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Введение 

Выход Visual Studio 2005 и Visual Studio Теаm Systems ознаменовал серьеЗНblЙ пересмотр 
способов разработки мЯ .NET. Они принесли нам фрагменты кода, нестандартные шаблоны 
проектов, рефакторинг, мастера привязки данных, смарт-теги, инструменты моделирования, 

автоматизированные инструменты тест~рования, управление проектами и задачами - и это 

далеко не все. 

Visual Studio 2008 основана на этих продуктах и обеспечивает дополнения для интегриро
ванной среды разработки Visual Studio. Имеется много новых улучшений в языках, среда 
Framework получила много дополнений, а инструменты были значительно усовершенство
ваны. Например, Visual Studio 2008 включает такие элементы, как Windows Presentation 
Foundation (WPF) дЛЯ создания богатых клиентских решений, Windows Communication 

I 

Foundation (WCF) мЯ создания более динамичных ориентированных на сервис решений, 
Windows Workflow Foundation (WF) МЯ структурного программирования бизнес-процессов. 
Кроме того, есть и такие усовершенствования языка, как Language Integrated Query (LINQ), а 
также улучшения системы командной работы (такие как метрики кода, профилирование 

производительности, пересмотренная система построения командных проектов). Все эти 

инструменты предназначены МЯ увеличения производительности вашей работы и ПОВblше

ния ее успешности. Эта книга должна помочь вам использовать множество встроенных в 

Visual Studio инструментов, чтобы вы смогли оценить их пользу. 

Кто должен прочитать эту книгу? 

Эту книгу захотят прочитать те разработчики, которые используют Visual Studio в своей 
работе. Она подробно описывает многие функциональные возможности, имеющиеся в по

следней версии интегрированной среды разработки. В книге описаны следующие ключевые 

темы: 

LJ понимание основ решений, проектов, редакторов и визуальных конструкторов; 

LJ создание макросов, надстроек и мастеров; 

LJ отладка при помощи интегрированной среды разработки; 

LJ рефакторинг кода; 

LJ совместное использование кода членами команды и сообществом; 

LJ создание приложений ASP.NET; 

LJ создание и использование Web-сервисов и применение технологии Windows Presentation 
Foundation (WPF); 

LJ работа с данными и базами данных; 

LJ создание и хостинг приложений на базе рабочих процессов при помощи технологии 

Windows Workflow Foundation (WF); 
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LI использование командного сотрудничества и продукты Visual Studio Теаm System; 

LI моделирование приложений~ 

LI тестирование приложений на системном уровне и уровне модульных тестов; 

LI управление изменениями исходных кодов и построениями. 

5 

Эта книга не о языках, а об инструментах. Если вы хотите освоить язык Visual Basic или 
ЯЗblК С#, то вам понадобится дополнительная книга, которая сосредоточена именно на них. 

Если вы умеете писать код на ЯЗblке С# или Visual Basic, то эта книга поможет вам оптими
зировать производительность вашей работы в Visual Studio. Еще раз повторимся, эта книга 
не является руководством по .NET -языкам. Однако мы описываем здесь новые языковые 
возможности (такие как LINQ) языков С# и Visual Basic. Мы также стараемся дать простые 
примеры, которые будут доступны программистам, использующим как тот, так и другой 

язык. Однако основная цель этой книги состоит в объяснении тонкостей интегрированной 

среды разработки Visual Studio 2008 (МЯ повышения производительности труда разработ
чиков). 

Как организована эта книга? 

Вы можете прочитать эту книгу от начала и до конца, либо можете выбрать те гл~вы, кото

рые максимально соответствуют вашим текущим потребностям. Иногда мы ссылаемся на 

содержимое других глав, но в основном каждая глава самостоятельна. Такая организация 

позволяет вам перескакивать между главами и читать по мере наличия свободного времени 

(и интереса). Книга состоит из шести частей, все они описаны далее. 

Часть 1. Введение в Visual Studio 2008 

Главы этой части дают обзор того, что следует ожидать от Visual Studio 2008. Те читатели, 
которые знакомы с предыдущими версиями Visual Studio, могут просто просмотреть эти 
главы. Кроме того, здесь описаны новые языковые улучшения для языков УВ и С# версии 

2008 года. 

Часть 11. Подробности о IDE 

Эта часть описывает основные способы разработки в Visual Studio. Она дает разработчикам 
базовое понимание богатых функциональных возможностей их основного инструмента. 

В этих главах описываются многие меню и окна, которые определяют каждый инструмент. 

Мы ОПИСblваем основные концепции проектов и решений, а также подробно исследуем про

водники, редакторы и визуальные конструкторы. 

Часть 111. Программирование и работа с кодом 

Эта часть построена на темах, обсуждавшихся в части 11. В ней происходит углубление в 
функциональные возможности повышения производительности Visual Studio 2008. Здесь 
исследуются средства повышения производительности, которые имеются в интегрирован-
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ной среде разработки, и обсуждается то, как наилучшим образом использовать Visual Studio 
для рефакторинга и отладки вашего кода. 

Часть IV. Расширенные возможности Visual Studio 

Главы этой части предназначены для тех разработчиков, которые заинтересоваНbI в моди

фикации, автоматизации или расширении интегрированной среды разрабьтки (IDE). Мы 
объясняем модель расширяемости, а затем описываем использование интерфейса приклад

ного программирования (API) дЛЯ автоматизации Visual Studio при помощи макросов. Мы 
описываем также, как вы можете расширить возможности интегрированной средЬ) разра

ботки при помощи написания ваших собственных надстроек. 

Часть V. Создание промышленных приложений 

в этой части описывается, как необходимо работать с инструментами интегрированной сре

ды для написания ваших приложений. В каждой главе дан подроБНblЙ обзор использования 

Visual Studio для конструирования и разработки приложений. Мы описываем создание при
ложений при помощи ASP.NET, Web-сервисов и WCF, Windows Fornls, WPF, WF, а также 
работу с данными и базами данных. 

Часть VI. Система командной работы 
Visual Studio Теат System 

и наконец, в последней части обсуждается особый набор редакций Visual Stl1dio, который 
носит коллективное название Visual Studio Теат Systelll (VSTS). Мы посвяшаем отдельную 
главу каждой редакции VSTS: Developlllent Edition, Architecture Editiol1, Test Editiol1 и Data
base Edition. Мы также подробно исследуем ключевые концепции командного сотрудниче
ства, отслеживания рабочих элементов, а также управление версиями при помоши клиент

ских редакций VSTS и сервера Tealll Foundation Server. В заключение мь) обсуждаем 

концепцию автоматизированных построений в контексте Visual Studio Tealll Systel11. 

о типографских соглашениях 

в этой книге используются следующие типографические обозначения: 

Строки кода, команды, операторы, переменные и любой текст, который вы увидите на экра

не, набраны моноширинным шрифтом. 

Указатели места заполнения в синтаксических описаниях набраны курсивным моноширин

ныlv1 шрифТОМ. Указатель места заполнения вы заменяете фактическим именем файла, пара

метром либо другим элементом. 

КурсивО.А1 выделяются технические термины при их описании. 

В этой книге есть nрu.мечанuя, совеlnЫ и nредуnреJ/сденuя, которые помогут вам не пропус

тить важную и полезную информацию. 
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ЧАСТЬ I 

ВВЕДЕНИЕ 

В VISUAL STUDIO 2008 
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ГЛАВА 1 

Краткий обзор Visual Studio 2008 

Windows Vista ознаменовала выпуск .NET Framework 3.0. В эту версию были включены мно
гие новые функциональные возможности, предназначенные для разработчика программного 

обеспечения под Windows. Среди них была первоначальная версия Windows Presentation Foun
dation (WPF), а также Windows Communication Foundation (WCF) и Windows Workf1ow Founda
tion (WWF). Однако сама Visual Studio осталась неизменной. Вы могли использовать эти но
вые функциональные возможности, но они не были "встроены" в интегрированную среду 

разработки. Для того чтобы создавать приложения на основе этих элементов .NET Framework 
и Visual Studio 2005, вам приходилось использовать ее расширения. 

Visual Studio 2008 восстанавливает утраченную "синхронизаЦИIО" между инструментами 
разработки и .NET Framework .. NET Fralllework из версии 3.0 (выпущенной вместе с Vista) 
становится версией 3.5 (поставляемой вместе с Visual Stlldio 2008). Теперь интегрированная 
среда разработки имеет собственную встроенную поддержку WPF, WCF и WWF. Кроме 
того, имеется множество других новых функциональностей, в том числе: непосредственная 

поддержка приложений Office, CardSpace, LINQ, значительно переделаны ASP.NET и CLR. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря на то, что Visual Studio 2008 представляет собой важную ключевую версию, 
она не является последней для Visual Studio. Непосредственно за версией 2008 по
следует значительный пересмотр инструмента совместной разработки Visual Studio 
Теат Systems и сервера Теат Foundation Server (от Мiсrоsоft). 

Если вы уже давно занимаетесь этими вопросами, то вы, наверное, ожидаете, что новая вер

сия (такая как Visual Studio 2008) принесет с собой новые модели программирования, не
знакомые термины, новые диалоговые окна и новые способы просмотра кода; найти надеж

ную опору на незнакомой местности бывает непросто. Данная глава покажет вам, чего 

можно ожидать от первого знакомства с Visual Studio 2008. Сначала мы дадим обзор про
дукта (мя того чтобы помочь вам найти точку опоры). Затем мы поможем вам разобраться 

в линейке программных продуктов Visual Studio. Пусть эта глава служит вам картой сокро
вищ версии 2008; она будет направлять вас по верному пути. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Часть I содержит три главы. Данная глава описывает нововведения в продукте и са
му линейку программных продуктов. Глава 2 является вводным руководством по 
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инсталляции продукта, его запуску и созданию первого проекта. Она также познакомит 
вас с основами работы в интегрированной среде разработки. В главе 3 мы опишем 
расширения языка и .NET Fгamewoгk, являющиеся частью версии 2008. 

Некоторые приятные улучшения интегрированной 

среды разработки 

Visual Studio 2008 и .NET Fralllework 3.5 добавляют сотни новых функциональных возмож
ностей в уже полнофункциональный программный продукт. Эта новейшая версия увеличи

вает производительность труда разработчиков при создании приложений, предназначенных 

для новой версии .NET Fralllework. Для этого увеличено количество типов проектов~ сниже
но количество рутинных задач и учтены новые аспекты совместной разработки программ

ного обеспечения. И данный раздел, и следующие за ним подчеркивают эти улучшения, ко

торые могут облегчить вашу рабочую жизнь. Конечно, все эти пункты мы впоследствии 

рассмотрим в книге гораздо подробнее; считайте содержимое данной главы "обзором для 

руководителя", который предназначен для вечно занятого разработчика. 

Один инструмент для множества задач 

Многие из нас работают в таких условиях, где различные приложения созданы под разные 

версии .NET Fralllework. По мере увеличения числа версий такое встречается все чаше. На
пример, в эксплуатации у вас может иметься приложение под версию .NET 2.0. А новое 
приложение вы пишете под версию .NET 3.5. Однако даже в том случае, когда ваше произ
водственное приложение требует периодического обслуживания, вы вряд ли захотите иметь 

на своем компьютере две версии Visual Studio. 

Visual Studio 2008 поддерживает возможность выполнять разработку приложения под кон
кретную версию .NET Framework. Это означает, что вы можете использовать единый инст
румент для разработки приложений под множество разновидностей .NET Fгalnework. Ука
зание версии .NET Fгamework для приложения приведет к соответствующей выбранной 

v 

версии настроике панели инструментов, типов проектов, доступных ссылок и даже техноло-

гии IntelliSense внутри интегрированной среды разработки. На рис. 1.1 показано создание 
нового приложения в Visual Studio 2008 и выбор версии .NET Fгanlework (в правом верхнем 
углу). 

На рис. 1.2 обратите внимание на диалоговое окно Add Reference. В нем показано добав
ление ссылки на приложение Windows, которое создается под .NET Framewoгk 2.0. В дан
ном случае все компоненты, которые являются частью версии 3.0 или 3.5, недоступны 
(затенены ). 

Вы можете также принять решение перенести свое приложение под другую (хотелось бы 

надеяться - более новую) версию .NET Framework. Вы можете сделать это в свойствах 
проекта (щелкните правой кнопкой мыши по файлу проекта и выберите команду 

Properties). На рис. 1.3 показан пример. Обратите внимание на раскрываюшийся список 
Target Framework. Вы можете сделать здесь изменение, и интегрированная среда разра
ботки (IDE) перенастрЬит теХI:IОЛОГИЮ )ntelliSense, ссылки, вашу панель инструментов (и 
прочее) под выбранную новую версию Framework. 
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Рис. 1.2. Добавление ссылки на приложение 
под версию .NET Framework 2.0 
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11 

Конечно, Вь! можете использовать Visual Studio 2008 и для того, чтобbl открыть уже сущест
вующее приложение, созданное под преДblДУЩУЮ версию .NET Fralnework. При этом Вь! 

можете обновить версию или оставить ее без изменения. Эти возможности помогут .вам об

новляться (для того чтобbl использовать преимушества версии 2008) или продолжать рабо
тать с приложениями, создаННblМИ под более старые версии .NET Framework. 

2 3ак. 3716 
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Рис. 1.3. Изменение версии платформы для пр.иложения Windows ' 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Настройка версии Fгamewoгk выполняется на уровне проекта. Поэтому вы можете 
создать единое решение, состоящее из множества проектов, каждый из которых мо
жет быть выполнен под различные версии .NET Fгamewoгk. 

Более четкий оконный интерфейс 

ВblполнеНbI некоторые улучшения управления и доступа для многих окон внутри интегри

рованной среды разработки. Многие элемеНТbI пользовательского интерфейса приобрели 

новый вид и новые функционалЬНblе возможности. 

Навигатор интегрированной среды разработки 

Теперь разработчик может перемещаться между открытыми окнами интегрированной среды 

разработки без помощи МblШИ. Это позволяет не снимать пальцы с клавиаТУрbl 1I может уве

личить производительность. Visual Studio 2008 предоставляет здесь несколько вариантов. 
Первый - это обblчная комбинация клавиш операционной систеМbI Windows. Предполо
жим, что у вас есть в интегрированной среде несколько открытых окон с кодом. Для пере

мещения по ним вперед (слева направо) вы можете использовать комбинацию клавиш 

<Ctrl>+<-> (знак "минус"). Так происходит при стандартных настройках интегрированной 
среды разработки; ваши настройки могут отличаться. Для перехода в обратном направлении 

(справа налево) вы можете использовать комбинацию клавиш <Сtгl>+<Shift>+<->. При этом 

вы будете бblстрее переключаться между окнами (без необходимости ВblПОЛНЯТЬ прокрутку 

мышью или искать нужное окно вашего решения). 
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Аналогичных результатов вы можете добиться путем использования нового визуального 

средства., которое называется навllгаlnОро./w (Navigator). Этот инструмент похож на нажатие 
комбинации клавиш <Alt>+<Tab> операционной системы Windows~ которая позволяет де
лать быстрый переход между приложениями. Для доступа к нему яужно использовать ком

бинацию клавиш <Ctrl>+<Tab> (и <Ctrl>+<Shift>+<Tab». Она служит для того, чтобы от
крыть диалоговое окно и перемещаться по открытым окнам с кодом и инструментами 

разработки. На рис. 1.4 показан результат. Обратите внимание, что в цен.тре окна перечис
лены аКТИВНblе фаЙЛbl. 
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Рис. 1.4. Навигатор интегрированной среды разработки в действии 

СОВЕТ 

Для изменения клавиатурных комбинаций для навигатора выберите в меню Tool5 I 
Option5. В узле Environment выберите Keyboard. Здесь вы можете настроить кла- , 
виатурные комбинации быстрого вызова. Для этого вам нужно изменить значения 

Window.NextDocumentWindowNav и Window.Previou5DocumentWindowNav. 

Вы можете получить доступ к навигатору и напрямую при помощи нажатия ·комбина!lИИ кла

виш <Alt>+<F7>. При этом появится окно навигатора с ВblбраННblМ списком окон активных 
инструментов. Вы можете перемешаться между списками при помоши клавиш <~> 11 <+->. 

Улучшенная стыковка 

В преДblДУШИХ версиях часто было затруднительно правильно npl1cTblKoBbIBaTb окно кода 

или инструмента внутри интегрированной среды разработки. В версии 2008 стыковка окон 
значительно улучшена. Появились новые значки и элемеНТbI визуализации, которые значи

тельно упрощают этот процесс. На рис. 1.5 по казан пример СТblКОВКИ окна Server Explorer 
поверх памели Toolbox. Вы видите, что имеются вариаНТbI размещения этого окна слева от 
панели инструментов, ниже нее и т. д. Выбор каждого из вариантов приводит к визуальному 

отображению результата еше до ТОГО, как вы отпустите кнопку МblШИ. 

Стандартные диалоrи 

Еше одно приятное изменение в интегрированной среде разработки - это использование 

стандартных диалоговых окон Windows для выполнения таких задач, как открывание фай-
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лов, сохранение чего-либо или распечатывание кода. В предыдушей версии Visual StLldio 
интегрированная среда имела собственные версии (окон) для этих обblЧНЫХ зада'-•. Однако 
это приводило лишь К путанице, поскольку большая часть пользователей Wil1dows привыкла ' 

работать со стандаРТНblМИ инструментами. 

В качестве примера рассмотрим рис. 1.6 и 1.7. На рис. 1.6 показано диалоговое окно Ореп 
. File из VisLlal Studio 2005. Это окно было спеЦИфИЧНblМ для Visual Studio. 
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Рис. 1.5. Улучшенная стыковка окон 
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Рис. 1.6. Диалоговое окно Оре" File в Visual Studio 2005 
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На рис. 1.7 показано зто же диалоговое ·окно в Visual Studio 2008. Обратите внимание, что 
это то же самое диалоговое окно, которое вы получаете и в любом другом приложении ~oд 

Windows. 
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Рис. 1.7. Диалоговое окно Ореп File в Visual Studio 2008 

Выберите шрифт 

в узле Environment (Fonts and Cblors) диалQГОВОГО окна Options (вызываемого из меню 
Tools) имеется новая настройка Environment Font. Она позволяет настроить шрифт для 
всей интегрированной среды разработки. На рис. 1.8 по казан выбор этой настройки из списка. 
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Рис. 1.8. Настройка шрифта Environment Font 
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Изменение этого шрифта приведет к изменению вашей интегрированной среды. Предполо
жим, что вы задали Environment Font значение Courier New, 8pt. Это приведет к изменению ' 

диалоговых окон, меню и прочего. На рис. 1.9 по казан результат такого изменения. 

<. .- ._- - -~ ----- ~-~~ .: '. '. '~.: : . . . . . . '. :. :.' :-.' . .:: . ;;~~:: :::;:;':";'~~~~~~-~~~~~~ . 
~~ ... :' .. _.:~~ '-"":'-~' ',' . ~ -- - - - - - -~-----------------------~---'-'~_.~~,:::=_=-----~~-- --':~-- ' , 

Рис. 1.9. Интегрированная среда с новым шрифтом 

Сохранение настроек 

Многие из вас настраивали интегрированную среду под свои потребности. Воссоздать эти 

настройки может быть непросто. К счастью, Visual Studio 2008 поддерживает миграuию 
настроек. Если, например, у вас имеется инсталлированная система Visual Studio 2005, то 
Visual Studio 2008 позволит вам при первом запуске выполнить миграцию этих настроек. 

Если же вы пересаживаетесь за новый компь~тер либо _~отите ~оделиться с кем-либо свои

ми настройками Visual Studio 2008, то вы можете сделать это при помощи инструмента Im
port and Export Settings. Такой пункт имеется в меню Tools как в Visual Studio 2005, так и в 
Visual Studio 2008. Это мастер, который позволяет вам импортировать настройки, экспорти
ровать их в файл или восстанавливать настройки в один из вариантов по умолчанию, пред

лагаемых интегрированной средой. На рис. 1.1 О показан пример экспорта настроек. 

Когда вы экспортируете или импортируете настройки, то можете указать, какие из них сле

дует применить. На рис. 1.11 по казана вторая стадия процесса экспорта. Обратите внима
ние, что вы можете выбрать те настройки, которые хотите экспортировать. 

Последняя стадия экспорта - сохранение файла с расширением vssettings. Этот файл можно 
затем передать другим пользователям. Его можно использовать также для миграuии настро

ек с одного компьютера на другой и с одной версии интегрированной среды на другую .. Вы 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 1. Краткий обзор Visual Studio 2008 17 

можете заnYСТ}1ТЪ мастер Import and Export Settings Wizard и выбрать импорт настроек из 
этого файла. 
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Рис. 1.11. Выбор настроек ДЛЯ экспорта 
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Совместное использование кода в сообществе разработчиков 

Написание кода часто является коллективным занятием. Сообщество разработчиков велико 

и по большей части они поддерживают друг друга. Если у вас появилась проблема~ то, ско

рее Bceгo~ кто-то другой с ней уже сталкивался. В Интернете можно часто найти решения~ 

компоненты, обраЗЦbl кодов, статьи и все прочее, что поможет решению вашей проблемы. 
Между разработчиками ·существует своеобразное родство по духу, которое заставляет их 
публиковать образцы кодов, отвечать в группах новостей и давать COBeTbI. Возможно, это 
происходит потому, что каждый понимает, что в свое время ему может тоже понадобиться 

ответ на важный для него вопрос, а может быть, это просто желание покрасоваться друг 

перед другом. Как бbl то НИ было, Visual Studio 2008 продолжает традиции поддержки со
общества разработчиков, которые были встроены в версию 2005 года. 

Вы по-прежнему можете создавать компоненты, предназначенные для сообщества разра

ботчиков. Однако в версии 2008 вы можете указать, предназначены ли ваши компоненты 
для версии 2005, версии 2008, либо для той и другой одновременно. 

Другое изменение в ФункционалЬНblХ возможностях поддержки сообщества разработчи

ков - это упрощение пунктов меню сообщества разработчиков до двух пунктов в меню 

Help. Первый пункт меню является прямой ССblЛКОЙ на форумы MSDN Foгulns и заменяет 
собой бblвшие Ask а Question и Check Question Status. Это позволяет вам попасть на фо
РУМЬ) и работать непосредственно там. Второй пункт - это Report а Bug, КОТОРblЙ заменяет 
собой Send Feedback. 

Более подробную информацию по ФункционалЬНblМ ВОЗМ!JЖНОСТЯМ Visual Stlldio 2008 (и 
MSDN FOГUlllS) в области поддержки сообщества разработчиков С.и. в ,-".лаве 7. 

Расширенная поддержка C/ass Designer 

Class Designer появился в Visual Studio 2005. Он представляет собой графический инстру
мент для написания и модификации классов. Вы можете использовать его для определения 

новых классов и их связей, добавления в эти клаССbl свойств и методов, а также для моди

фикации элементов свойств или методов; он даже позволяет ВblПОЛНЯТЬ рефакторинг кода. 

Например, изменение названия некоторого метода в Class Designer приведет к изменению 
имени данного метода во всех его Вblзовах. 

Visual Studio 2008 теперь предоставляет поддержку Class Designer для ПРИЛО)l(ений на язы
ке С++. Вы можете использовать его для визуализации классов и их связей. Вы сможете 

увидеть родные структуры наследования С++, перечисления, клаССbl шаблонов и т. д. Име

ются, ~ДHaKO, и некоторые ограничения. Если вы являетесь разработчиком на ЯЗblке С++, то 

вам следует ознакомиться с ними в документации продукта. 

Class Designer является составной частью редакции Visual Studio Pгofessional Edition и бо
лее ВblСОКИХ. Однако мь) подробно опишем его в той части данной книги, которая посвяще

на Visual Studio Теат System (с.и. главу 26). 

Пользовательские приложения 

.NET очень бblСТРО распространилась в мире программных продуктов под Windows. Это 
заняло всего несколько лет, но теперь совершенно честно можно сказать, что сейчас 
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.NET - везде~ программирование под Windows и программирование под .NET теперь ЯВ
ляются синонимами. Многие ' пользовательские приложения, с которыми мы имеем дело, 

созданы на базе .NET частично или полностью. Сюда входят Web-приложения~ клиентские 
приложения под Windows, моБИЛЬНbJе приложения~ решения на базе Office~ "умные клиен
ты" (работающие через Интернет) и т. д. Теперь разработчики под .NET требуются везде, и 
вы можете использовать свои навыки для самой широкой аудитории потребителей. 

На рис. 1.12 представлено диалоговое окно New Project в Visual Studio 2008: оно показыва-
u 

ет огромное количество пользовательских решении, реализация которых возможна при по-

мощи .NET. 

Proje~t typr~: 1 rmplate-s: .. --:--v~;~~i-c;' ------- ----------- -- -------. --. __ О . -----.-- - •••• -~ ! ----V~~~; i -St~d-i-~- -i-~~~i-I~d- t~~~~-I ~i-~ ---. ---. -... -"--.. -- .. -.-- .. -.. -- .----.. -- .--.... -.-.... -----------------------.-__ О. -- - --. -- . -- . -- • • -. -- - -- •• 

!! .~. . ~ ·· .,·t· 'w'iindcw:o 

Dill tll basl' 

Repcrting 
Tffi 

V'orlcf low 

( Other Languag~ 

;-. O1her Project Types 

~. т fst Р ГDjе-сL~ 

~~ _.· · ... c~ . i~ .. ; (~~ . II 
:: " . • . 11; • ·~C :,51Ct-
~ ! Vfi'nd~~ . CliI~s Librllr/ ASP .NE.Т ASP. r.j ~T 
~ i For",~ Ap.~ 
:1·· -

'Л'еЬ :"ppL. 

B ~ ~ I '~ !! :;~.Y 

'Л'р F Бrс>~'Sег 

:"ррl iсзtюп Аррl iсзt i оn 

" - - c.~ 
"lSf: _ ,= 

!i Consolr E.xcrl 2007 Outlco k 2007 у"п Srrllicr V'icrd 2007 УIiГ\dG,"'S 
-1 
-1 Appii c4t ion 'I.'/ttrkboolc: Add · in App licatjr:>n DCLum~nt Fo~ ... 
1: 

I 

11 М'У Te rn p l.,tf'5. , l' , •• 

~ ~ F-, " 
!: :,:; .J31 
: ~ з.;:':" ;!lII 

1 ~ S.martCl it'nt ~.;щ::h 
~; 1 ernplil"tl!' Cnline 1 е ... 
:; 
~ ! -_._._--_ .. _._--_ .. _ .. _ .. _----_._._--_._._._._. _ .... :.~: ... ~_ .. ~ .. _~-_. ,.~._.~. __ .~._~. _ .~_ .. ~ .... ~ ... _.~. --~-_.~._~._.~--~--~--~ .. _~- -~._-~._--~-_ .~_._~ .. _~._-~.--~--~_ .. ~ .... ~ .... ~ ... ~. _.~ .. ~.- . ~ .. -.~--~. - .~ .... ~ .... ~.-........ . 

. . 
. \~Ji~dо~,.~j:оr~~д;~ ii~~LiО~З~· ........ - . ...... . -. .... . . ... - _. .......... ... .. 

Locllticn: G\Users\m~n~lr\Dc cumf:nt~\'I;su a l ~tudio 1(нj8\ Proje{u 
(" .. - .... } 
~ . Brow~f:... . j " .. , , 

"'''indo\\lsFormsApp lic 4ti оnЗ t:J Add tc Sour,e CcntroJ 

Рис. 1.12. Многоликие приложения Visual Studio 2008 

Несмотря на то, что на рис. 1.12 показано множество шаблонов проектов, это окно не явля
ется неким "планом действий" в отношении пользовательских приложений. Разработчик под 

.NET имеет множество вариантов создания пользовательских приложений при помощи как 
Visual Studio,- так и новой Expressions Studio (будет обсуждаться далее в этой главе). Сле
дующий список дает обзор технологий презентации, доступных ·разработчику под .NET: 

1:] ASP.NET позволяет вам создавать Web-решения (а также решения на базе браузеров) с 
использованием HTML, Ajax и обработки на стороне сервера; 

1:] NetCF - .NET Compact Framework 3-.5 работает на небольших устройствах и позволяет 
вам создавать приложения для этих мобильных устройств; 

[J Silverlight - эт~ новое решение фирмы Мiсrоsоft предназначено для разработки высоко 

интерактивных решений, которые сочетают видео и анимацию (предоставляемые через 

Интернет для компьютеров под управлением как Windows, так и Мас); 

1:] VSTO - Visual Studio Tools for Office позволяет вам создавать решения на базе инст
рументов пакета Office (в том числе Outlook и SharePoint); 
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l] WinForms - эти формы используются для разработки бизнес-приложений и различных 

инструментов для платформы Windows. Приложения Wil1ForlllS могут бblТЬ как незави
симыми~ так и управляться данными. Кроме того, приложения WinForms могут подклю
чаться к Web-сервисам~ использовать ресурсы клиента и т. д.~ 

L] WPF - Windows Presentation Foundation использует WinForms~ XAML~ Sl11al1 Clients, 
трехмерную графику и прочее для того, чтобы вы� могли создавать функционально бога

тые клиентские решения под Windows. Приложения WPF могут разрабатываться анало
гично приложениям WinForms. Кроме 'того, они могут существовать в виде решения на 
основе браузера (которое работает в "песочнице безопасности"); 

L] XNA - эта технология позволяет вам создавать игры для ХЬох при помощи Visual 
Studio (J-IO это тема для другой книги). 

Все эти технологии поддерживаются в Visual Studio 2008. С их помощью Bbl можете созда

вать самые различные пользовательские приложения. В данном разделе описаНbI некоторые 

улучшения разработки, имеющиеся в Visual Studio 2008. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В Visual Studio 2008 имеется множество новых клиентских опций. Мы упомянем здесь 
все. Однако все они также описаны более подробно в остальной части данной книги. 
В главе 14 описывается ASP.NET; в главе 15- стандартные формы Windows; в гла
ве 16 внимание сосредоточено непосредственно на WPF; в главе 17 обсуждаются 
приложения Ajax и ХВАР; в главе 21 описывается создание решений на базе пакета 
приложений Мiсrоsоft Office. 

повы�аемM производительность WеЬ-разра60тчика 

Большинство приложений, создаваеМblХ в настоящее время, имеет сходство с Web
компонентами - будь это полноценное Web-приложение на базе браузера, "умный клиент" 

(работаЮЩltй через Интернет), Web-сервис и т. д. Граница между традиционным клиент

ским приложением и Web-приложением фактичеоки размывается. К этому привели такие 

технологии, как Ajax (Asynchronous JavaScript and XML), Web Services, Smart Clients и 

XAML (ExtensibIe Application Markup Language). Теперь вы можете создавать богатую среду 
для пользователей в соответствии с вашими нуждами. И, конечно же, фирма Microsoft соот
ветствующим образом расширяет возможности Visual Studio в отношении Web-разработки. 

Web-разработчикам нужны инструменты, которые помогают им в обычных задачах, возни

кающих при создании их приложений. Давайте честно признаем - стандарты HTML~ CSS 11 

XML нелегко запомнить и по ним непросто писать. Поэтому мь) хотим получить инстру-
• • 

менты, которые будут нас направлять. И, конечно же, как только дело доходит до работы с 

кодом, то мы� хотим иметь доступ ко всем исходникам и манипулировать ими по своему 

усмотрению. Visual Studio 2008 основана на недавней версии 2005 года. Она является шагом 
вперед в плане увеличения производительности Web-разработки. Мы упомянем многие из 

u 

этих улучшении в последующих разделах. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Многие из последующих пунктов мы более подробно опишем в главе 14. 
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Создание более боrатоrо Web-интерфейса 

-Ajax предоставляет возможность использовать повсеместную поддержку JavaScгipt (имею
щуюся в Web-браузерах) для создания более интерактивной среды для пользователей. Кли

ентские приложения, созданные с использованием Ajax, по-прежнему придерживаются па
радигмы "клиент-сервер". Однако при помощи Ajax клиент может обновлять части 

некоторой страницы как будто бы б'ез обратного обмена с сервером (конечно, обычно'обмен 
имеется). Кроме того, большинство Аjах-приложений переносит в клиентскую часть обра

ботку таких вещей, как переключение частей страниц, работа с табуляцией, автозавершение 

ввода данных, отображение диалогов и т. д. В результате достигается более высокая сТ.епень 

интерактивности Ш1я пользователя. 

Ajax не является специфической технологией фирмы Мiсrоsоft. Он, скорее, является моде
лью программирования. Однако фирма Мiсrоsоft выпустила расширения Ajax Extensions for 
Visual Studio, предназначенные для версий 2003 и 2005 годов. Данные элементы управления 
облегчали разработчикам приобретение опыта работы с Ajax. Эти элементы были улучше
ны, и теперь они включеН~1 в Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5. На рис. 1.13 показа
ны элементы управления в панели инструментов Visual Studio. 
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•• • __ • __ • • ~ ~ . _ _ _ • _о . ~_ . ___ • •• • •• _ . __ о ~~_. _ . ~ • • ••• ______ • • __ •• • • _ • • _,- ____ •• • ••• • •••• 0_ . ~_ . . ' ~ .•..• ~. _ •• 

tt- РоЁntе, 

G3 SсriрtМ11П2lgеr 

~ ScriptManllgBProxy 

~ Тim~r 
&J Upd!t~Pan~1 
dd Upd2lt~ProgrtsS 

- -

~~~7.~~·~~~~~i~{!~f~~t~~~·~ ~~: ~~:~~~:\~i~·:~·:~~:jКч:~::~~~~~:~~:~~~::~~i~~?~~::·~~~::;~ ~. . 

.,.r"' ............. ...... .~'.~,::-

Рис. 1.13. Расширения Ajax в Visual Studio 2008 

Эти элементы управления позволяют вам создать страницу, которая может получать час

тичные асинхронные обновления (при помощи UpdatePanel) и отображать ход процесса 
обновлен.ия (при помощи UpdateProgress). Они также позволяют вам создать собственные 
элементы управления и функциональные возможности, которые реализуют Ajax (без необ
ходимости писать код Jаvа-скриптов на стороне клиента). 

В дополнение к этим элементам управления Visual Studio 2008 поддерживает IntelliSense, 
документирование комментариями в коде и отладку Jаvа-скриптов на стороне клиента. Она 

также содержит библиотеку Мiсrоsоft Ajax Library, являющуюся обычной библиотекой 
JavaScript, которая поддерживает объектно-ориентированную разработку для JavaScript. 
Подробный обзор этих позиций, Ajax и прочего представлен в главе J 7. 
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МIСRОSОFТ SIL VERLIGHT 

Microsoft Silverlight - это еще одна замечательная клиентская технология для Web. 
Silverlight позволяет улучшить пользовательскую среду, создаваемую браузером. Он 
используется для создания высоко интерактивных мультимедийных сред. Для Silver
light необходим дополнительный модуль для браузера. Он работает под Windows, 
Мае и Linux с самыми разными браузерами. Silverlight с Visual Studio 2008 не постав
ляется; однако для Visual Studio имеются расширения Silverlight в виде встраиваемого 
модуля. 

Работа с расширенной панелью инструментов 
. . 

Visual Studio 2008 предоставляет Web-разработчику богатый набор инструментов и элемен-
тов управления. Она по-прежнему поддерживает стандартные элементы управления дЛЯ 

ASP.NET и HTML, такие как метки, текстовые поля, кнопки и т. п. Кроме того, по

прежнему присутствуют и элементы управления для проверок, данных, процедуры регист

рации и WebParts. Конечно, многие из них улучшены. Однако здесь мы сосредоточимся на 
представлении новых элементов управления для разработчика ASP.NET. 

Для Web-разработчика необходимо отметить следующие три элемента управления пользо

вательского интерфейса: ListView, DataPager и LinqDataSource. Первый из них 

(ListView) - это элемент управления, который упрощает отображение повторяюшихся 

данных. Элемент управления ListView управляется шаблонами пользователя. Таким обра
зом, вы можете легко настроить поведение вашего интерфейса пользователя при таких опе

рациях, как просмотр, редактирование, добавление и удаление. Кроме того, ListView под
держивает сортировку, разбиение на страницы и, конечно же, привязку данных. На рис. 1.14 
показан экран настройки ListView. Здесь вы можете задать вид отображения во время рабо-

u 
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Рис. 1.14. Настройка элемента управления ListView 
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Элемент управления ListView управляется шаблоном. Конечно же, вы имеете полный до
ступ к компоновке и управлению этими шаблонами. Кроме того, ca~ . элемент управления 

может помочь в настройке соответствующего шаблона. На рис. 1.15 показаны задачи Tasks 
для ListView. Обратите внимание, что вы можете изменить представление Current View 
(показанное в визуальном конструкторе WebForm) на другой шаблон представления. 
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Рис. 1.15. Задачи Tasks для ListView 

На рис. 1.16 показано представление по шаблону EditltemTemplate. Исходная компоновка 
шаблона доступна для вашей настройки. В этом прим~ре мы фактически выводим метки и 

элементы управления фОРМbI в виде таблицы (для большей ясности). Обратите т~кже вни

мание, что в этих шаблонах возможно перемещение между записями. Это позволяет вашим 

пользователям прокручивать блоки данных и производить необходимые обновления. 

Еще один НОВblЙ элемент управления в версии 2008 (который нам хотелось бы выде
л",ть) - это DataPager. Этот элемент управления позволяет вам управлять разбиением 
данных на страницы, а также пользовательским интерфейсом . такого разбиения. Вы може

те использовать этот элемент управления как сам по себе, так и встраивать его в качестве . . 

части другого создаваемого вами элемента управления. Упомянутый уже ранее элемент 

управления ListView фактически использует элемент управления DataPager. Вы можете 
связать с Dat~Pager и другие привязанные к данным элементы управлениn при помоши 

свойства PagedControlID (такой элемент управления должен реализовывать интерфейс 
1 Pageable ItemCon tainer). 

Вы можете полностью управлять настройкой, компоновкой и поведением элемента 

DataPager. На рис. 1.17 показан редактор полей DataPager (доступ к нему можно получить 
через O~HO Tasks элемента управления). Обратите внимание, что вы можете настроить вид и 
поведение всех элементов, связанных с данной компоновкой DataPager. 
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Рис. 1.16. Компоновка визуального конструктора формы EditltemTemplate 
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Рис. 1.17. Редактор полей DataPager 

Последний новый элемент управления (который мы здесь отметим) - это LinqDataSour
ceControl. LINQ (Language Integrated Query, встроенный язык запросов) - это новая модель 

программирования, введенная в Visual Studio 2008. Она сочетает запросы к базе данных с 
языком программирования .NET. Таким образом, вы можете писать строго типизированный 
код (а не простые 'строчки) для запросов к вашим данным. Написание запросов полностью 

поддерживается технологией Inte.JIiSense, работа которой зависит от ваших данных. Кроме 
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того, LINQ может работать с данными из различных источников данных (в том числе SQL 
Server, XML и многих других). Более подробный обзор этой новой технологии С.Н. в (~л~/ве 18. 

Элемент управления LinqDataSourceControl дает ,вам возможность привязывать элемен
TbI управления при помощи технологии LINQ подобно тому,. как это делается с другими 
источниками данных ASP.NET. Вы можете использовать LinqDataSourceColltrol для 
получения доступа к базам данных, коллекциям данных в памяти, классам 11СТОЧНИКОВ 

даННblХ и т. д. Когда вы подключаетесь к эт~м источникам данных, элемент управления 

LinqDataSourceControl позволяет вам писать код взаимодействия с данными, используя 
всю мощь LINQ. Весь код ваших запросов к базе данных для выборки, группирования, 
упорядочивания, фильтрации~ обновления, вставки и удаления будет строго типизирован 

и основан на LINQ. Этот код для вас фактически пишет LinqDataSourceColltrol. На 
рис. 1.18 показан пример настройки элемента управления LinqDataSourceControl для 
подключения и работы с классом данных LINQ. 
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Рис. 1.18. Мастер настройки источника данных LinqDataSourceControl 

, 

Одновременные разработка и конструирование 

При создании Web-формы разработчик много раз переключается между представлениями 

Source и Design мя Web-формы. Представление Source дает вам полный доступ к редакти
рованию кода XHTML данной страницы. Представление Design позволяет увидеть страницу 
в ее развитии и дает доступ ко многим командам быстрого вызова, связанным с элементами 

управления в визуальном конструкторе. Visual Studio 2008 значительно облегчает такое пе
реключение. Она предоставляет представление Split. В нем вы можете видеть как код 
XHTML, так и Designer. На рис. 1.19 показан пример. 

Представление Split старается поддерживать синхронизированное состояние исходного ко
да и визуального конструктора. Когда вы перетаскиваете элементы из панели инструментов 
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на панель Source или Design, то все это работает. Однако представление Design может утра-
u 

тить синхронизацию в том случае, когда вы делаете много изменении в вашем исходном 

коде. В этих случаях представление Design показывает, что оно не синхронизировано (см. 
середину рис. 1.19). Нужно щелкнуть мышью по панели Designer, и синхронизация будет 
восстановлена. Это новое представление может сделать вашу разработку Web-форм более 

интуитивно понятной и более производительноЙ. 

r~i т D.tB D.~ 

~ Вшl0n 

.:.:!- Hypfrlini.: 
r~~""D~p"[}~;~i)~t"·····1 
{j .~~ 1 •• ' •• ' ~., •••••• , • • ~. _ .. ~ __ ... , ~ __ _ 

i.:t ListEo)!. 

o Cht:c.kBaJi 

[.J.llmilgeMap .. ~ . 
~ ТаЫе 

j~<~ 
::,'Г.;x·_\.: ·>:.:.:-· .:~ 

Рис. 1.19. Представление Split визуального конструктора WеЬ Form 

Создание BHeWHero вида и управление им 

Стили и таблицы стилей являются составной частью Web-разработки уже много лет. Они 

помогают обеспечить единообразный внешний вид, которым можно централизованно 

управлять. Спецификация CSS (Cascading Style Sheet) также продолжает развиваться; она 
предлагает нам все больше возможностей для изменения визуального представления наших 

приложений. Конечно, при этом добавляются дополнительные элементы, атрибуты и увели

чивается сложность. К счастью, Visual Studio 2008 предоставляет инструменты для создания 
и управления как встроенными стилями (определенными непосредственно в вашем исход

ном коде XHTML), так и таблицами стилей (css-фаЙлами). 

Один из таких инструментов - это панель Manage Styles, имеющаяся у разработчика Web
форм. На рис. 1.20 по казана эта панель в действии. Здесь вы можете прикрепить таблицу 
стилей к WеЬ-форме, создать новый стиль, просмотреть стили и т. Д. Обратите внимание на 

кнопку Options и соответствующее меню. Эти опции помогают вам управлять стилями. 

В версии 2008 переработано также диалоговое"окно New Style/Modify Style. Здесь вы може
те создать или модифицировать стиль, созданный на базе спецификации CSS (до версии 2.1 
включительно ). 
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FiJ!! B'Jild D~t:::U9 FDrmat T~Ы~ Toor!; Т~Я \'iindclN Hrtp 

Рис. 1.20. Управление стилями в вашем приложении 
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Рис. 1.21. Создание или модификация стиля 

.27 

Этот диалог был переделан для того, чтобы дать вам доступ к новым функциональным воз

можностям и сделать все несколько более интуитивно понятным. Вы можете получить до

ступ к этому диалоговому окну либо при помощи кнопки Buil~ Style на панели инструмен
тов Style Sheet, л.ибо из таблицы стилей, либо из панели Manage Styles (при помощи опции 
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New Style). На рис. I .21 показан пример доступа к диалоговому окну New Style из панели 
Manage Styles. 

~ FI/e Edit \i i~ W~bsit~ B'Jild Debug Format Т!Ые Too(s 1 еЯ \"Iindc:w Hrlp 

Рис. 1.22. Применение стилей 
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Рис. 1.23. Редактирование свойств стиля 
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Вы можете быстро применять стили к элементам вашей страницы (при помоши панели Ар

ply Styles). Здесь вы видите все стили, определенные на вашей форме или в приложенной 
таблице стилей. Каждый стиль имеет визуальное представление ДЛЯ облегчения быстрого 

выбора. Для применения стиля вы просто выделяете элемент формы 1'. щелкаете по стилю. 

На рис. 1.22 показан пример использования этой функциональной возможности. Обратите 
также внимание, что текст подсказки ToolTip ДЛЯ стиля показывает его CSS-определеНllе. 

Последнее, средство управления стилями (которое мы здесь рассмотрим) - это панель 

свойств CSS. Здесь вы можете быстро увидеть свойства стиля и управлять ими так же. как 
вы управляете свойствами элемента управления. На рис. 1.23 показано использование этой 
панели. Обратите внимание, что вы можете работать с теми стилями, которые определены в 

вашей Web-форме. Все стили сгруппированы и доступны также в алфавитном порядке. Это 

может несколько облегчить жизнь для тех, кто не любит рыться в It:ttelliSense при определе
нии стилей. 

Централизованное управление навиrацией и конструированием 

В Visual Studio 2005 была введена возможность создавать главные СТР~НI1ЦЫ. ЭТ~I страницы 
были центральным местом управления элементами дизайна и навигации саЙта. Кроме того. 

главные страницы имеют поддержку визуального конструктора (что исключает необходи-
• 

мость во включаемых файлах, которые были видны только в браузере). При работе в режи-

ме конструирования разработчик может видеть страницу в контексте общего дизайна саЙта. 

Был также и один недостаток - вы могли иметь только один уровень главных страниц. Вы 

не могли вкладывать главные страницы друг в друга и просматривать результат в визуаль

ном конструкторе. Например, обычной практикой является определение ведущей главной 

страницы, в которой содержатся рамка вашего сайта, средства навигации, информаuия ниж

него колонтитула и т. д. Затем вы можете создать отдельные "неведущие" главные страницы 

Ш1я контента разного типа. Эти страницы будут иметь собственные элементы общего дизай

на в дополнение к определенным на ведущей главной странице. Еще раз повторим. что в 

версии 2005 этого сделать нельзя. 
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Рис. 1.24'. Выбор ведущей страницы 
ДЛЯ новой "неглавной" ведущей страницы 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



30 Часть 1. 'Введение в Visual Studio 2008 

К счастью~ Visual Studio 2008 такую возможность поддерживает. С ее помощью при созда
нии новой главной страНИЦbl вы можете Вblбрать существующую главную страницу. На 

рис. 1.24 показано именно это. Раньше при создании главной страНИЦbl эта опция , была не 

доступна. 

При помощи новой вложенной главной страницы вы можете определить главный контент 

внутри указателя места нахождения KOl-lтента, определенного ведущей главной страницей. 

Затем вы добавляете НОВblЙ указатель места нахождения контента внутри вашей вложенной 

страНИЦbl. СтраНИЦbl, создаННblе на основе этой вложенной главной страницы, будут разме

щать свой контент внутри этой области. Конечно, вы можете создать много уровней вло

жеННblХ глаВНblХ страниц. При разработке визуальный конструктор покажет вам ваши глав

ные страНИЦbl. На рис. 1.25 представлен простой пример aspx-страНИЦbl, созданной из 
... ... 

вложеннои главнои страницы . 
• 

File Edit View W4!b~it~ Б uild Debug Format ТilЫе Тоо!\. T~n \Уiпdс.ч Htfp 

Рис. 1.25. Страница. созданная из вложенной ведущей страницы 

Более "умные" клиенты 

БогаТblе клиеНТbI дождались в версии 2008 некоторого возрождения. Благодаря многим тех
нологическим достижениям в области интерфейсов пользователя граниuа между Web
приложением и Wiпdоws-приложением продолжает размы�аться •. Мы уже обсуждали Ajax. 
Здесь мы рассмотрим, как версия 200~ позвол"ет создавать более богаТblе и "умные" клиен

ты при помощи нового интерфейса программирования Windows Presentation Foundation 
(WPF) фИРМbI Мiсrоsоft. 

WPF является как дополнением к .NET Framework, так и набором инструментов, при помо
ЩИ КОТОРЫХ разработчики могут создавать богатые решения для Интернета. Сам код ОСНО-
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~aH на XAML (ExtensibIe Application Markup Language). Код XAML для пользовательского 
интерфейса создается при помощи визуального конструктора WPF в Visual Studio (либо 
аналогичного инструмента под названием Expression Blend). Затем XAML Вblполняется при 
помощи .NET CLR. Поскольку он обрабатывается на клиенте и не связан ограничениями 
HTML, то выполняется как основанная на векторах среда с аппаратным ускорением. В ре
зультате получается исключительно богатая интерактивная среда, которая поддерживает как 

двумерную, так и трехмерную графику. 

Visual Studio для создания решений WPF предоставляет уже знакомую среду. Сначала вы 
определяете проект WPF и добавляете в него формы WPF. При создании своего решения вы 
Вblбираете тип проекта (в зависи]"ости от того, будет ли приложение выполняться как до

полнительный модуль браузера или как инсталлируемый настольный клиент). На рис. 1.26 
показаны шаблоны проектов WPF. При выборе WPF Application будет создано обычное 
приложение WPF, которое проталкивается на клиентский компьютер или инсталлируется на 
нем. Оно может иметь доступ к локальным ресурсам клиента . 
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Рис. 1.26. Создание нового проекта WPF в Visual Studio 2008 

• 

Приложение WPF Browser Application предназначено для развертывания при помощи URL 
и выполнения в качестве расширения браузера. Приложение (называемое ХВАР (XAML 
browser application)) работает в песочнице безопасности. Оно не имеет прав на клиентском 
компьютере и удаляется в качестве части кэша браузера. Ему не нужно ничего скачивать 

(при условии, что у пользователя на компьютере есть .NET Framework 3.5). Оно может ра
ботать с сооkiеs-файлами браузера и поддерживается как IE, так и Firefox. 

НепраВИЛЬНblЙ выбор типа приложения не станет большой проблемоЙ. Вы . можете перено

сить форм-ы WPF между приложенйями разных типов. Обратите внимание, что на рис. 1.26 
Вblделены еще два типа приложений - это WPF User Controls и WPF Custom Control Li
brary. Оба они предназначены для создания многократно используеМblХ элементов управ
ления для приложений WPF. 
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Для следующего шаrа создания ФОРМbI WPF нужно просто OTKPblTb ее и начать перетаски

вать на панель конструирования элемеНТbI управления пользовательского интерфейса. Для 

разработчиков под Windows теперь имеется существенное отличие - . вы можете управлять 
KOДO~ компоновки фОРМbI (кодом XAML). Это более характерно для разработки WеЬ-форм 
при помощи Visual Studio. На рис. 1.27 показан визуалЬНblЙ конструктор XAl\1L в действии. 

Обратите внимание, что элемеНТbI управления XAML перечислеНbI в панели инструментов 
слева. Хотя они и похожи на элементы управления Windows и Web, они представляют собой 
новый набор элементов управления именно для WPF. Обратите также внимание на то, что 
визуальный конструктор показывает как поверхность конструирования-, так и код XAML. 
При разработке вашего кода поддерживается их синхронизация. Окно свойств при редакти

ровании свойств элемента управления XAML предоставляет такие же возможности. 

(i) RddioButton 

П R,et"Langlr 

I!bl Std(kP~nel ' 

. " . 

Рис. 1.27. Конструирование формы WPF 

, , 

" , { 
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ВизуалЬНblЙ конструктор более подробно описывается в главе 16. Здесь мы сосредоточимся 
на движке форм, элементах управления, программировании событий, поддержке отладки, 

развеРТblвании, технологии Iпtеl1iSепsе, конфигурировании и прочих внутренностях WPF. 

Дизайнеры и разработчики 

При обсуждении WPF важно отметить ту работу, которая бblла проведена для поддержки 
процесса взаимодействия разработчика и дизайнера. Понятно, что разработчик может лишь 

попытаться создать дизайн пользовательского интерфейса. Само собой разумеется, что раз

работчики не являются хорошими дизайнерами интерфейсов пользователя. 

Однако даже в тех случаях, когда в проектах принимали участие дизайнеры - часто либо 

дизайн пр~ложения окаЗblВался не слишком хорош, либо его реализация была очень труд-
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ной. У дизайнеров имелись свои инструменты, которые не взаимодействовали с IIнструмен

тами разработчиков. Дизайн часто предоставлялся команде разработl.,ИКОВ в виде картинок 

либо в виде простого HTML. Разработчикам часто приходилось реалИЗОВblвать тонкости 
дизайна параллельно с написанием кода своего решения. В итоге все бblЛИ недовольны. ДI1-

зайн никогда не становился таким .. каким он был задуман, и разраБОТЧИК~1 тратили слишком 
много времени на достижение нужного внешнего вида. 

WPF старается изменить такое положение вещей. Код разметки (XAML) пользовательского 
интерфейса полностью отделен от кода реализации (на языке С# или УВ). Кроме того .. ~)ир
ма Мiсrоsоft предоставляет инструменты конструирования, позволяющие дизайнерам созда

вать реальные интерфейсы пользователя, которые могут быть использованы командой раз

работчиков. Нет больше никаких "трудностей перевода". · Дизайнер может создать или 

открыть элемент пользовательского интерфейса WPF, отредактировать его ПР~1 помоши 

Expression Blend (ему не нужно изучать Visual Studio) и сохранить его в COCTaB~ решения 
(или послать его разработчику). Разработчик может затем OTKPblTb этот элемент внутри 
Vis\lal Studio и начать наполнять события пользовательского интерфейса своим кодом. Та
кой обмен между ними может продолжаться в течение всей разраБОТКlt пользовательского 

интерфейса. Никто не ругает чужой KOД~ все используют свои СИЛЬНblе стороны. 

Рис. 1.28. Конструирование формы WPF в Expression Blend 

На рис. 1.28 показан пример из инструмента Expression Blend. Обратите внимание, что здесь 
открыт т,?т же хаml-файл (форма WPF). Дизайнеры могут пользоваться знакомым им инст
рументом для компоновки интерфейса пользователя и применения таких визуальных тех

ник, как трехмерная графика и анимация. Обратите также внимание на то, что для поддер

жания связности между решениями используется файл проекта С# . После того как 

дизайнеры завершат свою работу, сохраненные ими результаты поступают в команду разра-
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ботчиков. Они могут даже протестировать пользовательский интерфейс в контексте прило

жения (при помощи сборки и запуска проекта). 

EXPRESS/ON BLEND 

Инструмент Expression Blend фирмы Мiсrоsоft - это близкий родственник Visual 
Studio 2008. Он дает дизайнеру возможность созд~вать богатые формы WPF {на 
XAML), анимации и т. д. - И это без всякого кодирования. Вы можете также использо

вать его для создания приложений Silverlight. 

Expression Blend полностью построен на WPF. Он является отличным примером того. 
чего можно достичь при' помощи этой технологии. 

Несмотря на то, Ч"fО семейство программных продуктов Expression выходит за преде
лы данной книги, вам следует знать о них. Мы дадим обзор этих продуктов в 
разд. "Линейка программных продуктов Visual Studio" далее в этой главе. 

Делаем выбор 

Такое множество возможных вариантов разработки под Windows богатой среды для пользо
вателя неизбежно приводит к возникновению вопроса: "Какую технологию создания интер

фейса пользователя выбрать для моего следующего приложения под Windows?" Конечно, 
ответ зависит от конкретной ситуации. Когда вы делаете выбор, то должны учитывать на

значение каждой технологии. 

WPF - это технология Windows, для которой необходимо наличие .NET Fгalllework на кли
енте. Она может работать как в песочнице безопасности браузера, так и в качестве полно

ценного приложения Windows. WPF следует использовать тогда, когда вам необходимо соз
дать для пользователя богатую высокоэстетичную среду, когда вы хотите иметь низкие 

издержки инсталляции и обновлений и когда вам требуется распределенная система. 

Технологии Silverlight требуется только встраиваемый модуль для браузера. Этот встраи
ваемый модуль работает на клиенте как мини-СLR. Таким образом, вы по-прежнему можете 

писать свой код на языке С# или УВ и иметь доступ к некоторым элементам .NET 
Framework. Silveгlight - это очень легкая кроссплатформенная верс.ия WPF. Ее основные 
сильные стороны - это видео,' анимация и звук (мультимедийные возможности). Считайте 

Silveгl ight альтернативой программного продукта Adobe Flash. 

И наконец, Windows Forllls также занимают определенное место в создании инсталЛ~lруе
мых бизнес-приложений, которые взаимодействуют с операционной системой, используют 

ресурсы клиента, подключаются к базам данных и т. д. Они предлагают стандартную рабо

чую среду пользователя для ввода данных, манипуляций с файлами, конфигурирования, а 

также соответствующие задачам решения. Их легко разрабатывать и обычно они не требуют 

большой дизайнерской работы. 

Решения на базе пакета приложений Office 

Разработчики уже давно имеют возможность настройки пакета приложений <?ffice; некото
рые из нас еще помнят создание макросов для Ехсеl в операционной системе Windows 3.1 
или автоматизацию редактора Woгd при помощи языка WoгdBasic. Visual Studio 2008 делает 
еще один шаг в направлении разработки с использованием Office. Инструменты для разра-
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OOTKII теперь встроены в IIнтегрированную среду. С IIX помощыо вы l\Iожете СОlдавать Ila 

базе OtТice проекты и решения~ в которых IIСПОЛЬЗУЮТСЯ Woгd. Excel. rгоjесt~ Visio~ 

Po\\'el-Poil1!. Outlook. SllaгePoint и 111 tOPath. 

Для всех продуктов OtfIce Ilмеются шаблоны проектов. Вы 1\'10жете создавать решеНIIЯ как 
.Jля Office 2003. так iI ДЛЯ OfTice 2007. На pIIC. 1.29 показано Дllалоговое окно Ne\\' Project 
ДЛЯ решеНIIЙ с 1 ·lспользованием Oftice. Это шаблоны для Visual Basic. но су шествуют тпкие 
же шаблоны 11 для С#. 
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Рис. 1.29. Множество шаблонов проектов внутри VSTO 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пакет инструментальных средств Visual Studio Tools for Office (VSTO) в состав Visual 
Studio Professional Edition не входит. Он больше не является отдельным программным 
продуктом . Visual Studio 2008 поставляется с новой версией VSTO 3.0. Это должно 
увеличить информированность сообщества разработчиков об этих инструментах и 
расширить их применение. 

Сушествует несколько ситуаций, когда вам может потребоваться создать ПРllложеНllе на 

базе Office. Самая часто встречающаяся нз них - это когда вам нужно~ чтобы ваше бизнес

приложение предоставляло СВОI1 функциональные возможности внутри привычных рабочих 

ПР~1ложен",й Office. Бизнес-приложение обычно имеет массу разнообразных данных 11 реп
лизует некоторые рабочие процессы. 

Например, возможно, вы работаете с финансовым или производственным ПРllложениеl\1~ 

либо с расчетом заработной платы. Каждое нз HIIX выполняет свою задачу. Однако пользо
вателям могут понадоб~IТЬСЯ дaHHыe~ находяшиеся в бизнес-приложениях. Прll этом OHlt 

будут ПРl1НI1мать решения~ которые необходимо ввести в эти ПР11ложеНI1Я. Это часто делает-
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ся посредством обычного копирования и вставки и часто никак не регистрируется данными 

приложениями. Пользователи теряют время на переКЛlочения между инструментами Office 
и бизнес-приложениями. В такой ситуации следует рассмотреть возможность создания при

ложения Office Business Application (ОВА). 

Разработка документов, шаблонов и дополнительных модулей 

Обратите внимание на множество шаблонов на рис. 1.29. Например, там есть три шаблона 
для Excel 2007. Каждый из них служит определенной цели. Шаблоны офисных приложений 
позволяют вам создавать решения на основе единственного документа, шаблона документа 

или в виде дополнительного модуля к приложению Office. Следующий список содержит 
краткий обзор этих трех подтипов проектов. 

LI Document - такие проекты позволяют вам создавать решение на базе конкретного до

кумента. Сам документ обычно сушествует в ограниченном количестве экземпляров. 

Для примера предположйм~ что у вас есть документ Excel, который должен читать и за
писывать информацию по расходованию средств проекта из/в систему ERP. Этот доку
мент будет обновляться еженедельно по результатам совещания по бюджету. Данные 

должны быть актуальными, и изменения должны поступать в систему выставления сче

тов. В этом случае вам следует создать решение на базе этого единственного документа. 

l] Template - этот проект основан на файле . шаблона Office (например, хltх-файл для 
Excel). Создание решения на базе файла шаблона Office дает вам возможность помочь 
пользователю при создании нового экземпляра данного шаблона. Вы можете распро

странить среди своих пользователей шаблоны часто используемых документов. Когда 

пользователь создает новый экземпляр, шаблон может извлечь данные, находяшиеся в 

других компьютерных системах (для заполнения документа). Затем вы можете зафикси

ровать результаты в базе данных (после маршрутизации шаблона средствами рабочих 

процессов SharePoint). 

LI Add-in - этот проект позволяет вам расширить функциональные возможности прило
жения Office. Вы создаете дополнительные модули для повышения производительности 
и создания дополнительных решений внутри данного приложения. Например, вы могли 

бbl написать дополнительный модуль для Outlook, который облегчил бы пользователям 
хранение и классификацию их электронной почты. 

Какой бы шаблон вы ни выбрали, Visual Studio 2008 предоставляет богатую среду для соз
дания вашеr:о решения на базе Office. В качестве примера на рис. 1.30 показана Visual Studio 
2008 при создании решения по шаблону Word 2007 Template. В этом примере пользователь 
создает предложение по профессиональному обучению. Поля ,документа заполняются из 

базы данных бизнес-приложения (в которой имеются данные по клиентам, по ресурсам, а 

также стандартные расценки). 

VSTO 3.0 предоставляет также поддержку работы с лентой Office 2007. Таким образом, ва
ше приложение сможет вести себя как остальные приложения Office. Вы можете помеСТJiТЬ 
ваши разработки на вашу собственную вкладку ленты Office. На рис. 1.3 1 показан простой 
пример. Представленные здесь функциональные возможности применяются к упомянутому 

ранее шаблону документа. В этом примере разработчик предоставляет специфические 

функциональные возможности шаблона документа (доступ к которым пользователь может 

получить с ленты приложения Woгd). 
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Создание решений на основе SharePoint 

SharePoint стал почти таким же вездесушим, как и Office. Организации используют его для 
управления знаниями, совместной деятельности и автоматизации бизнес-процессов. Конеч

HO~ это неизбежно приводит к его доработкам и расширению со стороны разработчиков. 

Если вы производили доработк.и ShaгePoint при помощи существовавших инструментов для 

Visual Studio версий ранее 2008 года, то знаете, что это было серьезной задачей. Поддержки 
стадии конструирования не было, конфигурация была сложной, а отладка - очень трудной. 

Visual Studio 2008 предоставляет для разработчиков SharePoint гораздо более богатый набор 
инструментов. С его помощью вы можете создавать рабочие процессы ShaгePoint (см. шаб

лоны проектов на рис. 1.29) и строить WebParts на базе ASP.NET. Кроме TOГO~ отладка, в 
интегрированной среде сокращена с 15 шагов до 5. Разработка под SharePoil1t теперь явля
ется первостепенным приоритетом. интегрированной среды. Это должно привести к упро

щению процесса расширения SharePoint и помочь удовлетворить те потребности бизнеса, 
u u 

которые породил этот программныи продукт для совместнои деятельности. 

В этом разделе были отмечены многие новые функциональные возможности VSTO 3.0 для 
Visual Studio 2008. Однако имеется еще масса других улучшений. В их число входят: доступ 
к открытым форматам XML, способность добавлять функциональные возможности в суше
ствующие формы Outlook, нестандартные панели задач в Word и Excel, привязка данных, а 
также улучшенные развертывание и безопасность. Мы опишем все это (и не только это) в 

главе 2 J. 

Мобильные устройства 

Visual Studio 2008 продолжает совершенствоваться в плане написания приложений под мо
бильные устройства. Эта новейшая версия позволяет вам создавать приложения для различ

ных технологий и устройств. Вы можете создавать решения под Windows Mobile 2003. 
Windows СЕ 5.0 и 6.0, а также Windows Mobile 5.0 и 6.0 как для смартфонов, так и дЛЯ КПК. 
Кроме того, вы можете создавать приложения и для того множества устройств, которые ис

пользуют эти операционные системы и соответствующие версии .NET Compact Fгamework. 

Для создания мобильных приложений интегрированная среда разработки предоставляет 

визуальные конструкторы форм, редакторы кода, а также поддержку отладки. Начните с 

проекта Smart Device. Затем можете выбрать вашу целевую платформу Target PlatfoГlll~ це
левую версию .NET Compact Framework (NetCF) и тип шаблона проекта (приложение в виде 
форм, библиотека классов, элемент управления и т. д.). На рис. 1.32 показан пример. Здесь 
приложение предназначено для Windows Mobile 5.0 и самой последней версии NetCF. 

Проектирование приложения Windows Mobile - процесс аналогичный. В панели инстру

ментов имеется набор элементов управления. Вы выбираете элемент управления и перетас

киваете его на форму. Форма выглядит и действует как устройство, для которого вы ведете 

разработку. На рис. 1.33 показан пример среды конструирования. Этот пример - простая 

пользовательская форма поиска. Обратите внимание на меню в нижней части экрана. Вы 

используете эти меню для того, чтобы дать пользователю возможность работать с формой 

при помощи основных кнопок смартфона (поскольку смартфон не имеет стилуса (пера) или 

мыши). 

При разработке вашего приложения вы можете развернуть его и оттестировать на эмуляторах 

устройств. Это позволяет отладить ваше приложение и увидеть, как оно ведет себя на имити-. 
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руемом устройстве. Visual Studio 2008 поставляется с OCHOBHbIM~1 эмуляторами смартфонов 11 

КПК. Однако существует более 20 эмулятрров устройств (которые можно скачать). На 

рис. 1.34 показано приложение, которое развернуто и работает на простом эмуляторе смарт
фона. Здесь вы можете взаимодействовать с приложением и отлаживать свой код . . 

• 
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Рис. 1.32. Выбор шаблона проекта типа Smart Device 
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Рис. 1.33. Конструирование формы для смартфона 
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Рис. 1.34. Выполнение мобильного приложения на эмуляторе устройства 

Значительным дополнением в версии 2008 является возможность писать модульные тесты 
Для приложений ПОД мобильные устройства. Теперь вы можете создавать ЭТ~I тесты при по

мощи стандартной инфраструктуры для написания T~CTOB, встроенной в Visual Studio (начи-
. ная с веРСИl1 2005). Эти модульные тесты ведут себя точно так же. Кроме того, они могут 
интегрироваться с программными продуктами семейства ТеаПl System (такими как Tealll 
Test) и публиковать тестовые данные на сервере Теат Foundation Server. 

Compact Framework 3.5 также предоставляет некоторые приятные улучшения. В их число вхо
дят: поддержка привязки данных LINQ, технология Windows Communication Foundation, улуч
шенное сжатие, улучшения звука, усовершенствованное управление безопасностью и т. д. 

Ориентированные на сервис решения 

с постоянным подключением 

Многие бизнес-приложения содержат специфические процессы (рабочие процессы), связан

ные с документами, записями и соответствующими данными. Эти бизнес-процессы обычно 

включают в себя постадийный просмотр и утверждение (документов) соответствуюшими 

должностными лицами; для них может также потребоваться обмен данными между различ

ными компьютерными системами. Бизнес-процесс обычно бывает также достаточно дли

тельным - а это означает, что процесс является не одномоментным действием, а многоша

говым процессом, который должен ждать перехода на следующий шаг. 

Встраивание таких процессов в бизнес-приложение обычно превращалось в крупную не

стандартную разработку (почти без возможности получить какую-либо консультацию). либо 

приводило к привязыванию вашего приложения к программным продуктам сторонних про

ИЗВОДltтелеЙ. В такой ситуаЦ~IИ помогали Web-сервисы, но разработчикам не хватало про-
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стых средств встраивания в НIIХ поддержки I\1ножества протоколов. rаlЛllIlНЫХ трuнспортов. 

сильных средств безопасности (1 поддержки транзаКЦI1Й. 

Visual Studio 2008 (и .t~ET Fralllework) теперь предоставляет готовун) IIOllll~P;I,KY создаНIIЯ 

бизнес-процессnв в виде рабочих процессов и надежной интеграUllI1 IIX С llPYГlll\ll1 ПРllложе

НIIЯМII. С~lстемами и партнерами. В "Этом разделе рассмаТРlIвuется тt:\НОЛОГlIЯ \\,'indo\\'s 
\\·'orkf1o\\' (WF)~ которая определяет бl1знес-процессы многократного IIl:ПОЛЬ·~UВUНIIЯ. а тuкже 
технология Windo\\'s COlllmunication Foundation (WCF)~ которая IIСПОJIЫ) t:Тl:Я в ЭТИХ UlllHec

процессах для обмена между c~ICTeMaM 11. 

ПРНМЕЧАННЕ 

в главе 3 мы рассмотрим улучшения для ПОAQержки обмена и рабочих процеССОВ 1 
введенные в .NET Framework и языках программирования (а не в самой интегриро
ванной среде разработки). 

Разработка приложения/бизнес-процесса 

РаБОЧIIЙ проиесс представляет собой набор операЦIIЙ (называемых .Jl:iiСТВIIЯI\III). которые 

выполняются в заВИСИМОСТII друг от друга, бllзнес-правил~ раЗЛIIЧIIЫ:\ )l:ЛОВIIII 11 дt:iiСТВIIЙ 

пользователя. Рабочие процессы обычно моделируют бизнеС-ПРUUl:t:t:bl 11 IltJCTO ВКЛI{)IILНОТ В 

себя взаllмодействие с пользователем. Windows Workf1o\v преДUl:Тi.JUJlяет IIHq)PUl:TpYKTYPY, 
инструменты (1 движок для исполыоваНllЯ рабочих проиессов в ваШl:1\1 ПРIIЛО;I\t:IIIIII. С ее 

".....,,.. ,,- ".. 

помошью вы можете создать раООЧIlII процесс и оыть YBepeHHbI1\111 в ТОМ. IITO ОН О) .Jt:T рuоо-

тать везде, где инсталлирована .NET Frame\\'ork. 

Вы взаимодействуете с рабочими процессами I1З ваш~го ПРIIЛОiК~НIIЯ. '--)то 1\10il,eT ()ЫT~ rlpJl

ложение любого типа (Windows~ ASP.NET, консольно~, cepBllc 11 т. 2.1.). U61.JIЧНО вы npe!lo

ставляете рабочему процессу данные и, возможно, получа~т~ от него ответ. ЛIIVО вы 1\10il,t:Tt: 
IIспользовать рабочий процесс для запуска определенных задач IIЛII ;lt:ItCTBIIII в ИLlшt:1\1 UII j

нес-процессе. РаБОЧl1Й процесс может также сохранять себя во ВРt:1\1Я ,1JIIIТt:льнЫх траН1LlК

ций. а затем при неоБХОДИМОСТl1 возобновляться. 

8 Visltal Studio 2008 встроены два Тllпа рабочих проиессов: послеДОВLlТl:льные 11 Тllпа I\UII~Ч

ных автоматов. Последовательный рабочий процесс выполняет шаГII CBl:pXY ИНII] (в порядкt: 

КОНСТРУllроваН(IЯ). КаЖДЫII шаг заВllСllТ от предыдушего (11, возмuжно, от Ht:KUTOPt н о lIi.JUO

ра условий). Рабочий процесс типа конечного автомата реаГllрует на РUЗЛIIЧН~Н: ,-=оt:ТОЯIIIIЯ 

(статус), передаваемые в него. СОСТОЯНIIЯ обеспеЧlIвают переходы между ДРУГlII\III СОl:ТОЯ

НI1ЯМJI И могут также запускать определенные события. 

Тип вашего рабочего процесса вы выбираете на стаДIНI КОНСТРУI1РОВLlНIIЯ. Имеются шабло

ны как для последовательных, так 11 для конечных автоматов. На pIIC. 1.35 ПОКLllан ПРIII\1t:р 

шаблонов раБОЧl1Х процессов, встроенных в Visual Studio '1008. ОбраТlIте также BHlIl\laHlle на 

шаблоны рабочих процессов SharePoint. Они предоставляют TaKlle жt: рuБОЧllе процессы, 

только в них IIмеются дополнительные методы для разработчиков Sl1LlrePoil1t. 

Создание рабочего проиесса - очень Вllзуальное nei1cTBlle. Основная IIдея здесь COCTOIIT в 

том, что сами рабочие проиессы Tpanl1Ul10HHO представляются в Вllде набора шагов (ПРЯI\10-

угольников) и связей (стрелок). У вас по-прежнему есть доступ к коду, но ВlпуanЫ-lыi1 кон

структор предоставляет ХОРОШl1Й Вllзуальныfi I1нструмент для создаНllЯ как послеДОВLlтt:лЬ

ных проиессов, так и процессов Tllna конечного автомата. С его помошью вы 1\10iKeTe 
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указать точки начала и конца, добавить в диаграмму действия и настроить каждое действие 

в соответствии с · его задачей. 
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Рис. 1.35. Создание приложения с последовательным рабочим процессом 
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Рис. 1.36. Конструирование последовательного рабочего процесса 

На рис. 1.36 показан последовательный рабочий процесс в Visual Studio. С левой стороны -
фигуры действий рабочего процесса. Вы используете их для визуального представлеНI1 
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вашего рабочего процесса. Каждая фигура имеет набор свойств, которые треоуют настройки 
разработчиком. Этот простой пример рабочего процесса позволяет реализовать утвержде

ние предложения на покупку. Здесь имеется условие if/then для определения, нужно ли 

утверждение для данного предложения на покупку. Если оно необходимо, то предложение 

ждет утверждения. Затем предложение либо утверждается, либо отвергается пользователем. 

Если пользователь не ответил в срок, то посылается сообщение об истечении срока. Вы мо

жете изучить этот рабочий процесс по визуальному представлению в виде диаграммы. 

Набор инструментов для рабочих процессов содержит также простой редактор правил и 

условий. Этот редактор позволяет вам настраивать правила рабочих процессов и управлять 

этими правилами. Затем эти правила выводятся в виде XML для того, чтобы при необходи
мости они могли подстраиваться на стадии выполнения. На рис. 1.37 показан пример редак
тора правил. В этом диалоге настраивается условие по стоимости предложения на покупку 

из предыдущего при мера. Затем это условие прикрепляется к действию i f/then на диа

грамме. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Более подробное обсуждение инструментов Windows WorkfloV\( см. в главе 20. 

?:';) 5~lel:t а rulr condltll~n t o ~ "ЯltJп~d to thtl! .. cti .... -ity '5 ccndlficn. Уои ил oIlJC Add, ~dlt, dll':IBf: or 
rrпзmе ~irtin9 condjtion~. . 

~ N~w.~ ~ Edit.~ +41 Rtnamr: ... i Х Delett 

Namf: \'a iid 

Condition P r!'~..jr'x 

th l!=.QuuteViii.le >= 10000 

\ ' 

Рис. 1.37. Определение правил и условий рабочего процесса 

Создание и использование сервисов 

Большинство организаций имеет много компьютерных систем, причем каждая предназначе
на для своей конкретной цели. Это могут быть: финансовая система, кадровая система, сис-

. тема управления заказами, система управления запасами, система обслуживания клиентов 
и т. д. Эти приложения обслуживают конкретные бизнес-процессы. Однако большинству 

организаций необходимо отвязать эти бизнес-процессы от их приложений и использовать их 

как часть комплексного решения. Именно здесь помогают ориентированные на сервис ре-

3 3ак, 3716 
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шения. После предоставления бизнес-процес~а в виде сервиса им могут воспользоваться 

многие клиенты. 

Концепция многократного использования кода сушествует уже давно. Однако многократное 

использование ориентированного на сервис кода стало очень популярным только с появле

нием Web-сервисов. Вездесущий характер нттр и порта 80 в сочетании с интерфейсами на 
базе XML позволяет получить новый уровень обмена между приложениями. Разработчики 
начали ~формлять основные бизнес-функции в виде сервисов и вызывать их из разных кли

ентов. 

Visual Studio 2008 и .NET Frame.work 3.5 представляют собой следующую стадию этой ори
ентированной на сервис парадигмы. При помощи этих инструментов вы можете создавать 

сервисы на базе Windows Communication Fоuпdаtiоп. WCF является инфраструктурой, кото
рая признает тот факт, что разработчикам нужно много уровней обмена (а не один только 

протокол SOAP поверх транспортного нттр), им требуется сильная система безопасности, 
им часто нужна также поддержка транзакций, и они не хотят писать МЯ этого весь код низ

кого уровня. 

Вы создаете сервис WCF как библиотеку кода, как рабочий проuесс или как приложение 
Web-сервиса. На рис. 1.38 показаны шаблоны новых проектов, перечисленные в типах про
ектов WCF. Здесь вы можете указать, что ваш Web-сервис содержит рабочий процесс (биз
нес-процесс), или просто создать библиотеку сервиса, из которой будет вызываться ваш код. 
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Рис. 1.38. Выбор типа проекта WCF 

. 
Вы можете та~же (как и прежде) создать Web-сервис в аsmх-файле (при помощи шаблонов 

Web-проектов). Эта же самая область шаблонов дает также доступ к новому шаблону WCF 
Service Application. С его помощью вы можете создать сервис WCF, который настраивается 
аналогично Web-сервису. 

WCF полностью настраиваемая. Она освобождает вас от необходимости написания внут
реннего кода сервиса. Вместо этого вы можете сосредоточиться на функциональности ва-

I 
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шего сервиса. Например, вы можете добавить в ваш сервис оконечные точки (в зависимости 

от того, какой стек протоколов вы собираетес~ поддерживать - НТТР, TCP/IP, MSMQ, 
именоваННblе каналbl и т. д.). На рис. 1.39 показан редактор конфигурирования WCF. Обра
тите внимание,' что поддержка привязки для оконечной точки - это задача конфигурирова
ния (а не программирования). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Более подробное обсуждение инструме~тов для Windows Communication Foundation и 
Web-сервисов см. в главе 19. 
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Рис. 1.39. КОНфигурирование сервиса WCF 

I 

Работа с данными 

Данные - это сф.ера непосредственны�x ~HTepeCOB бизнес-разработчика. Поэтому неудиви
тельно, что самый лучший инструмент и инфраструктура в области бизнес-разработки про

должают предлагать все новые улучшеННblе способbl дрступа к данным и их представления. 

Доступ к данным в Visual Studio и .NET Framework - везде. Здесь мы выделим несколько 

новых аспектов, с которыми вы столкнетесь в версии 2008. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Доступ к данным описан более подробно в главе 18 . . 

Проектирование данных 

Типизированный набор данных позволяет вам создать класс .NET, который основан на се
мантике таблиц вашей базbl данных, но "за кулисами" работает как набор данных. Типизи-
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ных В объектно-ориентированную структуру ' и обратно. Кроме того, разработчиков .просят 
писать код на Structured Query Language (SQL) и .NET. 
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Рис. 1.41. Создание нового класса LI NQ to SQL 
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Рис. 1.42. Установление соответствия между связями базы данных и объектами 

LINQ (СМ. главу З) является технологией, которая помогает сгладить это противоречие. Она 
предоставляет средства для работы с записями базы данных как с объектами. Она также 

позволяет вам писать ваши запросы при помощи .NET (языков С# и VB). Над LINQ нахо-
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дится объектно-реляuионный конструктор (O/R Designer) мЯ SQL Server, который называ
ется LINQ to SQL. С его ПОМОЩЬЮ вы можете конструировать и создавать классы .NET, 
основанные на схемах баз данных. Таким образом, вы можете быстро преобразовать кон

цепции баз данных в объектно-ориентированные концепции. 

Для создания класса LINQ to SQL ну'жно использовать шаблон Visual Studio. Вы можете 
добавить такой класс в проект любого типа (Web, Windows, библиотеку классов и т. д.). На . . 
рис. 1.41 показано диалоговое· окно Add New Item с выбранным в нем шаблоном LINQ to 
SQL Classes. 

Затем для построения вашего класса LINQ вы можете использовать O/R Designer. Сначала 
вы используете Server Explorer мя того, чтобы открыть подключение к базе данных (с ко
торой вы будете работать). Затем вы можете перетаскивать таблицы из базы данных на по

верхность конструирования. Визуальный конструктор понимает (и обеспечивает) связи ме

жду таблицами. Он устанавливает соответствие таблиц классам и столбцов - свойствам. 

На рис. 1.42 показан пример работы конструктора. Здесь имеются класс клиентов и линия 
связи с заказами клиентов. Обратите также внимание на методы, перечисленные справа на 

диаграмме. Они были созданы путем перетаскивания хранимых процедур из Server 
Explorer на поверхность конструктора. Теперь разработчик может работать с этими класса
ми и методами так же, как и с другими объектами .NET. 

Созда.ние периодически подключаемы�x приложений 

Многим современным приложениям доступ к данным требуется как в автономном, так и в 

неавтономном режиме работы. Например, данные отчетов или записи системы обслужива

ния клиентов могут понадобиться вам в дороге (либо в офисе клиента).' Вы не можете всегда 

надеяться на то, что сможете к ним подключиться. Разработчики справляются с этой про

блемой разными способами. Для обеспечения простого решения этой сложной проблемы 

последняя версия Visual Studio предоставляет сервисы синхронизации данных. 

Синхронизация данных позволяет вам синхронизировать и кэшировать данные центральной 

базы данных и клиентской системы пользователя. Этот кэш - версия SQL Server Compact 
Edition (СЕ). Фирма Мiсrоsоft уже использует эти сервисы в Vista, Office и даже в про
граммном обеспечении своего устройства Zune. Вы также можете использовать эти сервисы 
в ваших приложениях. 

Возвратясь к рис. 1.41, вы можете заметить шаблон Local Databa.... На самом деле этот 
шаблон называется Local Database СасЬе. С его помощью вы создаете sупс-файл для на
стройки синхронизации между локальным хранилищем данных и сервером. При открытии 

файла кэша локальной базы данных в Visual Studio открывается диалоговое окно Configure 
Data Synchronization. Здесь вы можете настроить таблицы, которые необходимо кэширо
вать на клиенте, настроить базу данных сервера и сконфигурировать информацию о базе 

I данных клиента. На рис. 1.43 показан пример этого диалога. 

Область Cached TabIes диалогового окна Configure Data Synchronization позволяет опре
делить, какие таблицы будут синхронизироваться. На рис. 1.44 по казан пример добавления 
таблиц в этот список. Здесь вы мя каждой таблицы настраиваете, каким образом происхо

дит синхронизация. Сервисы синхронизации более подробно обсуждаются в главе 18. 
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Подобно версии 2005, Visual Studio 2008 имеет много разновидностей - каждая на свой 

вкус. Есть варианты и для любителей, и для системных архитекторов уровня предприятия; 
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для бета-тестировщиков и для рядовых сотрудников - и, конечно же, есть кое-что "вкус

ненькое" и для разработчиков! Разобраться во всех продуктах и редакциях Visual Studio не
просто. Мы надеемся, что следующая информация поможет вам выбрать вашу версию Vis
ual Studio. 

Редакции Express Edition 

Фирма Мiсrоsоft предлагает редакции Visual Studio Express Editions для каждого языка (VB, 
С#, С++, Web, SQL). ЭТИ ред~кции бесплатны, их можно скачать. Они представляют собой 
простые начальные версии, предназначенные для новичков, любителей, студентов и вообще 

для любого человека, который хочет написать какую-либо программу и не пробить дыру в 

своем бюджете. Существует даже редакция для разработчик·ов видеоигр. Кроме самих ре

дакций имеются также пособия, видеоролики, сайты�' развлекатеЛЬНblе проекты и т. д. 

Редакции Express Edition следует рассматривать как ответ фирмы Мiсrоsоft на существую
шие сегодня бесплатные инструменты для разработчиков. В конце концов, если вы студент 

колледжа, которому нужно поднять Web-сайт для своего приятеля, то вы, безусловно, буде

те искать самое дешевое решение. И конечно, фирма Мiсrоsоft хочет быть уверена, что че

рез пять лет, когда вы будете принимать решения для всей вашей организации, вы уже буде

те знаКОМbI с ее программным'и продуктами. Редакция Express Edition прекрасно заполняет 
эту нишу. 

Эти редакции преднамеренно лишены некоторых возможностей своих профессиональных 

старших товарищей (конструктора классов, модульного тестирования, шаблонов предпри

ятия, поддержки XSL Т, управления ИСХОДНblМИ кодами, поддержки 64-битных Вblчислений 
и т: д.). Однако они имеют полную поддержку языков (например, LINQ) и доступ к элемен
там .NET Framework (таким как WPF). 

Редакции Express Edition имеют также упрощенную среду пользователя, лишенную сложно
сти (и возможностей) профессиональных редакций. Однако при помощи этих инструментов 

разработчики смогут создавать приложения "клиент-сервер" (на базе форм), Web-саЙТbI и 

даже Web-сервисы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Найти дополнительную информацию по редакциям Visual Studio Express Editions 
(а также скачать одну из них) вы можете на сайте фирмы Мiсrоsоft по следующему 

адресу: http://www.microsoft.com/express/default.aspx. 

Редакция Standard Edition 

Редакция Standard - основная версия начального уровня для профессиональных разработ

чиков. Эта редакция по своему характеру аналогична редакциям Express Edition. Однако она 
содержит все .NЕТ-языки в одном пакете. Кроме того, она дает разработчикам больше 

функциональных возможностей, чем версии Express. Среди этих дополнительных возмож
ностей имеются следующие: 

LI поддержка многопроектных решений; 

LI поддержка Вblбора версий .NET 2.0, 3.0 и 3.5; 
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l] поддержка конструирования при создании 'пользовательских сред для Web, Windows~ 
WPF и Ajax; 

l] инструменты конструирования баз данных (для работы с базами данных помимо SQL 
Express Edition); 

l] поддержка Windows Communication Foundation (WCF) и Windows Workflow (WF)~ 

О визуальное моделирование при. помощи визуального конструктора классов Class 
Designer; 

l] поддержка редактирования XML (и в том числе и XSL Т); 

l] инструмент развертывания "одним щелчком" (ClickOnce); 

l] возможность писать, записывать и выполнять макросы; 

О поддержка создания и использования дополнительных модулей Visual Studio; 

l] мастер преобразования Conversion Wizard для преобразования устаревших проектов в 
формат версии 2008; 

l] в состав редакции входит SQL Server 2005 Express; 

l] совместимость с Visual Source Safe (VSS). 

Редакция Professional Edition 

Большая часть корпоративных разработчиков и консультантов остановится на одной из 

профессиональных редакций Visual Studio. Возможно, у вас уже есть какая-то версия Visllal 
Studio (в зависимости от того, какую лицензию вы приобрел и и когда). Редакция Visual 
Studio Professional дает вам: всю языковую поддержку (включая VB, С#, C++)~ все, что есть 
в редакции Standard Edition; и, конечно же, все новые улучшения, которые мы уже обсудили 
в этой главе. 

Основные различия между стандартной и профессиональной редакциями (кроме пакета 

MSDN) - это набор функциональных возможностей, которых нет в стандартной редакции. 

Следующие функциональные возможности поставляются только с профессиональной ре

дакцией (и более старшими): 

О Visual Studio Tools for Office (VSTO); 

l] SQL Server 2005 Developer Edition; 

l] возможность создавать программное обеспечение для мобильных устройств; 

l] конструктор классов Class Designer и Object Test Bench; 

l] Crystal Reports; 

l] модульное тестирование (теперь не только в версии Теаm Edition); 

О Server Explorer. 

Professional Edition поставляется также как часть подписки MSDN. Visual Studio Professional 
поставляется с разными видами подписки MSDN. Это началось с версии 2005 года. Теперь 
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вы можете купить Visual Studio Professional в следующих вариантах (перечислеНbI от мень
шего количества функциональных возможностей/приложений к большему количеству): . 
LJ только Visual Studio Professional (без MSDN) - содержит только Visual Studio Profes

siопаl (как мы уже обсуждали); . 

LJ Visual Studio Professional с MSDN Professional- содержит Visual Studio (как Мь! уже 
обсуждали). Кроме того, вы получаете доступ к более старым версиям Visual Studio. Вы 
также получаете Visual Source Safe. Подписка MSDN предоставляет лицензии разработ
чика для Windows и Window Server, Virtual РС, наборы SDK, наборы для разработки 
драйверов и т. д. Вы также получаете возможность два раза обратиться за технической 

w ~ 

поддержкои и доступ к модерируемым группам новостеи; 

LJ Visual Studio Professional с MSDN Premium - включает все, что имеется в преДblдущем 

варианте со следующими дополнениями: содержит Expression Web и Expression Blend; 
добавлены лицензии разработчика Ш1я SQL Server и других платформ (BizTalk, Сот
mегсе Server и многие другие); предоставляет лицензии для работы с Мiсrоsоft Dynamics 
(ар, CRM, POS и т. д.); включает лицензии на Мiсrоsоft Office Systenls 2007 (включая 
Visio, агооуе, Word, Ехсеl и многие другие). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дополнительную информацию по профессиональным редакциям Visual Studio вы можете 
получить на сайте фирмы Мiсrоsоft по следующему адресу: http://msdn2.microsoft.com/ 
en-us/subscriptions/aa718657.aspx. 

Теат Systems 

Теаm Systems - это набор интегрированных инструментов для полного жизненного цикла 

. разработки программного обеспечения. Фирма Мiсrоsоft выпустила первые версии Теаm 
Systems в 2005 году. В них вошли версии Visual" Studio, предназначенные для разЛИЧНblХ 
стадий жизненного цикла разработки программного обеспечения. Ядром системы является 

сервер централизованного управления и отчетности Теаm Foundatiorr Server. По общему 
мнению, эти продукты имели большой успех. Фирма Мiсrоsоft развивает этот успех ВblПУС

ком Visual Studio Теаm Systems 2008. 

Клиентские инструменты 

Редакции Visual Studio Теаm Systems предназначены для различных ролей жизненного цик
ла процесса разработки программного обеспечения. Это следующие роли: разработчик, ар

хитектор, тестировщик и разработчик баз данных. Кроме того, имеются и клиентские лицен

зии доступа для менеджеров проекта и других заинтересованных лиц. Вblшеупомянутые 

роли представляют версии Теаm Systems, которые имеются в продаже. 

Важно отметить, что каждая ролевая версия Теат Systems содержит Visual Studio 2008 Рго
fessional. Вместе с ней поставляется также и MSDN Prelllium (описанная ранее). Клиентские 
инструменты Теаm Systems дают вам также доступ к центральному серверу Теаl11 Foundation 
Server (приобретается отдельно). Уникальными эти продукты делает наличие (или отсутст
вие) в них дополнительных "приятностеЙ". Цель - создать набор инструментов для разных 
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ролей в проекте. В следующем списке выделены те функциональные возможности, которые 
.... 

предназначены Ш1я целевых групп пользователеи. 

l] Visual Studio Теam System Development Edition - предназначена для большинства раз

работчиков, в эту версию входят: статический анализ кода, профилирование кода, ди

намический анализ кода, метрики кода, политики анализа кода, модульное тестирование 

и анализ покрытия кода. Эти инструменты помо~ают разработчикам при верификации, 

тестировании и проверке кода на наличие стандартных проблем. 

l] Visual Studio Теат System Database Edition - предназначена для разработчиков, кото

рые плотно работают с разработкой баз данных; эта редакция позволяет вам создавать 

проекты баз данных, генерировать образцовые данные, сравнивать схемы, сравнивать 

данные, вьiполнять модульн~е тестирование на уровне базы данных и т. Д. 

l] Visual Studio Теат System Architect Edition -' предназначена для архитекторов про
граммного обеспечения; этот продукт улучшает проектирование и проверку правильно

сти проектирования распределенных систем. Функциональные возможности включают 

следующие визуальные конструкторы: System Designer, Application Designer, Logical Оа
tacenter Designer, Deployment Designer и редактор Settings and Constraints Editor . . 

l] Visual Studio Теат System Test Edition - предназначена Ш1я тестировщика программно
го обеспечения; эта редакция включает возможность создавать модульные тесты и ви

деть анализ покрытия кода. Однако Ш1я тестировщиков ее сильной стороной является 

возможность создавать и управлять тестами: нагрузки, ручными, общими, упорядочен

ными и Web-тестами. Кроме того, имеется также агент Теаl"П System 2008 Test Load 
Agent. Это отдельный программный продукт, который работает в сочетании с Теаm Test 
для генерирования тяжелых нагрузок (в различных вариантах нагрузоч ных тестов). 

l] Visual Studio Теаm Suite - Ш1я тех, кому нужно иметь все сразу (и у кого нет бюджет

ных ограничений) этот продукт содержит в себе абсолютно все (кроме кухонной рако

вины!). Он включает в себя все функциональные возможности редакций Теаl"П Aгchitect, 
Developer, Database Developer и Test (в одном пакете). Фирма Мiсrоsоft понимает, что в 
наших рядах есть те, кто не может удержаться от того, чтобы получить все и сразу. Для 

них Мiсrоsоft и создала Теат Suite - полнофункциональную интегрированную среду 

разработки, которая охватывает все роли команды. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Мы описываем функциональные возможности Теат Systems более подробно в части V/. 

Сервер 

Центром Теаm Systems ЯВl1яется сервер Теат Foundation Server (TFS). В то время как кли
ентские инструменты обеспечивают замечательные функциональные возможности, сервер 

позволяет вам назначать задания, делать отчеты по статистике и отслеживать общее само

чувствие вашего проекта. Информация о проекте синхронизируется между архитекторами, 

разработчиками, тестировщиками, менеджерами проекта и рядовыми исполнителями. 
, 

Функциональные возможности сервера Теаm Foundation Server - это управление проектом 

и управление версиями исходных кодов. Управление проектом и его отслеживание выпол

няются при помощи "рабочих элементов". Рабочий элемент может быть задачей проекта, 

проблемой или ошибкой в программе, требованием к программному обеспечению, функ-
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циональной возможностью или тест,овым сценарием. В общем смысле, рабочий элемент 
представляет собой обобщенную единицу работы над проектом. Конечно, рабочие элементы 

могут настраиваться и иметь состояния, новые поля и связаННblе с ними бизнес-правила. 

Рабочие элементы могут также по рождаться методологией. HaKOHeц~ рабочие элемеНТbI иг
рают главную роль в обеспечении взаимодействия комаНДbl проекта, а также отчетности. 

Функциональные возможности управления версиями исходных кодов сервера ТеШll Foundation 
Server включают такие возможности уровня предприятия: массивы изменений, отложенные 
изменения, правила автоматической сборки, возможность связывания рабочих элементов с 

изменениями исходных кодов, параллельная разработка, движок политик управления вер

сиями исходных кодов, ветвление, КОНТРОЛЬНblе точки и т. д. 

Эти функциональные возможности управления проектом и управления версиями исходных 

кодов работают в среде движка управления сборкой, инфраструктуры отчетности и портала 

проекта. ИнструмеНТbI сборки позволяют выполнять как автоматические сборки (по распи

санию), так и сборки "по требованию". Сборки регистрируются, Документируются, автома

тически тестируются и анализируются на покрытие кода и - например - на изменения 

кода. Движок отчетности и портал проекта повышают у членов команды степень информи

рованности о проекте. Построенный на базе Windows SharePoint Services (WSS), он постав
ляет новейшие отчеты по тестам и сборкам, документацию, анализ качества и объявления. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Сервер TFS можно приобрести так же, как и любой другой продукт семейства 
Мiсrоsоft Server (такой как Мiсrоsоft SQL Server или Мiсrоsоft BizTalk Server): Допол
нительную информацию по лицензированию TFS вы можете получить по адресу: 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vsts2008/products/bb933758.aspx. 

Инструменты Expression Tools 

Близким родственником Visual Studio является новая линейка программных продуктов 
фирмы Мiсrоsоft под названием Expression. Они без сомнения привлекут много внимания. 
Эти инструменты предназначены для создания дизайнерами приложений для платформы 

Мiсrоsоft. Они предлагают богатую среду для создания дизайна приложений Web, 
Windows и Silverlight. Они также обеспечивают взаимодействие между дизайнерами и 
разработч и кам и. 

Важно, чтобы BbI имели представление об этих инструментах - для того, чтобbl вы знали, 
где их можно использовать - и потому, что они работают с файлами проектов и проектами 

Visual Studio и предлагают аналогичные возможности (но несколько по-другому). Далее 

приводим краткий обзор этих инструментов: 

1:] Expression Blend - используется для создания интерфейсов WPF на базе XAML. Вы 
можете также использовать его для создания приложений Silverlight; 

1:] Expression Design - позволяет дизайнеру создавать иллюстрации на базе векторной 

графики (KoTopble включают рисунки, текст и т. д.); 

1:]' Expression Web - инструмент дизайна для создания Web-форм ASP.NET и Web-сайтов~ 

LI Expression Encoder - инструмент для кодирования видео и аудио и для их публикации в 

приложениях Silverlight; 
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l] Expression Media - инструмент для управления дизайнерскими ресурсами (файлами) и 

организации их в систему каталогов; 

l] Expression Studio - содержит полный набор инструментов семейства Expгession. Для 
u 

тех дизаинеров, которым нужно все сразу. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дополнительную информацию по продуктам семейства Expгession (больше они в этой 

книге описываться не 9УДУТ) вы можете получить по адресу: 

http://www.microsoft.com/expression/default.aspx. 

Резюме 

Новая версия Visual Studio имеет большое значение для всех разработчиков. Visual Studio 
интересует тех разработчиков, которые пишут код на языках С++, С#, Visual Basic и многих 
других языках. Буквально миллионы разработчиков загружают компьютеры и запускают 

свой любимый инструмент каждый день. Они про водят подавляющее большинство своего 

рабочего времени за созданием решений при помощи этого инструмента. Данная глава 

сориентировала вас по некоторым новым возможностям, имеющимся в этой новейшей версии. 
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Глдвд2 

Краткий обзор 

интегрированной среды разработки 

Когда вь! путешествуете по незнакомой местности, часто бblвает нелишним заглянуть в пу

теводитель. Перед тем как отправиться навстречу новым приключениям, нужно по крайней 

мере заглянуть в карту. То же самое относится и к знакомству с новым инструментом разра

ботки такого масштаба, как Visual Studio 2008. Будет разумно сначала немного познако
миться с этим инструментом. 

Данная глава должна стать вашим кратким путеводителем. Она служит для ориентации пе

ред тем, как отправиться в дорогу. MbI опишем основы инсталляции, загрузку интегриро

ванной среДbl разработки, а также компоновку инструмента (проекты, редакторbl и визуаль
Hble KOHCTPYKTOpbl). Давайте приступим. 

Установка Visual Studio 

Инсталляция Visual Studio 2008 осталась похожей на инсталляцию преДblДУЩИХ версий. 
Приложение обеспечивает работу многих инструментов. В зависимости от купленной вами 

редакции при инсталляции будет доступно определенное подмножество этих инструментов 

(см. главу 1). Если вам посчастливилось стать владельцем Теаm Suite Edition, ТО'вы получите 
полный набор опций. На рис. 2. 1 показано диалоговое окно Вblбора опций инсталляции для 
Visual Studio Professional. 

Выбор языка 

Настройка вашего компьютера (используемого мя разработки) будет относительно не

сложной. Мы премагаем мя обblЧНОГО разработчика Вblбрать один основной ЯЗblК И (воз

можно) один резервный. Вы можете использовать вторичный ЯЗblК для просмотра кода при

меров с сайта MSDN или ему подобных. ОбblЧНО это означает, что если ваш основной 
язык - Visual Basic, то в качестве вторичного BbI инсталлируете ЯЗblК С# (или наоборот). 

Это решает такую проблему: иногда находится ОТЛИЧНblЙ код, КОТОРblЙ вы захотите вклю

чить в свой проект, и вдруг обнаруживаете, что на выбранном вами языке этого кода нет. 

Кроме того, Visual Studio 2008 поз~оляет вам настроить ваш первичный язык (см. следую-
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щuй раздел). Выбор при инсталляции множества языков (б6льшуlP часть которых вы ис

пользовать не собираетесь) не только занимает пространство жесткого диска, но также за

громождает вашу рабочую среду слишком большим количеством вариантов выбора. Однако 

мы рекомендуем полностью установить систему помощи MSDN. Всегда есть вероятность 
найти решение имеющейся у вас проблемы в теме, посвяшенной другому языку. 
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Рис. 2.1. Страница выбора вариантов 
процедуры установки Visual Studio 2008 

Конфигурирование вашей среды разработки 

Первая загрузка интегрированной среды разраБQТКИ приведет к появлению диалогового ОК

на, которое попросит вас выбрать ваши настройки среды. Поскольку Visual Studio становит
ся центральным инструментом для такого большого количества разработчиков, тестиров

щиков, архитекторов и даже менеджеров проектов, то все труднее удовлетворить их 

единственным инструментом. Для того чтобы помочь в этом вопросе, фирма Мiсrоsоft соз

дала целый набор настроек среды, которые сконфигурированы под обычные типы разработ

чиков. Например, если вы настроите свою среду на работу с С#, то в диалоговом окне New 
Project будут автоматически выделяться проекты на С#. На рис. 2.2 показаны имеющиеся 
варианты. 

Диалоговое окно установок по умолчанию появится только при первом запуске Visual 
Studio. При последующих запусках вы напрямую попадете в интегрированную среду. Одна
ко вы можете пожелать изменить ваши настройки среды (в том случае, если вы часто пере

ключаетесь с одного языка на другой или если изменилась ваша роль). Например, разработ

чики н.а языке С# б6льшую часть времени используют настройки для разработки под С#. 

Они могут изменить их на набор настроек Tester or Project Management Settings в том 
случае, если они собираются выполнить большой объем работы по тестированию проекта. 
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Вы управляете своими настройками среды из пункта Import and Export Settings в меню 
Tools. На рис. 2.3 показана первая страница этого мастера. Эта страница поз'воляет вам вы
брать экспорт или импорт настроек . 
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Рис. 2.2. Диалоговое окно выбора вариантов настроек среды 
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Рис. 2.3. Мастер импорта и экспорта настроек 

• 
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СОВЕТ 

Если вы не отличаетесь от других разработчиков, то вы, вероятно, весьма тщательны 
в настройке вашей среды. Нет ничего хуже, чем работать на компьютере с другой на
стройкой интегрированной среды разработки . Вы должны быть благодарны за то, что 
вы можете использовать мастер импорта и экспорта настроек для того, чтобы брать 

ваши I-(астройки интегрированной среды с собой. 

При импорте вы можете выбирать из нескольких коллекций настроек. Имеется несколько 

коллекций по умолчанию (и в том числе те, KOT~pыe основаны на языке и роли). Кроме того, 

вы можете· указать файл со своими настройками. На рис. 2.4 показаНbI BapJ1aHTbI коллекций 
настроек при их импорте. 

(hoosr ~ СоlI&tЮп с, Sr ttlnqs to lmport 

Ylhich cc l1ection Df setting~ dc уои \"c1nt to import? 
:...... . ......... ... , .-. ... _ ...... ······· ····-·· .. • .. •• .... •··· .... ·••··•••• .. · .. · 1 
i ~~ iQ Def.ulL ~~tt i n 95 : D~criptlOn: 

i V! Grnrra l D~'eIQpmfnt ~tti ng~ ] Opt.in'17~ t ft!!: 1':'1"trDПlnt'лt t a pfC'>·uf r the 
: .. ~ топ corr;rnirnt acc~~ ta ccmmand~ ап .! 
! ~ Vi~ual Ba~ic D~'l!'lo pmf"t Setting r ! 

~ i option'S (а г wrb d~;;~ l oprnent dсt ... чtl~, 
[;,'), '!JiruiJl C~ D~~~pm~t Setting!i . req~rdI5~ cf pro.glammil'g len9 uagr u~d. 
I~ \'i5\Jйl С t- + D~rlcpmlr'nt ~ttin9s OptiOl'1S for othfr type:s of d~elDpment 
~~ ~ •• '.~im a(tivlti~ гrе deemphasizмf. I I 

~ :.:} fj;j Му S~ttjn9~ 
,;; (urrentSettings:v':8srttiny .. 

~ Ol d.C urr f:nt5ettin9s.>,(~setti ngs 

, . 1.. r- _______ ,. _.-"' ___________ , ___ .. _. ____ ... ~ ..... ~ ________ •• _. ~ ___ ... --- .. - __ ... -~.- --. ______ .~ ___ ... _ _ .-__ .-------;:.0 

: .: .. ~ ;; '] ( Cmc~. I .. ______ ) 

Рис. 2.4. Выбор коллекции настроек для импорта 

Другим ключевым экраном мастера импорта и экспорта настроек является экран Вblбора 

настроек. На этом экране BbI решаете, какие опции ваЖНbI при им порте. Это позволяет вам 
выбирать настройки, которые вы планируете импортировать. Например, вам может нра

виться то, как ваш друг настроил ~вой редактор кода (шрифты и KOHTpacTHble иBeTa)~ но вам 
не нужны все осталЬНblе его настройки (такие как клавиатурные комбинации). На рис. 2.5 
показан самый низкий уровень детализации, на котором вы можете управлять своими на

стройками среды. 

СОВЕТ 

Замечательная функциональная возможность инструмента импорта и экспорта на
строек состоит в его способности переносить избранные закладки системы помощи . 
Эти избранные закладки отделены от ваших избранных закладок в браузере. Кроме 
того. они могут пvrешествовать с вами с компьютера на компьютер, так что вам не 

придется тратить драгоценное время на копание в файле помощи в поисках особенно 
важной темы. 
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Рис. 2.5. Выбор настроек ДЛЯ импорта 
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Стартовая страница 

Когда вы впервые попадаете в интегрированную среду разработки Visual Studio 2008, то 
видите стартовую страницу этого инструмента. Эта функция выглядела многообещающе в 

предыдущих версиях, но в Visual Studio 2008 она действительно полезна. На рис. 2.6 пока-
.... .... 

зан пример новои стартовои страницы. 

Стартовая страница содержит несколько Web-частеЙ. Начнем с левого верхнего угла. Здесь 

имеется область недавних проектов Recent Projects. Отсюда вы можете запустить проект, 
над которым недавно работали, либо создать новый. Ниже находится область Getting 
Started (Для начинающих). Эта Web-часть полезна в том случае, если вы ищете возможно
сти обучения. Здесь можно начать с изучения f:lОПрОСОВ для начинающего, новых возможно

стей, либо раздела "How Оо I ... ?" ("Как мне сделать, чтобы ... ?"). Еще ниже находится об
ласть последних новостей Visual Studio. Здесь вам сообщают о новейших редакциях, и вы 
можете сами связаться с фирмой Мiсrоsоft. Наконец, в центре страницы находятся послед

ние новости и предложения от MSDN. Эту область очень полезно просмотреть при старте 
проекта - особенно если вам кажется, что вы слишком много времени тратите на проект и 

начинаете терять связь с тем, что происходит в мире разработчиков. 

Опции запуска 

Если вам просто не нравится стартовая страница или вы предпочитаете напрямую попадать 

в проект, в работе над которым вам предстоит провести следующие несколько месяцев ва-
~ .... 

шеи ~изни, то вы можете настроить то, что происходит при загрузке интегрированнои сре-

ды разработки. В диалоговом окне Options (Tools I Options) выберите узел Environment, а 
затем Startup. На рис. 2.7 показаны некоторые из опций,-имеющихся для запуска среды. 
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Рис. 2.6. Стартовая страница Visual Studio 2008 
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Рис. 2.7. Опции запуска 
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Здесь вы можете настроить - откуда брать новости для вашей стартовой страницы. Вы мо

жете также дать указание среде загрузить последнее решение, показать диалоговое окно 

нового проекта или окно открытия проекта, открыть домашнюю страницу вашего браузера, 

либо не делать вообще ничего (показать пустую среду). Вы можете также настроить - как 

часто будет ваш контент автоматически обновляться с сервера. 
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-Ваш первый проект 

Следующий естественный шаг - создать ваш первый проект. Это быстро познакомит вас с 
неКОТОРblМИ основными функциональными возможностями управления проектами и файлами 

интегрированной среды. Из меню File вы можете создать новый проект или Web-саЙт. Проек
ты - это просто шаблоны, которые группируют файлы для выполняемых приложений под 

Windows, Office или мобильные устройства (см. главу 4). Вы можете также создать Web
проекты, которые можете смешивать с другими скомпилированными проектами. Web-сайт 

создает набор Web-файлов, которые управляются как файлы (а не скомпилированный код). 

На рис. 2.8 показан пример Web-сайта внутри интегрированной среды разработки . Мы вы-
- I 

брали язык С# в' качестве целевого языка этого Web-саЙта. Обратите внимание, что компо-
новка интегрированной среды почти не имеет специфики. Для ваших первых приложений 

она будет похожей (пока вы все не настроите). В следующих разделах мы проанализируем 

многие элементы этого экрана; будет очень полезно при обсуждении каждого конкретного 

элемента обрашаться к этому рисунку для уяснения общего контекста . 

• ~ Contow MlUVJUh Vi ..... oII Slud", - о ' )С I 
- - - - - -- - --- - ---

Рис. 2.8. Простой Web-сайт внутри интегрированной среды разработки 

Строка меню 

Если вам приходилось работать с предыдущими версиями, то строка меню Visual Studio 
. 2008 должна показаться вам вполне CTaHдapTHO~. Она очень интуитивна; все находится там, 
где вы и ожидали; новые меню появляются в зависимости от вашего местонахождения 

внутри интегрированной среды, инсталлированных вами инструментов и вашего языка по 

умолчанию. Например, меню Refactor появляется тогда, когда вы находитесь в редакторе 
кодов С#; меню Project - тогда, когда у вас открыт проект; меню File настраивается по-
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разному в зависимости от Visual Basic или С#. В табл. 2.1 приведеНbI (В порядке слева на

право внутри интегрированной среды) HeKoTopble caMble обblЧНblе меню. 

Меню 

File 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Обратите внимание, что каждый моментальный снимок меню в табл. 2.1 был сделан 
при настройках по умолчанию на меню языка С#. ДЛЯ каждого случая имеется эквива
лентное (но слегка отличающееся) меню для Visual Basic. Кроме того, сокращенные 
комбинации клавиатурных ~ызовов в меню также показаны для языка С#. Разработчи
ки на языке Visual B~sic узнают многие из них (которые совпадают). Все они могут 
быть настроены под индивидуальные предпочтения разработчика. 

Рисунок 
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Таблица 2.1. Меню. Visua/ Studio 2008 

Описание 

Меню File используется для соз
дания новых проектов и Web
саЙтов. Меню File позволяет вам 
сохранять работу I работать с 

проектами под контролем систе

мы управления исходными кода

ми, а также распечатывать ваш 

код 

. !::1 :: Print ... Ctft + Р 
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Меню Edit используется для 
управления элементами в буфе

ре обмена и исправления ошибок 

при помощи Undo и Redo. Кроме 
того, меню Edit предоставляет 
доступ к таким важным инстру

ментам, как Find and Replace и 
IпtеlliSепsе. Выпадающее меню 

на рисунке показывает некоторые 

расширенные опции, имеющиеся 

в меню Edit. такие как Format 
Document, которая полезна для 
применения ваших настроек 

форматирования к коду I С кото

рым вы работаете 
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Меню Рисунок 
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Таблица 2.1 (продолжение) 

Описание 

Меню View предоставляет доступ 
к множеству окон, имеющихся в 

Visual Studio. Если вы потеряе
тесь сами или потеряете окно в 

интегрированной среде, то меню 

View - это лучшее место для 

ТОГО,чтобысориентироваТЬСR . 

От~юда вы можете получить 

доступ к Server Explorer, 
Sоlutiоп Explorer, Task List и 
другим ключевым окнам интегри

рованной среды разработки. Вы

падающее меню показывает оп

цию Other Windows - и там 

много, много окон среды Visual 
Studio 2008 

Меню Refactor (только для языка 
С#) предоставляет доступ к таким 

опциям, какпереименование 

элементов кода, извлечение кода 

из метода в новый метод. про

движение локальных переменных 

в параметры. Более подробную 

информацию по рефакторингу 

СМ. в главе 9 

Меню Website доступно только 
тогда, когда вы работаете с Web
приложениями. Оно предостав

ляет доступ к добавлению новых 

элементов, добавлению ссылок 

на ваше Web-приложение, копи

рованию вашего Web-сайта в 

место его размещения и к работе 

с зависимостями проекта. Вы 

можете также настроить старто

вую страницу приложения и по

лучить доступ к опциям конфигу

рирования ASP.NET для данного 
Web-сайта 
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Таблица 2.1 (продолжение) 

Описание 

Меню Project аналогично меню 
системы Windows, но недоступно 
для Web-проекто8. Здесь вы мо

жете добавлять новые элементы 

и ссылки на ваши проекты, на

страивать стартовый проект и 

изменять порядок сборки проек

тов в вашем решении. Кроме 

того, вы можете получить доступ 

к свойствам данного проекта. Это 

позволит вам настроить такие 

вещи, как: версия .NET 
Fгamework, под которую вы веде

те разработку; пространство 

имен по умолчанию и многое 

другое 

Меню Build позволяет вам запус
кать для вашего решения опре

деленный компилятор (компиля

торы). Здесь вы можете 
принудительно выполнить сборку 

или повторную сборку всего ре- . 
wения или индивидуального про-

екта в решении. Из меню Build 
вы можете также получить доступ 

к менеджеру конфигураций Соп

figuration Manager. Это диалого
вое окно позволяет вам управ

лять сборкой (отладочная или 

готовая редакция, использование 

процессора и т. д.) 

Меню Debug предоставляет 
разработчикам доступ к коман

дам отладки Visual Studio. Эти 
команды включают опции для . 
запуска вашего проекта внутри 

отладочной сессии и прикрепле

ния новой отладочной сессии к 

существующему выполняюще

муся процессу. Кроме того. из 

этого меню вы можете управ

лять отладочными точками пре

рывания. Выпадающее меню 

показывает некоторые другие 

отладочные окна, доступные из 

данного меню. Более подробную 

информацию см. в главе 10 
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Таблица 2.1 (продолжение) 

Описание 

Меню Data позволяет ваМ управ
лять вашими источниками дан

ных для приложения. Из этого 

меню вы можете запустить мас

теров для новых источников дан

ных. Дополнительную информа

цию по работе с данными см. в 

главе 18 

Меню Format позволяет вам ма
нипулировать компоновкой эле

ментов управления в окне или 

Web-форме. Например, вы може

те выбрать несколько элементов 
управления на вашей форме и 

настроить расстояние между ни

ми по горизонтали и по вертика

ли. Вы можете также использо

вать это меню для 

блокировки/разблокировки поло
жения элементов управления 

(чтобы они случайно не перемес

тились) 

Меню Tools предоставляет 
доступ ко многим инструментам. 

которые поставляются вместе с 

Visual Studio. Сюда входит и 
управление дополнительными 

модулями и макросами, которые 

расширяют вашу среду (см. вы

падающее меню). Вы можете 

также получить доступ к инстру

ментам для подключения к дру

гим серверам и приложениям и 

для управления настройками 

интегрированной среды. Элемен

ты этого меню инструментов под

робно описываются в данной 
книге 

Меню ТаЫе (доступное в режиме 
конструирования Web-формы) 

используется исключительно для 

добавления и' манипулирования 

таблицами на Web-форме .. Здесь 
вы можете создать новую табли
цу. вставить строки в сущест

вующую таблицу и изменить 

элементы таблицы 
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Таблица 2.1 (окончание) 

Описание 

Меню Test позволяет вам управ
лять тестами в Visual Studio. 
Например, вы можете 

использовать опции этого меню 

для создания нового теста, 

управления существующими 

тестами и для измерения эф

фективности тестов. Вы можете 

также запустить отсюда тесто

вые прогоны. Более подробную 

информацию по тестированию в 

Visual Studio СМ. в главе 28 

Меню Window позволяет вам 
управлять открытыми в интегри

рованной среде окнами. Вы мо

жете скрывать окна, закрыть все 

открытые окна и превратить су

ществующее окно (такое как 

Sоlutiо'п Explorer) из пристыко
ванного окна в документ с вклад

ками 

Меню Help предоставляет непо
средственн61Й доступ ко всем 

опциям справочной системы. 

имеющимся в Visual Studio. На
пример, вы можете включить в 

этом меню динамическую по

мощь, при этом интегрированная 

среда будет отслеживать ваш 

контекст и предоставлять помощь 

по мере надобности. Меню Help 
также выведет вас на форумы 

MSDN, даст вам возможность 
сообщить об ошибке, просмот

реть образцы кода и т. д. Нако

нец, отсюда вы можете прове

рить наличие обновлений и, 

конечно. получить доступ к биб

лиотеке системы помощи 
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Множество панелей инструментов 

V·isual Studio 2008 содержит более 30 панелей инструментов. Если вы часто используете 
некий набор команд, то наверняка найдется подходящая панель инструментов, в которой 

сгруппированы эти команды. В результате б6льшая часть панелей инструментов очень спе

циализирована. Например, если вы работаете с конструктором классов Class Designer, то вы 
конечно же будете использовать панель инструментов конструктора классов для управления 

группами классов или изменения масштабирования экрана. Или если вы создаете запрос 

SQL Query, то будете и~пользовать панель инструментов конструктора запросов Query De
signer. Мы не будем описывать здесь каждую панель инструментов (поскольку они очень 
специализированы). Вместо этого мы сделаем краткий обзор и опишем здесь некоторые 
общие принципы, а второстепенные подробности оставим для последующих глав. 

Стандартная панель инструментов 

Стандартная панель инструментов Standard всегда присутствует в ваших сессиях работы с 
. интегрированной средой (если конечно вы ее не отключили). Она предоставляет быстрый 
.hоступ ко всем командам, которые вы будете использовать , снова и снова. Стандартные 

команды находятся наверху слева: Create New Project, Add New Item, Ореп и Save. За ни
ми следуют: Cut, Сору, Paste и Undo. На рис. 2.9 показана стандартная панель, отстыко
ванная от интегрированной среды. 

СОВЕТ 
• 

Мы предлагаем вам изучить клавиатурные эквиваленты ДЛЯ таких 'стандартных 

команд, как Cut, Сору, Past, Undo и т. п. После этого вы сможете удалить эти значки 
из панели инструментов с тем, чтобы использовать это место ДЛЯ других команд, ко
торые в любом случае требуют применения мыши (и имеют трудно запоминаемые 
клавиатурные комбинации). 

- - - - -- - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - .- -~~ - ~--- - - ~ 

-st.ndat4 ... К , 
., ." . ..-+ ..... ~ 

Рис. 2.9. Стандартная панель инструментов в Visual Studio 2008 

Стоить упомянуть также две навигационных команды панели инструментов. Там есть знач

ки, которые выглядят как документ (или кодовый файл) с синей стрелочкой. На одном знач

ке стрелочка указывает налево, а на другом - направо. Эти навигационные кнопки позво

ляют вам перемещаться вперед и назад по вашему коду и решению. Они отслеживают 

специальные строки в вашем 'коде или окна, в которых вы побывали, и предоставляют пере
ход по этой последовательности (вперед и назад) одним щелчком. 

Кнопка справа от навигационных команд (зеленая стрелка) часто называется Run (Выпол
нить) или Play (Воспроизвести). Эта кнопка запускает сборку вашего 'проекта и переводит 
вас в режим отладки. Ниже на рисунке вы видите опции поиска внутри вашего кода. Эта 

возможность может быть удобна для быстрого нахождения того места, где вы остановились, 

или того места, которое вы ищете. Правее находятся значки для быстрого доступа к отобра

жению одного из многих окон Visual Studio. Точно так же, как и меню View, эти значки да-
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ют вам БЫСТРblЙ доступ к окнам свойств, Solution Explorer, Object Browser, панели инст
рументов и т. д. Есть даже значок для "прочих окон" (Other Windows), который дает доступ 
к пополнитеЛЬНblМ окнам. 

Настройка панелей инструментов 

в том случае, когда стандартные панели инструментов, поставляемые с Visual Studio, не 
соответствуют вашим потребностям, вы можете создать нестандартные панелJt, которые 

будут им соответствовать. Для этого надо выбрать в меню Tools пункт Customize или щелк
нуть правой кнопкой мыши по панели инструментов и выбрать пункт Customize. При этом 
откроется одноименное диалоговое окно (рис. 2.1 О). Здесь можно выбрать панели инстру
ментов, которые будут отображаться, указать размер значков для панелей, включить (и от

ключить) советы и сокращенные клавиатурные комбинации, и т. д. 

· L 
- - - - ~~~ 
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Рис. 2.10. Диалоговое окно Customize в Visual Studio 2008 

Дпя настройки панели инструментов сначала убедитесь в том, что диалоговое окно Custom
ize OTKpblTO. Затем просто зацепите элементы панели инструментов (знаЧКII) 1·1 nepeTacKII
вайте их либо удаляйте. BbI можете также использовать вкладку Commands (pI1C. 2.11) для . 
добавления на панель инструментов определеННblХ команд. Если ПОЛУЧIIЛОСЬ неудачно~ то 

вы можете использовать кнопку Reset со вкладки Toolbars для отката в состояние по умол
чанию. 

Кнопка New позволяет создавать новые панели инструментов для группировки су шествую
ших команд. Это дает вам большое разнообразие вариантов наСТРОЙКI1. После нажатия этой 

кнопки вы даете название вашей новой панели и используете вклапку Commands для добав
ления элементов. Вы можете также перетаскивать комаНДbl с других панелей IIHcTpYMeHToB 
и помещать их на вашу новую панель. 

В диалоговом окне Customize вы можете также настроить свои сокращенньiе КЛПВlIптурные 
комбинации. Для заПУС,ка диалогового окна Options Jlспользуйте кнопку Ke}'board. Н(} 
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рис. 2.12 показан пример. Сначала вы находите команду в списке, а затем нажимаете кла
виатурную комбинацию. Обратите внимание, что если данной опции у?Ке присвоена клавиа

турная комбинаuия, то Visual Studio предупреждает вас об этом перед выполнением нового 
присваивания. 

Мы рекомендуем вам самостоятельно исследовать многочисленные панели инструментов 

(11 варианты их настройки) в Visual Studjo. Очень часто· их польза становится очевидной 
только в нужный момент. Например, если вы редактируете форму Windows, то наличие па
нели инструментов Layout, использующейся для подстраивания расположения эЛ.ементС?в 
управления друг относительно друга, может зна~ительно сэкономить время. Если вы будете 

знать о наличии этих панелей инструментов, то это существенно увеличит вероятность того, 

что вы сможете ими воспользоваться. 

• 
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Рис. 2.11. Вкладка Commands диалогового окна Customize 
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Рис. 2.12. Диалоговое окно настроек клавиатурных комбинаций 
, , 
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Панель Toolbox 

Панель Toolbox Visual Siudio 2008 предоставляет доступ ко множеству элементов управле
ния при создании Web- и Wiпdоws-форм. Она дает также доступ почти ко всему, что можно 

перетащить на визуальный конструктор, используемый для создания форм, XML, схем, 

классов и т. д. Для примера: если вы создаете Web-форму, то Toolbox предоставляет массу 
элементов управления (сгруппированных для облегчения досТупа), которые вы можете до
бавлять на форму. Новыми в версии 2008 являются элементы. управления Ajax. Они исполь
зуются для создания богатых приложений на основе браузера (см. главу J 7). Более того, ес
ли вы работаете с текстовым редактором, то панель Toolbox позволяет вам сохранять 
фрагменты текста для последующего быстрого доступа к ним .. 

• 
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Рис. 2.13. Панель Toolbox в Visual Studio, 
настроенная для Web-формы 

На рис. 2.13 показана панель Toolbox в ее стандартной конфигурации (отстыкована от ин
тегрированной среды) при создании Web-формы. Обратите внимание, что стандартная 

(Standard) группа элементов управления закрыта (для того чтобы были видны некоторые 
дополнительные группы элементов управления). Обратите также внимание, что данные 

элементы управления закрыты во всей этой книге. Впервые они будут описаны в 2.паве 6. 
Однако основная их часть описана в главах 14 и 15. 
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Рис. 2.14. Панель Toolbox в Visual Studio, 
настроенная для экономии экранного пространства 

Вы можете настроить панель Toolbox по своему вкусу. Например, вы можете доба
вить собственные группы (называемые вкладками). Вы можете также настроить па

нель Toolbox таким образом, чтобы она показывала больше значков. По мере озна
к'омления с различными стандартными элементами управления вы сможете 

отключить отображение их текстовых меток и показывать только их значки. Для этqго 

щелкните правой кнопкой мыши группу (вкладку) элементов управления и снимите 

флажок List View. На рис. 2.14 показано дополнительное место. которое вы при этом 
можете освободить на экране. 

Визуальные конструкторы 

ВUЗУW1ЬНЫЙ конструктор - это холст, на котором вы при помощи мыши создаете такие 

элементы, как формы (посредством перетаскивания, изменения размеров и т. д.). Visual 
Studio 2008 поставляется с множеством таких визуальных конструкторов. Они позволяют 
вам создавать элементы, которые составляют ваше приложение. Эти элем~нты включают: 

формы Windows, Web-формы, диаграммы классов, схемы XML и т. д. 

Все ВJ:lзуальные конструкторы работают практически одинаково. Во-первых, они занимают 

центральное место внутри интегрированной среды и имеют вид окон с вкладками, окружен

ных различными меню, панелями инструментов и прочими панелями. Во-вторых, вы ис

пользуете панель Toolbox как палитру элементов, которые вы помещаете на поверхность 
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конструктора. Затем вы настраиваете множеСтво свойств каждого элемента (при помощи 
окна свойств). 

На рис~ 2.15 показан конструктор Windows Forms в действии. Обратите внимание, что панель 
Toolbox находится слева, а окно свойств Properties - внизу справа. Многие конструкторы 

имеют собственные панели инструментов. Обратите внимание, что панель управления Layout 
отображается при работе с формами. Это позволяет вам легко позиuионировать элементы 

управления относительно друг друга. В будущих главах мы подробно опишем большинство 

визуальных конструкторов. Вы можете также получить более подробный . обзор в главе 6. 

F'~ . Ed/t Vth't P roj~,t Buikl Duug : DIt. Tool~ Tesr \\lndow Hrip 

Рис. 2.15. Визуальный конструктор Windows Forms 

Текстовые редакторы 

Visual Studio 2008 имеет несколько текстовых редакторов (текстовых (кодовых) процессо
ров). Все текстовые редакторы основаны на общем ядре, которое предоставляет основной 

набор функuиональных возможностей для каждого редактора (такие как поле выбора, спо
собность сворачивать вложенные элементы и расцвечивание). Каждый редактор происходит 

от этого ядра и имеет настройку для кода (С#, УВ и т. д.), дЛЯ XML, дЛЯ HTML (или aspx) 
или МЯ редактора таблиц стилей. 

Редакто.ры кода 

Именно в редакторах кода происходят чудеса. Именно здесь вы занимаетесь делом - ис

пользуете свой любимый язык программировани-я МЯ определения объектов и их Функцио-
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нальнОсти. КОl:lечно, вы можете писать код и вне редактора Visual Studio, но зачем вам это 
делать? Вы можете также ~аписать повесть при помощи Notepad (Блокнот) или составить 
налоговый отчет вручную. Хороший редактор кода - это более высокая производитель

"ость - и это ясно и просто. А Visual Studio имеет одни из лучших редакторов кода. 

При работе с кодом редактор кода самое главное. Он обрабатывает отступы и пробельные 

символы для того, чтобы ваш код был понятным и читабельным. Он обеспечивает техноло

гию IntelliSense и дописывание операторов (для того чтобы освободить вас от необходимо
сти поиска (или запоминания) каждой библиотеки объектных модулей или ключевого сло

ва). Он группирует код в блоки, обеспечивает расцветку ключевых слов ~I комментариев, 

выделяет ошибки, выделяет новый код относительно ранее компилировавшегося. Вообще, 

редактор кода Visual Studio делает очень много для того, чтобы ваш труд был про изводи
тельным. 

Редактор кода С# 

На рис. 2.16 показан редактор кода С#. Необходимо отметить некоторые элементы. 

D Код группируется в логические области (с левой стороны). Вы можете использовать 

знак минуса для того, чтобы закрыть целый класс, метод, свойство или другую подоб

ную группу. Эта возможность позволяет вам скрывать тот код, с которым вы в данный 

момент не работаете. Вы можете также создать ваши собственные (именованные) об

ласти кода для этой же цели. 

File Edit \'ievl Refactor f' roj~ct ВuПd D~bu9 Dl'ta Tool~ T~ \>\'indow H~lp 

.' -: 

&------~,-'-------------, _ .. -. ----- -- - --
- C[i!!i!> S:/Яf:m~StriП9 

nu tUtt as а 5f"J ies 01 Unitode п. .. r ""гr~r-.: 

(.01 14 ( h 14 

Рис. 2.16. Редактор кода С# 

LJ Новый код внутри областей помечается цветной линией. Желтый цвет используется для 

нового к.ода, который еще не сохранен. Линия становится зеленой после сохраJ:iения и 
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исчезает после того, как вы закроете и вновь откроете файл. Эта функциональная воз

можность позволяет вам (и редактору) отслеживать места выполненных во время теку-
, -

щей сессии изменений в коде. 

l] Имя открытого кодового файла показано на заголовке окна кода. Звездочка указывает, 

что с момента последнего сохранения код изменился. 

D При наборе кода запускается IntelliSense. Для быстрого нахождения в списке нужного 
элемента вы можете использовать клавиши со стрелками. При наведении указателя 

мыши на элемент вам будут показаны подробности данного элемента (текст подсказки 

будет справа). Вы можете нажать клавишу <ТаЬ> для дописывания элемента внутри 

1 ntell iSense. 

D Код выделяется различными цветами. По умолчанию ключевые слова имеют синий 

цвет, комментарии - зеленые, текст - черный, создаваемые вами типы ·- голубые, 

строковые значения - красные, и т. д. 

D Два выпадающих списка в верхней части редактора кода позволяют вам перемещаться 

между классами в файле (левый выпадающий список) и методами, полями и свойстваМI1 

данного класса (правый выпадающий список). 

Редактор кода Visual Basic 

Редактор кода Visual Basi.c работает в основном аналогично редактору кода С#. На рис. 2.17 
показан тот же самый код, что и на рис. 2.16, но написан он в редакторе кода Visual Basic . 

4 3ак. 3716 
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Рис. 2.17. Редактор кода Visual Basic 
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Вот некоторые различия между редакторами: 

LJ для разделения методов и свойств в редакторе используются горизонтальные линии; 

[] выпадающий список IntelliSense разделен на часто используемое подмножество и все 
возможные значения; 

. ... 
выпадающие списки перемещения по коду в верхнеи части кодового редактора позво-

ляют вам перемещаться по всей иерархии активных объектов (включая события) .. Выпа
дающий список слева показывает пространства имен, объекты и события. Выпадающий 
список справа показывает все методы для данного типа, включая и те, которые еще не 

были перекрыты. Реализованные вами элементы выделены в списке 'жирным шрифтом. 

Настройка редактора 

Практически любой аспект текстового и кодового редактора может быть настроен под лю

бые ваши капризы. Мы знаем по собственному опыту, что не существует даже двух разра

ботчиков с одинаковым восприятием кода. Вы можете использовать диалоговое окно Ор

tions (Tools I Options) для изменения фонового цвета редактора или цвета и шрифта 

различного текста внутри редактора. Вы можете также включить нумерацию строк и управ- , 
лять отступами (табуляцией) и пробельными символами. Полный список настроек текстово

го редактора велик. Вы можете настроить язык и специфические для редактора опиии. 

На рис. 2.18 показано диалоговое окно Options для шрифтов и цветов. Здесь вы можете на
строить множество отображаемых элементов редактора (их цвет, шрифт и размер шрифта). 

Если вы углубитесь в диалоговое окно Options, то в дереве опций вы наткнетесь на узел 
Text Editor .. Здесь вы можете манипулировать еше б6льшим количеством настроек для 
текстового редактора. Например, вы можете убрать горизонтальные разделители про

цедур в редакторе Visual Basic или отключить автоматическое переформатирование кода 
редактором. 

- ~~Г.~: 

~. ':"':-:, .. -:... " " : . ,. . ,~.. .......... ~ .... '.',' 
м -.о. • .-6. •• ••• • .... . .. __ .': 

Рис. 2.18. Диалоговое окно Options с настройками шрифтов и цветов 
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Что еще лучше - вы можете управлять тем, как редактор автоматически форматирует ваш 

код внутри редактора кода С#. Если вы хотите, чтобы все ваши фигурные скобки сто~ли на 

отдельных строках, либо предпочитаете, чтобы они находились в начале строки, с которой 

. начинается блок кода, то можете настроить это здесь. На рис. 2.19 показаны некоторые оп
ции форматирования кода С# в редакторе. 
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Рис. 2.19. Управление форматированием кода в диалоговом окне Options 

So/ution Exp/orer 

Solution Explorer позволяет вам группировать и управлять множеством файлов, которые 
составляют ваше приложение. ' Решение обычно содержит несколько проектов (приложе

ний). Проект группирует относящиеся к нему файлы. Например, вы можете создать Web-
. сайт, приложение Windows.Forms, библиотеку классов, консольное приложение и т. д. Фай
лы внутри контейнера проекта конкретизируют ваш код формами, файлами классов, XML и 
прочими элементами. 

Solution Explorer представляет собой то место, где вы обычно начинаете добавлять новый 
элемент (~ласс, изображение, форму) в ваше приложение. Он используется также и для до

ступа к этим элементам. Двойной щелчок по элементу в Solution Explorer открывает визу
альный конструктор или редактор, связанный с файлом данного типа. Например, открытие 

файла с расширением cs приведет к запуску редактора кода С#. Наконец, Solution Explorer 
используется и д.fIя управления исходными кодами (для того чтобы добавить или удалить 

элемент в/из базы исходных кодов). 

На PJ:lc. 2.20 показан Solution Explorer, отстыкованный от интегрированной среды. Обрати
те внимание, что открыто одно решение (и это предел), а решение содержит несколько при

ложений (называемых nроекmами). Один из них - приложение Windows FOflllS (с названи

ем AdminUI); другое - Web-сайт (Contoso); проект в самом низу - библиотека классов 

(Services). Solution Explorer подробно рассматривается в главе 4. 
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Рис. 2.20. Solution Explorer в Visual Studio 2008 

Окно свойств Properties 

с каждой новой редакцией и каждым новым инструментом программирование все меньше 

похоже на написание кода и все больше похоже на п~ретаскивание и конфигурирование. 
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Рис. 2.21. Окно свойств в Visual Studio 2008 
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Множество инструментов, элементов управления и МОЩНblе визуалЬНblе конструкторы, ко

торые освобождают нас от необходимости писать часто повторяющийся код, теперь тоже 

требуют нашего внимания - в виде их обслуживания. Эта работа обычно выполняется пу

тем манипуляции буквально сотнями свойств, которые при определении нашего приложе

ния рабо.тают во взаимодействии друг с другом. Именно здесь появляется окно свойств 

(Properties). Оно позволяет нам управлять размером, внешним видом и поведением наших 
элементов управления. Более того, окно свойств группирует схожие свойства в наБОРbl (для 

облегчения доступа). Наконец, окно свой~тв позволяет нам привязать собblТИЯ элемента 

управления к коду внутри нашего приложения. 

На рис. 2.21 показано окно свойств (отстыкованное от интегрированной среды) для элемен
та управления "кнопка". Обратите внимание~ что по умолчанию окно группирует схожие 

свойства в раздеЛbl при помощи кат~горий вроде Арреагапсе. Вы можете отключить эту 

возможность и получать список свойств в алфавитном порядке (путем нажатия значка AZ на 
панели инструментов). Следует отметить также, что на панели инструментов есть также 
значок с молнией. Он дает вам доступ к событиям данного элемента управления. 

Управление множеством окон 

в интегрированной среде разработки 

Для того чтобbl завершить наш стремительный обзор, Мь! решили снабдить вас указаниями 
по настройке и управлению тем изобилием окон, которые имеются в интегрированной среде 

разработки (чтобbl они не оставили вам окно для написания кода размером с почтовую мар

ку). Для управления этими окнами вы должны уметь делать только две вещи: прикалывать и 

СТь! ковать. 

Прикалывание 

При прикалывании мы обеспечиваем открытое состояние окна. Название данного действия 

происходит от визуального элемента, используемого для прикалывания - это канцелярская 

кнопка (см. заголовок Toolbox на рис. 2.22). Прикалывание императивно, поскольку иногда 
для написания кода или конструирования формы вам нужно рабочее пространство во весь 

экран. В этом случае вам необходимо открепить (скрыть) все излишние окна вашей интег

рированной среды. Обратите внимание, что когда окно открепляется, то оно представлено 

на экране вертикальной вкладкой (окно Solution Explorer на рис. 2.22 справа). Если Вь! при
близите курсор МblШИ к этой вкладке, то окно откроется. После завершения его использова
ния оно опять вернется в скрытое состояние. 

Возможно, вы хотели бbl перетаскивать на эту форму элементы управления. Для этого Вь! 

могли бbl приколоть (в открытом ,виде) панель Toolbox (см. рис. 2.22). При этом будет от
крыто только то окно, с которым Вь! работаете, и закроется все остальное. 

Стыковка 

Стыковка - это присоединение окон к разным "липким" местам внутри интегрированной 

среды. Обычно это означает CTЫKO~KY к левой, верхней, правой или нижней стороне интег

рированной средьi. Например, панель Toolbox по умолчанию пристыкована к левой стороне 
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интегрированной среды. Вы можете пожелать разместить ее в нижней части экрана, ниже 

активного визуального конструктора (рис.·2.23). 
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Рис. 2.22. Приколотое и открепленное окно в интеrpированной среде 

File ; E:dit View 

MlnimumS"'z~ 

Modifitrs 

P~ddlng 

F.ightTa L~ft 

Tablndu 

T~bStop 

Tog 

, , 

Proje~t Build . Debug 

.3.3.3,3 

О. D 
О. О 

Prfvitt~ 

Q. О. О. о 

No 

1S. 2Э 

1 
Trur! : .l 

-. .~ 

i "' : 
OкJ @) 

.. ... _. . .. _ .. -_ . --.. .. _. . . . . - .,. . . ... . _.. . . . .. _. ~-_ . _. .. .. .. . . - , : ' :. . 
TII- --- .; '"'----~----_:~ ----. , ..... _ ..... "'--,,---- ;&.;;8.,."'" ..... ---- :.--. - --..... : '. . : 

! 4 ~ptember, 2.001 • ::: > .. < .: : . 
I .' : .. , ' 1 ~un Моп Тие W~d l'hu Fri Sat 
i 20 11 l 8 19 3(\ ~l 1 
I 2 J • S б 1 8 
I 9 10 11 11 ]J 14 15 I 16 11 18 19 20 21 2,2, ~ 
i I 23 I 2~ 15 2б 27 28 29 
I за 1 2 3 4 ~ !) 

I I .. ..) т оСЬ)',,: 9/2ЗП!1J7 
_. __ ._--------------.... -' .. -....................... ,. ... ~ ............. ~ ... _ ....... . 

т extAllgn MiddleCenter 11 
Т~~~~~б~ :1~;;~~~~~~;ii;;;;;;iiiii;~~~~~;;;;1 
UseCompibblel F~15r i.~·. i !Г'==-=~"'."''"'"''''",:.:=~=~==''-'=-''= ..... ,~~==~=~=~~==,,'-'"'"'=~=~==-;_. 

u~~~~~~~~~: ._.~~~~~~~=::=-_ _ ~J ,1 ~ 
Тех' . . 1 

. . ' . ' . . : : ~. ~ ~ (~. I'Ft'"I - ,"~" ~ ~ ~ > •. ---' ..... J • .:-rJII ~ ...-.1 ~Y :'-: P.I'I = . 
Th~tht ~s.sociat~dwitl'1 . tMcontral. . Н : . ....:..; ~ 14:1 (~! ~ ~~N ~ А А Е':"'..III ,Г ~;,) ~#.i ;;3 tr.c~ ~ ~. ~ ы : . 

11~~~·р·I;~~~~: .... ·~1r~g~~f~t~{~~i~l-:j~~~f~; ч .! !JQ ... ~~Ш-·.ifl"·· · ~ · .. "-~~).?..: ; ,,~::::~.;;~w:J;;~:::~::::~::::~i:::~:::!::,::::~::JР::::~,~:J~:):;):,: ,., ... ' 
11 ; , 1:0(>-Taolbcn . ' ~ r;;щit'fi!t' j ; . . " ' . . ' 
'''::==c-:--:~._,.<.,._ .. _-:---'-'~--_._-~'-' ! / . 'j.-. -~---••• _ . . - .-' :. ' . . :' ' , . 

-----------
.. . .•. . .. 

; . 

Рис. 2.23. Некоторые опции стыковки в интегрированной среде . 
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Вы можете также пристыковывать окна друг к другу. Например, вы можете пристыковать 

окно Properties под окном Solution Explorer. Либо разместить окно Properties как вкладку 
в том же самом окне, в котором пристыкован Solution Explorer (рис. 2.23). 

Для помощи, при стыковке в Visual Studio 2008 были переработаны визуальные подсказки, 
которые впервые появились в версии 2005 года. Вы начинаете с ПРИКОЛОТОГ9 окна (откреп
ленное окно пристыковать нельзя). Вы щелкаете и удерживаете заголовок окна мышью. За

тем вы перетаскиваете окно туда, где хотите его пристыковать. Visual Studio покажет вам 
некоторые значки стыковки. 

По краям интегрированной среды расположены четыре значка (по одному слева, сверху, 

справа и снизу). Эти значки служат для пристыковки окна к' данному краю интегрированной 
среды. Использование этих значков приведет к пристыковке окна по всей длине (или шири

не) интегрированной среды. На рис. 2.24 показано окно, в котором находится Solution 
Explorer и соответствующие вкладки, которые пристыковываются ко всей правой стороне 
интегрированной среды. 

В середине интегрированной среды также имеется значок. Он используется для стыковки 

выбранного окна относительно других окон интегрированной среды. Например, вы можете 

пожелать пристыковать Solution Explorer к правой стороне интегрированной среды, но 
выше чем Toolbox. Вы будете делать это ПР,и помощи самого правого значка центральной 

группы. HaKOHe~, центральный значок центральной группы служит для пристыковки окна к 

другому окну в виде вкладки (как панель Class View ~ нижней части рис. 2.20). 

Конечно, вы можете также отстыковывать элементы. Для этого надо просто захватить при

стыкованное окно за заголовок и перетащить его к краю интегрированной среды (просто ни 

к чему не пристыковывать). 
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Рис. 2.24. Стыкуемое окно 
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, 

и наконец, при работе с плавающими окнами вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши 

по заголовку и указать Visual Studio, как это окно должно себя вести. На рис. 2.25 показаны 
возможные опции. Пристыкованное окно предоставляет ~ыпадающее меню для доступа к 

этим же опциям. Опция Floating указывает, что окно будет плавать поверх интегрированной 
среды (куда бы вы его ни поместили). Это может быть полезным тогда, когда вы постоянно 

перемещаете окна, но не хотите все время переключать опции стыковки. Эту опцию можно 

отключить, отметив опuию DockabIe (состояние по умолчанию). Вы можете также добавить 
окно в центр вашей интегрированной среды (для того ч~обы оно вело себя как визуальный 

конструктор или редактор кода). Это опция Tabbed Document. 
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Рис. 2.25. Опции окон интегрированной среды 

Наш стремительный обзор закончен. Мы описали основы инсталляции, ваш первый проект 

и стандарТНl;tlе элементы, с которыми вы столкнетесь при самостоятельно~ путешествии . 

Мы надеемся, что вы обрели опору и можете продвигаться вперед. 
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ГЛАВА 3 

• 

.NET Framework и языковые улучшения 
в версии 2008 

Большая часть этой книги посвящена изучению потенциаЛЬНblХ возможностей ПОВblшения 

производительности интегрированной среДbl Visual Studio. Однако важно также описать 
некоторые недавние достижения .NET-ЯЗblКОВ и Framework. Все эти элементы (интегри
рованная среда, ЯЗblКИ и Framewoгk) обычно поставляются фирмой Мiсrоsоft вместе. То 

есть когда выпускается новая версия интегрированной среды (такая как Visual Studio 
2008), то BbI можете ожидать изменений в OCHOBHblX языках программирования и новую 
версию .NET Fгamework. Поэтому любое обсуждение новой версии интегрированной сре
дbl было бы неПОЛНblМ без хотя бbl краткого описания тех элементов, которые постаВЛI

ются вместе с ней. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Недавно фирма Microsoft расширила .NET Framework без выпуска новой интегриро
ванной среды. Новая версия (3.0) была выпущена вместе с Windows Vista. Разработ
чики, которые хотели разрабатывать под эту версию .NET Framework, могли делать 
это при помощи различных пакетов расширений для Visual Studio 2005. Однако вер
сия интегрированной среды 2008 года позволяет разработчикам выбирать версию 
.NET Framework для своего приложения. Эта функционаЛЬJ"lая возможность называет
ся многоцелевой разработкой и может привести к появлению новых независимых ре

дакций .NET Framework и интегрированной среды разработки. 

в этой главе описываются улучшения как в Visual Basic .NET, так и в С#. Кроме того, здесь 
отмечеНbI некоторые OCHOBHble улучшения, сделаННblе в последней версии .NET Fгamewoгk. 

Мы предполагаем, что большая часть читателей уже имеет базовые знания либо УВ, либо 

какого-нибудь ЯЗblка на основе С, предшествовавших версии 2008, года. Кроме того, вы 
ДОЛЖНbI иметь общее представление о .NET Framework. Поэтому данная глава предполагает,' 
что у вас есть HeKoTopble практические знания ЯЗblКОВ в версиях 2003/2005 годов и .NET 
Fгalllework. Таким образом, MbI сможем сфокусировать эту главу на улучшениях версии 

2008 (VB 9, С# 3 и .NET Framework 3.5). Такой подход должен дать вам представление об 
улучшениях, на KOTOPblX вам необходимо сосредоточиться в версии 2008. 
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Обзор улучшений интегрированной среды разработки 

Visual Studio 2008 по .NET -языкам 

Огромная часть современных .NЕТ-разработчиков знает, что программирование - это не

что гораздо большее, чем просто язык. Поэтому при выходе новой редакции всегда ожида

ют появления языковых улучшений, дополнений к Fralnework и изменений в том, как пи
шется код. Visual Studio 2008 в этом смысле не отличается. Она вышла вместе с .NET 
Framework 3.5, ув 9 и С# 3. В последующих разделах описаны многие дополнения языков 

• 
УВ и С# дЛЯ версии 2008. В данном же разделе выделены некоторые ключевые улучшения 
интегрированной среды, специфичные Ш1Я выбранного вами .NET -языка. 

Улучшения интегрированной среды разработки для VB 

Как и в прошлых версиях Visual Basic, сам язык - это только часть дела. Visual Basic - это 

и язык, и инструментальные средства. Необходимо отметить некоторые "неязыковые", но 

специфичные дЛЯ УВ улучшения, которые поставляются с версией 2008. 

LJ УЛУЧlilенная технология Inle//iSense. Новейшая версия VB имеет поддержку IntelliSense 
везде и всегда, когда вы набираете текст. Просто введите букву в окне кода, и техноло

гия угадает (почти всегда правильно), что именно вы хотите написать. Производитель-. 
ность по сравнению с предыдущими редакциями также значительно улучшилась. Кроме 

того, УВ имеет гораздо более мощную систему подсказок ToolTips для помощи при ко
дировании. 

LJ Эле-,,,,енmы управления VB РО'ИJег Pack. Команда разработчиков VB работает над возвра
щением RAD в язык (ДЛЯ того чтобы уменьшить потрясение от перехода с УВ 5/6 на 
версию .NET). Поэтому они создали промежуточные редакции (между 2005 и 2008) 
элементов управления, которые предоставляют дополнительные возможности повыше

ния эффективности работы - такие как распечатывание, линии и фигуры, а также 

DataRepeater. Кроме того, они продолжают выпускать элементы управления Power Pack. 
Дополнительную информаuию ищите на MSDN по теме "Visual Basic Power Packs". 

LJ Refactor!. Как правило, мы не описываем в этой книге инструменты сторонних органи
заций для Visual Studio. Однако этот стоит упомянуть, поскольку фирма Мiсrоsоft сде
лала его ключевой частью УВ (путем заключения соглашения с фирмой DevExpress о 
бесплатном предоставлении продукта Refactor! всем лицензированным разработчикам, 
использующим язык VB.NET). Рефакторинг в Visual Studio описан в главе 9. Однако мы 
описываем только встроенный в интегрированную среду рефакторинг. Этот рефакто

ринг предназначен в основном для разработчиков на языке С#. При помощи этого со

глашения разработчики на языке УВ получают массу существующих и много новых 

(верс'ии 2008) инструментов для рефакторинга. 

LJ Инсmру-""енmШlЬНblU набор Interop Forms. Фирма Мiсrоsоft продолжает оказывать по
мощь тем разработчикам, которые по-прежнему работают с кодом VB 6. Инструмен
тальный набор Interop Forms - это новый набор инструментов, которые позволяют вам 

сохранять ваш существующий код на УВ 6 и писать новый код для этого же приложе
ния при помощи .NET. Этот инструментальный набор обеспечивает поддержку взаимо
действия между двумя средами - чтобы вы могли начать использовать .NET без пере
писывания всего вашего приложения. 
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СОВЕТ 

Если вы переходите на Visual Studio 2008 (VB 9) с VB 6, то вам нужно знать еще кое
что. Фирма Мiсrоsоft собрала ДЛЯ вас всю эту информацию в одном месте . Поищите в 
библиотеке MSDN Library тему "What's New for Visual Basic 6.0 Users". 

Улучшения интегрированной среды разработки для С# 

Язык С# в редакции 2008 сделал еще ОДИН шаг вперед; скоро мы ЭТО об~удим. Однако напи
сание кода и процесс редактирования были также улучшены в этой последней редакции. 

Подобно VB, язык С# имеет некоторые спеuифические для, него функционалЬНblе возмож
ности в интегрированной среде разработки, ·которые помогают писать и редактировать код. 

l] УЛУЧUlенная технология IntelliSense. Новейшая версия С# имеет улучшенное ядро 

IntelliSense. Эта новая версия использует IntelliSense практически везде, где вы набирае
те текст. Она выполняет дописывание операторов, предоставляет более информативные 

подсказки Quick Info Tooltips и · имеет более высокую производительность. Кроме того, 

lntelliSense работает со всеми замечательными новы�ии функциональными возможно
стями языка С#, которые мы скоро обсудим. Это неявно типизированные переменные, 

методы расширения, выражения запросов, лямбда-выражения, чаСТИЧНblе методы и т. Д. 

Рис. 3.1. Упорядочиваем декларации us ing 

LJ Re!actoring." Visual Studio 2005 ввела рефакторинг в набор инструментов для ра·зработ
чика на языке С#. В версии 2008 инструменты рефакторинга были расширены для под
держки многих новых функциональных возможностей языка, в том числе Вblражений 

запросов, методов расширения и лямбда-выражениЙ. Переименование, извлечение ме-
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тодов И прочие инструменты рефакторинга работают с этими возможностями так же 

хорошо, как и с предыдущим синтаксисом языка С#. Кроме того, инструмеНТbI рефак

торинга теперь предоставляют дополнитеЛЬНblе опции и предупреждения, чтобы вы 

могли быть уверенными в том, что вы не получите нежелательных последствий после 

изменений, внесенных в работающий код. Дополнительную информацию по реф'акто

рингу СМ. в главе 9. 

LJ Форматирование кода. Редактор кода С# продолжает улучшать форматирование ваше

го кода и управляет применением этого форматирования. Например, ядро форматиро

вания понимает такие вещи, как выражения запросов. Когда вы пишете такое выраже

ние, он автоматически выровняет ключевые слова (такие как From и Where), поставив 

их друг под другом. Это делается для повышения читабельности вашего кода. 

LJ Упорядочивание вашего использования деклараций. По мере "старения" вашего кода вы 

можете заметить, что декларации using становятся громоздкими. Редактор С# имеет 
новую функциональную возможность для того, чтобы помочь вам в управлении этими 

декларациями. Теперь есть пункт меню Organize Usings (как в меню Edit, так и в кон
текстном меню, которое вы можете получить при щелчке правой кнопкой МblШИ по дек

ларации using). Вы можете использовать этот пункт меню для сортировки ваших дек-
v • ' 

ларации uSlng по пространствам имен и для очистки вашего кода от неиспользуемых 
деклараций us ing. На рис. 3.1 по казаны опции этого меню. 

Дополнения в .NET -языках версии 2008 

.NЕТ-языки получили некоторые улучшения в результате обновлений, сделанных в COlllmon 
Language Runtime (CLR). Несмотря на то, что имеется несколько специфических улучшений 
как для Visual Basic, так и дЛЯ С#, большинство улучшений версии 2008 примеНИМbI к обоим 
языкам. Поэтому мы описываем языковые улучшения одной группой и даем примеры на 
обоих языках. Если данное дополнение специфично для конкретного языка, то это будет 

отмечено. Языковые улучшения .NЕТ-языков включают следующее: 

LJ локальный вывод типа (называемое также неявным типизированием); 

LJ инициализаторы объектов; 

LJ методы расширения; 

LI анонимные типы; 

LI лямбда-выражения; 

LJ частичные методы; 

D встроенный ЯЗЫI\ запросов (LINQ); 

LJ дружественные сборки; 

LI поддержка языка XML (только дЛЯ УВ); 

LJ неиспользуемые аргументы событий (только дЛЯ УВ); 

LJ автоматически реализованные свойства (только для С#). 

Многие из этих новых языковых функций служат для поддержки новой важной функцио

нальной возможности - встроенного языка запросов (LINQ), который мы также описыва-
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ем здесь (и вообще по всей этой книге). Однако каждая ФУl;Iкциональная возможность языка 

полезна и сама по себе, и ее следует четко понимать. Поэтому каждая возможность подроб

но описана в следующих разделах. Примеры приводятся как на С#, так и на УВ. 

Выведение типа данных переменной на основе присваивания 

В последних версиях Visual Basic и С# вы можете определять переменные без явного указа
ния их типа данных. При этом вы по-прежнему можете иметь преимущества строго типизи

pOBaHHblx перемеННblХ (проверка компилятора, выделение памяти и т. д.). Компиляторы бы
ли улучшены для того, чтобы выводить тип даННblХ на основе вашего кода. Этот процесс 

назblвается выведение.1W локального типа (Iocal type inference) или неявНbl.И /nunизированuе.\, 
(implicit typing). 

В качестве примера рассмотрим следующие строки кода. Здесь вы создаете переменную 

типа String и присваиваете значение. 

1:] С#: 

string cornpanyName - "Contoso"; 

LI VB: 

Dirn cornpanyName As String = "Contoso" 

Теперь давайте рассмотрим эту же строку при помощи выведения типа. Вы можете заметить, 

что вам не нужна описательная часть декларации. Вместо нее компилятор может сам опреде

лить, что вам нужна строка, и строго типизировать для вас эту переменную. В языке С# это 

происходит при помощи нового ключевого слова var. Его не следует путать с оператором var 

В таких ЯЗblках, как JavaScript. ПеремеННblе, определенные как var, будут строго типизирова

HbI. В УВ по-прежнему просто используете оператор Dirn, но опускаете тип данных . 

. 1:] С#: 

var cornpanyNarne - "Contoso"; 

1:] VB: 

Dirn cornpanyName = "Contoso" 

Эти две строки кода эквивалеНТНbI во всех отношениях. Несмотря на то, что во втором при

мере тип данных не объявлялся, он объявляется компилятором. Это не является возвратом к 

универсальному типу данных (такому как Variant или Obj ect). Не является это также и 

поздним связыванием переменной. Это просто более УМНblЙ компилятор, КОТОРblЙ строго 

типизирует переменную, Qblбирая тип даННblХ в зависимости от кода. Вы получаете все пре

имущества переменных с ранним СВЯЗblванием СИ экономите количество нажатий клавиш). 

Например, посмотрим на рис. 3.2. Это компилятор УВ в действии (компилятор С# делает то 
же самое). Вы можете видеть, что даже на стадии разработки компилятор определил, что эта 

переменная имеет тип System. String. 

Есть несколько вещей, которые необходимо знать при использовании выведения типа. Пер

вое - это то, что вашей локальной переменной Ш1Я типизации компилятором должно быть 
присвоено значение. 'Это не должно бblТЬ большой проблемой, поскольку если значение ва

шей переменной не присваивается, то она и не используется. 
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Рис. 3.2. ВЫВОД типа в действии • 

Второе - выведение типа работает только с локальными типами. Оно не работает с пе

ременными уровня класса (называемыми также полями) или статическими переменными. 

В этих случаях использование выведения локального типа приведет к ошибке компилято

ра языка С#. В VB вы получите такую же ошибку, если опция Option Strict установле

на в Оп. Если вы не используете эту опцию в вашем коде f"la УВ, то переменная не будет 
строго типизирована. Вместо этого переменной будет присвоен универсальный тип дан

ных Obj ect. 

Выведение локального типа может быть полезным и в других вариантах деклараций, в том 

числе: определение массивов, создание переменных во время циклов, определение перемен

ной внутри оператора Using, а также определение переменной, которая содержит результат 
вызова функции. В каждом из этих случаев компилятор может вывести тип ваших данных 

из контекста кода. Еще один пример - следующий код создает оператор Using и ВblВОДИТ 

тип переменной cnn. 

LJ С#: 

using (var cnn = new System.Data.SqlClient.SqlConnection()) { 

// Код для работы с подключением 

} 

L] VB: . 

Using cnn = New System.Data.SqlClient.SqlConnection 

I Код для работы с подключением 

End Using 
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в Visual Basic вы можете включить или отключить выведение локального типа для данного 
файла. По умолчанию в новом файле кода VB выведение типа разрешается. Однако если вы 
хотите выключить его на уровне файла, то вы можете сделать это путем указания Option 

Infer Off в начале файла. 

Создание объекта и настройка его свойств одной строкой кода 

Теперь существует короткий способ для объявления экземпляра класса и настройки началь

ных значений для всех (или некоторых) его членов. Одной строкой кода вы можете создать 

экземпляр объекта и настроить свойства этого объекта. На стадии выполнения объект будет 
сначала создан, а затем будут настроены его свойства (в том порядке, в котором они появ

ляются в списке инициализации). Эта новая функциональная возможность называется Иl/lI

ЦUШ1uзаторамu объекта (object initializers). 

Рассмотрим пример. Предположим, что у вас есть класс Employee 1 который имеет несколь

ко свойств вроде FirstName, LastName, FullName, Ti tle и Т. д. При помощи инициализа

ции объектов вы можете создать экземпляр этого класса и настроить начальные значения 

некоторых (или всех) свойств экземпляра Employee. Для этого вы сначала конструируете 

объект. В языке V.isual Basic сразу за конструированием следует ключевое слово Wi th 

(в языке С# ничего такого не нужно). Затем вы помещаете каждую инициализацию свойства 

в фигурные скобки. Вот примеры : 

l] С#: 

Employee еmр = new Ernployee { FirstName = "Joe", 

LastName - "Smith", Title - "Sr. Developer" }; 

LJ VB: 

Dim еmр As New Ernployee Wi th {. FirstName = "Joe", 

.LastName = "Smith", .Title = "'Sr. Developer"} 

Эти строки кода являются эквивалентом строки создания класса Employee и нескольких 

строк кода для каждого из перечислеi-lных свойств. Обратите внимание, что в VB вам нужно 
перед инициализацией поставить ключевое слово Wi th, а для доступа к каждому свойству 

используется точка. В языке С# вам не нужны ни 'точка, ни ключевое слово. 

Конечно, вы можете использовать инициализацию объектов и с параметризированными 

конструкторами. Вы просто передаете параметры в конструктор (как обычно). Затем следом 

за конструктором вы делаете инициализацию. Предположим, что класс Employee имел кон-
• 

СТРУКТОР, который принимал имя и фамилию. Вы можете создать объект с параметрами и 

использовать инициализацию объекта для Ti tle, как показано здесь: 

l] С#: 

Employee еmр = new Ernployee ('IJoe", "Smi th") 

{ Title = "S r . Developer" }; 

LJ VB: 

Dш ernр As New Ernployee("Joe", "Smith") With 

{.Title = "Sr. Developer"} 
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Инициализация объектов позволяет вам также писать код внутри инициализации. Кроме 

того, в УВ вы можете использовать свойства объекта (КОТОРblЙ вы инициализируете) для 

того, чтобь[ помочь инициализировать другие свойства. В ЯЗblке С# это недопустимо. Ком

пилятор С# не позволяет вам получить доступ к переменной до завершения присваивания. 

Для примера следующий код инициализирует объект Ernployee и настраивает свойство 

Ernployee. FullName при помощи конкатенации имени и фамилии. Обратите внимание, что 

в коде УВ используется сам объект. 

l] С#: 

Employee еmр = new Employee { FirstName = IfJoe H
, 

LastName - "Smi th 11, -FullName = r'Joe" + " Smi th" } ; 

l] УВ: 

Dim еrnр As New Ernployee () Wi th {. FirstName - If Joe" , 

.LastName - "Smith" , 

.FullName - .FirstName & " " & • LastName} 

Вы можете также делать вложенную инициализацию объекта. То есть если данное свойство 

представляет другой объект, то вы можете создать этот другой объект как часть инициали

зации. Вы можете также вложить инициализацию второго объекта в инициализацию перво

го объекта. Простой пример все прояснит. Предположим, что класс Employee имеет свой

ство Location. Это свойство может указывать на объект Location, КОТОРblЙ содержит 

свойства Ci ty и State. Теперь вы можете создать объект Employee (вместе с вложенным 

объектом Location) так, как показано здесь: 

LI С#: 

Employee еmр = new Employee { FirstName = "Joe" , 

LastName = "Smith lf
, Location = new Location 

{ City - 11 Redmond " , State - "WA" } }; 

LI УВ: 

Dim еrnр As New Employee () Wi th {. FirstName - "Joe", 

. LastName - "Smith", 

.Location - New Location With 

{.City = "Redmond", .State = "Washington"}} 

Добавление методов в существующие классы 
. 

Теперь вь! можете добавить к существующему типу индивидуалЬНblе особенности (как буд-

то он всегда их имел). Таким образом, вам не придется перекомпилировать даННblЙ объект, 

не придется вам также создавать второй (производный) объект для добавления этих особен

ностей. Более того, вы можете добавить в существующий объект метод (при помощи ис

пользования новой функциональной возможности компилятора под названием )wеlnоды 

расширения (extension methods). 

В языках УВ и С# это делается несколько по-разному. В VB вы сначала импортируете в ваш 
КОДОВblЙ файл пространство имен Systern. Runtime. CompilerServices. Затем помечаете 

нужную процедуру Sub или функцию Function директивой <Extension () >. и наконец, 
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пишете новую Sub или Function, где первый параметр нового метода - это тот тип, кото

рый вы хотите расширить. Далее показан пример. В этом примере мы расширяем тип 

Integer новым методом с названием DoubleInSize: 

Irnports Systern.Runtime.CompilerServices 

Public Module IntegerExtensions 

<Extension () > 

Public Function DoubleInSize(ByVal i As Integer) As Integer 

Return i + i 

End Function 

End Module 

Компилятору С# подобный импорт или атрибут метода не нужны. Вместо этого вы сначала 

создаете статический класс. Затем создаете статический метод, который вы собираетесь ис

пользовать в качестве расширения. Первый параметр вашего метода расширения должен 

быть тем типом, который вы хотите расширить. Кроме того, вы применяете модификатор 

this к этому типу. Обратите внимание на следующий пример. В нем мы расширяем тип 
• 

данных int новым методом DoubleInSize. 

namespace IntegerExtensions { 

} 

public static class IntegerExtensions{ 

} 

public static int DoubleInSize(this int i) { 

return i+i; 

} 

Для использования метода расширения вы должны� сначала импортировать в проект (при 

помощи using в языке С#) новые методы расширения. Затем вы можете вызывать любой 

новый метод так, как будто он всегда существовал в данном типе. Далее приводится пример 

на УВ и С#. В этом случае функция DoubleInSize (которая была добавлена в предыдущем 

примере) вызывается из класса Integer (int). 

l] УВ: 

Irnports IntegerExtensions 

Module Modulel 

Sub Main () 

Dirn i'As Integer = 10 

Console.WriteLine(i.DoubleInSize.ToString()) 

End Sub 

End Module 

l] С#: 

using IntegerExtensions; 

namespace CsEnhancements { 

c1ass Program { 
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static void Main(string[] args) { 

int i = 10; 
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Console.WriteLine(i.DoublelnSize() .Tostring()); 

} 

} 

} 

Создание экземпляра несуществующего класса 
. 

Теперь вы можете создать объект, КОТОРblЙ не имеет представления в виде класса на этапе 

проектирования. При этом компилятор создает для вас класс без названия (аНОНИМНblЙ). Эта 

функциональная возможность назblвается анонимными типами (anonymous types). Аноним
ные ТИПbl обеспечивают важнейшую поддержку запросов LINQ. С их помощью столБЦbl 
данных, возвращеННblе по запросу, могут бblТЬ представлеНbI как объеКТbI (подробнее об 

этом далее). АНОНИМНblе ТИПbl компилируются в объеКТbI классов со свойствами "только для 

чтения" . 

Рассмотрим 'пример того, как следует создавать аНОНИМНblЙ тип. Предположим, что вы хо

тите создать объект, КОТОРblЙ имеет свойства Name и PhoneNurnber. Однако у вас нет такого 

определения класса в вашем коде. Для этого вы можете объявить аНОНИМНblЙ тип. 

l] УВ: 

Dim еmр = New Wi th {. Name = 11 Joe Smi th" , 

.РhопеNшnbеr = "123-123-1234"} 

LI С#: 

var етр = new { Name = "Joe Smith", 

PhoneNumber = "123=123=1234" }; 

Обратите внимание, что объявление анонимного типа использует инициализаТОРbl объектов 

(см. преДblдущее обсуждение) для определения объекта. Большое отличие состоит в том, 

что после объявления переменной (или после ключевого слова New) отсутствует строгая 

типизация. Компилятор создаст для вас аНОНИМНblЙ тип со свойствами Name И 

PhoneNurnbe r. 

В Visual Basic имеется также ключевое слово Кеу. Оно служит для указания, что данное 
u u 

своиство анонимного типа должно использоваться компилятором для дальнеишего опреде-

ления того, как необходимо обрабаТblвать объект. Свойства, определеННblе как Кеу, исполь

зуются для определения равенства двух экземпляров анонимного типа. В ЯЗblке С# эта кон

цепция отсутствует. Вместо этого в С# все свойства интерпретируются как свойства, 

помечеННblе Кеу в ЯЗblке УВ. В УВ вы укаЗblваете свойство Кеу следующим образом: 

Dim еmр = New With {Кеу .Name = "Joe Smith" , 

.РhопеNшnbеr = "123-123-1234"} 

Вы можете также создавать аНОНИМНblе ТИПbl при помощи перемеННblХ (вместо синтаксиса 

присваивания свойств). В этих случаях компилятор использует имя переменной в качестве 
U u 

названия своиства, а ее значение - в качестве значения своиства анонимного типа. 
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Например, в следующем коде переменная Name используется как свойство для анонимного 

типа. 

l] УВ: 

Dim пате As String = "Joe Smi th" 

Dim етр = New With {пате, .PhoneNumber - "123-123-1234"} 

l] С#: 

string пате = "Joe Smith"; 

var еmр = new {пате, PhoneNumber - "123=123=1234"};_ 

• 

Программирование в своем коде простых неименованных функций 

в последней версии .NЕТ-языков вы можете писать простые функции, которые могут иметь 

или не иметь названий, выполняться вложенным образом и возвращать единственное значе

ние. Эти функции существуют внутри ваших методов (а не как отдельные функции). Эти 

функции называются ля.~бда-выражеНllя.~u. Полезно понимать лямбда-выражения, по

скольку они используются "за кулисами" в запросах LINQ. Однако они допустимы также и 
вне LINQ. 

• 
Рассмотрим пример. Предположим, что вы хотите создать простую функцию, которая пре-

образует температуру из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия. Вы можете сделать это в 

коде на Visual Basic, начав с использования ключевого слова Function. Затем вы можете 

указать параметры этой функции (В данном случае это значение в градусах Фаренгейта). 

Наконец, вы пишете выражение, вычисляющее значение, которое можно возвратить из лям

бда-выражения. Синтаксис таков: 

Dim fahToCel = Function(fahValue As Integer) ((fahValue - 32) / 1.8) 

Синтаксис С# несколько отличается. В языке С# вы должны явно объявить делегат для ис

пользования компилятором при преобразовании вашего лямбда-выражения. Конечно, вы 

объявляете делегат на уровне действия класса. После этого вы можете писать в вашем коде 

выражение. Для этого вы используете оператор =>. Этот оператор читается как .. идет к". 
Слева от оператора вы указываете тип делегата, название выражения, а затем знак =, за ко

торым следуют любые параметры выражения. Справа от оператора => вы ставите фактиче
ское выражение. Далее показан пример и делегата, и выражения: 

// Объявление делегата на уровне класса 

delegate float del(float f); 

// Лямбда-выражение внутри тела метода 

del fahToCel = (float fahValue) => (float) ((fahValue - 32) / 1.8); 

Обратите внимание, что в обоих примерах мы присваивали выражение переменной 

fahToCel. Таким образом, мы создали делегат (с явным приведением типа к нему в языке 

С#). Теперь мы можем вызывать переменную как делегат и получать результаты (как пока

зано здесь). 

l] УВ: 

Dim celcius As Single = fahToCel(70) 
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l] С#: 

float celcius = fahToCel(-10); 

В Visual Basic мы могли бы написать эту функцию встроенной (без присваивания ее пере
менной). Мы могли бы написать так: 

Console.WriteLine( (Function(fahValue As Integer) ((fahValue - 32) / 1.8)) (70)) 

Обратите внимание в этом последнем примере, что функция объявляется, а затем немедлен

но вызывается пер~дачей внутрь значения 70 в конце функции. 

Язык С# также имеет свои особенности. Здесь вы можете написать внутри вашего лямбда

выражения несколько операторов. Для этого вы помещаете их в фигурные скобки и отде

ляете точкой с запятой. Следующий пример имеет внутри лямбда-выражения два оператора. 

Первый создает новое значение; второй выводит его на консоль. Обратите также внимание, 

что делегат в данном случае должен иметь тип void и что вы по-прежнему должны для вы

полнения лямбда-выражения его вызвать. 

// Объявление делегата на уровне класса 

delegate void del(float f); 

, 
del fahToCel = (float fahValue) => { float f = 

(float) ((fahValue - 32) / 1.8); Console.WriteLine(f.ToString()); }; 

fahToCel(70) ; 

Лямбда-выражения используются в запросах LINQ дЛЯ таких операторов, как Where, 

Select и Order Ьу. Например, используя LINQ, вы можете написать следуюший оператор: 

l] VB: 

Dim emps = From еmр In db.employees 

Where(emp.Location - "Redmond") 

Select еmр 

l] С#: 

var emps = from еmр in db.employees 

where еmр. Location == r'Redmond" 

select еmр; 

Этот код LINQ преобразуется в лямбда-выражения вроде этих: 

LJ УВ: 

Dim emps = From еmр In db.employees 

.Where(Function(emp) emp.Location - "Redmond") 

.Select(Function(emp) еmр) 

LJ С#: 

var emps = from еmр in db.employees 

where (еmр => emp.Location == "Redmond" 

select (еmр => еmр); 
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Добавление бизнес-логики в сгенерированный код 

Частичный метод (подобно частичному классу) представляет собой KOД~ который вы пишете 

для добавления в качестве специфического метода в даННblЙ класс при компиляции. Это 

позволяет автору частичного класса определить заглушку метода, а затем ВЫЗblвать этот 

метод из других мест класса. Если Вь! предоставляете код реализации для заглушки частич

ного метода, то ваш код вызывается при вызове заглушки (фактически компилятор объеди

няет ваш код и чаСТИЧНblЙ класс в единый класс). Если вы не предоставляете определения 

частичного метода, то компилятор делает еще один шаг ,И удаляет метод из класса (вместе 

со всеми его вызовами). 

Частичный метод (и частичный класс) был создан для того, чтобы помогать в генерирова

нии кода, и его использования, в общем случае следует избегать (если только BQI не пишете 

генераторы кода или не работаете с ним), поскольку чаСТИЧНblе методы могут вызвать в ва-.. 
шем коде путаницу. 

Конечно, в Visual Studio появляется все больше и больше встроенных генераторов кода. По
этому рано или поздно вы столкнетесь с чаСТИЧНblМИ методами. В большинстве случаев ге

нератор кода или визуальный конструктор (такой как LINQ to SQL) генерирует частичный 
класс и (возможно) один или несколько чаСТИЧНblХ методов. Модификатор Partial опреде

ляет как частичные классы, так и частичные методы. Если вы работаете со сгенерирован

HblM кодом, то часто будете получать частичный класс, КОТОРblЙ позволит создать вашу соб

ственную часть класса (для объединения со сгенерированной частью во время компиляции). 

Таким образом, вы можете добавить собственную бизнес-логику в любой частичный метоД, 

определенный и вызываемый в сгенерированном коде. 

Рассмотрим пример. Далее представлен экземпляр частичного класса Ernployee. Здесь имеет

ся единственное свойство Salary. Кроме того, есть метод. (помеченный Partial) 

SalaryChanged. Этот метод вызывается тогда, когда изменяется величина свойства Salary. 

о VB: 

Partial Class Ernployee 

Private _salary As Double 

Property Salary() As DоиЫе 

Get 

Return _salary 

End Get 

Set(ByVal value As Double) 

_salary = value 

SalaryChanged ( ) 

End Set 

End Property 

Partial Private Sub SalaryChanged() 

End Sub 

End Class 
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l] С#: 

partial class Employee { 

double _salary; 

} 

public double Salary { 

get { 

} 

re.turn _ salary; 

} 

set '{ 

} 

_salary = value; 

SalaryChanged() ; 

partial void SalaryChanged(); 

ПреДblДУЩИЙ код мог бbl бblТЬ кодом, создаННblМ генератором кода. Следующая задача в 

реализации частичного метода - это создание другого частичного класса Employee и пре

доставление реализации метода SalaryChanged. Это делает следующий код: 

[] УВ: 

Partial Class Employee 

Private Sub SalaryChanged() 

Dim newSalary As Double = Me.Salary 

, Делаем что-нибудь с информацией о заработной плате ... 

End Sub 

End Class 

LI С#: 

partial class Employee { 

} 

partial void SalaryChanged() { 

dQuble newSalary = this.Salary; 

// Делаем что-нибудь с информацией о заработной плате ... 

} 

• 

Компилятор заменяет метод SalaryChanged новым чаСТИЧНblМ методом. Таким образом, 

ИСХОДНblЙ чаСТИЧНblЙ класс (возможно, сгенерироваННblЙ) раССЧИТblВал на метод, КОТОРblЙ 

мог бblТЬ где-то написан, причем не зная ничего об этом методе. Если вы примете решение 

написать его, тогда он будет Вblзван в надлежащее время. Однако это необязательно. Если 

вы не предоставите реализацию частичного метода SalaryChanged, то компилятор ликви

дирует и сам метод, и его ВblЗОВbI - как будто они никогда и не существовали. 
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Б6льшая часть особенностей Visual Studio 2008 с точки зрения языков относится к новой 
функциональной возможности LINQ (Language-Integrated Query, встроенный язык запро
сов). LINQ - это новая модель программирования, которая использует многие уже обсуж

давшиеся Функuии. Она предоставляет расширения языков, которые должны изменить спо

соб, используе,мый вами МЯ доступа к данным и работы с ними. С ее помощью вы можете 

работать с вашими данными с использованием объектного синтаксиса и делать запросы к 

коллекuиям объектов при помощи УВ и С#. 

Вы можете использовать LINQ мЯ установления соответствия между таблиuами и объекта
ми (см. главу 18). Таким образом, вы получаете более простой и производительный способ 
работы с вашими данными. Сюда входит также полная поддержка технологии IntelliSense 
(по названиям таблиu и столбuов), а также поддержка управления вставками, обновлениями, 

удалениями и чтением. 

Последнее - чтение данных - составляет важную часть LINQ в том смысле, что оно имеет 
встроенную поддержку запросов к коллекциям данных. При помощи ФункционалЬН'ых воз

можностей LINQ вы можете делать запросы не только к вашим данным, но и к любой кол
лекции в .NET. Безусловно, имеются мя этого и новые ключевые слова, и синтаксис. В со
ставе Visual Basic имеются операторы Select, From, Where, Join, Order Ву, Group Ву, 
Skip, Take, Aggregate, Let и Distinct. Язык С# имеет похожий набор ключевых слов. 
И если этого недостаточно, то вы можете расширить встроенные операторы запросов, заме

нить их или написать собственные. 

Вы используете эти операторы запросов мя выполнения запросов к любым данны�M .NET, 
реализующим интерфейс IEnumerable или IQueryable. Это может быть DataTable, объ
екты SQL Server, коллекции .NET (в том числе Generics, DataSets и данные XML). 

Рассмотрим пример. Предположим, что у вас была коллекция объектов служащих 

employees, и вы хотели получить доступ ко всем служащим в определенном месте. Для 
этого вы можете написать следующую функцию: 

l] С#: 

public static L'ist<Ernployee> Fi1:terEmployeesByLocation( 

List<Employee> employees, string location) { 

} 

1/ Запрос LINQ дЛЯ получения коллекции служащих, отфильтрованной по месту 

var emps = from Ernployee in employees 

where Employee.Location.City == location 

select Employee; 

return emps.ToList(); 

l] УВ: 

Public Function FilterEmployeesByLocation( 

ByVal employees As List(Of Employee), 

ByVal location As String) As List(Of Employee) 
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, Запрос LINQ дЛЯ получения коллекции служащих, 

, отфильтрованной по месту 

Dim emps = From Employee In employees 

Where Employee.Location.City - location 

Return emps.ToList() 

End Function 

Взгляните на то, что происходит в преДblдущем фрагменте кода. Функция принимает список 

объектов служащих, фильтрует его по переданному в нее региону, а затем возвращает ре

зультирующий список. Обратите внимание, что для фильтрации списка мы создаем в опера

тивной памяти LINQ-запрос emps. Этот запрос можно читать так: рассматривая всех слу

жащих коллекции employees, необходимо отыскать тех, чей город совпадает с городом, 

передаННblМ в функцию. Наконец, ВblЗОВ метода emps. ToList () В операторе возврата пре

образует результаТbI запроса в памяти в новую коллекцию. 

Это только краткий обзор LINQ. В нем есть еще много всего, в том числе и проверка во 
время компиляции, и проверка правильности схемы, не говоря уже о новом синтаксисе 

LINQ. ВЫ, несомненно, захотите посвятить LINQ побольше времени в самом ближайшем 
будущем. 

Разбиение сборки на несколько файлов 

Версия 2005 Я~blка С# ввела концепцию дружествеННblХ сборок. Эта функциональная осо
бенность позволяет вам комбинировать сборки в СМblсле внутреннего доступа. То есть BbI 
можете определять внутренние члеНbI, но иметь к ним доступ из внешних сборок. Эта воз

можность полезна тогда, когда вы собираетесь разбить сборку на несколько физических 

файлов, но хотите, чтобbl эти сборки бblЛИ по-прежнему доступны друг для друга. Разработ

чики на Visual Basic теперь имеют эту функциональную возможность в версии 2008. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дружественные сборки не дают доступа к закрытым (pгivate) членам. 

Для того чтобbl пометить сборку как предоставляющую свои внутренние члеНbI другой 

сборке, используется атрибут InternalsVisibleToAttribute. Этот атрибут применяется 

на уровне сборки. Вы передаете в атрибут название и маркер открытого ключа внешней 

сборки. После этого компилятор свяжет эти две сборки как дружествеННblе. Сборка, в кото-

рой содержится InternalsVisibleToAttribute, будет предоставлять свои внутренние 

члеНbI другой сборке (но не наоборот). Вы можете также сделать это и при помощи опций 

комп.илятора командной строки. 

Дружественные сборки (как и все на этом свете) - удовольствие не бесплатное. Если вы 

определяете сборку как дружественную для другой сборки, то эти две сборки становятся 

парой и ДОЛЖНbI существовать вместе (для того чтобbl их можно бblЛО использовать). Это 

может Вblзвать путаницу и осложнить ·управление вашими сборками. ОбblЧНО проще воз

держиваться от использования этой возможности (если только у вас нет совершенно опре-

деленной потребности в ней). '" 
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Работа с XML непосредственно в коде 

Теперь вы можете внедрять XML непосредственно в ваш код на Visual Basic. Это может 
значительно облегчить создание в VB сообщений XML и выполнение запросов по XML. 
Для поддержки этой функциональной возможности УВ позволяет вам пи.сать непосредст

венно на XML при использовании типов данных Systern.Xml.Linq.XElernent и 

Systern. Xrnl . Linq. XDocurnent. Первый позволяет вам создать переменную и присвоить 

ей элемент XML. Второй используется для присваивания переменной документа XML 
(целиком). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Мы описываем здесь то, как VB позволяет вам писать код XML. Эти два объекта 
(XElernent и XDocurnent) являются важными дополнениями и для разработчиков на 
языке С#. Однако разработчики на языке С# будут работать со свойствами и метода
ми этих объектов напрямую (и не будут писать XML и производить его синтаксический 
разбор непосредственно в редакторе кода). . 

Написание XML внутри вашего кода - эт'о структурированный процесс, а не просто строки 

для движка синтаксического разбора. Фактически "за кулисами" компилятор использует 

LINQ to XML дЛЯ того, чтобы все это работало. Рассмотрим простой пример. Следующий 
код создает переменную еmр типа XElement. Затем он присваивает этой переменной фраг

мент XML: 

Dirn еmр As XElement = <employee> 

<firstName>Joe Smith</firstName> 

<title>Sr. De~eloper</title> 

<cornpany>contoso</company> 

<location state="WA">Redmond</location> 

</ernployee> 

Вы можете создать похожий фрагмент как XDocument. Вы просто добавите определение 
документа XML - это «?xml version= tl l. ОН?» - в заголовок XML. В любом случае в 
итоге у вас получится XML, которым можно манипулировать, передавать как сообщение, 
делать к нему запросы и т. д. 

Однако в большинстве случаев вы не захотите жестко кодировать ваши ХМL-сообщения в 

вашем коде. Вы Mo~eTe определить в коде структуру XML, но данные поступят из других 
источников (переменные, базы данных и т. д.). К счастью, Visual Basic поддерживает также 
создание XML при помощи выражений. Для этого надо использовать синтаксис в стиле 
ASP, как в <%= expression%>. В этом случае вы указываете компилятору, что хотите вы

числить выражение и присвоить его XML. Для сообщений XML с повторяющимися данны
ми вы можете даже определить цикл в вашем выражении. Для примера рассмотрим созда

ние предыдущего XML при помощи этого синтаксиса. Предположим, что у вас есть объект 
е, который представляет собой служащего. В этом случае вы можете написать присваивание 

XElernent так, как показано здесь: 

Dirn е As Employee = New Employee() 

Dim еrnр As XElement - <employee> 

<firstName><%= e.FirstName %></firstName> 

<lastName><%= e.LastName %></lastName> 
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<title><%= e.Title %></title> 

<company><%= e.Company %></company> 

<location state=<%= e.Location.State %» 

<%= e.Location.City %> 

</location> 

</employee> 

Удаление неиспользуемых аргументов 

из обработчиков событий (только ДЛЯ VB) 

Visual Basic теперь позволяет вам опускать неиспользуемые и нежелательные аргументы 
ваших обработчиков ошибок. Идея состоит в том, что это позволи! получить более чита

бельный код. Кроме того, это позволяет вам присваивать методы непосредственно обработ

чикам ошибок (не пытаясь определить для события надлежащую сигнатуру). 

Для примера предположим, что у вас есть следующий код Ш1я обработки события нажатия 

кнопки: 

Private Sub Buttonl_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal е As Systern.EventArgs) Handles Buttonl.Click 

, Здесь будет ваш код 

End Sub 

Вы можете удалить из этого кода обработчики ошибок (или никогда не вводить их сюда). 

Ваш нов'ый код будет работать точно так же, а выглядеть он будет так: 

Private Sub Buttonl Click() Handles Buttonl.Click 

I Здесь будет ваш код 

End Sub 

, 

Создание автоматически реализуемого свойства 

(только ДЛЯ С#) 

Новейшая версия С# допускает Yllp"llleHHoe объявление свойств, называемое авmо.маmиче
ски реШlизоваННblМU свойствами (auto-implemented properties). При помощи этой функцио
нальной возможности вы можете просто объявить свойство (без необходимости объявлять 

локальное закрытое поле для поддержки свойства). Компилятор сам сделает это за вас. Это 
I 

может быть полезным тогда, когда вам не нужна программная логика внутри тех элементов, 

которые получают доступ к свойству. 

Для примера предположим, что вам нужно свойство Name класса Employee: Вы можете 

объявить это свойство без настройки переменной закрытого поля: 

public string Name { get; set; } 

Обратите внимание, что программноtt логики в операторах get ·и set нет. Компилятор соз

даст за вас анонимное поле Ш1я поддержки свойства. Кроме того, технология IntelliSense 
редактора кода языка С# еще больше ускоряет это объявление свойства. Просто введите 
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prop для того, чтобы получить кодовую заглушку в виде фрагмента кода (с соблюдением 

синтаксиса автоматически реализованных свойств). 
• 

Улучшения в .NET Framework 3.5 

в .NET Framework 3.5 имеется много новых классов и ФункционалЬНblХ возможностей. Эта 
новейшая версия основана на предыдущей версии .. NET Framework 2.0 (а также пакет об
новлений SPI) добавила много новых базовых классов, интерфейсов, обобщений и т. д. 

Промежуточная редакция (.NET Framework 3.0), которая поставляется с Windows Vista, за
ложила поддержку Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Founda
tion (WCF) и Windows Workflow Foundation, (WF). Данная новейшая редакция продолжает 
расширять версию 3.0. Версия .NET Framework 3.5 включает LINQ, переработанную 

ASP.NET, Add-In Framework, SQL Synch Services и т. д. 

Конечно, мы не можем подробно описать все эти ФункционалЬНblе возможности в таком 

ограниченном объеме. Поэтому мы просто выделим некоторые ключевые дополнения и 

улучшения этой версии .NET Framework. Многие из них описываются в этой книге более 
подробно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
. 

Если вы инсталлировали версию 2.0, SP1 для 2.0 или SP1 для 3.0, то вам будет при-
ятно узнать, что версию 3.5 можно инсталлировать вместе с предыдущими версиями 
Fгamewoгk. 

(] ASP.NEr. .NET Framework 3.5 включает много новых улучшений дЛя разработчиков 
ASP.NET. Пространство имен System.Web, которое поддерживает ASP.NET, включает 
много новых классов и элементов управления. Например, rеперь Framework напрямую 
поддерживает АJАХ-программирование при помощи элементов управления 

ScriptManager и UpdatePanel. Имеется также новый элемент управления для отобра
жения данных под названием ListView, объект источника данных под названием 

LinqDataSource Ш1я работы с данными LINQ и объект DataPager для управления 
разбиением на страницы записей данных в вашем приложении. Более подробно об улуч

шениях ASP.NET читайте в главах / и /4. 

(] LINQ. МЫ уже упоминали LINQ несколько раз. Следует однако заметить, что LINQ 
встроен в .NET Framework. Сюда входит и пространство имен System. Linq, которое 
определяет стандартные операторы запросов LINQ и типы. Пространство имен 

System. Data. Linq является промежуточным звеном между базами даННblХ и подсис
темой LINQ. Есть и другие пространства имен, имеющие отношение к LINQ, в том чис
ле: System. Data. Linq. Mapping для обработки объектных/реляционных соответствий 
между LINQ и SQL (см. главу /8) и System. Xml. Linq для работы между XML и под
системой LINQ. Конечно, многие элементы управления были также обновлены для ра
боты с LINQ. 

. 
(] Add-/n Framework. Пространство имен System.AddIn является новым дЛя .NET 

Framework 3.5. Оно предоставляет классы и методы Ш1Я разработчиков, желающих соз
давать такие приложения, которые могут расширяться на основе общей структуры до

полнительных модулей. Например, класс AddInStore позволяет обнаруживать и управ
лять дополнительными модулями. Framework обеспечивает также контроль версий, 
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изоляцию, активацию и песочницу безопасности. Если вы создаете новое приложение и 

хотите, чтобы оно позволяло использовать дополнительные модули, то вам следует по

подробнее изучить это пространство имен. 

LJ Улучшения C/ickOnce. Развертывание приложений в один щелчок в этой новейшей вер
сии .NET также продолжает улучшаться. Появилась возможность развертывания при
ложения из нескольких местоположений, а также возможность использования фирмен

ного оформления ваших диалоговых окон развертывания. 

LJ Windои's COnlnlunication Foundation (WCF). Новое пространство имен 

Systern. ServiceModel инкапсулирует то, что известно как WCF. С его помощью вы 
можете без труда: создавать ориентированные на сервис приложения, которые работают 

через многие протоколы, транспорты и типы сообщений. WCF является важнейшим 
компонентом .. NET 3.5 и описывается более подробно в главе 20. Вот некоторые воз
можности, включенные в WCF: предоставление и использование новостных лент RSS и 
АТОМ с помощью пространства имен Systern. ServiceModel. Syndication; взаимо

действие с операциями Ajax с помощью формата данных JavaScгipt Object Notation 
lJSON), встроенного в пространство имен System. Runtime. Serialization. Json; 

использование модели Web-программирования WCF дЛЯ создания сервисов REST (гер
гesentational state transfer) для взаимодействия непосредственно по НТТР (без SOAP). 
Кроме того, WCF содержит новую систему управления идентификацией CaгdSpace. 

LJ Windo1-1JS Presentation Foundation (WPF). Предоставляет новую технологию презентации 
для приложений Windows. Эта технология распределена по всему ПрОСТр'анству имен 
System. Windows и включает в себя поддержку создания приложений Windows на базе 
XAML, ХВАР, векторной графики, а также двумерной и трехмерной графики. Более 
подробную информацию см. в главах /6 и /7. 

LJ Windows Workjlow Foundation (WF). Пространство 'Имен System. Workflow, которое 

было впервые введено в .NET 3.0, теперь расширено (и интегрировано в Visual Studio) в 
редакции 3.5. WF позволяет вам создавать для ваших приложений как последователь
ные рабочие процессы, так и рабочие процессы типа конечных автоматов, обеспечивать 

их работу, сохранять их и т. д. Теперь WF также интегрирована и с WCF. Поэтому вы 
можете без труда предоставить и вызвать рабочий процесс как сервис WCF. Подробнее 
о WF читайте в главе ,]0. 

LJ Трассировка и диагностика. Пространство имен System. Diagnostics содержит но

вый класс EventSchernaTraceListener, который позволяет выполнять журналирова

ние и трассировку от точки до точки между доменами, потоками и компьютерами. 

LJ Pipe Streams. Новое пространство имен System. IO. Pipes предоставляет поддержку 

обмена как по именованным, так и по анонимным каналам. С его помощью вы можете 

писать код, который ведет обмен на уровне каналов между процессами'И компьютера

ми. Например, класс NamedPipeServerStrearn можно использовать для чтения и запи

си по именованному каналу. Пространство NarnedPipeCl~entStream предоставляет 

поддержку для клиента, ведущего обмен с серверами каналов. 

LJ Улучu~еНllЯ многопоточности. В пространстве имен System. Threading имеется новый 
класс Reade rWr i t е rLoc kS 1 im, который обеспечивает повышенную производитель

ность и уменьшает вероятность блокировок. 

LJ Добавления Time Zone. Имеются два новых типа, помогающих вам работать с приложе-, 
ниями, которым нужно использовать множество временных зон. Это классы 
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System.DateTimeOffset и TimeZoneInfo. Структура DateTimeOffset представляет 

собой ТОЧНblЙ момент времени. Это смещение по времени укаЗblвает, на сколько время 

отличается от времени UTC (Universal Coordinated Time). Используйте этот НОВblЙ класс 
тогда, когда вам нужна точность и арифметика вычисления даТbI/времени. 

Класс TimeZoneInfo - это приятное улучшение, которое представляет собой дату и 

время в заданной временной зоне. Вы можете использовать этот класс для надежного 

представления одной и той же даты и времени в раЗНblХ временных зонах. Кроме того, 
при необходимости вы� можете использовать этот класс для создания собствеННblХ вре-, . 
менных зон. 

l] Поддержка одноранговых сетей. Наконец-то в .NET Framework появилась собственная 
поддержка одноранговых сетей. Она содержится в пространстве имен 

System. Net. PeerToPeer. С ее помощью BbI можете создать приложение, которое ра
ботает без сервера и просто ведет обмен одного клиента (узла) с другим (аналогично 

приложению Groove фирмы Мiсrоsоft). Приложения, поддерживаемые этим HOBblM про
странством имен, могут: отслеживать состояние клиентов (находятся ли они в автоном

ном режиме или подключеНbI) и что они делают; взаимодействовать (вести обмен со

общениями) между узлами; находить новые УЗЛbl и т. д. 

l] Сервисы синхронизации для ADO.NET Вместе с Visual Studio 2008 поставляются серви
Cbl синхронизации Sync Services. С их помощью вы� можете создать приложение, кото
рое работает как в подключенном состоянии, так и в автономном режиме. Эти ТИПbl 

приложений назblваются периодически подключенными nРW10женuяии (occasionally 
connected applications (ОСА». Используйте сервисы синхронизации (и их инструмеНТbI) 
для того, чтобы указать, какие именно даННblе должны бblТЬ ДОСТУПНbI Toгдa~ когда 

пользователь находится в автономном режиме. При появлении подключения сеРВИСbl 

синхронизации ВblПОЛНЯЮТ синхронизацию пользовательских изменений и изменений 

баЗbl данных. 

СеРВИСbl синхронизации для ADO.NET являются частью пространства имен Мiсrо
soft. Synchronization. Data. Обратите внимание, что оно не является частью 

System и поэтому является не главной частью .NET Framework, а дополнительной биб
лиотекой фИРМbI Мiсrоsоft. Сервисы ADO.NET - это фактически часть того, что назы

вается Мiсrоsоft Sync Framework. Эта инфраструктура обеспечивает сеРВИСbl синхрони
зации для данных (ADO.NET), файлов и каталогов (File System) и лент новостей 

RSS/ATOM (FeedSync). 

l] 'Поддержка Windows Vista. Ядро Windows Forrns бblЛО переработано для того, чтобbl 
обеспечить вашим приложениям поддержку операционной системы Vista. Это означает, 
что после обновления ваши приложения получат внешний вид Vista. Кроме того, теперь 
у вас есть доступ к общим диалогам Vista (System. Windows. Forms. FileDialog). На

пример, OpenFileDialog и SaveFileDialog поддерживают тот самый интерфейс, ко

торый вы видите в Windows Vista при ОТКРblвании и сохранении файлов. 

О .NET Compact Framework. С версией .NET Framework 3.5 поставляется также и новая 
версия .NET Compact Framework. Эта инфраструктура используется на широко распро
страненных мобильных устройствах, таких как смаРТфОНbI и устройства под управлени

ем Windows Mobile/CE. Эта более быстрая версия предоставляет поддержку WCF, 
LINQ, а также улучшенную отладку и диагностику. 
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Резюме 

в этой главе были представлены основные улучшения .NET -языков, которые поставляются 
, , 

с Visual Studio 2008. Эти дополнения должны помочь вам писать больше хорошего кода. 
Мы описали выведение типа ваших данных компилятором, инициализацию объектов при их 

конструировании, добавление кода реализации методов в сгенерированный частичный ме

тод и многое другое. Эти улучшения языков С# и VB дают дальнейшее развитие инструмен
тальным средствам .NET и помогают увеличить продуктивность вашего труда и ваши 
возможности. 

и наконец, в этой главе были кратко описаны некоторые новые элементы .NET Fralllework 
3.5. Конечно, в ней есть еще много нового. Framework становится такой большой, что раз
работчикам (и книгам) часто приходится специализироваться в какой-либо одной области. 

Мы предлагаем вам взглянуть на наш список улучшений, а затем перейти для дальнейшего 

изучения к той области, в которой вы специализируетесь. 
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Решения и проекты 

Решения и nроекmы - это контейнеры, которые Visual Studio использует для размещения и 
группировки кода, который вы пишете в интегрированной среде. Решения - это виртуаль

ные контейнеры; они группируют и применяют свойства к одному (или нескольким) проек

там. Проекты имеют и виртуальный, и физический характер. Помимо функционирования в 

качестве организационных единиц для вашего кода они также однозначно соответствуют 

результатам, получаемым на выходе компилятора. Иначе- говоря, Visual Studio превращает 
проекты в откомпилированный код. Каждый проект приводит к созданию .NЕТ-компонента 

(такого как файл с расширением dll или ехе). 

В этой главе мы опишем роль решен,ИЙ и проектов в процессе разработки программного 

обеспечения. Мы увидим, как создавать решени~ и проекты, изучим их физические характе

ристики и обсудим способbl наилучшего использования их функциональных возможностей. . . 

Разбираемся с решениями 

с точки зрения программирования - все, что вы делаете внутри Visual Studio, происходит в 
контексте решения. Как мы уже упоминали, сами по себе решения не делают ничего, кроме 

того, что служат контейнерами высокого уровня для прочих элементов. ПроеКТbI - это са

мые очевидные элементы, которые можно поместить внутрь решений" но решения также 

могут содержать разнообразН~Iе файлы, которые необходимы для самого решения (такие 

как документы Readme и диаграммы проекта). Фактически в решение может бblТЬ добавлен 
файл любого типа. Однако решения не могут содержать другие решения. Кроме того, Visual 
Studio может открыть только одно решение единовременно. Если вам нужно работать над 
несколькими решениями одновременно, то вам придется запустить еще один экземпляр 

Visual Studio. 

Итак, что же решения приносят в процесс разработки? Решения полеЗНbI, поскольку они 

позволяют вам обращаться с разными проектами как с единым элементом раБОТbI. Путем 

группирования проектов в одно решение вы можете работать с ними в одном экземпляре 
Visual Studio. Кроме того, решение упрощает некоторые задачи конфигурирования (вы мо
жете применять настройки ко всем дочерним проектам решения). 

Вы можете также делать "сборку" решения. Как уже упоминалось, сами по себе решения как 

таковые не компилируются, но составляющие их проекты могут собираться при помощи 

5 Зак. 3716 
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одной команды сборки, ~ыдаваемой мя всего решения. Решение также является посредн. 

ком при размещении файлов: поскольку многие элементы решения являются рас положе .. 
ными на жестком диске физическими файлами, то Visual Studio может разными способам 
управлять этими файлами (удалять ИХ, переименовывать, перемещать). Поэтому решени 

оказываются очень удобными конструкциями Visual Studio . 
. 

Самым простым способом исследования возможностей и атрибутов решений является co~ 
.... 

дание решения в интегрирован нои среде. 

Создание решения 

Для разработки решения вы сначала создаете проект. Поскольку проекты в Visual Studi 
независимо от решения загружаться не могут, то создание проекта приведет к одновремеl-i 

НОМУ созданию и решения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В действительности существует все-таки способ создать пустое решение без одно 
временного создания проекта. Если вы развернете узел Other Project Types, KOTOPbIl 

имеется в списке Project Турев, то увидите вариант Visual Studio Solutions. В He~ 
есть шаблон Blank Solution (Пустое решение). Такое пустое решение полезно в то. 
случае, когда вы создаете новое решение для уже существующих проектов; ПУСТОI 

решение избавляет от беспокойства по поводу создания на жестком дис~е лишни. 
ненужных проектов. 
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Рис. 4.1. Меню Flle I New I Project . 
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Откройте диалоговое окно New Project (при помощи File I New I Project (рис. 4.1) или по
-средством клавиатурной комбинации <ctrl>+<Shift>+<N» . 

. Появится диалоговое окно New Project с установками по умолчанию ШlЯ назваНI1Я и место
положения проекта, а также названия решения (рис. 4.2). Мы подробно рассмотрим различ
ные типы проектов, име~щихся здесь, когда будем обсуждать проекты далее в этой главе. 

Обратите внимание, что в нижней части этого диалогового окна имеется поле Solution 
Name. Оно позволяет вам задать имя вашего решения (перед его созданием). Нажатие здесь 
кнопки ОК приведет к двум вещам: на диске создается проект указанного типа с заданным 

именем (в указанном местоположении), на диске создается также и решение с заданным 

названием (вместе со ссылками на проект). 

Если предположить, что вы выбрали нечт~ отличное от пустого проекта Blank Solution, то 
Visual Studio сейчас показывает вновь созданное решение и проект в окне Solution Explorer 
(мы подробно описываем Solution Explorer в главе 5). В результате Visual Studio создала 
иерархию решения, показанную на рис. 4.3. 

frDj~cttyp5 . I~ptгtf5: 
~----------------~ ! Vi~u,, 1 Studio .nst.llrd im1pl.L~ 
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Solution Name: '.Vinda~Formsдppfk·.tion1 .' L~ C,eate I1frrrtary f(Jr sо~Щjoп 

Рис. 4.2. Диалоговое окно New Project 

!ii SoIu1ion: W1n~p~Uon1 

Рис. 4.3. Иерархия простого решения 

Если предположить, что вы приняли местоположения по умолчанию и не выставили фл~жок 

Create directory for solution, то создается структура физических каталогов и файлов 

(рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Иерархия файлов решения 

Часть 11. Подробности о 'ОЕ 

в этом примере пеРВblЙ каталог WindowsFormsApplication 1 содержит файл решения и имеет 
подкаталог для каждого проекта. Второй каталог WindowsFormsApplication 1 содержит но
ВblЙ проект Windows Forms. ИСХОДНblе фаЙЛbl помещаются в корень этого каталога, а любblе 
откомпилированные выходные файлы находятся в каталоге. bin и дальше - в подкаталогах 

для конкретных конфигураций сборки (например, Debug или Release). 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

По умолчанию решение получает имя проекта. Здесь возможна путаница, поскольку 
теперь у вас есть два каталога/объекта с названием WindowsFoгmsApplication1, Один 
относится к решению, другой - к проекту. Это не идеальный вариант физической ор
ганизации вашего кода на диске. Рекомендуется во время создания проекта давать 
решению уникальное имя путем изменения названия по умолчанию, имеющегося в 

поле Solution Name (см. рис. 4.2). 

Файл определения решения 

Visual Studio 'хранит информацию о решении внутри двух отдеЛЬНblХ файлов: файла определе

ния решения и файла пользовательских опций решения. В преДblдущем примере Visual Studio 
создала в указанном каталоге файл определения решения WindowsFormsApplication l.sln и 
файл пользовательских опций решения WiпdоwsFопnsАррliсаtiоп 1.suo. 

Файл определения решения отвечает за описание связей со всеми проектами решения и за 

хранение раЗЛИЧНblХ атрибутов уровня решеНI1Я (которые можно настроить). Файл пользо

вательских опций решения хранит все настройки, которые вы (как пользователь Visual 
studio) сделали в СМblсле способа отображения решения внутри интегрированной средЬ! 
разработки (разворачивается ли решение, какие документы решения открыты в интегриро

ванной среде). Кроме того, здесь хранятся также определеННblе настройки управления ис

ходными текстами и прочие конфигурационные данные интегрированной среды.' 
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Файл пользовательских опций решения является по умолчанию скрытым и имеет двоичное 

содержимое. Поскольку его внутренняя структура официально не документирована, то мы 

не будем пытаться ее здесь исследовать. Однако файл определения решения - это простой 

текстовый файл. В листинге 4.1 показано содержимое файла для очень сложного решения. 

Мiсrоsоft Visual Studio Solution File, Format Version 10.00 

# Visual Studio 2008 

Project (11 {FAE04ECO-301F-IID3-BF4B-OOC04F79EFВC}") - "Contoso. Fx. Integration", 
r'ClassLibrary1 \Contoso. Fx. Integration. csproj 11, •• {ОАОВА585-7 6Сl-4 F5E-B7EF-
57254E185BJ!:4}" 

EndProject 

Project(rf{FAE04ECO-301F-11D3-ВF4В-00СО4F79ЕFВС}") = "Contoso.Fx.Common", "Соп

toso. Fx. Common \Contoso. Fx. Common. csproj", ,. {A706BCAC-8FD7-4D8A-AC81-
249ED61FDE72}" 

EndProject 

Project (r, {FAE04ECO-301F-11D3-BF4B-OOC04F79EFВC}") = "Contoso. Fx. Analysis", 
"Contoso.Fx.Analysis\Contoso. Fx.Analysis.csproj ", "{EB7D75D7-7БFС-4ЕСО-АIIЕ-

2В54849СFБЕВ}" 

EndProject 

Project("{FAE04ECO-301F-11D3-ВF4В-ООС04F79ЕFВС}") - "Contoso.Fx.UI", "Соп
toso. Fx. UI \Contoso. Fx. UI. csproj", 11 { 9831 7С19-F6E7-42AE-AC07-72425E851185} 11 

EndProject 

Project("{2150E333-8FDС-42А3-9474-1А395БD46DЕ8}") = "Architecture Models", 
"Architecture Models", "{60777432-3Вб6-4Е03-А337-036бF7ЕОС8б4}" 

ProjectSection(SolutionItems) = postProject 

ContosoSystemDiagram.sd = ContosoSystemDiagram.sd 

EndProjectSection 

EndProject 

Project (" {FAE04ECO-301F-11D3-BF4B-OOC04F79EFВC}") = 'ICon
toso.UI.WindowsForms.OrderEntry", "Con
toso.UI.WindowsForms.OrderEntry\Contoso.UI.WindowsForms.OrderEntry.csproj", 
.. {4 9С7 9375-6238-4 OFl-94C8-4183B4 66FD7 9} 11 

EndProject 

Project (1r{2150E333-8FDС-42А3-9474-1А3956D46DЕ8} ") = "Class Libraries", "Class 
Libraries", "{Е547969С-1В23-42ОЕ-В2ВВ-А13В7Е844А2В} 11 \ 

EndProject 

Proj ect {" {2150E333-8FDC-42A3-94 7 4 -1А3956О4 БDЕ8} ") - "Controls", "Controls", 

11 {ED2D843C-A708-41BE-BB52-35BFE4493035} " 

EndProject 

Global 

GlobalSection{SolutionConfigurationPlatforms) - preSolution 

DebuglAny CPU = ~ebuglAny CPU 

ReleaselAny CPU = ReleaselAny CPU 

EndGlobalSection 
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GlobalSection(ProjectConfigurationPlatfor.ms) = postSo!ution 

{DAOBA585-7БСl-4F5Е-В7ЕF-57254Е185ВЕ4}.DеЬugIAnу CPU.ActiveCfg = Debugl 
Anу CPU 

{DAOBA585-7БСl-4F5Е-В7ЕF-57254Е185ВЕ4}.DеЬugIAnу CPU.Build.O = Debugl Anу 
CPU 

{DAOBA585-7БСl-4F5Е-В7ЕF-57254Е185ВЕ4}.RеlеаsеIAnу CPU.ActiveCfg = Re
leasel Anу CPU 

{DAOBA585-7БСl-4F5Е-В7ЕF-57254Е185ВЕ4}.RеlеаsеIAnу CPU.Build.O = Releasel 
Anу CPU 

{А70БВСАС-8FD7-4D8А-АС81-249ЕDБlFDЕ72}.DеЬugIAnу CPU.ActiveCfg = Debugl 
Anу CPU 

{А70БВСАС-8FD7-4D8А-АС81-249ЕDБlFDЕ72}.DеЬugIAnу CPU.Build.O = Debugl Anу 
CPU 

{А70БВСАС-8FD7-4D8А-АС81-249ЕDБlFDЕ72}.RеlеаsеIAnу CPU.ActiveCfg = Re
leasel Anу CPU 

{А70БВСАС-8FD7-4D8А-АС81-249ЕDБlFDЕ72}.RеlеаsеIAnу CPU.Build.O = Releasel 
Anу CPU 

{EB7D75D7-7БFС-4ЕСО-АIIЕ-2В54849СFБЕВ}.DеЬugIAnу CPU.ActiveCfg = Debugl 
Anу CPU 

{EB7D75D7-7БFС-4ЕСО-АI1Е-2В54849СFБЕВ}.DеЬugIAnу CPU.Build.O = Debugl Anу 
CPU 

{EB7D75D7-7БFС-4ЕСО-АIIЕ-2В54849СFБЕВ}.RеlеаSеIAnу CPU.ActiveCfg = Re
leasel Anу CPU 

{EB7D75D7-7БFС-4ЕСО-АIIЕ-2В54849СFБЕВ}.RеlеаsеIAnу CPU.Build.O = Releasel 
Anу CPU 

{98317C19-FБЕ7-42АЕ-АСО7-72425Е851185}.DеЬugIAnу CPU.ActiveCfg = Debugl 
Anу CPU 

{98317C19-FБЕ7-42АЕ-АСО7-72425Е851185}.DеЬugIAnу CPU.Build.O = Debugl Anу 
CPU 

{98317C19-FБЕ7-42АЕ-АСО7-72425Е851185}.RеlеаsеIAnу CPU.ActiveCfg = Re
leasel Anу CPU . 

{98317C19-FБЕ7-42АЕ-АСО7-72425Е851185}.RеlеаsеIAnу CPU.Build.O = Releasel 
Anу CPU 

{49C79375-б238-40Fl-94С8-4183В4ббFD79}.DеЬugIAnу CPU.ActiveCfg = Debugl 
Anу CPU 

{49C79375-б238-40Fl-94С8-4183В4ббFD79}.DеЬugIAnу CPU.Build.O = Debugl Anу 
CPU 

{49C79375-б238-40Fl-94С8-4183В4ббFD79}.RеlеаsеIAnу CPU.ActiveCfg = Re
leasel Anу CPU 

{49C79375-б238-40Fl-94С8-4183В4ббFD79}.RеlеаsеIAnу CPU.Build.O = Releasel 
Anу CPU 

EndGlobalSection 

GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution 

HideSolutionNode = FALSE 

EndGlobalSection 

GlobalSection(NestedProjects) = preSolution 
• • 

{ED2D843C-A708-41BE-BB52-35BFE4493035} = {Е5479б9С-IВ23-42DЕ-В2ВВ
А13В7Е844А2В} 
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{EB7D75D7-76FС-4ЕСО-Аl1Е-2В54849СF6ЕВ} - {E547969C-IB23-42DE-B2BB
A13B7E844A2B} 

{A706BCAC-8FD7-4D8A-AC81-249ED61FDE72} - {E547969C-IB23-42DE-B2BB
АIЗВ7Е844А2В} 

{DAOBA585-76Cl-4F5E-B7EF-57254E185BE4} - {Е547969С-IВ2З-42DЕ-В2ВВ

А13В7Е844А2В} 

{98317C19-F6E7-42AE-AC07-72425E851185} - {ЕD2О843С-А708-41ВЕ-ВВ52-

35ВFE449ЗО35} 

EndGlobalSection 

EndGlobal 

в начале файла имеются ссылки на проекты, относящиеся к решению. Ссылки содержат 

название проекта, его GUID и относительный путь к самому файлу проекта (подробнее о 
файлах проектов см . далее). 

Вы можете также видеть некоторые из конфИгУрационных атрибутов, примененных к реше
нию: например, видны настройки Debug и Release. Обратите внимание, что этот проект со
держит несколько каталогов решения: Architecture Models, Class Libraries и Controls. Они 
представлены в файле решения почти таким же образом, как и проекты. Единственная ре

альная разница состоит в том, что у них нет относительного пути .. 

Работа с решениями 

После того как вы создали. решение, вы уже имеете основное средство взаимодействия с 
базой ваших кодов. По существу, оно сводится к управлению способом сборки и разверты

вания составляющих решение проектов и файлов. Решения также предоставляют функцио

нальные возможности, не имеющие отношения к проектам. Основным инструментом мани

пулирования решениями и проектами является Solution Explorer. Этот инструмент 

подробно обсуждается в главе 5. Здесь мы рассмотрим общие процедуры, используемые для 
управления решениями (при помощи меню в Visual Studio). -Помните, что большая часть 
обсуждаемых здесь команд и действий может быть выполнена из Solution Explorer. 

Элементы решения 

На практике содержимое, которое вы добавляете в решение, чаще всего имеет отношение к 

проектам. Но элементы можно добавлять и напрямую в решение. В собирательном смысле 

термин "элемент решения" относится к любому "непроектному" файлу, который включает

ся В,решение. Поскольку мы знаем, что решения не могут компилироваться, то совершенно 

очевидно, что добавленные на уровне решения файлы не имеют практического значения 

(с точки зрения компиляции). Однако имеются различные причины, по которым вы можете 

добавлять в ваше решение элементы. Например, это удобный способ хранения документа

ции, которая относится ко всему решению в целом. Поскольку вы можете добавить в реше

ние файл любого типа, то это может быть и документация, и заметки Ш1Я других разработ

чиков, и проектные спецификации, и даже файлы исходного кода из других решений 

(которые могут иметь отношение к текущей работе). 

По умолчанию Visual Studio поддерживает несколько типов элементов решения, которые 
могут быть созданы непосредственно в интегрированной среде. Они группируются в четыре 
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категории. В каждой категории имеются различные типы файлов, которые могут генериро

ваться в Visual Studio. В табл. 4.1 показаны поддерживаемые типы. 

Таблuца 4.1. TUnbl файлов, поддерживаеМblе в решениях 
(посредством использования командbl Add New /teт) 

Категория Тип элемента Расширение файла 

General Текстовый файл txt 

Таблица стилей 
. 

css 

"Схема XML xsd 

Файл растрового изображения bmp 

Файл курсора cur 

Класс Visual С# cs 

Класс Visual Basic vb 
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Рис. 4.5. Добавление нового элемента решения 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Помните, что вы никак не ограничены по типу файла, добавляемого в решение. Не
смотря на то, что Visual Studio под.церживает только ограниченное количество типов 
файлов (которые могут быть созданы внутри интегрированной среды). вы всегда мо
жете создать файл вне интегрированной среды, а затем добавить его в решение при 

помощи команды Add Existing Item. 

На рис. 4.5 показано диалоговое окно Add New Item - Solution Items, которое появляется 
тогда, когда BbI добавляете в решение новый элемент. 

Каталоги решения 

Дпя помощи в организации различных файлов вашего решения вы можете использовать 

каmШ10гu решения. Это виртуальные каталоги, которые полностью реализованы в Visual 
Studio. Создание каталога решения не приводит к созданию физического каталога файлов на 
диске; эти каталоги существуют исключительно для того, чтобы обеспечить еще один уро

вень группирования внутри решения. Каталоги решения могут быть вложеННblМИ и особен

но полеЗНbI в больших решениях, которые содержат много различных проектов и разнооб

разНblХ файлов. Например, вы можете сгруппировать все проекты ваших Web-сервисов' в 

один каталог решения с именем Services, а элементы Windows Forms сгруппировать в ката
лог UI. Файлы, которые добавлеНbI в виртуальный каталог, физически хранятся на диске в 
корневом каталоге структуры каталогов решения. 

Кроме предоставления способа визуальной группировки элементов каталоги решения по

зволяют также применять определенные команды ко всем проектам внутри индивидуально

го каталога. Например, вы можете "выгрузить" все проекты виртуального каталога (при по

мощи комаНДbl unload для виртуального каталога, при этом даННblе' проеКТbI станут 

временно недоступны для решения; это может быть полеЗНblМ при отыскивании проблем 

сборки или решения). После выгрузки проектов каталога можно опять загрузить npoeKTbI 
обратно (при помощи щелчка правой кнопкой мыши по каталогу решения). 

Свойства решения 

Внутри интегрированной среды можно настроить несколько свойств уровня решения. Диа

логовое окно Solution Property Pages дает вам непосредствеННblЙ доступ к этим свойствам 
и позволяет: 

l] настроить стаРТОВblЙ проект решения (этот проект будет запущен при старте отлад-

чика); 

l] управлять межпроектными зависимостями; 

l] указать местоположение исходных файлов (для использования при отладке); 

l] модифицировать конфигурации сборки решения. 

Открывается это диалоговое окно через меню View I Property Pages или при помощи ком
бинации клавиш <Shift>+<F4>. В этом диалоговом окне категории страниц свойств пред
ставлены в виде дерева с левой CTOPOHbI; разворачивание узла дерева показывает имеющие
ся отдельные страниuы свойств. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



116 Часть 11. Подробности о /DE 

Указываем стартовый проект 
I 

На рис. 4.6. представлена страниuа свойств Startup Project. Она указывает, должен ли стар-
товым проектом быть текущий выбранный проект, один проект или несколько проектов. 
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Рис. 4.6. Страница свойств Startup Project 

По умолчанию указан единственный проект (и этот вариант используется чаще всего). Про

ект задается в раскрывающемся списке. Если отмечен п~реключатель Current selection, то 
стартовым будет считаться тот "роект, на котором сейчас установлен фокус в Solution 
Explorer. 

При старте отладчика вы можете также запустить несколько прое.ктов. Каждый проект, 
.... .... .... 

загруженныи на данныи момент в решение, появится в списке с деиствием по умолчанию 

None. Проекты, установленные в зна.чение None, отладчиком выполняться не будут. Вы 
можете также указать опции Start и Start Without Debugging. В полном соответствии со 
своим названием действие Start приведет к выполнению указанного проекта внутри от
ладчика; действие Start Without Debugging приведет к запуску проекта, но отлаживаться 
он не будет. . 

Настройка зависимостей проекта 

Если в решении есть проекты, которые зависят друг от друга, .т. е. один проект зависит от 
типов другого проекта и использует их, то Visual Studio должна знать порядок сборки про
ектов. Для примера рассмотрим проект приложения Windows, который использует типы, 
предоставляемые проектом библиотеки классов. Если в последовательности сборки сначала 

не будет собрана библиотека классов, то процесс сборки закончится неудачно. 

В большинстве случаев Visual Studio способна сама определить правильную последователь
ность сборки. Однако иногда вам может понадобиться вручную указать, что некий проект 

зависит от других проектов. Для предоставления такой информаuии используйте стран'ицу 

свойств Project Dependencies (рис. 4.7). Выберите проект в раскрывающемся списке, а за-
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тем укажите, от каких решений он зависит (для этого нужно отметить проекты в окне списка 

Depends оп). 
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Рис. 4.7. Зависимости проектов 

Местоположение файлов исходны�x кодов ДЛЯ отладки 

В определенных ситуациях вам может понадобиться явно указать отладчику Visual Studio 
файлы исходных кодов Ш1Я использования в процессе работы отладчика. 
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Рис. 4.8. Местоположение исходных файлов . 
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Одна из таких ситуаций - это когда вы пытаетесь отлаживать решение, которое ссылается 

на объект на удаленном компьютере. Если файл исходного кода для этого удаленного объ

екта на локальном компьютере отсутствует, то вы можете явно указать для Visual Studio 
файлы исходных кодов. 

Страница свойств Debug Source Files (рис. 4.8) имеет два различных поля со списками. 
Верхнее поле содержит перечень каталогов, в которых хранится исходный код для вашей 

отладки. ·Нижнее поле позволяет указать те файлы, которые отладчик должен игнuрировать 

(т. е. не должен загружать) при отладке. 

Для того чтобы добавить элемент в любое из полей, сначала поместите ваш курсор в поле, а 

затем щелкните кнопку New Line (вверху справа в диалоговом окне). Это позволит вам вве
сти полностью квалифицированный путь к нужному каталогу. Удаляется элемент путем его 

выделения и последующего щелчка по кнопке Cut Line. Кнопка Check Entries позволяет 
вам еще ·раз перепров~рить, что все.элементы указывают на правильные и доступные пути к 

каталогам. 

Если вы загрузили решение с проектами на языке Visual С++, то, вероятно" сразу же увидите 
несколько элементов в списке Directories containing source code. 

Свойства конфиryрирования сборки 

Конфигурации сборки подробно описываются в главе /0. На странице свойств Build Соп
figuration (рис. 4.9) укажите, как Visual Studio будет собирать проекты, содержащиеся в 
данном решении. Для каждого проекта вы можете настроить конфигурацию и тип 

платформы. Кроме того, флажок позволяет вам указать, нужно ли выполнять сборку 

данного проекта. 

Информацию по эффективному использованию конфиГураций сборки в ваших разработках 

с./и. в главе / о. 
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Рис. 4.9. Свойства конфигурации сборки 
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Теперь, когда мы подробно описали концепцию решения, давайте изучим роль проектов в 

Visual Studio. 

Осваиваем проекты 

Именно в проектах выполняется вся реальная работа в Visual Studio. Проекту соответствует 
скомпилированный компонент. Visual Studio поддер'живает различные типы проектов. Да-

u 

ваите еще раз изучим проиесс создания проекта. 

Создание проекта 

Как мы уже видели ранее при обсуждении создания решений, вы создаете проект посредст

вом выбора пунктов New I Project в меню File. Это приводит к открытию диалогового окна 
New Project (рис. 4.1 О). 

I~·~-~~~~:~!~:~'~~:~ 
: : Рrtэj«" t,~"~' . е:mрl.i+б- I · AE. ~ , fC2IY'!~w() r!\'.3 ..s .. , Г:. ~ ~: fLJI l 

: : .; ~: " : ' __ " ~~4 ' __ ' _ _ _ ~'_ ~"' __ ' _ ' _ _ ~ _ _ ' __ "_ " "_ ' _ _ ' __ ' _ -; ' - - " ' ~ '- --- -J"" ' -- -- - -'- - ''': :'~-- - ~ -- _'' -'~- _ ' ~ : ' ' _ ~ _ ' .~_ ..... __ ."_ .......... __ .. __ .... _ ..... _ ... .. ". L_ ~ ' _", •• _ ~~,, _ .. .... .. -.._ ~ .... __ .. . _ .~ __ . ~ .. . . _ .... __ .. __ _ . ~ _ . _ " . ~ .. . I .. , ~~ ... ~ ... : .. ..... . ..... ' ... ' : , '4 .' •• • ~ . -, -. .1. I ., .... -:: ~ I 

[: l ~ ~·~ ~,ы : (.#t ij Vis ;J osl StB(II,'1 i:tSh,IIr-..-t tf-mpi~t ~s ! i l 
! : . ~ j r,: ' t ~ ! i ~. f,l/iпdг.,.· .. r.. 11 'ЗJ \>\~inclС'\'>i~~ r:orl'Т'"s Appli Ci3~~C ::1 ,iPClClSS L ~b;~cy ~ t ~ 
:: ~ \~" eb i'i ~c~ ~PF ;"' ''' ~ .rr:: r ~ f' " - ~ ~ ; :! = ~ : ·'Й:..! ." АрР~lt:.clt-IОП ,p,._-.;; '~~'~ . ШО~<..i-s:~r ~~r: ~.lttm'l I i; 
i ! = Cifii.: ~ [; ~ :о- F Р _ ' ! ; 
i,: [,! 1:= ',~ ~, ~: . x. , Cr.:.,rBi.rslt:Aprlk. atkr: ~ .mf1t:'! H')Jt.~~ 1. i "~ 

Sm~rt Dt".:""~(.~ ,~ ........ 
: i ; :! ~fi~l fc<VII)("I ,)",,~ Sf:rVH'~ ~;: 'NPf C'.,stt"Н", (:::·~~tmll.ji·:.'~ц : t. i 

Ш ~ ~:::bi35f ! ~ ~}~~:VH O~t·t· t Ol\tH:J Llblblf :;i~k{1l)'.!(iW~ f·'.tl 'rщ (.t) r,t~ .... ~ UlIl '~ I ~ ! Kj 
:g:i . ~ i ( {; ; 

Н ~ '~f,lU ; ~ ~f{~ptH1.:,<,,~pp lir.:~km 1 f; ~ 
~ ' , wо,И'"" l'wLt(emp! .. ~ . . . .............. . ..... . .... . .... ..... ..... . ........ ..... ...... ... . . . . i li: 
~~~ : l) iН" hIШ~ ~ r~; t:cl ~ !: ,>~ ::s~~B: h On~I:::t~ I ~rr. f'!lSt~~", ~ !:, 

1.:;,,1., . ~::'~~::~:~~т, . !,; i.. ! I ' t.~ 
:., . OtJ->~r' F'rr; j~ct "':" Я~Н:~ : ' • 1. 
~~~ 1 ' T "t Proj~tt,; ~ ! ! ! ~ 

1; i [ . _. . ..................... , ................. , .. _... ..... j i,. . ........ ' ................ ,....... ... ... .... ......., .. ._. ... .. . ... ....... ... .... ... .,., ... ,...... ... .... ...... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .., .......... , .. J j t 
~ ... ; ... ..~. .L. ... ., ~ . I ... , ...... .. .. ... ... . о ... . . . . . . ... .. . . . .. .. . _ _ .. . .. .. . .. . ... . L ... .... ~. . .. ~ I ....... ,. ... ..... ..... ... . ...... ..... .... .... . .. ... . .... ..... ... . r = 

1~; J:.. "roj~ t. f~r )::re~t~~ ;SN 41I~ pli~ ::stiQn ·~<i ~.h 411 V;i~ :,k<';·$ f- :::;)m?~ US~ 1.n1~ri41l ~ e (.NП f r;srHe ~ ::: ;k35j i = 

:~: . i ~ 

!:~,:: :.', ':::. и .. , 0<'. . ~".t~ .. "'~'~~1;·;~..jj шшш.щ . Ш'=_ .. ~. .. . . ..... . . ............ ... ..... ................. ..~ :.: . . ,--~ .... ... -. I t 
i ~aotiQn : : c'\u~~:~'., ~r:~;.~r~\l' (,y,:Li (~1t:f;t.$\y~ .. uCli Stшfю 2::эtiз\РI\)j~ t: t:-.\СQпtcsОсQrт; m~1'ffrtm~~<jОI·k .... k~ .. f!f,~:~~.~~.: ~ _ ..... 

~ • .. 8 . ...... ~ .~ . .. ... . . ....;, . ..... " .. ~, _ __ • __ ...... .. ;a. _ • .: .. _ \o~ ... . ... "..,....::i ... ..... ".~ .. . ....... . ~ ...... '.~ 1 • •• " .~ ••• " . .. ~ ~ ,,~ 1 . ... . . 

~ j ~I": < :fu !"l· 1. • 
: . : .c;;~ ' '' ' '~ ~ 
щ :... :' '' -' ' -'' ' ._'- .. _ .. .. _ .. . -...... ; 
~;;~ :.~. ;~: :~ :;:. ~~; ~·~;·~~!i ~ .. ·· ~ , ~ 
: :_: '" •• " ., ,, . ,, " ..... , . . .. , : , . " •• " . , •• " ' :, •• , •• , •• , ~ . " •• : ... , •• , •• , •• ,, , .: ••• , •• , •• , •• " . " ." ... . . , : '1 : 
~~ . 1I : ~~ _ ............ .. .. . . ... ...... . ... . . ........... __ • _."". ~ _ • •• _ .... -'- О .......... -.л. • • '." ....... . .. .., • • • __ . ~ ........ ....... . . "", ., ..... ............... . .1 • . ...... ,,..,-.-.- ........ - . ........ ..... . ____ " ........... -.....,.., ..... . .А. . . ......... .. ..... ....., . . ...... ' • • ' • • ~ • .г • • .., .... .. ... " . .. ' . . ....... ...... . • У • • .... . ., ..... ...... , у. ... .. .. .., • .....,..,..., __ ;" • • ~ .. -, , ..... . ........ ...... . r''''' ...... . ......... "' ......... , ...... . . , ••• ~ .., ....... . , ..... . " •• ~' ••••••• , .... ~ •• ~., .• I , • 

:',; . ':. ~: ::. ~::: ~ ~ .- "' ••••• \Al'{'. •• ~.-r1;!t--.-.-"'.--'rN.--r ... : ;-• . •• . М • • _ . . . .. . о • • М" .. .. . ' " • • " . ~ 

;' ~ с . i-;_~~~, ~.,хчj L·._.~.:J:i:~!~ .. L, iJ j.: 
~.~. ·1::~:.. .. :.~}:~~ .... !.:: .. ~.: ~M:2:.~~ ·~'.~.~::..~·~l~·~i~_;~~~~~~;.~.'.~ .... _~M.-... ~.~.~ • .-~~ ·:~:~~;;;:~z~~~: .. :l~~r~~·_~.~~~.~ .. _'.:;.:.~~-_~_~~-:.~~ __ j __ ~ ·~-~·:~~·~~·~;~:~'.;..:~-~~::2.'i~i:.-~:;~-.~~~:::.::;,:;.~~:::. __ .-:, __ .;~::: __ ~'~';: ... : .... __ .:::.-~~:: .. :.-:.~:~~.-..._~: __ ~~~.:_:~:. :. ~.;:;.~и.~~ .... : .. :.;.~i. ,~ ... ::_'. ,::.~_,,, .... -__ ~_-.. " : __ .. :,._.: .;.-.- : -::J.:.:.~:~;~i 

Рис. 4.10. Добавление проекта в текущее решение 

в табл. 4.2.показаны некоторые типы проектов, поддерживаемые Visual Studio. 

Таблица 4.2. ПоддерживаеМblе тиПbl проектов 

Тип язы�K Шаблон . 
Database Visual Basic, Visual С# SQL Server Project 
Projects 

.-
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Таблица 4.2 (окончание' 
. 

Тип язы�K Шаблон 
. 

Office Visual Basic, Visual С# Excel Workbook, Excel Template. 
Word Document, Word Template 

Smart Device Visual Basic. Visual С# Pocket РС - Device Application, 
Pocket РС - Control Library. 
Pocket РС - Empty Project. 
Pocket РС - Class Library, 
Pocket РС - Console Application, 
Smartphone 2003 - Devlce Application. 
Smartphone 2003 - Console Appllcation. 
Smartphone 2003 - Class Llbrary. 
Smartphone 2003 - Empty ProJect. 
Windows СЕ 5.0 - Devlce Appllcatlon. 
Windows СЕ 5.0 - Control ProJect. 
Windows СЕ 5.0 - Empty Project . . 
Windows СЕ 5.0 - Class Llbrary. 
Windows СЕ 5.0 - Console Application 

Visual С++ ATL Smart Device Project, MFC Smart Device 
ProJect. Win32 Smart Device Project, MFC Smart 
Device ActiveX Control. MFC Smart Device DLL 

Test Visual Basic, Visual С# Test ProJect 

Web Visual Basic, Visual С# ASP.NET Web Appllcation. 
ASP.NET AJAX Server Control. 
ASP.NET Server Control, 
ASP.NET Web Service Applicatlon. 
ASP .NET AJAX Server Control Extender. 
WCF Service Application , 

Windows Visual Basic. Visual С# Windows Forms. Application. Windows Control 
Library. Console Application. Empty Project. 
Class Llbrary. Web Control Library. Windows 
Service 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Visual Studio поддерживает возможность создания новых типов проектов и шаблонов. 
Поскольку Visual Studio способна к такому расширению, то список типов проектов, 
который вы видите в своем экземпляре Visual Studio, может значительно отличаться 
(в зависимости от установленных на ваш компьютер Visual Studio SKU, дополнитель
ных модулей и расширений). 

Как уже указblВалось, создание нового проекта приведет также к созданию нового содержа

щего его решения. Однако если вы создаете проект и у вас уже есть загруженное в интегри

рованную среду решение, то диалоговое окно New Project предложит вам возможность до
бавить новый проект в существующее решение. Сравните рис. 4.1 О е рис. 4.2; обратите 
внимание, что имеется новая опция в виде раСКРblвающегося списка, который позволяет вам 

указать,- должна ли Visual Studio создать новое решение, либо добавить проект в текущее 
решение. 

I 

I 

I 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 4. Решения u nроекты 121 

Проекты Web-сайтов 

Для разработки проектов Web-сайтов в Visual Studio 2008 у разработчиков есть два различ
ных способа: проекты Web-приложений создаются при помощи диалога New Project, кото
рый M~I только что обсудили, а проекты Web-сайтов создаются насколько иначе. Вместо _ 

выбора File I New I Project вы выбираете File I New I Web Site. После этого открывается 
диалоговое окно New Web Site (рис. 4.11). 

Так же как и другие типы проектов, проекты Web-сайтоn вы начинаете с выбора одного из 

предопределенных шаблонов. Кроме шаблона вы выбираете также целевой язык исходных 

текстов и местоположение Web-саЙта. 

·Ie~~~t~ ·.·- .-'" .:.. .. ' . _.: -. -,,·:,~~ф''~~~.:'-:;ji:f:;~ IrВ~ 
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Рис. 4.11. Создание проекта нового Web-сайта 

Местоположением может быть файловая система, сайт нттр или FTP. В отличие от других 
типов проектов 'Web-сайты обычно не создаются внутри физическо'го дерева каталогов, в 

котором хранится ваше решение. Даже при выборе файловой системы полученные исход

ные файлы будут (по умолчанию) помещены в каталог WеЬ Sites каталога projects интегри
рованной среды Visual Studio 2008. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Целевой язык исходных текстов для проекта Web-сайта просто означает язык, кото
рый будет ИСПОЛЬЗQваться по умолчанию для любых файлов кода. Он не ограничива
ет языков, которыми вы можете пользоваться в проекте. Например, проект Web
сайта, созданны�й с языком С# в качестве целевого, может по-прежнему содержать 
файлы кода на языке Visual Basic. 

После того как вы создали Web-сайт, вы упраJШяете им и обслуживаете его точно так же, 

как и проекты других типов в интегрированной среде. 

Вы можете заинтересоваться: в чем же разница. между проектом WеЬ-приложения и проек

том Web-сайта? Ключевая разница состоит в способе сборки этих двух разных типов проек-. 
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тов. Проекты Web-приложений используют ту же самую модель сборки, что и прочие типы 

проектов .NET, т. е. весь код проекта компилируется в единую C~OPKY. Проекты же Web
сайтов поддерживают МО!lель динамической сборки, при которой код конкретной страницы 

генерируется на этапе выполнения - тогда, когда пользователь запрашивает эту страницу_ 

При такой модели каждая страница имеет собственную сборку. Между этими двумя типами 

проектов имеется также много других отличий, которые мы подробно обсудим в главе /4. 

Работа с файлами определения проектов 

Так же как и решения, проекты хранят информацию о своей структуре внутри файла. Эти 

файлы имеют различные расширения (в зависимости от базового языка). В табл. 4.3 показа
ны различные расширения, которые Visual Studio использует для идентификаuии файлов 
проектов. 

Таблица 4.3. Расширения файлов проекmов 

Рас;wирение файла проекта язы�K . 
vbproj Visual Basic 

csproJ Visual С# 

vcproJ Visual С++ 

. 
Каждый файл определения проекта содержит всю необходимую информацию для описания 

исходных файлов, а также по различным свойствам проекта и опциям, в том числе: 

LJ конфигурации сборки; 

LJ ссылки на проекты и зависимости; 

LJ местоположение исходных файлов кода и их типы. 

Файлы определения проекта для языков Visual Basic и Visual С# подчиняются одной схеме. 
В листинге 4.2 по казан фрагмент файла определения проекта на языке Visual С#. 

<Project DefaultTargets="Build" 

xmlns=''http://schemas.microsoft . com/developer /msЬuild/200З"> 

<PropertyGroup> 

<Configtiration Condition=" '$ (Configuration) , == "">Debug</Configuration> 

<Platform Condi tion=" '$ (Platform)' .. = " ">AnyCPU</Platform> 

<ProductVersion>8.0.50215</ProductVersion> 

<SchemaVersion>2.0</SchemaVersion> 

<РrоjесtGuid>{Е22ЗОlFl-5АDб-45!4-АО5D-2бб158АВlСАВ}</РrоjectGuid> 

<OutputType>WinExe</OutputType> 

<AppDesignerFolder>Properties</AppDesignerFolder> 

<RootNamespace>WindowsApplication2</RootNamespace> 
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"> 

<AssemblyName>WindowsApplication2</AssemblyName> 

</PropertyGroup> 

<PropertyGroup Co~dition=" '$ (Configuration) 1$ (Platform) , =='OebugIAnyCPU' 

<DebugSymbols>true</OebugSymbols> 

<DebugType>full</OebugType> 

<Optirnize>false</Optirnize> 

<OutputPath>bin\Debug\</OutputPath> 

<DefineConstants>DEBUG;TRACE</OefineConstants> 

<ErrorReport>prompt</ErrorReport> 

<WarningLevel>4</WarningLevel> 

</PropertyGroup> 

<PropertyGroup 

Condition=" '$ (Configuration) 1$ (Platform) , =='ReleaseIAnyCPU' "> 

<DebugType>pdbonly</DebugType> 

<Optimize>true</Optimize> 

<OutputPath>bin\Release\</OutputPath> 

<DefineConstants>TRACE</DefineConstants> 

<ErrorReport>prompt</ErrorReport> 

<WarningLevel>4</WarningLevel> 

</PropertyGroup> 

<ItemGroup> 

<Reference Include="System" /> 

<Reference Include="System.Oata" /> 
• 

<Reference Include='~System. Deployment" /> 

<Reference Include="Systern.Drawing" /> 

<Reference Include="System.Windows.Forms" /> 

<Reference Include="System.X!nl" /> 

</ItemGroup> 

<IternGroup> 

<Cornpile !nclude="Forml.cs"> 

<SubType>Form</SubType> 

</Compile> 

<Cornpile Include="Forml.Designer.cs"> 

<OependentUpon>Forml.cs</DependentUpon> 

</Compile> 

<Compile Include="Program.cs" /> 

<Cornpile Include="Properties\AssemblyInfo.cs" /> 

<EmbeddedResource Include="Properties\Resources.resx"> 

<Generator>ResXFileCodeGenerator</Generator> 

<LastGenOutput>Resources. Designer. cs</LastGenOutput> 

<SubType>Designer</SubType> 

123 
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</EmbeddedResource> 

<Compile Include="Properties\Resources.Designer.cs"> 

<AutoGen>True</AutoGen> 

<DependentUpon>Resources.resx</DependentUpon> 

</Cornpile> 

<None Include="Properties\Settings. settings"> 

.<Generator>SettingsSingleFileGenerator</Generator> 

<LastGenOutput>Settings.Designer.cs</LastGenOutput> 

</None> . 
<Cornpile Include="Properties\Settings.Designer.cs"> 

<AutoGen>True</AutoGen> 

<DependentUpon>Settings.settings</DependentUpon> 

<OesignTirneSharedlnput>True</DesignTimeSharedlnput> 

</Compile> 

</IternGroup> 

<Import Project="$(MSBuildВinPath)\Microsoft.CSharp.targets" /> 

</Project> 

Этот файл определения проекта будет выглядеть примерно одинаково как в проекте на язы

ке Visual Basic, так и в проекте на Visual J#. Однако в файлах проекта на Visual С++ исполь
з)'ется совершенно 'Другая схема. Для полноты и для сравнения с Visual Basic/Visual С# в 
листинге 4.3 полностью показан экземпляр файла определения проекта на Visual С++. 

<?хтl version="l.O" епсоdiпg="Wiпdоws-1252"?> 

<VisualStudioProject 

ProjectType="Visual С++" 

Version="8.00" 

Name="Contoso.Fx.UI.BrowserShirn" 

ProjectGUID="{ВЕ574ВF5-7FDА-46F2-А42Е-4АЗ5Е5ЕЗЗ8АО}" 

RootNamespace="contosoFxUIBrowserShirn" 

Keyword="MFCActiveXProj" 

SignМanifests="true"> 

<Platforms> 

<Platform Namе="WiпЗ2" /> 

</Platforms> 

<ToolFiles> 

</ToolFiles> 

<Configurations> 

<configuration Name="DebugIWin32" OutputDirectory="Debug" 

IпtеrmеdiаtеDirесtоrу-"DеЬug" ConfigurationType= rt 2" 

UseOfМFC="2" CharacterSet="l"> 
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<Тоо! Name="VCPreBuildEventTool" /> 

<Тоо! Name="VCCustomВuildTool" /> 

<Тоо! Narne="VCXМLDataGeneratorTool" /> 

<Tool Name="VCWebServiceProxyGeneratorTool" /> 

<Tool 

Name="VCМIDLTool" 

Preproce s s orDe f ini t ions=" _ DEBUG ,. 

MkTypLibCompatible="false" 

TypeLibraryName="$ (IntDir)/$ (ProjectName) .tlb" 

HeaderFi leName= " $ (ProjectName)idl.h" 

ValidateParameters="fa!se" 

/> 

<Тоо! 

/> 

Name="VCCLCompi!erTool" 

Optirnization="O" 

РrерrосеssоrDеfiпitiопs="WINЗ2; WINDOWS; DEBUG; USRDLL" 

MinimalRebui!d="true" 

ВаsiсRuпtimеСhесks="З" 

RuntimеLiЬrаrу="З" 

TreatWChar_tAsBuiltInType="true" 

UsePrecompi!edНeader="2" 

WаrпiпgLеvе!="З" 

Detect64BitPortabilityProblems="true" 

DebugInfonnat ionForIY).at= " 4 " 

<Тоо! Name="VCМanagedResourceCompilerToo!" /> 

<Тоо! 

/> 

Name="VCResourceCompilerToo!" 

PreprocessorDefinitions="_DEBUG" 

Сulturе="10ЗЗ" 

Additiona!Inc!udeDirectories="$(IntDir)" 

<Тоо! Name="VCPreLinkEventTool" /> 

<Тоо! 

Narne="VCLinkerToo!" 

RegisterOutput="true" 

OutputFile="$(OutDir)\$(ProjectName) .осх" 

LinkIncrementa!="2" 
• 

ModuleDefinitionFile=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShim.def" 

GenerateDebuglnformation="true" 

SubSystem-" 2" 
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TargetMachine="l " 

/> 

<Tool Name="VCALinkTool" /> 

<Tool Name="VCManifestTool" /> 

<Tool Name="VCXDCМakeTool" /> 

<Tool Name="VCBscMakeTool" /> 

<Tool Name="VCFxCopTool" /> 

<Tool Name="VCAppVerifierTool" /> 

<Tool Name="VCWebDeploymentTool" /> 

<Tool Name="VCPostBuildEventTool" /> 

</Configuration> 

<Configuration 

Namе="RеlеаsеIWiпЗ2" 

Ои t ри t D i re ct о ry= '1 Re 1 еа s е" 

IntermediateDirectory="Release" 

ConfigurationType="2 " 

UseOfMFC="2" 

CharacterSet="l" 

> 

<Tool Name="VCPreBuildEventTool" /> 

<Tool Name="VCCustornВuildTool" /> 

<Tool Name="VCXМLDataGeneratorTool" /> 

<Tool Name="VCWebServiceProxyGeneratorTool" /> 

<Tool 

/> 

Name="VCMIDLTool11 

PreprocessorDefinitions="NDEBUG" 

MkTypLibCompatible="false" 

TypeLibraryName="$(IntDir)/$(ProjectName) .tlb" 

HeaderFileName="$(ProjectName)idl.h" 

ValidateParameters="false" 

<Tool 

Name="VCCLCornpilerTool" 

Optimization="2" 

Часть 11. Подробности о /ОЕ 

РrерrосеssоrDеfiпitiопs="WINЗ2; WINDOWS;NDEBUG; USRDLL" 

MinimalRebuild="false" 

RuntimeLibrary="2" 

TreatWChar_tAsBuiltInType="true" 

UsePrecornpiledНeader="2" 

WаrпiпgLеvеl="З" 

Dеtесtб4ВitРоrtаЬilitуРrоblеms="truе" 
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DebugInformationFormat=" 3" 

/> 

<Tool Name="VCManagedResourceCornpilerTool" /> 

<Tool 

Name="VCResourceCornpilerTool" 

PreprocessorDefinitions="NDEBUG" 

Culture="1033" 

AdditionalIncludeDirectories="$(IntDir)" 

/> 

<Tool Name="VCPreLinkEventTool" /> 
I 

<Tool 

Name="VCLinkerTool" 

RegisterOutput="true" 

OutputFile="$(OutDir)\$ (ProjectName) .осх" 

LinkIncremental="1 .1 

ModuleDefinitionFile=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShirn.def" 

GenerateDebugInformation="true" 

SubSystem "2" 

OptimizeReferences="2" 

EnableCOMDATFolding=" 2 " 

TargetMachine="l" 

/> 

<Tool Name="VCALinkTool" /> 

<Tool Name="VCManifestTool" /> 

<Tool Na.me="VCXDCMakeTool" /> 

<Tool Name="VCBscMakeTool" /> 

<Tool Name="VCFxCopTool" /> 

<Tool Name="VCAppVerifierTool" /> 

<Tool Name="VCWebDeployrnentTool" /> 

<Tool Narne="VCPostBuildEventTool" /> 

</Configuration> 

</Configurations> 

<References></References> 

<Files> 

<Filter Name="Source Files" 

Filter="cpp ;c;cc;cxx;def;odl;idl;hpj;bat;asm;asrnx" 

UпiquеIdепtifiеr="{4FС737FI-С7А5-437б-АОбб-2А32D752А2FF}"> 
. 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShirn.cpp"></File> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShirn.def"></File> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShim.idl"></File> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShirnCtrl.cpp"> 

</File> 

127 
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<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShimPropPage.cpp"> 

</File> 

<File RelativePath=".\stdafx. cpp"> 

<FileConfiguration Name="DebugIWin32" > 

<Тоо! Name="VCCLCompilerTool" 

UsePrecornpiledНeader=" 1" /> 

</FileConfiguration> 

<FileConfiguration Name="ReleaseIWin32"> 

<Tool Name="VCCLCornpilerTool" 

UsePrecornpiledНeader="l" /> 

</FileCodfigurati9n> 

</File> 

</Filter> 

<Filter. 

Name="Header Files" 

Filter="hihpPihxx;hmiinl;inc;xsd" 

Uпiquеldепtifiеr="{93995380-89ВD-4ЬО4-88ЕВ-б25FВЕ52ЕВFВ}"> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShim.h"></File> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShimCtrl.h"></Filе> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShimPropPage.h"> 

</File> 

<File RelativePath=".\Resource.h"></File> 

<Fi,le RelativePath=". \stdafx.h"></File> 

</Filter> 

<Filter Name="Resource Files" 

Fil-
ter="rc;ico;cur;bmp;dlg;rc2;rct;bin;rgs;gif;jpg;jpeg;jpe;resx;tiff;tif;png;wav" 

Uпiquеldепtifiеr="{б7DАбАВб-F800-4сО8-8В7А-83ВВ121ААDОl}"> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShim.ico"></File> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShim.rc"></File> 

<File RelativePath=".\Contoso.Fx.UI.BrowserShimCtrl.bmp"></File> 

</Filter> 

<File RelativePath=".\ReadМe.txt"></File> 

</Files> 

<Globals></Globals> 

</VisualStudioProject> 

Работа с проектами 

Будучи контейнерами исходных кодов, проекты в принципе работают как средство приме

нения настроек. Они используются для управления и организации ваших ИСХОДНblХ файлов 

кода, а также различных настроек, связанных в целом со сборкой и процессом компиляции 

(мы подробно ОПИСblваем процесс сборки в главе /0). Так же как и решения, проеКТbl могут 
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содержать различные элементы, которые имеют отношение к их разработке. Проекты спе

uифичны в отношении языка. Вы не можете смешивать различные языки внутри одного 

проекта. Решения такого ограничения не имеют - решение может содержать много проек

тов, каждый из которых может быть на другом языке. 

Элементыпроекта 

После создания проекта он будет (по умолчанию) содержать один или более элементов про

екта. Эти элементы по умолчаlJИЮ будут отличаться в зависимости от выбранного вами 

шаблона проекта и от языка проекта. Например, создание проекта при помощи шаблона 

приложения Windows для языка С# приведет к формированию· файлов F огт l.cs, 
Forml.Designer.cs и Program.cs. Проекты также настраиваются ссылками и свойствами, ко
торые имеют CMЫC~ только для данного типа проекта - шаблон приложения Windows со
держит ссылку на сборку System.Windows.Forms, в то время как шаблон библиотеки классов 
ее не содержит. 

Проекты (подобно решениям) могут также иметь подкаталоги, которые вы можете исполь

зовать для управления элементами проекта и их группировки. В отличие от решений созда

ваемые вами в проектах каталоги ЯВЛJlЮТСЯ физическими; они создаются на диске в структу

ре каталогов вашего проекта. Каталоги - это пример физических элементов проекта. 
Файлы исходного кода - также физические. 

Проекты могут также содержать виртуальные элементы - являющиеся только указателями 

или ссылками на элементы, которые не проявляются физически в структуре вашего проекта. 

Например, это ссылки на другие сборки, подключения к базам данных, виртуальные катало

ги (см. главу 5). На рис. 4.12 показаны решение и проект. 

Рис. 4.12. Структура проекта 

Свойства проекта 

Подобно свойствам решения, свойства проекта просматриваются и настраиваются при по

мощи набора страниц свойств, доступ к которым можно получить через меню Project I 
Properties. Эти страницы свойств находятся в диалОГОВQМ окне, которое называется конст
руктором nроекта (Project Designer). На рис. 4.13 показан конструктор проекта, в котором 
отображен простой проект библиотеки классов на Visual Basic. Разные языки и разные типы 
проектов приведут к появлению разных страниц свойств в конструкторе проектов. Напри

мер, страница свойств Application для проекта на Visual Basic содержит несколько другую 
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информаuию и выглядит иначе, чем идентичный проект на VisuaJ С# (хотя основная цель 
страницы остается той же самой) . 
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Рис. 4.13. Настройка свойств при помощи Project Designer 

в общем случае, вы используете свойства проекта для управления: -
, 

о обшими атрибутами проекта, такими как наЗ,вание сборки и тип проекта; 

О способом сборки/компиляции проекта; 

О конфигурацией отладчика Ш1я проекта; 

[] ресурсов, используемых проектом; 

[] подписями и настройками системы безопасности. 

Давайте изучим некоторые из самых часто используемых страниц свойств проекта и кратко 

обсудим опции, которые можно настроить в каждой из них. 

[] Application. Страница свойств Application позволяет вам настраивать название сборки, 
корневое пространство имен (и пространство по умолчанию), тип приложения и выхода, 

а -также стартовый объект. Для приложений Windows Forms через эту страницу настраи
ваются также режимы аутентификации и визуальные стили. Обратите внимание, что 

имеющиеся в этом диалоге опции зависят от типа проекта и выбранного языка. 

• AssembIy паше - это имя сборки, которая будет получена в результате компиля

ции проекта. По умолчанию совпадает с именем проекта. Используемое расшире

ние определяется выходным типом проекта. 
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• Root/Default namespace - здесь указывается пространство имен, которое исполь

зуется всеми типами, объявленными в проекте. Это свойство можно также объявить 

вручную в коде. 

• Output type - ДJ1я проектов на Visual Basic обозначается как Application type. Это 
значение определяет выходной тип проекта (библиотека классов, приложение 

Windows, консольное приложение). 

• Startup object - этот объект используется для настройки точки входа проекта. Для 

приложений Windows ЭJО будет форма по умолчанию (или в случае С# - про

граммная точка входа дЛя формы), которая должна запу~каться при выполнении 

приложения. Для консольных приложений это будет главная процедура, которая 

реализует консоль. Проекты библиотек классов не имеют точки входа и будут иметь 

здесь значение Not set. 

• 'соп - это значок дЛя сборки. Опция не применима для библиотек классов или 

Web-проектов. 

, 

• Resource file - это текстовое поле можно использовать дЛя указания пути и имени 

файла ресурсов. Файлы ресурсов содержат неисполняемое содержимое (такое как 

строки, изображения или даже сохраненные объекты), которые необходимо развер

тывать вместе с приложением. 

• Visual styles - флажок ЕпаЫе ХР visual styles позволяет вам указать, будет 'ли 
приложение поддерживать темы оформления ХР. Эта опция не применима ни к ка

ким проектам, кроме проектов приложений Windows. 

• Windows application framework properties - Visual Basic предоставляет набор 
свойств, которые специфичны дЛЯ проектов приложений Windows .. Эти свойства 
позволяют вам настраивать начальную заставку проекта, поддерживаемый проек

том режим аутентификации (аутентификация Windows или самого приложения) и 
режим завершения проекта. Режим завершения указывает, должно ли приложение 

завершаться при закрывании начальной формы или после закрывания последней за

груженной формы приложения. 

L] Build. Страница свойств Build используется с проектами на Visual С# дЛЯ подстройки 
установок, которые связаны с конфигурациями сборки. При помощи этого диалогового 

окна вы можете выбрать, нужно ли включать константы DEBUG и TRACE и указать сим

волы условной компиляции. Здесь находятся также настройки уровней предупреждений 

и ошибок, а также выхода сборки. Более подробное исследование имеющихся здесь 

опций см. в главе /0. 

L] Build Events. Для каждого проекта Visual Studio порождает событие перед сборкой и 
событие после нее. На этой странице вы можете указать команды, которые должны 

быть выполнены при возникновении этих событий. Здесь можно также указать вариан

ты порождения события после сборки: всегда, только после успешной сборки или толь

ко тогда, когда сборка обновляет вывод проекта. События сборки особенно полезны дЛя 

запуска системных и модульных тестов для только что перекомпилированных проектов. 

Если вы запустите набор модульных тестов из события после сборки, то цикл тестиро

вания будет встроен в цикл сборки. 
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ПРИAfЕЧАНИЕ 

Если вы укажете команды в событии до сборки или событии после сборки, то Visual 
Studio создаст командный файл для каждого события и поместит их в каталог 
bin\debug. Эти файлы (с именами PreBuildEvent.bat и PostBuildEvent.bat) будут содер
жать команды, которые вы ввели на странице свойств Build Events. В случае возник
новения ошибки при выполнении команд событий сборки вы можете вручную изучить 
и запустить эти файлы (для выявления ошибки). . 

LJ Compile (только дЛЯ VB). Страница свойств Compile используется в проектах на Visual 
Basic Ш1я управления оптимизациями компиляции и общими опциями компиляции мя 
выходного пути, а также предупреждениями и ошибками процесса компиляции. 

• Compile Options - Ш1я включения или выключения этих настроек вы используете 

раскрывающиеся списки Option strict, Option explicit и Option infer. Вы можете 
также управлять типом сравнений проекта (двоичные или текстовые) при помощи 

раскрывающегося списка Option compare. 

• Compiler Conditions - Visual Basic позволяет вам настроить уровень уведомлений, 
предоставляемых при обнаружении в процессе компиляции любого из имеющихся 

условий. Например, одно из условий - это Un .. sed Local VariabIe (Неиспользуе
мая локальная переменная). Если в исходном коде при компиляции обнаружено это 

условие, то вы может~ (по вашему выбору) интерпретировать это либо как преду

преждение, либо как ошибку, либо полностью его игнорировать. 

• Build Events - Visual Basic позволяет вам получить доступ к странице свойств 
Build Events (см. объяснение ранее) при помощи кнопки Build Events, находящейся 
на этом экране. 

• Misc Compile Options - вы можете отключить все предупреждения компилятора, 

интерпретировать все предупреждения как ошибки и генерировать во время компи

ляции файл документации XML. Это приведет к созданию ХМL-файла с таким же 
и~енем, как и у проекта; в нем будут содержаться все комментарии вашего исход-

ногр ·кода (в определенном формате). . 

LJ Debug. Страница свойств Debug позволяет вам изменить поведение отладчика Visual 
Studio. 

• Start Action - вы используете эту опцmo Ш1я того, чтобы указать, следует ли при 

старте отладчика запустить какую-либо программу, URL или сам текущий проект. 

• Start Options - вы используете эту опцию Ш1я того, чтобы указать аргументы ко

мандной строки, которые необходимо передать в выполняющийся проект, чтобы 

настроить рабочий каталог проекта или отлаживать процесс на удаленном компью

тере. 

• ЕпаЫе Debuggers - вы используете флажки этого раздела Ш1я включения или вы

ключения таких вещей, как подцержка отладки неуправляемого кода, поддержка 

отладки хранимых процедур SQL и использование Visual Studio в качестве хоста 
процесса отладчика. 

LJ PubIish. Страница свойств PubIish дает вам возможность настроить многие специ
фичные для СliсkОпсе-своЙства. Вы можете указать местоположение для публика-
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ции приложения, место инсталляции (если оно отличается от места публикации), а 

также различные настройки инсталляции (включая предварительные требования и 
опции обновления). Вы можете также управлять схемой присваивания версий для 

публикуемых сборок. 

LI References (Visual Basic). Страница свойств References используется в проектах Visual 
Basic для выбора сборок, на которые ссылается проект, и для импорта в проект про
странств имен. Этот экран позволяет вам также сделать к проекту запрос для того, что

бы определить, есть ли в нем неиспользуемые ссылки. Это делается при помощи кнопки 

Unused References. 

LI R~ference Paths (Visual С#). Страница свойств Reference Paths позволяет вам задать 
информацию о пути для того, чтобы помочь Visual Studio искать сборки, на которые 
ссылается проект. Visual Studio будет сначала пытаться разрешить ссылки на сборки 
при помощи поиска в каталоге текущего проекта. Если сборка здесь найдена не будет, 

то для ее поиска будут использоваться указанные на данной странице свойств пути. 

Visual Studio также проверит каталог obj проекта (но только после того, как использует 
указанные вами на этом экране пути). . 

LI Resources. Ресурсы - это такие элементы, как строки, изображения, значки, аудиофай

ЛЫ, а также те . файлы, которые встраиваются в проект и используются при проектирова

нии и на этапе выполнения. Страница свойств Resource позволяет вам добавлять, ре
дактировать и удалять ресурсы, связанные с данным проектом. 

LI Security. Для приложений ClickOnce страница свойств Security позволяет обеспечить 
разрешения системы безопасности для доступа к коду при выполнении приложения 

ClickOnce. Поддерживаются различные сценарии полных и частичных доверительных 
отношений. 

LI Settings. Настройки nРWlоженuй - это динамически настраиваемьiе пары "имя/значе
ние", которые могут использоваться для хранения информации, специфичной для ваше

го проектalприложения. Страница свойств Settings позволяет вам добавлять, редактиро
вать и удалять эти пары имя/значение. 

Каждо~ настройке может быть автоматически назначена область действия - приложе

ние или пользователь, а также и значение по умолчанию. Приложения могут использо- . 
вать эти настройки на стадии выполнения. 

LI Signing. Страница свойств Signing позволяет вам сделать так, чтобы Visual Studio под
писывала сборку проекта (и ее манифесты для ClickOrice); для этого надо указать клю
чевой файл. Вы можете также указать на этом экране опцию Delay signing. 

I Резюме 

Решения и проекты - это основные средства Visual Studio для организации и управления 
вашим кодом. Они позволяют вам справляться с большими решениями и предостав~яют 

единую точку доступа к различным настройкам (как на уровне решения, так и на уровне. 

проекта). Решения - это контейнеры высшего уровня и именно их созда~т Visual Studio в 
первую очередь при создании нового проекта. 
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Давайте подытожим все, что мы узнали о решениях: 

решение может собираться (что повлечет за собой сборку каждого из входящих в него 

проектов), но не может компилироваться; 

Visual Studio может загрузить только одно решение одновременно; для работы с не
сколькими решениями одновременно необходимо запустить несколько копий Visual 
Studio; 

LJ вы можете создавать каталоги внутри решения для группирования его содержимого; эти 

каталоги виртуальные и не являются физическими файловыми каталогами; 

LJ в первую очередь решения предназначены для группирования вместе нескольких проек

тов. Проекты внутри решения могут быть разного типа и быть выполнены на разных 

поддерживаемых языках программирования; 

LJ решения не могут содержать другие решения; 

LJ кроме проектов, решения могут содержать также разнообразные файлы (называемые 

элемен~ами решения), которые обычно представляют собой информацию, имеющую 

отношение к решению (файлы Readme, системные диаграммы и т. п.). 

Несмотря на то, что реше~ия являются важным и необходимым элементом, компилирован

ные .NЕТ-компоненты получаются из проектов Visual Studio. Проекты создаются на основе 
шаблонов (имеющихся в интегрированной среде), которые охватывают самые раз~ые сце

нарии разработки, начиная от разработки Web-приложений и заканчивая разработкой при

ложений Windows и мобильных приложений. 

Давайте подытожим все, что мы узнали о проектах: 

LJ проекты существуют для компиляции кода в сборки; 

LJ проекты основаны на шаблонах проектов; шаблоны проектов определяют различные 
объекты, ссылки и т. Д. - все, что имеет смысл в контексте проекта; 

LJ подобно решениям, проекты поддерживают также подкаталоги (для улучшения органи

зации вашего кода). Эти каталоги реальные (физические), они создаются на диске; 

LJ проекты содержат элементы проектов. Это могут быть файлы исходного кода, ссылки и 

прочие элементы (такие как виртуальные каталоги и подключения к базам данных). 

Мы увидели, как физически представляются решения'И проекты. В следующей главе мы 

опишем основные инструменты Visual Studio, используемые для взаимодействия с реше
ниями и проектами. 
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Браузеры и проводники 

При помощи браузеров и проводников Visual Studio дает вам цельное и всеобъемлющее 
представление ваших решений, проектов и типов внутри ваших проектов. Эти окна (кото

pble также ошибочно наЗblвают окнами просмотра) стараются дать визуально структуриро
ванное представление большого разнообразия элементов, некоторые из которых OCHOBaHbI . 
на коде, а HeKoTopble - нет. 

В общем случае BbI получаете доступ к этим окнам через меню View. Некоторые из этих 
окон (такие как Solution Explorer и Class View) являются основными инструментами еже
дневной раБОТbI разработчика. Остальные окна заведуют теми элементами, KOTopble исполь
зуются либо в специфических ситуациях цикла разработки программного обеспечения, либо 

более опытными пользователями интегрированной среды Visual Studio. 

В этой главе MbI подробно изучим каждое из основных окон браузеров/проводников. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Подобно многим прочим функциональным возможностям Visual Studio, имеющиеся у 
вас браузер и проводник могут отличаться от описанных здесь (это зависит от версии 
Visual Studio); те. которые содержатся в версии Visual Studio Теаm System. мы опи
шем в соответствующих главах последней части данной книги. 

So/ution Ехр/огег 

Solution Explorer --- это основной инструмент для просмотра и манипулирования решения

ми и проектами. Он представляет собой простое, но мощное средство иерархического пред
ставления всех элементов решения или проекта и позволяет вам взаимодействовать непо

средственно с каЖДblМ элементом (при помощи контекстных меню и панели инструментов). 

При помощи Solution Explorer вы можете запустить редактор для любого файла, добавить 
HOBble элемеНТbI в проект или решение, а также реорганизовать структуру проекта или ре
шения. Кроме того, Solution Explorer предоставляет моментальную информацию по Вblде
ленному проекту, по стартовому проекту данного решения, а также по физической иерархии 

решения, его проектам и их дочерним элементам. 
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Solution Explorer - это просто еще одно окно Visual Studio. Его можно стыковать, прика
. лывать и размещать в любом месте внутри интегрированной среды Visual Studio. Solution 
I 
I Explorer состоит из заголовка окна, панели инструментов и прокручиваемой области ото-
бражения дерева объектов (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Solution Explorer 

о ..,. 

. 
Отображение в виде дерева объектов дает графичес~ое и организационное представление 

текущего загруженного решения. На рис. 5.1 показаны все различные элементы и проекты 
дпя решения, состоящего из тринадцати проектов. 

Визуальные подсказки и значки 

Каждый элемент в Solution Explorer представлен названием и значком. В табл. 5.1 дана ин
формация по значкам, используемым Ш1Я представления поддерживаемых типов элементов . 

• 
Т.блиц. 5.1. ,Типы элвменmов Solution Explorer и значки 

Значок Элемент Примечание 
. 

~ About Вох (Окно About) Т олько для Visual Basic 
'VМi .=* ~ 

.,.... .... . 

~ Application Dlagram (Диаграмма приложения) 

~ ASP.NET Web Slte (Web-сайт ASP.NET) Представляет собой корневой узел 
:~'-: 

проектаWеЬ-сайта ASP.NET 
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Таблица 5.1 (продолжение) 

Значок Элемент Примечание 

~ Bitmap File (Файл растрового изображения) 

[mJ Class Diagram (Диаграмма классов) 

[i]] Compon.nt Class (Класс компонента) 

!d] Custom Control (Пользовательский элемент 
управления) 

~-"' iIi":-::3. DataSet (Набор данных) Ij~ 
'~ '" 

~ Dialog (Диалоговое окно) Только для Visual Basic 
, '. 
~ Folder (Каталог) Каталоги решения или проекта 

[Q Global Appllcatlon Class (Глобальный класс 
приложения) 

[G)] HTML Page (НТМL-страница) , 
• 

[iI] Icon File (Файл значка) :" '"' ,. 
~ ~ . 

~ Interface (ИН"fерфейс) (для Visual Basic) 

[i] *1ff 
Interface (Интерфейс) (для Visual С#) 

• 

~ Logical Datacenter Diagram (Схема логиче-
ского центра данных) 

g Master Page (Главная страница) Только для Web-проектов 

~ Module (Модуль) Только ДЛЯ Visual Basic 
• . 

~ Му Project Flle (Файл моего проекта) Эквивалент в Visual Basic для катало-
га Properties язы ка С# 

~ Partial Class (Частичный класс) 

~ Project Reference (Ссылка на проект) Только для Visual С# 

~ Properties Folder (Каталог свойств) Эквивалент в Visual С# для каталога 9 "' 
Му Project File языка Visual Basic . 

~ Referenc.s F older (Каталог ссылок) Только для Visual С# 

~ Resourc •• Folder (Каталог ресурсов) 
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Таблица 5.1 (продолжение) 

Значок Элемент Примечание 

~ Settings Folder (Каталог настроек) • . ' 

... ,.,.~~ Site Мар (Карта сайта) Только для Web-проектов ~ •• j • "'0 i .~}. , _ ...... . ~ " 

; .. .:. ~ ~ Skin File (Файл обложки) Только для Web-проектов "-r i !Joo ~~-! 

~~ 

~ Solution (Решение) Это самый верхний узел в Solution 
Explorer 

~ Style Sheet (Таблица стилей) 
'"r'm' . 

~ System Diagram (Системная диаграмма) 

~ Text File (Текстовый файл) 
~== ; 
~. ""-'" : 
:~' . 

[i] User Control (Пользовательский элемент Любой класс, который наследует на-: .. ~ 

: .. : ,. 
управления) прямую от класса UserControl -

ifj:'1 User Control (Web) (Пользовательский эле- Класс, который наследует от TODO 
t:: .. _ 

Me~T управления для Web) 

~ VBScriptJJScript File (Файл VBScгiptlJScгipt) 

~ Visual Basic Class File (Файл класса Visual 
. ". , "" " ': 

Basic) .. 

~ Visual Basic Project (Проект Visual Basic) Это корневой узел проекта Visual , :- ~, 
...... n :.. 

~.~ . . , 
Basic . 

~ Visual С# Project (Проект Visual С#) Это корневой узел проекта Visual С# rt.·#!1 
~ 

~ Visual С# Class File (Файл класса Visual С#) 
! .......... 

~. WеЬ Configuration File (Файл Web-N " 

-~ '-'" . ... . J ] 
~ri). 

конфигурации) 

~ WеЬ Form (.aspx) (Web-форма) : , . .... 
~ . ::. ~ .: 

~ WеЬ Service (Web-сервис) ,~. 
-" 
' . .. " 

~ Windows Form (Форма Windows Foгm) Файл, который содержит класс. ре а-I~ -- :;" ; 

.-r~ i 

лизующий класс Form • 

~ Windows Form (Inherited) (Форма Windows . -~"";) ~@l 
Foгm (унаследованная» JWJ'.~ 

i1] Windows Form (MDI Parent) (Форма Windows Только для Visual Basic h_~ . . . [[] : 
Foгm (родитель MDI» 

~ WеЬ Project (Web-проект) 
I~ . 
" , 
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Таблица 5.1 (окончание) 

Значок Элемент Примечание 

~ : ~; " 

~ 
~ i'~~ ; 

XML File (Файл XML) . 

XML Schema File (Файл схемы XML) 

XSL Т File (Файл XSL Т) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Показанные в табл. 5.1 значки являются представительным списком значков. соответ
ствующих определенным элементам проектов и решений в интегрированной среде. 
Прочие файлы (добавленные в проект или решение) будут представлены значками. 

соответствующими типу файла. Например. документ Word будет представлен в Solu
tion Explorer стандартным значком документа Word. 

Надпечатки на значках 

Для того чтобы дать визуальную подсказку о статусе элемента, Solution Explorer наклады
вает на иконку дополнительные элементы. Эти надпечатки называются сuгналЬ1lblд1U 3I1QЧ

ками. Например, если включен контроль исходных кодов, то Solution Explorer визуально 
индицирует это .при помощи графической надпечатки. В табл. 5.2 о~исаны сигнальные 
значки контроля версий, используемые Solution Explorer для обозначения текущего состоя
ния системы управления версиями для данного элемента. Обратите внимание, что состояние 

системы управления версиями зависит от конкретной системы управления версиями, кото

рую вы "используете (например, Visual Source Safe или Теаm Foundation Source Control). 

Таблица 5.2. СигнаЛЬНblе значки системы управления версиями 

Значок Описание 
'. 

~ Элемент не найден. Элемент был указан как часть решения/проекта. но не может 
быть обнаружен 

~ Регистрируется. Элемент нах~дится под контролем системы управления версиями 
и в настоящее время регистрируется 

0 Регистрируется (монопольно). Элемент находится под контролем системы управле-
ния версиями и в настоящее время регистрируется монопольно 

Ш Регистрируется (в режиме разделения). Элемент находится под контролем системы 

управления версиями и в настоящее время регистрируется в режи~е разделения 

[!] Отключено. Элемент находится в проекте с включенным управлением версиями, но 
не может быть добавлен в систему управления версиями 

Ю Редактируемый. Элемент можно редактировать 

~ Исключенный. Элемент исключен из системы управления версиями 
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Т.блиц. 5.2 (окончание) 

Значок Описание 

[!] Брошенный. Элемент повис в систем~ управления версиями, поскольку одна или бо-

лее зависимостей были н~рушены 

~ Незаконченное добавление. Элемент поставлен в очередь добавления в систему 

управления версиями при следующей регистрации 

~ Только чтение. Элемент нельзя редактировать 

Solution Explorer поддерживает различные управляющие действия (в зависимости от того, 
взаимодействуете ли вы с решением или с преектом). Поддерживаемые команды отличают

ся также и в зависимости от типа проекта. Например, кнопка Сору WеЬ Project доступна 
для Web-проектов, но не для проектов библиотек классов, в то время как команда Properties 
доступна для всех типов элементов. 

В табл. 5.3. показаны различные кнопки команд панели инструментов (поддерживаемые 
Solution Explor.er), а также специфичный Ш1Я них контекст. 

Таблица 5.3. Кнопки nанели управления Solufion Explorer 

, 
Значок Контекст Описание 

ml.~ : 
~ 

~
~-,. ~" r: . ~ 

.: 

Любой Кнопка свойств. Запускает диалоговое окно свойств решения 

Решение, элемент Кнопка добавления нового каталога решения (Add New Solution 
решения, каталог Folder). Создает новый каталог решения в текущем загружен-
решения ном решении 

Проект, элемент 

проекта 

Web-проект, эле

мент Web-проекта 

Проект, элемент 

проекта 

Web-проект, эле

мент Web-проекта 

Web-проект, эле

мент Web-проекта 

Обновление. Обновляет представление содержимого окна с 
деревом элементов проекта 

Вложить соответствующие файлы. Visual Studio способна груп
пировать некоторые элементы проектов. Чаще всего это дела

ется с такими элементами, как файлы выделемного кода. Это 

кноп ка-переключатель: при ее нажатии соответствующие файлы 

будут вложены уровнем ниже "родительского" файла. При ее 
выключении все файлы будут отображаться на одном уровне 

(под проектом) 

Просмотреть диаграмму классов (Class Diagram). Создает эле
мент проекта "диаграмма классов" и запускает для нее про
грамму просмотра. Все типы, содержащиеся внутри проекта, 

будут автоматически добавлены в диаграмму 

• 
Копировать Web-саЙт. Копирует Web-сайт в указанное местопо-

ложение (только для Web-проектов) 

Конфигурация ASP.NET. Запускает в браузере инструмент 
ASP. NET Web Site Administгation. Это полезно при настройке 
глобальных параметров безопасности и специфичных для при-

ложений опций . 
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' Таблица 5.3 (окончание) 

Значок Контекст Описание 

~ Решение, элемент Показать все. Показывает любые скрытые элементы решения 
решения, проект, 

элемент проекта 

~ :}~ .... 
Файлы кода Просмотреть код. Открывает текущий элемент в редакторе кода 

. проекта 

~ .::~ ' 
Файлы кода проек- Показать визуальный конструктор. Открывает визуальный кон-
та с пользова- структор для текущего выделенного элемента 

тельским интер-

фейсом (Windows 
Form или WеЬ 
Form) , 

Управление ре.шен_иями 

Щелчок по решению в Solution Explorer незамедлительно покажет вам все допустимые 
команды управления данным решением. Вы получаете доступ к этим командам либо через 

панель инструментов Solution Explorer, либо через конте.кстное меню решения (открывае
мое при помощи щелчка правой кнопкой мыши по решению) . 
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Рис. 5.2. Контекстное меню решения 

Посредством использования панели инструментов или KOHT~KCTHOГO меню решения Solution 
Explorer позволяет вам: 

l] просматривать и настраивать свойства решения; 

l] собирать/повторно собирать решение; 

l] напрямую запускать менеджер конфигурации решения; 

l] настраивать зависимости проектов и порядок сборки; 
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l] добавлять раЗЛИЧНblе поддерживаеМblе в Visual Studio элементы решений и проектов; 

LI добавлять решение в систему управления версиями. 

Вы можете начать выполнение некоторых из этих действий при помощи использования па

нели инструментов Solution Explorer; вы� можете получить доступ к остальным действиям 
из контекстного меню решения (рис. 5.2). 

Управление проектами 

Точно так же, как и с решениями, Solution Explorer предоставляет раЗЛИЧНblе способы 
управления проектами решения, в том числе: 

l] ОТКРblтие элемента проекта; 

l] сборку или повторную сборку проекта; 

LI добавление элементов в проект; 

LI добавление в проект ссылки; 

LI вырезание, вставку, переименование или удаление проекта в дереве решения; 

LI Bbl грузку проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Текущий стартовый проект решения обозначен полужирным шрифтом (как проект 
OrderEntry на рис. 5.1). Если в качестве стартовых выбрано несколько проектов, то 
полужирным шрифтом будет выделено название решения. 

Действие по умолчанию при двойном щелчке элемента состоит в ОТКРblТИИ этого элемента 

внутри его соответствующего редактора или визуального конструктора по умолчанию. Под

держиваются также множествеННblе операции перетаскивания. Например, Вblбор сразу не

СКО!1ЬКИХ файлов кода позволит вам одновременно открыть их в окнах соответствующих 

редакторов. 

Вы можете перемещать и копировать элемеНТbI внутри решения или проекта, либо между 

проектами (при помощи стандартной процеДУРbl перетаскивания посредством левой кнопки 

мыши). BbI можете также перетаскивать HeKoTopble элемеНТbI из проекта и бросать их на 
панель подходящего визуального конструктора. Таким легким способом можно~ например, 

добавить классы в диаграмму классов: просто Вblделите файлы кода, которые содержат 

нужные вам для добавления ТИПbl, и перетащите их на окно визуального конструктора диа

rpaMMbI классов. 

C/ass View 

Окно CIass View (Представление класса) по своему дизайну и функциям аналогично окну 
Solution Explorer. Оно тоже отображает иерархическое представление элементов проекта. 
Однако это представление основано не на физических файлах, KOTopble составляют решение 
или проект; скорее данное окно отображает представление разЛИЧНblХ пространств имен, 
типов, инт~рфейсов и перечислений проекта. 
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I 

Окно Class View состоит из чеТblрех ОСНОВНЫХ визуалЬНblХ компонентов: панели инстру-

ментов, панели поиска, древовидного представления типов (называемого nаllелыо объек

тов) и панели членов (рис. 5.3) . 
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Рис. 5.3. Ок'но Class View 

Панель членов 

Панель инструментов 

Панель инструментов окна Class View предоставляет легкий доступ к командным кнопкам 

для добавления виртуалЬНblХ каталогов, для перемещения вперед и назад по элементам па

нели объектов, а также для отображения объектов. 

В табл. 5.4 описаНbI различные кнопки панели инструментов в Class View. 

Таблица 5.4. Кнопки панели управления в C/ass View 

Значки Описание 

~ Новый каталог для Class View. Создает виртуальный каталог. используемый для ор-
.' t. 

ганизации объектов в панели объектов 

~ Назад. При этом текущим выбранным элементом становится предыдущий выбранный 

элемент 

~ Вперед. При этом текущим выбранным элементом становится самый последний вы-

бранный элемент. Появляется только после использования кнопки Back 
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Таблица 5.4 (окончание) 

Значки Описание 

~
~ .. 

'. -
""< -

Настройки Class View. Отображает выпадающий список, который позволяет выбрать 
тип объектов. подлежащих отображению в панелях объектов и ~ленов. Вот имеющие

ся варианты: 

• Show Base Types; 

• Show Derived Types: 

• Show Project References; 

• Show Hidden Туре. and References; 

• Show PubIic Members; 

\ • Show Protected Members; 

• Show Private Members; 

• Show Other Members; 

• Show Inherited Members 

Просмотреть диаграмму классов .. Создает диаграмму классов и запускает средство 
ее просмотра. Все имеющиеся в проекте типы автоматически добавляются в диа
грамму 

Панель поиска 

Панель поиска - это раскрывающийся список, который предоставляет быстрый и легкий 

способ фильтрации объектов, показанных в панели объектов. Когда поисковый термин (та

кой как название типа или пространства имен) введен, то окно Class· View очищает панель 
объектов, а затем опять заполняет ее, но на этот раз только теми объектами, которые совпа-

• 
дают с поисковым термином. На рис. 5.4 по казан результат поиска для ITranslation. 

Для удаления фильтра и восстановления панели объектов нажмите кнопку Clear Search 
(справа от кнопки Search). 

Недавно использовавшиеся поисковые термины сохраняются для повторного использования 

в раскрывающемся списке. 

Панель объектов 

Панель объектов содержит дерево объектов, которое сгруппировано по проектам (на самом 

верхнем уровне). Каждый объект идентифицируется значком и названием. Разворачивание 

узла проекта в дереве откроет различные типы, содержащиеся внутри этого проекта. Видны 

также и связи "родитель - потомок", такие как связи "пространство имен _. класс", а также 
связи "тип - родительский тип". 

в табл. 5.5 показаны з~ачки, используемые в панели объектов. 
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Рис. 5.4. Фильтрация в панели объектов 

Таблица 5.5. Значки панелu объектов 
, 

Значок Описание 

~ Класс/структура 

~ :' С'" 
Делегат 

~ Перечисление 

[Q] Пространство имен 
1 

[f!] Модуль 

EJ Интерфейс . 

ДJ:Iя визуального представления области действия и информации по доступу к каждому объ

екту поверх этих значков также накладываются некоторые сигнальные значки (табл. 5.6). 

Таблuца 5.8. Сигнальные значки области действия/типа дОС'!1упа 

Значок Описание 

~ Private (Закрытый) 

~ Internal/Friend (Внутренний/дружественный) , 
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Таблица 5.6 (окончание) 

Значок Описание 

Не определен PubIic (От~рытый) 

[!] 'м' 
Protected (Защищенный) 

Глубина различных показываемых. для каждого объекта уровней будет зависеть от настроек 

просмотра. Например, если включить опцию Show Base Types, то это приведет к добавле
нию в дерево дополнительного уровня базовых типов (для каждого rипа). Принципиальная 

задача панели объектов состоит в быстром и легком переходе вперед и назад по дереву объ

ектов (для каждого проекта). Другими словами. она дает объектно-ориентированное пред

ставление каждого проекта. 

Щелчок правой кнопкой мыши в панели объектов покажет контекстное меню. Это меню по 
• 

существу идентично меню Solution Explorer, за исключением различных команд Sort и 
Group Ву. Вот имеющиеся там опции Sort: 

LI Sort Alphabetically - проекты, пространства имен и типы в панели объектов будут сор

тироваться в возрастающем алфавитном порядке; 

LI Sort Ьу Object Туре - в алфавитном порядке в панели объектов будут сортироваться 

типы (например, в таком порядке: классы, перечисления, интерфейсы, структуры); 

LI Sort Ьу Object Access - типы будут сортироваться по модификатору доступа (откры-

тые, закрытые, защищенные и т. д.); .. 

L] Group Ьу Object Туре - для каждого имеющегося отдельного типа объекта будет добав

лен' дополнительный уровень каталогов. Например, если проект содержи'т как типы

классы, так и типы-интерфейсы, то в дереве панели объектов будут отображены каталог 

классов и каталог интерфейсов (с содержащимися внутри них соответствующими типами). 

Панель членов 

Панель членов реагирует на настройки (сделанные в панели объектов) путем отображения 

всех членов - свойств, событий, констант, переменных, перечислений - определенных в 

выбранном типе. Каждый член имеет отличительный значок для того, чтобы моментально 

показать такую информацию, как область действия и тип; даже сигнатуры членов видны . 
здесь (обратите внимание, что здесь используются те же самые сигнальные значки панели 

объектов, которые описаны в табл. 5.7). 
. 

Панель членов идеальна для быстрого представления поведения типа и его атрибутов: про-

сто выберите в панели объектов класс/тип и просмотрите его члены в панели членов. . 

Таблица 5.7. Значки панели членов 

Значок Описание 

~ Константа 

.. ' ~ Метод/функция 
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Таблица' 5.7 (окончание) 

Значок Описание 

~ .. -.. -

, . " [!J V 

Свойство 

Поле 

ПРИМЕЧАНИЕ . 

Многие разработчики обнаружат, что основную массу своих задач им легче выполнять 
здесь, в окне Class View (а не в окне Solution Explorer). Доступные в этих двух окнах 
действия виртуально идентичны, а окно Class View предоставляет гораЗДQ более 
ориентированный на код ракурс представления ваших проектов. Разработчики могут 

I 

заниматься здесь исследованием деревьев наследования и· видеть с первого взгляда 

различные члены, реализованные в каждом определенном в их проекте типе. Против 

использования Class View только то обстоятельство, что здесь не видна информация· 
по управлению версиями. 

Панель членов также имеет контекстное меню, в котором содержатся чрезвычайно ценные 

средства для просмотра и редактирования кода. Например, вы можете применить рефакторинг 

Rename непосредственно к выбранному члену. Прочие имеющиеся здесь возможности вклю
чают: мгновенный просмотр кода определения члена, нахождение в коде всех упоминаний 

выбранного члена и запуск Object Browser с выделенным узлом для выбранного члена. 

Здесь также имеется возможность изменить фильтр и настройки отображения. На рис. 5.5 
показаны все имеющиеся в этом меню команды. 

Server Ехр/огег 

,-' '~::; 

::.iJ~ Go ТО Deflriftion ' 
'/11 

~1 BtQw,\;e Definition 
;":~::: 

. ';1 Аnd All Refеrепсеs 
''.! .. ~.~ .. .. " ..... ,_ ... _ ..................... ...... .... .. . . 

J~! СОРУ 
!tt·~ Rerwne •.. 

';.)=; •. •.• - __ о •• •••• • ••• • • • .-.. • __ . .... . __ •• _ •• • • 

г;·~ show PubUc Members 

Г;'-I: Show PrDtttcted MttfТIber!l: 
I ~ ]: sholl\l Prlvat" Мembers 
1" 1: Show Other Member's . 

.. ~ ~ ... _ o;e , • • " , • • , •• ••• __ •• • ,~ • • ~ • • •• •• • •• • " ." ••• • ~ •• " • • • ~ ••• 

I 01 1: Show lnher1ted Мembers 
8 ' .. .... .. . .. _..- , ~ , ,.. ' " 

;.:~ 50rt AlphabeUt:elly , 
o~ 

I ~ 1 50rt Ву Member Туре 
;;~ 

:: .;; 50rt Ву Member A((ess 
.;\~ 

i:~ Gro~ ву r'1ember Туре 
{>' 

Рис. 5.5. Контекстное меню панели членов 

Окно Server Explorer служит двум целям: оно показывает различные систеМНblе сервисы и 
ресурсы, которые находятся на вашем локальном компьютере и на удаленных компьютерах, 
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а также дает доступ к объектам подключения данных. Так же как и в окнах других ПрО80Д

ников Visual Studio - системы, сервисы, ресурсы и подключения к данным представляются 

в виде дерева. Системы перечислены в узле верхнего уровня Servers (по умолчанию там 
будет виден ваш компьютер), а подключения к данным появляются в узле верхнего уровня 

Data Connections . 

. 
ПРИМЕ~АНИЕ 

Содержимое и конфигурация окна Server Explorer не зависят от того, что в нем ото
бражается (решение или проект). Настройки Server Explorer сохраняются как часть 
настроек интегрированной среды разработки и поэтому не меняются в зависимости от 
решения (или проеJ(Та). 

в верхней части Server Explorer имеется панель инструментов, которая одним щелчком 
предоставляет доступ к функциям Add Data Connection и Add Server (рис. 5.6). Вы можете 
также выполнить принудительное обновление содержимого окна (имеется также и кнопка 

для отмены обновления, поскольку запросы к удаленным компьютерам могут занять много 

времени). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Редакции Express и Standard интегрированной среды Visual Studio не имеют поддержки 
серверов в окне Server Explorer; они ограничены только подключениями к данным. Фак
тически эти версии Visual Studio работают с данным окном как с окном Оаtз Explorer. 

• 
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Рис. 5.6. Окно Server Explorer 

Подключения к данным 

Подключения к данным (Data Connections) представляют собой физическое подключение к 
локальной или удаленной базе данных. Через установленное подключение вы можете полу-
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чить доступ К базе данных и манипулировать различными ее объектами. Каждая категория 

lобъектов будет отображаться под узлом Data Connections в виде отдельного узла. Элемен
ты любого узла дерева позволяют вам напрямую взаимодействовать с их эквивалентами в 

базе данных (при помощи целого набора визуальных конструкторов и редакторов, которые 

обычно называют виЗУШlьными инструментами баз данных (Visual Database Tools). Эти 
инструменты подробно описаны в главе J 8. 

В Server Explorer видны следующие объекты: 

L] таблицы; 

LI представления; 

L] хранимые процедуры; 

L] функции; 

L] синонимы; 

О типы; 

L] сборки. 
, 

Вы можете создавать новые объекты баз данных, редактировать или удалять существующие, а 

также запрашивать данные из объекта базы данных (такого как таблица или представление). 

ПРИМЕЧАНИЕ . 
Уровень функциональности и количество типов объектов, доступ к которым вы може

те получить через Server Explorer. зависят как от используемой вами версии Visual 
Studio, так и от версии базы данных, к которой вы подключаетесь. Иначе говоря. не 
для всех баз данных по.цдерживаются все функции. Визуальные инструменты баз 
данных наиболее эффективно работают с Microsoft SQL Server, хотя самые простые 
функции ПОАЦерживаются и для многих других реляционных баз данных. 

Серверные компоненты 

Узел Servers в Server Explorer отображает различные удаленные или локальные сервисы и 
ресурсы для неnосредственного управления ими или использования их в проектах Visual 
Studio. По существу, это консоль управления серверными компонентами. По умолчанию 
ваш локальный компьютер будет виден здесь в качестве сервера; мя добавления других 

серверов щелкните правой кнопкой мыши по узлу Servers и выберите пункт Add Server, 
либо просто нажмите кнопку Connect to Server в панели инструментов Server Explorer. 
Диалоговое окно запросит у вас имя сервера или его IР-адрес; в этом же диалоговом окне 

имеется возможность подключиться под другой учетной записью. 

В узле Servers в качестве дочерних узлов имеются следующие категории компонентов: 

LI журналы событий; 

L] классы управления; 

L] события управления; 

LI счетчики производительности; 

LI сервисы. 
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Для отображения в узле Servers могут также зарегистрироваться и другие категории компо
нентов; предыдущий список показывает функциональность по умолчанию, которая имеется 

в Visual Studio 2008 "в состоянии поставки". 

Журналы событий 

в узле Event Logs (Журналы событий) вы можете администрировать для подключенного 
сервера журналы событий приложений, системы безопасности и системные журналы. Здесь 

можно сделать очистку журналов событий, а также углубиться в изучение отдельных запи

сей журналов. Выделение журнала событий или записи в журнале событий приводит к ото

бражению их свойств в окне свойств Visual Studio, что дает вам возможность просмотреть и 
изменить их значения. Если вы перетащите один из журналов событий в проект, то будет 

автоматически создан экземпляр компонента System.Diagnostics.EventLog или 

System.Diagnostic.EventLogEntry. 

Классы управления 

Элементы узла Management Classes представляют собой различные классы Windows Мап
agement Instrumentation (WMI). Каждый из этих классов соответствует логическому или фи
зическому элементу, связанному с сервером. Имеющиеся классы показаны в табл. 5.8. 

Таблица 5.8. УЗЛbl классов WMI Management 
. 

Название элемента узла Класс WMI 
Management C/asses 

Desktop Sеttiпgs WiпЗ~_Dеsktор 

Disk Volumes WiпЗ2_LоgiсаlDisk 

Му Computer WiпЗ2_СоmрutегSуstеm 

Network Adapters WiпЗ2_NеtwогkAdарtег 

Network Соппесtiопs WiпЗ2_NеtwогkСоппесtiоп 

NT Event Log Files WiпЗ2_NТЕvепtLоgFilе 

Operating Systems WiпЗ2_ OperatingSystem 

Printers WiпЗ2_Ргiпtег 

Processes WiпЗ2_Ргосеss 

Processors WiпЗ2 Processor 

Services WiпЗ2_Sеrviсе 

Shares WiпЗ2 Share 

Software Products WiпЗ2_Ргоduсt 

System Accounts WiпЗ2_SуstеmАссоuпt 

Threads WiпЗ2 Thread 
\. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 5. Браузеры u проводники 151 

Подробное обсуждение WMI выходит за рамки как данной главы, так и этой КНI1ГИ; однако в 
,качестве резюме можно сказать следующее - каждый из этих узлов представляет различ

ные группы свойств классов (такие как прецеденты, антецеденты, настройки, зависимости) 

и каждая из этих групп свойств будет предоставлять несколько команд, которые позволяют 

вам напрямую воздействовать на ресурс сервера. Простой пример использования этих воз

можностей - это настройка доступа к разделяемому ресурсу удаленного сервера. Если вы 

раскроете узлы Server Explorer до уровня разделяемого ресурса .(в узле Disk Volumes), то 
информацию о доступе можно получить через контекстное меню разделяемого ресурса. 

В случае данного примера вам нужно будет выбрать SetSharelnfo, что приведет к появлению 
диалогового окна WMI, которое позволит вам изменить различные атрибуты разделяемого 
ресурса (такие как его описание и максимальное разрешенное количество пользователей). 

События управления 

Узел Management Events содержит список запросов для событий; по существу это "слуша
тели", которые вы настраиваете на периодический опрос системы событий WM 1. сервера. 
Эти запросы событий настраиваются через диалоговое окно (рис. 5.7), которое открывается 
выбором опции Add Event Query в контекстном меню. После создания запроса событий 
создается также и дочерний узел в узле Management Events, а под этим узлом будут появ
ляться события. 

, Eve-t Iypet': 

~, 010 Qsleraion 

, 

.: 8vlJillsblecl • ..,.: 

Рис. 5.7. Создаем запрос событий управления 

Очереди сообщений 

Если на сервере инсталлирована поддержка очереди сообщений, то в узле Message Queues 
отображаются все имеющиеся очереди сообщений (со всеми i-Iаходящимися в очередях со-

общениями). • 
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Счетчики производительности 

в узле Performance Counters можно просмотреть любой инсталлированный на целевом 
компьютере счетчик производительности. Каждый счетчик производительности отобража

ется в своей категории. Экземпляры счетчиков производительности также отображаются 

(при наличии). 

Сервисы 

в узле Services перечислены все инсталлированные сервисы. 

Проrраммирование при помощи Server Ехр/огег 

Кроме изучения и ~анипулирования подключениями к данным и ресурсами серверов, Server 
Explorer служит также и другой цели: ftри помощи перетаскивания элементов из Server 
Explorer на панель конструирования Visual Studio вы можете' быстро создавать в коде компо
ненты, которые неп~средственно относятся к данному элементу. Например, перетаскивание 

узла Application Log (из Servers I Event Logs) на существующую форму Windows Form приве
дет к с~зданию экземпляра компонента System. Diagnostics. EventLog, который указывает 

на журнал приложениЙ. Затем вы можете сразу написать код, который будет взаимодейство

вать с этим компонентом журнала событий. Вы можете использовать этот процесс для быстро

го встраивания в ваше приложение доступа к очередям событий или для чтения/записи в счет

чик прризводительности. В табл. 5.9 перечислены различные возможные операции перетаски
вания и их результаты. 

Таблица 5.9. Переmаскuва.нuе в Server Exp/orer 

в каком узле Что перетаскиваем Что получаем 

Event Logs Категорию Event Log Создает экземпляр компонента 

Category (например, Sуstеm.Diаgпоstiсs.ЕvепtLоg.наароенныЙ 

Applicatlon или для соответствующего журнала событ.иЙ 

System) 

Management Экземпляр Manage- Создает соответствующий экземпляр компонента 

Classes ment Class WMI/CIMv2 

Management Запрос Management Создает экземпляр компонента Sys-
Events Event Query tem.Managernent.ManagementEventWatcher . 
Message Экземпляр Message Создает экземпляр компонента 

Queues Queue System. Messaging. MessageQueue для выбран-
ной очереди 

Performance Performance Counter Создает экземпляр компонента 

Counters или экземпляр System.Diagnostics.PerformanceCounter. 
счетчика 

w 

наароенныи для соответствующего счетчика 

Services Сервис Создает 
Systern.ServiceProcess.Serv~ceController 

для указанного сервиса 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Элементы подключений данных в Server Explorer перетащить на панель конструиро
вания нельзя. Более подробную информацию по разработке решений баз данных при 
помощи перетаскивания см. в главе 18. 

, 

Object Browser 

Браузер объектов Object Browser похож по своей функциональности и внешнему ВI1ДУ на 
окно Class View. Он отображает иерархическое представление проектов, сборок, про

странств имен, типов, nеречислений и интерфейсов. Однако в отличие от окна Class View 
окно Object Browser может показывать гораздо более широкий диапазон объектов. Кроме 
текущих загруженных проектов Object Browser может отображать элементы всей .NET 
Framework, вплоть до компонентов СОМ и внешних объектов. Это замечательный инстру
мент для поиска и изучения типов независимо от их физического местоположения. 

Изменение области действия 

Вы можете использовать раскрывающийся список Browse панели инструментов для фильт
рации или изменения области действия объектов, отображенных в окне Object Browser. 
Имеющиеся опции области действия представлены в табл. 5.10. 

Таблица 5. 10. Опции области действия в Object Browser 

Область действия Результат 
. 

r 

AII Components Это надмножество всех остальных опций. Выбор этого варианта по-
кажет все типы и члены .NET Framewoгk. текущее решение. любые 
библиотеки (на которые имеются ссылки в текущем решении). а так-

же любые отдельные компоненты 

.НЕТ Framework Показывает все объекты в конкретной версии .NET Framework (на-
пример, .NET Fгamewoгk 2.0, .NET Fгamework 3.0) 

Му Solution Показывает все объекты текущего загруженного решения (включая 

все те компоненты, на которые имеются ссылки) 

Custom Component Показывает все объекты, которые были добавлены в пользователь-

Set ский набор компонентов 

Редактируем пользовательский набор компонентов 

Пользовательский набор компонентов - это список компонентов, которые вы указываете 

вручную. Применение пользовательского списка может быть полезным в тех ситуациях, 

когда вы хотите просматривать список компонентов ИЗ различных мест. Вместо того чтобы 

рыться в разных областях действия, вы можете просматривать в списке компонентов только 

те типы, которые вас интересуют. 
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Вы добавляете элементы в список полыоватеЛЬСКl1Х компонентов nYTt:M выборп OnUlll1 Edit 
Custom Component Set в раскрывающемся списке Browse или npll помощи НLlжаТllЯ на 
кнопку с м ноготоч нем справа от этого списка. Это приведет к запуск)' Дllалогового OKHLl 
peдaKTopa~ в котором вы можете добавлять или удалять элементы этого CnllCKa (pIIC. 5.8). 

r \#" Ed ·t C",.stom (~mponf"nt S~t 
I I .. NП-; Сом · !Рюj<ct;1 B;~ I R~<~; i 

I j (оmрапecnt Nilmr 

i ! ~п\tdtею 
I 

J fnvorna 
I ЕIlс...l!рtjОПМf: ~!оз gI!8DV 

j IПtl!Л~i Ь illt)' 

1 1Е Е)I ~[.F.rП10t~ 
! JEHD~ 
] ПЕНоя 

IS}гп, ~\' rЗРР fr 

Mkl 050ft SQL Mcb; l~ 

',,' er.; j ап 

9 Л.о.О 

g,o.o.a 
9.0.242.0 

7 ,О .ВООД 

2.0.0.0 

н,.о.а 

2,0.0.0 

2.0.0.0 

9.0.242.0 

~el't~d prcje[.t~ dnd C.O Г]lpOl.~r]t: 
.. 

. (ompon~nt Name Туре 

Runt1me 

... 1.о'з7Q5 
\,} {)ЛО5 

'о,2 ,О .507]1 

\'1.0.370') 

... 1.rJ .5lЛ21 

..,2..050727 

'. '} .о.5iJ1П 
\: 2{} .501'27 

... :!Л .SО7П 

Pвth 

( 1\ Pr ogram ; .. , 

C \ Plogram 

(;'. Pr (j9r~m I 

C\PlDgran, 

C~\ \А,li пdо'i.'Л· 

C:\ 'Allndo v .. ~· 

( : \\~,lilld(l"."'~· 

C;\'Nindow~ 

( :\ Jirog ratn 

[ 
=-_ .. -' . ;,-- J , ... -.. -.. _ ........ - ~ 

I ~dd ... i .. :~fН02e ...... ' 
_.. -' '-----~ 

Мiсr05аft.Аnаlу~isSer-i.. . , NEТ 9,0.242.0 c\Pragram Files\Micr .•• 

---'~ '--" [--- .-- --'~-l 

l ОК I С1П(,еl 
11 _ ______ .......... ..-.-__ . . ... _ ,.. н ~ ........ ,,~ ... __ _ ............. _. _ 

Рис. 5.8. Редактирование набора пользовательских компонентов 

ДобавлеНI1е ком понента в набор делается простым выбором его из СПИСКОВ объt:ктов 

(имеющихся на вкладках .NET~ СОМ или Projects) или при помощи перехода непосредст
венно к содержащей его сборке (посредством 11спользоваНI1Я вклаДКII Browse). Вы l\1uжете 
выбрать объект или объекты, а затем нажать кнопку Add. Текущие члены набора видны в 
нижней части диалогового окна. Вы можете также выбрать текущий член 11 удалить его IIЗ 

списка при помощи нажатия кнопки Remove. 

Просмотр объектов 

Браузер Object Browser состоит 11З панеЛl1 ~IHcTpYMeHToB и трех раЗЛllЧНЫХ панелеii: панеЛl1 
объектов, панели членов и панели описания. Сходство с окном Class View здесь совершенно 
очевидно. Панель инструментов, панель объектов и панель членов работают Ilдt:НТI1ЧНО со

ответствующим элементам окна Class View. Для просмотра отдельных членов объекта вы 
перемещаетесь по представлению в виде дерева при помощи щелчков мышью: панель IIНСТ

рументов помогает перемещаться по глубоким деревьям (предоставляя КНОПКII For\\'ard 1I 
Back). На рис. 5.9 показан браузер Object Browser в деЙСТВIН-I. 

Допустимые в панелях иерархические СВЯЗI1, значки н действия точно такие жt: (11 ПОlТОМ\, 

мы не будем здесь повторяться). Однако панель описания - это новая концеПUIIЯ. 
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Рис. 5.9. Браузер Object Browser 

Панель описания 

Когда элемент выделен в панели объектов или панели членов браузера Object Browser~ то 
панель опи~ания предоставляет информацию о выделенном элементе. Предоставляемые 

данные чрезвычайно подробны, в том числе: 

l] название выделенного объекта; 

l] название родителя выделенного объекта; 

l] комментарии кода и встроенная помощь, связанная с выделенным объектом. 

Там, где это возможно, панель описания содержит гиперссылки для упрощения перехода к 

связанным элементам. Например, объявленное свойство типа string может продемонстри

ровать следующее описание: 

public string SystemContextld { set; get; } 

Member of Contoso.Fx.lntegration.ContextToken 

Обратите внимание на использование гиперссылок: щелчок по строковому идеН1ификатору 

переносит нас на тип данных string в окне Object Browser. Аналогично, щелчок по гипер
ссылке Contoso.Fx.Integration.ContextToken переносит нас в браузере на определение 

класса ContextToken. 

СОВЕТ 

Вы можете щелкнуть по сборке в панели объектов и быстро добавить ее в текущий 
проект в. виде ссылки (для этого надо нажать кнопку Add to References, находящуюся 
в панели инструментов браузера Object Browser). 
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Document Out/ine 

Окно схемы документа Document Outline (открываемое из меню View I Other Windows) 
отображает иерархическое представление элементов, находящихся на Wiпdоws-форме или 

Web-форме. Это окно - совершенно фантастический инструмент для изменения родителя 

элемента формы или изменения порядка по координате Z для элемента управления внутри 
его родителя. Кроме того, оно помогает понять логическую структуру формы, в которой 

может происходить много визуальных событий. 

На рис. 5.10 и 5.11 показаны окна Document Outline для простой Wеh-формы и пля чуть 
более сложной Wiпdоws-формы. 

Панель инструментов окна Document Outline позволяет вам управлять отображением типов в 
виде дерева, а также облегчает перемещение и переупорядочивание элементов изображения. 

В табл. 5.11 перечислены команды панели инструментов, имеющиеся в окне Document Outline. 
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Рис. 5.10. Web-форма 

Таблица 5.11. Команды панели инструментов окна Document Outline 

Значок Описание 

ПП · 
~ 

Стиль отображения имен типов. Эта вы�адающаяя кнопка позволяет вам управлять 
отображением имен типов в дереве: 

• None - имена типов не отображаются; 

• Short - отображается.локальное (неквалифицированное ) имя; 

• Long - отображается полностью квалифицированное имя типа 
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Значок 

[!] 

В 
[±] 
[!] 

~ 

[!] 

" Таблица 5.11 (окончание) 

Описание " 

Развернуть все. Приводит К раскрыванию всех родительских узлов 

Свернуть все. Приводит К сворачиванию всех родительских узлов 

Переместить вниз по контейнеру. Перемещает текущий выделенный элемент на одну 
позицию вниз в текущем контейнере 

Переместить вверх по контейнеру, Перемещает текущий выделенный элемент на 
одну позицию вверх в текущем контейнере , 

Переместить из текущего контейнера. Перемещает текущий выделенный элемент из 
его текущего контейнера и помещает его в следующий контейнер более высокого 
уровня (или на корневой уровень, если такого контейнера не существует) 

Переместить в следующий контейнер. Перемещает текущий выделенный элемент из 
его текущего контейнера (или корневого уровня) и помещает его в следующий кон-
тейнер 
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Рис. &.11. Wiпdоws-форма 

Редактирование элементов 

Окно DocIJment Outline позволяет легко перепрыгивать из иерархического представления 
элементов в соответствующий им код. Если элемент в данное время редактируется в окне 

визуального конструктора/редактора, то он будет выделен в дереве объектов. И наоборот, 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



158 Часть 11. Подробности о 'ОЕ 

выделение элемента в дереве объектов приведет к выделению элемента в окне конструкто

ра/редактора. 

Помимо описанных в табл. 5.11 команд панели инструментов вы можете использовать так
же перетаскивание Ш1я перемещения элементов в дереве объектов. 

Резюме 

в этой главе мы увидели .. что браузеры и проводники - это окна Visual Studio, которые 
обычно отображают свое содержимое в иерархическом виде. Они обычно используют одни 

и те же элементы интерфейса (деревья объектов, панели инструментов и элементы) и фак

тически являются основными средствами визуализации и взаимодействия с элементами 

проекта в интегрированной среде. 

Браузеры и проводники предоставляют простой интерфейс для: 

LI визуализации и организации ваших решений и проектов в разрезе файлов~ 

LI визуализации и организации ваших решений и проектов в разрезе типов 11 классов~ 

LI выполнения запросов и взаимодействия с ресурсами серверов, такими как базы данных, 
счетчики ПРОlIзводительности и очереди сообщений~ 

LI просмотр библиотек типов. 

Несмотря на то, что некоторые браузеры/проводники используют чрезвычайно глубокие и 

сложные концепции (например, WMI), они направлены на одну общую цель: расширить 
возможности интегрированной среды (как инструмента быстрой разработки) для того, что-

5ы она могла справляться не только с задачами простого редактирования файлов кода. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



ГЛАВА 6 

Редакторы 

и визуальные конструкторы 

Несмотря на Tq, что Visual Studio предоставляет впечатляющий набор функционалЬНblХ воз
можностей для всех областей процесса разработки, сердцем интегрированной среды явля

ются ее редакторы и визуальные конструкторы. Это "хлеб наСУЩНblЙ" для програМl\1иста: 

они позволяют вам писать код, редактировать ресурсы, конструировать формы и проекти

ровать схемы. И, конечно же, каждый из этих инструментов имеет ключевые Функuии~ 

предназначенные для повышения вашей производительности и качества ваших результатов. 

Данная глава сосредоточена непосредственно на использовании этих редакторов и визуаль

ных конструкторов для создания решений внутри интегрир~ванной среды разработки. 

ОСНОВЫ 

в широком смысле редактор Visual Studio - это текстовый редактор (или текстовый про

цессор), который помогает вам эффективно писать специфические тексты (код Visual Basic, 
HTML, XAML и т. д.). С другой стороны, визуальный конструктор - это вuзуа'1ЫIЫzl редак

тор, который позволяет вам работать напрямую с визуалЬНblМИ концепциями (вместо тек

ста). Визуальные конструкторы и редакторы поддерживают множество типов документов: 

например, вы можете создать форму при помощи удобного перетаСКИ!lания в визуальном 

конструкторе Windows Forms либо посредством написания кода в текстовом редакторе; при 
помощи таких же средств можно создать и XML-фаЙл. 

Текстовый редактор Visual Studio обеспечивает всю основную функциональность по редак
тированию текстов для всех редакторов. Эта функциональность наследуется и дополняется 

для создания редакторов, специфичных для данного типа документов. Таким образом~ вы 

получаете редактор кода для исходных файлов, редактор XML дЛЯ разметки, редактор CSS 
дЛЯ таблиц стилей и т. д. 

Визуальные конструкторы также проявляют себя специфичным для своей роли образом. 

Визуальный конструктор является частично текстовым редактором и частично графическим 

инструментом, а визуальные конструкторы Web- и Wiпdоws-форм являются превосходными 

построителями форм WYSIWYG. 
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ТеКСТОВblЙ редактор 

Есть несколько функциональных возможностей редактирования текста, которые все мы 

считаем гарантированными: выделени~ части текста, вставка текста в документ, копирова

ние и вставка текста и т. Д. Как и следует ожидать, окно текстового редактора поддерживает 

все эти функциональные возможности таким образом, который знаком каждому, кто поль

зовался текстовыми процессорами под Windows. 

Например, текст можно выделить при помощи ·следующих знакомых действий: 

1. Поместить курсор в начало текста, который вы хотите выделить. 

2. Нажав левую кнопку мыши, переместите указатель мыши к концу текста, который вы 

хотите выделить. 

3. Отпустить левую кнопку мыши. 

Кроме этого "стандартного" метода выделения текстовый редактор Visual Studio поддержи
вает выделение "столбцами". В режиме "столбцов" вместо выбора текста линейным образом 

(слева направо по строкам) вы растягиваете рамку выбора вокруг текста. Любой текстовый 

символ, оказавшийся внутри рамки выбора, является частью выделенного текста. Это назы

ваеТСЯ.режu.wо.w столбцов, поскольку он позволяет вам создать область выделения, которая 

захватывает столбцы текстовых символов вместо строк. Процедура в основном такая же: . 
1. Поместить курсор в начало текста, который вы хотите выделить. 

2. Удерживая нажатой клавишу <Alt> и левую кнопку мыши, растянуть границы рамки 
u 

выделения до тех пор, пока она не захватит желаемыи текст. 

3. Отпустить левую кнопку мыши. 

После выделения текста вы можете копировать, вырезать или перетаскивать его на новое 

место внутри текстового редактора. Так же как и выделение текста, команды вырезки, копи-
u 

рования и вставки текста остаются такими же, как команды стандартных приложении 

Windows: сначала вы выделяете текст, а затем вырезаете или копируете его при помощи 
меню Edit, панели инструментов или ко.нтекстного меню текстового редактора. 

При помощи перетаскивания выделенного фрагмента текста вы можете переместить его 

внутри текущего текстового редактора, перенести его в предварительно открытое окно дру

гого текстового редактора .или даже перетащить выделенный фрагмент в окно команд или 

наблюдения. 

Перенос строк и виртуальное размещение 

Поведение по умолчанию текстового редактора не предусматривает автоматического пере носа 

текста. Иначе говоря, когда вы набираете текст или код, то ваша строка будет просто продол

жать удлиняться вправо. Если вы выйдете за пределы видимой области, то окно редактора 

просто переместится вправо для того, чтобы вы могли продолжать набор текста. Однако окно 

текстового редактора может вести себя как текстовый процессор, в котором содержимое до

кумента обычно ограничено по горизонтали размером виртуального листа бумаги. 

СОВЕТ 

При включенном переносе строк Visual Studio будет автоматически переносить ваш 
текст на следующую строку. Вы можете также заставить интегрированную среду ста-
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вить визуальный глиф (glyph), который обозначает перенос строки. Обе эти операции 
можно выполнить в диалоговом окне Options на странице Text Editor I All 
Languagesl General (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Диалоговое окно Options 

Если вы измените поведение по умолчанию (включите пере нос строк), а затем введете стро

ку кода, которая превышает ширину редактора, то увидите, что окно редактора (рис. 6.2) 
автоматически переносит строку (чтобы она помещалась в границы окна) и ставит значок у 

правой границы окна редактора (чтобы обозначить выполненный перенос) . . Перенос строк 
полезен для того, чтобы держать в поле зрения весь ваш код (без необходимости выполнять 

горизонтальную прокрутку): .. 
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Рис. 8.2. Перенос строк в редакторе 

Другая опция (ЕпвЫе virtual space) диалогового окна Options - взаимно исключающая .. 
для опции переноса строк. То есть вы можете использовать либо виртуальное размещение, 
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либо перенос строк, но не обе вместе. Виртуальное размещение - это способность вводить 

текст в любом месте окна редактора без необходимости вводить пробель') или знаки табуля

ции. Эта опция полезна в таких ситуациях, когда вы хотите, например, разместить коммен

тарий справа от группы строк кода. Вместо того чтобы при помощи знаков таQУЛЯЦИИ или 

пробелов добиваться аккуратного выравнивания строк комментария, вы можете просто по-
.... 

ставить курсор в ту позицию текстового редактора, где должен оказаТБСЯ ваш комментарии. 

Пример смотрите на рис. 6.3; комментарии на этом рисунке не выравнивались при помощи 
пробелов или знаков табуляции. Они были просто набраны непосредстве~но на своих ны

нешних местах. 
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Рис. 6.3. Виртуальное размещение в окне редактора 

Визуальные конструкторы Visual Studio 

Визуальные конструкторы гораздо более визуальны по своему характеру, чем текстовые 

редакторы Visual Studio; они дают графическое представление данного элемента решения. 
Таким образом, форма будет выглядеть в визуальном конструкторе точно так же, как ее 

увидит конечный пользователь: как визуальная конструкция из кнопок, рамок, меню и кад

ров. Показанный в визуальном конструкторе код реализации этих элементов фактически 

написан самой Visual Studio. 

Так же как и редакторы, все визуальные конструкторы похожи по форме и по функциям. 

Они размещаются в области документов интегрированной среды разработки (так же~ как и 

редакторы). Они могут вести себя по-разному (в зависимости от своего предназначения). 

Визуальный конструктор Windows Forms и конструктор компонентов выглядят почти оди
наково, но в их использовании имеются некоторые тонкие отличия. 

Кодирование в редакторе кода 

Написание кода и создание других файлов, подчиняющихся правилам какого-либо синтак

сиса - это ввод текста. Окно текстового редактора - это инструмент Visual Studio, непо-
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средственно предназначенный для создания текстовых файлов исходных кодов. Это крае

УГОЛЬНblЙ камень разработки в интегрированной среде. Оно поддерживает ввод текста и ба

зовые TeKcToBble операции, такие как выделение областей текста, перетаскивание фрагмен
тов текста и настройка табуляции. Даже при наличии одних только базовых функций 

редактора было бbl вполне достаточно для написания кода. Однако дополнитеЛЬНblе функ

ции для отладки, форматирования кода, подсказки по кодированию и возможности настрой

ки делают этот инструмент просто блестящим. 

Как мы уже упоминали, теКСТОВblЙ редактор интегрированной среДbl многолик - редактор 

кодов поддерживает создание и редактирование файлов ИСХОДНblХ кодов, редактор XML 
предназначен для файлов XML, а редактор CSS - для файлов CSS. Несмотря на то, что в 
способах отображения кода или разметки могут встречаться HeKoTopble отличия, все эти 
окна имеют один и тот же интерфейс пользователя и один и тот же набор функционалЬНblХ 

возможностей редактирования. 

СОВЕТ 

Каждый редактор можно полностью настроить. Просто запустите диалоговое окно Ор

tions (посредством выбора Tools I Options) и найдите узел Text Editor. В этом узле· 
имеются страницы, которые позволяют произвести настройку редакторов всех типов. 

Открытие редактора 

Есть два способа запустить текстовый редактор (а также любой другой редактор интегриро

ванной среДbl). Первый способ - с использованием Solution Explorer: выделите сущест
вующий файл кода, текстовый файл или файл другого типа и дваЖДbl щелкните по нему. 

Если это файл кода, то вы можете также щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и Вblбрать 

команду View Code. Содержимое файла загрузится в ново.е окно редактора. 

Второй способ запустить редактор - Вblбрать в меню File I New I File. Это приведет к от
КРblТИЮ диалогового окна New File. Вblбор в этом окне шаблона кода приведет к запуску 
окна редактора кода, заполненного началЬНblМИ кодовыми заглушками (соответствующими 

Вblбранному шаблону). 

СОВЕТ 

Окна редактора кода занимают самые лучшие места в центре интегрированной среды 
(в виде окон со вкладками). Если открыто несколько редакторов кода, то можно полу

чить доступ к любому из них при помощи его вкладки. Если одновременно открыто 
много редакторов, то найти нужное вам окно при помощи вкладок может быть непро

сто. Есть четыре способа быстро найти и выбрать окно редактора кода. Во-первых, вы 

можете использовать Solution Explorer. Двойной щелчок по файлу кода в Solution 
Explorer приведет к выбору и показу соответствующего окна редактора кода. Во
вторых, вы можете использовать меню Window. Каждое открытое окно редактора ко
да показано в списке окон в меню Window. В-третьих, справа от вкладок редакторов 
(рядом со значком Close) имеется маленькая кнопка в виде стрелки. Нажатие этой 
кнопки приведет к выпадению списка всех открытых окон редактора, что позволит вам 

выбрать одно из них. И наконец, Visual Studio имеет собственную версию Windows
переключения: удерживайте нажатой клавишу <Ctrl> и повторно нажимайте клавишу 
<ТаЬ> для перебора всего списка открытых окон интегрированной среды. 
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Н~писание кода в редакторе кода 

Поскольку основная цель редактора кода - это обработка текста исходного кода, то давай

те сначала рассмотрим написание с нуля простейшей процедуры - функции "Неllо, World". 

На рис. 6.4 показан редактор кода с файлом консольного приложения (со всеми начальными 
кодовыми заглушками). Он был сгенерирован путем создания нового проекта типа Visual 
С# Console project при помощи Solution Explorer. Двойной щелчок по файлу Program.cs 
этого нового проекта показывает исходный код этого консольного приложенJ.Iя. 

Рис. 6.4. Начальный КОД шаблона консольного приложения 

Как вы видите, Visual Studio уже вписала неки~ код (в соответствии с шаблоном, использо
ванным ДЛ,. создания проекта): 

using Systerni 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 
. 

uSlng System.Texti 

namespace HelloWorld 

{ 

} 

class Program 

{ 

} 

static void Main(string[] args) 

( 

.} 

• 

Для того чтобы продемонстрировать редактор кода в действии, вы создадите консольное 
, 

приложение, которое выдает на консоль строку "ИеНо, World!". 
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Внутри процедуры Main добавьте следующее: 

Console.WriteLine("Hello, World!"); 

Для того чтобы начать писать код, вам нужно просто установить курсор в окно (при помощи 

щелчка мышью внутри скобок процедуры Main), нажать клавишу <Eriter> для того.; чТ~бы 
получить место мя новой строки кода, и набрать вышеприведенную строку. 

Эти и прочие способы повышения производительности подробно описаны в следующей 

главе. Здесь мы сосредоточимся на осн.овах редактирования и написания кода в окне редак

тора. 

Теперь, когда вы видели редактор кода в действии (хотя и с очень простым примером)., вы 

уже готовы углубиться в изучение компонентов окна редактора. 

Анатомия окна редактора кода 

Окна редактора (как вы уже убедились) видны в интегрированной среде как окна с вкладка

ми, и обычно они занимают центральное место. Как вы видите в о«не редактора на рис. 6.5., 
каждое окно текстового редактора состоит из трех основных областей: панели кода, поля 

выделения и поля индикаторов. Имеются также как горизонтальная, так и вертикальная по

лосы прокрутки (для перемещения по файлу). 

Поле индикаторов 

Поле выбора Панель кода 

~ ~~~~~;::~:::;~'.,~:~j:l~~~":~~;~:::r,.~if:·~:',:,~ <':::~,',';~~f 
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~ 

i.~"d!h'&~!!i%4.~'рl;tit~АЩfu\,,#:;;.ъ;:Щ\J~~:~:~;;Ш!w,.>""J~j~ 
Рис. 6.6. Компоненты окна редактора кода 

Эти области и их функциональность остаются постоянными МЯ всех типов редакторов ин

тегрированной среды. 

Редактор кода добавляет дополнительный набор элементов управления пользова~ельского 

интерфейса, которых нет в других редакторах: два раскрывающихся списка в верхней части 

окна редактора кода позволяют вам быстро перемещаться по исходному коду при помощи 
выбора типа в левом раскрывающемся списке и последующего выбора члена типа (свойства, 
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поля, функции и т. д.) В правом р'аскрьiвающемся списке (эти списки наЗblваются соответст
венно lL'1·teHeA1 класса и и..'иене./и.иеmода в Visual Basic). Это приведет к пер~скакиванию кур-

v 

сора прямо на указаННblИ тип. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Раскрывающийся список типов показывает только те типы, которые объявлены в ото
браженном в редакторе файле; вы не увидите в нем глобального списка типов для 
всего решения, проекта или даже пространства имен. Точно так же и раскрывающий
ся список членов типа отображает только члены выбранного типа. 

Панель кода 

Панель кода - это то место, где документ (исходный код, XML и т. д.) отображается и ре
дактируется. Эта область предоставляет базовую функциональность редактирования текста, 

а также и более сложные функциональные в~зможности редактора (такие как IntelliSense). 

UЦелчок правой кнопкой МblШИ внутри кодовой панели покажет вам контекстное меню 

(рис. 6.6), которое содержит стандартные операции вырезания, копирования и вставки (на
ряду с другими удобными операциями редактирования). 

Em'::j \"i~w pesign~r. . '. 
";,Ч . ' . 
, :]Ч "Rffactor : " ~ " 

. :-,1 Organiz~ U~ing~ , •. , 

~] ' Cr~lIt~ ~nttTest~ ... 
;" 1 , ..... __ .. _~.- -- _. --

~~Ч.'. ~'!~ In!;i!rt Snipi)l~t... . . 
iw'11<~ Surround \~rth .... · ' 
~ . . 

. ; il11 ".0 1';Detinitio~ • '.' • 
:: ~ Fщd АН References . ". >.1 '. . .. 0 • 

. . :~ !. Вrеаkр~i"пt ... ' . ' • 
• ::: ~ _ .. __ ..... ,. .... _ ....... .............. . t: .... __ • ____ ... __ ..... __ • 

+зi:-:j 'Run То ,Сur!шr.· .' 

J;..:t1 'c~ ', -: '.~' ,!~. -, 7. 

~~1 Сору . ' ,: . < '.:: : ' . ' . 
:' : " C:~}] р : .. ' .' . . . ' 
~:~~~~~~:.~ . ~~ s't~ . :.. - . 
'.' <А , ...... , .. " ... : .......... .......... _ ....... _ .. . 
+] . out1ining ' .' .' . , 

Рис. 6.6. Контекстное меню редактора кода ДЛЯ файла Windows Forms 
• 

• 
Поле индикаторов 

Поле индикаторов - это узкое поле серого цвета с левого края окна редактора. Это поле 

используется для отметки строк кода, в КОТОРЫХ имеется точка останова или закладка. На 

рис. 6.7 показан пример "Неllо, World!" с закладкой в процедуре 'Маiп и точкой останова на 

команде Console. Wri teLine. 

Щелчок в поле индикаторов приведет к включению или выключению точки останова дЛЯ 

указанной вами строки кода (МЫ описываем точки останова более подробно далее в этой же 

главе, а также в главе J О). 
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:' 
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Рис. 6.7. Закладка и точка останова 

Поле выделения 

Поле Вblделения - это узкая область между полем индикаторов и областью редактирования 

панели кода. Оно обеспечивает следующее: 

l] возможность выделить всю строку текста посредством щелчка в этом поле; 

l] визуальную индикацию при помощи цветных полос - тех строк кода, которые измени- I 

лись во время текущей сессии редактирования; 

LI отображение номеров строк (если эта опция включена). Обратитесь к следующему раз

делу, где мы обсуждаем настройку поведения текстового редактора. 

Вы можете ясно видеть индикатор_ "измененного текста" и номера строк на рис. 6.8. 

~ f«, :~ 
; ", . 

, 

Рис. 6.8. Индикаторы измененного текста 
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СОВЕТ 

Visual Studio предоставляет для текстового редактора специальную панель инстру
ментов. Вы можете увидеть эту панель посредством выбора в меню View I Tool
bars I Text Editor. В ней имеются кнопки Member List. Quicklnfo, Parameter List и 
Word Completion для технологии IntelliSense, а также кнопки для отступов, коммен
тариев и перем"ещения по закладкам. Кнопки перемещения, вероятно, являются 
здесь самыми полезными, поскольку они обеспечивают простой переход вперед и 
назад по вашему коду. 

Инструменты перемещения по коду 

По мере увеличения количества строк кода в проекте эффективное перемещение по нему 

(т. е. быстрое и простое нахождение нужных строк среди тысяч или даже миллионов строк) 

становится проблемоЙ. 

Текстовый редактор имеет несколько инструментов для пометки строк кода, поиска и заме

ны текста в исходных файлах, и для того, чтобы вы понимали свое местонахождение внутри 

длинного кодового файла. 

Нумерация строк 

Как мы уже упоминали при обсуждении . поля выбора текстового редактора, нумерацию 

строк можно включить для любого документа, загруженного в редактор. Эта опция управля

ется из диалогового окна ОрtiQПS в меню Text Editor I AII Languages I General, либо выбо
рочно для отдельных языков на их страницах General. 

Сами по себе номера строк практически бесполезны. Однако для перемещения по коду 

очень полезна QОЗМОЖНОСТЬ перейти на определенную строку кода. Для. такого перехода 

нажмите в редакторе комбинацию клавиш <Ctrl>+<G>. Это приведет к появлению диалого
вого окна Go То Line (рис. 6.9), в котором имеется поле для указания номера строки, на 
которую необходимо перейти, и даже указана возможная Ilо~ласть" МЯ перехода (приводит

си диапазон номеров строк МЯ текущего документа). Ввод верного номера строки приведет 

к переходу курсора на начало указанной строки. 

GoToU~ 

Lint! numb~r (1 - -23): '. ' . 

• ~: . ~.. • • _ .. • :. ••• • • • I .:" . ;" •• - • • " • •••• ' •• " . _ ._ : -- • • •• -.. •• _ -," _,_ • • 

Рис. 6.9. Переход на строку 

Закладки 

Закладки помогают решить проблему перемещения по большим кодовым файлам. После 

размещения закладки на строке кода вы в любое время сможете мгновенно вернуться к этой 

строке. Когда вам приходится работать со множеством закладок, вы можете свободно пере-. . 
мещаться между помеченными закладками строками кода. Это чрезвычайно полезная воз-
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МОЖНОСТЬ. Если вы - разработчик, которому приходится иметь дело с большой базоЙ ис
ходных кодов, то в этих кодах неизбежно будут иметься интересные места, которые вы за

хотите просмотреть в редакторе. Вспомним., что окно текстового редактора имеет средство 

навигации (раскрывающиеся списки типов .и членов), однако это не лучшие инструменты 

для таких случаев, когда интересующая вас строка может быть произвольным оператором, 

похороненным под миллионами строк кода. 

Закладки визуально отображаются в поле индикаторов текстового редактора (на рис. 6.8 
закладка уста~овлена на строке 9). 

Для того чтобы добавить закладку или перемещаться по закладк.ам, необходимо использо

вать либо панель инструментов текстового редактора, либо окно Bookmarks. 

Вы можете увидеть окно Bookmarks (рис. 6.10) посредством выбора в меню View I Other 
Windows I Bookmark Window. Вы увидите, что это окно представляет собой панель инст-

u 

рументов для операции с закладками и список всех имеющихся закладок вместе с и~ реаль-

ным физическим местоположением (это имя файла и номер· строки в этом файле). 

Вookmvks 

fjDokrNrk EiJr. L ocJltion 

: ... ~)(j t:.I!] и,,,!·!ш1 C:\Docum~t~ and Sft1.ing~\lpt:wer~\My Do"um~h\Visual SLudio 2OO~\Pro. 
i. , 1;;'1 сm BODkmJlrk2 C:\ Do(ument~ and Setting~\lpcwer~\My DDcumenb\'Ji5uJlI StudiD 2OO~\Pro 

Рис. 6.10. Окно закладок Bookmarks 

Для того чтобы установить закладку на данную строку кода, необходимо сначала поместить 

курсор в текстовом редакторе на нужную строку, а затем нажать кнопку Toggle Bookmark. 
Такой же процесс используется и дr1~ снятия закладки. Нажатие кнопок Forward и Back в 
окне закладок приведет к перепрыгиванию курсора текстового редактора вперед и назад по 

всем имеющимся закладкам. 

СОВЕТ 

Используйте окно Bookmarks для перемещения по коду между проектами. Вы не 
ограничены закладками текущего кодового файла, они MOryт находиться в любом за
груженном кодовом файле. Список закладок этого окна является также полезным ме
ханизмом для быстрого включения или отключения закладки (при помощи флажка ря
дом с закладкой) и для присваивания закладке осмысленного названия. Щелчок 
правой кнопкой мыши по закладке позволит вам переименовать ее в нечто более ос
мысленное, нежели "Bookmark7". 

Каталоrи закладок 

Интересной особенностью окна Bookmarks является возможность создать каталог закладок. 
Это средство организации связанных друг с другом закладок. Например., вы можете поже-
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. 
лать поместить закладки для определенного математического алгоритма в каталог 

MathFuncs. Для этого вы сначала создаете каталог при помощи кнопки New Folder панели 
инструментов. Вы можете переименовать этот каталог так, чтобы он имел осмысленное для 

вашего случая имя. Затем вы можете создать закладку и перетащить ее в каталог. 

Окно Bookmarks показано на рис. '6.11. Обратите внимание, что используется несколько 
каталогов (помимо закладок в различных кодовых файлах). 

Bcc~mark Fil~ Lс(аt1 ап 

. ;' · t~"! О G~сDiя C:\DQ(um~nts and Sеtti п gs"рс~·ел\Му DQ(un,~ts\Visua l Stt.J dic 2005\P roj~ct 

] " i~: С] Diff C:\ Dacument3. .юd Sett iпgs.\lрQ?",еrs\ I'-.1у Dосumf'пtЗ\Vlsuа l Studio ]О{б\ Рroj~t: t 

. · .. ·rri; Q GecD iff С:\.DСJ<.UП1~пt~ ~nd Srttl"95;\lpc\."flrs\ M)'" DDсumrпn\\fI~Uil l StLJdic 2ООS\Р гоjк1 

. [] о S~(ur ity 

. ~J С 800kП1аrkl C:\Ooc:u m,ent5 and 5f'tt,n~\lpc::v,~\My Do(um~u\VlSu~1 Studic 1OO5\ Proje!:c1 

!. -Г~ С] Bookmarkl O\Documen~ and S~tt;ngs\lpo"'4'~rs\My Doc 1J ment5\ Visuil Studia 2OOS\ Projflct 

Рис. 6.11. Окно закладок Bookmarks с каталогами 

Поиск в документах 

Окно текстового редактора предоставляет мощные возможности поиска и замены. Поддер

живаются три основных способа поиска: Quick Fiod (идеален для поиска текстовых фраг
ментов в текущем документе или наборе открытых документов), Search 10 Files (идеален 
для поиска текста в файле, который находится в произвольном месте· структуры каталогов) 

и Fiod Symbol (идеален для поиска объектов или членов по име~и). Все эти механизмы по
иска запускаются из окна Fiod aod Replace; кнопка в окне Fiod aod Replace управляет ре
·жимами окна (которые соответствуют трем только что описанным способам поиска). 

То же самое окно используется и . для выполнения текстуальных замен . Эта функция Replace 
имеет два различных режима, которые совпадают с первыми двумя способами поиска. То 

есть у вас имеется Quick Replace (который работает аналогично Quick Fiod) и Replace 10 
Files (который работает аналогично Search 10 Files). 

Это дает в сумме пять различных режимов работы инструмента Fiod aod Replace: 

D Quick Fiod; 

LI Fiod 10 Files; 

r::J Fiod Symbol; 

r::J Quick Replace; 

r::J Replace 10 Files. 

Давайте подробнее рассмотрим по отдельности каждый из этих режимов поиска и замены. 
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Quick Find/Quick Rep/ace 

На рис. 6.12 показано окно Find and Replace в режиме Quick Find. Здесь нужно ввести три 
элемента информации: что вы ищете, в чем вы хотите искать, а также опции для настройки 

параметров поиска. 

Find flnd ~pl~ce .11 

... : Г;' l 
. , . , . " . .. ,. .,. , .. ; ~ " "",' 

'1' Look in: ' . . 

·1 b't~r.~~H~!,~eA[JЫ;'§iiili!~:ij)ik,~!g@iid~ I 
~; Q Find ЩJtiоns . . . . . .. .. ; I 

~ ~.: : -
~ . : . 

~ : ~?~I Мlitсл ~~se ~ 

, П1 Match !!ihol~ ...... Drd I ' 
f;v-~ S~rch "Р --. : 1" 
U -= .!' 

fЧI Search!iidden te:t: ; i ': 
P-i1.': u~,... ; 1. ; 
~:; . .] ,,~ : ~ 

~ , 
~--- - .~ -.~""_ .:. ~ .... ~- -- ,, - - . --~ - - - - ' . .-~' ~.""'.~--" • • М '!_ . - ~ . ~ ..... .. ... . " .. ~ ,,- 8"~"" __ • --. _ . ~ ~~ I ,-

I R~lдd ~ t': р r е:июt1! .... i 
... " 

Рис. 6.12. Режим Quick Find 

Раскрывающийся список Find what очевидно указывает строку поиска. Этот список будет 
помнить последние 20 строк, применявшихся в операции поиска, что облегчает повторное 
использование предыдущего поиска (нужно просто выбрать его из списка). 

Раскрывающийся список Look in настраивает область поиска. Дпя поисков типа Quick Find 
у вас есть несколько опций: 

1:] Current Document - эта опция указывает поиск в текущем активном документе тек

стового редактора; 

1:] Selection - если в текстовом редакторе выделена часть документа, то эта опция огра

ничит поиск только выделенным текстом; 

1:] AII Ореп Documents - при использовании этой опции поиск будет выполняться по 

всем открытым документам; 

1:] Entire Solution - эта опция расширяет поиск на все файлы решения; 

1:] Current Туре - если курсор в данный момент стоит на блоке кода объекта или про

странства имен, то данная опция позволит вам выполнить поиск в этом блоке кода. Об-

. ратите внимание, что в этой опции будет использоваться имя самого блока кода (не бу
дет написано "Current Туре"). Рассмотрим такой пример: окно редактора кода открыто, 
и курсор стоит внутри определения класса MessageBus (внутри пространства имен 

Contoso. Fx. Integration). Для ограничения поиска текущим классом раскрываю

щийся список Look in покажет опцию Contoso.Fx.lntegration.MessageBus. Если курсор 
не находится внутри блока кода, то эта опция просто не появится. • 

7 3ак. 3716 
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Настройка поиска 

Ниже элемента управления Look in имеется целый набор флажков для настройки поиска. Их 
влияние на процесс поиска пояснений практически не требует: 

L] Match case приводит к тому, что при поиске учитывается регистр введенной в Find 
what строки; 

L] Match whole word приводит к тому, что при поиске учитываются только ПОЛНblе совпа
дения с указанной в Find what строкой; 

L] Search ор приводит к поиску В документе от конца к началу (значение, которое проти
воположно значению по умолчанию - поиск от начала к концу документа); 

CI Search hidden text (выбран по умолчанию) ведет поиск в областях кода, которые в дан
НblЙ момент не видны (иначе говоря, в свернутых областях кода, области скрытого крат

кого содержания, метаданных стадии проектирования и т. д.); 

CI Use: Wildcards/Use regular expressions изменяет то, как ядро системы поиска выполня
ет сравнение с указанной в Find what строкой. Стандартный поиск выполняет посим
вольное сравнение с указанной строкой. Однако вы можете также использовать группо

вые символы (такие как Message* - для того, чтобы найти любую строку, 

начинающуюся с текста Message) или полноценные регулярные выражения для выпол
нения еще более сложных поисков. Регулярное выражение вводится при этом в поле 
Find what. 

СОВЕТ 

Если вы решите использовать для вашего поиска групповые символы или регулярные 
выражения, то для помощи в правильном синтаксическом написании поисковой фра

зы имеется специальный инструмент. Если установлен флажок Use. то активируется 
маленькая кнопка справа от раскрывающегося списка Find what. Эта кнопка вызовет 
показ построителя выражений: выпадающее меню вариантов выбора синтаксических 
конструкций (вместе с их описаниями). Контекст этого меню будет изменяться в зави

симости от того, что вы указали - Wildcard или Regular expresslons . 

• 

Отыскивание результатов поиска 

После того как вы указали все критерии вашего поиска, кнопкой Find Next в нижней части 
окна поиска необходимо запустить сам поиск. Любые совпадения в указанной области по

иска внутри документа будут выделены подсветкой. Нажатие кнопки Find Next приведет к 
переходу на следующее совпадение (до тех пор, пока совпадения не закончатся). 

Вы можете также установить закладки на все совпадения. Для этого нужно просто нажать 

кнопку Boqkmark AII. 

Замена текста 

Вы настраиваете режим Quick Replace (рис. 6.13) при помощи нажатия правой кнопки ре
жимов (аналогично тому, как вы настраиваете режим Quick Find). Процесс Quick Replace 
виртуально идентичен процессу Quick Find; в диалоговое окно добавлено единственное 
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дополнительное поле, используемое для указания заменяющего текста . ЭлемеНТbI Find 
what, Look in и Find options - точно такие же и по виду, 'И по функциональности. 

, 

Find аnd R~plac!! 

!; . ~..9.~i.~k. F~.~~ , ~ ! I-~~ :R~i-~'~; ·;;~p,~S~J .. : ',. , ... 1 
~'''''.'',,,,,, r • .,....,...-'........,."":""'·~..:...:..;· •• ~~~"' ............. . _ • • _~_._. __ ...-.~. _ . _ ___ _ _ __ ..... ___ ... __ _ _ ~. _ _ ~JI;I;;. :....o..:~ 

Find vmat 
.. . ___ _ __ _ _ _ _ _ _ ___ ~ _ _ .. . __ _ _ _ ~ __ • _ _ • ___ 0 __ ~ ___ ~ __ ~ __ • & . ... ___ ".i-_~a _ _ .. _. _~ I ~ ~, " 'М _ _ j _. : I' .... ~ __ 1 . 

. МгthFuпcs ..... . I .. 
"----- ~ -' 

; !.ook in: 

. ~ (,:~:щr~~я9.~ui:t1!.9~, .. : :.::~,i;. ; ... ;, .;~: .... : ... ,~,:; . Jk ; : ... ;k;~:;.: ;::!:~] : . 
! . 'i Lg] . Find RPti[:·ns ... -. .. ' .. 

EJ Makh~ase 

~~ Match who le word 
I j 

! ~. [ ] S~i!rch ~p 

~ S~.!rc.h htdd~n tm 

.." : 

Рис. 6.13. Режим замены Quick Replace 

в диалоговое окно добавлеНbI две кнопки для запуска замеНbI строк: Replace, которая заме
няет первое найденное совпадение текстом из поля Replace with, и кнопка Replace AII, ко
торая заменяет все найдеННblе совпадения текстом из поля Replace with. Обратите внима
ние, что все произведеННblе замеНbI можно всегда отменить при помощи команды Undo в 
меlЩ) File. Эти две кнопки занимают место кнопки Bookmark AII, которая в этом режиме 
отсутствует. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря на то, что подробное обсуждение регулярных выражений выходит за пре

делы этой книги, вы должны обратить внимание, что поле Replace with может под
держивать выражения с тегами. Более подробную информацию об использовании 
этой возможности при операциях замены ищите в П9собиях по использованию регу
лярных выраже"ний, а также в теме "Regular Expressions" документации MSDN для 
Visual Studio. 

Find 'N Files/Replace 'N Files 

На рис. 6.14 изображено диалоговое окно Find and Replace в режиме Find In Files. Работа в 
этом режиме похожа на режим Quick Find (с несколькими небольшими отличиями). Вам 
по-прежнему необходимо указать "что" и "где" искать. И вы по-прежнему можете настроить 

ваш поиск, хотя опций Search Up и Search Hidden у вас больше нет (поскольку они не 
имеют СМblсла для поиска по файлам). Основные отличия этого режима - это ДОСТУПНblе 

области поиска, которые вы можете указать в раСКРblвающемся списке Look in, и способbl 
отображения результатов поиска. Давайте же рассмотрим эти отличия по очереди. 
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Рис. 6.14. Режим поиска Fi"d 1" Files 
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• 

Область поиска примечательна тем, что она позволяет вам в качестве объекта поиска вы

брать целиком все решение (помимо областей, поддерживаемых в режиме Quick Find). 
Кроме того, обратите внимание, что теперь у вас есть кнопка Choose Search Folders, распо
ложенная справа от выпадающего списка Look in. 

Создание наборов каталоrов поиска 

Нажатие кнопки Choose Search Folders открывает диалоговое окно, которое позволяет вам 
создать набор каталогов в качестве области поиска. Вы можете дать название этому набору 

каталогов и даже настроить порядок поиска по этим каталогам. На рис. 6.15 показано это 
диалоговое окно в момент создания набора поиска ClassLibCode. Вы видите, что в набор 
включены три каталога и что вы можете добавить еще (для этого надо просто перейти в об

ласть AvailabIe folders и добавить каталоги в список Selected folders). 
, 

Окно Find Results 

При использовании Quick Find результаты поиска просто выделяются подсветкой (или за
кладками) прямо в окне текстового редактора. Режим Find Iп Files отображает результаты 
своего поиска в специальном отдельном окне Find Results (рис. 6.(6). Вы можете перена
править вывод в одно из двух окон результатов путем выбора либо опции Find Results l 
Window., либо опции Find Results 2 Window в нижней части диалогового окна Find and 
Replace. Эти окна идентичны; два указанных варианта позволяют вам разделять результаты 
поиска и избежать путаницы, которую могло бы породить смешивание результатов поисков 

в одном окне вывода. • 
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Рис. 6.15. Создание набора каталогов поиска 
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Рис. 6.16. Окно Find Results 
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На рис. 6.16 вы видите результаты простого поиска, выполненного по всем файлам реше
ния. Внутри окна Fiпd Results имеется следующая информация: 

l] описание выполненного поиска (например, Find аН "MessageBus", Subfolders, Find Re
sults 1, "Entire Solution"); 

l] совпадения, полученные при поиске. Информация о совпадениях включает путь к файлу 

и его название, номер строки в файле, а также дословный повтор той строки кода, в КО-
u 

торои имеется совпадение; 

l] резюме по результатам поиска, в том числе: количество строк с совпадениями, количе

ство файлов, содержащих совпадения, а также общее количество просмотренных при 

поиске файлов. 

Двойной щелчок по одной из строк результатов в этом окне приведет к перепрыгиванию 

курсора непосредственно на соответствующую строку в редакторе. Обратите внимание, что 

это окно имеет панель инструментов. Кнопки этой панели (слева направо) позволяют вам 

делать следующее: 

LJ перепрыгивать на соответствующую строку кода внутри текстового редак-rора (сначала 

поместите курсор на совпадение внутри окна Find Results, а затем нажмите кнопку Со 
to the Location of the Current Line); 
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L] перемещаться вперед и назад по списку совпадений. Каждый совпавший элемент выде

ляется подсветкой в окне Find Results и в окне Text Editor; 

LJ очистить окно Find Results; 

LJ отменить любой выполняющийся поиск. 

Замена в файлах 

Режим Replace In Files основан на режиме Fiod 10 Files, он обеспечивает всю его функцио
нальность и добавляет возможность пере бора результатов в окне текстового редактора. 

Кнопки Replace, Replace AII и Skip File в этом режиме также имеются (рис. 6.17). 

, Findwlut: . , ,,' 
j f 11-_--.···.--·.······---·····-:-~f·~· 1 

~ •• " . . ... ~ I ~. ' •• 1 ........ . . 'W~II ..... "~I ... I. ~ ...... ,.~,~.". ~ _ . . . . . 
, ~~ClI!witht 

Мesw~g-еА-dа-рt-~r---. . -.. -.-~ 1[~J. 

: Ci ' Find 'Qption~ , : ......... " .. , ... .. " .......... : .. ..... : ::... : 
:- ~- ' . :' -' ;', 

} . : t:li"Match ~~St . . '. . : ,; . 

~. :'. ·.~?J M~~hnhoje~rd . .-..' ...... ' ., ..... ' 
. .; . '. 

;· .. )W~ U~:'" 1." .,' :. , 
- -~ ~ . "0,:. . .. ;.. ;,' 

. ;. ' 1·1io ........... "ir"'. · ~ ··:_ ...... , ... "'~ .• ··:· ........ ·"' •.. r •• ~ •• "' ••• r •• ' •• _ ......... " " •• , ••• ~ . "1, 

. " ; :'. Rе7'~ i;J~ ~р',t':'S.~_~,ШН. · . .... : . . 
:. , .......... , ................................ _ ......................... .) . 

~. :·- Lооkаtth6~ ·filt1УР~ : . . 
~ ........ ~ •..• '" r.~ ....... IL._ • ....., ___ ~ . . ... ..: ... .,., ••• " ••••••••• I ..... _ ...... ..... . I .............. " 

· : '. : ·.(5:".r~ц· .xsd;* .ws.d~ * .uml:* ..xm~·.ht... : 
• . ; I 

" 1 . 
. , 

. [;}-R~ult aptians , ........ . . ..... . ......... .. ... '1': 

~ . Lkt tt5ult~ in: 

~~ Fmd r~ln 1 window 

· . (; Find r~h Z W'indov,' 

1! m~YJI;} v ~il:; п! r:-I~"" r.}r.~'"' 
.. . .I ,Ai; r' "" 7 

~ : !r1 Кнр moifrfml files аре" afU!r . . . 
· ':. Rtplace All 
: и: . __ ~и_ .. __ . __ ... . .. H •• •• ~ • • , ., • •••• •• •• • •• _,_ ~~ и . . : . .. .. . . : __ .. ___ ..•• . ... . 
_..1 . ' 

Рис. 6.17. Режим Replace 1" Files 

Мы уже описывали функции Replace и Replace AII. Каждый файл, в котором имеется по
исковая фраза, будет открыт в отдельном окне текстового редактора, и замены будут вы-

. полнены прямо в этом окне. Если вы нажимаете кнопку Replace AII, то замены будут вы
полнены, а затем сохранены непосредственно в содержащем их файле. У вас есть также 

возможность (при помощи флажка. Кеер modified files ореп after Replace AII) оставить 
все модифицированные файлы открытыми в соответствующих им текстовых редакторах. 

Это позволит вам избирательно сохранить или отменить сделанные замены по вашему 

усмотрению. 

Вы можете также пропускать файлы в процессе поиска и замены (при помощи кнопки Skip 
File). Эта кнопка доступна только тогда, когда в качестве области поиска указано более одного 
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файла. Нажатие данной кнопки говорит движку поиска о том, что необходимо пропустить те

кущий обрабатываеМblЙ файл и продолжить обработку со следующего файла области поиска. 

Поиск символа 

Последний режим, КОТОРblЙ поддерживает диалоговое окно Find and Replace, наЗblвается 
Find Symbol. Он применяется для поиска тех строк кода, в которых даННblЙ символ опреде
ляется, используется, и где на него имеется ССblлка. 

Такая более ограниченная область поиска делает этот режим предпочтительным при поиске, 

например, всех ссылок на класс CustomAnalyzer. Вы могли бы использовать для нахожде

ния этого текста и другие режимы Find, но более ограниченная область поиска режима Filld 
Symbol гораздо лучше подходит для такого типа поиска, поскольку он не будет переРblвать 
весь неСИМВОЛЬНblЙ текст документа. Кроме того, для поиска ССblЛОК на СИМВОЛbl функция 

Find Symbol использует отражение и компилятор, поэтому это не просто теКСТОВblЙ поиск с 
особенной областью поиска. 

Поиск Find Symbol имеет еще два отличия от нормального Find/Replace. Он может искать 
и во внешних компонентах, причем даже в отсутствие исходного кода. Дпя примера вы мо

жете выбрать в ракрывающемся списке Look in опuию .NET Framework. На рис. 6.18 пока
заны результаты поиска символа String в самой Framework. 
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Рис. 6.18. Окно Find Symbol Results 

Второе отличие - это возможность Find Symbol моментально перепрыгнуть на определение 
объекта или просмотреть его определение при помощи браузера объектов. Вы можете полу

чить доступ к обеим этим функциям (Go То Definition и Browse Definition) при помощи 
щелчка правой кнопкой мыши по любому из совпадений, показанных в окне результатов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы ищете символ внутри библиотеки, к исходному коду которой у вас нет досту

па, то опция просмотра определения символа в исходном коде (например, опция Go 
То Definition) будет недоступна. Однако вы по-прежнему можете использовать функ
цию Browse Definition для быстрого открывания определения в браузере объектов. 
Это отличный способ исследования библиотек, которые были созданы не вами. 

Инкрементальный поиск 

Инкрементальный поиск работает без помощи диалогового окна. В открытом текстовом 

редакторе Вblберите Edit I Advanced I Incremental Search (либо нажмите комбинацию кла-
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виш <Ctrl>+<I». Когда инкременталЬНblЙ поиск находится в активном состоянии, то вы 
будете видеть визуальную подсказку в виде бинокля со стрелкой вниз. Если вы начнете вво

дить строку поиска (символ за символом), то первое совпадение будет Вblделено подсвечи

ванием в самом окне текстового редактора. С каЖДblМ следующим символом строка поиска 

будет меняться, и сам поиск будет ВblПОЛНЯТЬСЯ повторно. Текущая строка поиска отобра

жается в строке состояния Visual Studio. На рис. 6.19 показан инкременталЬНblЙ поиск в 
действии; введены символы MESSA, и вы можете видеть первое совпадение, отмеченное в 
текстовом редакторе . 
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Рис. 6.19. Инкрементальный поиск 

По умолчанию функция поиска работает в документе сверху вн~з и слева направо. Вы мо

жете изменить это направление на противоположное при помощи -комбинации клавиш 
<Ctrl>+<Shift>+<I> . 

Для перехода на следующее совпадение в документе используйте комбинацию клавиш 

<Ctrl>+<I> . 

Отменить инкрементальный поиск можно либо щелчком мыши внутри документа, либо на

жатием клавиши <Esc>. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Инкрементальный поиск всегда выполняется нечувствительным к регистру образом и 
всегда дает совпадения по подстрокам. 
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Отладка в текстовом редакторе 

Текстовый редактор (а точнее, редактор кода) имеет несколько интерактивных (~ункцио
налЬНblХ возможностей, которые облегчают процесс отладки кода. Отладка в текстовом ре

дакторе состоит в основном из точек останова и управления кодом во время выполнения. 

Мы опишем общие процеДУРbl отладки Visual Studio более подробно в главе 10. 

Точка останова - это просто место (например, строка кода), которое помечено для отлад

чика. Когда отладчик встречает точку останова, то Вblполняющаяся программа моментально 

останавливается (до Вblполнения данной строки кода). Когда программа находится в таком 

приостановленном состоянии, вы можете изучить состояние перемеННblХ или даже повлиять 

на них путем присваивания перемеННblМ новых значений. Вы можете также интерактивно 

управлять ходом Вblполнения кода в данной точке (вы можете про пустить следующую стро-
I 

ку кода или перейти напрямую на другую строку кода и продолжить Вblполнение с нее)-

и все это не ВblХОДЯ из интегрированной среды разработки. 

Установка точки останова 

Для настройки точки останова при помощи редактора кода сначала необходимо найти ту 

строку кода, на которой вы хотите приостановить Вblполнение, а затем щелкнуть МblШЬЮ в 

поле индикаторов. Это создаст точку останова, которая теперь будет визуально видна (по 

красному шарику в поле индикаторов)~. 
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Рис. 6.20. Настройка точки останова 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



180 Часть 11. Подробности о 'ОЕ 

При наведении курсора на поле индикаторов точки останова вы увидите подсказку ToolTip, 
в которой будет указана некая базовая информация об этой точке останова: имя файла кода; 

номер строки в этом файле кода; тип, в котором вы , находитесь (если таковой имеется), а 

также номер строки внутри этого типа. 

На рис. 6.20 точка останова создана внутри класса MessageMapper. Информаuия ToolTip 
показывает, что вы находитесь на строке 3 типа MessageMapper, но В кодовом файле 

Integration.cs вы находитесь на строке 9. 

Повторный щелчок по точке останова удалит ее. 

Точка останова, которую мы настроили, очень простая - поскольку она вызовет приоста-
u 

новку выполнения программы на даннои строке кода независимо от других переменных или 

факторов. Однако простые точки останова - это только вершина айсберга. Точки останова 

поддерживают широкий набор условий, используемых для настройки и управления их сра

батыванием. Например, вы можете настроить срабатывание точки останова по состоянию 

переменной или по количеству раз прохождения программой данной точки останова. Вы 

можете также настроить условные точки останова (при помощи простых операций раБОТbI 

мышью в окне редактора кода). 

Настройка точки останова 

Щелчок правой кнопкой мыши по индикатору точки останова покажет вам контекстное ме

ню (рис. 6.21) для настройки точки останова . 
• 

Delete 8reakpoint 

DlsabIe Breakpoint 

LocatJon .•• 

Conditlan . .. 

Нit Count . . . 

F1lter •... 

When Hit .. , 

Рис. 6.21. Настройка точки останова 

Именно здесь вы можете указать специальные условия срабатывания точки останова и даже 

включить или отключить ее. Отключение точки останова (в отличие от удаления) сохраняет 

ее местоположение в неприкосновенности (на случай, если она вам когда-нибудь вновь по

надобится ). 

СОВЕТ 

Visual Basic фактически предоставляет команду, которая позволяет программным об
разом осуществить срабатывание точки останова в вашем коде. Оператор Stop при
остановит выполнение кода (подобно точке останова). Эта возможность полезна то
гда, когда вы выполняете приложение вне интегрированной среды разработки. 
Каждый раз, когда при выполнении встречается оператор Stop, отладчик Visual Studio 
будет запускаться и подключаться к программе. 

Несмотря на то, что язык С# не имеет аналогичного оператора, вы можете использо

вать для той же самой цели класс Debugger: ДЛЯ программнога срабатывания точки 
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останова надо просто вызвать Debugger. Break. Класс Debugger находится в про
странстве имен Systern. Diagnostic. 

Управление ходом выполнения кода 

Когда программа выполняется внутри интегрированной среды, то она будет продолжать 

свое выполнение до тех пор, пока не наткнется на точку останова или оператор Stop, либо 
I . 

будет приостановлена вручную, либо завершится по окончанию кода (или будет остановле-

на вручную). 

СОВЕТ 

Элементы управления типа VCR (как на видеомагнитофоне) и их сокращенные кла
виатурные комбинации (имеющиеся в меню Debug или на панели инструментов De:
bug) являются самыми простыми средствами для запуска, приостановки и остановки 

"-
выполнения кода внутри интегрированнои среды. 

Когда происходит попадание на точку останова, редактор кода визуально показывает ту 

строку кода, где выполнение приостановилось. На рис. 6.22 показана несколько модифици
рованная версия программы "НеНо, World!" в состоянии приостановки на TQ~Ke останова. 
Желтая стрелка в поле индикаторов указывает следующий оператор, который будет выпол

няться после возобновления выполнения программы. В данном случае (поскольку точка 

останова также находится здесь) индикатор следующего оператора (в поле индикаторов) 

наложен на глиф точки останова. 
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Рис. 6.22. Остановка на точке останова 

Когда выполнение приостанавливается, вы можете изменить строку кода, которая будет 

выполняться следующей. Разумеется, по умолчанию - это та строка кода, где выполнение 

было приостановлено (вспомните, что выполнение останавливается до выполнения кода 

строки, в которой создана точка останова). Вы можете вручную указать для выполнения 

следующую строку кода (Ш1Я этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по нужной стро

ке и выбрать команду Set Next Statement). 
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На рис. 6.23 эта функция была использована для выхода из цикла Wri teLine. Нормальный 

ход выполнения кода был таким образом нарушен и вместо того, чтобы продолжС\:ть кру

титься В цикле for, программа немедленно перейдет на строку кода сразу после цикла. Вы 
~ 

можете видеть стрелку и выделение подсветкои, которые показывают, что следующая стро-

ка кода и точка останова больше не совпадают. 

Вы можете также создать виртуальную точку останова (путем выбора опции Run То Cursor 
в контекстном меню редактора). После этого программа будет выполняться до попадания на 

выбранную вами строку кода, где и произойдет ее приостановка (так, как будто вы создали 

здесь точку останова). 
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Рис. 6.23. Настройка следующего выполняемого оператора 

Печать кода 

Для того чтобы распечатать текущее содержимое текстового редактора, выберите Print из 
меню File. Диалоговое окно Print совершенно стандартное, в нем вы можете выбрать ваш 
принтер и настроить основные свойства печати. Здесь заслуживают упоминания только две 

специфичные для Visual Studio опции. Раздел Print What данного диалогового окна управ
ляет тем, будут ли печататься номера строк и будут ли включаться в распечатку свернутые 

области. 

Цвета и шрифты 

По умолчанию цвета ·шрифтов и разметка, которую вы видите в окне текстового редактора, 

будут отправлены на принтер так, как есть (в предположении, что вы печатаете на цветном 

принтере). Если вы хотите, вы можете изменить все эти настройки на странице Fonts and 
Colors диалогового окна Options (рис. 6.24). 

Это же диалоговое окно используется и для управления настройками шрифтов и цветов во 

многих других частях Visual Studio. Доступ к настройкам принтера вы получаете при помо
щи выбора опции Printer в раскрывающемся списке Show settings for в верхней части диа
логового окна. 
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Рис. 6.24. Диалоговое окно Options, страница Fonts and Colors 

На рис. 6.25 показан снимок вывода, полученного при распечатке файла кода. 
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Рис. 6.25. Распечатка кода 

Окно определения кода Code Definition Window 

183 

Окно определения кода является вспомогательным окном, которое работает совместно с 

окном редактора кода (в нем отображаются определения для выделенных в редакторе кода 

символов). Это фактически клон окна редактора кода, с одним существенным отличием: оно 

"только для чтения" и не позволяет выполнять редактирование своего содержимого. 

Содержимое окна определения кода обновляется каждый раз, когда меняется позиция кур

сора в окне редактора кода. Если курсор находится в символе/типе, то окно определения 

кода показывает вам его определение. 

На рис. 6.26 показаны открытый редактор кода и окно определения кода; курсор в редакторе 
расположен на внутреннем поле _state, определенном в классе TransitionState. 

Окно определения кода отрабатывает положение курсора и показывает исходный код, 

который определяет тип поля _state. На рисунке вы можете видеть, что окно определе-
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ния кода - это очень функциональная адаптированная версия окна текстового редактора: 

оно поддерживает закладки, точки останова и различные подсказки для навигации. He~ 

смотря на то, что вы не можете редактировать код в этом окне, вы можете копировать его 

из этого окна. 
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·Рис. 6.26. Окно определения кода 

Вы можете открыть окно определения кода при помощи меню View. 

Создание и редактирование ХМL-документов и схем 

Текстовый редактор так же хорош и производителен и при редактировании документов с 

XML-контентом (включая XML-схеМbI). Редактор XML запускается при открывании внутри 
Visual Studio файла с расширением xml. Он запускается также для xsl- и сопfig-файлов и 

всегда доступен при использовании команды Ореп With в Solution Explorer (для любого 
элемента проекта). 

Поскольку ХМL-документы содержат структурированное содержимое с узлами, тегами, 

атрибутами и контейнерами узлов, то ХМL-редактор поддерживает структурирование доку

ментов аналогично редактору кода: вы можете разворачивать или сворачивать узлы в редак

торе для того, чтобы показать или скрыть содержимое узла (рис. 6.27). И точно так же, как и 
в редакторе кода, в ХМL-редакторе полностью поддерживаются и проверка синтаксиса, и 

технология Intel1iSense. ХМL-редактор знает о синтаксических требованиях к текущему до-
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кументу и предоставляет соответствующие подсказки IntelliSense и помощь по форматиро
ванию везде, где это возможно. 
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Рис. 6.27. Редактирование документа XML-схеМbI 

Используя ХМL-редактор, вы можете выполнять следующие действия: 

LJ редактировать документы ~SО-схем; 

LJ генерировать документы схем из документов XML; 

LJ редактировать таблицы стилей XSL Т; 

LJ редактировать документы типа Document Туре Definition (ОТО) и XML-Data Reduced 
(XDR); 

LJ вставлять фрагменты XML. 

Для освоения различных имеющихся в данном редакторе вспомогательных ·средств ре

дактирования, проверки и повышения производительности СМ. главу 8. Здесь же мы ис
следуем две основные ХМL-функции: генерирование схемы и редактирование таблицы 

стилей XSLT. 

Выведение схемы 

Редактор XML может автоматически генерировать документ XML-схеМbI (XSO) на базе 
правильного документа XML. Когда документ XML открыт, выберите в главном меню XML 
опцию Create Schema. После этого ХSD-документ будет создан и открыт в редакторе XML 
(как отдельный документ). Здесь вы можете сделать любые необходимые изменения в XSD
документе и сохранить их на диск. Вы можете также включить его в ваш проект. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



186 . Часть 11. Подробности о 'ОЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы примените команду Create Schema к ХМL-документу, который уже содержит 
ото- или XDR-схему, то алгоритм выведения будет использовать как основу для пре
образования именно эти схемы (а не фактические данные в ХМL-документе). 

Редактирование таблиц стилей XSL Т 

XSL Т-файлы - это ХМL-файлы, поэтому процесс редактирования таблицы стилей XSLT 
точно такой же, как уже описанный процесс редактирования ХМL-документов. Имеется 

однако несколько дополнительных функциональных возможностей, специфичных дЛЯ 

XSL Т -документов. Во-первых, ключевые слова распознаются и выделяются в редакторе при 
помощи затенения (точно так же, как и в кодовых документах). Во-вторых, редактор XML 
автоматически обработает TeKyuцee состояние документа в соответствии со стандартной 

схемой таблиц стилей XSL Т и покажет вам все ошибки. И наконец, Visual Studio понимает 
любые скрипты, встроенные в XSL Т-документ. Вы можете установить точки останова в 
блоке скрипта и получить полную поддержку отладки скрипта, которая позволит вам поша

гово проходить код, видеть текущее состояние переменных и т. д. На рис. 6.28 показана 
таблица стилей XSL Т с точкой останова, созданной во встроенном скрипте. 
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Рис. 6.28. Отладка скрипта, встроенного в XSL Т -документ 

Выполнение XSL Т 

После создания таблицы стилей и прикрепления ее к ХМL-документу вы можете выполнить 

эту таблицу стилей XSL Т и просмотреть вывод в новом окне редактора. Для прикрепления 
таблицы XSL Т к ХМL-документу используйте окно Properties для ХМL-документа и на
стройте свойство Stylesheet. Для прикрепления таблицы стилей в этом свойстве нужно вве-
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сти полный путь И имя файла XSL Т. Либо можно вручную закодировать таблицу стилей в 
раздел пролога ХМL-документа. Для этого нужно ввести в пролог документа команду xrnl

stylesheet вроде: 

<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='myxsl.xsl'?> 

Когда таблица стилей будет привязана, Вblбор опции Show XSL Т Output в меню XML вы
полнит преобразования ХМL-документа и покажет вам результаТbI в отдельном окне редак

тора. 

Каскадные таблицы стилей 

Редактор CSS (каскадных таблиц стилей) позволяет вам создавать и редактировать Докумен
ты каскадных таблиц стилей. Поскольку документы CSS являются в своей основе текстовы
ми, то для эффективной раБОТbI редактору не нужно обеспечивать ничего, кроме стандарт

ных функций редактирования текста. Однако в редакторе имеется и несколько встроенных 

инструментов, которые позволяют вам добавлять правила стилей и создавать стили при по

мощи диалоговых окон (в отличие от обычного ввода текста в свободной форме). 

Добавление правил стилей 

Щелкните правой кнопкой МblШИ в редакторе CSS дЛЯ того, чтобы получить доступ к кон
текстному меню. Здесь выберите опцию Add Style Rule. Диалоговое окно Add Style Rule 
позволяет вам ввести элемент, имя класса или идентификатор класса и даже определить 

иерархию правил. Фиксация внесенных в этом диалоговом окне изменений приведет к 

вставке необходимого контента в редактор CSS (для создания правила). 

Определение атрибутов таблицы стилей 

После того как вы добавили стиль в СSS-документ (при помощи либо написания стиля 

вручную, либо использования вышеупомянутого диалогового окна Add Style Rule), можете 
редактировать атрибуты этого стиля при помощи диалогового окна Style Builder. Вы от
крываете это диалоговое окно щелчком правой кнопкой мыши внутри блока стиля и выбо

ром опции Build Style. При использовании этого диалогового окна можно полностью опи
сать стиль для нескольких различных категорий (от шрифта и раскладки и до 

форматирования списков). 

Разработка клиентских приложений под Windows 

Для разработки клиентских приложений под Windows используются две технологии .NET: 
Windows Forms (WinForms) и Windows Presentation Foundation (WPF). Обе эти техноло
гии - по сути, наб~р классов и элементов управления пользовательского интерфейса (пре

доставляемых .NET Framework), позволяющих разработчикам быстро создавать приложе
ния, которые инсталлируются и работают под управлением операционной системы 

Мiсrоsоft Windows. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



188 Часть 11. Подробности о 'ОЕ 

Классы и компоненты WinFoгms являются уже вполне зрелой технологией., они представля

ют собой главное направление разработки клиентских приложений под .NET. Напротив., 
WPF является новой технологией, которая обещает обеспечить скачок вперед в создании 
приложений, сочетающих в себе средства мультимедиа, документы и выразитеЛЬНblе эле

менты пользовательского интерфейса. 

WPF использует язык разметки, называемый XAML (ExtensibIe Application Markup 
Language), для описания объектов приложений, значений свойств и поведения. В этом от
ношении он очень похож на Web-приложение, которое использует HTML дЛЯ описания раз
личных элементов Web-страницы. WPF (как технология) интенсивно использует векторную 
графику и аппаратное ускорение графики для отображения пользовательского интерфейса 

приложения. 

Visual Studio поддерживает WinFoгms уже много лет. С другой стороны, Visual Studio 
2008 - это первая версия Visual Studio, которая предоставляет разработчикам и редакторам 
технологию WPF. 

Независимо от типа клиентского приложения, которое вам необходимо создать, этот про

цесс в основном одинаков: как визуалЬНblЙ конструктор WinForms, так и визуалЬНblЙ конст
руктор WPF позволяют выполнять разработку при помощи перетаскивания, и оба они 11ме
ют в Visual Studio шаблоны проектов. 

Создание проекта Windows Forms 

Процесс создания приложения Windows Foгms начинается точно так же, как и проекты всех 
а:ругих типов в Visual StudiQ: вы выбираете шаблон проекта Windows Application в диало
говом окне New Project и настраиваете местоположение исходных кодов приложения. По
::ле этого Visual Studio наполняет заглушками начальный проект и загружается визуалЬНblЙ 
конструктор Windows Forms (рис. 6.29). 
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Рис. 6.29. Начальная форма в визуальном конструкторе Windows Forms 
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Как вы видите из рисунка, внутри визуаль~ого конструктора находится макет реальной 

формы. Это холст для вашего интерфейса пользователя. При помощи этого холста вы може

те добавлять на форму элементы управления и визуальные элементы, подстраивать внешний 

вид самой формы и переходить непосредственно к коду, который связан с формой. Для ис

следования работы самого визуального конструктора начните с простой конструкторской 

задачи: предположим, что вы хотите взять пустую форму, которую сгенерировала для вас 

Visual Studio, и создать из нее диалоговое окно регистрации, позволяющее пользователям 
вводить имя и пароль и подтверждать свой ввод при помощи нажатия кнопки ОК. Должна 

иметься также и кнопка Сапсе' для того, чтобы убрать форму. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не смущайтесь тем разнообразием представлений, которое могут иметь формы (окно 

сообщения, диалоговое окно). С точки зрения разработки это все - окна, и поэтому 
все они - формы. 

Визуальный конструктор в этом примере позволит вам (разработчику) создать форму и ее 

действия с минимальным написанием кода. При помощи операций перетаскивания и диало

говых окон Property вы должны суметь настроить внешний вид приложения без использо
вания редактора кода. 

Настройка BHeWHero вида формы 

в дизайнере имеется несколько заметных визуальных элементов. Во-первых, показана сама 

форма со всеми ее рамками, заголовком, клиентской областью и кнопками Min/Max/Close. 

Рис. 6.30. Редактирование размера и заголовка формы 
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Кроме того, BbI можете захваТblвать метки-манипуляторы на нижнем и правом краях фОРМbI 
а также в ее правом нижнем углу. Эти метки используются для изменения размера формы 

Для изменения прочих атрибутов формы вам необходимо использовать свойства формы 

Они позволяют вам устанавливать цвет фона, вид рамки и ее поведение, текст заголовк, 

и т. д. 

На рис. 6.30 заголовок формы изменен на Login, а поведение границы изменено на диалого· 
вое окно (в отличие от нормального окна с изменяемым размером). 

Добавление на форму элементов управления 

ЭлемеНТbI управления - это украшения формы, которые имеют собственный пользователь

ский интерфейс. (Существуют также и элементы управления без пользовательского интер

фейса; мы рассмотрим их в разд. "Програ.ммирование компонентов и элементов управле

ния ".) Они представляют собой основной механизм взаимодействия с формой. Иначе 

говоря, форма - это в действительности просто контейнер для различных элементов управ

ления, KOTopble реализуют необходимую для фОРМbI функциональность. 

Вы можете очень просто добавлять на форму элементы управления (при помощи перетаски

вания их из панели Toolbox). Продолжая метафору: если визуальный конструктор - это 

холст, то панель инструментов - это палитра. 

Панель Toolbox 

Панель Toolbox - это CTblKyeMoe окно внутри интегрированной среДbl; оно видно только 
тогда, когда BbI редактируете элемент проекта, который поддерживает функциональность 
этой панели. Для того чтобbl обеспечить видимость панели инструментов, выберите ее в 

меmo View (или используйте комбинацию клавиш <Ctrl>+<W>, <Х». 

Панель Toolbox группирует элементы управления в виде дерева со вкладками. Просто раз
верните группу (такую как Соштоп Controls или Menus & Toolbars), и вы увидите список 
имеющихся элементов управления. В нашем случае вам нужны два элемента управления 

типа "текстовое поле" для идентификатора регистрационной записи и текста пароля, не

сколько элементов управления типа "метка" Ш1я описания элементов управления типа "тек

стовое поле", а также кнопки ОК и Сапсеl для фиксации или отмены введенных даННblХ. 

Все эти элементы управления можно найти в группе Соттоп Controls (рис. 6.31). 

Для того чтобы разместить на форме элемент управления, перетащите его представление из 
панели инструментов на форму. HeKoTopble элементы управления (называемые компонен
тами) не имеют видимого пользовательского интерфейса. Один из таких компонентов

это таймер. Когда вы перетаскиваете компонент на форму, то он размещается в отдельной 

области визуального конструктора (называемой лотком компонентов). Лоток компонентов 

позволяет вам Вblбрать один из добавленных компонентов и получить доступ к его свойст

вам при помощи окна Properties. 

СОВЕТ 

Панель Toolbox имеет возможность настройки содержимого и размещения. Вы може
те добавлять или удалять вкладки из панели, перемещать элементы управления из 
одной вкладки в другую простым перетаскиванием, и даже переименовывать отдель-
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• 
ные элементы панели Toolbox. Для выполнения многих из этих действий необходимо 
попасть в контекстное меню панели Toolbox (при помощи щелчка правой кнопкой 
мыши по вкладке или элементу). 
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Рис. 6.31. Панель Toolbox 

Размещение элементов управления 

Когда вы конструируете форму, размещение элементов управления становится важным во

просом. Обычно нужно обеспечить выравнивание элементов управления (по горизонтали 

или по вертикали), размещение элементов (и групп элементов) управления на равных рас

стояниях, наличие полей вдоль границ форм и т. д. 

Визуальный конструктор предоставляет три отдельных набора инструментов, которые по

могают при размещении. Во-первых, у вас есть опции меню Format. При наличии загру
женной в визуальный конструктор формы вы можете выделить различные группы элемен

тов управления и использовать команды меню Format для выравнивания этих элементов 
вертик~ьно или горизонтально, увеличения или уменьшения расстояний между элемента

ми, центрирования элементов на форме и даже для изменения атрибутов внешнего вида эле

ментов управления (для того чтобы они имели равный размер по всем измерениям). 

Другой набор инструментов размещения по своей природе интерактивен и используется в 

двух разных режимах: линий привязки (snap Iiпе) и размещения по сетке (grid positioning). 
Вы можете переключаться между этими двумя режимами в диалоговом окне Windows 
Forms Designer .. Options (выберите Tooll Options и затем страницу Windows Forms De
signer). Свойство LayoutMode можно установить в значение SnapToGrid или SnapLines. 
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Использование Layout Grid 

Сетка размещения (в полном соответствии со своим названием) - это сетка, которая накла

дывается поверх формы. Сетка визуально представляется в конструкторе точками, которые 

являются пересечениями KB~дpaTOB сетки. Когда вы перетаскиваете элементы управления на 

поверхность сетки (или перемещаете по ней), то визуальный конструктор автоматически 

фиксирует края элементов управления к краям квадратов сетки. 

СОВЕТ 

Даже при включенном режиме размещения по сетке вы можете избежать фиксирова
ния - для этого надо выделить элемент управления, нажать клавишу <Ctrl> и при по
мощи стрелок перемещать элемент управления вверх, вниз, вправо или влево (по од
ному пикселу). 

Размер квадратов сетки (и, следовательно, расстояние между этими направляющими точка

ми сетки) управляется свойством GridSize (также находится в диалоговом окне Options). 
Меньший размер сетки соответствует более близкому расположению направляющих точек, 

что в свою очередь приводит к более точному управлению размещением элементов управ

ления. 

На рис. 6.32 показана форма регистрации с сеткой размещения. Обратите внимание, что 
сетка была использована для того, чтобы: 

LJ текстовые поля были выровнены друг относительно друга (и имели одну длину); 

LJ метки были выровнены по вертикали с текстовыми полями и по горизонтали друг с 
другом; 

LJ кнопки были выровнены по вертикали и имели необходимое свободное пространство 

между собой и границами формы. 
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Рис. 6.32. Сетка размещения 
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'Использование линий привязки. Линии привязки - это несколько более интеллектуаль

ный механизм позиционирования элементов управления. При их использовании видимая 

сетка на поверхности формы отсутствует. Вместо этого визуальный конструктор рисует ви

зуальные подсказки (при перемещении элемента управления по форме). 

На рис. 6.33 показаны линии привязки в действии; этот рисунок показывает процесс пози
ционирования кнопки ОК. 

Обратите внимание, что элемент управления - в данном случае кнопка ОК - зафиксиро

вался в положении, которое находится на заданном расстоянии от границы формы (указан

ном тонкой синей линией (цвет линии вы увидите на своем экране), идущей от кнопки до 

границы� формы). Положение фиксации кнопки также достаточно хорошо отдалено от со

седней кнопки Сапсе' (это расстояние указано тонкой синей линией от правого края кнопки 

до левого края кнопки Cancel). Алгоритм линии привязки определил также, что вы пытае-
.... 

тесь создать ряд кнопок, и поэтому вам нужно выровнять данныи элемент управления по 

вертикали с его соседом. Фактически это делается по внутреннему тексту кнопок; тонкая 

розовая линия под текстом обеих кнопок ясно показывает, что они отлично выровнены. 

Алгоритмы линий привязки автоматически учитывают рекомендуемые поля и расстояния 

между элементами (как это описано в опубликованном руководстве "Windows User Interface 
Guidelines" фирмы Мiсrоsоft). Эта функция избавляет от необходимости задумываться над 
многими вопросами компоновки и помогает обеспечить определенное единообразие и соот
ветствие стандартам внутри приложений Windows Forms. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Изменение режима компоновки визуального конструктора обычно происходит не мгно
венно. После такого изменения вам может понадобиться закрыть конструктор и открыть 

его снова (например, при изменении с режима SnapLine на режим SnapToGrid). 

Рис. 6.33. Использование линий привязки 
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Изменение размеров элементов управления 

и редактирование атрибутов 

Часть 11. Подробности о 'ОЕ 

Когда элемент управления уже находится на своем месте на родительской форме, вы може

те взаимодействовать с ним различными способами. Вы можете настроить свойства элемен

та управления при помощи окна Properties. Вы можете также изменить размер и форму 
элемента управления при помощи меток-манипуляторов на рамке элемента управления. 

Написание кода 

Несмотря на то,. что визуальный конструктор превосходен для визуальног.о конструирования 

пользовательского интерфейса, его возможности в смысле реализации поведения ограниче

ны. Вы можете использовать конструктор для размещения кнопки, но обработка нажатия 

кнопки и реакция на него - это по-прежнему область действия кода. 

На уровне кода форма - это просто класс, который инкапсулирует все поведение формы. 

Для ПРОСТОТbI разработки Visual Studio сводит весь код, который она пишет при помощи 
визуariьных конструкторов, В отдельные четко маркированные области, а в случае Windows 
Forms - в отдельный файл кода. Этот файл называется в соответствии с именем основного 

файла кода формы примерно так: FогmNаmе.Dеsigпег.<расширение языка>. Например, 

форма регистрации сопровождается файлом Login.Designer.cs, который реализует написан-
u 

ныи визуалЬНblМ конструктором код. 

В листинге 6. 1 показано, что Visual Studio сгенерировала в виде кода для реализации изме-
· нений, сделаННblХ в визуальном конструкторе. 

namespace Contoso.UI.WindowsFor.ms.OrderEntry 

{ 

partial class Login 

{ 

/// <sшnrnаrу> 

/// Необходимая для конструктора переменная. 

/// </sшnrnаrу> 

private Systern.ComponentModel.IContainer components - null; 

/// <sшnmаrу> 

/// Очистка всех используемых ресурсов. 

/// </sшnmаrу> 

/ / / <param name="disposin~"> true, если нужно очистить управляемые 

/// ресурсы; в противном случае false.</param> 

protected override void Dispose(bool disposing) 

{ 

if (disposing && (components != null)) 
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components.Dispose() ; 

} 

base.Oispose(disposing) ; 

} 

#region Windows Form Oesigner generated code 

/// <surnmary> 

/// НеобхоДИМЫЙ для поддержки конструктора метод - не изменяйте 

/// содержимое этого метода средствами редактора кода. 

/// </surnmary> 

private void InitializeCornponent() 

{ 

this.labe11 - new System.Windows.Forms.Label(); 

this.labe12 - new System.Windows.Forms.Label(); 

this.textBoxID = new System.Windows.For.ms.TextBox(); 

this.textBoxPassword = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

this.buttonCancel = new System.Windows. Forms.Button () ; . 
this.buttonOk = new Systern.Windows.Forms.Button(); 

this.SuspendLayout() ; 

// 

// labe11 

// 
. 

this.labe11.AutoSize - true; 

this.labe11.Location - new System.Orawing.Point(61, 23); 

this.labe11.Name - "labe11"; 

this.labe11.Size - new System.Orawing.Size(17, 13); 

this.labe11.TabIndex = О; 

this.labe11.Text = "10:"; 

// 

// labe12 

// 

this.labe12.AutoSize - true; 

this.labe12.Location - new System.Drawing.Point(26, 46); 

this.labe12.Name - "labe12"; 

this.labe12.Size - new System.Orawing.Size(52, 13); 

this.labe12.TabIndex = 1; 

this .labe12. Text = "Password:"; 

// 

// textBox1D 

// 

this.textBox1D.Location - new System.Orawing.Point(85, 20); 
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this.textBoxID.Name - "textBoxID"; 

this.textBoxID.Size - new System.Drawing.Size(195, 20); 

this.textBoxID.TabIndex - 2; 

// 

// textBoxPassword 

// 

this.textBoxPassword.Location = new System.Drawing.Point(85, 46); 

this.textBoxPassword.Name - "textBoxPassword"; 

this.textBoxPassword.Size - new System.Drawing.Size(195, 20); 

this.textBoxPassword.TabIndex - 3; 

// 

// buttonCancel 

// 

this.buttonCancel.DialogResult -

System.Windows.FoDms.DialogResult.Cancel; 

this.buttonCancel.Location = new System.Drawing.Point(205, 72); 

this.buttonCancel.Name - "buttonCancel"; 

this.buttonCancel.Size - new System.Drawing.Size(75, 23); 

this.button~ancel.TabIndex = 4; 

thiэ.ЬuttопСапсеl.Техt = "Cancel"; 

// 

// buttonOk 

// 

this.buttonOk.Location = new System.Drawing.Point(124, 72); 

this.buttonOk.Name - "buttonOk"; 

this.buttonOk.Size - new System.Drawing.Size(75, 23); 

this.buttonOk.TabIndex = 5; 

this . buttonOk. Text = "ОК" ; 

// 

// Login 

// 

this.AcceptButton = this.buttonOk; 

this.AutoScaleDimensions = new system.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

this.AutoScaleMode = System.Windows.FoDms.AutoScaleMode.Font; 

this.CancelButton = this.buttonCancel; 

this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 109); 

this.Controls.Add(this.buttonOk); 

this.Controls.Add(this.buttonCancel); 

this.Controls.Add(this.textBoxPassword); 

this.Controls.Add(this.textBoxID); 

this.Controls.Add(this.labe12); 

this.Controls.Add(this.labell); 
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} 

} 

} 

this.ForrnВorderStyle = 

System.Windows. Forms.ForrnВorderStyle. FixedDialog; 

this.MaximizeBox - false; 

this.MinimizeBox = false; 

this.Name = "Login"; 

this.ShowInTaskbar - false; 
• 

this.SizeGripStyle = System.Windows.Forms.SizeGripStyle.Hide; 

this.Text = "Login"; 

this.ResumeLayout(false) ; 

this.PerformLayout() ; 

#endregion 

private System.Windows.Forms.Label labell; 

private System.Windows.For.ms.Label labe12; 

private System.Windows.Forms.TextBox textBoxID; 

private System.Windows.Forms.TextBox textBoxPassword; 

private System.Windows.Forms.Button buttonCancel; 

private System.Windows.Forms.Button but~onOk; 

Соэдание проекта Windows Presentation Foundation 

197 

Проекты Windows Presentation Foundation ведут себя во многом аналогично проектам Win
Fonns. <Dактически одной из целей при создании визуального конструктора и редактора 
WPF было сделать так, чтобы они работали знакомым образом для тех разработчиков, кото
рые привыкли к разработке Windows Fonns. Точно так же, как мы делали ранее с нашим 
проектом WinForms, мы начинаем процесс разработки и конструирования с выбора шаблона 
WPF Application в диалоговом окне File I New Project. 

В проекте автоматически создаются два ХАМL-файла: Window l.xaml, который представля
ет собой главное окно приложения, и App.xaml, который представляет собой само приложе
ние. Это аналогично файлам Form 1.cs/Fonn 1.vb и Program.cs/Module 1.vb, создаваемым в 
новом проекте Windows Forms. 

Первое отличие, которое вы заметите в проектах WPF, - это то, что по умолчанию вам 
u 

предоставляются две разные панели: воднои панели вы видите поверхность для конструи-

рования окна, а в другой - редактор, в котором содержатся ХАМL-объявления для формы. 

Это фактически такое же представление, какое используется для Web-приложений (которые 

мы будем изучать в следующей теме). На рис. 6.34 вы можете увидеть файл Windowl, за-
v 

груженныи в интегрированную среду. 

Обе эти панели - это просто разные представления одного и того же окна: визуальное 

представление и представление "TeKCT/XML". Например, я могу добавить в окно кнопку 
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либо при помощи перетаскивания ее из панели инструментов на поверхность конструиро

вания, либо при помощи ввода ХАМL-объявления непосредственно в панели XAML при
мерно так: 

<Button Height="23. 07" Name="buttonl" Width="75. 362 ">Button</Button> 
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Рис. 6.34. Начальное окно визуального конструктора WPF 
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Рис. 6.35. Изменение масштаба элемента WPF 
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Синхронность представления конструирования и ХАМL-представления поддерживается 

автоматически. 

Поскольку WPF основана на векторной графике, то BbI можете изменять масштаб изображе
ния визуального конструктора при помощи ползунка в левой верхней части конструктора. 

На рис. 6.35 показана форма Window 1 с кнопкой, увеличенная в 1 О раз. 

Использование разделенных панелей 

BbI можете управлять отображением и размещением панелей конструирования 11 XAML 
внутри интегрированной среДbl. Там есть маленькая кнопка со стрелками в обе CTOPOHbI, 

которая при нажатии меняет эти панели местами. Вы можете также изменить ориентацию 

панелей с горизонтальной на вертикальную (или наоборот) при помощи нажатия кнопок 

Horizontal Split или Vertical Split. И наконец, вы можете свернуть люБУIQ панель при по
мощи нажатия кнопки Collapse/Expand Рапе. 

Ползунок изменения 
масштаба изображения 
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па~шлей месrами 
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Рис. 6.36. Элементы управления редактора WPF 

Кнопка ДЛ"1 И:iменения 

ориентации панелеС1 

Селектор тегов XAML 

Есть еще одна интересная функциональная возможность, которая уникальна для визуально

го конструктора WPF: BbI можете перемещаться вперед и назад по выделеННblМ вами объек

там при помощи селекторов "вперед" и "назад", имеющихся в нижней части визуального 

конструктора. Элементы управления для навигации по объектам, управления панелью и из

менения масштаба изображений отмечеНbI на рис. 6.36. 
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Добавление элементов управления 

Окна WPF заполняются элементами управления при помощи все тех же операций перетас
кивания из панели инструментов. Размещение элементов управления и изменение их разме

ра облегчается использованием линий привязки и блоков управления размером, которые 

выглядят несколько иначе, чем соответствующие элементы WinForms. но выполняют те же 
задачи (рис. 6.37). 

~ . Wlndow l .uml • J._ .~ ____ _________ ............. _._.ш ____ _ ... _ .. ______ ._ ....•... ___________ .. _. _______ .. .. ________ ... __ . ______ .... _. ____ .... ____ .. _ ... _____ .... _ ........... : .• ~ ~.- ' 
: г ................. _. __ .. __ ............ _'-~._~ ....... T.~."'_ .-.-_ _ , .A.~ ... '1Or ___ ~ ..... 4 .. . 

[j ::~:- ' .' '; 
:1 . 
:1 -: 
Н 
• ~ ~,~y;.' 

.) 

l i 
11 : 
;! :;.~;~: ;: 

:1 : ~;~- : 

., 

.1 

: i 
:i 
ii 
' j 

. . 
.; . ~; , .... , , ...... : ...... :.;.;..: .. .:.. . . ...:: .... ' ;-" :',"'._,(" " . • ..;. ........ ~~' ~;<..:.:.-;..:.:-: .... ~ . ...... .. ;: :.~ ; ;..:.., • :Oj . ........ :..;.;,.: :..;...,;. ...... ,-., ..... . ;.., • :-<, .. : : ... ~) . .;:O:' : ~I; v.: ;'):';-,":': , '''' , :\ : ; .М. ;.;.o~ : :.:.: :.: ':':.0:0:";-, _.:. ... ~. ,. '. 

1t.'-~ ;-, .. .:' ~ :--'. - .. 8) 
.: ·t .: ). :i.- • • :. \. ' ........ 1 . 

~~-- ..... --.-_~-------

i 
i . ButtQn~-
1 . ..' "'" '" .-

~, 

:;:.-
.' .-

Рис. 6.37. Рекомендации по размещению элементов управления 

Мы подробно описываем разработку WPF в главе J 6. 

Разработка WеЬ Forms 

Web Forms представляют собой элемент пользовательского интерфейса для Web
приложения. Традиционно в .NET термин "Web-фор_~а" используется для обозначения 

страниц" которые динамически обрабатываются на сервере (при помощи ASP.NET). Здесь 
мы используем более широкое определение и применяем этот термин для обозначения лю

бых Web-страниц (статических или динамических), которые можно разрабатывать и конст

руировать в интегрированной среде разработки Visual Studio. 

Визуальный конструктор HTML (называемый также Web-констРУКТОрОМ) - это родствен

ное для визуальных конструкторов Windows Forms и WPF приложение; он позволяет вам 
визуально конструировать и редактировать разметку Web-страницы. Точно так же, как и два 

вышеупомянутых визуальных конструктора для приложений, он работает в сочетании с ви

зуальным конструктором HTML и исходным кодом (для того чтобы учесть все необходимое 
для создания Web-страницы). Мы подробно опишем весь процесс разработки Web-
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приложения в главе /4; в следующих разделах мы просто опишем основы использования 
Web-констРУКТОРОВ и редакторов. 

Конструирование приложения WеЬ Form 

Конструирование WеЬ-страницы начинается с WеЬ-проекта. Как уже обсуждалось ранее, 

есть два разных способа конструирования Web-страницы или Web-сайта при помощи Visual 
Studio. Оба этих подхода представлены своими собственными шаблонами проекта. Мы го
ворим сейчас о проектах "Web-приложения" и "Web-саЙта". В главе 4 мы·выявили некото
рые фундаментальные отличия между этими двумя типами проектов; дополнительные под

рgбности ждут вас в главе /4. Однако поскольку реальное конструирование Web-страницы 
при помощи Web-конструктора совершенно идентично в обоих типах проектов, то здесь МЫ 

сосредоточимся на проекте Web-саЙта. 

Выберите File I New Web Site и в диалоговом окне отметьте вариант ASP.NET Web Site. 
После указания каталога с исходными кодами и языка нажмите кнопку ОК для того, чтобы 

Visual Studio создала проект и его начальную Web-страницу. 

Web-констРУКТОР похож на визуальный конструктор WPF; у него есть поверхность конст
руирования, которая работает как холст, на котором можно размещать объекты из панели 

инструментов. Несмотря на то, что элементы управления панелью несколько отличаются от 

тех элементов управления, которые мы видели в конструкторе WPF, они имеют те же самые 
базовые функции. Вы можете работать в "разделенном режиме", KOГД~ визуальный конст

руктор и редактор развертки видны в разных панелях, или вы можете работать в таком ре

жиме, когда открыт либо только визуальный конструктор, либо только редактор. 

Теперь изучим то, что происходит, когда вы пытаетесь воспроизвести форму регистрации, 

которую мы создали ранее при помощи Windows Forms. (Существует готовая форма регист
рации, которую вы могли бы здесь использовать; однако Ш1Я иллюстрации процесса разра

ботки мы соберем на скорую руку собственную примитивную форму - исключительно для 

сравнения.) 

Добавление и размещение эnементов управления 

Процесс добавления и размещения элементов управления не отличается от аналогичного 

процесса в визуальном конструкторе Windows Forms. Просто перетас~ивайте элементы 
управления из панели Toolbox на поверхность конструктора. В данном случае вам нужны 
две метки, два текстовых поля и кнопка ОК (поскольку это не диалоговое окно, то выходить 

из него можно при помощи кнопки Cancel). Изменение с~ойств элементов управления вы
полняется точно таким же способом - через окно Properties. Здесь вы можете выбрать 
метки и командные кнопки и настроить их текст. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По мере того, как вы добавляете элементы управления на Web-страницу, вы должны 
заметить, что режим размещения по умолчанию является относительным. То есть 
элементы управления размещаются на экране не в абсолютных координатах, а отно
сительно друг друга. Абсолютное позиционирование обеспечивается использованием 
таблиц стилей. Например, вы можете выбрать метку, отредактировать свойства ее 
стиля и выбрать Absolutely Position в качестве режима ее позиционирования. Это 
позволит вам свободно перемещать метку по форме. 
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По умолчанию имеется и панель форматирования; она предоставляет кнопки для обычных 

действий форматирования текста, таких как: изменение шрифтов, иветов, отступ параграфов 

и выделение спецсимволами. 

Для выравнивания элементов управления вы можете нажать комбинаuию клавиш 

<Shift>+<Enter> для вставки необходимого интервала между элементами (при этом в HTML 
будет создан тег разбивки строки <br». В данном случае тег разбивки был добавлен между 

первым текстовым полем и второй меткой, а также между вторым текстовым полем и пер

вой кнопкой. На рис. 6.38 показан процесс конструирования. Текстовые поля не выровнены, 
и, вероятно, вы захотите применить стиль к шрифтам меток и кнопкам; но общее размеще

ние уже понятно. Обратите внимание, что визуальный конструктор отображает поле над 

теl\УЩИМ выделенным элементом управления, в котором указаны тип элемента управления и 

имя экземпляра элемента управления на данной страниuе . 
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Рис. 6.38. Создание Web-формы 

СОВЕТ 

Для облегчения выравнивания элементов управления включите либо линейку, либо 
сетку позиционирования, либо и то, и другое вместе; доступ к ним можно получить из 

меню View I Ruler and Grid. 

Редактирование разметки 
.. 

По мере добавления на поверхность визуального конструктора элементов управления 

(и прочих элементов), для реализации данного дизайна и компоновки создается код HTML. 
Как дизайнер (или разработчик) вы можете работать либо на визуальном уровне при помо-
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щи визуального конструктора, либо на уровне исходных текстов при помоши редактора 
HTML Source Editor. Подобно прочим редакторам Visual Studio 2008, HTML Souгce Editoг 

. поддерживает технологию IntelliSense и другие интерактивные функциональные возможно
сти для навигации по разметке и ее проверки. 

Возвратитесь к рис. 6.38 и обратите внимание на разметку, сгенерированную визуальным 
конструктором при добавлении элементов управления на страницу регистрации. 

Так же, как и в случае других пар "визуальный конструктор/редактор", вы можете писать 

собственный НТМL-код и мгновенно видеть его реализацию в представлении визуал~ного 

конструктора. Редактор HTML также имеет панель инструментов: панель инструментов для 
редактирования исходных НТМL-кодов предоставляет быстрый доступ к перемещению 

"вперед и назад" по коду, комментированию, а также опциям проверкиtCхемы (мы обсудим 

это в разд. "Вывод в браузере u проверка" дШ1ее в этой главе). 

Ключевая функция, реализованная в редакторе HTML - это сохранение форматирования 

исходного кода: редактор HTML очень уважительно относится к вашему форматированию 
разметки. Сюда входят: размешение возвратов каретки и пробельных символов, использо

вание отступов, и даже обработка пере носа слов и строк. Короче говоря, Visual Studio нико
гда не станет переформатировать написанный вами НТМL-код! 

Работа с таблицами 

НТМL-таблицы обеспечивают быстрый и легкий способ выравнивания элементов управле

ния на Web-странице. В Visual Studio 2008 имеется специальное диалоговое окно Insert Та
Ые, которое предоставляет обширные возможности управления компоновкой и внеШНИI\1 

видом таблиц. Для того чтобы поместить таблицу на поверхность конструирования, выбери

те в меню Layout I Insert ТаЫе. Диалоговое окно Insert ТаЫе поддерживает нестандартные 
компоновки таблиц, где вы можете указать атрибуты строк и столбцов, а так}ке общие атри

буты стиля (такие как рамки и дополнение пробелами). При помощи этого диалогового окна 

вы можете также выбрать готовый шаблон таблицы из списка. 

После добавления таблицы в визуальный конструктор она полностью интерактивна и отзы

вается на изменение размера столбцов и строк стандартными способами. 

Опции форматирования 

Кроме сохранения формата написанного вами НТМL-кода Visual Studio 2008 предоставляет 
также возможности тонкого управления тем, как визуальный конструктор генерирует и 

форматирует НТМL-код. Вы можете использовать страницу HTML диалогового окна Ор
tions (меню TooIs I Options I Text Editor I HTML) для настройки стиля отступов, использо
вания цитирования, переноса слов и регистра тегов (рис. 6.39). 

Настройки могут быть применены глобально ко всей разметке, либо вы можете выполнить 

настройку для каждого тега отдельно (при, помощи нажатия кнопки Tag Specific Options 
в Text Editor I HTML I Format). Например, такой уровень детализации полезен тогда, когда 
вы в вашем стиле кодирования используете перенос строки в тегах столбцов таблиц «td», 
но не используете его в тегах строк таблиц «tr». На рис. 6.40 тег <tr> настроен так, что 
он поддерживает перенос строки до и после тега, но не внутри его. 

8ЗаК.3716 
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Управление стилями и таблицами стилей 

Visual Studio 2008 вводит совершенно новый набор инструментов для управления СТИЛЯМ~1 и 
каскадными таблицами стилей. Окна Manage Styles и Apply Styles используются для вы
полнения обычных задач редактирования стилей, включая и применение СТ~1ЛЯ к текущему 
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НТМL-документу или прикрепление/открепление файла каскадных таблиц стилей к/от те

кущему НТМL-документу. Третий инструмент - окно свойств CSS Properties - перечис

ляет все свойства каскадных таблиц стилей для текушего выделенного элемента страниuы, 

позволяя быстро выполнить изменения любых значений свойств. 

Типичный процесс редактирования стилей выглядит следующим образом: 

1. Открыть Web-страницу. 

2. Определить новый стиль. 

3. Применить стиль. 

4. Подстроить стиль. 

На рис. 6.41 показано окно Manage Styles, а также его способность показать все элементы 
форматирования в таблице стилей. Кнопка Options в правом верхнем углу окна использует
ся для управления тем, как отображается список элементов в таблице стилей (по порядку, по 

типу и т. д.), или для Фи.льтрации показанных элементов (все, только используемые на дан

ной странице и т. д.). 

Мanage Styl~s ~ 
... 
'. 
, . 

А : .. :A · r1~'i 51*,., 
. . - ' . 
. ,Q ~ttaCh S~~ Sheet,.', 

• '. ,О,' ';'~ . ;.. - • • •• '. :.: , • • '. ::';. 

С· ~S,S·4vl"":'_;' ; .. ,:·.:. ',';; ;... , .;, . .;: 
З_ IL: .. ~ : ';.: ::""" ::; ":::' 

~~'I',";ВБ5uС-Vt(tёXCг·---------; ;,:"",;;", 

~ dI'I#about_wi_~)(t_2 

'~ .ws_t]tJe 

О .ws_t]tle_Z!I 
, 

~.>.:.· I· <) . V~S -о ff 
Q . w5_sel~ct_bg 

ttI 
Q td.botlDm 
Q .tit:!el . ~ . 

! ;) . trtJe la . .. 1. 
~~З __ . ___________________ ~~_ 

Se:lкted ПVIe. preview: 

___ ~~ ~- L _ 

! ;~p)'jl~i'{t~1 .. M~nag~ Stylr5 fM t5Sa)r6p:efti&;~:'! 
: . \ ~,.-- .. ~ ~ "'- - --~ ~~~",~ .. ---- -----... ", ... .. "...}-.,~ 
, • • . ,"~,~" I n' , .,' . I ',' I~ ' ., . - . ' -' ", •• ;. 

Рис. 6.41. Окно Manage Styles 

Оба окна (Manage Styles и Apply Styles) по умолчанию видны при редактировании Web
страницы; их можно также открыть через меню Format I CSS Styles. Оно свойств каскадных 
таблиц стилей доступно через меню View. 

ВЫВОД в браузере и проверка , 

Результат всех усилий по проектированию НТМL-документа - это его отображение в брау

зере. С учетом большого количества используемых браузеров (которые поддерживают раз

личные уровни спецификаций HTML (и в том числе и XHTML»), очень трудно обеспечить 
соответствие реальности и первоначального замысла дизайна страницы . Настройка целевого 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



206 . Часть 11. Подробности о /ОЕ 

браузера в Visual Studio помогает вам решить эту проблему - вы можете вести разработк) 

под конкретный стандарт HTML или конкретный браузер. Когда вы вводите НТМL-код в 
редакторе исходного кода, то Visual Studio "на ходу" проверяет соответствие синтаксиса 
выбранному вами браузеру. Если какой-то элемент разметки нарушает правила целевого 

браузера вашей разработки, то он будет помечен знакомой красной волнистой чертой (а так

же и подсказкой ToolTip, в которой будет объяснено само нарушение), при этом ошибка 
будет включена в список окна Task List. 

Цель разработки можно Вblбрать в панели инструментов визуального конструктора HTML 
или редактора исходных кодов: надо просто выбрать цель из выпадающего списка. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Правила проверки для конкретного браузера или стандарта можно настроить таким 

образом, чтобы они подцерживали и такие цели разработки, которые в комплекте по
ставки Visual Studio отсутствуют. 

Соответствие стандартам 

Код HTML, сгенерированный визуалЬНblМ конструктором HTML, по умолчанию соответст
вует XHTML. Например, теги сформированы в соответствии с требованиями XHTML. Ис:' 
пользование различных ХНТМL-целей для проверки разработки позволит вам обеспечить 

совместимость написанного вами кода. 

Visual Studio также старается обеспечить соответствие требованиям стандартов доступно
сти - это стандарты, KOTopble определяют отображение WеЬ-страниц для людей с ограни
ченными возможностями. Инструмент проверки Accessibility Checker можно запустить при 
помощи кнопки Check Page for Accessibility в панелях инструментов Source Editing JtЛИ 
Formatting. 
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Рис. 6.42. Настройка опций проверки доступности 

На рис. 6.42 показано диалоговое окно Accessibility Vаlidаtiоп. Можете выбрать конкрет
ные стандарты, на соответствие которым вы хотите проверять ваш НТМL-код. Вы можете 

также выбрать уровень обратной связи (ошибки, предупреждения или текстовые списки). 

Каждый помечеННblЙ при проверке элемент появится в окне Task List. Подробности отно-
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сительно двух поддерживаемых здесь стандартов (WCAG и Access Board Section 508) см. на 
соответствующих Web-сайтах: http://www.w3.orgIТRlWCAGI0 и http://www.access
board.gov /508.htm. 

Программирование компонентов 

и элементов управления 

Как уже упоминалось в нашем предыдущем обсуждении Windows Forms, компонен
ты� - это невизуальные элементы управления или классы. Это хорошее обобщенное 

определение, но вот более точное: компонент - это любой класс, наследующий от 

System. ComponentModel. IComponent. Этот конкретный интерфейс предоставляет под

держку конструктивной реализуемости и управления ресурсами. Если вам нужен элемент 

управления, который не имеет своего пользовательского интерфейса, то вам нуж~н ком

понент. В Visual Studio для разработки компонентов используется визуальный конструк
тор компонентов. 

Элементы управления похожи по своим функциям, но не по форме: элемент управления -
это многократно используемый блок кода, который wиееm соответствующий ему визуаль-

v 

НЬIИ элемент. 

Создание нового компонента или элемента управления 

BbI начинаете процесс написания компонента с диалогового окна Add New Item (в меню 
Project). Вblбор Component Class в этом диалоговом окне приведет к добавлению файла 
заглушечного кода в ваш текущий проект и к запуску визуального конструктора компонен

тов. Для того чтобы начать разработку элементов управления, используйте диалоговое окно 

Add New User Control. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

С помощью Visual Studio можно писать два принципиально разных типа элементов 
управления: нестандартные и пользовательские элементы управления. 

Нестандартные элементы управления наследуют непосредственно от класса 
System. Windows. Forms. Control; они обычно содержат большое количество ко
да, поскольку вы (разработчик) отвечаете за написание всего кода, необходимого 
для отображения видимой части элемента управления. Пользовательские эле

менты управления (иногда называемые составными элементами управления) на

следуют от класса System. Windows. forms. UserControl. Пользовательские 

элементы управления выгоднее, поскольку вы их можете быстро составлять из дру

гих элементов управления (которые уже имеются в панели Toolbox). Эти элементы 
управления уже имеют готовый код своего пользовательского интерфейса. 

Визуальные конструкторы элементов управления и компонентов работают на тех же прин

ципах, что и визуальный конструктор Windows Forms: конструкторы позволяют вам пере
таскивать объеКТbI из панели инструментов на поверхность конструирования. 

Предп,оложим, что вам нужен компонент, который будет посылать сигнал через последова

тельный порт каждые х минут. Поскольку Visual Studio уже предоставляет компоненты тай
мера и последовательного порта (которые доступны через панель инструментов), то вы� мо-
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жете использовать визуальный конструктор компонентов для добавления этих объектов в 

ваш собственный нестандартный компонент, а затем использовать их встроенные свойства и 

методы (т. е. использовать эти объекты как строительные блоки для создания необходимой 

вам функциональности). 
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Рис. 6.43. Визуальный конструктор компонентов 

На рис. 6.43 пок~ан визуальный конструктор компонентов в процессе создания такого вы
мышленного нестандартного компонента. Добавлены два объекта: таймер и компонент про

цесса. 

Аналогичный сценарий можно представить себе и применительно к пользовательскому эле

менту управления. Вы можете взять наш пример формы регистрации, состоящей из двух 
U u 

текстовых полеи, двух меток и двух кнопок, и сделать из этого элемент управления, которыи 

можно будет легко включить в состав панели инструментов, а потом перетаскивать на фор

му Windows или Web-форму. 

Дальнейшие замечания 

по ПОВОДУ написания кода компонентов 

Поскольку компонент не имеет визуального представления, то у вас нет функций размеще

ния и форматирования, которые вь' видите в визуальном конструкторе Windows Forms. Од
нако концепция программирования перетаскиванием живет и здравствует и здесь. Visual 
Studio (за кулисами) вставляет код для программного добавления данного класса в контей
нер компонента. Здесь вы можете редактировать различные свойства объекта; дважды 

щелкнуть по объекту, чтобы перейти в его код, и т. д. 
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Когда вы просто перетаскиваете объекты таймера и процесса из панели Toolbox, то Visual 
Studio интегрирует эти объекты в компонент при помощи автоматического написания, пока
занного в листинге 6.2 кода. 

namespace Contoso.UI.WindowsForms.OrderEntry 

{ 

partial class Componentl 

{ 

/// <surmnary> 

/// Необходимая для визуального конструктора переменная. 

/// </sшnmarу> 

private System.CornponentModel.IContainer components - null; 

//1 <surmnary> 

/// Очистка всех используемых ресурсов. 

/// </surmnary> 

/// <param name="disposing">true - если необходимо очистить 

/// управляемые ресурсы, в противном случае false.</param> 

protected override void Dispose(bool disposing) 

{ 

if (disposing && (cornponents 1= null)) 

{ 

components.Dispose() ; 

} 

base.Dispose(disposing); 

} 

#region Component Designer generated code 

/// <sшnmarу> 

/// Необходимый для поддержки визуального конструктора метод -

/// не изменяйте содержимое этого метода при помощи редактора кода. 

/// </sшnmarу> 

private void InitializeComponent() 

{ 

this.components = new System.CornponentModel.Container(); 

this.timerl = new System.Windows.For.ms.Tirner(this.components); 
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} 

} 

this.serialPortl - new Systern.IO.Ports.SerialPort(this.components); 

} 

#endregion 

private Systern.Windows.Forrns.Tirner tirnerl; 

private Systern.IO.Ports.SerialPort serialPortl; 

Написать код ДЛЯ одного из этих (помещенных на холст конструктора компонентов) объек

тов не сложно: дважды щелкните по значку объекта, и будет запущен редактор кода. На

пример, двойной щелчок по значку таймера на поверхности конструктора приведет к созда

нию процедуры timerl_Tick, которая и будет открыта в редакторе кода. 

Резюме 

Visual Studio предоставляет целый набор редакторов и визуальных конструкторов. Они 
обеспечивают широкую гамму задач по разработке решений, начиная с размещения графи

ческих элементов управления в режиме WYSIWYG и заканчивая тонко настраиваемым (под 
конкретный язык, синтаксис или разметку) редактированием текстов. 

В этой главе было описано, как использовать основные возможности этих редакторов и ви

зуальных конструкторов. Здесь было также описано, как взаимодействие редактора и визу

алl1Ного конструктора обеспечивает два взаимодополняющих представления одного и того 

же объекта решения - и в итоге получается необходимый для разработчика инструмент 

решения задачи. 

В последующих главах мы рассмотрим более сложные опции и функциональные возможно

сти, имеющиеся в этих инструментах, и даже познакомимся с последовательностью опера

ций, неоБХОДИМblХ для разработки от начала и до конца Web-приложения или приложения 

Windows Forms. 
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. 

. NET -сообщество: использование 
и создание разделяемого кода 

.NЕТ-сообщество - это большая и разнообразная группа. Поищите в Интернете, и вы бы

стро найдете бесчисленное количество контента и помощи по созданию приложений. По 

сравнению с предыдущей версией (Visual Studio 2005) фирма Мiсrоsоft добавила несколько 
функционалЬНblХ возможностей для сообщества. Эти возможности помогут вам быстро. по

лучать доступ к информации, обраЗЦОВblМ кодам и прочим средствам повышения произво

дительности, предоставляеМblМ сообществом. Visual Studio помогает создавать пакеты тако
го контента, управлять им и упрощать доступ к нему. 

В этой главе описано, как разработчики могут использовать возможности Visual Studio 
2008 для раБОТbI с сообществом разработчиков. BbI узнаете, как настроить контент сооб
шества, как получить поддержку сообщества, а также как найти и использовать КОДь! со

общества разработчиков. Наконеи, вы узнаете, как нужно оформлять ваши собственные 

образцы кодов и средства повышения производительности для того, чтобbl поделиться 

ими с сообществом. 

Функциональные средства Visual Studio 
для работы с сообществом разработчиков 

Разработка программного обеспечения приобретает все более "подключеННblЙ" характер. 

Web-сервисы, новостные леНТbI RSS, Web-саЙТbI и т. п. дают теперь доступ к обширному 
контенту, значительно преВblшающему все то, что когда-либо можно бblЛО сохранить на 

локальном жестком диске или в локальной сети. Этот контент больше не поставляется и не 

управляется фирмой Мiсrоsоft. Фирма Мiсrоsоft предоставляет огромное количество помо

ши для разработчиков, обраЗЦbl кодов и информацию, но она также признает важность 

вклада огромного .NЕТ-сообщества. Visual Studio 2008 предоставляет ссылки на этот кон
тент. Ее цель - обеспечить разработчиков важной (и целевой) информацией по продукту и 

разработке, а также обучающей информацией там, где они ее смогут найти: в интегрирован

ной среде разработки. Идея состоит в том, чтобы увеличить производительность и обеспе

чить использование передового ОПblта при помощи подключения разработчиков к имею

шейся информаuии. 
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Команда разработчиков Visual Studio встроила эти ссылки и функциональные возможно
сти в интегрированную среду таким образом, чтобы они были интуитивно понятными и 

ненавязчивыми, но всегда доступными. ~aM не нужно заниматься поиском для подключе

ния к вашему сообществу. Вместо этого сообщество "доставляется" вам при помощи ва

шего инструмента разработки. Если вы ищете специфическую информацию, либо хотите 

исследовать то, что имеется в наличии, или опубликовать собственный контент, то може

те сделать это непосредственно из Visual Studio 2008. Следующие разделы иллюстрируют 
то, что имеется в интегрированной среде на стартовой странице Visual Studio Start Page 
и в меню Help. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В Visual Studio 2005 имелось специальное меню Community. Все функции этого меню 
перенесены в меню Help. Это несколько расчистило панель инструментов и обеспе
чило единый источник сведений по поиску информации и вспомогательных средств 
разработки. 

Стартовая страница Visual Studio 

Разработчики, которые ранее не сталкивались с Visual Studio 2008, впервые войдут в интег
рированную среду через стартовую страницу Start Page. Эта страница работает как простой 
портал среды разработки и содержит ссылки на ваше любимое сообщество. Четыре основ

ные части стартовой страницы - это Recent Projects (Недавние проекты), Getting Started 
(Начинаем работать), заголовки Visual Studio Headlines и канал новостей MSDN. На рис. 7.1 
показан образ~ц стартовой страницы интегрированной среды. 
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Рис. 7.1. Стартовая страница Visual Studio 
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Обратите внимание, что образец стартовой страницы (портала), который показан на рис. 7.1, 
будет Вblглядеть так для разработчика, который установил настройки по умолчанию интег
рированной среды в значение Visual С# Development Settings. Стартовая страница (и про
чие элементы интегрированной среды, такие как панели инструментов и размещение) будет 

меняться в зависимости от настроек вашего профиля по умолчанию для интегрированной 
среды. Например, если вы выберете WеЬ Development Settings, то ваш канал новостей 
MSDN будет настроен на новости ASP.NET, а информация раздела Getting Started будет 
предназначена для разработчика ASP.NET. Теперь давайте рассмотрим каждый раздел стар-

u 

товои страницы. 

СОВЕТ 

Вы можете изменить настройки по умолчанию для интегрированной среды (на ис
пользование VB, С#, С++, WеЬ и т. д.). Это приведет к изменениям в самой интегри
рованной среде, а также и конфигурации ее стартовой страницы. Для этого откройте 
меню Tool5 и выберите опцию Import and Export Setting5. В мастере lmport and Ех
part Settings Wizard вы можете не только импортировать или экспортировать ваши на
стройки интегрированной среды, но и сбросить все настройки в состояние "профиль 
по умолчанию". Выбор нового профилs:l приведет к автоматической настройке вашей 
стартовой страницы в соответствии с новым профилем. 

Недавние проекты 

Раздел Recent Projects стартовой страНИЦbl хранит список проектов, над КОТОРblМИ вы рабо
тали. Это позволяет вам легко получать доступ ,к тем проектам, которыми вы занимаетесь в 

данное время. Естественно, при щелчке по проекту из этого списка он открывается для ре .. 
дактирования. На рис. 7.2 показан пример списка Recent Projects. 
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~ DataAccessLllyer 
~Fabri~m 
Y"'.i ] u)lСопtоsо 

Op~n: "'N eb Site.. . I Prc:;e.'Ct .•. 
Cr~ate: \N!!b Site.. . I Prcjc(t. ,. 

Рис. 7.2. Список Recent Projects из стартовой страницы 

Обратите внимание, что список Recent Projects содержит также ССblЛКИ Ш1я открытия И соз
дания других проектов (отсутствующих в списке). При помощи этих ссылок вы можете бы

стро начать НОВblЙ проект, создать новый Web-сайт, а также перейти к другому проекту (не 

входящему в данный список). Быстрый доступ к этим возможностям делает стартовую 

страницу пригодной Ш1я использования в качестве начальной точки вашей каждодневной 

работы. 

Начинаем работать 

Раздел Getting Started стартовой страницы обеспечивает для тех разработчиков, которые 
впервые сталкиваются с Visual Studio 2008 (или тех, кто хочет узнать что-либо новое), удоб-
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ное место для начала. Ссылки этого списка обычно посвящены созданию нового проекта, 

использованию шаблонов, ответам на вопросы, либо изучению новых вещей. Этот раздел 

может быть отличной начальной точкой для ваших собственных исследований. На рис. 7.3 -
показан лример раздела Getting Started из стартовой страницы дЛЯ С#. Конечно, этот раз
дел меняется в зависимости от вашего профиля разработки (VB, С#, С++, Web и т. д.). 

- - - - ~ - -- --

Getting 5t.ced 

\~/~Hlt' S n~W in Vi.!>U41 С#! 

(:r'~ .. 'Ir e. 'YQi,; r r:;r.r. ,ДррП(;~t i()п 

Но <J Do] .. 1 

Lедl П \' : 5:.; ~1 (-= 

[}(i" '..'ll jo a j A (ld [tiun~1 c.::,,")t~ f·L~ 

Рис. 7.3. Список Getting Started из стартовой страницы 

Из рис. 7.3 вы можете видеть, что блок Getting Started предоставляет ссылки непосредст
венно на MSDN (новости и возможности обучения). Вы можете также подключиться непо
средственно к сайтам сообщества разработчиков или скачать различные дополнительные 

модули. 

Новости Visual Studio 

Раздел новостей Visual Studio стартовой страницы показывает объявления и заголовки ново
стей, имеющие отношение к Visual Studio. На рис. 7.4 показан пример. Здесь вы можете ви
деть, что в разделе имеются заголовки и ссылки на контент MSDN . Эти заголовки являются 
для разработчика весьма важной информацией (они относятся к обновлениям продуктов, 

изменениям и т. п.). 

Prep'H1: {Щ' 1)~:tli~J t\t Sa1l iB9 Пfllf' 
(h'Ш9~ :lnf(')rJThltkm оп Мiп(')wft 

Produ~'~~nd Updates. 

Рис. 7.4. Заголовки Visual Studio на стартовой странице 

Канал новостей на стартовой странице 

Информация о канале новостей находится внутри главного раздела стартовой страницы. На 

рис. 7.1 этот раздел был назван MSDN: Visual С#. На рис. 7.5 по казан кое-какой контент, 
имеющийся в этом канале новостей. Показанный здесь канал новостей специфичен для 

Visual Studio ~ Эта информаuия касается анонсов новых книг, новых бета-версий, новых ~tH
струментов, Web-кастов и т. д. Она помогает вам быть в курсе даже в том случае, если вам 

не хватает времени для чтения MSDN. 
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Контент канала новостей предназначен для определенного разработчика. Вы можете вы

брать из нескольких различных каналов новостей. Канал новостей по умолчанию настраива

ется в вашем профиле разработчика (VB, С#, С++, Web и т. д.). 

l)o-~'Vnload Vts.u(l151udio 200& IJeta 2 

Fri, 2.7 Jul 200716:21:16 GMT' - S~~ iSll of th~ impr()vrm~~t~ that ar~ 
coming in Vi.sua( Stuc!io' 2008 with r!Ed- gеГlеrаt i оr1 V..'eb devrlopment,. 
intf"gr~ted de ... r~loprnent for the МiсrО'я::ft Offlce s-y!<tem, and 
iпdшtry -l~аd iП9 designer!> for 1Ji i ndo\'*'~ Viш. 

Dо\v"lожf .N[--r f r",lme\~ork 3.5 Ве(,а 7. 

Fri. 17 Jul .200716:E :Jl Gr,,1T - S~~ аН of the imрго· .... еmrлts t.hllt a r~ 
coming in Vi-:aual Studi[) 2008 with Пе)С! - gепrrаtiоп \.y~b d~/e l[;pment. 

i nteg r~tf"d df"1/ e:Ic:pnlent for th~ Microsoft Office ~Y5trm. and 
indunl)'-Iead fng designm for \Цi ndо'М Vista. 

L)o~Yf\I(}ad thc Sa.r,.d{astJc Jun.e аР .. Document..1 t i-.:m CompiJers. for _О. 

Thu. 18 Jun 21307 22:54,:19 GMT - DQcum~ntatian Compiler~ for 
"'.~anaged CJa.s:s librarf Sand(agle p(odu cf"~ i'!п.шаt_е.. M5DN stY[~ 

соmрrrhrл~i\i~ do cun,~ntation by r~lectj ng Dv~r thll! О:DШ(~ i!t5s~n1bIi rs 

i!nd opticnall}' tnteg rating XMl [10сum~пtаtiоп (omm~nts. Sапdса5tl~ 

f:nabIes Мiпсsоft teams custcm~r~ to ~ffj (iently producf: Hf:lp 
documentat ion for рrоductз. Sandca5tl~ ships a'5i а sti!tndalonf' dO\.'lnload 
alld a~ а раг! о! thr Visu.al Studio SDK. Th~ Sandr::astle ~ng in!;' ~ madular 
d~ign pra",'ides П1апу e.1!; n~ib llity po int5 that alfD'o·.J us~rs to cuttamire 

'-, 

[1] 

Рис. 7.5. Канал новостей стартовой страницы 

Настройка канала новостей 

Информация канала новостей приходит в интегрированную среду с новостных лент RSS .. 
Если Вь! знакомы с RSS, то должны знать, что RSS обозначает Rich Site Sumlllary (или Really 
Simple Syndication, либо RDF Site Summary - в зависимости от используемого вами o~pe

деления). Суть в том, что RSS предоставляет структурированный ХМL-список, который 
содержит сводки и ссылки на ключевую информацию конкретного саЙта. При помощи этой 

технологии пользователи Visual Studio могут получить сводки основных новостей для кон
кретного центра разработки MSDN. 

Для настройки канала новостей стартовой страницы вам нужно воспользоваться диалого

вым окном Options (доступно из меню Tools I Options). С левой стороны диалогового окна 
в представлении в виде дерева выберите пункт Environment, а под ним - Startup. После 
этого вы получите несколько опций (рис. 7.6). 

Первая опция диалогового окна позволяет вам выбрать, что происходит при запуске Visual 
Studio. Конечно., мы предлагаем вам оставить показ стартовой страницы (по умолчанию). 
Однако вы можете также открыть последний проект, над которым Вь! работали, или пока

зать одно из диалоговых окон для открытия проектов. 

СОВЕТ 

Если вы отказываетесь от показа стартовой страницы при запуске интегрированной 
среды, то все равно можете перейти туда. Это можно сделать либо при помощи знач

ка Start Page панели инструментов (рис. 7.7), либо посредством выбора из меню 
View I Other Windows I Start Page. 
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Рис. 7.6. Настройка канала новостей стартовой страницы 

Рис. 7.7. Доступ к стартовой странице 
при помощи значка панели инструментов 

Нас интересует вторая опция диалогового окна - Start Page news channel. Здесь вы може
те настроить URL на ленту новостей RSS. Это позволяет легко настроиться и подключиться 
к любому каналу RSS. Изменение этой настройки приведет к изменению данных, отобра
жаеМblХ в разделе канала новостей стартовой страНИЦbl. 

Некоторые общеизвеСТНblе каналbl новостей и их URL перечислеНbI в табл. 7.1. Они соот
ветствуют центрам разработки MSDN, создаННblМ фирмой Мiсrоsоft. Существует гораздо 
больше центров разработки (и НОВОСТНЫХ лент RSS), чем указано в таблице. Вы можете най
ти их по адресу: http://msdn2.microsoft.com/developercenters. 

Таблица 7.1. ОбщеизвестНblе HOBocmHble лентbl RSS для стартовой страниЦbl Visua/ Studio 

Описание 

Архитектура и .NET Fгamewoгk: 

• .NET Fгamewoгk 

• архитектура 

• шаблоны и практики 

• мобильные устройства 

• безопасность 

URL 

http://msdn.microsoft~com/netframeworklrss.xml 

httр:llmsdп.miсrоsоft.соm/аrсhitесturе/rss.хml 

httр://msdп.miсrоsоft.соm/рrасtiсеs/rss.хml 

http://msdn.microsoft.com/windowsmobile/rss.xml 

http://msdn.microsoft.com/security/rss.xml 
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Описание 

Web-разработка: 

• ASP.NET 

• Silverlight 

• Web-сервисы 

Visual Studio и языки: 

• Visual Studio 

• Теат System 

• новости С# 

• новости VB 

• новости С++ 

• Мiсrоsоft Office 

• SQL Server 

• BizTalk 

• Windows Vista 

СОВЕТ 

Таблица 7.1 (окончание) 

URL 

http://msdn.microsoft.com/asp.netirss.xml 

http://msdn.microsoft.com/silverlightirss.xml 

http://msdn.microsoft.com/webservices/rss.xml 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/rss.xml 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/teamsystem/rss.x 
ml 

http://msdn.microsoft.com/vcsharp/rss.xml 

http://msdn.microsoft.com/vbasic/rss.xml 

http://msdn.microsoft.com/visualc/rss.xml 

http://msdn.microsoft.com/office/rss.xml 

http://msdn.microsoft.com/sql/rss.xml 

http://msdn.microsoft.com/biztalklrss.xml 

http://msdn.microsoft.com/windowsvista/rss.xml 

Все URL. перечисленные в табл. 7.1. не только указывают на ленты новостей RSS (ко
торые можно поместить в Visual Studio). но также являются и ссылками на соответст
вующие центры разработ~и на сайте фирмы Мiсrоsоft. Просто уберите из ссылки 
rss.xml - и у вас получится URL на соответствующий центр разработки. 

Меню Не/р 

в Visual Studio 2008 все функции меню Community версии 2005 года перенесены в меню 
Help. Меню Help предоставляет доступ к меню помощи. Оно дает также БЫСТРblЙ доступ к 
таким вещам, как форумы MSDN, контент, обраЗЦbl кодов и т. д. Вы можете бblСТРО найти 
ответ на вопрос, сообщить об ошибке Visual Studio или Framework, а также получить доступ 
к образцам кодов. На рис. 7.8 показано меню Help. Мы опишем ПУНКТbI этого меню в после
дующих разделах. 

Форумы MSDN 

Пункт MSDN Forums в меню Help позволяет вам вести в форумах сообщества поиск отве
тов на вопросы, которые могут возникнуть у вас по Visual Studio или .NET Framework и со
ответствующим ЯЗblкам. При Вblборе этой команды Visual Studio запускает Microsoft Docu
ment Explorer дЛЯ MSDN и переходит на страницу поиска по форумам MSDN COlllmunity 
Foгums. На рис. 7.9 показан пример этой страницы поиска. 
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Рис. 7.8. Меню Help в Visual Studio 2008 
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Read)' 

Рис. 7.9. Поиск ответа на ваш вопрос 

Форумы MSDN Community Forums позволяют разработчикам находить информацию по 
обычным проблемам, либо публиковать специфические проблемы и получать отклик от со

общества. Цель этих модерируемых форумов - обеспечить разработчику помощь от сооб

щества разработчиков. 

Когда вы попадаете на форумы MSDN, то начните поиск ответа на свой вопрос с проверки, 
не задавался ли этот вопрос раньше (и не был ли на него уже дан ответ). Например, на 

рис. 7.9 показан вопрос по изменению языка по умолчанию для Visual Studio. Когда вы на-
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жмете кнопку Со, то MSDN ВblПОЛНИТ поиск по форумам сообщества. На рис. 7. 1 О показаНbI 
результаты, получеННblе в ответ на этот вопрос. 
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Рис. 7.10. Результаты поиска в форуме сообщества 
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Рис. 7.11. Ответы форума сообщества 
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В этом примере результаты показывают, что кто-то уже задавал подобный вопрос. Зеленая 

галочка возле вопроса указывает, что эта статья является ответом на вопрос. Когда вы за

даете вопрос и получаете удовлетворительный ответ, то можете пометить его как "ответ". 

Это значительно облегчает поиск реальных ответов на ваши вопросы, поскольку не прихо

дится перерывать большое количество откликов, не содержащих ответа на вопрос. Конечно, 

если вы хотите увидеть все обсуждение полностью (и все соответствуюшие отклики), то 

можете сделать это при помоши выделения элемента в списке. На рис. 7.11 показан пример 
обсуждения. Обратите внимание, что ответ четко выделен. Вы можете также использовать 

кнопку Alert Ме для получения уведомлений о том, что в обсуждении появился новый пост 
(подробнее об этом несколько позже). 

Начинаем новую тему обсуждения 

Иногда можно и не н~йти ответа на заданный вопрос. В этих случаях вы можете опублико

вать вопрос на соответствующем форуме сообщества. Например, если вы не можете найти 

ответ в результатах поиска, то можете использовать ссылки на правой стороне страницы 

(см. рис. 7.10) для перехода в соответствующий форум. 

Если вам не удалось найти ответ на вопрос по изменению языка по умолчанию в интегриро

ванной среде, то вам нужно перейти в общий форум Visual Studio General Forum. Нажатие 
этой ссылки приведет вас на главную страницу этого форума. Здесь вы можете нажать 

кнопку New Thread (в левом верхнем углу на рис. 7.11) для публикации вопроса к сообще
ству. Вы должны иметь учетную запись Windows Live. Ваш новый вопрос/тема обсуждения 
будет добавлен в соответствуюший форум и помечен как не имеющий ответа. Обычно в 

каждом форуме есть группа людей, которые читают эти вопросы без ответов и стараются 

помочь. 

Перемещение по форумам и темам 

Форумы MSDN Community Forullls организованы в множество категорий. Эти категории 
включают Web-разработку, .NET, Smart Devices и, конечно, Visual Studio. На рис. 7.12 пока
зана начальная страница форумов Community Forums. 

Каждая категория форумов подразделяется на реальные форумы. Вы щелкаете категорию 

форумов для перемешения к списку форумов данной категории. В категории Visual Studio 
вы можете найти форумы, которые представляют для вас особенный интерес. На рис. 7.13 
показана главная страница форумов Visual Studio. Здесь вы можете найти форумы по на
стройке и инсталляции, по MSBuild, по отладчику, по конструктору классов Class Designeг и 
многим другим темам интегрированной среды. 

Выбор форума приведет вас на главную страницу этого форума. Здесь вы можете найти та

кую информацию, как анонсы, F AQ, пять самых часто просматриваемых ответов и, конечно, 
реальные темы, которые были опубликованы на форуме. Например, на рис. 7.14 показаны 
некоторые из тем, имеющихся в форуме Visual Studio Souгce Contгol and SourceSafe FOГUlll. 

Вы, возможно, заметили множество значков возле каждой темы на рис. 7.14. Эти значки 
помогают вам перемещаться по темам. При этом вы быстро заметите, что не все темы явля

ются вопросами и не все вопросы имеют ответы. 

Значки возле каждой темы помогают вам определить содержимое данной темы. Например, 

галочка поверх пиктограммы документа означает, что данный пост является ответом на во-
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прос. Значки популярных тем помечены СОЛНblШКОМ. Есть много разных значков, с которы
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Рис. 7.13. Начальная страница форумов Visual Studio Forums 
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На рис. 7.15 показаны значки и расшифровка их значения. 
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Управление вашим обсуждением и уведомление о теме 

Обычно при создании нового обсуждения или публикации нового вопроса вы хотите полу

чать уведомления тогда, когда кто-то откликается на ваш пост или отвечает на ваш вопрос. 

Кроме того, если вы находите особенно интересную тему, то можете запросить уведомления 

в случае появления в теме новых постов. Форумы MSDN COlllmunity Forums дают вам воз
можность получать уведомления по электронной почте, через программы мгновенных со

общений или на мобильные устройства. Эти возможности позволяют сообществу разработ

чиков оставаться на связи с его активными членами (а не вынуждать их постоянно 

подключаться и смотреть, что изменилось). 

На рис. 7.16 показаны некоторые из опций, имеющихся у вас для управления уведомления
ми форума. Вы можете добраться до этих опций при помощи нажатия кнопки Му Threads в 
панели инструментов верхнего уровня и последующего выбора Му Subscriptions. В нижней 
части этого экрана имеется кнопка для изменения настроек Alert settings. Обратите внима
ние, что там имеются основные опции и нестандартные опции доставки. ПослеДНI1е (показа

ны) позволяют посылать уведомления в зависимости от состояния вашего менеджера мгно

венных сообщений MSN Messenger. Если он подключен, то вы можете получать мгновенные 
сообщения; если нет - то уведомление будет отправлено вам на электронную почту или на 

телефон. 
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Рис. 7.16. Настройки уведомлений форума Мiсrоsоft Forum 

Опции обратной связи с клиентом 

Большинство разработчиков, которые нам встречались, любят работать с самым "наворо

ченным" программным обеспечением и всегда ищут пути его улучшения. Это особенно 
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справедливо в отношении используемых ими инструментов, самый крупный из которых

это Visual Studio. Пункт Customer Feedback Options в меню Help даст вам возможность 
разрешить фирме Мiсrоsоft собирать данные и распознавать тенденции использования 

Visual Studio. На рис. 7.17 показано это диалоговое окно. Вы можете видеть, что это ано
нимный сбор данных. 
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Рис. 7.17. Программа предложений 
по улучшению Customeг Expeгience Impгovement Pгogгam 

Сообщить об ошибке или сделать предложение 

Иногда в голову приходит некая идея, которая могла бы стать ценным дополнением для 

данного программного обеспечения, либо вы находите в нем дефект (или ошибку). При по

мощи пункта Report а Bug в меню Help вы можете опубликовать ваше предложение или 
зарегистрировать найденные вами ошибки. 

Процесс сообщения об ошибке и внесения предложений аналогичен началу нового обсуж

дения в форумах MSDN. То есть начать необходимо с поиска аналогичного предложения 
или ошибки. Это поможет избежать создания дублирующих предложений. 

Если вы находите тему, аналогичную той, которую вы хотели опубликовать, то можете из

менить рейтинг темы, подтвердить ее актуальность или опубликовать коммента

рий/обходной путь решения. 'Рейтинг позволяет фирме Мiсrоsоft устанавливать приоритеты 

тем по их важности. На приоритет темы влияет как количество людей, выставляющих рей

тинг, так и сам рейтинг. Вы можете также добавить комментарии к решению или ошибке. 

Добавление в тему комментариев позволяет вам сообщить аналогичные наблюдения., либо 

дать пояснения по ошибке или предложению. 
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Фирма Мiсrоsоft активно наблюдает за этими списками. Фактически большинство тем по

мечены комментариями фирмы Мiсrоsоft и закрыты, либо решены в новых сборках и паке

тах обновлений. Кроме того, если вы находите ошибку, для которой вы знаете обходной 

путь решения, то можете прикрепить к теме этот свой путь решения. Так .NЕТ-сообшество 

помогает само себе. 

Наконец, вы можете помочь команде разработчиков Visual Studio своей раqотой над кон
кретной темой. Обычно Ш1Я этого нужно воспроизвести проблему в соответствии с ~писани

ем человека, который ее зарегистриров~. Затем вы помечаете ее как Сап или Can't Vali
date (подтверждается/не подтверждается). Это сообшает команде разработчиков Visual 
Studio о том, что данная проблема имеется не у одного человека. На рис. 7.18 показана 
сводка информации Fedback в верхней части страницы. В этой таблице имеются ссылки на 
обсужденные в этом разделе функциональные возможности. 
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Рис. 7.18. Таблица Feedback 
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Опция Search в меню Help обеспечивает вам поиск в системе помощи MSDN. Конечно, 
этот поиск работает по вашим локальным файлам помощи. Однако он также захватывает 

сайты MSDN Опliпе и Codezone Community (СМ. разд. "Сообщество Codezone" далее в этой 
главе) для того, чтобы вы получали больше результатов поиска. 

Выбор команды Search из меню Help открывает экран MSDN Search. На рис. 7.19 показан 
пример. Ваш поиск управляется несколькими параметрами. Самый важный - тип контента. 

Он позволяет вам сузить ваш поиск до элементов управления, шаблонов, образцов и т. д. Вы 

можете также настроить язы~ разработ,КИ (для которого вы ведете поиск) и технологию. 
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Язык разработки указывает, что вы ищете контент, · который предназначен для конкретного 

языка (С#, УВ, HTML, С++ и т. д.). 
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Рис. 7.19. Экран поиска MSDN Search 
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Рис. 7.20. Поиск в сообществе (Community Search) в действии 
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Конечно, вь! можете Вblбрать сразу несколько опций. Параметр "технолог~tя" позволяет вам 

сузить ваш поиск до указанного набора технологий, таких как ASP.NET, SQL Server и Win
dows Forms. Имеется большое количество технологий, по которым вы можете производить 
поиск. 

Когда вь! Вblполняете поиск, то его результаТbI группируются по их происхождению. Это 

локалЬНblе фаЙЛbl систеМbI помощи, MSDN Опliпе, сообщество Codezone и ФОРУМbI (вопро
сы). На рис. 7.20 показаНbI результаты конкретного поиска. Мы рассмотрим использование 
этих плодов деятельности сообщества в последующих разделах. 

Управление опциями поиска 

Вы можете управлять поиском (до некоторой степени) через диалоговое окно Options. Вы 
можете получить доступ к этим настройкам изнутри документации MSDN (Вblбрав Tools I 
Options). Затем выберите пункт Опliпе в узле Help. На рис. 7.21 показан пример. Вы може
те перейти к этому набору настроек и изнутри Visual Studio (Вblберите Tools I Options, а за
тем - узел Help в разделе Environment). 

Эти опции систеМbI помощи позволяют вам настроить порядок использования локальной и 

онлайновой помощи. Кроме того, вы можете выбрать провайдеров систеМbI помощи, при 

этом можно включить/выключить отдеЛЬНblе сообщества Codezone. 

Font3 and (olc r~ 
. , 
i; 1 HElp 
. 1 G@:,\@rll 

, Online 

lnternaLlon~1 ~tli.ng~ 

Kef bc4rd 

СОВЕТ 

Wh~n Iсаdiш~ Hrlp ccntrnt . 

: ~, T ry ontine firrt, th@n lo<~1 . 

- ( :; Trylccll i fir~. th.f:n onlln!!! 

."ZJ Tf)' IОС il l on'"'/ . l'\oL on lil\t: 

Search th~r p(o ... idr~ 
!Y:" ~'S'Dtj'o~ii~~ '" ........................ "I

r 
1[~1 

I ~R _ ~ 

I ~ Codro:c nr Cc mmunity- I Ct.J 
I :';/1 QUl5tion'J : 

!li J l ocal Help l 
I I 

I ; 
I I 

Cc-deZDП~ Community: 

Ы! 4GuysFromRolla.com 

l2!~i_. 
[~ C= (аmеГД'm 

fЧj Cod@G uru.ccm 

iV~ D evO t>/.n et 
L .... и/' .. 

l~; D~ .. elc prr FшlOП (llIq 

Beccm~.n ASP Alli<lncr! columnist ... 
lI.nd ~h1!rr! Y'Dur kn-owlr!d9~ with th~ 
d~V'~ltфrt commt.l nity . 

• ~_ . • • • • ,_ . -._ • • _ , . _ ••• ____ • __ ._ ••• _ ...... ~" .......... ~ ....... ~_ . ..... _. I ' ...... ,~ 

'. . . 

Рис. 7.21. Диалог опций поиска 

Если в вашей локальной сети имеется прокси-сервеРI то у вас могут быть проблемы с 
поиском . Система помощи может не пройти аутентификацию прокси. К счастью, поиск 
в форумах сообщества дал ответ на этот вопрос. 

Возможное решение состоит в том. чтобы изменить файл конфигурации приложения 
системы помощи, находящийся по адресу Program Files\Common Files\Microsoft 
Shared\Help 8\dexplore.exe.config. Вы можете изменить этот файл одним из двух спо
собов. 
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Если ваш компьютер - это стационарный настольный компьютер. то вы добавляете в 
узел <system.net> следующий элемент: 

<defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="true"> 

<proxy bypassonlocal="True" proxyaddress=''http://yourproxy'' /> 

</defaultProxy> 

Если вы используете ноутбук и У вас есть скрипт, который управляет использованием 
прокси, то нужно добавить следующий элемент: 

<defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="true"> 

<proxy autoDetect="true" usesystemdefault="true" 

scriptLocation="file://c:/yourfile"/> 

</defaultProxy> 

Сообщество Codezone 

Сообщество Codezone - это ССblлка на список фИРМbI Microsoft, в котором перечислены 
незаВИСИМblе .NET-pecypcbl. Эти ресурсЬ) включают саЙТbI .NЕТ-сообщества, отдеЛЬНblХ 
специалистов, групп пользователей и т. п. Наличие всех этих сайтов помогает расширить 

доступ к сообществу (не ограничиваясь ресурсами одной только фИРМbI Мiсrоsоft). Эти со

общества обblЧНО публикуют статьи, блоги, фрагменты кодов, незаВИСИМblе ФОРУМbI и т. д. 

Решение о членстве в сообществе Codezone (http://www.codezone.com) принимается коман
дами Visual Studio и .NET. Такая политика членства помогает обеспечивать качество этих 
саЙтов. Контент членов сообщества Codezone индексирован, и по нему можно про изводить 
поиск при помощи функции Search (так, как это бblЛО описано ранее). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для того чтобы получить ссылки на множество сайтов сообщества Visual Studio, зайдите 
в центр MSDN Community Center (http://msdn2.microsoft.com/en-us/community/). Здесь 
(помимо сайтов Codezone) вы сможете получить доступ и к другим благам, каналу 

Channel 9, группам новостей, Web-кастам и т. д. 

Нахождение и применение 

совместно используемого контента 

Всем нам встречались такие задачи, когда совершенно ясно, что с этими проблемами кто-то 

уже сталкивался, а сроки очень сжаТblе. В этих случаях часто очень раЗУМНblМ решением 

является поиск вИнтернете - нет ли в сообществе подходящего контента, КОТОРblЙ можно 

использовать. По крайней мере, вы можете найти частичное решение, которое сможет уско

рить вашу разработку и улучшить ваше понимание данной конкретной проблемы. 

Visual Studio обеспечивает механизм для публикации, поиска и применения совместно ис
пользуемого контента. В последующих разделах мы рассмотрим поиск 11 использование это
го контента. Затем мы продемонстрируем, как BbI можете принимать активное участие в 

данном сообществе. 
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Изучение типов совместно используемого контента 

Visual Studio предоставляет несколько возможностей совместного использования кода. На
пример, вы можете скачать шаблон проекта, в котором определен блок наблюдения, найти 

фрагмент кода с методом доступа к базе данных, либо написать дополнительный модуль 

или макрос, которым вы захотите поделиться с сообществом. Visual Studio позволяет разра
ботчикам писать такие (и не только такие) типы расширений. В табл. 7.2 описаны многие 
типы контента Visual Studio 2008, которыми можно делиться с сообществом. 

Контент 

Шаблон проекта 
(Pгoject Template) 

Стартовый набор 
(Staгteг Kit) 

Шаблон элемента 

(Item Template) 

Фрагмент кода 

(Code Snippet) 

Образец (Sample) 

Элемент управления 
(Contгol) 

Дополнительные 

модули и макросы 

(Add-I ns и Macros) 

Таблица 7.2. Типы совместно используемого контента 

Описание 

Шаблоны проектов - это наборы файлов. которые определяют новый 
проект. Когда вы создаете при помощи Visual Studio новый проект. то 
вас просят выбрать шаблон проекта. Visual Studio позволяет вам соз
давать и использовать ваши собственные шаблоны проектов 

Стартовые наборы похожи на шаблоны проектов. но обычно содержат 

дополнительную документацию и пошаговые инструкции 

Шаблоны элементов - это файлы. которые вы хотите многократно 

использовать в разных проектах. Когда вы в Visual Studio добавляете в 
ваш проект новый элемент. то выбираете и добавляете шаблон эле
мента. При добавлении в проект шаблоны элементов определяют кон
тент и структуру новых элементов. Visual Studio позволяет вам созда
вать и использовать нестандартные шаблоны элементов 

Фрагменты кода - это куски кода. которые вы можете добавлять в 
функцию IntelliSense в Visual Studio. Вы можете создавать собственные 
фрагменты кода и делиться ими с сообществом. Для скачивания 

доступно множество полезных фрагментов кода. Мы описываем созда
ние фрагмента кода в главе 8 

Для скачивания и инсталляции доступно большое количество образцо
вых приложений MSDN. Обычно это файлы в формате ZIP. которые 
могут быть на разных языках (чаще всего - на С# или VB). Кроме того. 
образцы имеются и при инсталляции Visual Studio. 

Элементы управления могут быть как пользовательскими. так и не
стандартными (написанными для .NET). Они могут быть бесплатными 
и содержать исходный код. а могут быть выполнены и на коммерческой 
основе. При помощи Visual Studio вы можете писать собственные эле
менты управления. а также делиться ими 

Дополнительные элементы и макросы - это обычно расширения и 

улучшения среды разработки. Visual Studio поддерживает создание и 
совместное использован~е этих элементов. Мы очень подробно опи
сываем макросы в главе 12; дополнительные модули см. в главе 13 

Поиск нужного контента 

Для использования существующих где-ю знаний нужно прежде всего их отыскать. Вы уже 

видели функцию поиска, которая встроена в систему помощи Visual Studio. Стоит подчерк
нуть, что одна из опций поиска там - это тип контента (Content Туре). Она позволяет вам 
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Фlt:н,тровать pC:I)'.lbniTbl гюш.:к'd гю тому. что вам НУЖIЮ. Например, eCJI11 вы 11шете только 

)ЛС:\lеtП Уllрав"lеllИЯ 11J1I1 фрагмент КОДд. то .\1Qжете ОГР!НШ'J I IТЬ ГЮIIСК 11меН IЮ )'ПIМII ТIIШIМII 

KO l rrellТ1l.. На Р.,С. 7::21 IIOI<аЗ311 ВЫIШДiiЮЩIIi1 Cnl lCOK Тl1nOB КОlпеllТd . 

Z2. Поиск типа контента 

сонтента 

JYMeHT Visual Studio Content Installer. EI 
Рис. 7.22. Поисж типа контекта 

Инсталляция и хранение 

совместно используемого контента 

Visual Sшdiо 2008 предоставляет IШСТРУМСIIТ Visual Studio Content Installer. Его роль сск.'ТOIП 
В ТОМ. чтобы шпь ВQJМОЖIIО<.lЬ потребlПeJlЯМ KOl rretrr8 легко IlIIсталлl'ровать этот КОlrТеш. а 

также {IOМОГ<lТЬ создателям KO lrre l lТ<! y naKolIblHiiTb IIX J<OlrrelIT (подробllее об этом lIесколы<О 

позже) . :ЛОТ 1II1/..'Т<L1ЛЯТОР mлусl«tется ПР" RЫIЮЛllеllИl ' vsi·фаЙJш (Тltn<l Visua] Sludio 
]nsl<l l]er). Conlt:nl In ~I<I ]] er - зто МШ::Тt:Р, который ПРОВОD.l'Т В<l.C по " нсталЛЯЦIII' l:овмесТlЮ 

I IС ' lOльзуеМО'1) ко,пе,па. Д,laJ10говые ОК'I<I ма(,."Тера IIССКОЛЬКQ ОТЛllчаlOТСЯ в 1<IBIIC IIM()(.III от 
ТlI'Ш ,ш(."Талл " руемо , ·о KOI'Tel'тa. Hiillp"Mep. на рис. 123 'lOJ<aзаlШ Ш,(.Тd..1ЛЯЦИЯ фрагмеllта 
кода. Visual Sludio :!ОО8 I.спользует ТlIn ко 'пеНТ'd Дl I Я TOro, 'lТобы опредеЛ IIТЬ, II)'да I.MeIlHO 
(:охра"ЯТh ваш KOIrrellT tf.ШКРОС, II<lД(.'ТроЙка, фрагмеlП 11 т . д.). 

KOlrreIlT, который lIе ЯВJlяется макросом, Ilадстронкон ИЛ" фрагментом. 11'К'ТаЛЛI.РУется в 

OJ\IIII 111 соо гветСТВУIOЩllХ ката",огов Visual Sludio. Имеются каталоги ДI'Я ПjXleКТОR., шабло

'IOВ просктов 11 шаб.лOlIOВ злемеlПОВ . На Р'IС. 7.24 IlOказаllO D.llалоroвое окно Options, кото

рое МОЖIIO 11СПОЛЬЗОВ<l.ТЬ LlЛЯ управле,".я этими пyrяМI •. ОбраТI.те В'IIJ~ШIIl\е, ,,то ~c..l l . )' вас 
11меется МIЮЖСtтво Р<lЗ llOоБР<lЗIIЫ Х шаб..'1О1ЮR проектов ,. элеме,rrов. то ны можете lIастро-
11Т" 3Т'. пут' . 11 <1 раlделяеМh'Н сетевой ~ecypc . 
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Рис. 7.24. Настройка мест хранения шаблонов проектов и элементов 

231 

Мы изучим этот инструмент более подробно в следующем разделе, где будем обсуждать 

создание и упаковку вашего собственного контента. 

СОВЕТ 

Фирма Мiсrоsоft создала сайт нового сообщества для проектов с открытым кодом. 
Этот сайт называется CodePlex (www.codeplex.com). Он заменяет нерекомендуемый 
теперь gotdotnet.com. Здесь вы можете найти множество проектов и образцов кода. 
Вы можете также начать новый проект с открытым кодом или принять участие в суще-

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



232 Часть 11. ПОдробности о 'ОЕ 

ствующем. Один из таких интересных проектов - это проект Power Toys for Visual 
Studio Packet Installer. Он предлагает инструмент инсталляции и управления для мно
жества пакетов улучшений с открытым исходным кодом для Visual Studio. 

Участие в сообществе 

Вне зависимости от того, насколько хороша Visual Studio, разработчики придумывают заме
чательные дополнения и расширения ее функциональных возможностей. Эти расширения 

могут быть как просто специфичными для конкретного проекта, так и пригодными для всех 

пользователей Visual Studio. Конечно, разработчики любят писать код. Поэтому неудиви
тельно, что некоторые из них заходят так далеко, что пишут собственные расширения (над

стройки, фрагменты кода, макросы и т. д.). Такие подвиги проходят удачно тогда, когда вы 

делаете это для себя. Проблемы начинаются тогда, когда вы хотите поделиться своим эко

номящим время произведением с остальными членами команды. Обычно все заканчивается 
u 

тем, что вы пишете страничку инструкции по инсталляции и персонально помогаете каждо-

му разработчику при инсталляции вашего "средства экономии времени". 

Visual Studio 2008 предлагает решение в виде упаковывающего механизма, который позво
ляет разработчикам публиковать, обмениваться и инсталлировать контент для Visual Studio. 
Несколько раньше мы рассмотрели использование контента сообщества. Теперь мы пока

жем, как вы можете упаковать ваши собственные произведения и поделиться ими с членами 

вашей команды или друзьями, либо через Web-сайты сообщества. 

Создание совместно используемы�x элементов 

(шаблонов проектов и элементов) 

в других главах мы покажем, как создавать фрагменты кодов, макросы и дополнительные 

модули. Мы еще не описывали создание шаблонов проектов и элементов. Эти элементы 

очень полезны для больших команд разработчиков, которым необходимо соблюдать стан

дарты и создавать правила. Вместо того чтобы посвящать этим двум элементам отдельную 
u 

главу, мы опишем их здесь как случаи создания контента совместного использования. 

Создание шаблона проекта 

Шаблоны nроек",ов - это то, что видно в диалоговом окне New Project в Visual Studio. 
Проекты сгруппированы по типу проекта (С#, УВ, Windows, Office и т. д.). Кроме того, сами 
шаблоны разделены на инсталлированные вместе с Visual Studio и Му Templates. К послед
ним относятся инсталлированные вами нестандартные шаблоны. На рис. 7.25 показано диа
логовое окно New Project в действии. Вы выбираете тип проекта или группу, а затем сам 
шаблон. 

Вы можете создать шаблон проекта вручную или использовать мастер Visual Studio Export 
Template Wizard. Он просто собирает вместе нужные ХМL-файлы и сворачивает ваШ,проект 
в архив формата ZI'P. Для создания шаблона проекта вы делаете следующее: 

1. Создаете проект в Visual Studio (или начинаете с существующего проекта). 

2. Определяете, где в вашем шаблоне должны присутствовать параметры (если они нужны). 
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3. Выбираете опцию Export Template из меню File. 

4. Не обязательно: редактируете ХМL-файл с расширением vstemplate . 
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Рис. 7.25. Диалоговое окно New Project 

Теперь давайте рассмотрим каждый из этих шагов. 

Шаг 1. Создание вашего проекта 

2ЗЗ 

Большая часть создаваемых вами шаблонов будет начинаться с существуюшего шаблона 

Visual Studio (или пустого nроекта). Обычно разработчики обращаются к шаблонам для реа
лизации стандартов и nрактик, и также при создании правил для команд разработчиков. По

этому самой сложной частью создания шаблона nроекта является определение самого шаб

лона в смысле того контента, который должен в него войти. Например, предположим, что 

ваша команда разработчиков использует определенный набор библиотек, ресурсов или эле

ментов управления. Вы можете определить шаблон nроекта, в котором все эти ресурсы бу

дут встроены (или на них будут указывать ссылки) . 

Шаг 2. Определение параметров проекта 

Параметры проекта определяют элементы, которые настраиваются по умолчанию в тот 

момент, когда Visual Studio создает новый nроект на основе данного шаблона. Напри
мер, когда вы создаете новый nроект, то пространство имен файлов кода .настраивается на 

пространство имен nроекта. Это - параметр nроекта. Visual Studio использует для этой 
цели несколько зарезервированных nарамеlnров шаблона. В табл. 7.3 дан обзор этих nа
раметров. 
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Таблица 7.3. ЗарезервироваННblе парамеmры шаблона 

Контент Описание 

clгversion Версия общеязыковой исполняющей среды (Соmmоп Language Runtime. 
CLR) 

GUID[1-10] Уникальный идентификатор проекта. Вы можете настроить до 1 О иден-
тификаторов проекта при помощи GUID1. GUID2 и т. д. 

itemname Название элемента. которое пользователь вводит в диалоговом окне 

New Item. например. MyNewClass.cs 

machinename Имя компьютера пользователя 

projectname Название данного проекта. которое пользователь вводит в диалоговом 

окне Add New Project. например. MySmartClient · 

registeredorganization Значение ключ.а реестра для имени организации. указанное при 

инсталляции Wir)dows 

rootnamespace Пространство имен. которое будет установлено в качестве корневого 

для текущего проекта 

safeitemname То же. что и itemname. но все небезопасные символы и пробелы 
удалены 

safeprojectname То же. что и projectname. но все небезопасные символы и пробелы 
удалены 

.time Текущее время на компьютере пользователя 

userdomain Домен. в котором зарегистрировался пользователь 

username Имя активного пользователя 

уеаг Текущий год (как он выставлен на компьютере пользователя) 

Мастер Export Template Wizard помогает вам работать с этими параметрами. После того 
как вы вручную задали их в вашем коде, мастер Export Template Wizard определит эти 

u 

настроики. 

Предположим, что у вас есть шаблон проекта с названием SI11artClient. Когда пользова
тель выбирает этот шаблон для создания проекта, то вы хотите, чтобы этот шаблон вел 

себя как другой шаблон в диалоговом окне. Например, вы хотите, чтобы пространство 

имен проекта было определено с таким же именем, которое пользователь выбрал в каче

стве названия проекта. 

Для реализации параметров шаблона вы определяете положение параметра в коде. В приме

ре с пространством имен вы должны� использовать зарезервированный параметр шаблона 

safeprojectname на месте реального названия пространства имен, определенного в кодовых 
файлах проекта. Это указывает Visual Studio, что при создании нового проекта название 
пространства имен должно быть настроено на безопасное название проекта (определенное 

пользователем). Следующий пример показывает, как определить код: 

namespace $safeprojectname$ { 

class Framework { 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

При наличии этих параметров ваш код собираться не будет. Поэтому лучше всего от
ладить ваш код перед настройкой параметров. 

Теперь, когда вы задали ваши параметры, мастер Export Template Wizard определит их и 
поместит в ХМL-файл с расширением vstemplate. Мы рассмотрим это в шаге 3. 

Определение нестандартных параметров 

Кроме вышеупомянутых параметров Visual Studio вы можете определить собственные не
стандартные параметры для передачи в ваши шаблоны. Этот процесс аналогичен использо

ванию зарезервированных параметров шаблона. Сначала определите параметры в вашем 

коде при помощи синтаксиса $parameter$, как показано здесь: 

string rnyCustornValue = rr$CustomParameterl$rr; 

Затем отредактируйте ХМL-файл с расширением vstemplate для того, чтобы включить в него 
узел <CustornParameters>, В котором вы и определяете ваши замены. Мы подробнее рас

смотрим этот XML в следуюшем разделе; однако нестандартный параметр определяется в 
файле с расширением vstemplate следуюшим образом: 

<TernplateContent> 

<CustornPararneters> 

<CustornParameter Name=rr$CustornParameterl$" Value=rrSorne Custom Value rr /> 

</CustornParameters> 

</TernplateContent> 

Visual Studio заменит содержимое нестандартного параметра тогда, когда пользователь соз
даст новый экземпляр шаблона проекта. В предыдущем примере значение переменной 

rnyCustornValue будет установлено в Sorne Custom Value. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Мастер Ехро" Template Wizard не распознает нестандартных параметров. Вам при
деtся вручную редактировать ХМL-файл с расширением vstemplate для того, чтобы 
включить в него узел CustornParameters. 

Шаг 3. Экспортируем ваш шаблон 

Теперь, когда вы определили ваш шаблон и приняли решение относительно параметров 

шаблона, следующий шаг - запустить мастер Export Template Wizard. Этот мастер исполь
зуется как для шаблонов nроектов, так и для шаблонов элементов. Вы можете получить к 

нему доступ из меню File. 

На рис. 7.26 показан первый шаг мастера. Здесь вас просят выбрать тип шаблона (проекта 
или элемента). Затем вы должны выбрать nроект из текущего (открытого) решения Visual 
Studio. Этот проект будет служить в качестве основы для вашего шаблона. 

Следующий шаг мастера Export Template Wizard позволяет вам определить несколько до
полнительных параметров для вашего шаблона. Вы можете указать значок для шаблона, 

9 3ак. 3716 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



2Зб . Часть 11. Подробности о /ОЕ 

название и описание (которые будут видны в диалоговом окне New Project), а также вы
брать местоположение, куда будет помещен ваш шаблон. На рис. 7.27 показан при~ер этогd 
диалогового окна. 

fhiS' M~ ·W'ill llllpw уои to еч}о !\ а proj t l:t о, proj«t itrm fюm lhr currrnl. 50lution to а templo!ltr ~hJct\ fu\urr 
; proj~~ ап fhr.n ~ bastd I;1pDn. . . .. 

.. . 
\.'\"hich typl! of ttmpl4te lNould ycu Пk~ to cr~ft? 

~' Projtl:f template 

Д pfDj tct templ.itt 'will lllDw ,а Wtf to crtat~ а ntIN prajtct baSM сп your n:porttd РrоjЮ. А. и~в ~vill bt abIt. to 
I.Jtili::f у'сшr ttmp~t~ frcn, th~ N~~J Projfct d illlog Ьс)( for cri tnt projtcn and from tht NfW Wtbslt~ d"ialog ЬО'о( fOf 

w~b~it~~ 

. t> lttm templ4lte 
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> .:::'. ~_. :_. --".<_.'-

, ....... I ......... . . ~. , " •• I ••• ~r : 

! .. ':~~ :.~!: 
. . -. _ • • _ • • ___ • • __ • __ I __ ~ ~ __ •• .I'-~

._ .. :..-. 
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Рис. 7.26. Мастер экспорта Export Template Wizard 

S~ct Tem~te ОрtЮm 

т empl.tr сап: ., . .. ~ emp~dtt! rumc . 
,", ~' 

' ____ • .г __ ., .• ~~ .. ,. _ ... ~.' . .. .. ~ ....... _~ rl''' ' .... . - •••• • , ~ ~ ... ""~~ •• " . ..... . _., • • , •• "'_.' 

. SmаrtПlrпt т rmpfltt 

·Т ~mpI2ltt. descript ic~ 
, , - . 

" , ... , .. ~ , ... , •• , •• , •• , ... ~ .. ~ ,. • •• , •••••• ,. __ __ ......... ~ , •• , ... , . ~ , • • , •• • •• ~ ~ ••••• ~ , ... , •• , •• , •• • ~ • • .••• , • •• , •• , •• , ........ . . ~ , •• , •• , ~ ••••• " , •• , •• , ••• •• • ••• , • •• • ••• .,...~ •••••• • ~ ••• • • ,. • •• • • " ••• I .~ • • • •• • " • • ~.~ . ~ • •• • ~ I •• 

. Crute а Sm41rt Client Baиd оп Carpa ... t~ 5und.rds 

Output IОСltiо п:: 

· {i~~U·~;~\~~~;·I·r~D~~~~~~\~~~i·St~di~·2008\r.:;y·~~·rt;d·T~~~i;t~\S;~rtё·I~;;;t·т~;р~t~:;~;·· ·" · ·· · · · · ····· · ·· · · · ·· · · .. .... . 

iП Autam'nically i mptJrt .th~ templ4te intD Vi~~.!1 5tudio' . 

tИ [)i:ip r~y ап a:plor~ windDw оп the o!.ltput fil~ fgldб 

Рис. 7.27. Опции экспорта шаблона 

I·· .. _·········· ··_ .. •· .. ·~ 

i .... Сепцl . : 
i~~ ;;; _ i;;~.: ~ • .;:~~:l 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 7 . . NЕТ-сообщесmво: использование и создание разделяемого кода 237 

Обратите внимание, что в показанном на рис. 7.27 диалоговом окне флажок Automatically 
import the template into Visual Studio не отмечен. Так сделано по двум причинам. 80-
первых, вы будете редактировать генерируемый мастером vstеmрlаtе-файл" и во-вторых, вы 

будете упаковывать шаблон для инсталляции (мы рассмотрим эту тему в следующем разде

ле). По умолчанию шаблон создается в каталоге ... \Documents\Visual Studio 2008\Му Ех
ported Templates\. Файл создается в формате ZIP (как и все шаблоны Visual Studio). 

Шаг 4 (нео~язательныЙ). 
Редактирование ХМL-файла с расширением vstemplate 

Четвертый (необязательный) шаг этого процесса - редактирование ХМL-файла с расшире

нием vstemplate. Мастер Export Template Wizard генерирует для вас vstеmрlаtе-файл по 
умолчанию. Вы можете открыть ziр-файл, отредактировать XML, опять сжать файл в zip
архив и поместить его в каталог шаблона или в пакет для инсталляuии. В листинге 7.1 пока
зан образец vstemplate-фаЙла. 

. ' 

. . 

<VSTemplate Version="2.0.0" 

xrnlns="http://schemas.microsoft.com/developer/vstemplatе/2005" 

Type="Project"> 

<TemplateData> 

<Name>Smart Client</Name> 

<Description>Corporate standard smart client template</Description> 

<ProjectType>CSharp</ProjectType> . 
<ProjectSubType> 

</ProjectSubType> 

<SortOrder>1000</SortOrder> 

<CreateNewFolder>true</CreateNewFolder> 

<DefaultName>Smart Client</DefaultName> 

<ProvideDefaultName>true</ProvideDefaultName> 

<LocationField>Enabled</LocationField> 

<EnableLocationBrowseButton>true</EnableLocationBrowseButton> 

<Icon> __ TemplateIcon.ico</Icon> 

</TemplateData> 

<TemplateContent> 

<Proj ect TargetFileName=" Smart Client. csproj •• 

File="Smart Client.csproj" ReplaceParameters="true"> 

<Projectltem ReplaceParameters="true" 

TargetFileName="Framework.cs">Framework.cs</Projectltem> 

</Project> 

</TemplateContent> 

</VSTemplate> 
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Обратите внимание, что мастер добавил в узел Proj ectItem атрибут ReplacePararneters 

и установил егр значение в true. Это значение укаЗblвает Visual Studio. что она при созда
нии проеК'I'а должна заменить все параметры в целевом файле. В нашем примере uелевым 

файлом" содержашим параметры ($safeproj ectname$), является Fralllework.cs. 

СОВЕТ 

Фактически вы можете создать шаблоны, которые содержат несколько проектов. Для 
этого вы по-прежнему создаете vstеmрlаtе-файл для каждого проекта в решении. За
тем вы создаете корневой vstеmрlаtе-файл, который описывает "многопроектный" 

шаблон. Данные этого ХМL-файла используются в диалоговом окне New Project. 
Файл содержит также указатели на vstеmрlаtе-файлы отдельных проектов. 

Инсталляция шаблона 

и наконец - все, что осталось сделать - это упаковать шаблон в vsi-файл (см. следующий 

раздел) для того, чтобbl его можно было совместно использовать. Затем вы можете инстал

лировать его. На рис. 7.28 показан пример только что установленного шаблона (в разделе 
Му Telllplates). Обратите также внимание и на то, что элемент должен быть инсталлирован 
для приложений Windows на языке С#. Это делается при помощи vsi-фаЙла. Мы опишем эту 
тему в следуюшем разделе. 

Наконец" когда проект создан, Visual Studio вставляет безопасное имя файла для простран
ства имен проекта. Вспомните, что это был зарезервированный параметр (который вы на

FТРОИЛИ). В файл Framework.cs вставлен следуюший код: 

namespace My_New_Smart~Client_App { 

class Framework { 
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Рис. 7.28. Инсталлированный шаблон в диалоговом окне New Project 
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Создание шаблонов элементов 

Шаблоны элементов представляют собой различные элементы или файлы, которые вы мо

жете добавлять в проекты Visual Studio. Выбор опции Add New Item открывает диалоговое 
окно, которое позволяет вам выбрать различные элементы Visual Studio (например, файлы 
классов). Вы можете также создать ваши собственные, нестандартные элементы. Нестан

дартные элементы могут быть хорошим средством экономии времени (например, они могут 

создавать заглушку для класса или полностью реализованный специфический тип класса). 

На рис. 7.29 показано диалоговое окно Add New Item с нестандартным элементом 

DataFramework в разделе Му Templates. 

Хорошая новость состоит в том, что вы создаете шаблоны элементов так же, как и шаблоны 

проектов. Вы начинаете с существующего элемента, редактируете его, а затем используете 

мастер Export Template Wizard для создания шаблона элемента из элемента. На первом шаге 
работы мастера вы выбираете шаблон элемента (рис. 7.26). Затем выбираете файлы вашего 
проекта, которые вы хотите использовать для создания шаблона элемента. Обратите внима

ние, что вы можете также определить такой же набор параметров для шаблонов элементов, 

как и для шаблонов проектов. 

• 
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Рис. 7.29. Нестандартный шаблон элемента в диалоговом окне Add New Item 

Упаковка вашего произведения 

Как уже упоминалось, Visual Studio 2008 предоставляет инструмент с названием Visual Stu
dio Content Installer. Роль этого инструмента - помочь разработчикам инсталлировать кон

тент, который предназначен для интегрированной среды Visual Studio. Этот контент имеет 
вид файлов контента Visual Studio (с расширением vsi). После того как вы упакуете ваше 
произведение в один из таких файлов, данный инструмент сможет легко инсталлировать 

контент в интегрированную среду. Хорошая новость состоит в том, что создание таких фай

лов - процесс относительно несложный. 
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Конечно, первы~ шаг - это определение и отладка вашего произведения (дополнительную 

информацию по расширению Visual Studio c.J\.1. в главах 11-13). Такие произведения, как 
шаблоны проектов и элементов, надстройки, макросы и фрагменты кода - все они могут 

быть упаковань] в виде vsi-фаЙлов. Когда вы будете готовы поделиться своим произведени- , 

ем, вам потребуется выполнить следующие шаги (мы подробно рассмотрим их позже): 

1. Создать файл VSContent, который содержит XML, описывающий ваш контент. 

2. Собрать файл (или файлы), которые определяют ваше творение. 

3. Сжать эти файлы в ziр-архив. 

4. Изменить расширение файла zip на расширение vsi. 

5. Не обязательно: подп·исать ваш vsi-фаЙл. 

Этот процесс не зависит от типа контента. Вы выполняете одни и те же шаги для макросов, 

надстроек и фрагментов кода. Инструмент инсталляции получает информацию относитель

но контента из установок ХМL-файла VSContent. Давайте теперь исследуем данный файл . 
подробно. 

Элементы файла VSContent 

Файл VSContent _. это XML-Структура, которая содержит все необходимые элементы для 

инсталлятора Visual Studio Content Installer. Ваш контент определяется узлом (или элемен
том) Content. Этот элемент предназначен для определения элемента контента, которым вы 
хотите поделиться (такого как файл макроса или элемент управления, определенный в dll
файле). В листинге 7.2 представлена структура файла VSContent. Это не реальный пример и 
не официальный XSD. Скорее он служит для представления элементов и отношений между 
ними. 

<VSContent xmlns=''http://schemas.microsoft.com/developer/vscontent/2008"> 

<Content> 

<FileName></FileName> 

<DisplayName></DisplayName> 

<Description></Description> 

<FileContentType></FileContentType> 

<ContentVersion></ContentVersion> 

<Attributes> 

<Attribute name="" value=""/> 

</Attributes> 

</Content> 

</VSContent> 

СОВЕТ 

.. 

Настоящий XSD, определяющий структуру файла VSContent, слишком длинный для 
того, чтобы приводить его здесь. Однако если вы захотите изучить ХSD-файл, кото-
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рый определяет структуру XML для файла VSContent, то можете это сделать. Файл 
находится по адресу C:\Progгam Files\Micгosoft Visual Studio 8\Xml\Schemas\ 1033\ и на
зывается vscontent.xsd. 

Вы можете указать много типов контента и соответствующих им файлов в одном vsi-фаЙле. 

Это можно сделать nyтем создания нескольких экземпляров элемента Content (по одному 

на каждый элемент, которым вы хотите поделиться). Например, в одном vsi-файле может 

содержаться узел Content, который инсталлирует фрагмент кода и другой узел Content, 
• 

который указывает на vsmасго-файл, содержащий макрос . 
.. 

Каждый элемент листинга 7.2 подробно описан в табл. 7.4. В следующем разделе мы прора-
ботаем реальный пример создания и использования файла VSContent. 

Таблица 7.4. Элементbl файла VSContent 

Элемент 

FileName 

DisplayName 

Description 

Описание 

Этот элемент представляет имя файла, содержащего элемент, который 
должен быть инсталлирован как контент. Элемент Content может со
держать несколько элементов FileName (в зависимости от ситуации). 
Например, вы можете определить в файле VSContent инсталляцию над
стройки. Эта надстройка может содержать как Аddiп-файл, так и dll-файл 

Это название вашего контента. Инсталлятор Visual Studio Content In
stalleг отображает это имя при инсталляции пользователем вашего про
изведения 

Этот элемент используется в качестве текста подсказки ToolTip для ва
шего контента внутри инсталлятора Visual Studio Content Installeг 

FileContentType Представляет собой тип контента, определенного данным узлом 
Content. Это значение является перечислением. поэтому оно должно 
иметь одно из следующих значений: Addin, Macro Proj ect, Code 
Snippet.VSTemplate, ToolboxControl 

ContentVersion Этот элемент представляет собой номер версии вашего контента. На 
данный момент единственным допустимым значением является 1.0. 
Любое другое значение приведет к ошибк~ 

Attributes Этот элемент используется для группировки элементов Attribute 

Attribute Вы можете использовать атрибуты для дальнейшего определения фраг
ментов кода и содержимого VSTemplate. Эти настройки обсуждаются в 
следующем разделе 

• 

Использование атрибутов 

ДЛЯ определения VSTemplates и фрагментов кода 

I 

Элемент Attribute в файле VSContent предоставляет инсталлятору Visual Studio Content 
Installer дополнительную информацию по следующим типам контента: шаблоны nроектов, 
шаблоны элементов и фрагменты кода. Узел Attributes не используется для типов кон
тента Addin, Macro Proj eC,t и Toolbox Control. 

Элемент Attribute состоит из пары "имя/значение". Вы настраиваете имя и значение эле

мента при помощи ХМL-атрибутов в следующем формате: 
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<Attribute name="" value=""/> 

Оба атрибута (пате и value) определяются при помощи перечислимых значений. Эти пере-:

числимые значения определяют все возможные комбинации настроек, которые вы можете 

задать для фрагментов кода и шаблонов. 

Для фрагментов кода только значение lang применимо для атрибута пате. Настройка атри

бута lang для фрагментов кода позволяет вам указать язык разработки, для которого пред

назначен фрагмент. Возможные значения атрибута value (когда он определен вместе с 

lang) включают: csharp, j sharp, vb и xml. Например, если ваш фрагмент кода предназна

чен для работы с Visual Basic, то вы будете определять атрибут так, как показано здесь: 

<Attribute name="lang" value="vb"/> 

При определении контента типа VSTemplate вы можете использовать для атрибута пате 
следуюшие перечислимые элементы: 

О TemplateType - определяет тип шаблона, который представляет собой ваш контент. 

Его значение - Proj ect для шаблонов проектов или Itern для шаблонов элементов; 

О ProjectType - определяет тип проекта, содержащегося в вашем шаблоне. Возможные 

перечислимые элементы для атрибута value: Visual Basic, Visual С#, Visual J# и 

Visual Web Developer; 

о Proj ectSubType - определяет подкатегорию, в которую ваш шаблон помешается в 

диалоговом окне New Project. Возможные варианты: Windows, Office, Smart Device, 

Database, Starter Kits и Test. 

Вспомните шаблон проекта SmartClient, который вы создали раньше. В листинге 7.3 пред
ставлен файл VSContent, используемый для определения инсталляции SlllartClient. Обратите 
внимание на три определения атрибутов. Их комбинация дает конфигурацию, которая пока

зана на рис. 7.28 (диалоговое окно New Project). 

<VSContent xmlns="http://schemas .microsoft. com/developer!vscontent/2008 11 > 

<Content> 

<FileName>Smart Client.zip</FileName> 

<DisplayName>Smart Client</DisplayName> 

<Description>Install а smart client project template</Description> 

<FileContentType>VSTemplate</FileContentType> 

<ContentVersion>1.0</ContentVersion> 

<Attributes> 

<Attribute name="TemplateType" value="Project"/> 

<Attribute name="ProjectType" value="Visual C#II/> 

<Attribute name=IProjectSubType" value="Windows"/> 

</Attributes> 

</Content> 

</VSContent> 
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Пример: упаковка макроса 

Как и во многих других случаях, лучшим способом понять упаковку контента в Visual Studio 
является про работка реального примера. В данном случае мы возьмем несколько макросов 

(определенных в главе J 2) и упакуем их для того, чтобы поделиться ими с сообществом раз
работчиков. 

Шаг 1: создание файла VSContent 
. 

После того как вы отладили и оттестировали ваше произведение, первым шагом по его упа-

ковке будет определение файла VSContent. Для этого примера мы создали файл макросов, 
который содержит несколько макросов из предыдущих глав (в том числе макрос 

InsertTernplateFlowerbox, который помещает структуру комментариев над операторами 

Sub и Function языка Visual Basic; макрос ResizeIDE и проч.). Имя файла макросов

VS2008 Unleashed. vsmacros. 
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Рис. 7.30. Определение файла VSContent 
внутри интегрированной среды 

: . 
: ; 

: . 

Ch12 lNS 

Простой способ определения файла VSContent состоит в открытии интегрированной сре
ды Visual Studio, выборе в меню File I New I File. В появившемся диалоговом окне выбе
рите XML File. Помните, файл VSContent - это просто ХМL-файл со специальным рас

ширением имени файла (VSContent). Таким спрсобом вы можете создавать и 

редактировать ваш файл VSContent непосредственно в Visual Studio. Вам придется изме
нить расширение имени файла с xml на VSContent. Однако применение Visual Studio по-
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зволяет вам использовать преимущества встроенного редактора XML, который имеет 

поддержку технологии IntelliSense. 

Первый шаг определения содержимого этого файла - это настройка пространства имен 

XML на правильную схему. Это делается при помощи добавления в файл следующего кор
невого узла: 

<VSContent xmlns=''http://schemas.m.icrosoft.com/developer/vscontent/200511> 

После этого Visual Studio распознает структуру XML и даст вам указания по определению 
дополнительных элементов. 'На рис. 7.30 показан пример создания файла VSContent внутри 
интегрированной среды разработки. Обратите внимание, что для этого примера вы указали 

в элементе FileName файл макроса. Вы должны также настроить FileContentType на пе

речислимое значение Macro Proj ect. Это обеспечит инсталляцию примера в соответст

вующее местоположение для макросов. 

Шаг 2: собрать файлы, 
которые определяют ваше произведение 

Следующий шаг - поместить все ваши файлы в единый каталог, где они смогут легко "най

ти" друг друга. Вам будет необходимо включить в ваш пакет все файлы, которые упомина

ются в файле VSContent (vsmacros, dll, addin), а также и сам файл VSContent. Некоторые 
файлы и проекты, возможно, придется поискать. В данном проекте создаваемый в качестве 

нового макропроекта vsmасгоs-файл хранится в каталоге VSMacros80. Этот каталог нахо
дится в ... \Documents\ Visual Studi02008\Projects\. 

В этом примере вы создаете каталог VS2008 Unleashed Macros. В него вы помещаете файл 
макроса VS2008_Unleashed.vsmacros и VSСопtепt-файл с именем VS2008_Unleashed.vscontent. 

СОВЕТ 

Если вы создаете макропроект и хотите включить его в vsi-фаЙл. то вам сначала не
обходимо будет найти его! По умолчанию Visual Studio хранит пользовательские мак
ропроекты в каталоге ... \Documents\Visual Studio 2008\Projects\VSMacгos80\. 

Шаг 3: сжатие файлов в архив (zip) 

Процесс сжатия файлов знаком каждому разработчику. Вы можете использовать либо 

встроенную в Windows способность сжимать файлы, либо программу сжатия. В этом при
мере мы будем использовать средства Windows. Вы выделяете файлы с расширением 

vsmacros и VSContent, щелкаете по ним правой кнопкой. мыши и выбираете в контекстном 
меню команду Send То I Compressed (Zipped) Folder. 

Шаг 4: переименование ziр-файла в vsi-файл 

В результате шага 3 был создан файл VS2008unleashed.zip. Теперь все готово для следую
щего (самого легкого) шага. Щелкните по ziр-файлу правой кнопкой мыши и выберите из 

контекстного меню пункт Rename. Удалите расширение имени файла zip и замените его на 
vsi. Вот и все. Если вы работаете на компьютере с инсталлированной Visual Studio, то новый 
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файл получит значок vsi (который используется как для vsi-файлов, так и для файлов 
VSContent). На рис. 7.31 показан пример таких файлов и их значков . 
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Рис. 7.31. Упакованные файлы 

Инсталляция контента 

Все, что остается сделать, - это раздать vsi-файл всем тем, для кого он предназначен. Ко

нечно, было бы весьма предусмотрительно сначала выполнить несколько тестовых инстал

ляций. Давайте посмотрим на инсталлятор Visual Studio Content Installer в действии. 

Сначала на рис. 7.31 обратите внимание на то, что как vsi-файл, так и файл VSContent явля
ются файлами инсталлятора Visual Studio Content Installer (VSContentInstaller.exe). Они 
имеют один и тот же значок. Причина состоит в том, что для инсталляции контента можно 

использовать оба файла. 

Однако между ними имеются некоторые отличия. Файл vsi - полностью самодостаточный. 

Ему не требуются дЛя инсталляции дополнительные файлы, в то время как файл VSContent 
должен находиться в каталоге, который содержит также' все соответствующие файлы кон

тента. Кроме того, когда вы запускаете файл VSContent, вас не предупреждают об отсутст
вии подписи (если она отсутствует). Поэтому создается впечатление, что имеется ошибка 

или что эти файлыI больше подходят для внутренних инсталляций. Наоборот, файл vsi пре
дупреждает вас (при помощи диалогового окна) в том случае, когда контент не подписан 

издателем. Все это (с учетом того, что имеется единственный файл, который к тому же 

сжат) делает vsi-файл идеальным для крупных распределенных инсталляций. 
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Давайте изучим проuесс инсталляuии для vsi-фаЙла. Сначала вы два раза шелкаете по файлу 

для запуска инсталлятора Visual Studio Content Installer. На pl-IC. 7.32 показан пример, загруJ 
v 

женныи в инсталлятор. 
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На этом экране вы можете выбрать в Windows Explorer опцию View Files для изучения тех 
файлов, которые будут инсталлированы при помощи vsi. Обратите также внимание на то, 
что раздел PubIisher information пуст. Причина в том" что пакет не подписан. Когда вы на
жмете кнопку Next, то инсталлятор выдаст вам предупреждение относительно отсутствия 
подписи. На рис. 7.33 показано это предупреждение. Еще раз напомним, что это предупре
ждение не отображается в том случае, когда вы инсталлируете из файла VSContent. Пока 
нажмите кнопку Yes и двигайтесь дальше. Мы еще обсудим подписывание вашей работы. 

подписы�аниеe вашей работы 

Для того чтобы подписать ваши файлы при помощи технологии Authenticode, вы должны 
получить действующий сертификат издателя программного обеспечения (spc) от сертифи
цируюшей организации (СА). Конечно" это требует наличия зарегистрированной фирмы и 

заполнения заявки. Visual Studio имеет несколько тестовых инструментов для того" чтобы 
помочь разработчикам понять сам процесс (до того, как начать работать с сертифицирую

шей организацией). В число этих инструментов входят: 

D инструмент преобразования из zip- вехе-файл (MakeZipExe.exe); 

D инструмент для создания сертификата (MakeCert.exe); 

D инструмент для тестирования сертификата издателя программного обеспечения 

(Cert2spc.exe ); 

D инструмент для подписи (SignTool.exe). 

& ,: •• ' ~ 

-i Сопtrпt Inst"'~ion 

;- S\atus: (FICk fiпlsh "to imtall 

Рис. 7.34. Завершение инсталляции 
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Идея такова: вы используете инструмент MakeZipExe.exe для nреобразования вашего zip
файла в ехе-файл (поскольку подписывание кода требует ехе- или dll-фаЙла). Затем вы ис

пользуете SignTool.exe для подписывания полученного exe-фаЙла. Потом вы nреобразуете 
этот файл в vsi-файл для публикации. 

Если у вас нет действующего сертификата от сертифицирующей организации, то вы можете 

создать тестовый сертификат (который не должен использоваться для публикаций) при по

мощи инструмента MakeCert.exe. Затем вы должны nреобразовать этот сертификат в серти
фикат издателя nрограммного обеспечения (spc) при помощи Cert2spc.exe. 

Затем инсталлятор готовит вас к завершению инсталляции. На рис. 7.34 nоказан пример. 
Когда вы нажмете кнопку Finish, то инсталлятор запишет файлы в соответствующие катало
ги (в зависимости от типа контента). Если данный файл уже существует, то инсталлятор 

спросит у вас, хотите ли вы его перезаписать или оставить как есть. 

Когда вы нажмете кнопку Finish, то инсталлятор завершит свою работу и сообщит об этом. 
На рис. 7.35 nоказана успешная инсталляция. 
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Рис. 7.35. Успешная инсталляция 

Публикация вашего произведения 

Вы можете опубликовать ваши vsi-файлы для ваших товарищей по работе, друзей, команды 

разработчиков или прочих разработчиков. Вы можете также выложить их на совместно ис-
U U ILI U ILI 

nользуемыи сетевои ресурс, послать nб электроннои почте, а также выложить на такои саит, 

как CodePlex (www.codeplex.com). или аналОГИЧНblе сайты сообщества разработчиков. 
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Резюме 

Данная глава представила множество опuий, имеющихся в Visual Studio 2008 для поддерж
ки сообщества разработчиков. Разработчики чувствуют себя частью большого сообщества, 

работающего с .NET. Фирма Мiсrоsоft попыталась встроить сообщество разработчиков в 
саму .NET. Вы видите это по стартовой страниuе Visual Studio, по опuиям меню Help, а 
также по способности вести поиск по сообществу из системы помоши MSDN. 

Не забудьте, что для того чтобы быть частью сообщества разработчиков, необходимо время 

от времени делать и свой вклад. Visual Studio предоставляет для этого все необходимые ИН
струменты. Вы можете создать шаблоны проектов и элементов, фрагменты кодов, макросы, 

надстройки и элементы управления и поделиться ими. После создания этих элементов Visual 
Studio предоставляет вам инсталлятор Visual Studio Content Installer, при помощи которого 
вы можете упаковать контент для его распространения. Теперь, когда вы в следующий раз 

напишете отличный макрос или фрагмент (который сберегает массу времени), то вы уже 

будете знать, как его упаковать и поделиться им с другими. 
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ГЛАВА 8 

Работа со средствами 

повы�енияя производительности 

Visual Studio 

в главе 6 мы обсудили основные возможности визуальных конструкторов и редакторов 
Visual Studio 2008. В этой главе мы приникнем глубже в их возможности, а также и в воз
можности других инструментов Visual Studio. Для этого мы изучим множество средств по
вышения производительности, имеющихся в интегрированной среде разработки. Многие из 

этих средств повышения ПРОИЗ80дительности встроены в текстовые редакторы. Другие 

имеют более общий характер. Но все они преследуют одну общую цель: помочь вам (разра

ботчикам) писать код быстро и правильно. 

Если вы помните из главы 6, то в нашем описании редакторов мы использовали очень про
стой пример кода: это было консольное приложение, которое выводило на консоль текст 

"Неllо, World!" На рис. 8.1 вы видите, как выглядит этот код в окне редактора кода. 

Если вы следили за нашим изложением и набрали код приложения "Hello, World!" в Visual 
Studio, то заметили, что средства повышения производительности редактора кода уже нача
ли работать. Во-первых, при наборе кода внутри файла шаблона редактор кода делал отсту

пы (перемещая курсор в соответствующее положение) для того, чтобы вы могли написать 

код с красивыми отступами. 

Во-вторых, когда вы вводите первую строку кода, Visual Studio реагирует на каждую нажи
маемую вами клавишу, интерпретируя то, что вы собираетесь написать, и предлагая помощь 

в разных формах (рис. 8.2). Вам даются подсказки по дописыванию кода, предоставляется 
информация для выбора членов, а также по параметрам, необходимым для завершения вы

зова данного метода. Эти функциональные возможности называются технологией 

IntelliSense, и мы в jтой главе будем подробно исследовать ее формы и функции. 

По мере вашего ввода кода интегрированная среда проверяет его при помощи компилятора. 

Если имеются ошибки компиляции, то они динамически отображаются для вас в окне вывода. 

Итак, даже для этой единственной простой строки кода Visual Studio усердно трудится над 
повышением производительности вашего кодирования. При этом она: 

LI делает интеллектуальные отступы кода; 

LI предлагает синтаксис для кода; 
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D отображает описания членов для того, чтобы помочь вам выбрать верный синтаксис при 

кодировании; 

О проверяет наличие парных скобок; 

О помечает ошибки кода (при помощи постоянной фоновой компиляции текущей версии 

исходного кода). 

Эти функциональные возможности тонко помогают вам и учат вас в процессе написания 

кода (и ускоряют при этом само кодирование). 
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Рис. 8.1. "Hello. Woгld~" в редакторе кода 
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Рис. 8.2. Технология IntelliSense в действии 
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Основные средства помощи в текстовом редакторе 

Пользовательский интерфейс текстового редактора 'имеет несколько визуальных конструк

ций, которые помогают вам решать стандартные проблемы, встречающиеся при написании 

кода. Эти базовые средства помощи определяют, что изменилось в коде и какие проблемы 

компиляции в нем имеются. Кроме того, синтаксические элементы каждого языка визуально 

выделяются при помощи цветного текста. 

Отслеживание изменений 

Когда вы редактируете файл исходного кода, то чрезвычайно полезно понимать, какие стро

ки кода уже зафиксированы (т. е. сохранены на диск), а какие - еще нет. Такую возмож

ность дает функция отслеживания изменений: желтая вертикальная полоса в поле выделения 

текстового редактора будет отмечать те строки, которые были изменены, но еше не были 

сохранены. Если содержимое было изменено, а затем сохранено, то оно будет помечено 
u u u 

зеленои вертикальнои полосои в поле выделения. 

При помощи наблюдения за желтой и зеленой полосами вы можете быстро отличить: 

D код, который не изменялся с момента загрузки файла (полос HeT)~ 

D код, который изменялся и был сохранен после загрузки файла (зеленая полоса)~ 

D код, который изменялся, но не был сохранен после загрузки файла (желтая полоса). 

Отслеживание изменений работает только тогда, когда открыто окно редактора. Иначе го

воря, отслеживание изменений актуально только для текущей сессии, редактирования доку· 

мента; если вы закроете и опять откроете окно, то полосы отслеживания исчезнут (посколь

ку вы начали новую рабочую сессию для данного документа). 

На рис. 8.3 показана часть файла кода, где видны полосы отслеживания изменений .. 
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Рис. 8.3. Отслеживание изменений 
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Индикаторы проблем кодирования 

Компилятор Visual Studio работает вместе с окном редактора кода и отмечает проблемы в 
'исходном коде. Компилятор может даже работать в фоновом режиме~ что позволяет окну 

редактора помечать проблемы по мере набора вами кода (не нужно дожидаться компиляции 

пРоекта). 

Проблемы в коде помечаются при помощи цветных волнистых линий, которыми подчерки

вается проблемное место кода. Эти волнистые линии представляют собой тот же самый ме

ханизм, который используется в Мiсrоsоft Word для отметки мест, в которых имеются про
блемы с правописанием и грамматикой. Цвет волнистой линии указывает конкретный класс 

проблемы. В табл. 8.1 показано соответствие этих цветов и вызвавших их проблем. 

Цвет 

Красный 

Синий 

Фиолетовый 

Таблица 8.1. Цвета индикаторов имеющихся в коде проблем 

Проблема 

Синтаксическая ошибка; код не скомпилируется (из-за синтаксических требова-
ний и правил языка) 

Семантическая ошибка; результат того. что компилятор не может принять реше-
ние по типу или конструкции кода в текущем контексте. Например. синим поме-

чается название типа. которое не существует в скомпилированном контексте 

текущего проекта. Обычно это означает опечатку (например. неправильно напи-
санное имя класса) 

Предупреждение; фиолетовая волнистая черта обозначает код. который дал 
предупреждение компилятора 
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Рис. 8.4. Индикаторы проблем кодирования 
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Наведение курсора мыши на индикатор проблемы приводит к показу фактического сообще

ния об ошибке или nредуnр~ждения компилятора (рис. 8.4). 

Активные гиперссылки 

Текстовые редакторы поддерживают гиnерссылки в документах; щелчок по такой ссылке 

запускает браузер по указанному адресу. Отличным nрименением для этой функции являет

ся встраивание URL дЛЯ документации или прочей полезной справочной информации внут
ри комментариев кода. 

Синтаксическое расцвечивание 

Текстовый редактор может делать синтаксический разбор и расцвечивать различные конст

рукции кода для того, чтобы их было легче распознать по виду. Например, в окне редактора 

кода все комментарии по умолчанию имеют зеленый цвет. Идентификаторы - черные, 

ключевые слова - синие, строки - красные и т. д. 

Число уникальных элементов, которые текстовый редактор может раЗЛl-lЧИТЬ и расцветить, 

фактически огромно: окно текстового редактора распознает более 100 различных элемен
тов. И вы можете каждый элемент настроить и изменить его цвет (при помощи раздела 

Fonts and Colors в узле Environments диалогового окна Options). Вам нравится работать с 
более крупными шрифтами? Вам нравится более высокий контраст? Может быть, вы хотите 

втиснуть еще больше кода в экранное пространство? Это только несколько причин, по ко-
u 

торым вы можете пожелать изменить настроики по умолчанию, имеюшиеся в этом диалого~ 

вом окне. 

На рис. 8.5 nоказана страница шрифтов и цветов диалогового окна Options, которая позво
ляет вам указать цвета переднего и заднего планов для кода, HTML, CSS или других эле
ментов. Выберите элемент в списке Display items и измените цвет его синтаксической рас
краски при помощи раскрывающихся списков Item foreground и Item background. 
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Рис. 8.5. Настройка шрифтов и цветов 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Показанное на рис. 8.5 диалоговое окно фактически позволяет вам управлять гораздо 
большим, чем синтаксическая раскраска текстового редактора; вы можете изменить 
цветовые схемы, используемые во всех окнах внутри Visual Studio. Выделенный вами 
в раскрывающемся списке Show settings for элемент будет определять то. какую 
часть интегрированной среды вы настраиваете, и будет менять список элементов 

Display items. 

Вы всегда можете использовать кнопку Use Defaults в правом верхнем углу диалого
вого окна для того. чтобы восстановить схемы расцвечивания по умолчанию. 

Структурирование и навигация 

Некоторые документы (такие как файлы исходных кодов и файлы раЗМfТКИ) имеют в СQоей 

организаuии и синтаксисе естественные элементы отношений "родитель-потомок". Напри

мер" ХМL-узлы могут содержать другие узлы. Аналогичным образом и функции (а также и 

прочие конструкции языков программирования - такие как циклы и блоки try/catch) ра

ботают как контейнеры для других строк кода. Структурирование - это концепция визу

ального представления этих отношений "родитель-потомок". 

Структурирование кода 

Структурирование кода используется в редакторе Koдa~ оно позволяет вам сворачивать или 

разворачивать области кода по границам вышеупомянутых контейнеров. В поле выделения 

рисуются линии группировки и квадратики для сворачивания/разворачивания. Эти квадра

тики можно щелкать, что дает возможность отобразить или скрыть строки кода (в соответ

ствии с логическим группированием). 

СОВЕТ 

И Visual Basic, и С# имеют способ создания именованных областей кода вручную (при 
помощи специального ключевого слова region). Используйте #region/#endregion 
(#Region И #End Region в Visual Basic) для создания своих искусственных контейне
ров кода, которые будут распознаваться средс!вами структурирования кода. Посколь
ку каждый region имеет имя. то это очень удобное средство для организации и разде
ления логических областей в вашем коде. Например, сгенерированный для вас 
визуальным конструктором Windows Forms Designer код автоматически вставляется в 
область "Windows Forms Designer generated code". 

Одним из быстрых способов реализации области region является Surround With: в 
редакторе выделите тот код, который должен оказаться в новой области, затем щелк

ните его правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню опцию Surround With, 
а затем #region (или #Region для VB). 

Структурирование кода можно лучше всего понять при помощи простого примера. 80-
первых, обратитесь к рис. 8.1. Это исходный КОД консольного приложения. Он содержит 
процедуру Main. объявление класса, объявление пространства имен и несколько операторов 

using. Структурные группировки кода (которые вы видите в поле выделения) визуально 

обозначают области кода. которые можно сворачивать (скрывать из вида). 
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Поскольку объявление класса является логическим контейнером, то поле выделения для 

этой строки кода содержит квадратик сворачивания (квадратик со знаком минуса). От квад

ратика сворачивания до конца контейнера рисуется линия (в данном случае, поскольку мы 

имеем дело с С#, объявление класса ограничено фигурн.ой скобкой). Если вы щелкнете по 

квадратику сворачивания для объявления класса, то Visual Studio скроет весь код, который 
содержится в этом объявлении. 

На рис. 8.6 nоказано, как выглядит окно редактора кода, когда этот код скрыт из вида. Об
ратите внимание на то, что квадратик сворачивания изменился на знак "плюс" (а это означа

ет, что вы можете щелкнуть по нему для того, чтобы вновь nоказать скрытый в настоящее 

время код) и на то, что первая строка кода для объявления класса изменилась (в ее конце 

появился квадратик с многоточием). 

il 
:1 

11 

, 

~ ~ ~ 1~;i:··:ii~~iiЗi};:;"~~~~:~~1i~:1~;~~;~;*:;~~~;:;;~~;;:;!i~~·~;;:;~;"~;;{fi~;~;;-;i~ii~~~~:~~~~~~~~Д""",,:~;~"'-Щi;:~~~,.....~§~<=,;~~~,."..~.~J_,..,....,_.............,.~ 

Рис. 8.6. Свернутая область 

Редактор HTML также поддерживает подобное структурирование. НТМL-элементы можно 
сворачивать или разворачивать для скрытия или показа содержащихся в них элементов. 

Использование меню Out/ining 

В меню Edit I Outlining имеется несколько команд структурирования кода (рис. 8.7): 

D Toggle Outlining Expansion - в зависимости от текущего положения курсора в -окне 

редактора, скрывает или показывает данную область; 

D Toggle AII Outlining - скрывает или показывает все области в редакторе; 

D Stop Outlining - выключает автоматическое структурирование кода (все скрытые об

ласти будут развернуты). Эта команда доступна только в том случае, когда автоматиче

ское структурирование включено; 

D Stop Hiding Current - удаляет структурирование текущей выделенной области. Эта 
I 

команда доступна только в том случае, когда автоматическое структурирование выклю

чено; 
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о Collapse to Definitions - скрывает все области nроцедур. Эта команда полезна для то

го, чтобы выделить самую суть типа (сведя его до одной строки кода на каждый из его 

членов); 

О Start Automatic Outlining - включает функцию структурирования кода. Эта команда 

доступна только в том случае, если структурирование выключено. 
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Рис. 8.7. Меню Edit I Outlining 

Структурирование кода - это механизм для вашего удобства: при помощи сокрытия не

нужных на данный момент областей кода вы сокращаете видимую часть кода и повышаете 

его читабельность. Вы можете выбрать для просмотра определенные области (в зависимо

сти от текущей задачи) . 
• 

СОВЕТ 

Если вы поместите указатель мыши на квадратик с многоточием ДЛЯ скрытой области 
кода. то ее содержимое будет показано вам в окне вроде подскаэки ToolTip; для этого 
не нужно разворачивать данную область кода. 

Навигация по HTML 

Проблема с большими или сложными Web-страницами состоит в том, что навигация по 

HTML может быть очень сложной (с учетом наличия множества уровней и слоев вложения 
тегов). Представьте себе страницу, содержащую таблицу, которая находится в таблице, со

держащейся в другой таблице. Когда вы редактируете HTML (в визуальном конструкторе 
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или редакторе), как вы можете точно определить, где вы находитесь? Иначе говоря: как вы 

можете сказать, где находится текущий фокус в иерархии разметки? 

Использование навигатора тегов Tag Navigator 

На вопрос из предыдущего раздела мож~т ответить навигатор тегов Visual Studio ~ Навигатор 

выглядит как набор кнопок в нижней части редактора Web-страниц (справа от вкладок визу

ального конструктора/редактора). В виде кнопок показана цепочка тегов, которая ведет от 

тега с текущим фокусом до самого внешнего тега. Если эта цепочка слишком длинна для 

того, чтобы поместиться в границах окна редактора, то она усекается со стороны родитель

ских тегов; дополнительная кнопка позволяет вам отобразить следующие теги со стороны 

родителей. 

На рис. 8.8 показан пример, который мы рассматривали в главе 6: страница регистрации на 
HTML. Пока вы редактируете кнопку ОК на странице регистрации, навигатор тегов пока
зывает весь путь до родительского замыкающего тега <html>. 

Ready 

в (h~n<l 1I'ssil .t·lж"" "l". J; r. с: I i -.,;«W. w3. prq /1, 999 /,l:;h ;.ml " :> 

· [·:-з <Jl~ad r~':_~~и.т:-":",~:rv~r"> 
! <~i~le>Loqin P~Qe<;~i~~> 
! < l. i I"~k h:.·t"!r."' ''m0!5~ . с~з'' }.·a l=":!t;.yl~nh~e":" ::;)-т, ~"'''~~хt./ С~~ '' 1> 

1 .. <./he;J.d.> 

r? <bod s'> 
<tcz:~ i.;:iQ"fc z:m"1." :Пl!lа ':. =":J~Ll1~Z:") 

Рис. 8.8. Навигатор тегов 

Каждая кнопка тега, показанная в навигаторе, может использоваться для прямого выделения 

(как включающего, так и исключающего) содержимого этого тега. По нажатию кнопки тега 

появится Вblпадающий список, в котором будут присутствовать опции выбора самого тега 

или его содержимого. Первая приведет к выделению самого тега вместе со всем его содер

ЖИМblМ. Вторая исключит начало и конец тега, но выделит все его содержимое. 

Навигатор - отличный механизм для бblСТРОГО перемещения вверх и вниз по дереву тегов 

больших НТМL-документов. 
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Использование окна структуры документа 

Окно структуры документа отображает древовидное представление НТМL-элементов на 

страниuе. Это иерархическое представление является также отличным средством навигации, 

поскольку оно позволяет вам охватить одним взглядом структуру всей вашей Web-страницы 

и моментально перейти к любому элементу страниuы. 

Для использования окна структуры документа Document Outline выберите в меню View I 
Other Windows I Document Outline. На рис. 8.9 по казан образец окна структуры: элементы 
заголовка, страниuы и тела страниuы (в дополнение к элементам скрипта и кода). 

Щелчок по элементу приведет к переходу на этот элемент в окне визуального конструктора 

(причем сам элемент будет выделен) и, конечно, вы можете разворачивать или сворачивать 

узлы дерева по мере необходимости. 

Document Outllne' 
~J :~,. 

D Default. i'I ~ pj( 

: ;, f] <ЮQСТУРЕ> 
': (~'''U < HTML> 

I~·! .'~ <НЕАО> 
! ; .... [З <mtE~ 

t : j""G <Iink> 

~ ~ " !.'~ < ВООУ> 
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.... i .......... ~': 

,:. !~' ; , D1'IV'" 
~~~ · t~j ·... l' ~ 
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J.,~ Т extВoxl 
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: L........,j 

1·""ttJ Lj!~12 
, tH:' )" ':4 TextВox2 
j, .. ,.E!J '( br> 
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Рис. 8.9. Окно структуры документа 

Смарт-теги и смарт-задачи 

Смарт-теги (smart tags) и смарт-задачи (smart tasks) - эти термины можно использовать 

взаимозаменяемо - это функциональные возможности, доступные через меню или 

IntelliSense. Они предназначены для автоматизации задач кодирования и стандартной на
стройки эл~ментов управления внутри интегрированной среды . Смарт-теги используются 

как в визуальных конструкторах, так и в редакторах. В последующих разделах мы изучим 

несколько способов, которыми смарт-теги могут облегчить вашу жизнь. И начнем мы с ви

зуального конструктора HTML. 

визуальны�й конструктор HTML 

При размещении элементов управления на панели визуального конструктора HTML появля
ется выпадаюший список стандартных задач. Эти задачи (называемые смарт-задачами) по-
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зволяют вам "настроить приборы" элемента управления для того, чтобы быстро сконфигу

рировать его под текушую задачу. 

Этот список стандартных задач мы используем для быстрой настройки свойств элемента 

управления, а также для всех стандартных операций, которые с ним можно производить. 

Например, когда вы добавляете на Web-страницу элемент управления GridView, то появля
ется список стандартных задач, который позволяет вам быстро включить для данного эле

мента сортировку, разбиение на страницы или редактирование. Когда вы добавляете на 

Web-страницу элемент управления TextBox, то появляется список стандартных задач, кото
рый позволяет вам быстро связать с ним элемент управления для его проверки. 

Визуальный конструктор Windows Forms также может содержать смарт-теги. 

Визуальный конструктор Windows Forms 

в визуальном конструкторе Windows Forms функциональность смарт-тегов аналогична~ од
нако они имеют несколько иную форму. Элемент управления формы, который поддеРЖl1ва

ет такую функuиональность, отображает глиф смарт-тега (обычно в правой верхней части 

элемента управления). Этот глиф при шелчке открывает небольшой выпадающий список 

задач. На рис. 8.1 О имеется моментальный снимок экрана со смарт-тегом для элемента 
управления "вкладка". 

i! l 
===::::.- --=:;. " ::::':::"'-"~""",-'-='-- ::;":::;''''- ':::::::'" = = ' _~===:.li_~~ 

_ J~ 
" ,,!? . ::: 'i'"'"' .. •• .,... ;.' " • M~ ' ~~ •• ". , ., _. _,. 

' "~ T[)QI~triF ] 

Рис. 8.10. Смарт-тег ДЛЯ TabControl 

Редактор кода 

Смарт-теги могут также появляться и внутри кода. Один из примеров - интерфейсы . 

Обычно реализация интерфейса требует большого количества кода. Вам нужно создать все 
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члены интерфейса. В данном случае смарт-теги позволяют вам автоматически создавать эти 

члены при помощи двух различных режимов наименования: 

О явное наименование - члены имеют имя nроизводного интерфейса; 

О неявное наименование - имена членов не ссылаются на имя nроизводного интерфейса. 

О На рис. 8.11 показан такой смарт-тег в действии. 

Рис. 8.11. Смарт-тег реализации интерфейса 

Технология IntelliSense 

Inte1liSense - это название целой коллекции различных вспомогательных средств для напи

сания кода, которые работают в окне текстового редактора. Их цель - помочь вам (разра

ботчику) быстро написать синтаксически корректную строку кода. Кроме того, они стара

ются предоставить вам как можно больше информации, чтобы помочь вам написать такой 

код, который является правильным в данном контексте, т. е. такой код, который имеет 

смысл с учетом окружающих его строк кода. 

При наборе кода в текстовом редакторе IntelliSense "за кулисами" составляет список фраг
ментов кода, которые соответствуют уже введенным вами символам, и выделяет тот, кото

рый имеет максимальный смысл в данном контексте. После этого (если дана такая команда) 

она автоматически вставляет этот фрагмент. При этом вы экономите время на поиске типов 

и членов в справочной документации, а также и на наборе самого вставляемого кода. 
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в этом разделе мы потратим много времени на обсуждение IntelliSense в контексте редакти
рования кода, но вам следует знать, что эта технология работает также и с другими типами 

документов, такими как XML-покумеНТbI, НТМL-документы и XSL Т-файлы. 

СОВЕТ 

С точки зрения IntelliSense прикрепление схемы к ХМL-документу - полезное дело. 

Схема используется для улучшения возможностей функции List Members (СМ. 

разд. "List Members" далее в этой главе). 

Существует множество отдельных аспектов IntelliSense, которые работают совместно во 
вре.мя написания вами кода. Вы можете включить все эти функциональные возможности 

IntelliSense из меню Edit I IntelliSense или при помощи нажатия комбинации клавиш 

<Сtrl>+<Пробел>. Многие из них можно найти также и в контекстном меню редактора (при 

помощи щелчка правой кнопкой мыши в окне редактора). Давайте же рассмотрим их все по 

очереди. 

Coтp/ete Word 

Complete Word (Завершить слово) - это основное ядро технологии IntelliSense. После того , 

как вы ввели достаточно символов, чтобы IntelliSense распознала, что вы хотите написать, 
она делает попытку угадать целиком то слово, которое вы вводите. Результат выдается вам в 

виде списка возможных вариантов (называемого списком завершения) и может быть встав

лен в редактор кода одним нажатием клавиши (вместо того, чтобы вручную вводить все 

символы данного слова). 

, 
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U:l.l:1.';: 9yst:ern. 'Т~c; 

[ . t:1 Ш!lт.е~расе He~loWQrld 

[ J ( 
:-=J ~l a~s t;·1-~g =a!'-:: : lr..:~~ .. ~~ .. ,!:~;:"-~:;:-.:з ~~,"1.2 

1 

) 

st;a~ic VQid Main(~tr~r.q[J ara~) 
( 

ror (i :1.t: i - О: ! <- 5; 1++ ~ 

C()n~clrC.ncrI E.,,·r:ntArg5 

COn!ia leCilnceIE .. ~tH~nd lrr 
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11 _J!';~~~~~f[~ COn!iolr:Key 
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Рис. 8.12. Технология IпtеlliSепsе: список Complete Word 
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На рис. 8.12 показан данный процесс: в зависимости от контекста кода и от введенных в 
окне редактора символов, выдается список возможных значений слова. Одно из этих слов 

выделяется как наиболее вероятный кандидат; вы можете также выбрать любой элемент 

списка (при помощи клавиш-стрелок или мыши). Нажатие клавиши <ТаЬ> автоматически 

вставляет слово в редактор. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Complete Word учитывает различные ситуации реального контекста кода. Например. 
если вы набираете тип исключения в блоке try/catch, то IntelliSense показывает в 
списке завершения только типы исключений. Аналогично и при вводе атрибута в спи

ске завершения будут показаны только атрибуты; при реализации интерфейса будут 

показаны только интерфейсы и т. д. Функция IntelliSense действует для всех типов 
контента: помимо кода на С# и Visual Basic она работает и для других файлов, таких 
как НТМL-теги, атрибуты таблиц стилей. сопfig-файлы, скрипты HTML (и это еще не 
все). В Visual Basic есть такая функциональная возможность, которая отсутствует в 
С#: в нем имеется список завершения со вкладками, в котором в одной вкладке со
держатся наиболее часто используемые синтаксические фрагменты, а в другой - все 

возможные слова. 

Вы можете вручную вызвать Complete Word в любое время (при помощи нажатия комби
наций клавиш <Сtгl>+<Пробел> или <Alt>+<~». 

СОВЕТ 

Если при отображенном списке завершения нажать клавишу <Ctrl>, то список станет 
немного прозрачным. Это полезно в том случае. когда при выборе из списка вам нуж

но видеть какие-то строки кода (которые могут быть закрыты списком). 

Quick Info 

Функция Quick lofo отображает полное объявление для любой кодовой конструкции, а так
же и справочную информацию. Вы вызываете ее при помощи наведения указателя мыши на 

идентификатор: выпадающее окно показывает информацию, имеющуюся по данному иден

тификатору. 

На рис. 8.13 показана Quick lofo для функции Console. ReadLine. Здесь представлены 

синтаксис объявления данного члена, краткое описание члена, а также и список его классов 

исключений. Описание, которое показано в окне Quick Info, работает также и для того кода, 
'у 'у OJ 

которыи вы пишете: если у вас есть в коде комментарии, связанныи с данным членом, то 

IntelliSense анализирует этот комментарий и использует его для показа описательной ин
формации. 

List Members 

Функция List Members работает аналогично функиии Complete Word; для любого типа или 
пространства имен она отображает прокручиваемый список всех полей или специфичных 

для данного типа функций. 
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Рис. 8.13. Технология IntelliSense: функция Quick Info 

Для того чтобы увидеть функцию List Members в действии, сделайте в открытом окне ре-
дактора кода следующее: 

1. Введите имя класса (нажатие комбинации клавиш <Сtrl>+<Пробел> выдаст вам окно 

IntelliSense со списком возможных имен классов). 

2. Введите точку; для IntelliSense это будет означать, что вы закончили ввод имени типа .. и 
теперь вам нужны члены этого типа. 

3. Теперь вам будет показан список возможных членов . Вы можете вручную про крутить 

этот список И выбрать нужный член, либо (если вы хорошо знаете член, который хотите 

вписать) вы можете просто продолжить ввод до тех пор, пока Intel1iSense не получит 
достаточного количества символов для того, чтобы выделить нужный вам член. 

4. Используйте Complete Word (при помощи нажатия клавиши <ТаЬ» для автоматической 
вставки члена в ваш код (это сократит объем набираемого текста). 

Эта функция работает совместно с Quick Info: когда вы выделяете член в списке, то для 
него отображается информация Quick 'nfo. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Технология IntelliSense подцерживает список наиболее часто используемых/выбирае
мых в функциях List Members и Complete Word членов . Этот список используется 

ДЛЯ того. чтобы не показывать вам те члены данного типа, которые вы редко исполь

зуете. 

10 3ак. 3716 
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Parameter Info 

Функция Parameter 'оСо (в полном соответствии со своим названием) предназначена д.лJII 
интерактивного представления информации по параметрам, необх~димым ДЛЯ вызова функ-I 

ции. Эта функциональная возможность особенно полезна для выполнения вызовов функций, 

которые имеют длинный список параметров и/или длинный список перегрузки. 

Функция Parameter 10Со срабатывает тогда, когда вы вводите открывающую скобку после' 
названия функции. Для того чтобы увидеть, как это работает, сделайте следующее: 

1. Введите имя функции. 

2. Введите открывающую скобку. 

3. Выпадающее окно покажет вам сигнатуру функции. Если есть несколько сигнатур (на

пример, несколько перегруженных версий этой функции), то вы можете про крутить их в 

списке. Выберите нужную сигнатуру. 

4. Начните вводить реальные параметры, которые вы хотите передать в функцию. 

По мере ввода выпадающее окно информации по ~apaMeTpaM будет продолжать помо

гать вам со списком параметров (выделять жирным шрифтом текущий параметр, с кото

рым вы работаете). По мере того, как выделяется следующий параметр, появляется и оп

ределение ДJlЯ него. 

На рис. 8.14 вводится второй параметр функции SetWindowPos i tion объекта Console. 
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Рис. 8.14. Технология IntelliSense: функция Parameter Info 

INS 
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Organize Usings . 

Функция Organize Usings имеется только для С#. Она инкапсулирует две разные qJУНКUИИ: 
Remove Unused Usings и Sort Usings. Она имеет также и третью команду - Remove and 
Sort, которая сочетает первые две. Все три команды находятся в меню Organize Usings кон
текстного меню редактора и в главном меню Edit IlntelliSense. 

Функция Remove Unused Usings - отличное средство для ликвидации излишеств вашего 

кода. Она анализирует код и определяет, какие операторы Using необходимы для компиля

ции кода; после этого она удаляет все прочие операторы Using. Команда Sort такая же про
стая: она просто переупорядочивает ваши операторы Using таким образом, чтобы они на
ходились в алфавитном порядке (по имени пространств имен). 

Фрагменты кода и шаблоны кода 

Фрагменты кода - это предварительно заготовленные строки кода; которые можно встав

лять в текстовом редакторе. Каждый фрагмент кода имеет имя, называемое его а7иаСО.1I. 

Фрагменты кода используются для автоматизации того, что иначе было бы рутинным по

вторным набором одного и того же текста. Вы можете создать собственные фрагменты K~дa 

или использовать библиотеку стандартных кодовых элементов, поставляющуюся вместе с 

Visual Studio. 

Использование вставки фрагментов кода 

Вы вставляете фрагменты кода при помощи щелчка правой кнопкой мыши в точке вставки в 

открытом окне текстового редактора и последующего выбора Insert Snippet из контекстно
го меню. При этом открывается выпадающее окно Code Snippet Inserter, которое работает 
во многом аналогично функции Complete Word технологии IntelliSense. Каждый элемент в 
Inserter представляет собой алиас фрагмента кода. Выбор алиаса приводит к вставке фраг
мента кода в активный документ. 

Каждый фрагмент категоризирован для того, чтобы облегчить поиск нужного вам фрагмен

та кода. Например, для вставки фрагмента кода с· конструктором в класс С# вам нужно 

щелкнуть правой кнопкой мыши внутри определения класса, выбрать в списке категорий 

Visual С#, а затем выбрать ctor. На рис. 8.15 это показано в действии; обратите внимание, 
что при выборе категории фрагмента в окне текстового редактора отображается указатель 

места заполнения (для того чтобы создать "след из хлебных крошек" (bread-crumb trail)). 

После того как фрагмент конструктора вставлен в текстовый редактор, вам все-таки придет

ся написать код внутри самого конструктора; но обычно фрагменты избавляют вас от необ

ходимости утомительного и не слишком интеллектуального кодирования. 

На рис. 8.16 показан этот же процесс в окне с кодом на Visua! Basic. Процесс идентичен за 
исключением того, что Visual Basic использует больше категорий. 

СОВЕТ 

Можно быстро отобразить Code Snippet Inserter, если ввести вопросительный знак, а 
затем нажать клавишу <ТаЬ>. Но это работает только в документах с кодом Visual 
Basic. 
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Рис. 8.15. Фрагмент кода с конструктором ctor в С# 
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Рис. 8.16. Фрагменты кода в Visual Basic 

Visual Basic ведет себя также несколько иначе (чем С#) и после вставки фрагмента в окно 
кода. На рис. 8.17 показан результат поиска в категориях и выбора фрагмента Create Trans
parent Windows FOflll. Обратите внимание, что код фрагмента вставлен в код Visual Basic~ но 
функция вставки (по крайней мере, в данном случае) оказалась не настолько интеллектуаль

ной, чтобы догадаться об имени формы, которую вы хотите сделать прозрачноЙ. 
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Рис. 8.17. Фрагмент кода ДЛЯ прозрачности формы 

В коде фрагмента имя формы заполнено значением по умолчанию (которое уже выделено). 

Вы просто начинаете набирать нужное вам имя формы, и оно заменяет имя по умолчанию. 

Значение прозрачности - '- это также величина по умолчанию, которую вы можете быстро 

исправить прямо здесь. 

СОВЕТ 

Фрагменты могут иметь один или более указателей места заполнения: вам придется 

их изменить. Вы можете перебрать все значения указателя места заполнения при по

мощи клавиши <ТаЬ>. Когда указатель места заполнения выделен (синим), то вы мо

жете начинать ввод для того, чтобы заменить этот синтаксический элемент чем-либо 
таким, что и~еет смысл в данном контексте кода. 

Окружение кода фрагментами 

Документы С# и XML имеют еще один тип фрагментов кода, который стоит упомянуть: это 
фрагменты типа Surround With. Фрагменты Surround With по своей сути такие же фраг
менты, но они отличаются тем, как они вставляются в ваш код. 

При помощи фрагмента типа Surround With вы можете заключить выделенный в текстовом 
редакторе блок документа в обрамляющий его текст. Например, предположим, что у вас 

есть несколько разных объявлений класса, которые вы хотите вложить в пространство имен. 

При использовании фрагмента Surround With это простой двухшаговый проиесс: выделите 
определение класса и запустите Code Snippet Inserter. Но теперь в контекстном меню вместо 
Insert Snippet вы должны выбрать Surround With. Вставка сработает точно так же, но на 
этот раз фрагмент (в данном случае это фрагмент пространства имен) будет применён ина-

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



272 Часть 111. Программuрованuе u работа с кодом 

че. Сравните текст до и после (рис. 8.18 и рис. 8.19). Мы инкапсулировали определение 
класса в новом пространстве имен, которое находится в еще одном пространстве имен-, 

и все это всего лишь несколькими щелчками мыши. 
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Рис. 8.18. До вставки фрагмента Surround With 

" ф СоntoюСоmmопFrаmrwDrК .- MI(:ro~~;y 

ЕНе Edit Yi~ E~f.ctOr ·; frojrct· ~ulld Qebug 01\.' .1001$ Trlt Window .tIrlp 
~ ,,;. ; , . 

~ : ~ ;,;'т "" ' :Г) ,JQI . "Ji' .: . . , ... ~ . I 1011 ~~ .f':'.::t ;\.1 '. I ~ D Ь М ' d Platf I [.. . 
;J~H :~;;.))l4t ~ .. 1$1,. (0 :; .,. 1,; 9'1. :~:.~t$>.L;:7:J: :::.,.·.· ~. ~ .. ~ .. } .," . .! ;!, ",;, t ug ,Т.:. lXe orm5i .. :"'~:t ~,.: ; .. '.: .. 0; .......... ' 
+~.~.~~..... :.:.' :';,у):':" »,,~;Jt90X •• j..;~.":-~ ~ :.:..; • ~',"' ~NY». 'Ч'.! •••• .v.#W"~ •••• --.'V .• :~ . •.••••• JtIiчiA8А'VoIt, • • J.YJ~ • .у .. 'V'- ~~.:.:} '.(~Jo.; :-'~,. .~'" 

lP1. :~.:.~:1 .. ~" t ~ .f:1<~::·: 3:(~1J41;,. t?~ ~,;f.1>,Jf~.·i~i:t~i!·~~ 
.' .:.~:~~~:,~: : C~~:~:~~l~~~~~~ ;; .. ~;;;;;:;; ;::::::::: :::::::::: ::: ::::::;;::::;;;: :;; :;;.:::..~ :;;:;: ;":;:::::;:;7.::=":.::;~:::: •••••. ш •• :::;~:: ::::=:::::: :;; :~:~:::-::: : :~~;';~~ 

••••• ~ • • _ •• _ ••• ..- _______ ___ ------------.,-_- ... ~"I"~ ' •• '~.'~.'._ ... - ... ,."' •• ,., ........................ .-•• " ......... ~ _"' ..... _ .... __ ._ . __ ~ ________ ___ __ ~ .. _ • . _. '-0 _ __ • __ _ __ _ _ ___ .. _ . ___ _ ~ .- _ _ ._ ... ~. ~ •••• .,.~ ..... , •• , .... "' .. . . ~ .. . ..... ____ ••• " ... ~ 

'1~ Fonnl ... .. ~ MurS~Thru 
·· · ··iii·~·~ i·;~·a· ·[~~~i .. ···'·" .. ,··, .. ···"···· ... ····_· ... _ .. , .. , .. , ................ _.~ ............. , ....... _ ........................ , ...... -... , .... _ ....... , .. , ................ " ... ,._ .. , ....... ,.. ... ': 

в 1\fUt1e8p!iC~ Соnt.ОЗО. Ух. 1 nte grat i on 

J { 

LtJ rJan8.~ pfIC t~ I€Q~tti8ъ ;l.,r;х\Iri.'tl!S gr$ti6i& ~ ~.р·~<:~~1:ii'ii~ 
{ 

. _ ~ .. -...-.. .. 
pub 1 1c сl&зз r\·).ar< ~~ ;.,. ",T )~(!: !~ . • . 1 

........ ~_._ •• ~ш_ • ••• ~ •• _ ..... _ .. _ . ............ . ~ .... _ ..... ,_ . . .... . . ...... ., 

.. : ..... 
• ........... е __ ... __ . .. _. ____ .... ___ •• _ •• _, __ .• -.--оу-', .",_..., ___ cL _ _ . ' ................. , 4' ••• К ... .,. ........ -. ..... _ ••• ~ . . . ... ~~~ . _ _ ~.~_ ~~ . ~_._~_A ~ ... ~~~ .. ~ ~. ~_ ....... ~~ .~~ .. ... __ .. ~ .... ~_ ... _ .... . _ ' .. ~ ......... _ .... . ~ ...... , K ••••• ~. К .......... , ~_o_ ... ·• 

ln18 
~~~ .... ~ ___ ._. 0-" __ __ .. " ...... " •• ,. ..... "' •• ~ ." ~.,. ..... ., .... _ •• .. '.. ., .. ~. , 

Ch39 
.;6.~ ... ~ ..... ~~~ _~ .... .... , 

INS 

Рис. 8.19. После вставки фрагмента при помощи Surround With 
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Создание собственных фрагментов кода 

Поскольку фрагменты коца хранятся в ХМL-файлах, то вы очень легко можете создать соб

ственные фрагменты кода. Главное - это понять XML-схему. которая определяет фраг

мент, а самый лучший способ сделать это - изучить ХМL-исходники некоторых фрагмен

тов кода, поставляемых вместе с интегрированной средой разработки. 

Фрагменты кода хранятся по языкам в инсталляционном каталоге Visual Studio. Например. 
фрагменты кода для Visual Basic можно найти (по умолчанию) в , каталогах C:\Progralll 
Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Vb\Snippets. Несмотря на то, что файлы фрагментов кода -
это XML, они имеют расширение snippet. 

ХМL-формат фрагмента кода 

В листинге 8.1 nриведен фрагмент кода конструктора для языка С#. 

<?юnl version=11.0" encoding="utf-8" ?> 

<CodeSnippets юnlпs= 

"http://schemas.rnicrosoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet"> 

<CodeSnippet Format="1.0.0"> 

{ 

<~eader> 

<Title>ctor</Title> 

<Shortcut>ctor</Shortcut> 

<Description>Code snippet for constructor</Description> 

<Author>Microsoft Corporation</Author> 

<SnippetTypes> 

<SnippetType>Expansion</SnippetType> 

</SnippetTypes> 

,</Header> 

<Snippet> 

<Declarations> 

<Literal Editable="false"> 

<ID>classname</ID> 

<ToolTip>Class name</ToolTip> 

<Function>ClassName () </Function> 

<Default>ClassNamePlaceholder</Default> 

</Literal> 

</Declarations> 

<Code Language="csharp"><! [CDATA[public $classname$ () 

$end$ 

} ] ] > 
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</Code> 

</Snippet> 

</CodeSnippet> 

</CodeSnippets> 

Часть 111. Программuрованuе u работа с кодом 

Основная структура этого объявления фрагмента кода описана в табл. 8.2. Более полная 
справочная информация по схеме имеется в системе помощи Visual Studio MSDN; она нахо
дится в Integrated Development Environment for Visual Studio I Reference I XML Schema 
References I Code Snippets Schema Reference. 

Таблица 8.2. Описания узлов ХМL-файла фрагмента кода 

Узел XML Описание 

<CodeSnippets> Родительский элемент для всей информации по фрагменту кода. 

Он ссылается на конкретное пространство имен XML. используемое для 
определения фрагментов кода в Visual Studio 2008 

<CodeSnippet> Корневой элемент для фрагмента кода. Этот тег настраивает информа-

цию о версии формата фрагмента (для начальной версии Visual Studio 
2008 должен быть установлен в 1.0.0). Несмотря на то, что внутри роди-
тельского элемента <CodeSnippets> может быть несколько элементов 
CodeSnippet. в файле принято размещать только один фрагмент кода 

<Header> Элемент контейнера метаданных для данных, которые описывают фраг-
мент кода 

<Title> Название фрагмента кода 

<Shortcut> Обычно совпадает с названием. Это текст, который будет отображаться в 
выпадающих окнах при вставке фрагмента кода 

<Description> Описание фрагмента кода 

<Author> Автор фрагмента кода 

<SnippetTypes> Родительский элемент для элементов, описывающих тип фрагмента 

<SnippetType> Тип фрагмента: Expansion, Refactoring или Surrounds With. Вы не 
можете создавать собственные фрагменты типа Refactor ing. Это 
свойство фактически используется для того, чтобы сообщить Visual Studio 
о том, где данный фрагмент может быть вставлен в окне редактора: 

фрагменты Expans ion вставляются в текущей позиции курсора, а фраг-
менты Surrounds Wi th вставляются до и после кодового блока, который 
определяется текущим положением курсора или выделением 

<Snippet> Корневой элемент для кода фрагмента 

<Declarations> Корневой элемент для литералов и объектов, используемых фрагментом 

<Literal> Строка. значение которой может быть присвоено интерактивно как часть 

процесса расширения фрагмента кода. Атрибут Edi table этого тега ука-
зывает, является литерал статическим или редактируемым. Фрагмент ctor 
является примером без редактируемого литерала; сравните его с виден-
ным вами ранее примером фрагмента прозрачности - это пример фраг-
мента с редактируемым литералом. который позволяет вам настроить 

название формы при вставке фрагмента 
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Таблица 8.2 (окончание) 

Узел XML Описание 

<10> Уникальный идентификатор 10 для литерала 

<ToolTip> Подсказка ToolTiPI которая будет показываться тогда 1 когда курсор наво-
дится на литерал 

<Function> Имя функции (табл. 8'3)1 которая будет вызываться тогда 1 когда литерал 
получит фокус. Функции имеются только во фрагментах кода языка С# 

<Default> Строковый литерал по умолчаНИЮ 1 который будет вставляться в редактор 

<Code> Элемент. который содержит реальный код для вставки 

Чтобы написать фрагмент кода, необходимо понять, как работают литералы и подстановка 

переменных. Предположим, что вам нужен фрагмент кода на языке С#, который пишет в 

коде простой комментарий о том, что данный класс был проверен и утвержден при эксперт-

ной оценке программы. Иначе говоря, вам нужно нечто подобное: • 

// Code review of ContextToken. 

// Reviewer: Lars Powers 

// Oate: 1/1/2006 

// Approval: Approved 

в этом фрагменте вам нужно обрабатывать четыре литерала как переменные (ОНII могут 

изменяться каждый раз, когда фрагмент используется): имя класса, имя проверяющего, дата 

и отметка об утверждении. Вы можете настроить их при помощи области объявлений при

мерно так: 

<Oeclarations> 

<Literal Editable="False"> 

<IO>classnarne</IO> 

<ToolTip>Class name/type being reviewed</ToolTip> 

<Function>ClassName () </Function> 

<Oefault>ClassNameGoesHere</Oefault> 

</Literal> 

<Literal Editable="True"> 

<10>reviewer</IO> 

<ToolTip>Replace with the reviewer's name</ToolTip> 

<Default>ReviewerName</Oefault> 

</Literal> 

<Literal Editable="True"> 

<IO>currdate</IO> 

<ToolTip>Replace with the review date</ToolTip> 

<Oefault>ReviewOate</Oefault> 

</Literal> 

<Literal Editable="True"> 
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<ID>approval</ID> 

<ToolTip~Replace with Approved or Rejected</ToolTip> 

<Default>Approved</Default> 

</Literal> 

</Declarations> 

Обратите внимание, что вы фактически вызываете функцию для заполнения имени класса 

во фрагменте. Функции есть только в языке С# (подмножество имеется также и в языке J#); 
они описаны в табл. 8.3. В остальных литералах подразумевается, что разработчик введет 
правильное значение вместо указателя места заполнения. 

Функция 

GenerateSwitchCases 
( е n иm 1 i t е r а 1 ) 

Clas sName ( ) 

SimpleTypeName 
( typename) 

CallBase(parameter) 

Таблиц. 8.3. Функции фрагментов кода 

Описание 

Создает синтаксис для оператора переключения. в котором имеет
ся оператор сазе для каждого значения, определенного в пере

числении enumli teral (В языках C#/J#) 

Вставляет имя класса. содержащего фрагмент кода 
(в языках C#/J#) 

Принимает имя типа (на которое ссылается typendme) и возвра
щает самое короткое возможное имя (с учетом операторов using 
текущего блока кода). Пример: 
SimpleTypeName (System. Exception) вернет Exception В 
том случае, если имеется оператор using System (язык С#) 

Полезна при заглушивании членов. которые реализуют или воз
вращают базовый тип: когда вы указываете в качестве параметра 

get, set или method. то будет создан вызов этого метода или 
способа доступа к свойству базового класса (язык С#) 

Вам следует также дать некоторую базовую информацию для заголовка фрагмента кода: 

<Header> 

<Title>review</Title> 

<Shortcut>review</Shortcut> 

<Description>Code review comment</Description> 

<Author>L. Powers</Author> 

<SnippetTypes> 

<SnippetType>Expansion</SnippetType> 

</SnippetTypes> 

</Header> 

<Snippet> 

Теперь фрагмент кода синтаксически завершен. Несмотря на то, что этот фрагмент пишет в 

редакторе комментарии, такой же процесс и структура используются и для вставки в редак

тор кода. Если вы хотите написать фрагмент кода'типа Surrounds With, то вам нужно изме
нить значение <SnippetType> на Surrounds Wi th. 

Теперь вам нужно сообщить Visual Studio о своем фрагменте кода. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 8. Работа со средствами повblшения производительности Visual Studio 277 

Добавление фрагмента кода в Visual Studio 

Вы можете использовать для создания ХМL-документа (и сохранения его) собственный 

XML-репактор Visual Studio (большое преимущество такого метода состоит в том, что вы 
можете использовать технологию IntelliSense (срабатывающую по схеме ХМL-фрагмента) 
для помощи с именами и связями элементов. 
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Рис. 8.21. Результат нестандартного фрагмента кода 
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Инсталлятор Visual Studio создает каталог по умолчанию для размещения ваших собствен
ных фрагментов кода, которы й находит,СЯ в вашем каталоге Doclllnents: Use,.\Doclllnents\ 
Visual Studio 2008\Code Snippets\ Visual С#\Му Code Snippets. Если вы поместите ваш XML
шаблон сюда, то Visual Studio автоматически начнет использовать ваш фрагмент кода. 

Диспетчер фрагментов кода Code Snippets Manager, который запускается из меню Tools, 
является uентральным диалоговым окном управления для просмотра и удаления имеющихся 

фрагментов кода, а также добавления новых (рис. 8.20). Вы видите, что наш фрагмент кода 
review виден в каталоге Му Code Snippets. 

Вы можете также подключить и другие каталоги (кроме стандартных). Чтобы сделать это, 

щелкните по кнопке Add для ввода дополнительных каталогов для использования в Visual 
Studio при отображении списка фрагментов. 

На рис. 8.21 показан результат нестандартного фрагмента кода. 

СОВЕТ 

Фрагменты можно просматривать и совместно использовать в сети (обсуждение сообще
ства СМ. в главе 7). Отличным способом углубления ваших знаний относительно структуры 
фрагментов кода и функций является изучение файлов фрагментов кода, содержащихся в 
Visual Studio, а таюке и тех, которые созданы сообществом разработчиков. 

Фрагменты в панели инструментов 

Несмотря на то, что эта возможность технически не является частью технологии фрагмен

тов кода Visual Studio, вы можете поместить фрагменты кода в панель инструментов. Сна
чала надо выделить текст в редакторе, а затем перетащить его на панель инструментов. По

том вы сможете использовать этот фрагмент в любое время (при помощи перетаскивания 

его из панели инструментов в открытое окно редактора). 

Парность скобок 

Языки программирования используют самые разные скобки и ограничители ДЛЯ разделения 

аргументов функций, математических действий/порядка операuий и блоков кода. Может 

быть очень сложно визуально определить, не пропустили ли вы парный ограничитель, т. е. 

не получилось ли у вас открывающих ограничителей больше, чем закрывающих - особен

но при высокой степени вложенности кода. 

ПаРНОС111Ь скuбок проверяется по визуальным элементам, которые используются редакто

ром кода для выделения парных ограничителей. Каждый раз, когда в редакторе вы вводите 

закрывающий ограничитель, соответствующий открывающий ограничитель и закрывающий 

ограничитель подсвечиваются (на непродолжительное время). На рис. 8.22 функция парно
сти скобок позволяет nоказать парные ограничители для внутреннего цикла for. 

СОВЕТ 

Вы можете включить функцию контроля парности скобок, если поместите курсор не
посредственно слева от открывающей скобки или справа от закрывающей скобки. Ес
ли вы просматриваете процедуру, напичканную скобками, то сможете таким образом 
быстро выделить парные скобки. 
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Рис. 8.22. Парность скобок 

Несмотря на то, что эта функция называется I(онmроле.\t napHOCJ111l скоБОk-, она фактически 

работает со следующими ограничителями: 

о 

·0 

о 

о 

круглыми скобками (); 

квадратными и угловыми скобками - [], <>; 

кавычками 1111· , 

фигурными скобками { } . 

в языке С# контроль nарности скобок работает также и со следующими nарами ключевых 

слов (которые по существу действуют как ограничители): 

о #region, #endregion; 

О #if, #else,#endif; 

О case, break; 

О defaul t, break; 

О for,break,continue; 

О if, else; 

О while,break,continue. 

Настройка технологии IntelliSense 

Некоторые возможности IntelliSense можно настроить (отдельно по языкам) в диалоговом 
окне Options в Visual Studio. Если вы откроете диалоговое окно Options (в меню Tools), а 
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затем перейдете к узлу Text Editor, то найдете настройки IntelliSense бестолково разбросан
ными по страницам General и IntelliSense. I 
На рис. 8.23 показано диалоговое окно Options для Visual С#. 
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Рис. 8.23. Опции IntelliSense 

Области Completion Lists данного диалогового окна относятся к любым функциим 

IntelliSense, которые облегчают автоматическое дописывание кода (таким как List Members 
и Complete Word). В табл. 8.4 перечислены опции этого диалогового окна. 

Опция 

Show completion list 
after а character is typed 

Place keywords in 
completion lists 

Place code snippets in 
completion lists 

Committed Ьу typlng the 
following characters 

Committed Ьу pressing 
the space bar 

Таблица 8.4. Опции /ntelliSense 

Результат 

Эта опция приводит К тому, что функция Complete Word будет ав
томатически запускаться после того, как в окне редактора будет 

введен один символ 

Если установлен этот флажок, то ключевые СЛОВ8 языка будут ото

бражаться в списке завершения. Например, для языка С# это при

ведет к включению в список завершения таких ключевых слов, как 

class или string 

Этот флажок приведет к помещению в списки завершения алиасов 

фрагментов кода 

Этот флажок содержит все символы, которые приведут к выполне

нию функции дописывания IntelliSense. Иначе говоря, ввод любого 
из этих символов при открытом списке завершения приведет к то

му, что IntelliSense вставит в окно редактора текущий выделенный 
элемент списка 

Этот флажок добавит символ пробела в список тех символов, кото

рые запускают вставку IntelliSense 
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Опция 

Add new line оп commit 
with enter at end of fully 
typed word 

IntelliSense pre-selects 
most recently used 
members 

Список задач 

Таблица 8.4 (окончание) 

Результат 

Этот флажок приведет к тому, что курсор будет переходить на сле

дующую строку в том случае, когда вы полностью ввели слово в 

списке IntelliSense. Это полезно в тех случаях. когда за полностью 
введеннь,ми ключевыми словами никакой код обычно в той же 
строке не вводится 

Если этот флажок установлен I то IntelliSense будет поддерживать и 
учитывать исторический список наиболее часто используемых чле
нов заданного типа. Этот список служит для выделения членов в 

списке завершения 

Список задач Task List - это по существу встроенный "список дел"~ в нем содержится все 

то, что по той или иной причине требует внимания и за чем нужно следить. Окно Task List 
отображает этот список и позволяет вам взаимодействовать с ним. Для того чтобы показать 

это окно, выберите меню View I Task List. На рис. 8.24 показано окно Task List, отобра
жающее несколько пользовательских задач. Задачи бывают одной из трех категорий: задачи 

комментариев, задачи ярлыков и пользовательские задачи (причем отображать можно толь
ко одну категорию одновременно). 

Раекрывающийся список в верхней части окна Task List позволяет вам выбрать текущую 
категорию. Каждая категория имеет несколько отличающиеся от других категорий столбцы, 

но во всех них имеется столбец Priority и столбец Description. Например, пользоват~льские 
задачи и задачи ярлыков имеют флажок, который используется для отслеживания заверше

ния задачи; задачи ярлыков и комментариев отображают имя файла и номер строки; и т. д. 

Вы можете отсортировать задачи по любому из показанных в списке столбцов. Щелчок правой 

кнопкой мыши по заголовку столбца дает вам контекстное меню, которое позволяет вам управ-

I лять сортировкой, а также и тем, какие столбцы (из списка поддерживаемых) нужно отображать. 

U§f'rT.sh . . .. ; ~ . . . . . ! 
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Рис. 8.24. Окно Task List 

Задачи комментариев 

Задачи комментариев создаются внутри вашего кода. Создание в коде комментария со спе

циальным литералом/маркером приведет к тому, что Visual Studio добавит этот коммента-
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рий в список задач комментариев. В Visual Studio определены три таких маркера: НАСК, 
ТОDО и UNDONE. ДЛЯ того чтобы увидеть эти задачи в вашем окне задач, убедитесь в том, что 

вы выбрали вариант Comments в раскрывающемся списке в верхней части окна Task List. 

Например, следующий код на языке С# приведет к четырем различным задачам коммента

риев в списке задач: 

namespace Contoso.Fx.lntegration.Specialized 

{ 

} 

// ТОDО: реализовать второй конструктор 

public class MessageMapper : IMessageSink 

{ 

} 

public MessageMapper() 

{ 

} 

// ТОDО: проверить реализацию интерфейса IMap 

public class MessageBus : MessageMapper 

{ 

} 

public MessageBus() 

{ 

// UNDONE: MessageBus ctor 

} 

// НАСК: переписать TokenStruct 

public class ContextToken 

{ 

} 

public ContextToken() 

{ 

} 

public ContextToken(string guid) 

{ 

} 

• 

Двойной щелчок по задаче комментаРl1Я перенесет вас прямо к соответствующей строке 

комментария в окне редактора. 

Нестандартные маркеры комментариев 

При необходимости вы можете добавить ваш собственный набор маркеров, которые будут 

распознаваться как задачи комментариев. В диалоговом окне Options выберите страниuу 
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Task List в разделе Environment; это диалоговое ркно даст вам опции для добавления , ре

дактирования и удаления из списка маркеров комментариев, распознаваеМblХ списком задач. 

На рис. 8.25 в стандаРТНblЙ список был добавлен маркер REVIEW. Обратите внимание, что 

вы можете также установить приоритет каждому маркеру и подстроить их nOBeneHlte npl1 
отображении (при помощи флажков Task List options, которые управляют тем, следует ли 
подтверждать удаление задач, а также настраивают отображение в списке задач имен фай

лов или полных путей к ним). 
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Рис. 8.25. Добавление нестандартного маркера для задачи комментария 

Задачи ярлыков 

.~ 

Задачи ярлыков - это фактически ссылки на строки кода. Вы добавляете их при помощи 

меню Bookmarks; для этого нужно поместить курсор на строку в редакторе, а затем выбрать 
в меню Edit I Bookmarks I Add Task List Shortcut. Содержимое этой строки кода будет ото
бражаться в качестве описания задачи. 

Двойной щелчок по такой задаче пере несет вас напрямую на эту строку кода в окне редак

тора. 

Пользовательские задачи 

Пользовательские задачи вводятся непосредственно в окне задач. Кнопка Create User Task 
имеется в окне Task List радом с раскрывающимся списком категорий (см. рис. 8.24); эта 
кнопка добавляет в список новый элемент. Для добавления имени задачи вы можете ввести 

его непосредственно в столбеu описания. 

В отличие от задач комментария и ярлыков пользовательские задачи не связаны с опреде-
.... .... 

леннои строкои кода. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Модель автоматизации Visual Studio дает вам полный контроль над списками задач. 
Используя такие объекты автоматизации. как Ta.kList или T •• kListEvents, вы може
те, например, программным путем добавлять или удалять задачи из списка: реагиро
вать на добавление, редактирование и даже выделение задачи; а также управлять 
связью между задачей и редактором. 

Резюме 

Visual Studio 2008 имеет потрясающее количество функций, предназначенных для повыше
ния вашей производительности. В данной главе описывались многие аспекты технологии 

IntelliSense (от дописывания операторов и до новой технологии фрагментов кода); при этом 
вы научились работать с различными функциями IntelliSense для того, чтобы не только пи
сать код быстрее, но и повысить его качество. 

Мы рассказали, как перемещаться по сложным файлам кода и просматривать их. 

Мы также представили вам фрагменты кода и обсудили различные типы фрагментов кода и 

их полезность. 

Наконец, мы рассказали, как полностью использовать потенциал окна Task List, как органи
зовать и отслеживать различные элементы списка задач, присущие каждому программному 

проекту. 

С точки зрения производительности Visual Studio 2008 - это нечто большее, чем сумма 

всех ее составляющих частей: при совместном их использовании каждая из этих функцио

нальных возможностей облегчает жизнь разработчика, независимо от его опыта, навыков 

или используемого им языка. 
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Рефакторинг кода 

Понимаете вы это или нет, но если вы такой же, как и остальные разработчики, то вы всегда 

делаете рефакторинг кода. Каждый раз, когда вы изменяете свой код для того, чтобы избе

жать дублирования, или переименовываете что-то для повышения ясности, вы фактически 

производите рефакторинг. Рефакmорuнг - это просто название обычной задачи разработ

чика. Строгое определение данного термина таково: это "изменение, которое делается во 

внутренней структуре программного обеспечения для того, чтобы облегчить его понимание 

и сделать более простой его модификацию (без изменения его видимого поведения)". То 

есть рефакторинг не добавляет приложению новых функциональных возможностей. Вместо 

этого он упрощает сопровождение ваших кодов. 

Термин "рефакторинг" привлекает к себе большое внимание. Написано много хороших кнИг 

о преимуществах рефакторинга кода в процессе создания вашего приложения. Это как раз 

тот этап, когда вы особенно тесно взаимодействуете с кодом и поэтому можете быстро де

лать такие благотворные для его последующего сопровождения изменения. Многие из этих 

книг посвящены теме экстремального программирования. Рефакторинг стал одним из клю

чевых принципов экстремального программирования. В экстремальном программировании 

ваш код разрастается функция за функцией (для того чтобы пройти серию определенных 

тестов). Это может привести к созданию кода, который замечательно работает, но не выгля

дит созданным как единое целое. Для того чтобы справиться с этой проблемой, будет очень 

разумно почаще возвращаться к вашему коду и улучшать его общее качество (удалять дуб

лирования, создавать общие интерфейсы, переименовывать идентификаторы, логически 

группировать элементы и т. д.). 

Для того чтобы помочь вам с рефакторингом, в редакторах кода появилась новая группа 

функциональных возможностей. Эти функции основаны на реальных потребностях. Ника

кой разработчик не захочет насажать ошибок в стабильно работающий код только для того, 

чтобы облегчить его сопровождение - и особенно в условиях недостатка времени. Попро

буйте представить себе, как вы объясните вашему начальнику или клиенту, что значитель

ное увеличение ошибок в коде является следствием масштабных изменений, которые вы 

внесли в код для того, чтобы облегчить его читабельность и сопровождение в будушем. Нам 

следует быть благодарными за то, что редактор С# в Visual Studio 2008 предоставляет целый 
набор надежных инструментов для рефакторинга. Эти инструменты позволяют вам выпол

нить изменения в коде без опасения создать больше проблем, чем вы стараетесь решить. 
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РЕФАКТОРИНГ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА НА VB 

В этой главе мы сосредоточимся на инструментах рефакторинга, встроенных в Visual 
Studio 2008. Эти инструменты (за исключением Rename), относятся только к редактору ко
да языка С#. К счастью, работающие на Visual Basic разработчики таюке имеют возмож
ность рефакторинга. Сторонняя организация DevExpress (http://www.devexpress.com) 
заключила соглашение с фирмой Мiсrоsоft и теперь для всех разработчиков на VB.NET 
'(имеющих Visual Studio 2008) поставляется версия их программного продукта. Мы не бу
дем описывать в нашей книге этот инструмент, но пользователи обнаружат много сходства 
между этими двумя продуктами. 

РЕФАКТОРИНГ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ БАЗ ДАННЫХ 

В Visual Studio имеется несколько встроенных функций для рефакторинга элементов 
баз данных. Мы описываем их в главе 29. 

ОСНОВЫ рефакторинга В Visual Studio 

Инструменты рефакторинга в Visual Studio обеспечивают выполнение всех обещанных пре
имуществ рефакторинга: увеличение степени многократного использования кода, меньшее 

количество его переписываний, уменьшение дублирований и улучшенная читабельность. 

Эти инструменты вселяют уверенность в тех изменениях, которые сделаны в вашем коде. 

Они достигают этого при помощи использования движка рефакторинга, основанного на 

компиляторе С# (а не при помощи простого поиска и замены строк). Движок и компилятор 
j 

работают совместно (охватывая весь код и имеющиеся в нем ссылки) для того, чтобы оты-

скать все возможные изменения, которые необходимо выполнить как часть данной опера

ции рефакторинга. Движок ищет даже в комментариях и пытается обновить их новыми име

нами типов. Кроме того, вы можете просмотреть изменения вашего кода перед их 

внесением. Это повы'шает ваш уровень уверенности в тех изменениях, которые эти инстру

менты делают в вашем коде. 

В табл. 9.1 дан общий обзор многих операций рефакторинга, которые можно выполнить в 
редакторе С#. Мы подробно опишем каждую из них в последующих разделах. Однако сна

чала мы опишем некоторые общие элементы процесса рефакторинга. Эти элементы вклю

чают запуск инструментов рефакторинга внутри Visual Studio и просмотр изменений рефак
торинга по мере их выполнения. 

Таблица 9.1. Инструменты рефакторинга внутри редактора язЬ/ка С# в Visual Sfudio 2008 

Инструмент Описание 

Rename Переименовывает поля. свойства, пространства имен, методы, типы и 
локальные переменные 

Extract Method Создает новый метод при помощи существующего кода внутри сущест-
вующего метода 

Promote Local to Переносит внутренний локальный член (переменную) метода в парамет-
Parameter ры метода 

Reorder Parameters Меняет порядок параметров для данного метода и обновляет все места 
вызовов 
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Таблица 9.1 (окончание) 

Инструмент Описание 

Remove Удаляет параметр из метода и обновляет места вызовов 

Parameters 

Encapsulate Field Быстро создает свойство из существующего поля 

Extract Interface Создает интерфейс из существующего класса или структуры 

Запуск инструментов рефакторинга 

Инструменты рефакторинга доступны везде, где вы работаете в Visual Studio с кодом языка 
С#. Вы можете запустить их несколькими способами. Например, если вы работаете внутри 

редактора кода, то можете вызвать инструмент Rename при помощи смарт-тега. Вы можете 
также выделить код и щелкнуть его правой кнопкой мыши для того, чтобы получить опции 

рефакторинга; эти же опции доступны и в меню Refactor. Наконец, вы можете делать ре
факторинг непосредственно из конструктора классов Class Designer (при редактировании и 
изменении различных элементов класса). 

Использование меню Refactor (а также контекстного меню) 

Самым частым местом запуска команд рефакторинга является меню рефакторинга. Этот 
~ 

пункт меню появляется в интегрированнои среде тогда, когда у вас есть отрытое активное 

окно с кодом на языке С#. 

: l n 1 Col 23 ( 1123 _ IN.:I 

Рис. 9.1. Меню Refactor в действии 
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На рис. 9.1 показано это меню. Обратите внимание, что та часть кода, которую вы хотите 
подвергнуть рефакторингу, выделена в интегрированной среде. В данном случае мы хотим 

переименовать класс Product, поскольку мы поняли, что все наши продукты - - это книги. 

Поэтому мы пере именуем класс Product в Book. 

Это же самое меню доступно при помощи щелчка правой кнопкой в редакторе. Вы выделяе

те слово или блок кода (либо просто устанавливаете курсор), а затем нажимаете правую 

кнопку мыши. Верхняя аппия этого меню - Refactor. Это пункт меню разворачивается в 
полное меню Refactor (рис. 9.2). 

- - ._- ~-- ~~~. 

I .. ;,;~t"""", ~~ ":""""",, ~'{ " . " " - с х .fS. ~'J)." .~ ."t. . . . ""_. ' ''=1. , ... - Q . ..--. 

I .,...' > __ __ ___ _ _ _ __ 

l ' : ~Ia': 'id~ . Vi~::,.Г: .·Rf1jctQr~' .: : ~~j~' . . Bui~ · D~lJug D.ta . rOoI, T.st Wtndow H~lp 
• '. '. I ~ :'", ~ . " ~ • ". ..... ';' • о" .: ' ., ~ • 

Рис. 9.2. Меню Refactor появляется по щелчку правой кнопки мыши 

Рефакторинг в окне кода при помощи cmapt-теrов 

Смарт-теги первоначально появились в Мiсrоsоft отсе. Как обсуждалось в главе 8, цель 
смарт-тега проста - понять, что именно вводит пользователь, и предложить ему дополни

тельную "умную" функциональность. Например, когда вы вводите текст в редакторе Word, 
то он пытается понять, что именно вы ввели. Затем редактор предоставляет вам дополни

тельную функциональность и возможность управлять ОПЦИJlМИ форматирования (в зависи

мости от П0лученной информации). 

Редактор кода языка С# предоставляет аналогичную функцию смарт-тегов. Редактор обна

руживает ваш ввод и понимает, что вы сделали изменение кода, эквивалентное рефакторин

гу. В этих случаях редактор создает смарт-тег, который может использоваться для запуска 

инструмента рефакторинга. Это позволяет вам оставаться в редакторе кода, но по-прежнему 

пользоваться возможностями увеличеНИJl производительности и уменьшения количества 

ошибок, которые предоставляет инструмент рефакторинга. 
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Например, предположим, что у вас есть свойство с именем Id. Вы хотите переименовать этот 

элемент в Identifier. Вы открываете файл класса и устанавливаете ваш курсор возле имени 
свойства. Затем вы вводите новое имя свойства. Редактор кода С# обнаруживает ваше измене

ние и подчеркивает последний символ нового имени. На рис. 9.3 показан такой пример. Обра
тите внимание на малень)(ий прямоугольник под буквой r в слове identifier. 

~ublic. int Iden1:if'i e.:r { 
ЕВ 

Рис. 9.3. Переименование свойства вызывает появление смарт-тега для рефакторинга 

Маленький прямоугольник под местом внесенного изменения - это визуальная подсказка о 

том, что редактор кода С# считает, что он может помочь вам. Вы можете поместить курсор 

рядом с прямоугольником для того, чтобы отобразить встроенное меню, в котором указано, 

как именно редактор может помочь. На рис. 9.4 показано использование смарт-тега преды
душего примера. 

СОВЕТ 

Вы можете активизировать смарт-тег и без помощи мыши. Для этого нажмите комби
нацию клавиш <Shift>+<Alt>+<F10>. 

Рис. 9.4. Запуск рефакторинга через сма,рт-тег 

Использование конструктора классов Class Designer для рефакторинга 

Visual Studio 2008 предоставляет для работы с классами визуальный конструктор. Этот кон
структор классов позволяет вам просматривать содержимое ваших классов и связи между 
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ними. Его можно также использовать в качестве средства повышения производительности: 

вы можете создавать новые классы и модифицировать существуюшие классы непосредст

венно внутри этого визуального конструктора. 

НАЛИЧИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА КЛАССОВ 

Обратите внимание, что конструктор классов имеется только в профессиональной 
версии Visual Studio. Однако мы описываем его в главе 27. Это позволяет нам опи
сать все инструменты моделирования Visual Studio в одной главе. 

Визуальный конструктор классов Visual Studio предоставляет вам инструменты рефакторин
га при работе с классами С#. Этим обеспечивается использование рефакторинга при выпол

нении модификаций кода при nомоши этого визуального конструктора. Предположим~ что 

вы хотите переименовать свойство внутри визуального конструктора и хотите, чтобы были 

автоматически обновлены также и ссылки на данное свойство. Вы можете сделать это при 

помоши шелчка правой кнопкой мыши по свойству внутри визуального конструктора клас

сов и последуюшего выбора опции Rename в меню Refactor. На рис. 9.5 показан рефакто
ринг непосредственно внутри визуального конструктора классов. 

Рис. 9.5. Активизация рефакторинга непосредственно 
внутри конструктора классов Visual Studio 

Предварительный ПРОСМОТР изменений' 

По мере того, как вы знакомитесь с инструментами рефакторинга, можете решиться дове

рить им делать свое дело без особого присмотра с вашей стороны. Однако если вы не отли

чаетесь от других разработчиков, то никто (и ничто) не может трогать ваш код без вашего 
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согласия. К счастью для нас, инструменты рефакторинга имеют опцию предварительного 

просмотра. Эта опция позволяет вам следить за изменениями (выполняемыми инструмента

ми) и либо принимать, либо отвергать предлагаемые изменения. 

Диалоговое окно Preview Changes активизируется как опция (флажок выбора) для данной 
операции рефакторинга (или в случае смарт-тега - через второй пункт меню смарт-тега) . 

На рис. 9.6 показан пример выбора опции Preview reference changes для операции р.ефакто
ринга Rename. 

, 

, I 

Nb'WNme: 

Idl!пtПiсаtiо~ 

LQc.at1on: 
...... _~._ ~.~ .. .. ..... _ .. ~ _ ................... ,. .. ..... • •••••• •• o •• ,.~, •• • "- __ ______ о- ·, ._" ____ • ____ ' 0_' __ . " •• " •• ____ . __ . __ . __ . --о . __ . ___ ____ _ 

Busirj~\Don~in.Pft;:duct 

r~ ; Pra4~ rdr:rence <hdng~ 

ёJ Searc.h in СОП1mеl1tl 

П Searc:h in rtr ing~ 

Рис. 9.6. Активизация опции Preview reference changes 
для операции рефакторинга 

" 

::z-i'~j ~li'l Prcd ucKc:s ~ ... i~ 
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1...': 
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Q~t { re~~rn _ i d ; } 
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Рис. 9.7. Предварительный просмотр изменений операции Rename 

После того как активизируется операция рефакторинга с включенной опцией Preview 
Changes, Visual Studio предоставляет вам диалоговое окно Preview Changes. В.верхнеЙ час
ти этого окна перечислены все изменения, которые собирается выполнить данная операция 

рефакторинга. Этот список представлен в виде дерева, причем место изменения представле

но в виде внешней ветви. Листья этой ветви - это все те файлы, где произойдут изменения. 

Под именами файлов вложены реальные местоположения в коде, где будут сделаны измене

ния . Вы используете этот список для выбора тех изменений, которые хотите просмотреть. 
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На рис. 9.7 показан пример изменений, необходимых в нашем простом примере изменения 
свойства Id объекта Product. 

При щелчке по каждому элементу дерева Preview Changes в разделе Preview Code Changes 
диалогового окна отображается соответствующий код. Это позволяет разработчикам быстро 
просмотреть места изменений. Для того чтобы предотвратить внесение данного изменения, 

вы можете просто снять флажок в дереве. Конечно, вы можете предотвратить изменения и 

целиком во всем файле (для этого надо убрать флажок на более высоком уровне иерар

хии - .на уровне файлов). Когда вы закончите просмотр и будете удовлетворены према

гаемыми изменениями, просто щелкните по кнопке Apply для сохранения изменений в коде. 

Переименование 

Переименование элементов кода - это самая часто встречающаяся операция рефакторинга. 

Наряду с тем, что Rename является частью редактора С#, аналогичная функция переимено .. 
вания существует как в редакторе УВ, так и в инс~рументе Теаm Systems Database Developeг 
!ool. Здесь мы описываем только инструменты рефакторинга для языка С#. Однако послед
ние два инструмента работают аналогично. 

В обычном сеансе рефакторинга переименование часто составляет основной объем работы. 

Однако большинство переименований происходит снаружи окна рефакторинга. Разработчи

ки обычно не дожидаются того момента, когда код заработает, исключительно дпи того, 

чтобы сказать себе: "отлично, а теперь я вернусь назад и переименую эти 1 О элементов мя 
оольшей ясности". Иногда случается именно так, но чаще всего по мере создания вашего 

приложения вы согласованно переименовываете элементы для исправления ошибок или дпJl 

того, чтобы сделать нсе яснее и читабельнее. Конечно, по мере разрастания кода переиме

нование классов, методов, полей и т. п. (без внесения в код новых ошибок) становится все 

более трудным делом. 

Поэтому очень важно иметь возможность переименования элементов с уверенностью в том, 

что вы не внесете в ваш код новых ошибок. При помощи редактора С# вы можете переиме

новывать все элементы кода (включая пространства имен, классы, поля, свойства, методы и 

переменные). Компилятор помогает обеспечить отсутствие повреждений вашего кода и то, 

что все ссылки из исходного кода будут найдены. Фактически операция Rename может да
же делать поиск в комментариях вашего кода и соответствующим образом обновлять их. 

Доступ к операции Rename 

Вы можете делать операцию Rename из многих мест интегрированной среды. В предыду
щем разделе мы рассмотрели доступ к Rename через меню Refactor, щелчок право~ кноп
кой мыши, смарт-тег и визуальный конструктор классов. Вы можете также получить доступ 

к Rename из Object Browser, Solution Explorer и Class View. Кроме того, если вы исполь
зуете диалоговое окно Properties дпя изменения имени элемента управления, КОТОРblЙ вы 
поместили на форму, то "за кулисами" активизируется операция Rename и сам элемент со
ответствующим образом переименовывается. 

Из браузера Object Browser вы можете получить доступ к операции Rename только через 
меню Refactor. Конечно, вы должны при этом просматривать типы вашего решения. Вы 
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просто выбираете элемент, KOTOpbIn вы хотите переименовать, а затем щелкаете по меню 

Refactor. На рис. 9.8 показан пример браузера Object Browser и операции Rename (верхняя 
часть снимка экрана). 

~ - - ---- 'm~:"T-Ц"~' 

: , 't ~·::f:- t·~"""""~ . )-, .,,'" : - ~ j( 
: ", __ !'.:J' .. , ... · J.1w •. ;t" ... · .. · t~,') = ~ . 

- ~- -- - - - - - - ---

Projtct - . ,8·uild .. D~bug DILiI . Т ools Т nt V'indow H~lp 

Dl:bug ~~j Mr.ed РI.tfопns-

. .";: ~ . : ~:.: - . 

Рис. 9.8. Доступ к операции Rename из ObJect Brow8er 

Вы можете переименовать в Solution Explorer имена файлов, которые соответствуют клас
сам. Например, если вы выберете файл Customer, щелкнете по нему правой кнопкой мыши и 
выберете пункт Rename, то Visual Studio переименУет этот файл. Кроме того, она выполнит 
поиск (в коде этого файла) любого класса с таким же именем, как и файл. Так что если у вас 

есть класс Custorner и файл Customer.cs, то операция Rename переименует как файл, так и 
класс (а также все ссылки на этот класс). Обратите внимание, что хотя отмена (Undo) опе
рации Rename и откатит изменения в коде, однако имя файла она обратно не восстановит. 

И наконец, вы можете переименовывать из CIass View. Это может быть полезно в том слу
чае, когда вы смотрите на ваш код с точки зрения пространств имен и объектов (а не просто 

файлов). Для этого вы должны шелкнуть правой кнопкой мыши по объекту, который хотите 

переименовать, и выбрать опцию Ren~me. На рис. 9.9 показан пример переименования 
свойства Id объекта Product изнутри Class View. Обратите внимание, что переименование 
класса изнутри Class View не влияет на имя файла, который содержит данный класс. Это не 
противоречит остальным варианта~ переименования (исключение - переименование в So
lution Explorer). 

• 

СОВЕТ 

Вы можете получить доступ к операции Rename при помощи командных клавиш. Пре
дыдущие версии Visual Studio ввели концепцию аккордов. Они подобны традиционным 
клавиатурным командам. но вы нажимаете (играете) их последовательно. Например • 
ДЛЯ активирования операции Rename без использования мыши поместите курсор на то. 
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что вы хотите переименовать. Затем нажмите последовательность <Ctrl>+<R>. <Ctrl>+<R>. 
Нажатие этой комбинации приведет к появлению диалогового окна Refactring I Rename 
для того элемента кода. который находится под вашим курсором. 
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: t~J ' 
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j г ;"<;" CrtiJtor 

.: ~· fr D6CТlptic:n 

! j"'f/ ~-~" ': ' ~T"" "''''''''-:''~ ' O:'::''''' ' '''''''''''' '' ...•... 
I ~ •. . jf ~ .+CI.':! Go То Drf.n.tion 
: : f'~~ .... ; . ! ~. ~ I J~':! Бrowsr D~finitiol1 
I: "'~ : ", 
i j .:~ 1 '1 FIГld АН Ref~rrncr~ 
1 !' ,,~' ~. .::i ....... ...... _ ......... О ......... . " .............. . 

; j .. ~) j r..;:.iJ~ i . Сору .' . . . 
r l' .,..{I y~~' ·: R·~~.~~·:~~·.· .. .. ... ........ : ..... . " .... i 
I = -# I· :r··~"",, ~,,:, .• ~:~:-; .• 1r. .. .:-',.::.}: . ......... ; ... ~"~ • • , .·41 .~ _ •• ~:;·:-:~.;;· • ..:~ ... , 
! .... "1 Г~T Show PubIi"c. Mrmbrrs 
I 1 ; 

1 ! Г':'; -Н Show PJct~(ted Mr:mbers 

! ; [(I! Shaw Pnv~t~ t.1f.mb~rs . 

. ~ ~ [~] ~ Shт-.. Othtr Mf!'mbel~ 
I .; ......... ~ -- ..... --._ ... .... "'Н' .......... _ •• 

: '; Show lnh~rlt~d Membr.rs I .: j .Н ._ ...... ш •• : • •••• О ............. .. __ ..•.. •. 
I :~ Sort Alph"b~ic.ily . 

! Г;"I ! Sort Ву Member Туре . 

:iwm~',! Ч Sort Ву M~mb~r Ассf.И 
':: 

Рис. 9.9. Доступ к Rename из Class View 

Работа с диалоговым окном Rename 

Диалоговое окно Rename (см. рис. 9.6) позволяет вам указать несколько опuий при активи
ровании данной операции. На рис. 9.6 показан пример диалогового окна. Два текстовых по
ля на форме позволяют вам определить само переименование. В разделе New пате вы ука
зываете . новое название переименовываемого элемента. Текстовое поле Location указывает 
пространство имен переименовываемого элемента. Конечно, поиск будет произведен во 

всех указанных местах. 

ДиаЛоговое окно Rename также предоставляет разработчику несколько опций для выполне
ния переименования. Три флажка выбора пол текстовым полем Location позволяют вам 
настроить о~uии так, как описано в табл. 9.2. 

Таблица 9.2. Опции диалогового окна Rename 

Опция Описание 

Preview refer- Эта опция позволяет вам указать. хотите ли вы просматривать изменения 
епсе changes перед тем. как они будут применены к вашему коду . Эта возможность может 

быть особенно полезна в том случае. когда вы делаете переименование в 
первый раз, либо хотите переименовать элементы внутри строк или ком-
ментариев. 
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Опция 

Search in сот
ments 

Search in 
strings 

Таблица 9.2 (окончание) 

Описание 

Переименование в строках и комментариях не использует компилятор . 

Вместо этого используется сопоставление строк (см. рис. 9.10 для примера). 
В этом случае предварительный просмотр изменения перед его применени

ем может быть особенно полезен. Например, возможно, вы хотите переиме
новать тип, но не аналогичный текст внутри метки 

Эта опция позволяет вам указать, должна ли операция Rename делать по
иск внутри ваших комментариев. В комментариях часто делаются ссылки на 

типы и поэтому их необходимо синхронизировать с изменениями. 

На рис. 9.1 О показано диалоговое окно Preview Changes - Rename с рас
крытыми каталогами Stгings и Comments. Обратите внимание, что сопостав
ление строк чувствительно к регистру. Поэтому при написании комментари

ев со ссылками на типы следует быть внимательными 

Эта опция позволяет вам указать, будет ли операция Rename делать поиск 
внутри строк литералов. Строковые литералы включают константы, имена 
элементов управления, имена форм и т. д. Эта возможность особенно по

лезна в том случае, когда имеется тесная связь между вашим кодом и эле

ментами вашего пользовательского интерфейса. Этот инструмент также 

чувствителен к регистру 
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Рис. 9.10. Диалоговое окно Preview Changes - Rename 

Извлечение метода 

Когда разработчик возвращается к своему коду (возможно, для регулярного анализа кода 

или после особенно дпительного периода безотрывной его разработки), он часто обнаружи

вает методы, которые слишком длинны или крупномодульны, содержат дублированный код 

Jtли просто плохо организованы. Обычно после этого нужно пробежаться по коду и создать 
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для решения этих nроблем мелкомодульные методы, которые дадут более читабеЛЬНblЙ, 

пригодный для многократного использования и более легкий для сопровождения код. 

Проблема, конечно, состоит в том, что это требует времени и часто привносит в код ошиб

ки. Редактор кода С# в Visual Studio 2008 предоставляет инструмент рефакторинга Extract 
Method (извлечение метода) для бblСТРОЙ и безошибочной работы по организации вашего 
кода. При помощи этого инструмента вы можете создать новый метод с использованием 

существуюшего кода. 

Доступ к операции Extract Method 

Для доступа к операции рефакторинга Extract Method вы должны сначала выделить блок 
кода. Затем вы можете использовать меню Refactor и выбрать пункт меню Extract Method. 
Вы можете также Вblзвать Extract Method из контекстного меню (при помощи щелчка пра
вой кнопкой мыши). 

СОВЕТ 

Для вызова операции извлечения метода с клавиатуры сначала выделите блок кода. 
а затем сыграйте аккорд <Ctrl>+<R>. <Ctrl>+<M>. 

Извлечение методов 

При помощи операции извлечения метода вы можете создать (или извлечь) новый метод из 

группы строк кода, единственно~ строки или выражения внутри данной строки кода. В каж

дом случае метод создается немедленно по образцу того метода, код которого извлекается. 

Извлеченный код заменяется вызовом нового метода. 

В листинге 9.1 nоказан пример типичного слишком длинного метода. Дnя удобства ссылок 
мы добавили номера строк. Когда вы анализируете код, то такие методы встречаются часто 

и именно их вам и следует искать. Этот метод создан как статический вызов, который воз

вращает объект Obj ect данного клиента (по идентификационному номеру клиента и иден

тификационному номеру заказа). Однако заказ, строки заказа и подробности о клиенте

все это поступается из разных запросов к базам данных и сохраняется в специфичны�x об~

ектах. Затем эти объекты сохраняются в заказе как свойства . 
• 

01 public static Order GetCustomerOrder(int customerld, int orderld) { 

02 

03 DataAccess.DAL dal = new DataAccess.DAL(); 

04 Order order = new Order(); 

05 

06 // Получить подробности заказа 

07 System.Data.DataTable dtOrder = dal.GetData("customerOrder", orderId); 

08 

09 // Проверить заказ по клиенту 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 9. Рефакmорuнг кода 

10 if (customerld != (int)dtOrder.Rows[O] ["customer_id"]) { 

11 throw new ApplicationException("Invalid order for the given customer."); 

12 } 

13 order.ld - (string)dtOrder.Rows[O] ["id"]; 

14 

15 // Получить позиции заказа 

16 List<Orderltem> items = new List<Orderltem>(); 

17 System.Data.DataTable dtltems = dal.GetData("orderltems", orderld); 

18 foreach (System.Data.DataRow r in dtltems.Rows) { 

19 Orderltem item = new Orderltem ( (int) r ["prOduct_id"], orderId); 

20 item.Name = (string) r["name"]; 

21 item.Description = (string)r["description"]; 

22 item.Quantity = (int)r["quantity"]; 

23 item.UnitPrice = (double)r["unityrice"]; 

24 items.Add(item); 

25 } 

26 order.ltems - items; 

27 

28 // Получить подробности по клиенту 

29 System.Data.DataTable dtCustomer = dal.GetData(" custorner", customerld); 

30 Customer cust = new Customer(customerId); 

31 cust.Name = (string)dtCustorner.Rows[O] ["пате"]; 

32 order.Customer = custi 

33 

34 return order; 

35 } 

297 

Возможности по извлечению метода внутри данного метода весьма многочисленны. Вы 

можете извлечь вызов для инициализации объекта Order, вызов для получения позиций 
заказа, а также вызов для получения подробностей по клиенту. Это приведет к улучшению 

организации кода (и таким образом он станет более читабельным), появлению больших 

возможностей для его многократного использования, а также к упрощению его обслужива

ния. Давайте же рассмотрим выполнение этих извлечений. 

Сначала вы извлекаете код, который настраивает заказ. Для того чтобы правильно выделить 

код для извлечения, необходимо иметь некоторый опыт работы с этим инструментом. 

В данном случае извлеките строки 3-13. Это извлечет код, начиная с настройки 

DataAccess и до инициализации заказа. Однако это несколько сбивает с толку операцию 

Extract Method, поскольку вы в первых двух операциях настраиваете и объект DataAccess, 
и объект Order. Операция Extract Method понимает, что позже в вашем ме;годе вам будут 
нужны оба этих объекта. Поэтому она создаст оба объекта как выходные параметры метода. 

Вам же нужен метод, который вернет экземпляр объекта Order и настроит свой собствен
ный объект DataAccess. Вы можете добиться этого следующим образом: 

1. Выделите строки 4-13 (от создания заказа и до I1нициализации). 
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, 

2. Выберите операцию рефакторинга Extract Method (при помощи меню, щелчка правой 
кнопкой мыши или клавиатурного аккорда). 

3. Visual Studio выдаст диалоговое окно Extract Method (рис. 9.11). Это диалоговое окно 
предоставит новое имя метода (по умолчанию - NewMethod) и сигнатуру метода. Если 
сигнатура метода выглядит некорректно, то вы можете отменить операцию и уточнить 

выделенный блок кода. В данном случае метод статический; он возвращает объект 

Order и принимает объекты customerld, orderId и DataAccess. Последний в сигна

туре нашей функции нам не нужен, но с этим мы скоро разберемся. 
, 

Pr~\;'I~ m~thod ~ign~tu('f,: 

prr.'ate stat[c: Orc:ler NewM~thod (int custome(lq. int orderld, Oat~((e!;s .DAL dal)" 

------- - ---- ---- ---_ .. ---- . 
ln21 Col48 Ch48 [NS 

Рис. 9.11. Извлечение кода из существующего метода в новый метод 

4. Переименуйте метод во что-нибудь имеющее смысл. В данном случае переименуйте его 
в Ini tCustomerOrder. 

5. Нажмите кнопку ОК дЛЯ того, чтобы метод был извлечен. 

6. Будет создан новый метод, а старый метод заменится следующим вызовом: 

Order order = InitCustomerOrder(customerld, orderld, dal); 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Извлеченные методы создаются по умолчанию как закрытые (private). 

у нас по-прежнему есть одна проблема с извлеченным методом: он принимает экземпляр 

DataAccess вместо того, чтобы создать собственный экземпляр. К счастью, вы можете ис
пользовать еще одну операцию рефакторинга для того, чтобы решить эту nроблему. В дан

ном случае надо использовать операцию Remove Parameters (с.rи. даТ/ее в ЭlnОЙ же главе). 

Важно отметить, что удаление параметра приводит к его удалению как из сигнатуры метода, 
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так и из вызова метода. Однако оно не вставляет в новый метод вызов для создания объекта 

Dа taAcces s (и не удаляет его из старого метода). 'вы должны сделать это вручную. 

Теперь давайте извлечем вызов для получения позиций заказа. Начнем с выделения строк 

16-25 (см. листинг 9.1). Обратите внимание, что мы не хотим выделять вызов для настрой
ки свойств заказа (строка 26); мы просто хотим вернуть объект, который представляет все 
строки данного заказа. На рис. 9.12 показано выделение кода и извлечение метода. В дан
ном случае назовите новый метод GetOrderltems. После извлечения метода он заменяется 

следующим вызовом нового метода: 

List<Orderltem> iterns = GetOrderltems(orderld, dal); 

Pr~irw me1hcd ~ i9nlrturt;: .. 
РП'J<ttf '\;t il ti~ li~о;Оrdrrjtt"Л1 " Nr .... ·Mfiho d{int ord~rld, {)~tаАс(~и.DАL a.1) . 

Рис. 9.12. Извлечение кода в метод для возвращения позиций заказа 

Опять у нас проблема с передачей объекта DataAccess В новый метод. Эту проблему нужно 

решить так же, как вы делали это раньше. 

Наконец, давайте рассмотрим извле':lение той части метода, которая получает п~дробности 

по клиенту. Теперь эта процедура должна быть достаточно простой. Вы выделяете строки 

кода (строки 29-31) и выбираете операцию Extract Method. Вы называете новый метод 
GetCustomer и работаете с извлеченным параметром DataAccess. 

Новый (и гораздо более короткий) метод выглядит наподобие листинга 9.2. Кроме того, у 
вас теперь имеются три новых метода, которые вы сможете повторно использовать в буду

щем (и" возможно, сделать открытыми). Эти новые методы можно увидеть в листинге 9.3. 

public static Order GetCustomerOrder(int customerld, int orderld) { 

Order order InitCustomerOrder(customerld, orderld); 

11 3ак. 3716 
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} 

// Получить позиции заказа 

List<Orderltem> items = GetOrderltems(orderld); 

order.ltems = items; 

// Получить подробности по клиенту 

Customer cust = GetCustomer(customerld); 

order.Customer = cust; 

return order; 

private static Customer NewMethod(int customerld) { 

DataAccess.DAL dal = new DataAccess.DAL(); 

} 

System. Data. DataTable dtCustomer = dal. GetData (1Icustomerll, ·customerld); 

Customer cust = new Customer(customerld); 

cust. Name = (string) dtCustomer. Rows [О] [llnaтell] ; 

return cust; 

private static List<Orderltem> GetOrderltems(int orderld) { 

List<Orderltem> items = new List<Orderltem>(); 

DataAccess.DAL dal = new DataAccess.DAL(); 

} 

System. Data. DataTable dtltems = dal. GetData (1Iorderltems ll , orderld); 

foreach (System.Data.DataRow r in dtltems.Rows) { 

} 

Orderltem i tem = new Orderltem ( (int) r [llproduct _ id 11], orderld); 

i tern. Name = (string) r [ 11 пате 11] ; 

i tem. Description' = (string) r [lldescription 11] ; 

i t.ern. Quanti ty = (int) r [llquanti tyll] ; 

itern.UnitPrice = (double) r[llunityrice ll ]; 

i terns. Add (i tem) ; 

return items; 

, 

private static Order InitCustornerOrder(int custornerld, int orderld) { 

Order order = new Order(); 

, 
// Получить подробности заказа 

DataAcce~s.DAL dal = new DataAccess.DAL(); 

System. Data. DataTable dtOrder = dal. GetDat·a ('lcustomerOrderll, orderld); 
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} 

// Проверить заказ по клиенту 

if (customerId != (int)dtOrder.Rows[O] ["customer id"]) { 

throw new ApplicationException("Invalid order for the given customer."); 

} 

order.Id - (string) dtOrder. Rows [О] [11 id"] ; 

return order; 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Операция Extract Method не позволяет вам выбрать место для извлекаемого метода. 
Очень часто вы будете обнаруживать фрагменты кода, которые действительно нужно 
извлечь в метод другого класса. ДЛя этого вам пр~дется сначала извлечь метод, а за

тем перенести его вручную. 

Извлечение единственной строки кода 

Иногда вам может nонадобиться извлечь в качестве метода единственную строку кода (или 

часть ее). Например, у вас может иметься вычисление, которое выполняется как часть стро

ки кода, но носит достаточно общий характер для того, чтобы быть оформленным в качест

ве отдельного метода. Либо вам может nонадобиться извлечь nрисваивание объекта (для 

того, чтобы добавить в него дополнительную логику). В любом случае редактор кода С# 
u 

поддерживает такои тип извлечения . 

. . . . 
:Rudj1":, : 

. ' 
'.' :: .... . . . ... . 

' ,. о, ' '. • • • I • • • • ... " 

. Pf~eYf т~o~ ii~nttur~ .' '> ' ..... :, : :,: ':':::" .: '. -- . ... .. .. '." '. . 
; '··;;~t;"~;ti~ ·d~~bi~· G~~~T~i~i(o;~;iit~;;it~~}· :·: "··· :" ~· .............. , .... _ .. ~ .................... , ....... _" ............ , ... ~ ......... , .. , 
• ' • • •• 1. • .' • • I •• • 

.- .: - : .. : . . ' . ~. ' .. 
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; _. _. , ..... 
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Рис. 9.13. Извлечение части строки кода 

t . 
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Рассмотрим пример. Предположим, что у вас есть следующая строка кода, в которой вы

числяется сумма по заказу (в цикле по позициям заказа): 

total = total + item.Quantity * item.UnitPrice; 

Вам нужно извлечь ту часть присваивания, которая вычисляет сумму по позиции заказа (ко

личество ~ цена позиции). Для этого вы просто выделяете часть кода и вызываете опера

цию рефакторинга Extract Method. На рис. 9.13 показана эта операция. 

Обратите внимание, что по умолчанию новый метод захочет получить экземпляр 

. Orderltem. Однако вы, возможно, предпочтете передать вместо него количество и цену 

позиции. Это изменение вам придется сделать вручную. Вы можете сделать это при помощи . 

создания переменных в новом методе и выполнения операции рефакторинга Promote Local 
to Parameter (описывается далее в этой главе) . Если же количество и цена позиции были 

... ... 
присвоены переменным до извлечения, то вы . получите новыи метод, которыи принимает 

эти параметры Са не экземпляр Orderltern). Это продемонстрировано на рис. 9.14 . 
• 

Операция рефакторинга заменяет часть строки кода следующи~: 

total = total + GetlternTotal(qty, unitPrice); 

и добавляет такой новый метод: 

private static double GetltemTotal(int qty, double unitPrice) { 

return qty * unitPrice; 

} 
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Рис. 9.14. Извлечение части строки кода 
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Генерируем заглушку метода 

Visual Studio может автоматически сгенерировать для вас заглушку метода. Строго говоря, 
это не операция рефакторинга, но это может дать такое же увеличение производительности 

вашего труда. Это может быть применимо в следующих обстоятельствах: предположим, что 

вы пишете код, который ВЫЗblвает метод одного из ваших объектов. Однако этот метод не 

существует. Вы все равно можете написать код вызова несуществующего метода. Visual 
Studio поймет, что этот метод не существует, и. предоставит вам смарт-тег (рис. 9. 15) для 
создания этого метода. 

Щелчок по смарт-тегу приведет к тому, что Visual Studio извлечет вызов метода в новый 
сгенерированный метод целевой сборки и класса. На рис. 9.16 показан новый метод. Обра
тите внимание, что Visual Studio даже создала вполне читабельное имя для параметра мето
да. Это имя основано на имени переменной внутри вызывающего метода. 

• • I • • • • • 
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Рис. 9.15. Генерирование заглушки для несуществующего метода 
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Рис. 9.16. Сгенерированная заглушка метода 
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Извлечение интерфейса . 
Когда классы содержат один и тот же набор параметров, может быть очень полезным опре

делить общий контракт для всех классов. Разумеется, это делается при помощи интерфейса. 

Основные преимущества использования интерфейсов состоят в том, что ваш код становится 
более читабельным, его легче обслуживать, и работает он одинаково для похожих членов. 

Однако разработчики часто не понимают общности своих классов до тех пор, пока их код не . 
написан. Это иногда делает создание интерфейсов весьма болезненной операцией. 

Редактор С# в Visual Studio 2008 предоставляет операцию рефакторинга Extract Inteгface 
(извлечение интерфейса) для облегчения этого процесса. Она позволяет вам взять сущест

вующий класс или структуру и автоматически сгенерировать соответствующий интерфейс, 

который будет затем реализован существующим классом. 

Доступ к операции Extract Interface 

Для доступа к операции рефакторинга Extract Interface вы должны сначала поместить ваш 
курсор в кл~сс, структуру или другой интерфейс, который содержит те члены, которые вы 

хотите извлечь.' Затем вы можете использовать меню Refactor и выбрать позицию меню 
Extract Interface. Вы можете также вызвать Extract Interface из контекстного меню (при 
помощи щелчка правой кнопкой мыши) или из визуального конструктора классов. 

СОВЕТ 

Для вызова операции извлечения интерфейса с клавиатуры сначала поместите кур

сор в класс, структуру или интерфейс. который содержит те члены, которые вы хотите 

извлечь. Затем сыграйте аккорд <Ctrl>+<R> I <Ctrl>+<I>. 

Извлечение интерфейсов 

Для того чтобы лучше понять операцию извлечения интерфейса, давайте рассмотрим при
мер. Предположим, что вы анализируете свой код и замечаете, что некоторые ваши объекты 

имеют аналогичные свойства и методы. Предположим, что объекты Customer, Vendor, 

Manufacturer, SalesAgent и Product содержат свойства Id, Name и Description, а 

также методы Load, Save И Delete. В этом случае вам следует рассмотреть возможность 

извлечения этой общности в стандартный интерфейс, который будет реализовываться каж

дым из ваших объектов. Посмотрим, как в этом отношении нам может помочь операция 

рефакторинга Extract Interface. 

Сначала вы помещаете курсор на целевой класс, члены которого вы хотите извлечь. Для 

нашего примера выберите класс Customer. Вызов операции Extract Interface выдаст одно
именное диалоговое окно. На рис. 9.17 показано это диалоговое окно для данного примера. 

Обратите внимание, что сначала вы определяете имя для интерфейса. По умолчанию 

инструмент рефакторинга называет интерфейс именем класса после буквы 1 (от англ. inter-
face) - в нашем случае это будет ICustomer. Конечно, мы хотим использовать собствен

ный интерфейс, поэтому мы изменим название на 1 DomainObj ect. 
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} 

} 

string Name { geti set; } 

void Save(); 
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Следующий шаг нашего примера - это реализация нового интерфейса во всех объектах. 

Это придется ' делать без помощи рефакторинга. Однако Visual Studio предоставляет смарт
тег для реализации интерфейса. На рис. 9.18 показан смарт-тег, который получен в резуль
тате ввода IDomainObject после.объявления класса Vendor. 

В данном случае у вас есть два варианта: реализовать интерфейс или явно реализовать ин

терфейс. Первый вариа~т проверяет текущий класс в поиске применимых реализаций. Вто

рой вариант генерирует код, который явно вызывает элементы интерфейса. Он помещает 

весь этот код в область для данного интерфейса. Эта возможность может быть очень полез-

, на в том случае, когда вы делаете заглушку для нового класса, основанного на интерфейсе. 
Следующие строки кода дают пример явного объявления членов интерфейса: 

void IDomainObject.Load(int id) { 

throw new NotlmplementedException()j 

} 

·:C.h зо ' .. 
.,' 

. ' .. :. . ~ 

Рис. 9.18. Реализация интерфейса 

Параметры рефакторинга 

Иногда вам необходимо изменить сигнатуры ваших методов (удалить элемент, добавить 

локальную переменную в качестве параметра или изменить порядок существующих ~apa-
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метров). Эти изменения требуют также и ~орректировки всех вызовов данного метода. Вы

полнение такой корректировки ,вручную может привести к внесению в код новых ошибок. 

Предположим, что вы хотите поменять местами два параметра одного типа (например, типа 

int). Если вы забудете изменить вызов метода, то возможно это и будет работать, но рабо

тать оно будет неправильно. Найти такие ошибки бывает непросто. Поэтому Visual Studio 
предоставляет операции рефакторинга для удаления и переупорядочивания параметров, а 

... ... 
также для превращения локальнои переменнои в параметр. 

Удаление параметров 

Операция рефакторинга Remove Parameters (Удаление параметров) позволяет вам выбрать 
один или более параметров данного метода, ' конструктора или делегата и удалить их из ме

тода. Она делает также обновление всех вызовов данного метода и удаляет значение, пере

даваемое параметру. 

Опер~uия Remove Parameters вызывается при помощи размещения курсора внутри сигна
туры метода и последующего выбора в меню Refactor пункта Remove Parameters. Вы мо
жете также добраться до этой операции через контекстное меню (щелчок правой кнопкой 

мыши). Кроме того, эта операция доступна также в визуальном конструкторе классов и в 

окне Class Details. 

СОВЕТ 

Для вызова с клавиатуры операции удаления параметров сначала поместите курсор в 

метод. содержащий параметры, которые вы хотите удалить. Затем сыграйте аккорд 
<Ctrl>+<R>, <Ctrl>+<V>. 

Рассмотрим пример. Предположим, что у вас есть метод со следующей сигнатурой: 

public static Order 'GetCustomerOrder(int ·customerld, int orderld) 
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Рис. 9.19. Диалоговое окно Remove Parameters 

Этот метод возвращает объект Order по идентификаuионным номерам клиента и заказа. 
Допустим, вы определили, что для получения ~бъекта достаточно идентификатора заказа. 
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В этом случае вы вызываете операцию рефакторинга Remove Parameters и получаете диа
логовое окно Remove Parameters (рис. 9.19). Наверху окна перечислены параметры метода. 
Для удаления одного из них надо его выбрать и нажать кнопку Remove. Удаляемый элемент 
после этого помечается зачеркиванием. Если вы передумаете, то вы можете использовать 

кнопку Restore для отмены удаления отдельных параметров. 

Когда вы готовы выполнить удаление, то можете либо просмотреть изменения, либо приме

нить их без проверки. Опция предварительного просмотра работает так же, как и остальные 

предварительные просмотры. Она просто показывает вам все изменения в виде дерева и 

позволяет вам увидеть подробности изменения. Вы можете также отменить конкретные из

менения. Когда вы закончите просмотр, примените итоговый набор изменений к вашему 

коду. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Часто встречается объявление локальной переменной внутри метода и передача этой 
локальной переменной в качестве вызова другого метода. Если вы используете опе
рацию рефакторинга для удаления параметра вызываемого вами метода. то локаль
ная переменная в вашем вызывающем методе все равно останется. Будьте внима
тельны - нужно ли вам это? Если нет, то вам придется удалить локальную 
переменную вручную. 

Превращение локальной переменной в параметр 

Очень часто разработчику приходится брать переменную из метода и делать ее параметром 

метода. Например, вы можете найти внутри метода значение и присвоить это значение ло

кальной переменной. Вместо того чтобы делать поиск внутри метода, вы могли бы передать 
J 

это значение в метод (вы могли бы использовать операцию рефакторинга "извлечение мето-

да" для того, чтобы выделить присваивание значения в новый метод). 

Такая трансформация локальной переменной в параметр может быть выполнена автомати

чески при помощи операции рефакторинга Promote Local VariabIe to Parameter. Она по
зволяет выбрать локальный член данного метода и ввести его в состав параметров данного 

метода. Инструмент рефакторинга обновляет также и все вызовы метода. 

Вы вызываете операцию рефакторинга при помощи установки вашего курсора на ту строку 

кода, которая объявляет переменную. Затем вы выбираете в меню Refactor пункт меню 
Promote Local VariabIe to Parameter. Вы можете также получить доступ к этой операции 
через контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши). 

СОВЕТ 

Для вызова с клавиатуры операции рефакторинга Promote Local VariabIe to Parame
ter сначала установите ваш курсор на ту строку кода, которая содержит объявление 
переменной. Затем сыграйте клавиатурный аккорд <Ctrl>+<R>. <Ctrl>+<P>. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете превращать в параметры локальные переменные только там, где они ини
циализируются. Иначе операция выдаст ошибку. поскольку она не знает. Kak обновить 
вызовы метода. Фактически если объявление и инициализация находятся в разных 
строках кода, то вы не можете использовать данную операцию рефакторинга. Этот 
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метод рефакторинга лучше в.сего работает тогда, когда объявление и инициализация 

(присваивание) делаются в одной строке. 

Давайте проработаем пример. Предположим, что у вас есть метод, который принимает 

идентификатор заказа и возвращает объект Order, как в следующей сигнатуре метода: 

public static Order GetCustomerOrder(int orderld) 

При просмотре этого метода вы замечаете, что там имеется присваивание переменной, ко

торое получает идентификатор клиента следующим образом: 

int customerld = GetCustomerld(orderld); 

Предположим, вы установили, что поиск идентификатора клиента по идентификатору заказа 

очень неэффективен по двум причинам. Во-первых, вы должны знать идентификатор клиен

та еще до вызова метода. Во-вторых, вы хотите искать заказ внутри этого метода. Когда вы 

ищете иде~тификатор клиента в заказе, то ищете заказ два раза. Поэтому вы идентифици-
u u 

руете это присваивание переменнои как хорошии вариант для продвижения в сигнатуру ме-

тода. Для этого вы должны сначала щелкнуть правой кнопкой мыши по той строке кода, в 

которой выполняется присваивание, а затем выбрать в контекстном меню Refactor пункт 
Promote Local VariabIe to Parameter. 

В данном случае предварительного просмотра изменений нет. Вместо этого Visual Studio 
делает рефакторинг. Присваивание из метода удаляется. Сигнатура метода изменяется сле

дующим образом: 

public static Order GetCustomerOrder(int orderld, int customerld) 

Кроме того, вызовы этого метода также обновляются. В данном случае вызов 

GetCustomerOrder будет теперь содержать код, который ранее выполнял присваиванJ.tе 

переменной - GetCustomerld (orderld) . Вот пример: 

Order newOrder = Customer.GetCustomerOrder(odrld, GetCustomerld(orderld)); 

Здесь есть один недостаток - код данного примера определил переменную идентификатора 

заказа с именем odrld (см. предыдущую строку кода). Рефакторинг "спользовал код при

сваивания переменной, в котором идентификатор заказа был orderld. Это приведет к 

ошибке компиляции, которую вам придется исправлять вручную, поскольку у вас теперь 

есть переменная orderld, которую вы не объявляли. Конечно, этого не случится с констан

тами или в тех случаях, когда для обозначения одних и тех же вещей вы используете в раз

ных методах согласованные имена. 

Некоторые советы по превращению 

Константы ведут себя как самый лучший тип локальных переменных для преврашения в 
параметры. Причина в том, что нет проблемы с обновлением вызывающих клиентов. Если у 

вас есть локальная переме~ная с присвоенным ей постоянным значением, то вы можете об

новить вызовы этим фиксированным значением. 

Однако когда вы превращаете переменную, которая содержит вызов объекта в присваива

нии, то получите предупреждение, показанное на рис. 9.20. Превращение переменной, при
сваивание которой является результатом вызова другого метода, требует того, чтобы вызо

вы (которые необходимо обновить в результате продвижения) также имели возможность 

вызвать объект, который делает присваивание. 
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Предположим, что у вас есть объявление переменной и присваивание: 

int CustomerId = GetCustomerFromOrder(orderId); 

Если вы превращаете CustomerId В параметр, то вызовы метода должны будут иметь ссыл

ку на объект, который содержит GetCustomerFromOrder. Если они ее не имеют, то вы по
лучите ошибку компилятора (и соответствующее предупреждение). Является ли это про

блемой - зависит от того, как вы организовали свой код и ссылки. , 

Tile initial ,-..,Jue ' GеtCuяоmr:rIcJ {о rdсJd) , тау по1 bf 1f'9c11 ttJ\ t.all ~ites. 

Continue d n''''''''iГJ? 

Рис. 9.20. Предупреждение при продвижении 

Когда вы превращаете в параметры локальную переменную, то параметр добавляется в ко

нец сигнатуры функции. Возможно, вы хотите именно этого. Однако возможно, что вы хо

тели бы упорядочить все по-другому (дЛя повышения читабельности и улучшения сопрово

ждения кода). Для этого вам необходимо использовать совместно операцию рефакторинга 

Reorder Parameters и превращение в параметры. 

Перестановка параметров 

Обычно вы перемещаете параметры метода для повышения читабельности и облегчения 

сопровождения кода. Возможно, вы захотите разместить более важные параметры первыми 

в сигнатуре метода, либо вы пожелаете поддерживать порядок параметров аналогичным для 

всех схожих методов или перегрузок. Операция рефакторинга Reorder Parameters позволя
ет вам изменить порядок параметров метода, конструктора или делегата. Она также обнов

ляет все вызовы метода и переставляет передаваемые в вызове параметры. 

Вы ВЫЗ~lваете операцию перестановки параметров при помощи установки курсора внутри 

сигнатуры метода (содержащего параметры, которые вы хотите переставить), а затем в ме

ню Refactor выбираете пункт Reorder Parameters. Вы можете так?Ке получить доступ к 
этой операции через, контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши). Кроме того, эта 

операция доступна и в визуальном конструкторе " классов . 

СОВЕТ 

Для вызова с клавиатуры операции перестановки ·параметров сначала установите 
курсор внутри сигнатуры метода, содержащего параметры, которые вы хотите пере

упорядочить. Затем сыграйте клавиатурный аккорд <Ctrl>+<R> I <Ctrl>+<O>. 

Рассмотрим пример. Предположим, что вы только что выполнили пример Prolllote Local 
VariabIe, в котором в параметр метода был превращен локальный идентификатор клиента. 
Вот сигнатура метода: 

private static Order InitCustomerOrder(int orderId, int customerld) 
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Этот метод называется Ini tCustornerOrder. Предположим, ,что поскольку параметр 

customer идет в имени метода первым, то вы хотите сделать его первым параметром мето

да. Для этого вы устанавливаете курсор на метод и вызы·ваете операцию рефакторинга Re
order Parameters. При этом вы получаете диалоговое окно Reorder Parameters. 

Это диалоговое окно позволяет вам модифицировать порядок параметров данного метода. 

В верхней части переЧИ,слены все параметры метода. Справа от этого списка имеются две 

кнопки. Кнопка со стрелкой вверх перемещает выделенный 'параметр ' вверх по спис~у. 
I 

Кнопка со стрелкой вниз - наоборот. Используйте эти кнопки для того, чтобы получить тот 

порядок параметров, который вам нужен. На рис. 9.21 показан данный пример в диалоговом 
окне Reorder Parameters. 

P2lrlmgrry: 
:--....... ____ ... __ а •• _ •••••• __ .... __________ . .. . . ___________ • __ .... ........ ________ ~_ .. "' •• __________ .. ___ ._ .. ______ • ____ _ _ _ •• ________ .... __ ___ ,. .. _ ... __ • _ _ __________ ..,. _ ._______ _ .- ' • 

i Modi... Ту... Parllmeter ' .,. .. . j .,. ; 

х !. 

= 
= 

i 

int custD~rld 

int ord~rld 

1 .. '_' __ .. _______ . _ _______ ' 

.,.н ___ н __ _ 

", . 

(.. .-.. ( ] '. о,,·· . . , С41псе1 ' 
. ..... , .• -,.- --.. ' ~. ' ... . 0'0 '. . _. . ... : _.: ._0'" ~""",>;!!".,., • ...., • ..J ........... _ ..... _ ........ _ 

Рис. 9.21. Диалоговое окно Reorder Parameters 

Обратите внимание, что при изменении порядка пара метров под списком параметров выво

дится итоговая сигнатура метода. Вы можете также предварительно просмотреть все изме-
I 

нения, которые будут сделаны в вызовах метода. Нажатие кн~пки ОК применит все измене-

ния к методу и его вызовам. 

Инкапсуляции пС?ля · 

Довольно часто приходится из закрытого поля вашего объекта создавать свойство. Эти поля 

могли быть созданы как закрытые потому, что они использовались только внутренним для , 
объекта образом. Либо разработчик мог просто определить открытое поле (вместо того, 

чтобы инкапсулировать его как свойство). В любом случае, если вам нужно изготовить фак

тическое свойство из поля, то вы можете сделать это при помощи операции рефакторинга 

.Encapsulate Field (Инкапсуляция поля). 

Доступ к операции Encapsulate Field 

Операция инкапсуляции поля позволяет вам быстро сгенерировать свойство из поля. Конеч

но же, свойства позволяют вам защитить поле от прямого доступа и узнавать о модифика-
• 
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ции и доступе к данному полю. Для инкапсуляции поля вы просто устанавливаете курсор на 

это поле, а потом выбираете из меню Refactor пункт Encapsulate Field. Вы можете также 
сделать это и через контекстное меню (при помощи правой кнопки мыши) или в визуальном 

конструкторе классов. 

СОВЕТ 

Для того чтобы вызвать операцию инкапсуляции поля с клавиатуры. сначала устано
вите курсор на то поле. которое вы хотите инкапсулировать. Затем сыграйте клавиа
турный аккорд <Ctrl>+<R>. <Ctrl>+<F>. 

Диалоговое окно Encapsu/ate Fie/d 

Диалоговое окно Encapsulate Field (рис. 9.22) позволяет вам настроить несколько опций 
для этой операции рефакторинга. Во-первых, оно представляет то поле, которое вы хотите 

подвергнуть рефакторингу, в текстовом поле Field пате. Затем, оно позволяет вам задать 
имя для нового свойства. Хорошая новость состоит в том, что инструмент рефакторинга 

. попытается корректно назвать ваше свойство. Напри~ер, если у вас есть закрытое поле с 
именем _rating, то инструмент выберет по умолчанию Rating в качестве имени свойства. 

J~ting 

Erop~rty n~m~ . . 

Upd~t~ r~MtnC~ 

~,~ fxt~rni!ll 

. [Е Pr~iew referenc~ ch~ "9~ 
. [; ~.1rCh ~п fommMts 

I!J Sei!rch jn Itring~ 

Рис. 9.22. Диалоговое окно Encapsulate Field 

Дополнительная опция этого диалогового окна - э~о выбор ссылок, которые вы хотели бы 

обновить. Здесь имеются в виду существующие ссылки на данное поле. Предположим, что у 

вас есть открытое поле. Это поле может вызываться как внутри объекта, который его опре

деляет, так и другими (внешними) объектами. Возможно, вы захотите принудительно обес

печить использование нового свойства внешними объектами. Для этого нужно использовать 

настройку External. В данном случае объект, который содержит данное поле, будет по
прежнему ссылаться на локальное закрытое поле (а не на свойство). Установка опции Up
date Reference в значение AII приведет к тому, что и внешние, и внутренние вызовы будут 
ИСПОЛЬЗОЬать свойство. 

При применении инкапсуля~ии инструмент рефакторинга изменяет ваше внутреннее поле 
на закрытое (если оно еще не закрыто), а затем ,генерирует свойство. Свойство содержит 
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методы доступа get и set для поля. Если поле было объявлено как "только для чтения", то 

инкапсуляция генерирует только метод доступа get. 

Давайте посмотрим код. ~редположим, что у вас есть следующее объявление поля: 

private int _rating; 

Вы хотите инкапсулировать это закрытое поле в открытое свойство. На рис. 9.22 показаны 
опции инкапсуляции. При этом генерируется такой код: 

private int _rating; 

public int Rating { 

} 

get { return _rating; } 

set { _rating = value; } 

Кроме того, если вы выберете в диалоговом окне Encapsulate Field значение AII для опции 
обновления ссылок, то ваши внутренние вызовы данного поля (оно было закрытым) будут 

обновлены для того; чтобы внутри использовалось свойство. 

Резюме 

Данная глава показала, что инструменты рефакторинга (встроенные в редактор С# для 

Visual Studio 2008) могут значительно увеличить производительность и снизить количество 
нежелательных побочных эффектов (ошибок) при выполнении изменений в вашем коде, 

предназначенных для улучшения его сопровождения, повторного использования и чита

бельности. Инструменты рефакторинга используют компилятор (а не текстовый поиск). Это 

повышает доверие к инструментам рефакторинга и их надежность. 

Доступ к этим инструментам можно получить при помощи клавиатуры, меню Refactor, кон
текстного меню, визуального конструктора классов, а также и в других местах. Работа опе

рации рефакторинга зависит от контекста выделенного фрагмента кода. 

Инструменты рефакторинга позволяют вам изменить ваш код разными способами. Вы мо

жете легко переименовывать элементы вашего кода. Вы можете взять существующие строки 

вашего кода и извлечь их в новые методы. Ваши объекты могут быть использованы как ос

нова для определения новых интерфейсов. Сигнатуры методов можно модифиuировать при 

помощи таких операций рефакторинга, как Remove, Promote Local VariabIe и Reorder. 
Наконец, вы можете взять существующие поля и быстро инкапсулировать их в свойства. 
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Отладка кода 

в наши дни программисты могут про водить за отладкой кода столько же времени, сколько . 
они тратят на его разработку. Так получается отчасти из-за того, что сегодняшние приложе-

.. 
ния имеют распределенный и очень взаимозависимый характер. Эти приложения созданы с 

использованием .существующих функциональ'ных возможностей, инфраструктур, библиотек 

и т. д. Кроме того, они часто ведут обмен с другими приложениями, сервисами, компонен

тами, базами данных и даже системами обмена данных. Поэтому разработчикам требуется 

все больше помощи от отладчиков (для увеличения производительности труда). Отладчик 

Visual Studio 2008 отвечает этим потребностям, предлагая отличные сценарии отладки. Вот 
некоторые основные факты: 

L1 управление точками оста,нова и отслеживания; 

.. D визуализаторы и DataTips отладчика; 

D функции Edit and Continue для разработчиков на С# и УВ; 

D отладка по принципу "только мой код"; 

D помощник Exception Assistant; 

D поддержка отладки на стадии проектирования; 

D отладка скриптов на стороне клиента; 

D поддержка отладки приложений WCF; 

D поддержка отладки LINQ; 

D удаленная отладка. 

В этой главе мы опишем все эти функциональные возможности, и не только их. Конечно, 

если вы только начинаете работать с .NET, то этот список выглядит для вас незнакомым. 
Отладчик Visual Studio развивался, начиная с первой версии .NET, которая предоставила 

. унифицированный отладчик с возможностью отладки на нескольких языках. В этой главе 
мы начнем с описания основ отладки приложения. Затем мы обсудим отладчик Visual Studio 
2008 подробно. 
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ОСНОВЫ отладки 

Для разработчика самое обычное дело - это создать экран или форму и начать писать код, 

который их окружает. Кроме того, разработчик может опираться на Framework или некото
рые компоновочные блоки, которые предоставляют дополнительные функциональные воз

можности. Приложение может также вести обмен с уровнем сервисов и очень часто

с базой данных. Даже самые обычные приложения имеют очень много "движущихся частей". 

Эти движущиеся части делают задачу отыскания и ликвидации ошибок в коде все более 

сложной. Инструменты, которые помогают вам выслеживать и удалять ошибки из вашего 
.... .... 

кода, должны не только поспевать за всеи этои с~ожностью, но также и уменьшать трудо-

емкость проuесса·отладки. В следующих разделах мы опишем, как разработчик использует 

встроенные в Visual Studio 2008 инс~рументы для отладки типичного сценария разработки. 

Сценарий 

Мы должны определить сuенарий приложения, который будем использовать как для того, 

чтобы представить вам основы отладки, так и для того, чтобы он служил базой для демонст

рации многих функциональных возможностей инструментов отладки в этой главе. В этом 

сценарии представьте себе, что вы пишете Web-страницу, которая позволяет клиентам про

сматривать и редактировать свои профили. Эта страница даст, новые функuиональные воз

можности уже существующему большому приложению. Вот некоторые условия этого сие-. 
нария приложения: 

О профили клиентов хранятся в базе данных SQL 2005; 

О библиотека доступа к данным абстрагирует весь доступ к базе данных; 

О имеется Web-сервис, который предоставляет информаuию по профилям клиентов. 

Ваша задача - написать страницу, использующую Web-сервис для предоставления инфор

мации о профиле клиента. Эта страница должна показывать информацию по профилю кли

ента и позволять пользователю редактировать эти данные. Вам понадобится также записы

вать изменения в профиле клиента назад в базу данных (при помощи библиотеки доступа к 

данным). Приложение, которое вы будете отлаживать в этом сценарии, написано на языке 

С#. Однако инструменты отладки Visual Studio можно с одинаковым успехом использовать 
как дЛЯ С#, так и дЛЯ УВ. То есть все, что мы обсуждаем здесь, применимо к обоим языкам 

(если специально не указано обратное) . 

. 

МНQжество фаз отладки 

Почти каждый раз, когда разработчик открывает интегрированную среду разработки, он 

каким-либо образом отлаживает свой код. Граница между написанием кода и его отладкой 

все больше и больше размывается. Например, редактор кода помогает устранять ошибки 

вашего кода прямо в процессе его написания. Он выделяет элементы с ошибками и позволя

ет вам исправлять их. То есть вы одновременно пишете и отлаживаете. 

Кроме того, компилятор работает как еще один инструмент отладки. Когда вы в первый раз 

нажимаете кнопку Run, то компилятор проверяет ваш код и выдает вам список ошибок для 
их устранения. Это отладка. . 
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Шаги (или фазы) процесса отладки включают в себя: 

CJ кодирование - редактор помогает вам, указывая на проблемы и предпагая возможные 

пути их решения; 

CJ ко.1WnW1ЯЦИЮ - компилятор проверяет ваш код и сообщает об ошибках перед тем, как 

двигаться дальше; 

CJ самопроверку - вы запускаете приложение в режиме отладки и проходите по шагам 

его код и экраны (дпя проверки функциональности); 

с] модульное тестирование - вы пишете и прогоняете модульные тесты для проверки 
вашего приложения; 

с] анШ1И3 кода - вы запускаете анализатор Static Code Analyzer дпя проверки соответст
вия вашего приложения стандартам проекта; 

LJ экспертиза кода - ваш код проверяется вашим сослуживцем или архитектором про
граммного обеспечения и имеющиеся проблемы регистрируются; 

CJ реакция на ошибку - когда в коде зарегистрирована ошибка, вы должны воссоздать ее 
OJ OJ 

и 9тладить конкретныи сценарии. 

В этой главе мы сконцентрируемся на двух из этих фаз: самопроверка и реакция на ошибку~ 
Это те две фазы, на которых разработчик получит максимальную отдачу от инструментов 

отладки, встроенных в Visual Studio. Поэтому мы предположим, что код уже написан и ком
пилируется. Давайте начнем с самопроверки кода. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Экспертиза кода - это еще один очень важный инструмент отладки вашего приложе
ния. Она помогает обеспечить соответствие стандартам и гарантировать выполнение 
вами рефакторинга таких вещей. как дублированный код. Здесь может помочь анали
затор Static Code Analyzer в Visual Studio. Этот инструмент описывается в главе 26. 

Отладка приложения (самопроверка) 

в данном сценарии вы только что начали писать Web-страницу для редактирования профи

ля клиента. Предположим, что вы сделали компоновку страницы, подключились к Web
сервису информаЦJ1И о профилях и написали код дпя сохранения профиля пользователя в 

базе данных. Теперь вам нужно начать самопроверку вашей работы (для того чтобы убе

диться в том, что все работает так, как вы ожидаете). 

Первый шаг - запуск вашего приложения в режиме отладки. Это позволит вам входить в 

ваш код при возникновении ошибки. При разработке это обblЧНО и есть ваш режим работы 

по умолчанию. Сначала вы запускаете режим отладки при помощи нажатия кнопки Run 
(зеленая стрелка в панели инструментов Standard или Debug). На рис. 10.1 показано при
ложение, которое готово к первому выполнению в режиме отладки. Обратите внимание на 

курсор, который наведен на кнопку Start Debugging. 

Включение отладки на Web-сайте 

Наш пример - это WеЬ-приложение. Поэтому оно требует настройки отладки на сервер ной 

стороне, ошибки и информация о которой будут выводиться удаленному клиенту. Конечно, 
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в большинстве случаев разработчики пишут код и отлаживают его на одном и том же ком

пьютере для разработки. Однако иногда вам может понадобиться отладить процесс на тес

товом сервере. 

Fil~ Edit : View PrDj«.t Buiid ' D~bug FDrmlt . TaЫ~ Tool-s Tm 'tVindcw HeIp 

I '" Point~r 
А Llb~1 
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u!) lIm~tБuLtоп 

1" 

' ~dY .' 

- --- -- ------ - - -
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IContoso 
, -------

. : . 
, .,,'. ., 

Рис. 10.1. Запуск отладчика 

в любом случае вам нужно включить отладку при помощи настройки в конфигурационном 

файле (web.config) вашего приложения. Visual Studio спросит вас о включении отладки при 
первом же нажатии на кнопку Ruп. Этот запрос показан на рис. 10.2. Нажатие кнопки ОК 
добавит к приложению конфигу"ационный файл и начнет сеанс отладки. 

The pa!J~ c:.nnot q~' f\Jn i"' d~bU9 mod~ b«ausl: d~bu951ing is not ~n8bIed in th~ ~\!tb.(.~ nrtg fi1~. 
~ . What wouJd you' lik~ to do? . 
~ . . . 

nРИМЕЧАНИЕ 

. . 
~ Modlfythc! W~.config fil~ to en.аы~ d~bugglng . 

. ~ - D~~u9;ing .should bl! diяЫl!d in thl! Wtb.(onfig fif~ bdDr~ dll!ployiny th~ \Vl!b 
. . ~ite ;to 4 рrоdu~tюп ~уlrОnmll!пt. 

Рис. 10.2. Включение отладки в Visual Studio 

Важно не забыть выключить отладку в конфиryрационном файле перед тем, как развер
тывать ваше приложение в производственных условиях. Включенная отладка в произ-
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водственных условиях представляет собой угрозу безопасности. При включенной отлад
ке ASP .. NET записывает подробности ваших ошибок в Web-страницу. Эти подробности 
содержат ценную для потенциальных хакеров информацию о структуре вашего прило

жения. В некоторых случаях в описании ошибки MOryт содержаться данные учетной 
записи пользователя, использовавшиеся для доступа к защищенным р'есурсам. 

Для выключения режима отладки вы должны отредактировать , конфигурационный файл. 

Точнее, вы редактируете элемент Compilatiori в узле system. web. Вы устанавливаете 
debug в значение false. Вот пример XML с включенным режимом отладки: 

<system.web> 

<compilation debug="true" /> 

. . . 
</system.web> 

Старт в режиме отладки 

Самый типичный сценарий начала сессии отладки - это нажатие кнопки Run на панели 
инструментов. Это работает со всеми типами ~риложений (включая приложения Windows lt 

ASP.NET). Это ' действие дает указание для Visual Studio откомпилировать приложение и 
вывести начальную форму или страницу. 

-- -- , .. ~ . -- - _~ _ ... ~J ... _" ~ __ ~ .. ~ ... __ _ .. ~ ..... _ ~ _ _ _ ..... ____ __ _ ~ _ _ __ _ __ _ . _ ____ • • __ ,._ • _ _ • __ • _ ____ _ _ ._ . ___ _ ________ _ _ М М. ______ '~ _._ .. - _ _ ~_~ . _ • • • _ r_ ..... '"., ... _ ..,.~ ....... _."" .... , ..... ~ 11 _ _ """ ' В __ ....... ~ 1 .- I rR ~"' •• '" _ . , •••• " •• I о ........ I "., r ~ • •• ", .... ~ •• ,. ...... _ 

Рис. 10.3. Запуск приложения без отладки 

Приложения можно запустить и без отладки (включая приложеl-lИЯ Windows и ASP.NET). 
Эта возможность полезна в том случае, Ko~дa вы хотите прикрепиться к уже выполняюще-

~ 

муся процессу или просто хотите проити по приложению и увидеть его так, как види=г поль-

зователь (без выхода в интегрированную среду разработки). Для того чтобы запустить ваше 
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приложение без прикрепления к отладчику Visual Studio, необходимо в меню Debug вы
брать пункт Start Without Debugging. На рис. 10.3 показан именно такой пример. 

Вы можете также Ha~aTb проходить код построчно. Такой способ полезен тогда, когда вы 

хотите увидеть выполнение всего вашего кода (а не только ошибок). Вы можете использо

вать этот вариант тогда, когда ваше приложение ведет себя неожиданно. Прохождение по

строчно даст вам точное понимание того, что происходит с вашим кодом. . 

Для прохождения по коду Web-формы обычно сначала надо открыть главный исходный 

код. Затем следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт 

Run to Cursor. На рис. 10.4 показан пример. Эта команда говорит Visual Studio о том, что 
нужно ВblПОЛНИТЬ приложение до данной точки. В этот момент интегрированная среда от

кроется в режиме отладки и там вы сможете пройти каждую строку кода по отдельности 

(или продолжить его выполнение, и т. д.). 

' ,';;' ContDW ' Mic:ro~oft Vl iu~i ·S~~~~::? ::Й:'(Т),:'::·/ ~.::. :;=.·,~i./j:X: \<.:/:'.У;: ~: :/:. '; < . :~.:;>:: ":':'::ст: : .. :.~> . : ~j. ШJ :~ --------_.-_._._--- --.... ~~ ..... -----
Fnt Edit V1ew Rd3ctor V'tb1ite E! utld Dtbug Dзtэ Tools Tr~t An01ty-zr I,.\'indo\" Hrlp 

Рис. 10.4. После выбора пункта Run to Cursor вы можете начать отладку 

Останов на ошибке 

Не все, что вы обнаруживаете в режиме отладки, является ошибкой, которая приведет к 

прерыванию кода. Часто проблемы возникают просто потому, что вы проверяете поведе~ие 

приложения. Например, элемент управления может. находиться не на месте, порядок вкла

док неправильный и т. д. Для проверки таких вещей вам по-прежнему приходится полагать

ся на свои глаза. Инструменты отладки Visual Studio помогают вам работать с остановами 
вашего кода. 

При возникновении в вашеМ коде необработанных исключительных состояний отладчик по 

умолчанию прервет выполнение и перейдет Q интегрированную среду, где ошибочный код 

будет выделен. Ключевыми в этом предложении являются слова "необработанные исключе-
• 
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ния". Они обозначают те места вашего кода, где у вас нет блоков try/catch для обработки 
исключения. Обычно это хорошая настройка по умолчанию для работы. Однако часто быва

ет нужно видеть и обработанные исключения тоже. 

К счастью, можно настроить те ошибки, которые приводят к останову работы в интегриро

ванной среде. Например, вы можете обработать определенное исключение в вашем коде и 

не желать, чтобы вас выбрасывало в интегрированную среду каждый раз, когда оно проис

ходит. Вместо этого вы хотите получать уведомления о действительно исключительных со

стояниях. Диалоговое окно Exceptions позволяет вам управлять набором тех исключений, 
которые вас интересуют. Доступ к этому диалоговому 'окну можно получить через меню 

Debug I Exceptions (или по нажатию комбинации клавиш<Сtгl>+<D>, а затем <Е> в языке 
С# или <Ctrl>+<Alt>+<E> в ЯЗblке УВ). На рис. 10.5 показано это диалоговое окно. 

В диалоговом окне Exceptions исключения для облегчения доступа сведены в категории по 
пространства~ имен (есть также и функция поиска Find). Главный интерес здесь представ
ляю,Т два столбца флажков: один для Thrown (Сгенерированные), а другой для User
unhandled (Пользовательские необработанные). Обратите внимание, что по умодчанию 
установка для всех исключений .NET Framework - это ' User-unhandled. Это означает, что 
отладчик должен прервать выполнение только тогда, когда данное исключение сгенериро

вано, но не обработано вашим кодом. 

Добавление флажка Thrown даст указание отладчику прерывать выполнение даже в том 
случае, когда у вас есть код для обработки данного исключения. Отладчик отреагирует ос

тановом на строке исключения (до вызова вашего обработчика). Если вы хотите использо-
~ вать эту опцию, то следует обдумать ее использование на уровне категорий. Например, вы 

можете включить Thrown для всей категории Соттоп Language Runtime Exceptions. Б~
лее тонкая настройка конечно также возможна. Однако частое изменение этих настроек 

приводит к путанице, т. К. отладчик прерывается в разных местах (в зависимости от сгене

рированного исключеН}fЯ). 
! 
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Рис. 10.5. Определение мест прерываний Visual Studio 

. . 
Отладка ошибки 

Первый шаг отладки вашего приложения - это нажатие кнопки Run. После этого ваше 
приложение запускается в режиме отладки. Как это часто бывает, приложение нашегЬ при-
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мера (которое мы обсуждали в нашем сценарии) по рождает исключение в момент запуска. 

Отладчик реагирует выходом в код и показывает строку с ошибкой. На рис. 10.6 показан 
обычный вид редактора при останове на ошибке. 

Есть несколько пунктов, которые хотелось бы отметить по стандартной отладочной сессии, 

показанной на рис. 10.6. Во-первых, Visual Studio выделила строку, на которой была сгене-
, ' 

рирована ошибка. Вы можете ясно видеть это по стрелке и выделенному тексту. 

Затем, обратите внимание на окно в правой верхней части изображения. Это помощник Ех

серtiод Assistant. Он предоставляет подробности по исключению и предлагает советы по 
поиску ошибки и устранению проблемы. Из этого окна вы можете получить доступ к не-

~ ~ 

скольким деиствиям, и в том числе к поиску в интерактивнои системе помощи дополни-

тельной информации по данному исключению. 

В нижней части экрана находится еще несколько дополнительных полезных окон. Слева 

окно Locals - оно автоматически показывает значения, присвоенные всем локальным пе
ременным в коде, где было сгенерировано исключение. Это дает вам легкий доступ к клю

чевой информации, которая может пригодиться. Обратите внимание, что ниже этого окна 

находится неактивная вкладка Watch 1. Это окно контрольных значений; оно отслеживает 
настроенные вами сценарии наблюдения (подробнее об этом несколько позднее). 

Окно в правой нижней части экрана - это стек вызовов (Call Stack). Оно показывает поря
док, в котором различные компоненты приложения были вызваны. Вы можете посмотреть 

на стек вызовов, чтобы понять, как вы здесь оказались. Вы можете также использовать его 

для перехода к любому коду, упомянутому в стеке. Наконец, неактивная вкладка рядом дает 

вам доступ к окну Immediate Window (Интерпретация), которое позволяет в'ам вводить 
команды кода и получать результаты в редакторе (подробнее об этом далее) . 
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Рис. 10.6. Прерывание выполнения в отлаД~L:1ке 
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Отладка различных процессов 

После изучения вашей ошибки вы видите, что она порождается в процессе Web-сервиса. 

Код, вызываемый Web-сервисом, выполняется ' 8 отдельном процессе (а не в процессе запу

щенного приложения, которым является Web-интерфейс пользователя). Когда вы отлажи

ваете приложение, то отлаживаете выполняющийся процесс, такой как исполняемый файл 

(ехе). Visual Studio по умолчанию считает зарущенный процесс приложения первичным от
лаживаемым процессом. 

Для отладки кода, который выполняется в другом процессе (таком как процесс Web
сервиса) вы должны иметь исходный код и прикрепиться к Вblполняемому процессу (т. е. 

работать с отладочной сборкой). Если весь код данного приложения находится в одном ре

шении, то Visual Studio автоматически прикрепится к каждому процессу. В нашем примере 
имеется и процесс WеЬ~интерфейса пользователя, и процесс Web-сервиса. Поэтому в дан
ном случае вам не придется вручную прикрепляться к другому процессу. Это новая функ

циональная возможность Visual Studio 2008. 

Однако отлапчик не будет автоматически возвращаться в интегрированную среду на ошиб

ках, возникающих вне первичного процесса. Но он будет выполнять точки останова, кото

рые вы настроили в коде, выполняющемся в других процессах. Если ошибка происходит в 

отдельном процессе (и в этом процессе нет соответствующих точек останова), то отладчик 
v v 

выидет в интегрированную среду внутри процесса, которыи вызвал тот процесс, где про-

изошла ошибк~. Поэтому в нашем примере на рис. 10.6 вы видите" что ошибка находится 8 

коде библиотеки, которую вызывает WеЬ-сервис. Web-сервис находится в отдельном про-

~ цессе Web-сервера, а ~e в стартовом приложении (Web-интерфейсе пользователя). Дnя от

ладки этой ошибки вам нужно будет настроить точку останова в Web-сервисе или по С.осед-
u 

ству С кодом, на которыи сделана ссылка. 
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Рис. 10.7. Прикрепление отладчика к выполняющемуся процессу 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Не забудьте включить отладку Web-приложения при помощи конфигурационного 
файла (web.config). Это справедливо также и для приложений WеЬ-сервисов. Под
робности см. на рис. 10.2. 

Иногда вам будет нужно вручную - прикрепиться к уже выполняющемуся процессу .. Вам может 
понадобиться прикрепить интегрированную среду к работающему Web-серверу, или у вас мо

жет быть сервисное приложение, к которому вы хотите привязаться отладчиком. При любом 

сценарии Visual Studio позволяет вам прикрепиться к процессу и начать сеанс отладки. Для 
прикрепления к вы пол няющемуся. процессу (вроде WеЬ-сериера) в меню Debug выберите 
пункт Attach to Process. После этого вы получаете диалоговое окно, показанное на рис. ] 0.7. 

На рис. 10.7 обратите внимание на то, что все прикрепленные в данный момент процессы 
выделены серым. Это визуальный индикатор того, что вы уже прикреплены к данному про

цессу. Для подключения отладчика Visual Studio к процессу вы просто выделяете процесс и 
нажимаете кнопку Attach. Теперь вы отлаживаете оба процесса и можете настроить точку 
останова в связанном коде, где как раз, возможно, и происходит ошибка. 

Настройка точки останова 

Для того чтобы отладчик прерывал выполнение вашего кода на определенной строке, вы 

настраиваете на этой CTPOK~ точку останова. Вы делаете это при помощи шелчка по полю 

индикаторов данной строки. Либо вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по строке и 

выбрать пункт Insert Breakpoint в контекстном меню Breakpoint. В нашем примере ошиб~а 
может идти из кода, который получает данные клиента из базы данных. 
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Рис. 10.8. НасТройка точки останова 
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Поэтому вам нужно переЙти к проекту DataAccess, открыть файл DAL.cs и настроить точку 
останова (рис. 10.8). 

ПродолжеН'ие отладки 

Если в сеансе отладки вы ушли с выполняюшегося кода, то найти дорогу назад часто бывает 

очень трудно. Выполнявшаяся- строка потерялась в одном из многих открытых окон с ко

дом. К счастью, для того чтобы вернуться назад, вы можете использовать кнопку Show Next 
Statement (значок с желтой стрелкой) в панели инструментов Debug. Это вернет вас на ту 
строку, которая выполнялась в момент останова отладчика. 

В нашем примере повторно выполните вызов Web-сервиса для того, чтобы вы могли по

пасть на вашу точку останова и пройти по коду по шагам. Для этого Bbi должны переместить 
текущую точку выполнения в коде. Вы можете сделать это при помощи щелчка правой 

кнопкой мыши по строке, в которой должно начаться выполнение, и последующего выбора 

в контекстном меню пункта Set Next Statement. На рис. 10.9 показан этот пункт меню. -

Теперь, когда вы переместили точку выполнения, вы [ото ВЫ продолжать отладку. Можете 

сделать это путем повторного нажатия ' l:Ia кнопку Run. Это означает, что вы покончили С 
остановом и хотите продолжить выполнение. , 
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Рис. 10~9. Опция Set Next Statement 

Пошаговое прохождение ДЛЯ поиска ошибки 

В нашем примере отладчик ' прервет выполнение сразу, как только он натолкнется на точку 

. останова в процессе Web-сервиса. Это позволит вам пойти по коду пошагово. Для того что-
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бы пойти по коду построчно, вы можете нажать кнопку Step Into на панели инструментов 
Debug (или нажать функциональную клавишу <Fl1». Это приведет к выполне!lИЮ кода по 
одной строке, что позволит вам видеть одновременно и ход выполнения приложения, и со

стояние приложения по мере выполнения кода. Если сделать так в нашем примере, то вы 

увидите ошиQку. Похоже., что экземпляр объекта DataSet не был настроен до попытки за
полнить его данными. 

В большинстве случаев вы можете внести исправление во время сеанса отладки и продол

жать пошагово проходить код (или продолжить его выполнение). К несчастью, в данном 

примере вы не сможете сделать исправление во время отладки. Вы не сможете вызвать Edit 
and Continue, когда отладчик прикреплен к другому процессу (независимо от того, было 
прикрепление автоматическим или ручным). На рис. 10.10 показано сообщение, которое вы 
получите, если попытаетесь это сделать. 
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Рис. 10.10. Ошибка Edit and Continue 
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Рис. 10.11. Окно Breakpoints 
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Поэтому вместо Edit and Continue вы можете сделать .закладку на той строке, где хотите 
про извести изменения (при помощи панели инструментов Text Editor). Затем вы нажимаете 
кнопку Stop на панели инструментов Debug для остановки сеанса отладки. Теперь можно 
сделать изменения в коде. 

Для того чтобы продолжить самопроверку, вам необходимо повторно запустить процесс 

отладки. Однако перед этим вы" возможно, захотите снять установленную точку останова. 

Для этого выберите пункт Breakpoints в панели инструментов Debug. Это выдаст вам окно 
Breakpoints (рис. 10.11). В этом окне вы можете увидеть все точки останова в приложении. 
Здесь вы можете выделить и удалить точку останова (при помощи нажатия кнопки Delete в 
панели Breakpoints). Наконец, вы нажимаете кнопку Run для продолжения сеанса отладки 
(самопроверки ). 

ВЫВОДЫ по основам отладки 

в нашем сценарии мы проследили мног~численные фазы отладки простой ошибки. Этот 

пример должен был представить вам основы выполнения отладки в Visual Studio 2008. Если 
вы знакомы с предыдущими версиями интегрированных сред разработки, то, вероятно, вы 

заметили много общего. Изучение нашего сценария продемонстрировало множество инст

рументов, используемых внутри среды отладки, в том числе: меню и панель инструментов 

Debug, окно Breakpoints, окно контрольных значений и т. д. Теперь, когда вы владеете ос
.новами, в следующем разделе мы будем изучать эти элементы отладки более подробно. 

" 

Отладчик Visual 5tudio 

Отладчик, встроенный в Visual Studio, является одним из самых больших и сложных инст
рументов интегрированной среды разработки. Учитывая такую обширную функциональ

ность, мы не сможем описать все возможные сценарии, которые могут вам встретиться. од

нако мы надеемся описать в данном разделе самые часто используемые функциональные 

возможности. Мы продолжим работать со сценарием профиля клиента (из нашего преды

дущего примера). 

Меню и панель инструментов Debug 

Меню Debug и соответствующая панель инструментов предоставляют доступ к запуску се
ансов отладки, пошаговому прохождению кода, управлению точками останова, а также и ко 

многим функциональным возмржностям отладки в Visual Studio. Имеются два состояния 
меню отладки: состояние покоя (неактивное) и режим отладки. На рис. 10. 12 показано меню 
в состоянии покоя. 

в состоянии покоя меню Debug предоставляет возможности для запуска сеанса отладки, 
прикрепления к выполняющемуся процессу и для доступа к некоторым из отладочных окон. 

В табл. 10.1 перечислены все функциональные возможности, имеющиеся в меню Debug в 
состоянии покоя. 
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Рис. 10.12. Меню Debug в состоянии покоя 

Таблица 10.1. Элементbl меню Debug в состоянии покоя 

Элемент меню Описание 

Windows I Открывает в интегрированной среде окно Breakpoints, которое дает доступ 
Breakpoints ко всем точкам останова данного решения 

Windows I Показывает в интегрированной среде окно Output. Окно Output - это бе-

Output гущий журнал множества сообщений, выдаваемых интегрированной средой, 
компилятором и отладчиком. Поэтому эта информация относится не только 
к сеансу отладки 

Windows I Открывает в интегрированной среде окно Immediate, которое позволяет 
Immediate вам выполнять команды. Например, . при конструировании приложения вы 

можете вызывать ваши методы непосредственно из окна Immediate. При 
этом приложение запустится и войдет в сеанс отладки . 

8tart Debugging Запускает ваше приложение в режиме отладки 
. 

5tart Without ,Запускает ваше приложение без подключения отладчика к выполняющему-
Debugging ся процессу. В этом режиме разработчик видит то, что увидит пользователь 

(вместо того, чтобы выходить в интегрированную среду при ошибках и в 

точках останова) 
. 

Attach Позволяет вам прикрепить отладчик (и ваш код) к выполняющемуся про-
to Process цессу (исполняемому файлу). Например, если вы запустили приложе"ние 

без отладки, то можете потом прикрепиться к этому выполняющемуся про-
цессу и начать отладку 

Exceptions Открывает диалоговое окно Exceptions. которое позволяет вам выбрать 
способ останова отладчика для каждого исключительного состояния 
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Таблица 10.1 (окончание) 

Элемент меню Описание 

Step In~o Запускает приложение в режиме отладки. Для большинства проектов выбор 
команды Step Into означает вызов отладчика на первой выполняемой стро-
ке приложения. Таким образом. вы можете войти в приложение с первой 
строки 

Step Over Когда вы не находитесь в сеансе отладки. то команда Step Over просто 
запускает приложение точно так же. как это сделала бы кнопка Run 

10ggle Включает или выключает точку останова на текущей (активной) строке кода 

Breakpoint текстового редактора. Эта опция неактивна. если в интегрированной среде 
нет активного кодового окна 

New .Активирует диалоговое окно ~ew Breakpoint, позволяющее вам указать имя 
Breakpoint I функции, для которой необходимо создать точку останова. Это может быть 
Break at полезно тогда, когда вы знаете имя функции. но не хотите рыться в коде 

Function для того, чтобы ее найти , 

New Эта опция имеется только для приложений С++. Она позволяет вам опре-

Breakpoint I делить точку останова, которая выходит в интегрированную среду тогда, 

New Data когда изменяется значение по определенному адресу в памяти 

Breakpoint 

Delete Удаляет все точки останова из вашего решения 

AII Breakpoints ~ 

DisabJe AII Деактивирует (без удаления) все точки останова вашего решения 

Br~akpoints 

[~.~'(~~ч\t~~~}~ч~··.. ..- ......... - ... .~~~~:' 
~?~~·:>1~!~I 

- --- - -- - -- -- - - - -- --------------- --------------

. Рис. 10.13. Меню Debug во время сеанса отладки 
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Когда отладчик включен и вы работаете\в сеансе отладки, то состояние меню Debug изме
няется. Теперь в нем есть несколько дополнительных опций (помимо тех, которые имеются 

в состоянии покоя). Эти опции включают: функции перемещения по коду, перезапуск сеанса 

и доступ к дополнительным окнам отладки. На рис. 10.13 показано меню Debug во время 
сеанса отладки. 

Давайте рассмотрим опции меню Debug во время отладки. В табл. 10.2 представлено мно
жество элементов меню Debug в состоянии отладки. При чтении таблицы вы можете обра
щаться к предыдущим иллюстрациям. 

Таблица 10.2. Элементbl меню Debug для активного сеанса отладки 

Элемент меню Описание 

Windows I Break- Позволяет вам открыть окно Breakpoints во время сеанса отладки 
points 

Windows I Output Открывает окно Output во время акт'ивного сеанса отладки для того, 
чтобы можно было читать выходные сообщения. выдаваемые компиля-

} 
тором И отладчиком 

Windows I Watch Открывает одно из нескольких окон контрольных значений интегриро-

ванной среды. Окна контрольных значений представляют элементы и 

выражения, за которыми вы наблюдаете в течение сеанса отладки 

Windows I Autos Открывает окно Autos. Это окно показывает переменные (и их значе-
ния) в текущей и предыдущей строках кода 

Windows I Locals Открывает в интегрированной среде окно Locals. которое показывает 
, переменные в локальной области действия (функции) 

• 
Windows Ilmmediate Открывает окно Immediate. в котором вы можете выполнить команду 

Windows I Call Stack Открывает список функций. которые имеются в стеке. Также указывает 

текущий кадр стека (функцию). Выделенный элемент - это то. что оп-

ределяет содержимое окон Locals, Autos и окон контрольных значений 

Windows I Threads Показывает в интегрированной среде окно Threads. Здесь вы можете 
просматривать потоки отлаживаемого приложения и управлять ими 

Windows I Modules Показывает в интегрированной среде окно Modules. Это окно дает спи-
сок dll- и ехе-файлов, используемых вашим приложением 

Windows I Processes Показывает в интегрированной среде окно Processes. Это окно дает 
список процессов, к которым при креплен сеанс отладки 

Windows I Memory Открывает окно Memory для просмотра используемой вашим приложе-
нием памяти. Это работает только при включенной (в диалоговом окне 

Options) отладке на уровне адресов 

Windows I Disas- Открывает окно DisassembIy. Это окно показывает ассемблерный код. 
sembIy соответствующий командам компилятора. Это работает только при 

включенной (в диалоговом окне Options) отладке на уровне адресов 

Windows I Registers Открывает окно Registers, чтобы вы могли видеть изменения значений 
регистров при прохождении по вашему коду. Это работает только при 

включенной (в диалоговом окне Options) отладке на уровне адресов 

I 
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Элемент меню 

Continue 

Break AII 

Stop Debugging 

Detach AII 

Terminate AII 

Restart 

Attach to Process 

Exceptions 

5tep Into 

Step Over 

Step Out 

QuickWatch 

Toggle Breakpoint 

New Breakpoint 

Delete AII Break
·points 

Часть 111. Программuрованuе и работа с кодом 

Т~бnuца 10.2 (продолжение) 

Описание 

Продолжает выполнение приложения после выхода в интегрированную 
среду разработки. Приложение продолжает выполняться с активной 

строки кода (с точки останова; со строки с ошибкой либо со строки, 

которая была настроена при помощи команды 5et Next 5tatement) 

Позволяет вам прервать приложение вручную (без использования точки 

останова) во время сеанса отладки. Приложение прервется на сле
дующей исполняемой строке. Эта возможность полезна в том случае . .. 
когда нужно получить доступ к отладочной информации (такой как окна 

контрольных значений). Ее можно также использовать для получения 

доступа к сеансу отладки (когда ваше приложение кажется зависшим) 

Останавливает сеанс отладки. Прерывает также и отлаживаемый про
цесс (при условии. что он был запущен в Visual Studio) 

Открепляет отладчик от выполняющегося процесса. Это позволяет 
вашему приложению продолжать выполнение после того. как отладчик 

свою работу закончил 

Останавливает отладку и прекращает все процессы, к которым вы при

креплены 

Останавливает сеанс отладки и перезапускает его. Аналогично после

довательному нажатию кнопок Stop-Debugging и Start Debugging 

Позволяет вам прикрепить активный сеанс отладки к одному (или бо

лее) дополнительному процессу (такому как работающий Web-сервер 

или сервис Windows) 

Активирует диалог Exceptions. который позволяет вам управлять вы
ходом в IDE по конкретным типам исключительных состояний .NET 
Fгamewoгk и других библиотек 

Приводит К продвижению отладчика на одну строку. Если вы выберете 

вход по Step Into в функцию. то отладчик сделает это пошагово по 
строкам 

Работает точно так же. как Step Into, но с одной важной разницей: если 
вы выберете пропуск функции по Step Over. то строка вызова функции 
будет выполнена (и функция тоже). и отладчик установит следующую 

строку за вызовом функции в качестве следующей отлаживаемой строки 

Указывает отладчику выполнить текущую функцию, а затем выйти на
зад в отладчик (после выполнения функции). Эта возможность полезна 

тогда. когда вы входите в функцию. а затем хотите, чтобы эта функция 
просто выполнилась и вернула вас в отладчик после ее завершения 

Активирует окно QuickWatch (когда отладчик в состоянии останова). 
Это окно показывает одну переменную (или выражение). за которой вы 

наблюдаете. и ее значение 

Включает и выключает активную точку останова 

Активирует диалоговое окно New Breakpoint (подробности см. в 
табл. 10.1) 

Удаляет все точки останова в вашем решении 
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Таблица 10.2 (окончание) 

Элемент меню Описание 

DisabIe AII Break- Деактивирует все точки останова в решении без их удаления. Вы мо-

points жете также деактивировать отдельные точки останова. Эта возмож-
ность очень полезна тогда. когда вы хотите сохранить точки останова 

для последующего использования, но не хотите в данный момент ис-

пользовать эту конкретную точку останова 

ЕпаЫе AII Break- Активирует все точки останова. которые были деаКТИl;5ированы при 

points помощи DisabIe AII Breakpoints 

Панель инструментов Debug 

Панель инструментов Debug дает быстрый доступ к некоторым ключевым элементам меню 
Debug. Здесь вы можете управлять вашим сеансом отладки. Например, вы можете начать 
или продолжить сеанс отладки, остановить выполняющийся сеанс, выполнить пошаговый 

проход кода и т. Д. 

На рис. 10.14 показана панель инструментов Debug во время активного сеанса отладки. 
В режиме конструирования кнопка Continue будет иметь надпись Start Debugging и неко
торые из этих элементов будут деактивированы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

На рис. 10.14 в правой части окна Breakpoints значок с выноской Debug Windows --
это выпадающее меню. Оно дает доступ ко многим отладочным окнам, которые до

ступны разработчикам. Смотрите на рис. 10.13 T~ меню. доступ к которым вы можете 
получить через этот элемент панели инструментов. 

Res1art Step Out 

Break AII Step Into Show Threads 

Continue -4i-~ 

Stop DebL.ggirlg Show Next 
Statement 

Step Over 

--+-- Debug Windows 

St10w Hexadecimal Values 

Рис. 10.14. Панель инструментов Debug 

Опции отладки 

Вы можете управлять множеством опци.Й отладки Visual Studio в диалоговом окне Options. 
Узел Debugging в дереве опций дает доступ к этим переключателям отладочных опций. На 
рис. 10.15 показаны общие настройки отладки в диалоге Options (Tools I Options). 

12 Зак. 3716 
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Список общих настроек дает доступ к включению и выключению многих опций отладки . 

Эти опции ВКЛЮLlают следующее: 

О включение и выключение фильтров точек останова; 

D включение и выключение окна предупреждающего сообщения (при очистке всех точек 

OCTaHOBa)~ 

О включение или выключение помощника Exception Assistant; 

D включение или выключение отладки по принципу "только мой код"; 

О требование, чтобы исходный код строго соответствовал тому, что отлаживается (либо 

не предъявлять такое требование) 

и многое другое. 

Мы опишем функциональные возможности этих опций в данной главе. 
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Рис. 10.15. Диалоговое окно Options 

Диалоговое окно ОПЦltй дает доступ и к более специфическим настройкам отладки. Напри

мер, вы можете управлять работой Edit and Continue (можете также отключить эту функ
цию). Там есть настройки типа кода (Managed, Native, Script), для которого включена опе
ративная отладка. У вас есть также опция использования дополнительных символьных 

файлов отладки (с расширеНИЯМI'1 pdb и dbg). Эти файлы могут быть полезны в том случае, 
когда у вас нет исходных кодов библиотеки (которую вам нужно отладить), такой как биб

лиотека Windows или некий компонент сторонней организации. 

Это множество опций помогает вам настроить вашу среду отладки. Однако в этой главе при 

отладке кода мы подразумеваем, что отладчик имеет все настройки по умолчанию. 

Вход в код, выход из кода и пропуск кода 

Вероятно, самой обычной отладочной операцией для разработчика является пошаговый 

проход по строкам кода и изучение данных, выдаваемых приложением и отладчиком. По-
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шаговое прохождение именно в этом и заключается: изучение строки, выполнение строки, 

изучение результатов (а затем повторение этого процесса снова и снова). Поскольку это ос

новной тип отладочных действий, то эффективность пошаговых операций в Visual Studio 
очень важна для максимально эффективного использования вашего времени в течение сеан

са отладки. Здесь мы опишем каЖДblЙ из пошаГОВblХ режимов и дадим соответствующие 

примеры. 

Начало сеанса отладки (вход в код) 

Команда Step loto доступна в меню Debug и на панели инструментов (вы можете также на
жать клавишу <Fll». С данной командой связаны два типа поведения. Первый - это когда 

вы вызываете данную команду для приложения, которое в данный момент не выполняется в 

режиме отладки. В этом случае приложение будет откомпилировано и запущено, и в окне 

отладки вы получите первую строку для пошагового прохождения кода. Это (по сушеству) 

вход в код вашего приложения. На рис. 10.16 показано приложение Windows Forms в режи
ме отладки (в результате вызова Step loto) . 
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Рис. 10.16. Использование Step Into для запуска приложения 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для WеЬ-приложений Step Into и Step Over работают несколько иначе. В случае Web
сайта ваше приложение просто выполняется ~ режиме отладки. Отладчик не делает 
останова на первой строке кода вашего приложения. Для этого вам нужно будет на

строить точку останова или выбрать опцию Run to Cursor (см. следующий раздел). 
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Вызов команды Step Over (меню Debug, панель инструментов или клавиша <F I О» в тот 

момент, когда ваше приложение находится в состоянии покоя, приведет к тому же самому .. 
что и вызов Step loto. То есть ваше приложение (если это не Web-сайт) будет откомпилиро
вано и запушено в сеансе отладки на первую строку кода. 

Одной из более удобных (и часто упускаемых) функциональных возможностеil набора инст

рументов отладки является функция Ruo to Cursor (Выполнить до курсора). Она работает в 
полном соответствии со своим названием. Вы устанавливаете курсор на некий код и вызы

ваете эту команду. Приложение компилируется и выполняется до тех пор, пока не доходит 

до той строки, где находится курсор. В этой точке отладчик прерывает приложение и выдает 

вам эту строку кода для пошагового прохождения. Эта возможность особенно удобна .. по
скольку именно так работают многие разраБОТЧl1КИ. Они смотрят на конкретную строку 

(или строки) кода и хотят ее отладить. Они не хотят начинать с первой строки и не хотят 

заниматься точками останова. Поэтому функция Run to Cursor является эффективным 
средством привести отладчик на ту страницу, где вы сейчас находитесь. На рис. 10.17 пока
зана эта функция, вызванная из контекстного меню. 
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Рис. 10.17. Вызов команды Run to Cursor 

Команда Ruo to Cursor работает даже в том случае, когда пользователь должен аI\ТИВIIЗИ
ровать некий фрагмент кода перед тем, как код дойдет до положеНI1Я курсора. Таким обра

зом , фактически это - невидимая временная точка останова. Рассмотрим пример, в кото

ром пользователю выдается WеЬ-страница по умолчанию. Здесь он может выбрать 

редактирование своего профиля. Если вы настроите команду Ruo to Cursor на строке внут
ри экрана редактирования профиля. то отладчик будет по-прежнему выполнять ПРllложеНllе 

и ждать, пока пользователь (тестер или разработчик) выполнит данную строку кода . 
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Вы можете также начать ваш сеанс отладки с выбора опции Start Debuggiog (Начало отлад
ки) - зеленая стрелка "воспроизведение" - в меню Debug или панели инструментов (или 
нажатие клавиши <F5». При этом начнется сеанс отладки, но выход в код не произойдет 
(если только не случится исключение или не попадется точка останова). Эта операция 

обычно используется теми разработчиками, кто тестирует свой код и не хочет его проходить 

пошагово; либо теми, кто использует большое количество точек останова. 

Если ваше приложение выполняется, и вы хотите войти в режим останова, то вы можете 

сделать это в любое время при помощи команды Break AII (Прервать все) из меню Debug 
или панели инструментов, либо при помощи комбинации клавиш <Ctrl>+<Alt>+<Break>. 
Функция Break AII представлена на панели инструментов значком с символом паузы. Нажа-

u u u 

тие этои кнопки останавливает ваше приложение на следующеи выполняющеися строке и 

позволяет вам получить информацию из отладчика. Команда Break AII особенно полезна в 
том случае, когда вам нужно прервать длительный процесс либо цикл, который "подвесил" 

ваше приложение. 

Прохождение по коду 

Во время сеанса отладки у вас есть три основных варианта продвижения по вашему коду. 

Вы можете войти в строку или функцию, про пустить данную функцию или выйти из функ

ции. Давайте рассмотрим каждый из них. 

Dat;aTaыl~ d-:: " ~ ' Da'ta.ACC:~!I~ . DAL. F.~'t~::тID .. t:4таыle (sqlSt:.at:.9:.~~t!l ; Gеt:.сшlt: Qn:~z:. 
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- • • ......." .....,',. "'~. " " I 

.... 

Рис. 10.18. Вход (Step Into) в строку кода 

• 
Команда Step loto (Вход) - <Fll> дЛЯ С# и <F8> дЛЯ VB - позволяет вам продвигаться по 

вашему коду по одной строке. Вызов этой команды выполнит текущую строку кода и по

местит ваш курсор на следующую выполняемую строку. Важное различие между Step loto 
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и другими похожими командами состоит в том. как Step loto обрабатывает строки кода, в 
которых содержатся вызовы методов. Если вы находитесь на строке кода, которая вызывает 

другой метод вашего решения, то вызов Step loto пере несет вас на первую строку этого ме
тода (при условии, что у вас загружены соответствующие отладочные символы). .. 
в качестве примера рассмотрим рис. 10.18. Он показывает пример Web-сервиса, который 
делает ВblЗОВ метода ReturnDa taTable библиотеки доступа к данным. В данном случае оба 

этих проекта загружены в ре_шение~ таким образом, вы имеете доступ к их отладочным сим

волам. Поэтому вызов Step loto приведет к входу в первую строку ReturnDataTable. 

На рис. 10.19 показан вход в этот метод. Обратите внимание, что теперь вь! готовы прохо
дить пошагово по коду метода. Конечно, когда вы достигнете конца этого метода, то отлад

чик вернет вас на следующую строку вызвавшей функции (строка 30 в WеЬ-сервисе, пока
занном на рис. 10.18). 
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Рис. 10.19. Результат входа (Step Into) в функцию 

INS 

Команда Step Over (Пропуск) - <FI0> дЛЯ С# и <Shift>+<F8> дЛЯ УВ - позволяет вам' 

сохранять фокус втекушей процедуре (не заходя в вызываемые ею методы). То есть вызов 

Step Over приведет к Вblполнению строки за строкой, но не заведет вас в вызовы функций, 
u 

конструкторы или вызовы своиств. 

Для примера рассмотрим рис. 10.18. Здесь отладчик находится на вызове ReturnDataTable. 

Если вы вызовете команду Step Over, то функция ReturnDataTable выполнится без ваше

го захода в нее. Вместо этого следуюшей Вblполняемой строкой для поШаго.вого прохожле
ния станет следующая за вызовом ReturnDataTable строка (строка 30). Конечно, любое 
исключение в пропущенной функции приведет к прерыванию работы отладчика и выходу в 

код (как обычно). 
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Команда Step Out (Выход), вызываемая нажатием комбинации клавиш <Shift>+<F I 1> для 
С# и <Ctrl>+<Shift>+<F8> дЛЯ УВ - это еще один полезный инструмент. Он позволяет вам 

дать указание отладчику закончить выполнение текущего метода (который вы отлаживаете) 

и вернуться в режим останЬва сразу после его завершения. Это очень удобно тогда, когда вы 

завязли в длинном методе, который стоило бы про пустить. Кроме того, вы можете войти в 

данную функцию для отладки только ее части, а затем выйти из нее. 

Для примера опять обратимся к рис. 10.19. Вспомним, что вы зашли в этот метод из кода на 
рис. 10.18. Предположим, что вы начали прохождение кода и прошли несколько строк. По
сле того, как вы убедились в том, что подключение к базе данных выполнено, вы хотите 

завершить выполнение функции и вернуться к выполнению отладки в вызвавшей функции 

(строка 30 на рис. 10.18). Дпя этого вы просто выполняете Step Out. 

Продолжение выполнения 

Когда вы находитесь в сеансе отладки, то команда Start Debugging (или Run) изменяется на 
Continue. Команда Continue доступна тогда, когда вы приостановили выполнение на строке 
кода в отладчике. Она дает вам возможность продолжить выполнение приложения без по

шагового прохождения по строкам. Предположим, что вы прошли по строкам. кода, которые 

хотели увидеть, а теперь вы хотите продолжить проверку вашего приложения с точки зре

ния пользователя. При помощи Continue вы даете указание приложению и отладчику про
должать выполнение до тех пор, пока не произойдет исключение или не сработает точка 

останова. 

'1 

Рис. 10.20. Открепление от процесса 
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Окончание сеанса отладки 

Вы можете закончить сеанс отладки несколькими способами. Один из самых часто исполь

зуемых методов - это прекратить выполнение приложения. Это можно сделать при помо

щи закрывания окна браузера с Web-приложением или путем нажатия кнопки Close (или х) 
окна приложения Windows. При завершении приложения произойдет также и завершение 
сеанса отладки. 

Имеется также пара способов и в окне Debug. Команда Terminate AII завершает все проиес
сы, к которым прикреплен отладчик, и завершает сеанс отладки. Есть также опuия Detach 
АН. На рис. 10.20 показаны обе эти опuии в меню. Detach AII просто открепляет отлаДЧl1К 
от всех выполняющихся проиессов без их завершения. Эта возможность полезна тогда, ко

гда вы временно прикрепились к выполняющемуся проиессу, от~адили его и хотите оста

вить его работающим. 

Указание мест выхода в код 

Вы управляете отладчиком при помощи точек останова и точек отслеживания. С их помо

щью вы можете указать 'отладчику, где вам нужно выйти в код или получить информаUl1Ю о 

вашем приложении. Точки останова позволяют вам указать, когда отладчик должен остано

виться на определенной строке кода. Точки отслеживания были введены в Visual Studio 
2005. Это такой тип точки останова, который позволяет вам выполнить определенное дейст
lJие тогда, когда достигнута указанная вами строка кода. Обычно при этом происходит вы

вод данных о вашем приложении в окно вывода. Освоение вами использования точек оста

нова уменьшит количество времени, затрачиваемого на исправление проблем вашего кода. 

Настройка точки останова 

Самый часто используемый способ настройки точки останова: сначала надо найти строку 

кода, на которой вы хотите остановить отладчик, затем вы щелкаете по этой строке в поле 

индикаторов редактора кода. При этом в поле индикаторов появляется красный кружок, 11 

строка кода выделяется красным иветом. Конечно, это ивет по умолчанию~ вы можете изме

нить вид точек останова в диалоговом окне Options в узле Environment I Fonts and Colors. 

Есть еще несколько дополнительных способов настройки точек останова. Например, вы 

можете щелкнуть по строке кода правой кнопкой мыши и выбрать пункт New Breakpoint в 
контекстном меню Breakpoint. Вы можете также выбрать команду New Breakpoint в меню 
Debug (или нажать <Ctrl>+<D>, <N> в С# или <Ctrl>+<B> в УВ). Этот вариант аКТI1вирует 
диалоговое окно New Breakpoint, в котором вы можете настроить точку останова функuии. 

Настройка точки останова функции 

Точка останова функции - это точка останова, которая настраивается в диалоговом окне 

New Breakpoint. Она называется точкой ОСlnанова Функциll потому, что обычно устанавли
вается на начало функции (хотя это и не обязательно). В диалоговом окне New Breakpoint 
вы можете вручную настроить: функцию, на которой вы хотите прервать выполнение; стро

ку кода в функции, или даже символ в строке. 
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Если при вызове этого диалогового окна ваш курсор находится на функции или на вызове 

функции, то имя функции будет автоматически внесено в диалоговое окно. Вы можете так

же ввести название функции в этом окне. На рис. 10.21 показано диалоговое окно .New 
Breakpoint в действии. Обратите внимание, что вы можете ВРУЧНУЮ настроить строку 11 да-

. же символ строки (где необходимо поместить точку останова). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы укажете в диалоговом окне New Breakpoint перегруженную функцию, то вы 
должны указать реальную функцию, на которой хотите прервать выполнение. Вы де

лаете это при помощи указания правильных типов параметров для данной перегрузки. 

Например, LoadCustomer принимает идентификатор клиента как int. Если у вас 
также есть перегрузка, которая ищет клиента по имени (типа string). то вам нужно 
указать эту перегрузку в поле Function как LoadCustomer (string) . 

Brl!lI'= r)jl!cution ilih~n thr progr~m r~a(h~ .. this loc2ltion iл d funct ion . 

~!.1 !ls~ lnt~i l i~nsr ta "Jl!lify tht fund lon nam~ 

lin~ 1 

ChJri!ct~r. 1 

langUi59t:: -, .-.,',.-:. 
:. '':~ :: .. : -,; "1'.· .~ .. , ",. -LL~"'7" 

C=-=-_~~~=J ["" ·-------C~~~~i -· .. --... ·-I 

Ca ndiLion Hit Cc unt 
. . . ... 

(~_~ : Custom~rs.<5. Il ne n charJlcter 9 ( по cDndit ion) break alw8'j! 

.. tlJ ;j) D;'Lc.s, I l n~ 81 rna rddrr 13 (по с.опd it iоп) break i'l lways 

Рис. 10.21. Диалоговое окно New Breakpoint 

Точки останова в Visual Studio 

Visual Studio 2008 имеет для точек останова несколько значков. Эти значки позволяют вам 
легко распознать тип точки останова, связанной с данной строкой кода. Например, сплош

ной кружок - это обычная точка останова, а кружок с пустотой внутри 'hредставляет собой 

деактивироваНI:lУЮ точку останова. В табл. 10.3 nоказаны некоторые основные значки, свя
занные с точками останова., и дано их описание. 
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Таблица 10.3. Значки точек останова 

Описание 

Обозначает стандартную активную точку останова. Когда отладчик встречает эту 
строку кода, он останавливает приложение и выходит в режим отладки 

Обозначает стандартную точку отслеживания. Когда отладчик встречает эту строку 

кода. он выполнит действие. которое связано с данной точкой отслеживания 

Символ "плюс" внутри значка точки останова обозначает улучшенную точку останова 
(которая содержит условие, счетчик числа прохождений или фильтр) 

Символ "плюс" внутри значка точки отслеживания обозначает улучшенную точку от

слеживания (которая содержит условие, счетчик числа прохождений или фильтр) 

Пустой значок точки останова обозначает деактивированную точку останова. Данная 
точка останова по-прежнему связана с этой строкой кода. Однако отладчик не будет 

распознавать деактивированную точку до тех пор, пока она не будет активирована. 

Пустыми значками могут обозначаться такие типы значков останова, как точки отсле
живания. расширенные элементы или даже ошибки и предупреждения точек остано
ва. Во всех случаях пустой значок сообщает, что данный элемент деактивирован 

C:J Представляет СОБОИБ- предупреждение точки останова, которое обозначает. чт~ тЭточка 
~L\ останова не может ыть установлена вследствие каких-то временных условии. о 

может быть результатом того. что не включена отладка для Web-сайта или не загру
жены отладочные символы. Эти значки выставляются интегрированной средой Visual 
Studio 

IQI Представляет собой предупре~ение точки отспеживания (см. предыдущее описание) 

Окно точек останова Breakpoints 

Окно Breakpoints в Visual Studio дает удобный способ организации и управления множеством 
условий. по которым вы хотите выйти в отладчик. Вы получаете доступ к этому окну через 

меню Debug или панель инструментов (или при помощи нажатия <Ctrl>+<D>, <В> в С# или 
<Ctrl>+<Alt>+<B> в УВ). На рис. 10.22 показано окно Breakpoints внутри Visual Studio. 

Панель инструментов окна Breakpoints 

Окно Breakpoints имеет собственную панель инструментов, которая позволяет вам управ
лять точками прерываний в окне. Команды, которые имеются в панели инструментов, опи

саны подробно в табл. 10.4. 

Т.блuца 10.4. Па нель инструментов Breakpoints 

Элемент Описание 

f~('W, .,.·j il Активирует новое окно Breakpoints. позволяя вам настроить точку ~:::-R" , ."...:. ~ 1';'6'''~ ~! 

. ~ t 

er~a~.· ~t Etinchan .... CtJl.O, N останова на функции 
~Je~,~' j2зt~ ~JЕ ~~"lc:р::-i:1~,"",iII 

[RJ Позволяет вам удалить выделенную в списке точку останова 
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Таблица 10.4 (окончание) 

Элемент Описание 

~ Удаляет все точки останова в окне 
~ . 

~ Переключает все точки останова в активированное или деактиви-
. . ~_. ' : рованное состояние. Если хотя бы одна точка останова в списке 

активирована, то первое нажатие этого значка деактивирует ее (и 

все остальные активированные точки). Нажатие на него во второй 

раз (или когда все точки останова неактивны) приведет к актива-

ции всех точек останова 

[j] 
. 

Позволяет вам перейти к исходному коду, связанному с выделен-

ной точкой останова 

S Позволяет вам перейти к информации дизассемблера. связанной с 
,··-;...;-. · ;~;;-: Y выделенной точкой останова 

&''?}нm~,-AJ Позволяет вам выбрать. какие столбцы вы хотите видеть в окне 
~, r- ~ 'r;t'> .... Breakpoints. Каждый столбец выдает информацию о точках оста-I , . .. "'~ 1 .. , . ... . --..: 

~T с d - ' нова. Например, вы можете видеть информацию о названии фай-L_~ __ i C',-I Itlc;n 

[:;-"11 Hit Count ла, функции. фильтре, процессе и т. д. 
EJl F'tt I i ~ : I rr 

I 

:[ wt)~n Hit 

! ~ Jr l4ngulIg~ 
ii F-uпс:tiоп 
l 
J Fil~ 
i 

:[ Addr~s~ 
i 

\ Data . : 

- ::J Process - , 

. ~ 
; . 

Conditlon H,t Ca unt Fi lt~r L./IngulIgr 

brblk ,, 1~' iI )~ (ncnrj ( ::' 

: '?К> DAl.c.~. IIП~ 74 c hllract~r 13 (по conditJon) ""hrn h.t count ' ~ ~I.J II I t o } I,ncnr! C~ 

: - -[Ю Cu !Otome ..... . C5, tinr П char"cter 9 (па c:ondition) bre/llc Cl I~"./IY\ tnon~) C~ 

, -- -i:if. ~ " Cu~tQm~,..C5, rinr 30 charact~r g (по conditionj brtd Ic ClI""a}'~ (пс;п~) ( ;;: 

. -0 3 DatdA.c:c~ :o.DAl.ReturnDlltd Т &!:bI~{D!tllA( (nc r:ond.tlonj brr&!:k: dl\ЩIУJ (попе) r- tt 

Рис. 10.22. Окно Breakpoints 
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Управление каждой отдельной точкой останова 

Окно Breakpoints также дает вам доступ к каждой отдельной точке останова. Оно служит 
стартовой точкой для настройки многих опций, связаННblХ с точками останова. Например, 

вы можете деактивировать отдельную точку останова при помощи снятия галочки около 

точки останова в списке точек останова. Кроме того, вы можете настроить множество 

свойств и условий, связанных с точкой останова. На рис. 10.23 показаНbI деактивированная 
точка отслеживания и контекстное меню, связанное с точкой останова. 

Namr : Condition Hit CDunt 

--~:' .. ~:~::::: ' :~:_::::::::: A :~ · :::; , ~ ::~;~~~~'b"~~li; '~'~;~.~" ... b;~II 'k ~i~~~" -. 
D~I~t~ i. ) 

.. ~ОП 

· Go Т а Sоuю~ Cock ~ion) . r 
. . (ю Tf~ f)L>~; ;;'l! ,Hf;i l)' . ~оп) 

--~.:._._._---.... -.:.._-- ~оп) 
· ).oc.tJon... I 
· ! 

·~rindition •• ": . . I . i 
: tlit CQunt", . . j 

'Fil1er... · _ I 
,_._-_ .. ;,.; .. _~. ~~.~.~-~~:~--_.~ ............. . . 

""hrn hit c:c unt is ~qua l to 1 

br~k al",I")~~ 

brulc al\~.i's 

bf~"1c Itlways 

F-iker 
. . .. 1 •• 

{nonrl 

(nt!nr) 

(ncnr) 

(ncn!!!) 

(ncne) 

Рис. 10.23. Управление отдельной точкой останова 

languagr _ .. ~ ... 
(~ 

C~ 

(~ 

С# 

сое 

Обратите внимание, что из этого контекстного меню вы можете удалить точку останова, а 

также перейти к соответствующему ей исходному коду. Однако более важно то, что здесь 

есть доступ к настройке условий и фильтров, связанных с данной точкой останова. Далее мь! 
. ~ 

опишем использование всех этих опции. 

Прерывание на основе условий 

Часто одной установки простой точки останова недостаточно (либо она неэффективна). На

пример, если вы ищете выполнение в вашем коде определенного условия (которое, возмож

но, ВЫЗblвает исключительное состояние), то вам лучше делать останов по этому условию. 

Это сэкономит время на ПОСТОЯННblе входы в функции, при которых вы только изучаете не

сколько элементов данных и видите, что ваше условие не Вblполнено. 

Имеется пять типов условий, которые вы можете добавить к точке останова: Location, Соп
dition, Hit Count, Filter и When Hit. Вы добавляете условие к точке останова в окне Break
points. Выберите точку останова и нажмите правую кнопку МblШИ. Это действие активирует 
контекстное меню для данной точки останова. Пример показан на рис. 10.24. Вы видите; что 

u 

перечислеНbI все условия для даннои точки останова. 

Настройка условия точки останова 

Условие точки останова позволяет вам ВblЙТИ в отладчик (или ВblПОЛНИТЬ некое действие в 

случае точки отслеживания) тогда, когда некоторое условие будет либо выполнено, либо 

изменится. Часто вы знаете, что отлаживаемая вами ошибка происходит только при совер

шенно конкретных условиях. Условия точек останова - это отличное средство для поиска 

перемежающихся ошибок. 
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Re.,ctJ 

Рис. 10.24. Доступ к условным функциям точек останова 

Для настройки условия выделите точку останова, для которой вы хотите добавить условие. 

Затем выберите пункт Condition из контекстного меню (через шелчок правой кнопкой мы
ши). Это активирует диалоговое окно Breakpoint Condition (рис. 10.25). Обратите внима
ние, что при настройке условия у вас есть доступ к технологии IntelliSense (вы можете вы
звать IntelliSense либо шелчком по точке, либо нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+ 
+<Пробел». 

WI\~n th~ b rro!kpomt юс,tjоn i~ ~achf'd, tJ\e ~pr~ssion i5 r'.'t! lu.trd lInd th~ Ьrr"kро!Пt 
~ hit сп,>, if.th .. r.lpr~iDn i~ tru e: or hi5S r:h.:mg~ . . 

Рис. 10.25. Настройка условия точки останова 

При настройке условия у вас есть два варианта: Is true и Has changed. Вариант Is true nо-
u 

зволяет вам настроить логическое условие, при выполнении которого произоидет выход из 

отладчика на соответствующую строку кода. 

Например, вернемся к нашему приложению. Предположим, что вас ставят в известность об 

ошибке, которая происходит только с конкретным клиентом. Вы можете зайти в служебный 

класс Customer И настроить точку останова внутри функции Get. Затем вы можете доба

вить id=1234 в условие Is true для точки останова (где id- параметр метода). В результа-
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те этого отладчику будет дано указание останавливаться на этой строке кода только тогда. 

когда будет Вblполнено данное условие. На рис. 10.26 показано это условие в диалоговом 
окне. Там же имеются и две опции для условий. 

· WhM tht br~akpDint Ioc~tion ~ r~.ch~ tht 8:prnsion is. ev.lulted .nd t~ br~lkpolnt 
· is hit ont' if the cxprc:ssiDn is trur dr has ch.nged. : } 

.. 
" 

, ~ 'ol~dition: : '. . . 
• I ., 

: id :: 12341 
" I •• • • ~ • • • ,~.~." • , _ _ ~ __ • __ ,._i •.• _ .• " •.• _._._ .. f.~'_" __ ' ____ "' ___ ' .• __ • __ . •. . . __ .. , • . • " __ . .• . __ • _._ .• , . __ . .. __ ~._, " " 

. " . ' 

~: h1rue " . 

:~~ ~s thlng~d . 

" 

Рис. 10.26. Диалоговое окно Breakpoint Condition 

Опция Has changed говорит отладчику, что выходить из кода нужно только при изменении 
значения выражения. Первый проход по вашему коду устанавливает первое значение выра

жения. Если после этого данное значение изменяется, то отладчик делает преРblвание в дан

ной строке. Эта возможность может быть полезной тогда, когда у вас есть поля или свойства 

с началЬНblМИ значениями и вы хотите отследить изменения этих значений. Кроме того, 

опция Has changed может быть полезна в циклах и операторах i f ... then, когда вас инте

ресует только одно - изменил ли ваш код данное конкретное значение. 

СОВЕТ 

Информация о точках останова между сеансами отладки сохраняется. То есть когда в 
конце рабочего дня вы закрываете Visual Studio. то по вашему возращению все точки 
останова окажутся на своих местах. Это окупает время. потраченное на настройку 

сложных режимов отладки. Они могут оставаться в вашем приложении и включаться 
(выключаться) по мере необходимости. 

Прерывание по местоположению 

Вы можете отредактировать точку останова так, чтобы прерывание происходило в опреде

ленном месте файла. Большинство точек останова работает именно так. То есть они знают 

файл, номер строки и символ, на котором должен произойти останов. 

Brr4lc: ~:JKut1on 'wh~ th~ progr.m rfJlC~ this lot:J1tiDn 1п JI fil~ 

-- ' . 

File: . . ~ :\U~~n\m5~~Ir\D~um;-пts\V.5U.1 ~u~.i.D :m.o8:Projt~h.~C.~~C~D\DlbAC(r5s\.DAi~l . 
. __ .. ~ ....... ~ . .n.~_ .. 

une: 71 
, , 

I tJ AII~~ thBourcH~d~:to b~ d~~ren\ ·rrom. the Q~9In~1 ~rmo" ". . _~ ......... _ __ ... _ 

· . , '. ., _' ::: ' :~;":~~J,'>:":~:~;j~,O:;: mr:AJ-t~~~k~j~~;!~] 
I ,.; . 

... : . ,. 

Рис. 10.27. Диалоговое окно File Breakpoint 
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I 

Однако бывают случаи, когда вам MO)l(eT понадобиться изменить эту информаuию. Предпо-

ложим, что ваш код несколько отличается от выполняющейся сборки. Возможно, вам при

дется отредактировать свои точки останова (для того чтобы срабатывание происходило на 

другой строке кола). 

На рис. 10.27 показан пример окна File Breakpoint, открытого через пункт Location контек
стного меню точки останова. Вы можете также использовать эту функuиональную возмож

ность для быстрой установки точки останова в конкретной строке (без поиска в вашем 11С

ходном коде). 

Настройка фильтра точки останова 

Фильтры точек останова позволяют вам указать конкретный компьютер, процесс или поток, 

в котором должен произойти останов. Например, если ваша ошибка происходит только на 

определенном компьютере или в определенном процессе, то вы можете отлаживать именно 

это условие (при помощи фильтра). Фильтры наиболее полезны в сложных сценариях от-
~ ~ 

ладки, когда ваше приложение имеет ярко выраженныи распределенныи характер. 

Для использования этой функциональной возможности вы можете задать компьютер по 

имени, а процесс - по имени или идентификатору. Вы можете также указать комбинации 

при помощи операций & (и), I I (или) ~I ! (не). Это позволяет вам добраться до конкретного 

потока конкретного процесса на конкретном компьютере. На рис. 10.28 показано диалого
вое окно, в котором вы настраиваете фильтры точек останова. На этом Pl1cYHKe точка оста
нова настраивается таким образом, чтобы прервать выполнение тогда, когда выполняющий

ся процесс - это Web-сервер команды разработчиков (WebDev. WebSeI4 ver.EXE). 

·icu с.п restrictth~ brl!.~c irltto оnlу ЬriП9"rt in с.~rt. iл proc l'~"~ Clnd th rrl d~. 

Entfr ап apr~"lon tD dt:Scllbe \~'hl'r~ th~ Ьtеi!Ч:оiпt ~hculd Ье ~et. or <11'"r th~ 
е>:рr~иiсп to h.ave th е brblkpDint srt '" 411 РIОСе.и~s and threi!J ds. 

Ent~ onr or 1'I10re cf the fаllоwiлg claU~es. Vou сап (Qn,biJ"l~ сlз U'1I'~ u~ inq &. iAN D), 
,,(OR1! {Nот, .. апd ра гепthВб. 

. Mi!(.hinl!t~me :: hmilсhi пеЧ 

P rac~..sJd :: 123 
Prc>cts!>t>lllm~ :: Mp г()(~~· 

Rltl!r. 

1 hrbldld = 123 
ТhreadName = ··thrr.d~ 

·_ ... ···'"'··~----- .. ••• .. ••• .. ·-.... _ .. ______ ·ч .. . • _ __ ··_····· ___ •• ___ .~..-____ ~._._. __ .. . ... .".~ ........ _ ._ ......... _ ••• _ ....... _ ....... _ ... _. 

: PrDCM'.: Nilmr= ·\·il'bDf",· .~\'~b~",~r.fXf' . 

Рис. 10.28. Диалоговое окно Breakpoint Filter 

Использование с точкой останова 

счетчика количества попаданий 

Используя команду Hit Count'l вы сообщаете отладчику, что хотите прервать Вblполнение 
тогда. когда данная строка кода выполнится определенное количество раз. ОбblЧНО можно 

найти более удобное условие останова, чем Hit Count. Однако эта функuия полезна в тех 
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случаях. когда вы не можете указать реальное условие, но знаете, что когда вы проходите 

через функцию определенное количество раз, то начинаются проблемы. Кроме того, опция 

Hit Count может быть более полезной в сценариях с точками отслеживания, когда вы вы
даете данные о том, что происходит в вашем коде. Возможно, вам будет удобно выдавать 

эти данные только время от времени. 

На рис. 10.29 показано диалоговое окно Breakpoint Hit Count. Обратите внимание, что этот 
моментальный снимок экрана был сделан во время активного сеанса отладки. Вы можете 

добавить любые из этих условий к точкам останова во время активного сеанса отладки. 

Кроме того, обратите внимание, _ что текущий счетчик количества попаданий установлен в 

единицу. У вас есть возможность нажать кнопку Reset, вернуть счетчик обратно в ноль и 
продолжить отладку с этой точки. 

. ~1 ~ dt. ' nul 

~ с : щJ 

-~~~: brukpoin' il Ы! ~hen the b~~~kpol,,\ I~~~tj~n t5 re.lcf'I~ and1.t1e сопditiО-п is -
wtisfird. Th~ hit ~ount IS thr number of t imes thr b;~lIlr.poJnL h"'$ b~~n hlt.. 

Рис. 10.29. Настройка количества прохождений точки останова 

INS 

Это диалоговое окно предоставляет вам несколько опций для настройки количества попада

ний. В раскрывающемся списке When the breakpoint is hit имеются следующие вариаНТbI: 

О break always (прерывать всегда) - по умолчанию, не использует счетчик количества 
u 

попадании; 

О break when the hit count is equal to - прерывать тогда, когда значение счетчика равно· 
указанному числу; 

О break when the hit count is а multiple of- прерывать тогда, когда значение счетчика 
кратно указанному числу; 

[] break when the hit count is greater than or equal to - прерывать тогда, когда значение 
счетчика больше или равно указанному числу. 
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СОВЕТ 

Вы можете совместно использовать все условия для точек останова (которые мы об
судили) в одной точке останова. Например, вы можете добавить к данной точке оста
нова условие и фильтр. Это позволит вам создавать при помощи точек останова еще 
более конкретные сценарии отладки вашего приложения. 

Точки отслеживания (опция When Hit) 

Точки отслеживания позволяют вам выдать данные в окно Output или выполнить макрос 
для Visual Studio в том случае, когда встретилась определенная точка останова. После этого 
вы можете ВbIЙТИ в отладчик (как и в случае с обычной точкой останова), обработать другое 

условие или просто продолжить выполнение приложения. Эта возможность может бbIТЬ 

очень полезной тогда, когда вы хотите поддержив~ть журналирование всего того, что про

исходит в вашем приложении при отладке. Затем вы можете просмотреть этот журнал, ЧТО

бbI получить ценную информацию о конкретных условиях и порядке ВbIполнения (когда 

происходит исключение). 

Вы можете настроить точки отслеживания явным образом (при помощи щелчка правой 

кнопкой мыши по строке кода и последующего ВbIбора пункта Insert Tracepoint в меню 
Breakpoint). Кроме того, выбор команды When Hit из контекстного- меню (см. рис. 10.24) 
точки останова в окне Breakpoints активирует диалоговое окно точки отслеживания When 
Breakpoint Is Hit (рис. 10.30). 

Имеющиеся в диалоговом окне When Breakpoint Is Hit опции включают ВbIдачу сообщения 
в окно вывода, выполнение макроса и продолжение выполнения. Вы можете ВbIбрать любую 

комбинацию этих опций. Первая (выдача сообщения) позволяет вам выдать данные о вашей 

функции. Есть несколько ключевых слов (которые вы можете использовать для ВbIдачи дан

ных), таких как $FUNCTION - для имени функции и $CALLER - для имени ВbIзывающей 

функции. Список ключевых слов показан в поясняющем тексте диалогового окна на 

рис.) 0.28. Вы можете также ВbIвести значения ваших перемеННbIХ. Вы можете сделать это 
при помощи заключения имен переменных в фигурные скобки. 

Sprcify what to dQ \'I~n ih~ brrlkpoint j~ hit. 

~ Print 21 rnri~lge.: 

: F-uпdiDn: SFUNC110N, Thr~i!d: S11D STNAME. Id= {id} 
. ~ .. _ .. -.. . -.. '" . _. _. . .. - ~. -~ . . , . - ...... -

, You с.а" includ~ the value с' а variable or othei6pr~~iDn in the m~~age trj placing it 
in ,urJY br.tes, ,such ~s ·T~ wl~ of х 'is. {х}." То ins~rt " curly br.cr. us.e "\{". ТО inшt 11 

bdc.bJ.sh, use W\ \ w. ' ' , -

Th~ followi"9 ~prci.11 k~оrш will Ье f~IKed with the'r curr~nt vlllu~: 
SADD~.ESS - Current lnrtructi~n. SCALlER - PJr\'iOU5 fuпсtЮJ1 N.,~ 

, SCALlSiACК - Call St.«. $fUIIJC110N -Сщwn fun.ction Namr, 
, iPlD - Proc~s )~ " SPNAмE - P~oce~s "'Jam~ , 
: :SТlD :~ T~t'~lId Id. STNAME ~ Thre_d Neme 

, , 

, LJ Ruri "-nUС1ci 
[ ............ --- .... --..... -- .--.--:--. ---------- .... ...... -- ..... ... . ---- --- .---... - .-.: ... -- .- .--... --- ... . --..... ....... . --.. - '.'- " ,-.. ·-.-.--~I~'·-····-~ 1 
: •• ~ . . .... ... ..... .... g ~ .... ~~ .. .. ~~ ~. ~~ ~ ........ ~ .... ~. I ~.~ ММ .. ~ .. ... ~. i .. . ... _ . .... .... . , _ • • __ • ______ .. _~ i ________ _ .ii • . _ _ __ ii •• __ • ____ __ _ -о ' "' _ __ _ _ • _ _ , , ______ . __ • _ _ • _ ____ ._ ~ 

I:lI Continue а:есutiоп ': .. 

, ~ 

Рис. 10.30. Настройка точки отслеживания 
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Флажок Continue execution позволяет вам указать, действительно ли это настоящая точка 
отслеживания или это точка останова, которая содержит отслеживающее действие. Если вь! 

выбираете продолжение выполнения, то получаете только отслеживающее действие (сооб
щение и/или макрос). Если же вы даете указание, что продолжать не нужно, то получаете 

отслеживающее действие плюс остановку отладчика на данной строке кода (точно так же, 

как и на обычной точке останова). При этом по существу применяется действие When Hit к 
обычной точке останова. 

Наконец, когда вы отметите флажок Run а macro, то диалоговое окно даст вам для Вblбора 
список всех загруженных в вашу среду макросов. 

Вы можете также сочетать действия отслеживания с условиями. При этом действие проис

ходит только в том случае, когда выполняется условие точки останова. 

Для примера мы настроили точку останова внутри Web-сервиса Customers. Get () (см. 

рис. 10.30). Эта точка отслеживания выводит сообщение в окно вывода тогда, когда строка 
кода выполняется, а затем просто продолжает выполнение приложения. Вот сообщение, 

которое мы собираемся выводить: 

Function: $FUNCTION, Thread: $TID $TNAМE, Id: {id} 

Это сообщение выведет имя функции, идентификатор потока и его имя (если оно есть), а 

также значение переменной id. На рис. 10.31 показан вывод при двух проходах через точку 
отслеживания (в окно Output) . 

. . ; D~bug 

;'u1l.~io.n ; Cu.t:~r. _·kt. a'n1:). 7 Ar .•• d : !:Iz.l41BO IIDzk.r 7ы •• :!, Id: 1 '" 

iunc~ion ~ Cu.t:oe.z . . .. ~(Ln~). IhL •• d : Ох14ВО lIark.z Ihz •• d. Id : 1 
, Ih. ~hж •• d Oz10ee Ь ••• z~c.d vit:h ccd. Q (0.0 ) . 

• ~ • .•• • " •••••••••••••• .,. 'у ••.••• . •• . •• . •• . ••.•• •. ~. _ •• -_. -_ • ••• •• - ••••••• --. __ • _ • • - • "." I • '," • '" . '."~_ ' ' . ___ • •••••. '".' •• ,' .. . 

Рис. 10.31. Результаты точки отслеживания 

Просмотр данных в отладчике 

После того как отладчик вывел вас в режим останова, следующим делом необходимо от

фильтровать выдаваеМ~lе вашим приложением данные. Нахождение НУЖНblХ данных помо
жет вам быстро обнаружить ошибки и быстро их исправить. Visual Studio старается дать вам 
данные там, где они вам нужны. Например, DataTips показывает вам значения переменных 

прямо в редакторе кода. Есть еще много аналогичных примеров того, как Visual Studio по
казblвает вам отладочные данные тогда и там, где они вам НУЖНbI. В следующих разделах 

мы опишем э~и случаи (и не только их). 

Наблюдение за переменными 

Обычным делом в сеансе отладки является наблюдение за значениями типов вашего прило

жения. Для этого существует много окон. Два самых очевидных - это окна Locals и Autos. 
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Окно Locals 
I 

Окно Locals показывает все переменные и их значения для текущей области видимости от:' 
J 

ладчика. Это дает вам представление обо всем, что имеется в текушем выполняющемся ме-
I 

тоде. Переменные в этом окне автоматически настраиваются отладчиком. Они организова-

ны в список по имени в алфавитном порядке. Кроме того, иерархия также показана. 

Например, если данная переменная имеет отношение к объектному типу, то члены этого 

объекта перечислены внутри переменной (в виде древовидной структуры). 

На рис. 10.32 показан пример окна Locals. В нем вы можете видеть приложение нашего 
при мера, которое приостановлено внутри метода Customer. Get сервиса. Обратите внима
ние, что переменная клиента (с) развернута для того, чтобы показать различные свойства и 

поля, связанные с данным объектом. По мере установки значений результаты демонстриру

ются в столбце Value. 

СОВЕТ 

Вы можете редактировать значение в окнах Locals и Autos. Для этого щелкните по 
переменной правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт Edit Value. 
Затем вы можете изменить значение переменной непосредственно внутри окна (ана

логично изменению значений переменных при помощи окна Immediate). 
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Рис. 10.32. Окно Locals 

Очень часто просмотр всех локальных переменных дает слишком много информации, 

чтобы в ней можно было разобраться. Так может про исходить тогда, когда в области ви-
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димости данного процесса или функции находится слишком много всего. Для того чтобы 
u ... 

Iувидеть значения, связанные с тои строкои кода, на которую вы смотрите" вы можете ис-

,пользовать окно Autos. Это окно показывает значения всех переменных и выражений" 
имеющихся в текущей выполняющейся строке кода или в преДblдущей строке кода. Это 

позволяет вам действительно сосредоточиться только на значениях, которые вы в данный 

момент отлаживаете. 

На рис. 10.33 показано окно Autos для той же самой строки кода, которая показана на 
рис. 10.32. Обратите внимание на разницу. Также обратите внимание, что Visual Studio даже 
добавила в список наблюдения специфические выражения, которые отличаются от кода. 

Например, в окне Autos показан вызов dt. Rows [О] ["contact via ernail ll
]. 
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Рис. 10.33. Окно Autos 

Окна Watch 

Окна контрольных значений в Visual Studio позволяют вам настраивать собственный список 
переменных и выражений, за которыми вы хотите наблюдать. Именно здесь вы определяете 

те элементы, которые вас интересуют. Окна Watch выглядят и ведут себя точно так же" как 
и окна Locals и Autos. Кроме того, те элементы, которые вы размещаете в окнах Watch" 
сохраняются между сеансами отладки. 

Вы получаете доступ к окнам Watch из меню или панели инструментов Debug. Четыре окна 
Watch имеют имена Watch 1, Watch 2, Watch 3 и Watch 4. Четыре окна Watch позволяют 
вам настроить четыре списка элементов, за которыми вы хотите наблюдать. Эта возмож

ность может быть особенно полезна в том случае, когда каждый список относится к отдель

ной области видимости вашего приложения. 
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Переменную или выражение в окно Watch вы добавляете либо из редактора кода, либо из 
окна QuickWatch. Если вы находитесь в редакторе кода, то выделяете переменную (или 
выражение), щелкаете по ней правой кнопкой мыши и выбираете nyнкт Add Watch. При 
этом выделенная переменная (или выражение) будет помещена в окно Watch. Вы можете 
также перетащить выделенный элемент в окно Watch. 

Окно QuickWatch 

Окно QuickWatch (Быстрая проверка) очень похоже на остальные окна Watch. Однако оно 
позволяет вам сосредоточиться на единственной переменной или выражении. После введе

ния DataTips в версии 2005 года окно QuickWatch стало использоваться реже. В окне 
QuickWatch вы можете писать выражения и добавлять их в окно Watch. При написании 
вашего выражения вы имеете доступ к технологии IntelliSense. На рис. 10.34 показано окно 
QuickWatch. 

Добавленный в окно QuickWatch элемент будет вычислен при нажатии кнопки Reevaluate. 
Нажатие кнопки Ad~ Watch отправит переменную в окно Watch 1. 

: $ .. ',:: .. : .. 7: : .. ·:{-~~M~k;~s,*1t~;:~::.;~ :.;·.:-.. . '::-:~:" :'-::":i~~.:;.<: .... ,~"~ " .:' ..... . 
-- - ~ 

" .:. . :, : -~ 
..... ~ ................ _.~ ...................... . . _................ -......... ::~: ..... ~:::::.~.; .............. . 

Рис. 10.34. Окно QuickWatch 

DataTips 

DataTips (всплываюшие подсказки данных) позволяют вам выделить переменную или вы
ражение в вашем редакторе кода и получить информацию наблюдения прямо в редакторе. 

Эта функция хорошо соответствует методу работы разработчика. Например, если вы смот

рите на строку кода, то можете выделить что-то в этой строке для вычисления. Вы могли бы 

сделать это и при помощи создания QuickWatch. Однако вы можете также просто навести 
курсор на некий элемент, и его данные развернутся в DataTip. 

На рис. 10.35 показан пример. Здесь курсор расположен над переменной, которая имеет тип 
Custorner. Щелчок по знаку "плюс" для разворачивания этой переменной разворачивает 
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множество членов этого объекта. Вы можете прокрутить этот список при помоши стрелки в 

нижней части окна. Вы можете также шелкнуть правой кнопкой мыши по любому члену 

списка и отредактировать его значение, скопировать его или добавить в окно наблюдения. 

Значок увеличительного стекла рядом с элементами списка позволяет вам выбрать ДЛЯ дан

ного элемента определенное средство отображения (об этом чуть позже). 

Вы можете также выбрать выражение и вычислить его как DataTip. Например, если вы выде
лите следующую часть строки 34 на рис. 10.35: (bool) dt . Rows [О] [11 contact _ via _ email ll

] , 

то DataTip покажет эту переменную и ее значение - true. 

СОВЕТ 

Список DataTips может часто мешать просмотру кода. Иногда вам нужно видеть и 
список DataTips, и тот код, который находится под ним. В этом случае нажатие и 

удерживание клавиши <Ctrl> сделает перечень DataTips проэрачным в течение всего 
того времени, пока вы будете удерживать эту клавишу в нажатом состоянии . 
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Рис. 10.35. DataTips 

Визуализация данных 

Когда вы смотрите на значения переменных, то на самом деле вы хотите добраться до дан

ных объекта. Иногда эти данные заслоняются самой объектной моделью. Предположим, что 

вы ищете данные, содержащиеся в объекте DataSet. Для того чтобы их найти, вам ПР1-1дется 
глубоко закопаться в окно наблюдения или список OataTip. Вам придется изучить внутрен
ности объектной модели для того, чтобы добраться до базовых дaHHЫX~ содержащихся в 

объекте. Если вы когда-нибудь тратили на это много времени, то знаете, как это раздражает. 
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Visual Studio предлагает быстрый и простой способ доступа к данным внутри объекта. Она 
делает это при помощи инструмента под названием вUЗУШlllзаmор. Визуализаторы предна+ 

значены для представления данных объекта определенным осмысленным образом. ) 

По умолчанию с Visual Studio поставляется несколько визуализаторов, в том числе: 

L] HTML - показывает диалоговое окно в виде браузера, где HTML интерпретирован так, 
как его будет видеть пользователь; 

LJ XML - показывает XML в структурированном формате; 

LJ Text - показывает строковое значение в легком для чтения формате; 

LJ DataSet - показывает содержимое объектов DataSet, DataView и DataTable. 

В Visual Studio имеется также определенная инфраструктура для написания и инсталляции 
визуализаторов. Вы можете написать собственный визуализатор и подключить его к отлад

чику. Вы можете также скачать дополнительные визуализаторы и инсталлировать их. Воз

можности визуализаторов широки - настолько же, насколько широки возможности струк

турирования и просмотра данных. Возможны визуализаторы в виде дep~Ba, которые 

отображают иерархические данные, или визуализаторы изображе.ниЙ, которые показывают 

изображения. 

Вы вызываете визуализатор в одном из тех мест, где можно просматривать значения дан

ных. Сюда входят окна контрольных значений и списки DataTips. Визуализаторы представ
лены значком увеличительного стекла. Вернитесь к рис. 10.35 для того, чтобы увидеть при
мер запуска визуализатора при помощи такого значка. Вместо того, чтобы копаться в 

иерархии объекта (чтобы добраться до его данных), вы можете вызвать визуализатор 

DataSet прямо из DataTip. На рис. 10.36 показан визуализатор в действии для объектр 

DataSet пользователя (в нашем примере приложения). 
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Рис. 10.36. Визуализатор DataSet 

Функция Edit and Continue 

Функция Edit and Continue позволяет вам изменять код во время отладки без прекращения 
вашего сеанса отладки. Вы можете модифицировать строку кода или даже исправить ошиб-
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ку И продолжать работать. Разработчики на Visual Basic, которые работали на версиях еще 
дО .NET, должны помнить этот мощный инструмент. Его отсутствие в .NET сделало его са
мой ожидаемой функцией. Хорошая новость состоит в том, что Edit and Continue была до
бавлена в версии 2005 года как в Visual Basic, так и в С#. В версии 2008 эта Функuия была 
также добавлена и в Visual С++. 

Вызвать Edit and Continue несложно. Вы просто делаете изменение в коде во время сеанса 
отладки, а затем продолжаете двигаться по своему коду при помощи команды Step или Соп
tinue. 

Эта функция по умолчанию включена. Если она выключена, то вы можете ее ВКЛЮ1IИТЬ в 

диалоговом окне Options, вызываемом одноименной командой из меню Tools. 

Не все изменения кода подходят для Edit and Continue. Ее следует использовать только для 
незначительных исправлений. Любые серьезные добавления в коде в режиме отладки делать 

не следует. Если ваше изменение находится в теле метода, то оно с большой вероятностью 

подойдет под требования Edit and Continue. Большая же часть изменений вне тела методов 
потребует перезапуска отладчика. Некоторые стандартные изменения, которые не подходят 

для функции Edit and Continue, включают в себя: 

С] изменение кода текущего (активного) оператора; 

О изменение кода любых вызовов стека, которые ведут к текущему (активному) опера

тору; 

LJ добавление новых типов, методов, полей, событий или свойств; 

~D изменение сигнатуры метода. 

Более полный список ищите в MSDN по словам "Edit and Continue". Отсюда вы сможете 
попасть по ссылкам на Документаuию по функции Edit and Continue на нужном вам языке. 
Затем вы сможете воспользоваться ссылкой "Supported Code Changes". Там вы увидите пол
ный список поддерживаемых и неподдерживаемых изменений для вашего языка. 

Сложные сценарии отладки 

Иногда отладка может быть очень сложным процессом. Мы рассмотрели много простых 

сценариев для Web-приложений и приложений Windows. Однако, например, отладка уда
ленных процессов и многопоточных приложений имеет свои особенности в смысле конфи

гурации и используемых инструментов. В данном разделе представлено несколько более 

часто встречающихся сложных сценариев отладки. 

Удаленная отладка 

Удаленная отладка позволяет вам подключиться к выполняюшемуся приложению на другом 

компьютере и отладить это приложение в его среде выполнения. Это часто единственный 

способ получить те ошибки, которые возникают только на определенном аппаратном обес

печении. Все мы слышали крики разработчиков: "А на моем компьютере работает!" Уда

ленная отладка помогает этим разраб~тчикам определить, почему же их приложение не ра

ботает в другой среде. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 10. Отладка кода 355 

Удаленная отладка очень ценна в самых различных случаях, в том числе при отладке: хра

нимых на сервере SQL-процедур, Web-сервисов, Web-приложений, удаленных сервисов или 

процессов и т. д. 

Самое трудное в удаленной отладке - это ее настройка. Сам процесс отладки не отличается 

от того, что мы обсуждали до настоящего момента. Однако настройка требует множества 

шагов по инсталляции и системе безопасности. Эти шаги необходимы, поскольку вы не хо-., 

тите, чтобы при настройках по умолчанию разработчики могли легко подключать сеансы 

отладки к приложениям на ваших серверах. 

Есть и хорошие новости. Visual Studio старается минимизировать и упростить настройку и 
конфигурацию удаленной отладки. Фирма Мiсrоsоft для этой цели создала Relllote Debug
ging MOl1itor (lllSYSmon.exe). Однако задачи настройки, скорее всего, покажутся разработчи
кам не очень простыми (хотя это и окупится по их завершении). Мы не будем описывать эту 

настройку очень подробно, поскольку обычно она очень зависит от рабочей среды. Для того 

чтобы получить подробное руководство и советы по устранению проблем, мы предлагаем 

вам сделать в MSDN запрос по словам "Remote Debugging" . . 
Далее мы предлагаем вам список задач, которые необходимо выпол.нить для того. чтобы 

удаленная отладка начала работать. 

1. Инсталлировать монитор удаленной отладки (msysmon.exe) на удаленном компьютере. 
Он устанавливается при помощи приложения rdbsetup.exe. Вы можете запустить его и с 
разделяемого сетевого ресурса. 

• 

2. Настроить разрешения для удаленной отладки. Обычно это означает одно из двух. Вы 

можете настроить идентичные учетные записи (с одинаковыми именами пользователей и 

паролями) на обоих компьютерах (отладочном и сервере). Отладочная учетная заПl1СЬ 

может быть локальной или доменной. Однако серверная учетная запись должна быть ло

кальной. Либо вы можете дать своей учетной записи административный доступ к отла

живаемому компьютеру. Это часто представляет собой определенный риск в смысле 

безопасности (к которому не стоит относиться слишком легко). 

3. Запустить монитор удаленной отладки на удаленном компьютере. Это приложение Win
dows (с графическим интерфейсом пользователя). Вы можете также настроить монитор 
для работы в качестве сервиса Windows. Это может быть полезно для специфических 
серверных сценариев и удаленной отладки ASP.NET. . 

4. Если ваш отладочный компьютер работает под управлением операционной системы 

Windows ХР с пакетом обновлений SP2, то вам придется настроить вашу политику безо
пасности и сетевой экран для удаленной отладки (см. тему "How to: Set Up Remote Ое
bugging" в документации MSDN). Если вы работаете под управлением Windows Vista, то 
вам может понадобиться поднять привилегии при запуске Visual Studio (запускать ее с 
правами администратора). 

5. Запустить Visual Studio на вашем отладочном компьютере (как обычно). Открыть про
ект, содержаший исходные коды для того процесса, который вы хотите отладить. 

6. Прикрепиться к процессу на удаленном компьютере при помощи Attach to Process. Вам 
придется указать компьютер (который вы хотите отлаживать) и найти на нем нужный 

процесс. 
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Как вы видите, настройка удаленной отладки может оказаться совсем непростоЙ. Однако 

если вы обычно отлаживаетесь в одной и той же тестовой среде, то такую настройку вам 

нужно будет сделать только один раз. 

Отладка сервисов WCF 

Web-сервис (или сервис Windows Communication Foundation) вы обычно отлаживаете при 
помощи тех же самых инструментов и методов, которые мы описывали до настоящего мо

мента.'Основная проблема при отладке сервисов - это прикрепление к ним. Для этого есть 

два основных варианта. Первый вариант - войти в сервис непосредственно из кода, кото

рый вы отлаживаете (из клиента, который вызывает сервис). Второй вариант - прикре

питься к сервису, который уже был вызван клиентом. Рас,СМОТРИМ эти варианты. 

Вход в сервис WCF 

Вы можете войти непосредственно в сервис WCF (при условии, что ваш вызывающий код 
(или клиент) имеет двусторонний контракт с сервисом). Это называется дуплексным кон

трактом (duplex contract). Такой контракт позволяет клиенту и сервису обме,ниваться друг с 
другом. Вызовы может инициировать каждый из них. Это полезно тогда, когда вашему сер

веру нужно сделать обратный вызов клиента или породить события на клиенте. Для на

стройки этого вы используете ServiceContractAttribute (подробности СМ. в главе /9). 
, 

nЛя того чтобы это работало, ваш клиент должен быJ'Ь синхронным. То есть клиент не мо
жет сделать асинхронный вызов сервиса WCF и продолжить заниматься другими задачами. 
Он должен сделать вызов и ждать отклика. 

Прикрепление к сервису WCF 

Вы можете использовать опцию Attach to Process (будет описана позже) для отладки как 
сервисов WCF, так и WеЬ:сервисов (asmx). В этих случаях сервис уже обычно работает в 
процессе, который находится вне вашей отладочной среды. Для прикрепления к такому 

процессу и его отладки вы должны убедиться в том, что у вас есть код этого сервиса (загру

женный в Visual Studio). Кроме ':Го го, процесс сервиса должен работать на сервере IIS или 
ASP.NET Development Server. И наконец, сервис должен быть вызван WСF-клиентом (для 
того, чтобы можно было получить доступ к его выполнению). 

Отладка многопоточных приложений 

Многопоточное приложение - это такое приложение, у которого в неком процессе работа

ет больше одного потока. По умолчанию каждый процесс вашего приложения имеет, по 

крайней мере, один поток испол.нения. Вы можете создавать несколько потоков для выпол

нения параллельной обработки. Это может существенно повысить производительность, осо

бенно на современных многоядерных процессорах и при использовании технологии гипер

поточности. Однако многопоточность дается не просто так. Такой код сложнее писать и 

сложнее отлаживать. Если вы когда-либо писали многопоточное приложение, то вы уже 

знаете об этом. 
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к счастью, Visual Studio предоставляет несколько инструментов, которые немного облегча
ют эту работу. Мы не будем здесь описывать программирование многопоточного приложе-· 

ния; вместо этого мы опишем опиии, предназначенные для отладки такого приложения. ВОТ' 

список этих инструментов и функций: 

с] возможность просматривать потоки вашего кода во время сеанса отладки; 

с] панель инструментов Debug Location, используемая для просмотра процессов, потоков 
и помеченных потоков; 

с] окно Thread, используемое для работы со списком потоков вашего приложения; 

С] фильтры точек останова, которые позволяют вам настроить точку останова для кон

кретного потока. 

Давайте более подробно рассмотрим все эти функциональные возможности. 

Обнаружение потоков и установка флагов 

Visual Studio позволяет вам визуализировать потоки вашего приложения в режиме отладки. 
Когда вы останавливаетесь на точке останова, то ваше приложение приостановлено, и вы 

отлаживаете активный поток. В это время прочие потоки вашего приложения никуда не ис
чезают. Однако они могут быть не видны. Для того чтобы увидеть их в меню отладки, вы 

можете использовать в меню (или на панели инструментов) Debug опцию Show Threads in 
Source (рис. 10.37). 

Рис. 10.37. Опция Show Threads in Source 

Использование этой опции приведет к выделению других потоков (которые существуют в 

вашем коде). Эти строки кода будут выделены в поле индикаторов окна кода (во время се

анса отладки). Значок (используемый для выделения этих элементов) похож на две волни

стых линии. Такой при мер показан на рис. 10.38. 

Рис. 10.38. Поток выделен в поле индикаторов 

d{5J 4! tocitjon: 
[5884 ] < No Ni1me) 

Рис. 10.39. Наведение курсора на индикатор потока 
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Обратите внимание на значок слева от строки 29. Он означает, что в данном месте в вашем 
исходном коде существует поток. Наведение курсора на этот индикатор покажет поток (или 

потоки), на который ссылается индикатор. Для каждого потока показаны его идентификаuи

онный номер (в скобках) и имя (если имеется). Пример представлен на рис. 10.39. 

СОВЕТ 

Наличие у потока имени облегчает его идентификацию при отладке. Для Toro чтобы 
дать потоку ИМЯ, необходимо использовать пространство имен Threading. Точнее 
говоря, необходимо вызвать свойство Name класса Thread. 

Теперь, когда вы нашли поток, вы, возможно, захотите пометить его ДЛЯ дальнейшего на

блюдения. Это помогает отделить те ПОТОКI1, которые вы хотите наблюдать, от тех, которые 

вас не интересуют. Вы можете пометить поток прямо в поле индикаторов. Для этого щелк

ните правой кнопкой мыши по индикатору и выберите опцию Flag контекстного меню. На 
рис. 10.40 показан пример. 

Рис. 10.40. Отметка потока 

Точно так же можно и снять флажок с потока. Вы можете также пометить потоки непосред

ственно в окне Thread. Помеченные потоки имеют особую группу в окне Thread и в панели 
инструментов Debug Location. Мы опишем это далее. 

Управление отлаживаемыми процессами и потоками 

Вы можете переключаться между отлаживаемыми процессами и потоками этих процессов 

при помощи панели инструментов Debug Location (рис. 10.41). Слева находится список 
процессов. Здесь вы можете выбрать процесс для просмотра его подробностей (в том числе 

и выполняющихся потоков). Однако многие многопоточные приложения выполняются в 

одном процессе. 

[3780] ... No ~тe'~ 

v' [5.884 ) <. No Nam~> 

1 1 00б8 ) <f'Jo Nam~~ 
~ [БО72) <t-Jo Name~ 
~ [sв.ц1 .NfТ s '~ttmE\llU1h ,--_. __ .- -----' 

Рис. 10.41. Панель инструментов Debug Location 

Список Thread в панели инструментов показывает потоки выбранного процесса. Этот спи
сок показан на рис. 10.41. Обратите внимание, что потоки показаны вместе со своими иден
тификаторами, именами и флажками. Вы можете выбрать поток в этом списке для того, ~TO

бы перейти к соответствующему коду. Если с выделенным потоком не связано никакого 
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исходного кода, то имя такого потока при его выделении будет показано красным цветом. 

Вы можете отфильтровать этот список для того, чтобы видеть только потоки с флажками' 

(для этого надо нажать вторую кнопку справа от списка Thread (кнопка с двумя флажка-I 

ми»). Первая кнопка справа просто выставляет (или убирает) флажок для текущего активно

го потока. Наконец, список справа показывает стек вызовов. Активный кадр стека - это то, 

что показано в окнах отладки (наблюдения, Locals, Autos и т. д.). 

Вы можете также управлять потоками из окна Threads (меню Debug I Windows I Threads). 
Здесь вы увидите перечисленными все потоки данного процесса. Пример показан на рис. 10.42. 
Обратите внимание, что левая часть списка отображает потоки с флажками. В нашем при

мере мы пометили флажками два потока. Обратите также внимание, что эти потоки имено

ванные. Это позволяет легко распознать их в столбце Name. 

.. 
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Рис. 10.42. Окно Threads 
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в окне Threads имеется несколько опuий. Они показаны в контекстном меню на рис. 10.42. 
Обратите внимание на опцию Switch to Thread. Она позволяет вам переключать аКТI1ВНЫЙ 
отлаживаемый поток. Активный поток показан в списке потоков с желтой стрелкой (справа 

от флажка). Переключение активного потока приведет к изменению контекста отладки и 

содержимого отладочных окон. Вы можете также сделать Freeze (сделать паузу) для потока 
при помоши этого контекстного меню. Это эквивалентно приостановке потока. 

Прерывание для конкретного потока 

Вы можете также сделать останов в строке кода для определенного вызывающего потока. 

Для этого настройте точку останова и выберите фильтр для точек останова (был описан ра

нее). Пример показан на рис. 10.43. Вы можете выбрать останов по идентификатору потока 
или по его имени. В данном случае точка останова будет срабатывать по имени потока. Ес

тественно, для этого в своем коде вы должны присвоить потоку название. 

Отладка скрипта на стороне клиента 

Visual Studio позволяет вам отлаживать скрипты VBScript и JScript на стороне клиента. Для 
этого вы должны включить отладку скриптов в браузере. Это можно сделать внутри браузе

ра Internet Explorer через меню (Tools I Internet Options). В диалоговом окне Internet Ор
tions выберите вкладку Advanced, а затем перейдите к категории Browsing. Пример показан 
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на рис. 10.44. Здесь вам нужно снять флажок с DisabIe script debugging (по умолчанию он 
установлен ). 

.....cu (.ltn f~ct thr br~t!!kpoint to only Ь~IП9 s" in crJtain proct$~ and tohr~2I!k 
Entfr IIП ~рF~sЮп to d6~ribc ~/hr:rlt thr: br~.kpoin15hOlJld Ьс sft, 'or сlем th~ 
eКp~~iol' to h41V~ th~ br~otkp"Cint ~ in ~ II ргаС~5Ш And thr~ds. . . 

Ent~r C"~ or morr [)f th~ follo-wing c~usr~. You сап соmЬiм, сl2lШМ u~ing & (ANDJ, 
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MachinltNeme :: "machine.'· 
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• 

Рис. 10.43. Настройка фильтра точек останова по потоку 

Затем настройте точки останова в ваших aspx- или html-файлах внутри блоков <script>. 
Потом вы сможете остановиться на этих строках и отладить их при помощи Visual Studio. 
jОднако есть и некоторые ограничения. Если у вас возникли проблемы, посмотрите тему 

"Limitations оп Script Debugging" в документации MSDN. 
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Рис. 10.44. Включение Qтладки скриптов в Internet Explorer 
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Резюме 

Данная глава представила вам отладчик Visual Studio 2008. Мы описали установку точек 
останова в коде, а также и настройку условий срабатывания этих точек. Мы обсудили nоша

говое прохождение кода после срабатывания точки останова. Кроме того, мы представили 

вам точки отслеживания, которые выполняют некоторые действия (такие как вывод сооб

щения в окно вывода) при прохождении строки кода в отладчике. В этой главе также изуча

лись многие способы, которыми вы можете просматривать представленные отладчиком 

данные (в том числе окна контрольных значений, визуализаторы и DataTips). Наконец, мы 
описали сложные сценарии отладки (удаленные nроцессы, Web-сервисы, многоnоточные 

nриложения и скриnты на стороне клиента). 

Отладчик Visual Studio 2008, несомненно, ускорит вашу работу. Это ключевой навык, кото
рый необходимо освоить. Шлифовка ваших навыков при помощи инструментов отладки -
это еще один способ повышения производительности вашей работы. 
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ЧАСТЬ IV 

РАСШИРЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ VISUAL STUDIO 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



ГЛАВА 11 

Введение в объектную модель 

расширяемости 

Visual Studio создана расширяемой. Она поставляется с собственным интерфейсом приклад
ного nрограммирования (API), чтобы дать разработчикам возможность управлять многими 
элементами интегрированной среды. 

Этот API называется объеКn1НОU .IWоделыо раСUluряеИОСnll1 Vislla/ Studio, и понимание его 
~ 

возможностеи является ключом к освоению программирования и управления интегрирован-

ной средой, для чего пишется код в виде макросов и надстроек (с.,и. главы /2 и I З) . . 
в данной главе мы обсуждаем компоновку и структуру объектной модели расширяемости. 

Мы установим соответствие между различными объектами объектной модели и элементами 

интегрированной среды, изучим различные способы взаимодействия с этими объектами 

(при помощи управляемого кода) и начнем понимать возможности доработки Visual Studio. 

Для того чтобы собрать воедино концепции объектной модели и рассмотреть их Q общем 

контексте, мы собрали различные фрагменты кода и листинги, причем почти 1000/0 их напи
саны на языке Visual Basic. Причина в том, что Visual Basic - это язык макросов (другие 

языки не поддерживаются), и макросы - это самый простой и быстрый способ работы с 

эле~ентами интегрированной среды. Макросы являются прекрасным средством изучения и 

понимания объектной модели. В главах /2 и / 3 мы выйдем за пределы объектной модели и 
будем разбираться с тем, как использовать, писать и выполнять макросы и надстройки (над

стройки не ограничены языком Visual Basic, так что большая часть кода надстроек будет на 
языке С#). 

На данный момент вам не следует слишком беспокоиться о технике написания надстроек 

или макросов; вместо этого лучше сосредоточиться на понимании объектов раСШltряемости 

и их использования. К сведению любознательного читателя: листинги кодов этой главы 

можно скопировать непосредственно .в редактор макросов Macros Editor и запустить .. 

Обзор объектной' модели расширяемости 

Объектная модель расширяемости - это структурированная библиотека классов с корне

вым объектом верхнего уровня под названием DТЕ (или DТЕ2, об этом несколько позже), что· 

означает Development Tools Environment (среда разработки инструментов). Сделав ссылку 
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на сборку, которая реализует объект DТЕ/DТЕ2, вы можете получить экземпляр этого корне

вого объекта и использовать его члены и дочерние классы для доступа к компонентам ин

тегрированной среды разработки. 

Версии объектной модели 

Объектная модель расширяемости реализована в трех разных взаимодействующих сборках: 

ЕпуОТЕ., EnvDTE80 и ЕпуОТЕ90. ЕпуОТЕ - это исходная сборка расширяемости, постав

лявшаяся вместе с Visual Studio .NET 2003. ЕпуОТЕ80 - это библиотека, которая поставля

лась с Visual Studio 2005, а EnvDTE90 поставляется с Visual Studio 2008. Причина использо
вания нескольких сборок проста: они помогают сбалансировать потребность в новых 

функциональных возможностях с необходимостью сохранения обратной совместимости. 
Например, в Visual Studio 2008 фирма Мiсrоsоft столкнулась с необходимостью принять 
обычное проектное решение: либо заменить (или обновить) предыдущую сборку, постав

лявшуюся с Visual Studio 2005 (ЕпуОТЕ80) и получить возможную несовместимость с 
имеющимися макросами и надстройками - либо поставлять новую сборку, которую можно 

будет использовать в тех случаях, когда требуется новая функциональность (существующий 

код будет по-прежнему работать с предыдущей, неизмен~нной сборкой). 

Был выбран второй вариант, и поэтому в сборке ЕпуОТЕ90 (90 означает версию 9.0) содер
жатся те типы и члены расширяемости, которые являются новыми разработками для Visual 
Studio 2008, в то время как EnvDTE80 (для Visual Studio 2005) и ЕпуОТЕ (ЩlЯ более ранних 
версий Visual Studjo) ,содержат функциональность начального уровня и обеспечивают об
ратную совместимость. 

В сборке EnvDTE90 вы найдете типы, которые заменяют своих предшественников из сбор
ки ЕпуОТЕ80. То же самое верно и для некоторых типов из сборки ЕпУОТЕ80, которые за

меняют типы, реализованные в EnvDTE. В этих случаях к имени типа добавлена цифра (ука
зывающая на пересмотренную версию). Поэтому у нас есть DТЕ и DТЕ2; Solution, 

S01 ution2 и S01 utiопЗ; и т. д. 

В табл. 11.1 показан список некоторых самых важных типов, реализованных в библиотеках 
ЕпуОТЕ. Этот список неполный; он дан только для сведения. Однако эта таблица полезна 

для нахождения обновленных типов в новых сборках; в следующем разделе мы увидим, как 

эти типы могут быть организованы в категории расширяемости Visual Studio и как они со
ответствуют физическим конструкциям интегрированной среды. 

Таблица 11.1. Неполный список типов расширяемости 

Тип Описание 
.. 

Addln Представляет собой tjадстройку Visual Studio 

Breakpoint , Breakpoint2 Представляет собой точку останова отладчика 

Bui1dDependencies Представляет коллекцию объектов BuildDependency для 
выделенного проекта 

BuildDependency Представляет проекты. от которых зависит успешная сборка 
выделенного проекта 

Bui1dEvents Представляет список событий,. относящихся к сборке решения 
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Таблица 11.1 (продолжение) 

Тип Описание 

Command Представляет команду в интегрированной среде 

Commands,Commands2 Коллекция всех команд, поддерживаемых в интегрированной 
, 

среде 

CommandWindow Представляет окно команд 

Configuration Представляет свойства конфигурации проекта 

Debugger, Debugger2, Представляет отладчик Visual Studio 
DеЬuggеrЗ 

DebuggerEvents Представляет события отладчика 

Docurnent Представляет открытый в интегрированной среде документ 

Docurnents Коллекция всех открытых в интегрированной среде документов 

DТЕ Представляет интегрированную среду; это корневой объект 
верхнего уровня для объектной модели расширяемости 

EditPoint Представляет точку текстовой операции внутри документа , 

Events Представляет все события расширяемости 

ExceptionGroups Представляет категории исключений, поддерживаемых Visual 
Studio (появился в Visual Studio 2008) 

Find Представляет возможность текстового поиска внутри интегри-
рованной среды 

HTMLWindow,HTMLWindow3 Представляет окно документа HTML 

-OutputWindow Представляет окно вывода Output 

Program(Process2) Представляет программу , работающую внутри интегрирован-
ной среды; полезен для изучения процессов и потоков внутри 

программы. Функциональность EnvDTE80 обеспечивается 
объектом Process2 

Project Представляет проект, загруженный и интегрированную среду 

Projectltern Представляет элемент внутри данного проекта 

ProjectItems Коллекция всех элементов, содержащихся в проекте 

Property Представляет Обобщен~ое свойство объекта (может исполь-
зоваться для многих объектов библиотеки расширяемости) . 

Selectedltem Представля~т проекты или элементы проектов, которые в 
данный момент выделены в интегрированной среде 

Solution, Solution2, So- Представляет решение, загруженное в данный момент в 
lution3 Visual Studio 

SourceControl, Представляет систему управления версиями в Visual Studio 
SourceContro12 \ 

Taskltern Представляет элемент в окне Task List 

Taskltems, Taskltems2 Коллекция всех элементов окна Task List 
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Т.блuца 11. 1 (окончание) 

Тип Описание 

TaskList Представляет окно Task List 

Template Представляет шаблон Visual Studio 
(появился в Visual Studio 2008) 

TextDocument Представляет открытый в интегрированной среде текстовый 
файл 

TextPane.TextPane2 Представляет панель в открытом окне текстового редактора 

TextWindow Представляет текстовое окно 

ToolBox Представляет окно Toolbox 

ToolBoxltem. Представляет элемент в окне панели инструментов 
TO'olBoxltem2 

ToolBoxTab.ToolboxTab2. Представляет закладку в окне панели инструментов 
ТооlЬохТаЬЗ 

Window.Window2 Представляет (в обобщенном виде) любое окно внутри интег-.. 
рированнои среды 

Windows.Windows2 Коллекция всех окон в интегрированной среде 

Категории расширяемости 

Поскольку всякая работа по расширяемости Visual Studio начинается с объектной модели, 
u 

то вы должны сначала понять, кцк она соответствует конструкциям интегрированнои среды, 

и определить предоставляемые ею возможности. 

Вы можете считать, что классы объектной модели организованы в категории, которые неnо-
U • 

средственно соответствуют следующим концепциям интегрированнои среды: 

LI решения и nроекты; 

О окна и nанели команд (панели инструментов и меню); 

О документы; 

D команды; 

О отладчик; 

О события. 

Каждый объект имеет отношение к своему элементу интегрированной среды и доступ к ка

ждому объекту обычно про изводится через корневой объект DTE2. 

Корневой объект йТЕ/йТЕ2 

Объект DТЕ/DТЕ2 представляет собой верхушку дерева API. Вы можете считать его пред
ставлением самой интегрированной среды Visual Studio, причем находящиеся ниже него 
объекты соответствуют различным частям интегрированной среды. 
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Как уже упоминалось, самая новая версия - это DТЕ2, а версия DТЕ обеспечивает совмес

тимость с предыдущими версиями. В данной главе (если не будет необходимости подчерк

нуть различия между ними) мы будем называть объекты DТЕ и DТЕ2 --- просто DТЕ. 

Свойства DТЕ используются для получения ссылок на конкретный объект интегрированной 

среды (или коллекцию объектов). Методы объектов используются для выполнения команд в 
u u 

интегрированнои среде, запуска мастеров или выхода из интеГРИР08аннои среды. 

В табл. 11.2 показаны основные свойства и методы, определенные для объекта DТЕ2; они 
организованы в шесть категорий объектов, перечисленных в предыдущем разделе . 

Категория 

Cornmands 

Debugger 

Documents 

Documents 

Event Noti
fication 

Solutions 
and Projects 

Solutions 
and Projects 

Windows and 
Command Bars 

• 

Таблица 11.2. Свойства и методы DTE2 для доступа к интегрированной среде 

Свойство 

Сопunапds 

Debugger 

ActiveDocument 

Описание 

Возвращает коллекцию объектов Cornmand; 
в общем случае команда - это действие, 
которое можно выполнить в интегрирован

ной среде (такое как открывание или сохра
нение файла) 

Возвращает объект отладчика 

Возвращ~ет объект Document, представ
ляющий текущий активный документ 

Documents Возвращает коллекцию объектов 

Document, представляющую все открытые 
документы 

Events Возвращает объект Events для обработки I 

уведомлений о событиях 

Acti veSolutionProj ects Возвращает коллекцию объектов Proj ect, 
представляющую проекты. которые в дан

ный момент выделены в Solution Explorer 

Solution Возвращает объект Solution для текущего 
загруженного решения 

Acti veWindow Возвращает объект Window. представляю
щий то окно внутри интегрированной среды. 

в котором в данный момент находится фокус 

Windows and СопunапdВаrs Возвращает коллекцию ,объектов 
СопunапdВаr. представляющую все панели 

инструментов и меню 

Command Bars 

Windows and 
Command Bars 

Windows and 
Cornmand Bars 

Windows and 
Сопunапd Bars 

MainWindow 

StatusBar 

ToolWindows 

Возвращает объект Window, представля~
щий окно самой интегрированной среды 

Возвращает объект StatusBar. представ
ляющий строку состояния Visual Studio 

Возвращает экземпляр ToolWindows. ко
торый в с~ою очередь предоставляет доступ 

к нескольким самым известным инструмен

тальным окнам: командному окну. списку 

ошибок, окну вывода. Solution Explorer. 
списку задач и панели инструментов 
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I 

Таблица 11.2 (окончание) 

. 
Категория Свойство Описание . 
Windows and WindowConfigurations Возвращает коллекцию объектов 
СОПШlапd Bars WindowConfiguration; эти объекты пред-

ставляют различные компоновки окон, исполь-

зуемые в Visual Studio 

Comrnands ExecuteComrnand Выполняет команду среды 

LaunchWizard Запускает указанный мастер с заданными па-
раметрами 

Quit Закрывает Visual Studio 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Механизмы ссылок и создания экземпляра объекта DTE несколько меняются в зави

симости от того, пишете ли вы надстройку или макрос, поэтому детали мы опишем в 
главах 12 и 13. 

в заключение можно сказать, что объект DТЕ - это инструмент для непосредственного 
u u 

взаимодеиствия с определенными компоне~тами интегрированнои среды и Ш1я получения 

доступа к более глубоким слоям АРI при ·помощи его ~оллекции свойств. Если вы опусти

тесь на один уровень вглубь API, то вы обнаружите основные объекты, которые являются 
I краеугольными камнями расширяемости. 

Объекты решений и проектов 

Объект Solution представляет собой текущее загруженное решение. Отдельные проекты 
решения доступны через объекты Proj ect, возвращаемые в коллекции 

Solution. Projects. Доступ К элементам проекта можно получить аналогичным образом 
,через коллекцию Proj ect. Proj ectltems. 

Как видно из рис. 11.1, эта иерархия точно отражает иерархию решение/проект, которую мы 
уже обсуждали в главе 4. 

Здесь есть некоторые несоответствия - например, каталоги решений трактуются как проек

ты - но по большей части дерево объектной модели достаточно точно соответствует дере

ву проектов решения (к которому вы привыкли). 

Члены объектов Solution и Solution2 позволяют вам взаимодействовать с текущим ре
шением для выполнения таких стандартных задач, как следующие: 

L] определение количества проектов в решении (свойство Count); 

LI добавление проекта в решение (метод AddFromFile); 

L] создание нового решения или закрытие текущего (методы Create И Close); 

D сохранение решения (метод SaveAs); 

D удаление проекта из решения (метод Remove). 
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Решение Объекты автоматизации 

Решение Solution/Solution2 

~ Каталог решения ~ Проект 
Через 

SОlutюп. Project5 

- Текстовый файл -- Projectiltem Через 

ProJect. PI"OJectl tems 

- Проект Д (VB) 
~ Проект 

1"- Файл кода 
~ Projectilt'em 

-- Файл кода -
..... Projecti Item 

..... Проект В (С#) . 
..... Проект 

- Файл кода - Projectiltem 

-- Файл кода 
- Projectiltem 

Рис. 11.1. Соответствие между иерархией решение/проект 
• 

Вы можете также напрямую получить ссылку на любой из проектов текущего загруженного 

решения (для этого надо перебрать коллекцию Solution. Projects). В качестве примера 

взаимодействия с объектами Solution и Project следующий фрагмент кода на Visual 
Basic удаляет первый проект из текушего решения: 

Dim s01 As S01ution - DTE.S01ution 

Dirn proj As Project - sol.Projects.Item(l) 

If proj.Saved Then 

so1.Remove(proj) 

Else 

End If 

в табл. 11.3 представлен список наиболее часто используемых свойств и методов, реали
зуемых в Sо1utiопЗ. 

Таблица 11.3. Основные члеНbI типов Sоlutiоп/Sоlutiоп2/S01utiопЗ 

Свойство/метод Описание 

Свойство 

AddIns Возвращает коллекцию объектов AddIn. связанных с теку-
щим решением 

Count Количество проектов в решении 

DТЕ Ссылка на родительский объект DTE 
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Таблица 11.3 (окончание) 

Свойство/метод Описание 

-
Свойство 

FullNarne Полный путь и название файла решения 

Globals Возвращает объект Globals (КЭШ переменных. используе-
мый в решении) 

IsOpen Указывает. открыто ли решение 

Projects Возвращает коллекцию объектов Proj ect. представляющую 
все проекты в решении 

Properties Возвращает коллекцию объектов Property. которая пред-
ставляет все свойства решения 

Saved I • Показывает. было ли решение сохранено с момента послед-

ней модификации 

SolutionBuild Возвращает ссылку на объект SolutionBuild; это точка 
входа для объектов расширяемости. применимых для текуще-

го решения 

Метод 

AddFromFile Добавляет проект в решение при помощи имеющегося файла 

проекта 

AddFrornTernplate Берется существующий проект. клонируется и добавляется в 
решение 

-

AddSolutionFolder Создает в решении новый каталог решения 

Close Закрывает решение 

Create Создает пустое решение 

FindProjectItem Инициирует поиск элемента в одном из проектов решения 

GetProjectItemTemplate Возвращает путь к шаблону. используемому для данного эле-

мента проекта 

GetProjectTernplate Возвращает путь к шаблону. используемому для данного про-

екта 

Itern Возвращает экземпляр Proj ect 

Open Открывает решение 

Remove Удаляет Ароект из решения 

SaveAs Сохраняет решение 

Управление проектами в решении 

Объект Solution очень' удобен для получения ссылок на различные проекты решения. Ка

ждый объект Proj ect имеет свой собственный набор полезных членов для взаимодействия 

с проектами и их элементами. Используя эти члены, вы можете в:1аимодействовать с проек-
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тами различными способами, такими как: переименование проекта'l удаление проекта и со

I хранение проекта. 

В табл. 11.4 приведен обзор наиболее часто используемых членов Р ro j е с t. 
• 

Таблица 11.4. OCHoeHble члеНbI объекта Project 

Свойство Описание 

Свойство 

Addlns Возвращает коллекцию объектов Addln. связанных с текущим реше-
нием 

Count Возвращает количество проектов в решении 

DТЕ Предоставляет ссылку на родительский объект DТЕ • 

FullName Предоставляет полный путь и название файла решения . 

IsOpen Указывает. открыто ли решение 

Projects Возвращает коллекцию объектов Proj ect. представляющую все про-
екты в решении 

Properties Возвращает коллекцию объектов Property. которая представляет 
все свойства решения 

Saved Показывает. было ли решение сохранено с момента последней мо-
дификации 

SolutionBuild Возвращает ссылку на объект SolutionBuild. Это точка входа для 
объектов расширяемости. применимых для текущего решения 

Метод 

AddFromFile Добавляет проект в решение при помощи имеющегося файла проекта 

AddFromTemplate Берется существующий проект. клонируется и добавляется в решение 

AddSolutionFolder Создает в решении новый каталог решения 

Close Закрывает решение 

Create Создает пустое решение 

FindProjectltem Инициирует поиск элемента в одном из проектов решения 

Item Возвращает экземпляр Proj ect 

Open Открывает решение 

Remove Удаляет проект из-решения 

SaveAs Сохраняет решение . 

Доступ к коду внутри проекта 

Кроме основных атрибутов и элемеltтов проекта через экземпляр Proj ect можно получить 

доступ к реальному коду исходных файлов проекта. При помощи свойства CodeModel вы 
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можете получить доступ ко всей линейке nрокси-объектов, nредставляющих собой конст

рукиии кода внутри nроекта. Например, интерфейс CodeClass позволяет вам изучить и от

редактировать код для данного класса в данном nроекте . 

• 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Поддержка объектов модели CodeModel для разных языков отличается. В докумен
тации MSDN для каждого типа CodeMode 1 четко указана имеющаяся языковая под
держка данного элемента. 

После получения ССbIЛКИ на CodeModel из экземпляра Proj ect ВЫ можете получить доступ 

к его коллекции CodeElements (которая (естественно) является коллекцией объектов 

CodeElement). CodeElement - это просто обобщенное представление определенной кодо

ВОЙ ' СТРУКТУРbI в nроекте. Объект CodeElement является обобщеННbIМ, но у него есть свой

ство Kind. Оно используется для определения точного типа объекта кода, содержащегося 

внутри CodeElement. 

Свойство CodeElement. Kind является nеречислением (типа vsCMElement), которое уста

навливает тип конструкuии кода, СКРbIТОЙ в объекте CodeElement. Используя свойство 

Kind, вы можете сначала определить истинную природу элемента кода, а затем привести 

объект CodeElement к его строгому тиny. Вот фрагмент кода на ЯЗblке С#, который делает 

именно это: 

if (element.Kind == vsCМElement.vsCМElementClass) 

{ 

CodeClass myClass - {CodeClass)element; 

} 

Для того чтобbl лучше уловить иерархию модели кода, рассмотрим код на С#, nредставлен

НblЙ в листинге 11.1; это "ядро" решения, которое просто реализует пространство имен, 
класс внутри этого пространства и функцию в этом классе. . 

using Systeтn; 

using System.Collections.Generic; 

uSlng System.Text; 

namespace MyNamespace 

{ 

class MyClass 

{ 

public string Sumlnt(int х, int у) 

{ 

return (х + у) .ToString(); 

} 
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Если вы установите соответствие кода листинга 11. 1 с моделью объектов кода, то вы полу
чите структуру, показанную на рис. 11.2. 

Для того чтобы получить представление о полной глубине дерева модели кода, доступ к 
которому можно получить через коллекцию CodeElements, загляните в табл. 11.5; в этой 
таблице' показаны все возможные значения элемента vsCMElement, представляемый ими 

тип и краткое описание этого типа. 

Vr~.~ L~- Source Code File 

CodeModetl _ ..... W~ MvCllss.C$ 

Codelmpot1 ~W __ ~.-+ ustng Svstem.Collecttons.Generlc 

CodINI."'lф8а1 --_ ..... -+ namespвce MyNlmespi1ce { "0 

L..c CDdeElemlr,ts ) 

!_+f Cod8Clas!i _ ....... -+ Cl155 MyClass { ... 
I 

L .. .( Cod.Elen)8!rlt$ ) 

i 
~ Cdd.Funt~n 

Н CadeType/'{8I 

L 

~---_.~ pubIiC strln9 Sumlnt( ... 

........ _W~ 'n, W 

~ CodeType.Ref I ....... _ .. _~ 'n! (via CodeParameter.Type) 

........... W-+ .n~ (vil CodeParameter.Type) 

Рис. 11.2. Иерархия объектов простой модели кода 

Таблица 11.5. Соответствие значений перечисления vsCMElemen t 

Значение перечисления Тип Описание 

vsCMElementAssignmentStmt Оператор присваивания 
. 

vsCMElementAttribute Атрибут 

vsCMElementClass CodeClass Класс 

vsCMElementDeclareDecl Объявление 

vsCMElementDefineStrnt Оператор define 

vsCMElementDelegate CodeDelegate Делегат 

vsCMElementEnum CodeEnum Перечисление 
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Таблица 11.5 (продолжение) 

Значение перечисления Тип Описание 

vsCMElementEvent CodeEvent Событие . 
vsCMElementEventsDeclaration Объявление события 

vsCMElementFunction CodeFunction Функция 

vsCMElementFunctionInvokeStmt Оператор вызова функции 

vsCMElementIDLCoC~ass Составной класс (co-class) IDL 

vsCMElementIDLImport Оператор импорта IDL 

vsCMElementIDLImportLib Библиотека импорта IDL 

vsCMElernentIDLLibrary Библ иотека I D L 

vsCMElementIrnplementsStmt Оператор implernents 

vsCMElementImportStmt CodeImport Оператор import 

vsCMElementIncludeStmt Оператор include 
, 

vsCMElementInheritsStmt Оператор inherits 

vsCMElementInterface CodeInterface Интерфейс 

vsCMElernentLocalDeclStmt Оператор локального объявления 

vsCMElementMacro Макрос 

vsCMElementMap 
( 

Сопоставление 

vsCMElementMapEntry Элемент сопоставления 

vsCMElementModule Модуль 

vsCMElernentNamespace CodeNamespace Пространство имен 

vsCMElementOptionStmt Оператор option 

vsCMElementOther CodeElement Элемент кода. отсутствующий в 

данном перечислении 

vsCMElementParameter CodeParameter Параметр 

vsCMElementProperty CodeProperty Свойство 

vsCMElementPropertySetStmt Оператор настройки свойства 

vsCMElementStruct CodeStruct Структура 

vsCMElementTypeDef Определение типа 

vsCMElementUDTDecl Пользовательский тип 

vsCMElernentUnion Объединение 
\ 

vsCMElementUsingStmt CodeImport Оператор из ing 

vsCMElementVariable Переменная 

vsCMElementVBAttributeGroup Группа атрибутов Visual Basic 
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Таблица 11.5 (окончание) 

3начениеперечисления Тип Описание 

vsCMElementVBAttributeStmt Оператор attribute 
в Visual Basic 

vsCMElementVCBase Базовый класс Visual С++ 

Окна 

Та видимая часть Visual Studio, которая содержит контент, представлена объектами Window. 

Объекты Window - это экземпляры открытых окон интегрированной среды (такие как 

Solution Explorer, окно Task List, открытое окно редактора кода и т. д.) Даже сама интег
рированная среда представлена объектом Window. 

Любое окно является либо окном документа, либо окном инструмента. Окна документов 

содержат документы, редактируемые при помощи Text Editor. Окна инструментов содер
жат элементы управления, которые отображают информацию, соответствующую текущему 

контексту интегрированной среды; окна Solution Explorer и Task List являются примерами 
окон инструментов, а открытый в редакторе фаЙл исходного кода на языке Visual Basic
это пример окна документа. 

Ссылки на окна 

Если вам нужно отыскать конкретное окно, то у вас есть несколько вариантов (оптимальных 

для разных ситуаций). 

Для новичков: главное окно интегрированной среды всегда доступно непосредственно из 

объекта DТЕ: 

Dim IDE As Window 

IDE = DTE.MainWindow 

Очевидно, что если вам нужне выполнить определенное действие с окном интегрированной 

среды, то это самый быстрый вариант. 

Свойство DТЕ. Acti veW indow также предоставляет прямой и быстрый доступ к объекту 

Window (в данном случае это текущее активное окно): 

Dim CurrentWindow As Window 

CurrentWindow = DTE.ActiveWindow 
• 

Окна инструментов в интегрированной среде (окно команд, окно списка ошибок, окно вы

вода, окна Solution Ехрlоr~r.и Task List и панель инструментов) - также имеют прямой 

способ нахождения своих экземпляров объектной модели - для этого используется свойст

во DTE. ToolWindows. Это свойство возвращает объект ToolWindows, который имеет от· 
u 

дельное своиство для каждого из окон инструментов. 
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Этот код на Visual Basic получает ссылку на окно Task List и закрывает его: 

. Dim taskwin Аз Window 

taskwin = DTE.ToolWindows.TaskList 

taskwin. Close () 

и наконец, четвертый способ доступа к окну интегрированной среды - это qерез коллек

цию DТЕ. Windows; эта коллекция имеет элемент для каждого окна интегрированной среды. 

Вы можете получить доступ к окну коллекции либо при помощи целого числа, представ

ляющего собой положение окна в коллекции, либо при помощи объекта или строки, пред

ставляющих то окно, которое вы хотите найти. 

Следующий код получает дескриптор окна Solution Explorer: 

Dim windows As Windows2 = DTE.Windows 

Dim window Аз Window = windows.ltem(Constants.vsWindowKindSolutionExplorer) 

Взаимодействие с окнами 

в табл. 11.6 перечислены свойства и методы, имеющиеся у каждого объекта Window. 

Таблица 11.6. Члены объекта Window 

Свойство/метод Описание . 

Свойство 

AutoHides Булев флаг. указывающий. может ли окно быть скрыто (приме-, 

• ним только к окнам инструментов) 

Caption Название/Заголовок окна 

Collection Коллекция Windows. к которой принадлежит текущий объект 
Window • 

CornmandBars Коллекция панелей команд. реализованных в окне 

ContextAttributes Коллекция объектов ContextAttribute; они используются 
для ассоциирования текущего контекста окна с окном помощи 

Dynamic Help 

Document Если в объекте Window размещен документ. то этот член воз-
вращает ссылку на документ 

DТЕ Ссылка на корневой объект DТЕ 

Height Высота окна в пикселах 

IsF~oating Булев флаг. указыв~ющиЙ. является ли окно плавающим или 
пристыковано 

Left Расстояние (в пикселах) между левым краем окна и левым краем 

его контейнера 

Linkable 
, 

Булев флаг. указывающий. может ли окно быть пристыкованным 
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Таблица 11.6 (окончание) 

Свойство/метод Описание 

Свойство 

LinkedWindowFrame Возвращает ссылку на объект Window, который служит рамкой 
для пристыкованного окна 

LinkedWindows Коллекция объектов Window, представляющая окна, объеди-
ненные одной рамкой 

Object Возвращает прокси объекта, который представляет окно и на 

который можно ссылаться по имени 

ObjectKind Идентификатор GUID, указывающий тип объекта, возвращаемо-
го из Window. Obj ect 

Project Экземпляр Proj ect, представляющий проект, который содер-
жит объект Window 

ProjectItem Экземпляр Proj ectItem. представляющий элемент проекта. 
который содержит объект Window 

Selection Возвращает объект, представляющий текущий выделенный в 

окне элемент (для окон документов это может быть текст, для 

окон инструментов это может быть элемент списка и т. д.) 

Тор Расстояние (в пикселах) между верхним краем окна и верхним 

краем его родителя 
,. . 

Visible Булев флаг. указывающий. видимо окно или скрыто 

Width Ширина окна в пикселах 

WindowState Получает или устанавливает текущее состояние окна (при по-

мощи значений перечисления vsWindowState: 
vsWindowStateMaximize,vsWindowStateMinirnize. 
vsWindowStateNormal) 

<1 

Метод 

Activate Предоставляет окну фокус 

Close З~крывает окно; вы можете при помощи значения из перечисле-

ния vsSaveChanges указать - должен ли быть сохранен нахо-

дящийся в окне документ или должна ли интегрированная среда 

запросить решение пользователя по этому вопросу 

SetSelectionContainer Передает массив объектов в окно Properties тогда. когда объект 
W indow имеет фокус. Это свойство в основном используется , 
для нестандартных окон инструментов - когда вам нужно 

управлять тем. что отображается в окне Properties 

SetTabPicture Указывает объект для использования в качестве изображения 

для вкладки; это изображение демонстрируется тогда, когда окно 

является частью группы с вкладками (внутри интегрированной 

среды) 
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ПОМИМО использования простейшlfX свойств (таких как свойств Height и Width - для за

проса или изменени~· размеров окна, либо метода SetFocus для установки фокуса) необхо
димо особо отметить еще несколько свойств. 

О Свойство Document дает вам возможность программным путем взаимодействовать с 

ДOKYMeHT~M, имеющимся в окне (если он есть). 

О Свойства Proj ect И Proj ectltem служат для связи' между такими частями API, как 
Window и Project/Solution; так же как и свойство Document, вы можете использо
вать их для взаимодействия с проектом, который связан с окном (либо с элементом про
екта, таким как файл кода на Visual Basic, текстовый файл или файл ресурсов). 

О Если вы имеете дело с окном инструментов, то метод SetTabPicture предоставляет 
способ настройки иконки для вкладки, которая отображается тогда, когда окно инстру

мента является частью группы окон с вкладками (например, на вкладке окна панели 

Toolbox отображается картинка с гаечным ключом и молотком (когда оно является ча
стью группы окон с вкладками» . . 

О И (только для окон инструментов) SetSelectionContainer можно использовать для 

предоставления объектов для отображения в окне Properties. Эта возможность полезна 
в том случае, если у вас есть нестандартное окно, где вам ·нужно управлять тем, что ото

бра~ается в окне Properties, когда окно имеет фокус (все стандартные окна Visual 
Studio уже делают это для вас). 

В листинге 11.2 содержится простой макрос, иллюстрирующий использование объекта 

Window. В этом примере каждое окно запрашивается для определения его типа, а затем дан-
ные о каждом окне выводятся в простом окне сообщения. 

Imports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

Imports System.Diagnostics 

Imports System.Windows.Forms 

Public Module MacroExamples 

Public Sub InventoryWindows() 

, Получить коллекцию всех открытых окон 

Dim windows Аэ Windows2 = DTE.Windows 

, Сосчитать количество открытых окон 

Dim windowCount Аэ Integer - windows.Count • 

, Локальные переменные для цикла и хранения окна и строковых результатов 

Dim idx As Integer 

Dim results Аэ String 

Dim window As Window2 
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resul ts = windowCount. ToStr ing + " windows open ... 11 + vbCrLf , 

I 

, Итерация по коллекции окон 

For idx = 1 То windowCount 

window = windows.ltem(idx) 

OЫm title As String = window.Caption 

, Если окно содержит документ, то при помощи Window.Document 

, будет возвращен объект Document 

If Not (window.Document Is Nothing) Then 

, Вывести это как окно документа 

Dim docName Аэ String = window.Document.Name 

results = results + "Window 111 + title + "1 is а document window" + 

vbCrLf 

Else 

, Если документа нет, то это окно инструмента 

, (окна инструментов документов не содержат) . 
resul ts - resul ts + "Window '11 + ti tle + '" is а tool window" + 

End If 

Next 

vbCrLf 

, Показать результаты 

MessageBox. Show (results, "Window Documents", MessageBoxButtons.OK, _ 

MessageBoxlcon.lnfor.mation) 

End Sub 

End Module 

ПРИМЕЧАНИЕ 

381 

Если вы хотите встроить собственные элементы управления в окно инструментов, то 
вам придется написать надстройку и использовать метод Windows. CreateToolWindow. 
Мы описываем это в главе 1 з. 

TeKCTOBble окна и панели окон 

Текстовые окна имеют свою специфическую объектную абстракцию (В дополнение к той, 

что имеет обобщенный объект Window): ДЛЯ представления окон текстового редактора ис
пользуется объект TextWindow. Для получения ссылки на объект TextWindow данного окна 
вы находите значение объекта Window и присваиваете его типу TextWindow: 

Dim textWindow As TextWindow 

textWindow = DTE.ActiveWindow.Object 
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Объект TextWindow не предоставляет какой-либо особенной функциональности по сравне

нию с типом Window; его реальная ценность состоит в доступе, который он обеспечивает к 

панелям окна. 

Окно текстового редактора в Visual Studio можно разбить на две панели; ДЛЯ создания в ок
не открытого текстового редактора новой панели просто выберите пункт SpIit в, меню 

Window. Свойство TextW indOw. Act i vePane возвращает объект Text Рапе, который пред

ставляет текущую активную панель окна, а свойство TextWindow. Panes предоставляет до-

ступ ко всем панелям внутри текстового окна: · 

, Получить экземпляр панели из кqллекции 

Dim newPane As TextPane2 

newPane = textWindow.Panes.Item(l) 

, Получить текущую активную панель 

Dim currPane As TextPane2 

currPane = textWindow.ActivePane 

Самое полезное, что можно сделать при помощи объекта TextPane - это про крутить кли

ентскую область панели (например, видимую часть документа внутри панели) для того, что

бы увидеть нужный фрагмент· текста. Это делается при помощи метода 

TextPane. TryToShow. Вот определение этого метода: "-

Function TryToShow(Point As TextPoint, Optional How As vsPaneShowHow, 

PointQrCount As Object) 

Параметр TextPoint представляет собой конкретное место в текстовом документе, кото

рое вы хотите сделать видимым в текстовой панели (мы подробно обсудим объекты 

TextPoint в разд. "Редактирование текстовых доку.ментов" далее в этой главе). Значе

ние vs PaneShowHow указывает, как панель дрлжна себя вести при прокрутке до указанно

го места: 

о vs PaneShowHow. vsPaneShowCent.ered приводит к тому, что текст (или выделенный 
фрагмент текста) центрируется в середине панеЛJ;f (по горизонтали и вертикали); 

О vsPaneShowHow. vs PaneShowTop размещает текст на самом верху видимой области 
панели; 

О vsPaneShowHow. vsPaneSho'wAsIs показывает текст как есть - без изменения, его рас-

положения по горизонтали или по вертикали видимой области панели. 

Последний параметр (объект PointOrCount) используется для того, чтобы указать конец 

текстового фрагмента, который вы хотите показать. Если вы зададите здесь целое число, то 

это будет означать количество символов от начальной точки текста; если вы зададите еще 

одну точку текста, то выделенным фрагментом будет считаться текст, который находится 

между этими двумя точками текста. 

Объект TextPane· используется также и для доступа к функции Incremental Search (ин

крементальный поиск) для панели окна. В листинге 11.3 показан пример этой функции в 
u 

деиствии. 
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1mports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

1mports Microsoft.VisualStudio.CommandBars 

1mports System.Diagnostics 

1mports System.Windows.Forms 

Public Module MacroExamples 

Public Sub 1ncrementalSearch () . 

, Получить ссылки на активное окно; 

в этом примере мы подразумеваем, что это текстовое окно. 

Dыn window As Window2 = DTE.ActiveWindow 

I Получить экземпляр TextWindow, который соответствует 

нашему текущему окну 

. 
Dim txtWindow As TextWindow - window.Object 

, Получить активную панель текстового окна 

Dim рапе As TextPane2 = txtWindow.ActivePane 

• 
• 

383 

• 

./ 

1 Используя активную панель, получить объект IncrementalSearch для панели 

Dim search As 1ncrementalSearch = pane.1ncrementalSearch 

, Попытаемся найти наш интерфейс 1MessageMapper 

, при помощи поиска строки 111М". 

I Настроить поиск: 

- поиск по документу вперед; 

- соединить символы, которые мы ищем; 

- закончить поиск. 

search.StartForward() 
. 

search. AppendCharAndSearch (AscW ( 11 1 11) ) 

search. AppendCharAndSearch (AscW ( 11М") ) 

, Для выхода из режима инкрементального поиска 
I 

мы можем вызвать 1ncrement'alSearch. Exi t () ... 

1 search. Exi t ( ) 

End Sub 

End Module 
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Типы OKOHHblX инструментов 

-Кроме объектной абстракции Window, каждое стандартное окно инструментов в интегриро

ванной cpe~ (командное окно, окно вывода, окно Toolbox и окно Task List) представлен(] 
u u 

также отдельным типом, которыи предоставляет уникальные методы и своиства этого окна 

инструментов. В табл. 11.7 перечислены стандартные окна инструментов и их базовый тип в 
объектной модели расширяемости. 

Таблица 11.7. Окна инструментов и их mипь, 

Окна инструментов Тип 
I 

Command window СопunапdWiпdоw 

Output window OutputWindow . 
Task List window TaskList 

Toolbox window ToolBox 

Для того чтобы сослаться на один из этих объектов, вы начинаете с его представления в ви

де Window, а затем приводите тип значения Window. Obj ect К соответствующему типу. На

пример, следующий фрагмент на языке Visual Basic начинается со ссылки Window на окно 

Task List, а затем использует этот объект Window для получения ссылки на объект 

I TaskList: 

I Dim windows АЗ Windows = DTE.Windows 

Dim twindow Аэ Window = 

DTE.Windows.ltem(EnvDTE.Constants.vsWindowKindTaskList) 

Задачи и окно Task List 

Объект TaskList дает вам возможность доступа к элементам, отображенным в данный мо

мент в окне Task List; каждый элемент окна представлен своим объектом Taskltem. Объект 

Taskltem предоставляет методы и свойства, которые позволяют вам манипулировать эле

ментами задач. Например, вы можете пометить элеме~т как завершенный, получить или 

установить номер строки (связанный с задачей), а также изменить приоритет задачи. 

Вы можете удалить задачи из списка при помощи использования метода Taskltem. Delete 

и добавить их при помощи метода Taskltems . Add. Метод ):\dd позволяет вам указать кате

горию задачи, ее подкатегорию, описание, приоритет, значок и т. Д.: 

Dim tlist Аэ TaskList = CType(twindow.Object, TaskList) 

tlist.Taskltems.Add("Best Practices", ICoding.Style", 

"Use of brace indenting is inconsistent", 

vsTaskPriority.vsTaskPriorityMedium, 

vsTasklcon.vsTasklconUser, True, 

IS:\СопtоsоСоmmопFramеwоrk\Сопtоsо.Fх.Соппnоп\Сlаssl.сs", 

7, True, True) 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 11. Введение в объектную модель расширяемости 385 

в табл. 11.8 приведен список членов Taskltem. 

Листинг 11.4 содержит короткий макрос на языке Visual Basic, демонстрирующий исполь
зование объектов TaskList, Taskltems и Taskltem дЛЯ перебора задач и изменения их 

статуса завершения. 

Свойство/метод 

Свойство 

Category 

Checked 

Collec;tion 

Description 

Displayed 

DТЕ 

FileName 

IsSettable 

Line 

Priority 

SubCategory 

Метод 

Delete 

Navigate 

Select 

Imports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

Таблица 11.8. ЧлеНbI Taskltem 

Описание 
, 

. 

Категория задачи 

Булев флаг, указывающий, помечена ли задача как завершенная (при этом 

рядом с задачей появляется галочка) 

Коллекция TaskList, к которой принадлежит текущий объект Taskltern 

Описание задачи 

Булев флаг, указывающий, видна ли задача в данный момент в окне 

Task Llst 

. Ссылка на корневой объект ОТЕ 

Имя связанного с задачей фаЙла (если такой имеется) 

Если передать этому С80ЙСТВУ значен~е из перечисления 

vsТаskListСоlшnn. то можно определить - редактируемый ли это стол-

бец . 

Номер строки, связанной с данной задачей 

Значение vsTaskPriority, указывающее уровень приоритета задачи . 

Возможные значения: vsTaskPriori tyHigh. vsTaskPriori tyMedium 
И vsTaskPriorityLow . 

Подкатегория задачи 

Удаляет задачу из окна Task Llst . 

Приводит к переходу интегрированной среды в местоположение (например. 
файл и строку), связанное с задачей 

Выделяет или перемещает фокус на задачу в окне Task Llst 

• 

Imports Microsoft.VisualStudio.CommandВars 

Imports System.Diagnostics 

Imports System.Windows.Forms 
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Public Module MacroExamples 

Public Sub ToggleAllTasks() . . 
, Сослаться на коллекцию окон 

Dim windows Аз Windows = DTE.Windows 

, Извлечь окно списка задач из коллекции 

Dim twindow As Window -

DTE.Windows.Item(EnvDTE.Constants.vsWindowKindTaskList) 

, Преобразовать объект окна в экземпляр TaskList 

, при помо~ приведения типа его свойства Object 

Dim tlist Аз TaskList - CType(tw~ndow.Object, TaskList) 

, Перебрать все элементы списка задач 

For Each task As TaskItem In tlist.TaskItems 

, Изменить "галочку·· у каждого элемента 

task.Checked = Not task.Checked 

Next 

End Sub 

,End Module 

Панель Тоо/Ьох 

Для программного взаимодействия с панелью инструментов используются четыре объекта: 

О ToolBox - объект, предс·тавляющиЙ саму панель инструментов Toolbox; 

О Too.lBoxTabs - коллекция, представляющая вкладки панели; 

D ToolBoxItems - коллекция, представляющая элементы внутри вкладки панели; 

О ToolBoxItem - отдельный элемент, отображаемый внутри вкладки панели. 

На рис. 1 1.3 показана иерархия объектов панели Toolbox . 

.. : ., .... ;' т· ; 18·· ···" " 0' О'·:·' 
..... :, .f О ·0: . '.. 00 ах· .' ~ . . . ". 
; -.; ~ :~, ; - ; - '; ~ '~' . ':' ", . . -.. :: . . : '. - ' .. 

,.. : .;. ': ···т· :· '~ :~ ' ;"I' : b ' .:. ;.0: -+ . 00 . О: ·00 QV.~. 8 . . : о ' .·0· 
. ....,. : .. -.~:. . . '. - ,: 

~. '.:: .. :·o · :.~·'TOO·leOxJterns ·'· ·:· .· 
',", .. .. :-.... " "', ., 

.. , 

. ' ~ : : O::':': : : T:oOIВo}.J~fim , ... 

Рис. 11.3. Иерархия объектов Toolbox 
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• 
Эти объекты используются в основном для добавления, удаления или изменения элементов, 

имеющихся в панели Toolbox. Например, при помощи коллекции ToolBoxTabs вы можете 

легко добавить в панель свою вкладку: 

Dtш tBox As ToolBox 

Dim mуТаЬ As ToolBoxTab 

tBox = DTE.Windows.ltem(Constants.vsWindowKindToolbox) .Object 

mуТаЬ = tBox. ToolBoxTabs .Add ("Му ТВох ТаЬ") 

Вы можете также добавлять элементы на любую вкладку при помощи метода 

ToolBoxltems . Add, который принимает имя добавляемого элемента, представляющий 

элемент объект "данных" и перечисление vsToolBoxltemFormat, которое указывает фор

мат элемента. Метод Add использует vsToolBoxltemFormat для того, чтобы определить, 

как именно надо интерпретировать значение объекта "данных". Например, если вы хотите 

добавить элемент управления .NET на вкладку, созданную в предыдущем фрагменте кода, 
... ... 

то можете сделать это всего однои строкои кода: 

myTab.ToolBoxltems.Add("ContosoControl", 

"C:\Contoso\Controls\CalendarControl.dll", 

vsToolBoxltemFormat.vsToolBoxltemFormatDotNETComponent) 

Обратите внимание, что в данном случае элемент представлен путем к сборке (которая реа

ли~ует данный элемент управления) и что он имеет формат vsToolBoxltemFormatDotNET

Compon.ent. 

В листинге 11.5 содержится функция Visual Basic, которая добавляет вкладку в панель инст
рументов, добавляе'т элемент управления и фрагмент текста на вкладку, а затем· удаляет 

вкладку. 

Imports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

Imports Microsoft.VisualStudio.CommandBars 

Imports System.Diagnostics 

Imports Systern. Windows. Forms· 

Public Sub AddAToolBoxTab() . 
Dim toolBox As ToolBox 

Dim tabs As ToolBoxTabs 

Dim tab As ToolBoxTab 

Dim tabItems As ToolBoxltems 

Dim win As Window 

Try 

, Получить ссылку на пане~ь Toolbox 

win = DTE.Windows.ltern(Constants.vsWindowKindToolbox) 

toolBox = win.Object 
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, Получить ссылку на коллекцию вкладок панели Toolbox 

tabs = toolBox.ToolBoxTabs 

, Добавить новую закладку в панель инструментов 

tab = tabs. Add ("New ToolBox ТаЬ") 

, Сделать добавленную вкладку активной 

tab.Activate() 

tabIterns = tab.ToolBoxItems 

With tabIterns 

, Добавить текст в панель Toolbox. 

, Щелчок по тексту приведет к его добавлению 

, в активный документ ... 

. Add ("Code Comrnent 1', "This is sоrnе text to add to the toolbox", 

vsToolBoxIternFormat.vsToolBoxItemFormatText) 

, Теперь добавим на панель Toolbox элемент управления. 

, При добавлении элемента управления вам нужно указать путь к сборке; 

, вы можете добавить все классы сборки (как показано далее) или 

только один из них (такой синтаксис см. в докуме~тации MSDN) 

.Add ("Му Login Control", 

"C:\MyCornponents\Contoso\LoginControl.dll", 

vsToolBoxIternFormat.vsToolBoxItemFormatDotNETCornponent) 

, Для демонстрации удалим те элементы, которые мы только что добавили, 

, а затем удалим и созданную новую вкладку ... 

, Выдать окно сообщения для подтверждения удалений 

MessageBox.Show("Click ОК to delete the tab and added iterns.", 

"Delete Toolbox ТаЬ Iterns", MessageBoxButtons.OK, _ 

MessageBoxIcon.Infor.mation) 

, Удалить вкладку 

tab. Delete () 

End With 

Catch ех As Exception 

MsgBox("Error: " & ex.ToString()) 

End Try 

End Sub 
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Выполнение команд в командном окне 

Командное окно - это окно инструментов для выполнения команд (или их алиасов) интег
рированной среды. Команды интегрированной среды - это по существу способ дать указа

ние интегрированной среде выполнить некое действие. Некоторые команды соответствуют 

непосредственно пунктам меню (таким как F,ile I Ореп), в то время как другие эквивалентов 
в меню не имеют. 

Объект СопunапdWiпdоw позволяет вам программным путем пе~енаправить команды в ко

мандное окно и выполнить их. Вы можете 'также вывести в окно текстовую строку (для ин

формационных целей) и очистить его текущее содержимое: 

, Получить ссылку на командное окно 
• 

Dim cmdWindow As CommandWindow = 

DTE.Windows.Item(Constants.vsWindowKindCommandWindow) .Object 

, Вывести в командном окне некий . текст 

cmdWindow. OutputString ("Hello, World! 11) 

, Очистить командное окно 

cmdWindow.Clear() 

в листинге 11.6 показано, как программно выполнять команды объекта СоПunапdWiпdоw. 

Imports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

Imports Microsoft.VisualStudio.CommandВars 

Imports System.Diagnostics 

Imports System.Windows.Forms 

Public Module MacroExamples 

Public Sub ExecCommandWindow() 
, 

Dirn cmdWindow As CommandWindow -

DTE.Windows.Item(Constants.vsWindowKindCommandWindow) .Object 

, Отобразить в командном окне некий текст 

cmdWindow. OutputString (ollExecuting соппnaпd from the automation ОМ ... 11) 

, Послать строки команд в командное окно и выполнить их ... 

, Эта команда запустит журналирование всего вводаiвывода 

, командного окна в указанный файл 

cmdWindow.SendInput("Tools.LogCommandWindowOutput cmdwindow.log", True) 
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I Открыть файл в редакторе кода: 

I 1. мы используем алиас 'of' для команды Fi1e.OpenFi1e. 

I 2. Эта команда принимает параметры в кавычках (в данном случае 

это имя редактора, в который нужно загрузить файл). 

Dim cmd As String = "of 11 

cmd = cmd & 

"""С:\Сопtоsо\СопtоsоСоппnопFramеwоrk\Iпtеgrаtiоп\Iпtеgrаtion.cs""11 

cmd = cmd & I/e:"ICSharp Editor""" 

crndWindow.SendInput(cmd, True) 

cmdWindow.SendInput("Edit.Find MessageTrxId", True) 

, Выключить журналирование 

сmdWiпdоw.SепdIпрut("Тооls.LоgСоппnaпdWiпdоwОutрut loff", True) 

End Sub 

End Module 

Окно вывода 

I Окно вывода отображает сообщения, генерируемые различными источниками в интегриро

ванной среде. Прежде всего это - сообщения компилятора при сборке проекта. Для более 

глубокого изучения функциональности окна вывода обратитесь к главе 10. 

Окно вывода управляется тремя объектами: 

О· OutputWindow - корневой объект, представляющий окно вывода; 

D OutputWindowPanes - коллекция объектов OutputWindowPane; 

О OutputWindowPane представляет одну из текущих панелей внутри окна вывода. 

Используя эти объекты, вы можете добавлять и удалять панели из окна вывода, выводить 

текст в любую из панелей и реагировать на события, происходящие в окне. 

Следующий фрагмент кода на языке Visual Basic получает ссылку на окно вывода и пише1 
тестовую строку в панель Build: 

Dim outWindow As OutputWindow = 

DTE.Windows.Item(Constants.vsWindowKindOutput) .Object 

Dim рапе As OutputWindowPane - outWindow.OutputWindowPanes.Item("Bui1d") 

pane.OutputString("test") 

Используя объект OutputWindowPane, вы можете также добавлять элементы одновременнс 

как в указанную панель вывода, так. и в окно Task List. Метод 

OutputWindowPane.OutputTaskItemString пишет текст в окно вывода и одновременнс 

добавляет этот текст как задачу в окно Task List: 

Dim output As String = "Exception handler not found" 

Dim task As String = "Add exception handler" 
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" 
pane.OutputTaskItemString(output, vsTaskPriority.vsTaskPriorityMedium, 

1111, vsTaskIcon. vsTaskIconNone, 1111, О, task, True) 

• 

391 

Поскольку б6льшая часть действий окна вывода выполняется в конкретной nанели, то боль-

шинство nол~зных M~TOДOB сосредоточено в объекте OutputWindowPane. Члены 

Outputw indowPane nеречислены в табл. 11.9. 

Таблица 11.9. ЧлеНbI OutputWindowPane 

Свойство/метод Описание 

Свойство 

Collection Коллекция OutputWindowPanes. к которой принадлежит теку-
I щий объект OutputWindowPane 

DТЕ Ссылка на корневой объект ОТЕ 

Guid · Идентификатор GUID дЛЯ панели окна вывода 

Name Имя панели окна вывода 

TextDocument Объект TextDocument. представляющий содержимое панели окна 
, 

Метод 

Activate Перемещает фокус в окно вывода 

Clear Очищает содержимое панели окна 
• 

ForceItemsToTaskList Записывает все элементы в окно Task List (те, которые еще не 
записаны) 

OutputString Пишет строку в панель окна вы�одаa 

OutputTaskItemString Пишет строку в панель окна вывода и 9дновременно добавляет 
задачу в окно Task List 

в листинге ] 1.7 представлено, как осуществлять управление окном вывода посредством 
добавления новой nанели в окно, записи текста в nанель и очистки ее содержимого. 

Imports EnvDTE 

Imports EnvDTE80· 

Imports Microsoft.VisualStudio.CommandBars 

Imports System.Diagnostics 

Imports System.Windows.Forms . 

Public Module MacroExamples 

Public Sub WriteToOutputWindow() 

, Получить ссылку на окно вывода 

Dirn outWindow As OutputWindow = 

DTE.Windows.Item(Constants.vsWindowKindOutput) .Object 
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• 

, Создать новую панель в окне вывода 

Dim рапе As OutputWindowPane = ~ 

outWindow.OutputWindowPanes.Add("New Рапе") 

pane.OutputString("Text in the 'New Рапе''') 

рапе. Clear ( ) 

End Sub 

End Module 

СвязаННЬlе окна 

Окна инструментов могут быть расположены внутр.И интегрированной среды различными 

способами: вы можете оставить окна инструментов плавающими в пределах общего контей-
~ , ~ 

нера интегрированнои среды, пристыковать окно инструмента к о~нои из сторон интегриро-

ванной среды, объединять окна и прикреплять их и т. Д. (введение по компоновке окон СМ. 

в разд. "Уnравление множеством окон в интегрированнай среде разработки" главы 2). 

Связанные окна - это два или более окон инструментов, которые сгруппированы вместе. 

На рис. 11.4 показан пример: панель Toolbox и окно Solution Explorer объединены в общей 
рамке. · Каждое O~HO (которое является ,частью рамки) можно посмотреть при помощи нажа

тия на его вкладку. 

~~ 
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Рис. 11.4. Объединенные окна 

Путем объединения двух или более окон инструментов вы фактически создаете дополни
тельный оконный объект, называемый связанным окном или связанным фреймом, который 

работает как контейнер для находяIЦИХСЯ в нем окон и доступен как часть коллекции 

DТЕ. Windows. 
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При помощи использования свойств ~indOW. LinkedWindows И Window. WindowFrame, а 
гакже метода Windows2. CreateLinkedWindowFrame вы можете программно объединять и 
разъединять любые имеющиеся окна инструментов. Код на языке Visual Basic в листин
ге 11.8 демонстрирует этот процесс следующим образом: 

, 

1. Вы получаете объекты окон для окна панели Toolbox и окна Solution Explorer. 

2. Вы программным путем объединяете эти два окна вместе, создавая по сути связанное 
• 
окно (см. рис. 11.4). 

3. После объединения окон вы получаете ссылку на вновь созданное связанное окно и ис

пользуете его свойство LinkedWindows для разъединения окон. 

Imports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

Imports System.Diagnostics 

Imports System.Windows.Forms 

Public Module MacroExamples 

Public Sub LinkUnLink() 
. . , 

Dlm wlndows A~ Windows2 = DTE.Windows 

, Получить ссылки на панель Toolbox и Solution Explorer 

Dim solExplorer As Window2 = 

windows.Item(Constants.vsWindowKindSolutionExplorer) 

Dirn toolbox As Window2 = windows.Item(Constants.vsWindowKindToolbox) 

, Использовать коллекцию Windows2 -для создани~ рамки связанного окна 

, (В которой будут содержаться окна панели Toolbox и Solution Explorer) 

Dim windowFrame As Window2 

windowFrame = windows.CreateLinkedWindowFrame(solExplorer, 

toolbox, vsLinkedWindowТype.vsLinkedWindowTypeTabbed) 

, На данный момент мы создали связанное окно с двумя Ilвнутреннимиll 

окнами со вкладками: Solution Explorer и панель Toolbox ... 

MessageBox. Show (1lPress ОК to Unlink the windows 11, IILinkUnLink ll , 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.None) 

, Для разъединения окон: 

использовать коллекцию LinkedWindows связанного фрейма; 

- удалить объекты окон из этой коллекции. 
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windowFrame.LinkedWindows.Remove(toolbox) 

windowFrame.LinkedWindows.Remove(solExp16rer) 

End Sub 

End Module 

Панели команд 

Панель команд - это nанель меню или nанель инструментов; с точки · зрения объектной мо· 

дели они представлены объектами CommandBar. Поскольку nанели меню и nанели инстру~ 

ментов находятся в окне, то вы ССblлаетесь на конкретные объею;-ы CommandBar через объ· 

ект Window (при помощи свойства Window. СОПШlапdВаrs). В GВОЮ очередь, каждыf 

CommandBar размешает внутри себя такие элементы управления, как кнопки и выnадаЮЩИf 

списки. На рис. 11.5 nоказано окно Solution Explorer с Вblделенной командной nанелью. 

Обратите внимание, что на nанели команд находится щесть кнопок. 
. . 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Рис. 11.5. Окно Solution Explorer 
и его командная панель 

В отличие от коллекции Windows. которая содержит только экземпляры всех откры, 

тых окон. коллекция CommandBars содержит экземпляры всех зарегистрированны) 

панелей команд. независимо от того. показана ли в данный момент эта панель в окне. 

Код на языке Visual Basic в листинге 11.9 запрашивает объект CommandBar для окн( 

Solution Explorer и выводит те объекты CommandBar, которые находит. 
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Irnports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

Irnports Мiсrоsоft.VisuаlStudiо.СоmrnапdВа-rs 

Irnports Systern.Diagnostics 

Irnports System.Windows.Fopms 

Public Module MacroExamples 

Public Sub QueryCammandBar() 

Dim windows As Windows2 = DTE.Windows 

, Получить ссылку на Solution Explorer 

Dim solExplorer As Window2 = _ 

windows.ltem(Constants.vsWindowKindSolutionExplorer) 

, Получить объект панели команд для Solution Explorer а 

395 

Dirn cmdBar As ComrnandBar - CType(solExplorer.ComrnandBars(l), ComrnandBar) 

, Начинаем создавать выходную строку 

DiПl output As String = "Command bar contains: 11 + vbCrLf 

, Получить ссылку на элементы управления внутри панели управления 

Dim controls As ComrnandBarControls - cmdВar.Controls 

1 Целочисленный счетчик 

Dirn i As Integer = 1 

, Перебрать элементы управления в панели команд 

For Each control As CommandBarControl In controls 

If control.Enabled Then 

output = output + i. T.oString () + " 11 + control. Туре. ToString () + 

": " + control.Caption + vbCrLf 

1 - i + 1 

End If 

Next 

MessageBox.Show(output, "Solution Explorer Comrnand Bar", 

MessageBoxButtons.OK) 

End Sub 

End Module 

Сопоставьте результаты рис. 11.6 и 11.4: в окне инструментов видны четыре кнопки, а кол 
обнаружил в коллекции СопunапdВаrСопtrоls шесть элементов (они были возвращены при 

! • 

14 Зак. 3716 
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помощи свойства СопunапdВаr. Controls). Удалив следующую проверку свойства Enabled, 
мы получим гораздо больше элементов управления в окне сообщения: 

If control.Enabled Then 

Обратите внимание, что в листинге 11.9 вы должны явным образом приводить тип возвра
щенного из свойства Window. СопunапdВаrs объекта. Интересно, что это не строго типизи
рованное свойство" и оно возвращает Obj ect вместо реального экземпляра СопunапdВаrs .. 

• • ',о •.• ;а" ;... l' 

Solution Explorer Cory'mand ' 8ar . 

Command bi!r сопtains: 
1 msoC'ontrolВutton: P&ropr.rtie 
2 msoContlolButton: Sh&ow AlI Files 
) rritоСОrJtrоШuttоn: RI!&frr.sh 
4 msoControlButton: V~ &Сod!' 
5 msoC.ontrolButton: VJeW &Oes:ignr.r 
б m'JiоСоn1rоШuttоn: &.View Clilt~ Diagrlm 

Рис. 11.6. Элементы управлен~я, обнаруженные в панели команд 

СОВЕТ 

Используйте свойство ComrnandBar. Туре для определения, является ли панель 

команд панелью инструментов или панелью меню. Значение 
MsoBarType. msoBarTypeNormal подразумевает. что панель команд - это панель 

инструментов. в то время как значение MsoBarType .msoBarTypeMenuBar - что это 

меню. 

Свойства и методы объекта СопunапdВаr описаны в табл. 11.10. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Предыдущие версии Visual Studio фактически опирались на определение объекта 
CommandBar (пространство имен Microsoft.Office.Core) в сборке Mic~osoft Office. 
Visual Studio 2005 и более поздние версии имеют собственную реализацию объекта 
СопunапdВа r. который определен в пространстве имен 

Microsoft. VisualStudio. CommandBars (хотя вы по-прежнему можете найти не
которые типы. которые ведут свое обозначение от сборки MS Office - такие как 
различные перечисления MsoXXx). 

Таблица 11.10. ЧлеНbI CoтmandBar 

Свойство/метод Описание 

Свойство 
. 

AdaptiveMenu Для панелей меню этот булев флаг указывает, включено ли адаптивное 
меню для данной панели команд. Адаптивное меню (иногда называемое 
персоналuзuруеМblМ) - это меню, выпадающее содержимое которого из-

меняется в зависимости от планируемого или фактического использования 
пользователем; идея состоит в том, чтобы показывать в меню только те 
команды, которые полезны, и скрывать прочие несущественные команды 
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Таблица 11.10 (продолжение) 

Свойство/метод Описание 

Свойство . 
Application Объект. представляющий родительское приложение панели команд 

Builtln Булев флаг, используемый для распознавания встроенных и пользователь-
ских панелей команд 

, 

Context Строка. указывающая место сохранения СопunапdВаr (формат и содержи-

мое этой строки диктуются приложением) 

Controls Коллекция CommandBarControls. содержащая объекты 
ComrnandBarControl; каждый из этих объектов представляет собой эле-
мент управления. отображаемый панелью команд 

Creator Целочисленное значение. которое идентифицирует то приложение, в кото-
ром находится СопunапdВаr 

Enabled Булев флаг, указывающий. активирована ли панель команд 

Height Высота панели команд в пикселах 

Index Индекс панели команд в коллекции панелей команд 

Left Расстояние (в пикселах) между левой стороной панели команд и левой сто-
роной ее родительского контейнера 

Name Имя панели команд 

NameLocal Локализованное имя панели команд 
• 

Parent Объект, который является родителем панели команд 

Position Значение перечисления MsoBarPos i tion. используемое для получения 
или установки положения панели команд (например, 

MsoBarPosition.msoBarTop) 

Protection Значение перечисления MsoBarProtection. которое указывает защиту 
против модификации пользователем (например. -
MsoBarProtection.msoBarNoMove) 

Rowlndex Целое число. представляющее стыковочный ряд панели команд 

Тор Расстояние (в пикселах) между верхним краем панели команд и верхним 
краем ее родительского контейнера 

Туре Тип панели команд (значение из перечисления MsobarType; например. 
MsoBarType.msoBarTypeNormal) 

Visible Булев флаг, указывающий - видима ли панель команд в настоящий мо-
мент 

Width Ширина панели команд в пикселах 

Метод 

Delete Удаляет панель команд из родительской коллекции 

FindControl Позволяет вам получить ссылку на элемент управления, находящийся в 
панели команд и удовлетворяющий различным параметрам (тип, иденти-

фикатор, тег и видимость) 
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! 

Таблица 11.10 (окончание) 

Свойство/метод Описание 
• 

Метод 

Reset СбраС~lвает конфигурацию одной из встроенных панелей команд в состоя-

ние по умолчанию 

ShowPopup Отображает всплывающее окно. представляющее панель команд 

Документы 

Объекты документов' применяются для представления в интегрированной среде открытых 

документов. Для сравнения этой абстракции с той, которую предоставляет объект Window: 

объект Window используется для представления физических аспектов пользовательского 

интерфейса окна документа, в то время как объект Document служит для представления фи

зического документа, который отображается внутри окна документа. 

Документ может быть визуальным конструктором (таким как визуальный конструктор 
. . 

Windows Forms), либо он может быть текстовым документом (таким как ознакомительный 
файл readme или файл с кодом на языке С#, открытый в редакторе). 

Точно так, как вы получаете список всех открытых окон при помощи коллекции 

DТЕ. Windows, точно так же вы можете использовать и коллекцию DТЕ. Documents для по

лучения списка всех открытых документов: 
, 

Dim documents Аз Documents = DTE.Documents 

Коллекция Documents индексирована по свойству Name документа, Kpropoe является име
нем файла документа (без информации о пути). Это облегчает быстрое получение экземпля

ра Document: 

Dim documents As Documents = DTE.Documents 

Dim readrne As Document = docurnents. Item ("ReadМe. txt") 

При помощи объекта Document вы можете делать следующее: 

D закрыть документ (и по желанию сохранить изменения); 

D получить имя файла и путь к документу; 

D определить, был ли документ модифиц~рован с момента последнего его сохранения; 

D определить, что в данный момент выделено в документе; 

О получить экземпляр Proj ectItem, nредставляющий элемент nроекта, который связан с 
документом; 

D 
. 

читать и редактировать содержимое текстовых документов . 

. в табл. 11.11 содержатся описания членов объекта Document. 
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Таблица 11.11. Члены Documen t 

Свойство/метод Описание 

Свойство 

Activewindow Текущее активное окно. связанное с документом (значение null или 
Nothing означает. что активного окна нет) 

Collection Коллекция объектов Document. которой принадлежит данный экземпляр . 

DТЕ Объект DТЕ корневого уровня , 

Extender Возвращает объект-расширитель Document 

ExtenderCATID Идентификатор категории расширителя для объекта 

ExtenderNames Список расширителей. имеющихся для текущего объекта Documen t 

FullNarne Полный путь и имя файла документа 

Kind Идентификатор GUID дЛЯ типа документа 

Name Имя (имя файла без информации о пути) для ДOKYMe~Ta 

Path Путь для файла документа (без имени файла) 

Projectltem 'Экземпляр Proj ectltem. связанный с документом 

Saved Указывает. было ли решение сохранено с момента последней 
модификации . 

Selection Объект. представляющий текущее выделение в документе (если есть) 

Windows Коллекция Windows, содержащая окно. которое отображает документ 
-

Метод 

Activate Перемещает фокус на документ 

Close Закрывает документ. Вы можете указать (при помощи значения из перечис-. . 
ления vsSaveChanges). нужно ли сохранять документ в окне - или интег-

рированная среда должна запросить об этом пользователя 

NewWindow Открывает документ в новом окне и возвращает объект Window нового 
окна 

Object Возвращает прокси объекта. который представляет окно и на который мож-
но ссылаться по имени 

Redo Повторно выполняет последнее действие пользователя в документе 

Save Сохраняет AOKYMeJ'iT 

Undo Отменяет последнее действие в документе 

Текстовые документы 

Как мы уже упоминали, документы могут иметь как текстовое, так и нетекстовое содержи

мое. Для документов с текстовым содеРЖИМblМ существует отдельный объект -
TextDocument. Объект TextDocument предоставляет доступ к функциям управления, спе
цифичным для текстового содержимого. 
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Если У вас есть объект Document, и если этот объект Document относится к текстовым до

кументам, тогда в свойстве Document . Obj ect можно сослаться на экземпляр 

TextDocument следующим образом: 

Dim doc As TextDocument 

doc = myDocument.Object 

в табл. 11.12 содержатся члены TextDocument. 

I 

Таблuца 11.12. ЧлеНbI Тех tDocumen t 

Свойство/метод Описание 

Свойство 

DТЕ Объект DТЕ корневого уровня 

EndPoint Объект TextPoint, размещенный в конце документа 

Parent Получает родительский объект текстового документа 

Selection Возвращает объект TextSelection. представляющий выделенный 
в данный момент текст документа 

StartPoint Объект TextPoint, размещенный в начале документа 

Метод 
I 

ClearBookmarks Удаляет все неименованные закладки в документе 

CreateEditPoint Возвращает точку редактирования в указанном месте (если место 

не указано, то подразумевается начало документа) 

MarkText Устанавливает закладку на строку документа. которая совпадает 

с указанным строковым щаблоном 

ReplacePattern Заменяет текст документа, который совпадает с шаблоном 

СОВЕТ 

Текстовый документ представляется как экземпляром Document, так и экземпляром 
TextDocument. Нетекстовые документы (такие как форма Windows. открытая в окне 
визуального конструктора Windows Forms) имеют представление в виде Document. но 
не имеют соответствующего представления в виде TextDocument. К несчастью. нет 
хорошего способа определить во время выпол~ния. является ли документ тексто
вым. Есть один подход. который состоит в том. чтобы попытаться сделать приведение 

типа или присваивание объекту TextDocument и перехватить исключения. которые 
могут возникнуть при этом присваивании. 

Для манипуляции закладками в документе полезны два метода TextDocument: метод 

ClearBookmarks удаляет из документа все неименованные закладки, а метод MarkText 

выполняет поиск по строковому шаблону и устанавливает закладки на соответствующие 

строки документа. Простой макрос для установки закладок на циклы For В документе на 

языке Visual Basic приведен в листинге 11.10. 
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Imports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

Imports Microsoft.VisualStudio.C0mmandВars 

Imports System.Di~gnostics 

Imports System.Windows.Forms 

Public Module MacroExamples 

, Установить закладки на все лексемы 'For' в текущем документе 

Public Sub BookmarkFor ( ) 

Dim doc As Document" 

Dim txtDoc As TextDocument 

, Сослаться на тек~й документ 

doc = DTE.ActiveDocument 

, Получить экземпляр TextDocument из документа 

txtDoc = doc.Object 

, Вызвать метод MarkText со строкой 'For' 

Dirn found As Boolean = 

txtDoc.MarkText("For", vsFindOptions.vsFindOptionsFromStart) 

, MarkText возвращает булев флаг, указывающий, был ли найден 

, шаблон поиска в текстовом документе 

If found Then 
• 

MessageBox. Show ("Al,l instances of 'For' have Ьееп bookmarked. 11) 

Else 

MessageBox.Show("No instances of 'For' were found.") 

End If 

End Sub 

End Module 

401 

Объект TextDocument также предоставляет возможность читать и редактировать текст в 
I 

документе. 

Редактирование TekcTOBblX документов 

с точки зрения Visual Studio текст. в текстовом документе имеет два различных "представ
ления": виртуальное и физическое. Физическое представление - это обычнь.Й файл кода, 

находящийся на диске. Виртуальное предс!авление - это то, что Visual Studio представляет 
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на экране: это интерпретированное представление текста кодового файла, которое учиты

вает разли"чные функциональные возможности (такие как структурирование кода, виртуаль-. 
ные инт~рвалы и пере нос слов). 

На рис. 11.7 показана эта связь. При отображении текстового документа Visual Studio читает 
исходный файл в текстовый буфер, а затем текстовый редактор отображает для вас его 

представление (в зависимости от опций, которые вы настроили в редакторе). 

Текстовый 

файл 

Текстовый буфер 

Рис. 11.7. Представление текстовых документов в интегрированной среде 

Манипуляции производятся либо с буферизованным текстом, либо с "представлением" тек

ста, которое вы видите в редакторе. Существуют четыре различных объекта расширяемости, 

при помощи которых можно работать с текстом; два из них работают с текстовым буфером, 
и два - с представлением редактора. 

Для текстового буфера: 

L] объекты TextPoint (текстовая точка) используются для нахождения в текстовом доку

менте опре"деленных точек. Опрашивая свойства TextPoint, вы можете определить 

номер строки этой точки, количество символов ее смешения относительно начала стро

ки, количество символов ее смещения от . начала документа и номер ее столбца в окне 
текстового редактора. Вы можете также получить ссылку на объект CodeModel, пред-

~ u 

ставляющии код в текущем положении текстовои точки; 

L] объект Edi tPoint (точка редактирования) наследует от объекта TextPoint; это основ-, 

ной объект, используемый для манипулирования текстом в текстовом буфере. Вы може

те добавлять, удалять 'или переносить текст при помощи точек редактирования, и сами 

эти точки также можно перемещать внутри текстового буфера. 

И для представления редактора: 

L] объект VirtUсЗ:IРоiпt (виртуальнаЯ,точка) эквивалентен объекту TextPoint, за исклю

чением того, что он может использоваться для запроса тех мест текста, которые нахо

дятся в "виртуальном" пространстве текстового представления (виртуальное простран

ство - это незаполненное пространство после последнего символа в строке документа). 

Экземпляр VirtualP,oint возвращается через объект TextSelection; 
. 

L] объект TextSelection (выделение текста) эквивалентен интерфейсу Edi tPoint и ра-

ботает с текстом в представлении текстового редактора (а не с текстовым буфером). Ко

гда ·вы ис~ользуете этот объект, то активно влияете на текст, который . отображается в 
текстовом редакторе. Методы и свойства этого объекта фактически являются про-
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граммными аппроксимациями различных способов ручной работы с текстом: вы може

те nеремещаться по страницам отображения вверх/вниз; вырезать, копировать и встав

лять текст; выбирать блок текста; разворачивать или сворачивать области текста. 

Поскольку объект VirtualPoint почти tlдентичен объекту TextPoint, а объект 

TextSelection почти идентичен объекту Edi tPoint, то мы не будем подробно описывать 

все эти четыре объекта. Вместо этого мы сосредоточимся на операциях с текстовым буфе

ром при помощи Edi tPoint и TextPoint. После этого вы сможете легко nрименить эти 

концепции и ·к текстовому представлению. 

Поскольку объекты Edi t]?oint предоставляют большую часть функциональности и играют 

центральную роль при редактировании текста, то мы приводим список их членов в 

табл. 11.13. 

Таблица 11.13. Члены Edi tPoin t2 

Свойство/метод Описание 

Свойство 

AbsoluteCharOffset Количество символов от начала документа до текущего положе-

ния точки редактирования 

AtEndOfDocument Булев флаг, показывающиЙ. находится ли точка в конце документа 

AtEndOfLine Булев флаг. показывающий, находится ли точка в конце строки 
документа 

AtStartOfDocument Булев флаг. показывающиЙ. находится ли точка в начале доку-
мента 

AtStartOfLine Булев флаг. показывающиЙ. находится ли точка в начале строки 

документа 

CodeElement Возвращает элемент кода, который соответствует текущему по-

ложению точки редактирования 

. 
DisplayColumn Номер столбца точки редактирования 

DТЕ Возвращает корневой объект расширяемости (ОТЕ) 

Line Номер строки. где находится точка 

LineCharOffset . 
Смещение в символах (внутри строки) точки редактирования 

LineLength Длина строки. в· которой находится точка редактирования 
• 

Parent Возвращает родительский объект для объекта Edi tPoint2 . 

Метод . 

ChangeCase Изменяет регистр для блока текста 

CharLeft Переносит точку редактирования на указанное количество симво-
лов влево 

CharRight , 
Переносит точку редактирования на указанное количество симво-

лов вправо 

, 
ClearBookmark Сбрасывает все неименованные закладки. которые существуют 

на той строке, где находится точка 
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Таблица 11.13 (продолжение) 

Свойство/метод Описание 
I 

Метод 

Сору . Копирует блок текста в буфер обмена 

CreateEditPoint Создает новый объект Edi tPoint в том же месте, что и текущий 
объект Edi tPoint 

Cut Вырезает блок текста и помещает его в буфер обмена 
, 

Oelete Удаляет блок текста из документа 

OeleteWhitespace Удаляет пробельные символы вокруг точки редактирования 

EndOfOocurnent Переносит точку редактирования в конец документа 

EndOfLine Переносит точку редактирования в конец текущей строки 

EqualTo Булево значение. указывающее, равно ли значение • 

AbsoluteCharOffset точки редактирования смещению другой 
точки редактирования 

FindPattern Находит совпадающие шаблоны Строк в документе 

GetLines Строка, представляющая текст между двумя строками документа 

GetText Строка, представляющая текст между точкой редактирования и 

I 
другим положением в документе 

GreaterThan Булево значение, указывающее - превышает ли зна~ение 
AbsoluteCharOffset точки редактирования соответствующее 
значение смещения другой точки редактирования 

Indent Делает отступ для выделенных строк на заданное количество .. 
уровнеи 

Insert Вставляет в документ строку (начиная с текущего положения точ-

ки редактирования) 

InsertFromFile Вставляет в документ содержимое текстового файла целиком, 
начиная с текущего положения точки редактирования 

LessThan Возвращает булево значение, указывающее. меньше ли значение 
AbsoluteCharOffset точки редактирования, чем соответст-
вующее значение смещения другой точки редактирования 

• 

LineOown Переносит точку вниз на одну или более строк 

LineUp Переносит точку вверх на одну или более строк , 

MoveToAbsoluteOffset Переносит точку редактирования в место с заданным смещением 

MoveToLineAndOffset Переносит точку редактирования на заданную строку с задаН+lЫМ 

смещением в этой строке 

MoveToPoint Переносит,точку редактирования в местоположение другого объ-
екта Edi tPoint или TextPoint 

NextBookmark Переносит точку редактирования на следующую закладку доку-
I 

мента 
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Таблица 11.13 (окончание) 
, 

Свойство/метод Описание 

Метод 

OutlineSection Создает раздел структуры между текущим положением точки и 

другим местом в документе 

PadToColumn Дополняет пробелами текущую строку до указанного столбца 

Paste Вставляет содержимое буфера обмена в текущее положение точ-

ки редактирования 

PreviousBookmark Переносит точку редактирования на предыдущую закладку 

ReadOnly Возвращает булев флаг. указывающий. является ли блок текста в 
документе текстом "только для чтения" 

ReplacePattern Заменяет текст. совпадающий с предоставленным шаблоном 

ReplaceText Заменяет блок текста предоставленной строкой 

SetBookmark Создает закладку без имени на текущей строке точки редактиро-
вания 

StartOfDocument Переносит точку редактирования в начало документа 

StartOfLine Переносит точку редактирования в начало той строки. в которой 
она находится 

TryToShow Пытается показать текущее местонахождение точки в окне тек-

стового редактора 

I 

Unindent Удаляет заданное количество уровней отступа из диапазона строк 
документа 

WordLeft Переносит точку редактирования на заданное количество слов 
влево 

. 
WordRight Переносит точку редактирования на заданное количество слов 

вправо 

Теперь рассмотрим различн'ые сценарии манипуляций с текстом. 

Добавление текста 

Объект Edi tPoint является ключевым при добавлении текста, и вы создаете его либо при 
помощи объекта TextDocument, либо при помощи объекта TextPoint. 

Экземпляр TextPoint может создать экземпляр EditPoint в том же самом месте (при по
мощи вызова TextPoint. Createlnstance). При помощи типа TextDocument вы можете 
вызвать метод Crea teEdi tPoint и передать в него Text Point. 

Поскольку объекты TextPoint применяются для определения конкретных точек в докумен
те, то объект TextPoint используется как входной параметр для CreateEdi tPoint. По 

существу, объект TextPoint сообщает методу, где именно нужно создать точку редактиро
вания. Если вы не предоставляете объект TextPoint, то точка редактирования будет созда
на в начале документа. 
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Следующий фрагмент кода показывает создание точки редактирования в конце документа: 

Dim doc As Document = DTE.ActiveDocument 

Dim txtDoc As TextDocument = doc.Object 

Dim tp As TextPoint = txtDoc.EndPoint 

Dim ер As EditPoint2 = txtDoc.CreateEditPoint(tp) 

, Эта строка кода имела бы точно такой же эффект 
& 

ер = tp.CreateEditPoint 

После создания точки редактирования вы можете использовать ее для добавления текста в 

документ (помните, что при использовании объекта EditPoint вы редактируете буферизо
ванный текст). Для вставки строки в документ применяется метод Insert: 

• Вставить строку комментария на ~зыке С# 

ер. Insert (" / / some соппnепt 11) 

Вы можете даже взять содержимое файла и вставить его в документ при помощи метода 

EditPoint.InsertFromFile: 

, Еставить комментарии из файла комментариев 

ер. InsertFromFile ("С: \Contoso\std соппnепts.tхt") 

Редактирование текста 

Объект Edi tPoint поддерживает удаление, замену, вырезку, копирование и вставку текста 
в документе. 

Некоторые из этих операций требуют для своей работы более одной точки. Например, если 

вы хотите вырезать слово или целую строку кода из документа, то вам нужно указать на

чальную и конечную точки, которые зададут этот блок текста (рис. 11.8). 

\'l W . Lorem apsum dolor sit amet, 
consectetuer adiplscing elit. Sed 
sodales dui hendreгit uma. 

2J=[>
' , 

, . 
, .~. 

: ',: .. : ... : , .. 'psum dolor sit 

Рис. 11.8. Использование точек в документе для выделения TeKc~a 

Следующий фрагмент кода использует две конечных точки - одна в н.ачале документа и 
одна в конце - для удаления всего содержимого документа: 

Dim doc As Document = DTE.ActiveDocument 

Dim txtDoc As TextDoc~ent = doc.Object . 

Dim tpStart As TextPoint = txtDoc.StartPoint 

Dim tpEnd As TextPoint = txtDoc.EndPoint 

Dim epStart As EditPoint2 - txtDoc.CreateEditPoint(tpStart) 

Dim epEnd As EditPoint2 - txtDoc.CreateEditPoint(tpEnd) 

epStart.Delete(epEnd) 
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Кроме второго Edi tPoint, работающие с блоком текста методы принимают также и целое 

число, указывающее количество символов. Это равноценно описанию выделения текста. 

Например, данный фрагмент вырезает из документа первые I О символов: 

epStart.Cut(lO) 

Перемещение точки редактирования 

После установки EditPoint вы можете перенести ее в любое заданное место документа 

(при помощи различных методов). Методы CharLeft и CharRight переносят точку на лю

бое количество символов влево или вправо, в то время как методы WordLeft и WordRight 
выполняют то же самое для слов: 

, Перенести точку редактирования на 4 слова впр~во 

epStart.WordRight(4) 

Методы LineUp И LineDown' переносят точку на указанное количество строк вверх или 

вниз. Вы можете также перенести Edi tPoint на любую заданную строку документа при 
помоши метода MoveToLineAndOffset. Этот метод также помещает точку в определенную 
позицию строки: 

• Перенес'ти точку редактирования в строку 100, а затем на.5 символов вправо 
• 

epStart.MoveToLineAndOffset(lOO, 5) 

Код макроса в листинге 11.11 сводит воедино некоторые из рассмотренных нами вопросов 
редактирования текстовых документов. Этот макрос и поддерживающие его функции иллю

стрируют использование Edi tPoint дЛя записи текста в документ. В данном случае макрос 
автоматически вставляет блок комментариев непосредственно перед процедуроЙ. Для этого 

макрос делает следующее: . 

1. Получает ссылку на текущий документ в интегрированной среде. 

2. При помощи свойства TextDocurnent. Selection.ActivePoint определяется активное 

положение курсора' в этом документе. 

3. При помощи VirtualPoint (возвращенного из Acti vePoint) создается Edi tPoint. 

4. Затем создается второй Edi tPoirit; эти две точки используются для получения всего 
содержимого строки определения процедуры. 

" 

5. Определение процедуры затем подвергается синтаксическому разбору (для того чтобы 
определить название, возвращаемое значение и список параметров). 

'6. При помощи информации о процедуре создается строка, которая вставляется в тексто
вый документ при помощи Edi tPoint. 

Irnports EnvDTE 

Irnports EnvDTE80 

Imports Microsoft.VisualStudio.CommandВars 

Irnports System 

Imports Systern.Collections 
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Imports System.Diagnostics 

Imports System.Text 

Imports System.Windows.For.ms 

Public Module MacroExamples 

, Данная процедура демонстрирует различные сценарии редактирования текста 

при помощи типов EditPoint и TextPoint. Если вы поместите ваш курсор 

на процедуру или функцию, то она создаст стандартный блок комментариев, 

вставит его непосредственно над процедурой и включит 

его в структуру документа. 

, Для использования: 

- поместите курсор в любую строку процедуры или функции; 

- запустите макрос. 

I Если макрос не сможет определить начало процедуры или функции, 

, то он закончится неудачей (не вставит никаких комментариев) 

, без всякой выдачи сообщений 

Public Sub InsertTemplateFlowerbox() 

, Получить ссылку на активный документ 

Dim doc As Document = DTE.ActiveDocument 

Dim txtDoc As TextDocument = doc.Object 

Dim isFunc As Boolean 

Try 

Dim ер As EditPoint2 = txtDoc.Selection.ActivePoint.CreateEditPoint() 

ер. StartOf·Line () 

Dim ер2 As EditPoint2 - ep.CreateEditPoint() 

ер2 . EndOfLine ( ) 

Dim lineText As String - ep.GetText(ep2) .Trim() 

If InStr(lineText, 11 Function 11) > О Then 

isFunc = True 

Elself InStr (lineText, •• Sub 11) > О Then 

isFunc = False 

Else 

Exit Sub 

End If 

, Произвести анализ инФормации, которую мы можем получить из 

определения процедуры: тип возвращаемого значения (если это 

• функция), названия параметров и название процедуры. 
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Dim returnType As String = 1111 

If isFunc Then 
I 

returnType - ParseRetValueType(lineText) 

End If 

Dim paraтeters As String() = ParseParaтeters(lineText) 

Dim пате As String = ParseRoutineNaтe(lineText) 

Dim cornrnentBlock As String = BuildCornrnentBlock(isFunc, пате, 

returnType, paraтeters) 

, Перенести точку редактирования на одну строку вверх (для того 

, чтобы попасть в точку непосредственно перед процедурой) 

ep.LineUp(l) 

, Создать немного свободного пространства путем вставки пустой строки 

ep.InsertNewLine() 

I Вставить наш блок комментариев 

ep.Insert(commentBlock.ToString()) 

Catch ех As Exception 

End Try 

End Sub 

Private Function BuildCornrnentBlock(ByVal isFunc As Boolean, 

ByVal пате As String, 

ByVal returnType As String, ByVal parameters As String()) 

Try 

Dim cornrnent As StringBuilder - New StringBuilder() 

I Создать блок комментариев при помощи переданной информации 

cornrnent . Append ( 11 I I , I I • I I I I I , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • I I , I I , , I I I I I I , I I 11 ) 

comment.Append(vbCrLf) 

cornrnent.Append("I Routine: 11 + пате) 

cornrnent.Append(vbCrLf) 

cornrnent.Append("I Description: [insert routine desc here]11) 

cornrnent.Append(vbCrLf) 

cornrnent.Append("II) 

cornrnent.Append(vbCrLf) 

409 
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If isFunc Then 

comment. Append (111 Returns: А 11 & returnType & 

11 [insert return value description here]") 

End If 

comment.Append(vbCrLf) 

cornment.Append("III) 

comment.Append(vbCrLf) 

cornment.Append("' Parameters:") 

comment.Append(vbCrLf) • 

For i As Integer = О То parameters.GetUpperBound(O) 

comment.Append("1 11) 

comment.Append(parameters(i) ) 

comment.Append(": [insert pararneter description here]") 

cornment.Append(vbCrLf) 

Next 

cornmen t . Append ( 11 • • 1 • , , • • , • , 1 , • , , , • , , , 1 , , , , 1 , • , , , I 1 1 , 1 , 1 1 , , 1 , , 1 1 1 " ) 

Return comment.ToString() 

Catch ех As Exception 

Return 11" 

End Try 

End Function 

Private Function ParseRetValueType(ByVal code As String) As String 

Try 

1 Проанализировать возвращенное из функции значение. 

, Ищем 'As', начиная с конца строки. 

Dim length As Integer = code.Length 

Dim index As Integer = code. LastIndexOf (11 As ") 

Dim retVal As String - code.Substring(index + 3, length - (index + 3)) 

Return retVal.Trim() 

Catch ех As Exception 

Return I111 

End Try 

End Function 

Private Function ParsePararneters(ByVal code As String) As String() 

Try 
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, Проанализировать указанные в определении процедуры/Функции 

, параметры (если они есть) 

Dim length As Integer = code.Length 

Dim indexStart As Integer = code.IndexOf(" (11) 

Dirn indexEnd As Integer = code.LastlndexOf(")") 

Dim paraтs As String - code.Substring(indexStart + 1, 

indexEnd - (indexStart + 1)) 

Return params.Split(",") 

Catch ех As Exception 

Return Nothing 

End Try 

End Function 

Private Function ParseRoutineName(ByVal code As String) As String 

Try 

Dirn пате As String 

Dirn length As Integer = code.Length 

Dim indexStart As Integer = code. IndexOf (" Sub ") 

Dirn indexEnd Аз Integer = code.lndexOf(" (11) 

If indexStart = -1 Then 

indexStart = code. IndexOf (" Function 11) 

If indexStart <> -1 Then 

indexStart = indexStart + 9 

End If 

Else 

indexStart - indexStart + 5 

End If 

пате - code.Substring(indexStart, indexEnd - indexStart) 

Return naтe.Trim() 

Catch ех As Exception 

Return "" 

End Try 

End Function 

End Module 

411 
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Объекты команд 

Каждое действие, которое можно выполнить через меню и панели инструментов в Visual 
Studio, в общем смысле является командой. Например, вставка текста в окно является 

командой, точно так же, как и сборка проекта, активирование точки останова и закрывание 

окна. 

Для каждой поддерживаемой интегрированной средой команды существует соответствую

щий объект Cornmand; коллекция DТЕ. Cornmands содержит все экземпляры объектов 

CornmaIfd. Каждая команда имеет название, которое категоризирует, описывает и уникально 

идентифицирует команду. Например, команда "paste" доступна по строковому ключу 

"Edjt.Paste". Если вы хотите получить объект Cornmand, который соответствует команде 

"paste", то вы должны извлечь его из коллекции Cornmands при помощи этого строкового 

ключа: 

Dim commдnds As Commands2 = DTE.Commands 

Dim cmd As Command = commands. Item ("Edi t. Paste") 

Вы можете запросить название команды при помощи ее свойства Name: 

, Название будет = "Edit.Paste" 

Dim пате As String = cmd.Name 

В табл. 11. 14 перечислены члены, объявленные в интерфейсе Cornmand. 

Т.блица 11.14. ЧлеНbI Command 

Свойство/метод Описание 

Свойство I 

Bindings Нажатия клавиш, которые можно использовать для запуска команды 

Collection Коллекция Cornmands, к которой принадлежит объект Command 

DТЕ . Ссылка на объект DТЕ корневого уровня 

Guid Идентификатор GUID, который идентифицирует группу команд 

IO Целое число, которое идентифицирует команду внутри группы 

IsAvailable Булев флаг, указывающий, доступна ли команда в данный момент 

LocalizedName Локализованное имя команды 

Name Имя команды 

Метод 

AddControl Создает для команды элемент управления, который может находиться 
в панели команд 

Delete Удаляет именованную команду. которая была ранее добавлен~ при помощи 
методаСоrnmапds.АddNаmеdСоrnmапd 

Список всех имеющихся команд очень длинный (почти 3000 штук), и поэтому невозможно 
описать здесь каждую из них (или даже большую их часть). Для того чтобы получить пред-
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ставление об имеющихся командах, вы можете заглянуть в диалоговое окно, используемое 

для настройки панелей инструментов Visual Studio. Если вы Вblберете в меню View I 
Toolbars I Customize, а затем щелкнете по вкладке Commands, то сможете исследовать все 
имеющиеся команды по категориям (рис. 11.9). Другой способ - програММНblМ путем пе

ребрать коллекцию DTE. Сопunапds и просмотреть их. Фактически мы будем использовать 

этот вариант в главе J 3 для демонстрации разработки надстроек. 

1······· · ·· ·· ~· " -"_ · :------1 
~:: :!~I~щ ~i .commandi j • '. . . 
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I : 
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Рис. 11.9. Использование диалогового окна Customize для просмотра команд 

Итак, несмотря на то, что мы не можем описать все команды, мы можем научиться ВblПОЛ

нять при помощи объектов Command обblчные задачи (такие как Вblполнение команды, про
верка текущего состояния команды и даже добавление в библиотеку ваших собствеННblХ 

команд). 

ВЬlполнение команды 

, Команды можно выполнять двумя способами. Объект DТЕ имеет метод ЕхесutеСопunапd, 
который вы можете использовать для запуска команды по ее имени: 

DТЕ.ЕхесutеСоmmaпd("Wiпdоw.СlоsеDосшnепtWiпdоw") 

Коллекция Сопunапds также является средством запуска команд (при помощи ее метода 

Raise). Вместо использования имени команды метод Raise применяет ее GUID и ID: 

Dim commands As Commands2 = DTE.Commands 
. 

Dim cmd As Command = commands. Itern ( "Window. СlоsеDосшnепtWiпdоw" ) 

Dim customIn, customOut As Object 

commands.Raise(cmd.Guid, cmd.ID, customin, customout) 

Некоторые команды принимают аргументы. Пример - команда Shell. Она используется 
для запуска внешнего приложения в среде командного процессора и принимает в качестве 
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одного из своих параметров имя приложения. Вы можете запустить эту команду при помо 

щи метода ExecuteComrnand следующим образом: 

Dim commands As Commands2 = DTE.Commands 

Dim cmd As Command = соппnaпds. Item ("Tools. Shell") 

Dim argl = "МуАрр. exe r
, 

DTE.ExecuteCommand(cmd.Name, argl) 

, 

Метод Raise также работает с аргумеl+тами: последние два параметра метода Raise ис

пользуются для указания массива аргументов (который будет использоваться командой) 1-1 

массива выходных значений (возвращаемых командой) . 

. 
Соответствие привязок клавиш 

Большинство команд может быть запущено при помощи клавиатурной комбинации быстро

го вызова (в дополнение к пункту меню или кнопке панели команд). Вы можете настроить 

эти клавиатурные комбинации для каждой команды при помощи свойства 

Comrnand. Bindings. Это свойство возвращает или принимает SafeArray (по существу это 
I 

массив объектов), который содержит клавиатурные комбинации (в виде элементов массива). 

Привязки клавиш I1редставлены в виде строк следующего формата: 

" [scopename] : : [modifier+] [key] 11 • 

I Scopename используется для ссылки на ту область видимости, где комбинация действует 

(такую как Text Editor или Global). Лексема modifier используется для указания моди

фикатора, такого как "Ctrl+", "Alt+" или "Shift+" (модификатор не обязателен). 

А key - это клавиша, которая должна быть нажата (вместе с модификатором, если он ука

зан) для запуска команды. 

Для добавления привязки к существующей команде вам сначала нужно получить текущий 

массив значений привязки, затем добавить ,в массив вашу строку привязки, а потом присво

ить весь массив обратно свойству Bindings: 

Dim commands As Commands2 = DTE.Commands 

Dim cmd As 'Cornmand = comm.ands. Item ("File. Sav~SelectedItemsl') 

Dim bindings() As Object 

bindings = cmd.Bindings 

I Увеличить размер массива на единицу для новой привязки 

ReDim Preserve bindings(bindings.GetUpperBound(O) + 1) 

I Записать новую привязку в массив 

bindings(bindings.GetUpperBound(O)) = "Global::Shift+F2" 

. 
I Присвоить массив обратно объекту команд 

cmd.Bindings ='bindings 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете создать собственные именованные команды, которые можно будет запус
кать из панели команд в интегрированной среде (или из командного окна). Сам объект 
СОПШlапd добавляется в коллекцию Сопunапds при помощи вызова 

СОПШlапds . АddNаmеdСОПШlапd. Код, который будет выполняться по команде, нужно 

будет реализовать надстройкой. Мы опишем это в главе 1 з. 

Объекты отладчика 

Объектная модель расширяемости предоставляет объект Debugger, который позволяет вам 

управлять отладчиком в Visual Studio. Экземпляр Debugger можно получить при помощи 

свойства DTE . Debugge r: 

Dim debugger Аз EnvDTE.Debugger 

debugger = DTE.Debugger 

При помощи объекта Debugger вы можете делать следующее: 

LI настраивать точ ки останова; 

LI запускать и останавливать отладчик для заданного процесса; 

LI управлять различными способами прохождения кода в отладчике (такими как Step loto, 
Step Over и Step Out); 

D вызывать команду отладчика Run to Cursor; 

LI запрашивать у отладчика его текущий режим (например, режим останова, режим конст-

руирования или режим выполнения). 

Отладчик можно запустить (если он еще не запущен) при помощи следующего кода: 

Dirn debugger Аз Debugger2 

debugger = DTE.Debugger 

If debugger.CurrentMode <> dbgDebugMode.dbgRunМode Then 

debugge r . Go ( ) 

End If 

События расширяемости 

Если вашему макросу или надстройке нужно получить уведомление об определенном собы

тии, то для ЭТQГО во всех ранее обсуждавшихся категориях объектов расширяемости под

держиваются различные объекты событий. Имеются события для окон, редакторов, проек

тов и т. д. Для каждого события (поддерживаемого интегрированной средой) соответ

ствующий класс модели расширяемости позволяет вам перехватить событие (и выполнить 

нужное действие в случае его возникновения). Объектное дерево событий имеет корень в 

свойстве DTE. Events (рис. 11.1 О). 
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Поскольку события обрабатываются по-разному (в зависимости от TOГO~ работаете ли вы с 

кодом настройки или кодом макроса)" то описание подробностей обработки событий мы 

отложим до следующей главы. Однако основная идея очень проста: вы получаете ссылку на 

объект интересующего вас события, а потом пишете обработчик события, КОТОРblЙ реагиру

ет на одно из опубликов~нных событий объекта. 

с DTEyEvents . ) 

I BuildEvents 1+------ --------~~ OutptliWifldowE\I'snts I 
I Commar'!dBarEvents I~: ~ . SеlесtlолЕvеf1:ts ] 

" , . Comma~dE'Vents . 
1.001 ... 1 SoI~j;tlолЕvеn{S , 
Г"> .... 1 

, Deb1JggerEvents . I~ ..,.1 So1ut~nl[e.rn·5E."ent5 , 
1'" -1 

~ . 
Docume.fl tEVet11s 1""",- .. "' TaskListEv.ents I 1 ... ....'1 

I DTEEv-епt$ 1 ... ... 1 Т tt5kEditOfEvellt"S , . 1-" "'1 

I FiJ1dEvents 1 ..... ..1 WindO\vE ven ts , 
.. 1" "'1 .. 

• _._---_ .. --M1scFttesEvents r--

Рис. 11.10. Типы событий 

Например, следующий код мог бы быть обработчиком события "build cOlllplete" внутри над
стройки на языке Visual Basic: 

Dim WithEvents bldevents As BuildEvents 

bldevents = DTE.Events.BuildEvents 

После создания объекта BuildEvents вам нужно написать реальный обработчик события: 

Private Sub bldevents_OnBuildDone(ByVal Scope As EnvDTE.vsBuildScope, 

ByVal Action As EnvDTE.vsBuildAction) Handles bldevents.OnBuildDone 

.. Здесь должен быть код обработЮ1 события 

End Sub 

Резюме 

Объектная модель расширяемости Visual Studio - это глубокий и обширный интерфейс 

прикладного программирования, который предоставляет многие компоненты интегрирован

ной среды для работы с управляемым кодом, выполняющимся как макрос или надстройка. 

В данной главе мы описали организацию этого API и его возможности в плане управления 
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средой Visual Studio: отладчиком, редакторами, окнами, окнами инструментов, решениями и 
проектами. 

Мы обсудили также модель событий этого API и рассмотрели его возможности в смысле 
u 

доступа к структуре кода проекта, запуска команд внутри интегрированнои среды и про-

граммного редактирования текстовых документов. 

Используя методы и СВОЙС"Fва объектов расширяемости, вы можете автоматизировать в ин

тегрированной среде стандартные задачи и расширить Visual Studio такими способами, ко
торые отвечают вашим конкретным потребностям в инструментах разработки. 

~ 

в следующей главе мы будем основываться непосредственно на обсуждавшихся здесь кон

цепциях и конкретно изучим процесс написания макроса, который взаимодействует с объек

тами расширяемости. · 
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ГЛАВА 12 

Пишем макросы. 

в предыдущей главе мы изучили интерфейс прикладного программирования (API), имею
щийся у разработчиков для настройки и управления различными частями интегрированной 

среды Visual Studio. Данная глава основывается на этих знаниях и показывает вам, как пи
сать макросы, которые используют объектную модель расширяемости. 

Задача макроса - обеспечить вам спосо~ написания ваших собственных модулей расшире

ния. В предыдущих главах вы видели множество функций интегрированной среды, которые 

автоматизируют повторяющиеся задачи. Встроенная поддержка рефакторинга, технология 

автоматического дописывания слов IntelliSense, фрагменты кода - вот только некоторые из 

таких функций. И по мере того как вы разрабатываете решения в Visual Studio, вы будете 
выполнять все больше повторяющихся задач, которые просто просят автоматизации. Таким 
средством автоматизации являются макросы: это процедуры на языке Visual Basic, которые 
взаимодействуют с объектной моделью расширяемости для управления различными аспек

тами интегрированной среды. Несмотря на то, что макросы, безусловно, могут быть логиче

ски сложными, их реальная ценность состоит в том, что можно относительно просто напи

сать короткую процедуру, которая снимет с вас часть ручного труда процесса разработки. 

Макросы не часто используются для добавления в интегрированную среду новых функцио

нальных возможностей, обычно они группируют операции интегрированной среды и созда-
u 

ют единую точку запуска таких групп операции. 

Если вы задумаетесь об обычных задачах, которые вы выполняете при разработке решения 

внутри Visual Studio, то вы поймете, что ценность макроса состоит в его способности помо
гать вам автоматизировать те задачи, для которых это имеет смысл. Глава 11 содержит при
мер макроса, который вставляет стандартный блок комментариев в начало функции или 

процедуры. Целью того макроса было уменьшить расход времени на комментирование про

цедур. Макрос не был сложным и не решал никаких особенных проблем разработки про

граммного обеспечения. Он должен был просто взять на себя малую часть очень "ручной" 

составляющей процесса создания кода: комментирования этого кода. Процесс разработки 

макроса фактически начинается с нахождени~ возможности для автоматизации. Следующий 

шаг - понять, с какими объектами интегрированной среды вам придется работать, чтобы 

создать решение. Финальный шаг - связать эти объекты кодом на языке Visuaf Basic 
(в форме макроса). 

Мы уже описали два из трех необходимых элементов знаний, которые позволят вам стать 

знатоками макросов: в предыдущей главе мы подробно обсудили объектную модель расши-
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ря~мости И разобрались, в каких ситуациях хороши макросы . Третий и последний эле

мент - , это понять механику написания макроса от начала до конца и его последуюшего 
u 

выполнения в интегрированнои среде. 

Макросы могут писаться вручную или генерироваться путе~ записи действий внутри интег

рированной среды. Фактически в Visual Studio имеется отдельная среда разработки макро
сов - интегрированная среда Macros, созданная для помоши в разработке макрорешениЙ . 

Запись макроса 

Простейший способ создать макрос - это записать его: для этого надо просто включить в 

Visual Studio запись м·акросов и выполнить серию действий в интегрированной среде. 

Запись макросов превратит ваше взаимодействие с интегрированной средой в макрокод. 

Д1iя начала записи макроса выберите Tools I Macros I Record Temporary Macro (или на
жмите комбинацию клавиш <Shift>+<Ctrl>+<R». После этого немедленно начинается 

запись; для того чтобы вы могли управлять процессом записи, появится маленькая панель 

инструментов (рис. 12.1). 

Рис. 12.1. Панель инструментов Macro Recorder 

t 

Три кнопки панели инструментов дают вам возможность приостановить и возобновить . . 
запись, остановить запись или отменить ее. Приостановка записи прекращает запись ваших 

действий в интегрированной среде, но запись остается в активном состоянии. Повторное 

нажатие на эту же кнопку возобновляет запись. Если вы остановите запись, то макрокод 

будет сгенерирован и сохранен для последующего выполнения. Отмена записи останавлива

ет запись, но не сохраняет макрос. 

Выполните серию каких-либо действий внутри интегрированной среды при запушенной ' 

записи. Предположи.м, что вы хотите получить легкий способ разворачивания узлов (и по

дузлов) всех проектов в окне Solution Explorer. Для записи этих действий вы -просто запус
каете запись, а затем щелкаете по каждому проекту в Solution .Exp.lorer (чтобы развернуть 
их в древовидном представлении). После того как вы закончите это делать (для B~ex проек

тов и их элементов), нажмите кнопку Stop Rec,ording. В этот момент макрос сохраняется 
Ka~ временный. Он не сохраняется на диск на данной стадии, но вы можете немедленно вы

полнить его (при помощи пункта Run Temporary Macro в меню Tools I Macros). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В Visual Studio одновременно может сохраНЯ1ЬСЯ только один временный макрос. Это 
означает. что если вы з~пишете еще один временный макрос, то он просто заменит 

собой текущий временный макрос.' Если вы хотите сохранить макрос на некоторое 
время, то можете записать его на диск (выбрав Tools I Macros I Save Temporary 
Macro). ~сли в данный момент окно Macro Explorer отсутствует, то после выбора это
го пункта меню оно появится. 
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Использование Масго Ехр/огег 

Macro Explorer - это центральный инструмент интегрированной среды Ш1Я управления 

макросами. Макросы организованы в проекты и модули. Например, созданный вами только 

что временный макрос виден в проекте MyMacros под модулем с именем RecordingModule и 
называется TemporaryMacro. 

Если вы решили сохранить временный макрос, то Visual Studio автоматически пере ведет 
узел TemporaryMacro в режим редактирования (название будет выделено). Это подсказ
ка для того, чтобы вы в"ели имя для макроса. Нажатие клавиши <Enter> зафиксирует из
менение имени и сохранит макрос на диск. Если вы не измените имя, то Ma~poc сохранен 

не будет. 

При помощи Macro Explorer вы можете переименовывать или удалять макросы и выпол
нять их. 

Для запуска макроса надо просто дважды щелкнуть его ~o узлу в Macro Explorer. Это при
ведет к автоматическому выполнению кода макроса. Во время выполнения макроса вы ви

дите анимированный значок и сообщение в строке состояния Visual Studio (рис. 12.2). 

СОВЕТ 

~~'\ '~, f .~ ~ f.:~"' .~r,. nJШ~~ ; } 
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Рис. 12.2. Выполняющийся макрос 

Макросы не имеют никакого встроенного (или "по умолчанию") механизма уведомле
ний t который мог бы сообщить вам о завершении макроса или о его ошибках~ Если вы 
хотите отслеживать ход работы макроса. то вам нужно соответствующим образом из
менить свой макрос. чтобы он выдавал сообщения в окно вывода (при помощи окон 
сообщений или другими способами). 
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Для того чтобы увидеть код (реализующий макрос) на языке Visual Basic, вам нужно щелк
нуть правой кнопкой мыши по макросу в окне Macro Explorer и выбрать пункт Edit. Это 
приведет к запуску интегрированной среды Macro. Вы можете также запустить эту интегри
рованную среду при помощи Вblбора Tools I Macros I Macros IDE (или нажатием комбина
ции клавиш <Ctrl>+<Fll». Код, который был сгенерирован нашей предыдущей ПОПblТКОЙ 
записи, показан в листинге 12.1. Команды удаления или переименования макроса, макромо
дуля или проекта макроса также находятся в контекстном меню в Macro Explorer. 

Option Strict Off 

Option Explicit Off 

Irnports Systern 

Irnports EnvDTE 

Irnports EnvDTE80 

Irnports EnvDTE90 

Irnports Systern. Diagnost'ics 

Public Modu~e RecordingModule 

Sub TernporaryMacro() 

DТE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

("ContosoCommonFrarnework\ArchitectureModels") .UIHierarchyltems.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltern 

("ContosoCommonFrarnework\Class Libraries") .UIHierarchyltems.Expanded = True 

DТE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

("ContosoCommonFrarnework\ClassLibraries\Contoso. Fx . Analysis \Properties") . . _ 

UIHierarchylterns.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

("ContosoCommonFrarnework\ClassLibraries\Contoso.Fx.Analysis\References") . 
, 

UIHierarchylterns.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

("ContosoCommonFrarnework\ClassLibraries \Contoso. Fx. Common \Properties 11) • 

UIHierarchylterns.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

("ContosoCommonFrarnework\ClassLibraries\ContosO.Fx.Common\References") . 

UIHierarchylterns.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

("ContosoCommonFrarnework\ClassLibraries \Contoso. Fx. Integration \Properties 11) • 
• 

UIHierarchyltems.Expanded = True 

DТE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 
. 

("ContosoCommonFramework\ClassLibraries \Contoso. Fx. Integration \References 11) • 

UIHierarchyltems.Expanded = True . 

DTE.ActiveWindow. Object. Getltern 

("ContosoCommonFramework\Consoles\AdminConsole") . 

UIHierarchyltems.Expanded = True 
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DTE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

("ContosoCornmonFramework\Consoles\HelloWorld") . 

UIHierarchylterns.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

("ContosoCornmonFramework\Consoles") .UIHierarchylterns.Expanded - True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

("ContosoCornmonFramework\Consoles \AdminConsole ~Properties 11) • 

UIHierarchyltems.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

( I'ContosoCornmonFramework \Consoles \AdminConsole \References 11) • 

UIHierarchyltems.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

(IContosoCornmonFramework\Consoles\HelloWorld\Properties") . 

UIHierarchyltems.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

("ContpsoCommonFramework\Consoles\HelloWorld\References") . 

UIHierarchyltems.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

("ContosoCornmonFramework\Consoles\HelloWorld\XМLSchemal.xsd"). 

UIHierarchyltems.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

("ContosoCommonFramework\Forms") .UIHierarchyltems.Expanded - True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

("ContosoCornmonFramework\Forms\Contoso.UI.WindowsForms.TestHost\Properties"). 

UIHierarchyltems.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

("ContosoCommonFramework\Forms\Contoso.UI. WindowsForms.TestHost\References"). 

UIHierarchyltems.Expanded = True 
• 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltem _ 

("ContosoCommonFramework\Forms\Contoso.UI. WindowsForms.TestHost\Forml.jsl"). _ 

UIHierarchyltems.Expanded = True 

DTE.ActiveWindow.Object.Getltern _ 

("ContosoCommonFramework\C:\ ... \PortalSite\") .UIHierarchylterns.Expanded - True 

End Sub 

End Module 

Создание макроса при
G 

помощи 
интегрированной среды Macro 

Интегрированная среда Macro (рис. 12.3) является П,о существу специализированной верси
ей Visual Studio (избавленной от излишеств и упрощенной), предназначенной для разработ
ки макросов. 
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Вы сразу же заметите, что это фактически пользовательский интерфейс Visual Studio, с ко
торым вы уже привыкли к настоящему моменту работать. Все ведет себя точно T~K же: окна 

инструментов можно стыковать, они могут плавать, их можно прикреплять и т. д. Окно .ре

дактора кода (которое вы используете для редактирования вашего макрокода) точно так же 

работает с IntelliSense, структурированием и всеми прочими средствами ПОВblшения произ
водительности, к которым вы уже привыкли. Несмотря на то, что интегрированная среда 

Macro ведет себя аналогично полномасштабной среде Visual Studio, имеются и отличия. На
пример, в ней поддерживаются не все окна ИНСТр'ументов и документов, имеющиеся в пол

ной интегрированной среде. ЯЗblковая поддержка в редакторе кода ограничена исключи

тельно Visual Basic (поскольку это единственный поддерживаемый макроязык), и вы не 
можете конструировать здесь формы или другие подобные элементы. 
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Рис. 12.3. Интегрированная среда Масго 

Работа с макропроектами 

. Окно инструмента Project Explorer работает на тех же принципах, что и Solution Explorer; 
оно отображает древовидное представление ваших используемых для раБОТbI элементов. 

В случае макросов узлы дерева организованы таким образом: проект ~ модуль. Отдельные 

макросы отображаются в окне редактора кода (обратите внимание, что это по сути точно то 

же, что и представление Macro Explorer, за исключением того, что дерево Macro Explorer 
показывает каждый отдеЛЬНblЙ макрос поименно). 

В нашем случае мы записали времеННblЙ макрос, и он виден в проекте MyMacros в М() 1\ I\. 

RecordingModule. Если вы вернетесь к рис. 12.3, то увидите часть кода, которая nl .. 1 1(1 ,-Uj.L!(1-

на при записи макроса; он содержится в подпрограмме Visual Basir ,," tlазванием 
• 

TemporaryMacro(). 
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СОВЕТ 

Когда вы используете запись макроса. то создаваемый при этом код автоматически 
сохраняется в nроекте MyMacros. Для того чтобы изменить это. надо просто щелкнуть 
правой кнопкой мыши любой другой макропроект в Macro Explorer и выбрать пункт 
Set as Recording Project. 

Каждому макропроекту соответствует каталог на диске; они не совпадают с проектами 

Visual Studio. По умолчанию у вас есть проект MyMacros (которому соответствует каталог 
MyMacros в Documents\Visual'Studio 2008\Projects\VSMacros80) и проект Sal11ples (которому 

· соответствует каталог Sal11ples в том же месте). В каждом каталоге макропроекта имеется 
vsmасгоs-файл, название которого соответствует названию каталога проекта. Таким обра

зом, в каталоге Samples имеется файл Samples.vsmacros, а в каталоге MyMacros - файл 

MyMacros. vsmacros. 

Vsmасгоs-файл содержит код всех отдельных макросов (и модулей) для соответствующего 

проекта. Это существенная разница по сравнению с тем, как Visual Studio работает с файла
ми проектов: макрос не имеет собственного файла (В отличие, например, от элемента про.ек
та в проекте библиотеки классов Visual Basic). 

Совместное использование макросов 

Возможно, вы будете удивлены, KOГP~ узнаете, что формат хранения по умолчанию Ш1я 

макросов - двоичный. С технической точки зрения VSlllасгоs-файл является файлом хране

flия с СОМ-структурой~ внутри этого файла находится весь исходный код для всех макросов 

проекта. Для того чтобы поделиться макромодулем с другими, вы можете экспортировать 

данный модуль в файл Visual Basic (vb-фаЙл). Для этого необходимо сделать следующее: 

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши макромодуль в Project Explorer среды Macro. 

2. Выбрать пункт Export ModuleName. Появится диалоговое окно Export File (рис. 12.4). 

3. Выберите местоположение и имя файла, после чего макрос будет записан В файл В виде 
простого текста. 

St'G.rf? . 
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Рис. 12.4. Экспорт макромодуля 
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После экспорта макромоДУля вь! можете физически поделиться им с другими разработчика

ми (просто передать его). Импортировать ранее экспортиро~аННblЙ макрофайл просто: 
внутри среды Macro надо выбрать Project I Add Existing Item и указать vb-файл макроса 
для импорта; это приведет к его включению в выделенный в настоящее время в Project Ех
plorer проект. 
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Рис. 12.5. Изменение формата хранения ДЛЯ макропроекта 
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Рис. 12.6. Макропроект сохранен как текст 
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При помощи совместного использования всего vsmасгоs-файла вы можете поделиться и це

ликом макропроектом. В этом случае часто бывает полезно поменять формат хранения по 
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умолчанию с двоичного на текстовый. Это можно сделать в интегрированной среде Visual 
Studio; для этого надо сначала выбрать. макропроект в Macro Explorer, а затем в окне 

свойств изменить Storage Format с Binary на Text (рис.- 12.5). 

Сразу же после изменения значения этого свойства Visual Studio конвертирует единствеН-1 
ный двоичный файл макропроекта в набор текстовых файлов. На этой стадии каждый мо

дуль представляется своим собственным vb-фаЙЛом. На рис. 12.6 вы видите файлы в катало
ге MyMacros после того, как проект MyMacros б~IЛ конвертирован в текст. 

Добавление проекта 

Как ни странно, но возможность добавить макропроект в· среде Macro отсутствует. Иначе 
rоворя, нет команды File I Ореп для открывания vsmасго-фаЙла. Есть, однако, способ сде
лать это в среде Visual Studio: выберите Tools I Macros I Load Macro Project. Здесь вы про
сто переходите к vsmасгоs-файлу, содержащему тот проект, который хотите загрузить. Если 

вы XOT~Te создать новый пустой макропроект, выберите Tools I Macros I New Macro 
Project. 

• 
После добавления макроцроекта он моментально становится доступным в среде Macro. 

Написание макроса 

Если вы вернетесь к коду листинга 12.1, который был сгенерирован для вас при записи 
вашего расширения узлов Solution Explorer, то увидите, что он очень прост и' представ
ляет собой буквальное воспроизведение всего того, что вы вручную выполняли в окне 

Solution Explorer. Макрос ссылается на каждый отдельный элемент в окне Solution 
Explorer при помощи метода Act i veWindow. Obj ect. GetItem, передавая ему название 

объекта для того" чтобы получить ссылку UIHierar·chyItem. А там необходимо только 

настроить простое свойство для того, чтобы развернуть все элементы на нижних уровнях 
(UIHierarchyIterns . Expand = True). 

Код работает, но, вероятно, это не совсем то, чего вы хотели. Например, он ссылается на 

проекты и элементы проектов (которые вы разворачиваете) по пути и имени. Это означает, 

что данный макрос не является универсальным. Он будет работать только с этим конкрет

ным примером решения Contoso - и даже при этом он весьма "хрупкий": если вы добавите 

или удалите проект или элемент проекта, то макрос не узнает об этом и будет по-прежнему 

пытаться настроить свойство Expanded для бывшего элемента. Для того чтобы сделать дан

ный макрос действительно полезным, вам нужно переработать этот код. Преимущество ис

пользования записи макроса состоит в том, что таким о.бразом можно получить хорошую 

стартовую точку для разработки макроса. Фактически при этой записи выявилось использо

вание объекта UIHierarchyItem, который мы в предыдущей главе не обсуждали. При 

оценке общей структуры программы становится понятно, что должен существовать способ 

рефакторинга этого кода в цикл, который будет рекурсивно разворачивать узлы дерева до 

тех пор, пока не развернет их все. Возможно, что вместо разворачивания или сворачивания 

узлов вы могли бы попробовать Ilереключать свойство Expanded данного объекта. 
I 

Вы редактируете макрокод при помощи редактора кода точно так же, как вы редактировали 

бы любой другой документ в Visual Studio. Для переработки данного макроса вы можете 
начать с создания рекурсивной вспомогательной процедуры, которая принимает объект 
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UIHierarchyItem, переключает e~o свойство Expanded В значение True и вызывает сама 

себя для каждого подэлемента, обнаруженного в коллекции UIHierarchyItems: 

For E~ch subNode As UIHierarchyItem In node.UIHierarchyItems 

ExpandNodes(subNode) .. 
Next 

node.UIHierarchyltems.Expanded - True 

. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

В отличие от редакторов среды Visual Studio. текстовы�й редактор среды Macros авто
матически сохраняет редакти·руемыЙ вами файл при его закры�ии •. Это делается без 
всякого запроса. Если вы не отмените сделанные вами при редактировании измене

ния. то они будут сохранены при закрывании редактора (независимо от того. сохрани-
ли ли вы их явным образом). . 

Затем вам нужна родительская управляющая процедура, которая создает экземпляр объекта 

окна (представляюшего Solution Explorer) и получает от этого окна объект UIHierarchy 

корневого уровня. Здесь вы делаете цикл по первому уровню узлов дерева ' и ВЫЗblваете ре

курсивную процедуру: 

Dim tree As UIHierarchy 

Diш explorer .As Window2 

explorer = DTE.Windows.ltem(Constants.vsWindowKindSolutionExplorer) 

tree = explorer.Object 

For Each node As UIHierarc-hуItеm In tree.UIHierarchyItems 

ExpandNodes(node) 

Next 

С~едующий шаг: если вы модифицируете рекурсивную процедуру, чтобы она принимала 

булево значение, то у вас получится процедура общего характера, которая М9жет разворачи

вать или сворачивать узлы. Если свести все это воедино, то у вас получатся два макроса: 

один разворачивает все узлы в дереве Solution Explorer, а другой сворачивает все узлы в 
дереве Solution Explorer. В листинге 12.2 вы видите эти два макроса как публичные про
цедуры: Expanq.All И CollapseAll. Закрытая процедура ExpandCollapseNodes вызыва

ется обоими макроса~и. 

Imports EnvDTE 

Irnports EnvDTE80 
. 

Imports Мiсrоsоft.VisuаlStudiо.СоmmaпdБаrs 

Irnports System 

Iюроrts System.Collections 

Imports System.Diagnostics 

15 3ак. 3716 
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Imports System.Text 

Imports System.Windows.Forms 

Public Module MacroExamples 

I Разворачивает все узлы в Solution Explorer 

Public Sub ExpandAll() 

Dim tree As UIHierarchy 

Dim explorer As Window2 

I Ссылка на окно Solution Explorer 

explorer = DTE.Windows.Item(Constants.vsWindowKindSolutionExplorer) 

I Ссылка на объект UIHierarchy, полученная из окна Solution Explorer 

tree - explorer.Object 

I Перебрать узлы верхнего уровня, вызвать рекурсивную процедуру 

для разворачивания каждого узла 

For Each node As UIHierarchyItem In tree.UIHierarchyItems 

ExpandCollapseNodes(node, True) 

Next 

End Sub 

I Сворачивает все узлы в Solution Explorer 
, 

Public Sub CollapseAll() 

Dim tree As UIHierarchy 

Dim explorer As Window2 

I Ссылка на окно Solution Explorer 

explorer - DTE.Windows.Item(Constants.vsWindowKindSolutionExplorer) 

I Ссылка на объект UIHierarchy, полученная из окна Solution Explorer 

tree = explorer.Object 

I Перебрать узлы верхнего уровня, вызвать рекурсивную процедуру 

для разворачивания каждого узла 

For Each node As UIHierarchyItem In tree.UIHierarchyItems 

ExpandCollapseNodes(node, ~rue) 

Next 

End Sub 

I Рекурсивная процедура для разворачивания или сворачивания всех 

, подузлов данного UIHierarchyItem 
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Private Sub ExpandCollapseNodes(ByRef node As UIHierarchyltem, 

ByVal expanded As Boolean) 
, 

For Each subNode As UIHierarchyltem In node.UIHierarchyltems 

Next 

, Повторный вызов этой процедуры с ~OBЫМ подузлом 

В качестве родительского узла 

ExpandCollapseNodes(subNode, expanded) 

• Выполнить сворачивание/разворачивание 

node.UIHierarchyItems.Expanded = True 

End Sub 

End Module 

429 

При сравнении с КОДОМ, созданным при записи макроса, сходства обнаруживается не слиш

ком много; однако повторим еще раз - записанный код полезен с познавательной точки 

зрения, он дал вам понятие о возможном подходе и концепции использования объектов 

UIHierarchy/UIHierarchy"Item/UIHierarchyItems для разворачивания узлов. 

Отладка 

Отладка макросов аналогична отладке других проектов Visual Studio (которую мы подробно 
рассмотрели в главе 10). Отладчик времени выполнения в интегрированной среде Macros под
держивает все уже знаКQмые вам концепции точек останова и команд Step loto и Step Over. t 
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Рис. 12.7. Отладка макроса 
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Если вы не были уверены в своем рекурсивном коде, то могли бы настроить точку останова 

в рекурсивной nроцедуре и наблюдать за выполнением макроса. Среда Macro также под
держивает окно Error List, которое помечает для вас все синтаксические ошибки. На 
рис. 12.7 nоказаны точка останова и окно Error List в интегрированной среде разработки 
Macros. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если отладка происходит в интегриров~нной среде Macros. то основная интегриро
ванная среда будет недоступна. Вы не сможете работать в основной интегрированной 

среде. 

Обработка событий 

Мы описали отдельные классы событий в главе 11; каждое событие интегрированной среды 
доступно через эти классы автоматизации. Для обработки со~ытия в макросе вам нужно 

иметь две вещи: определение события и обработчик события. 

Каждый макроnроект имеет по умолчанию модуль EnvironmentEvents. Этот модуль 
u u 

создается для вас автоматически каждыи раз, когда вы создаете новыи макропроект; он 

реализует определения событий для многих событий автоматизации. Если вам нужно об

работать любую из следующих категорий событий, то об определении событий за вас уже 

nозаботились: 

Ь основные события ОТЕ; 

D события документов; 

D события окон; 

D события Task List; 

D события поиска; 

О события окна вывода; 

D события выделения; 

D события сборки; 

D события решения; 

D события элементов решения; 

О события файлов; 

D события отладчиt<а; 

D события nроекта; 

D события нажатий на клавиши; 

D события модели кода. 

В листинге 12.3 nоказан исходный код EnvironmentEvents (сгенерированный Visual 
Studio), который отвечает за реализацию этих определений событий. 
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Option Strict Off 

Option Explicit Off 

Irnports EnvDTE 

Imports EnvDTE80 

Imports System.Diagnostics 

Public Module EnvironmentEvents 

#Region "Automatically generated code, do not modify" 

• Автоматически сгенерированный код, не модифицировать. 

• Начало исходников событий. 

<sузtеm.СопtехtStаtiсАttriЬutе()> 

Public WithEvents DTEEvents As EnvDTE.DTEEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents DocurnentEvents As EnvDTE.DocumentEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents WindowEvents Аз EnvDTE.WindowEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents TaskListEvents As EnvDTE.TaskListEvents 

<System.ContextStaticAtfribute(» 
• 

Public WithEvents FindEvents As EnvDTE.FindEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents OutputWindowEvents As EnvDTE.OutputWindowEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public·WithEvents .SelectionEvents As EnvDTE.SelectionEvents 

<System. ContextStaticAttribut,e () > 

Public WithEvents BuildEvents Аз EnvDTE.BuildEvents 

<Sy.stem.ContextStaticAttribute()> 

Public WithEvents SolutionEvents As EnvDTE.SolutionEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents SolutionltemsEvents As EnvDTE.ProjectItemsEvents 

431 
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<System.ContextStaticAttribute(» 

Public Wi thEvents MiscFilesEvents As EnvDTE. Proj ectltemsEvent·s 

<System.ContextStaticAttribute(» _ 

Public WithEvents DebuggerEvents As EnvDTE.DebuggerEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents ProjectsEvents As EnvDTE.ProjectsEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents TextDocumentKeyPressEvents As 

EnvDTE80.TextDocumentKeyPressEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents CodeModelEvents As EnvDTE80.CodeModelEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» _ 

Public WithEvents DebuggerProcessEvents As 

EnvDTE80.DebuggerProcessEvents 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents DebuggerExpressionEvaluationEvents As 

EnvDTE80.DebuggerExpressionEvaluationEvents 

, Конец исходников событий. 

, Конец автоматически сгенерированного кода. 

#End Region 

End Module 

Пишем обработчик события 

в дополнение к определению для вас различных объектов событий интегрированную среду 

разработки можно также использовать и для вставки скелетного кода обработчика события. 

Сначала откройте в редакторе кода модуль EnvironmentEvents. Затем используйте рас

крывающийся список типов (самый левый раскрывающийся список в верхней части редак

тора кода) для выбора необходимого вам класса событий. На рис. 12.8 показан процесс вы
бора типа SolutionEvents. 

После выбора типа раскрывающийся список определений (список в правой верхней части 

редактора кода) содержит перечень событий, определенных для данного объекта события. 

Если, например, вам нужно получать уведомления каждьiй раз, когда решение открывается, 

то вам следует выбрать событие Opened. Сразу после выбора этого события в редактор кода 

вставляется код обработчика события. В данном случае будет вставлен такой код: 
, 

Private Sub SolutionEvents_Opened() Handles SolutionEvents.Opened 

End Sub 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 12. Пишем макросы 4ЗЗ 

Вы можете оставить этот код в таком виде в модуле EnvironmentEvents (это разумная 
практика!) или вы можете вырезать и вставить его в любой другой модуль проекта. Теперь, 

когда обработчик события находится на своем месте, необходимо позаботиться о написании 

кода, КОТОРblЙ будет обрабатывать событие. 
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Рис. 12.8. Выбор типа события макроса 

• 

Каждый раз, когда макропроект с обработчиками событий будет загружаться в Visual Studio, 
будет отображаться диалоговое окно обеспечения безопасности (рис. 12.9). 

Это диалоговое окно только ставит вас в известность о том, что макрос содержит код пере

хвата событий и позволяет вам деактивировать объекты событий в макросе; последнее явля

ется хорошей идеей, если вы открываете макрос из непроверенного источника. У вас ec:rb 
также возможность просто прервать процесс загрузки проекта (нажав на кнопку Don't Load 
Project в левом нижнем углу диалогового окна). . 
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Рис. 12.9. Загрузка макропроекта с событиями 
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Добавление нового объявления события 

Если вам нужен доступ к событию, которое не было объявлено для вас в модуле 

EnvironmentEvents, то можно добавить объявление события вручную. Для демонстраuии 

давайте добавим новый обработчик для события WindowHiding, предоставляемого классом 

WindowVisibilityEvents. Это событие (которое не включено по умолчанию) говорит 
u 

вам, скрыто ли окно инструмента в интегрирован нои среде. 

Сначала надо добавить объявление события где-нибудь внутри макропроекта. Подходящим 

местом для этого будет модуль EnvironmentEvents; при этом весь код событий будет на

ходиться в одном месте. Не забудьте поместить объявление события вне области, помечен

ной как "Автоматически сгенерированный код, не модифицировать". Вот объявление собы

тия для класса WindowVisibilityEvents: 

<System.ContextStaticAttribute(» 

Public WithEvents WindowVisibilityEvents As 

EnvDTE80.WindowVisibilityEvents 
, 

Теперь обработчик события: точно так же, как и в предыдущем примере, выберите тип 

WindowVisibilityEvents в раскрывающемся списке типов и событие WindowHiding в 

раскрывающемся списке членов. Это создаст скелет процедуры обработки события (где вы 

должны отобразить окно сообщения): 

Private Sub WindowVisibilityEvents_WindowHiding(ByVal Window As 

EnvDTE.Window) Handles WindowVisibilityEvents.WindowHiding 

~ MessageBox.Show("WindowHiding fired for 11 & Window.Caption) 

End Sub 

Инициализируем объект события , 
Несмотря на то, что вы объявили объект события и написали обработчик события, это еще 

не все: вам нужно еще инициализировать объект события. Исполняющая среда макросов 

сама имеет два события, которые вам необходимо перехватить для того, чтобы обеспечить 

правильную инициализацию объекта события при каждом старте или сбросе исполняющей 

среды макросов. Без этого шага объект события синтаксически завершен, но не получит 

никаких собblТИЙ от основной интегрированной среды разработки. 

Вам необходимо позаботиться о двух событиях, причем оба они предоставляются классом 

DTEEvents. Первое из них - это DTEEvents . OnMacrosRuntimeReset; это событие проис

ходит тогда, когда по какой-либо причине происходит сброс исполняющей среды. Посколь

ку сброс исполняющей среды вызывает очистку всего глобального состояния (и в том числе 

и связи с событиям,И), то это помешает перехвату событий (если вы не инициализиро~али 

объект события в процессе сброса). 
• 

Обработка этого с~бытия аналогична обработке любого другого: вы используете раскры-

вающиеся списки типов и членов для генерирования скелета кода, а затем вставляете код 

инициализации объекта события: 

Private Sub DTEEvents OnМacrosRuntimeReset() Handles 
DTEEvents.OnМacrosRuntimeReset 

WindowVisibilityEvents - CType(DTE.Events,Events2) .WindowVisibilityEvents 

End Sub 
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Второе событие, которое вам необходимо перехватить - это DTEEvents. OnStartupComplete. 

Оно происходит тогда, когда исполняющая среда и макросреда завершили свой запуск: 

Private Sub DTEEvents_OnStartupComplete() ~andles DTEEvents.OnStartupComplete 

. WindowVisibilityEvents - CType(DTE.Events, Events2) .WindowVisibilityEvents 

End Sub 

-
Посредством инициализации объекта события при каждом старте или сбросе исполняюшей 

среды вы обеспечиваете жизнеспособную активную связь с движком соБы�ийй интегриро-
u 

ваннои среды. 

Для тестирования обработчика событий вы прО.сто переходите в основную интегрирован

ную среду и закрываете (или скрываете) любое из окон инструментов (нажатием кнопки 

Close окна). Если вы сделали все правильно, то увидите окно сообщения, показанное на 
рис. 12.10. 

WindowНiding fir~ 'о, Sоlutiоп Explorer - Сопtоsо.FxJпt~gratiоп 

Рис. 12.10. Перехват события WindowHiding 

СОВЕТ 

Если вы добавили в ваш макропроект новое объявление события и не можете заста
вить сработать. его обработчик. то причин для этого может быть несколько. Во-первых, 
убедитесь, что вы правильно добавили код инициализации класса событий как в со
бытие OnStartupComplete. так и в событие OnMacrosRuntimeReset. Во-вторых, 
вам может понадобиться выгрузить и вновь загрузить ваш макропроект (для того что
бы установить I'подключение" длfl вашего события). Для выгрузки макропроекта за
кройте среду Macros (если она открыта) и в окне Macro Explorer основной интегриро
ванной среды щелкните правой кнопкой мыши по макропроекту (в который вы 

добавили события) и выберите Unload Macro Project. Затем добавьте макропроект 
обратно при помощи щелчка правой кнопкой мыши по корневому узлу Macros в Macro 
Explorer и выбора пункта Load Macro Project. Убедитесь в том, что вы выбрали ва
риант ЕпаЫе Event Handling Code в диалоговом окне обеспечения безопасности (ко
торое появляется при запуске проекта). 

I Запуск макросов 

Из обсуждения Macro Explorer вы знаете,. что одним из способов запустить макрос являет
ся простой двойной щелчок по макросу в окне Macro Explorer. Мы описали также запуск 
макроса по событию интегрированной среды разработки. Другим обычным вариантом, ко

торый вы, возможно, захотите обеспечить для некоторых макросов, является запуск макроса 

из основной интегрированной среды при помощи кнопок панели инструментов, пунктов 

меню и клавиатурных комбинаций быстрого вызова. 
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Запуск макросов из панелей инструментов и меню 

Если вы хотите обеспечить быстрый доступ к макросам разворачивания и сворачивания уз

лов, то можете присвоить их кнопкам панели инструментов или пунктам меню главной ин

тегрированной среды. Это можно сделать при помощи диалого,вого окна Customize: 

1. Отобразите диалоговое окно (при помощи выбора меню Tools I Customize). 

2. Выберите вкладку Commands. 
• • 

3. Вы~ерите категорию Macros в списке категорий. В списке команд будет показан каждый 
отдельный макрос для всех загруженных макропроектов (в формате [Имя макропроек

та].[Имя макромодуля].[Имя макропроцедуры]). 

4. После выделения макроса перетащите его на любую видимую панель инструментов или 

меню (рис. 12.11). 
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Рис. 12.11. Перетащите макрос из списка на панель инструментов или меню 

После добавления кнопки или пункта меню данный элемент останется выделенным; если вы 

теперь нажмете кнопку Modify Selection в диалоговом окне Customize, то появится выпа
дающее меню (рис. 12.12), которое позволит вам изменить внешний вид кнопки или пункта 
меню. 

При помощи этого интерактивного элемента вы можете изменить текст элемента, присвоить 

ему картинку или даже нарисовать собственную картинку при помощи редактора Button 
Editor (рис. 12.13). Диалоговое окно Button Editor можно запустить при помощи опции 
Edit Button Image данного выпадающего меню. 
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Рис. 12.12. Выпадающее меню 
Modify Selection 

Рис. 12.13. Присваивание кнопке изображения 

Присваивание макросам клавиатурных комбинаций 

Дл~ запуска макроса при помощи клавиатурной комбинации быстрого вызова вам нужно 

присвоить макросу последовательность клавиш (при помощи диалогового QKHa Options) 
следующим образом: 

1. Откройте диалоговое окно Options (при помощи выбора меню Tools I Options). 

2. В узле Environment выберите страницу Keyboard. 
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Рис. 12.14. Присваивание клавиатурной комбинации макросу 

t 

3. На странице настроек Keyboard выберите макрос в списке команд (вы можете отфильт
ровать этот список при помощи ввода имени макроса или посредством ввода слова 
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macros в текстовом поле Show commands containing). Все макросы перечислены по мак
ропроектам, названиям модулей и по именам. 

4. Поместите курсор в текстовое поле Pres~ shortcut keys, а затем нажмите клавишу или 
клавиши, которыми вы хотите запускать макрос (рис. 12.14). 

5. Нажмите кнопку ... Assign; ваш макрос теперь можно запустить при помощи введенной 
вами комбинации клавиш. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Visual Studio уже имеет много разных комбинаций клавиш для различных своих дейст
вий и команд. Если вы. нажмете . уже используемую комбинацию клавиш, то в раскры
вающемся списке внизу диалогового окна Options буд~т показана соответствующая 
команда (рис. 12.14). В этот момент вы можете либо выбрать другой набор клавиш, 
либо заменить имеющееся клавиатурное присваивание. Замена - не очень хороший 
вариант в том случае, когда вы заменяете часто используемую команду: вырезать, от

крыть файл и т. д. 

Выполнение макроса из командного окна 
, 

Как вы уже видели .по шагам, необходимым для запуска макроса при помощи панели инст

рументов/меню и клавиатурных комбинаций, каждый макрос представлен в интегрирован

ной среде командой (СМ. разд. "Объекты команд" главы 11). Для выполнения команд пред
назначено командное окно, поэтому макросы также можно запускать из командной строки. 
~ 

В командной строке введите букву m для того, чтобы сработала IntelliSense и показала вам 
список макросов. Прокрутите список и выберите нужный вам макрос; затем нажмите кла

вишу <Enter>. Макрос ВblПОЛНИТСЯ. 

Макросы с параметрами . 

Несмотря на то, что для макросов характерно выполнение без всякого взаимодействия с 

пользователем, ино~да может быть полезно написать макрос, который принимает парамет

ры (как часть определения его функции/процедуры). 

Рассмотрим макрос ResizeIDE В листинге 12.4. Он принимает в качестве параметров зна--· 
чения ширины и высоты, а затем соответственно изменяет размер окна основной интегри-

u 

рованнои среды. 

Option Strict Off 

Option Explicit Off 

Imports EnvDTE 

Imports EpvDTE80 

Public Module MacroExamples 

Public Sub ResizeIDE(Optional ByVal width As Integer = 800, 

Optional ByVal height As Integer = 600) 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 12. Пишем макросы 439 

Dim ide As Window2 - DTE.MainWindow 

ide.Width = width 

ide.Height = height 

End Sub 

End Module 

Если бы вам было нужно вызвать этот макрос из командного окна, то вам пришлось бы пе

penaTb в него эти параметры следующим образом: 

Macros.MyMacros.MacroExamples.ResizeIDE(800, 600) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
I 

Если вы пишете макрос, который принимает параметры, то эти параметры должны 

быть объявлены как необязательные. и вы должны предоставить для них значения по 
умолчанию. Несмотря на то. что вы не получите никаких ошибок в том случае. если вы 

напишете макрос с обязательными параметрами. такой макрос зарегистрирован не 

будет. Вы не увидите его в Macro Explorer и не сможете его запустить. 

Резюме 

В этой главе мы описали, как использовать мощь интерфейсов прикладного программиро
вания расширяемости Visual Studio для создания макросов, дополнительных модулей и мас
теров. 

Вы увидели, что запись макроса быстро дает вам начальную точку для управления различ'
ными компонентами интегрированной среды разработки, что Macro Explorer является цен
тральным местом для управления вашими коллекциями макросов, и что Visual Studio пре
доставляет полноценную среду разработки, созданную специально для разработки 

макросов. При помощи этих инструментов вы можете либо записывать простые макросы и 

использовать их как стартовую точку для более сложных макросов, либо создавать макросы 

с нуля при помощи языка Visual Basic. 
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• 

Надстройки и мастера 

Если макросы представляют собой быстрый и простой подход к автоматизации, то над

стройки - это их более сложные и более мощные аналоги. Надстройки - это откомпили

рованные проекты на языках Visual Basic, Visual С# и даже Visual С++. Надстройки полезны 
для более сложных случаев расширения - вплоть до создания в интегрированной среде 

ваших собственных форм, окон инструментов и визуальных конструкторов. 

Еще одна родственная тема, которой мы коснемся в этой главе, - это создание и доработка 

мастеров Visual Studio. Мастера запускаются каждый раз, когда вы создаете новый проект 
flЛИ добавляете в проект элемент. Эти мастера обычно представляют собой oд~o или более 

диалоговых окон, в которых пользователь вводит свои предпочтения, а затем эти предпоч

Тения используются для создания структуры проекта, генерирования кода по умолчанию 

или для выполнения еще более сложных задач. При создании начальной структуры кодового 

файла или всего проекта мастера работают в сочетании с файлами шаблонов. Имеется целая 

инфраструктура для мастеров и шаблонов (чтобы вы могли про извести настройку под ваши 

конкретные потребности). 

В двух предыдущих главах вы видели, как организован интерфейс прикладного программи

рования (API) расширяемости, и как вы можете писать макросы, которые взаимодействуют 
с этим API. Макросы являются идеальным способом управления различными элементами 
интегрированной среды. Внутри макроса вы имеете доступ ко всей объектной модели рас

ширяемости, макросы писать легко и они имеют собственную среду разработки. Однако при 

всех этих положительных качествах у макросов имеются также и ограничения: 

О макрос нельзя использовать для создания и отображения пользовательских окон инст
рументов; 

D макрос не может предоставить никакого пользовательского интерфейса, кроме простых 

диалоговых окон и окон сообщений; 

D макрос не может реализовать страницу свойств в диалоговом окне Options; 

О макрос не может динамически активировать или деактивировать меню и панели инст-
u 

рументов в интегрированнои среде; 

О макрос нельзя откомпилировать и распространять как исполняемый двоичный файл. 

Надстройки Visual Studio могут делать все это и даже больше. Проще говоря, надстройки 
предоставляют разработчикам более глубокие механизмы интеграции с интегрированной 
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средой. Итак, что же такое HaДCTpO~Ka? Надстройка - это откомпилированный dll-файл, 

содержащий СОМ-объект, реализующий конкретный интерфейс (IDTExtensibility2), 

предоставляющий надстройке прямую связь с интегрированной средой. Как мы уже упоми

нали, вы можете писать надстройки на вашем любимом управляемом языке. Поскольку мы 

потратили в мире макросов очень много времени на работу с Visual B~sic, то в этой главе 
все примеры надстроек будут даны на языке С#. 

Создание первого проекта надстройки 

Самый простой способ начать работу с надстройками - это запустить мастер Add-in 
Wizard. Так же как и при записи макроса, этот мастер даст вам стартовую точку для реали
з~ции ваших собственных надстрqек; а при изучении кода, создаваемого мастером Add-in 
Wizard, вы поймете многие аспекты надстроек. . 

Мастер Add-in Wizard запускается тогда, когда вы_ пытаетесь создать новый проект типа 
Visual Studio Аdd-iп. В диалоговом окне New Project, открываемом командой File I -New 
Project, выберите узел Other Project Types I Extensibility в дереве типов проектов. Здесь вы 
увидите два шаблона проектов: Visual Studio Add-in и Shared Add-in (рис. 13.1) . 

" .-
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Рис. 13.1. Выбор типа проекта Visual Studio Add-in 

Мы затронем разницу между этими двумя типами проектов чуть позже; на даННblЙ момент 

нас интересует шаблон Visual Studio Add-in. 

Нажатие кнопки ОК запустит мастер Add-in Wizard. 

Настройка пара~етров надстройки 

Мастер Add-in Wizard соберет всю необходимую информацию для определения основных 
параметров проекта надстройки: язык, на котором вы хотите вести разработку, хост-
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приложение, а также информацию о надстройке для стадии выполнения (такую как опи

сание, а также информацию для окна About). Давайте кратко изучим каждую страницу 
мастера. 

Вы60рязыка 

После начальной страницы приветствия первое, что вы должны будете сообщить, - это 

язык, который вы хотите использовать для разработки надстройки (рис. 13.2). 
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Рис. 13.2. Выбор языка разработки надстройки 

Имеющийся список языков будет зависеть от двух вещей: 

rJ от языков, которые инсталлированы как часть вашего пакета Visual' Studio; 

О от типа надстройки (совместно используемый или для Visual Studio). 

Надстройки Visual Studio поддерживают Visual С#, Visual Basic, а также как управляемый, 
так инеуправляемый Visual С++. 

Выбор хост-приложения 

После выбора языка вы получаете вопрос о "хост-приложении". Эта страница просто спра-
u 

шивает вас о том, где вы хотите выполня:гь надстроику. 

Поскольку вы указали, что это надстройка для Visual Studio (Visual Studio Add-in), а не 
совместно используемая надстройка, то ваши варианты хостов будут такими: интегриро
ванная среда Visual Studio (Visual Studio IDE) или интегрированная среда Macros (Macros 
IDE). Visual Studio 2008 имеет возможность вести разработку под различные версии ин
тегрированной среды. Например, если у вас есть Visual Studio 2005, которая инсталлиро
вана рядом с Visual Studio 2008, то у вас будут варианты разработки вашей надстройки 
под обе версии. На рис. 13.3 обратите внимание на то, что показаны варианты для обеих 
версий. Visual Studio. 
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Рис. 13.3. Выбор хост-приложения 

ПРИМЕЧАНИЕ 

443 

Теперь самое время обсудить разницу между надстройкой Visual St~dio и совместно ис
пользуемой надстройкой. Совместно исползуемая надстройка - это название для 
надстроек, работающих внутри приложений Мiсrоsоft Office (таких как Мiсrоsоft Word или 
Мiсrоsоft Excel). Надстройка. Visual Studio может работать только внутри интегрирован
ной среды Visual Studio или интегрированной среды Macros. Если вы пройдете по мас
теру Add-in Wizard для случая совместно используемой надстройки. то обнаружите, что 
список на странице (которая спрашивает liac о хосте приложения) будет заполнен ин
сталлированными приложениями Мiсrоsоft Office; вы не сможете выбрать Visual Studio в 
качестве хоста приложения для случая совместно используемой надстройки. 

Описание ДЛЯ надстройки 

Название и описание, которые вы вводите на странице 3 мастера (рис. 13.4), становятся 
видны в Add-in Manage~ тогда, когда вы выбираете данную надстройку. Эта информация 
предназначена для то.го, чтобы дать пользователям nредставлеtlие о функциональности над-

u . 

строики И ее цели. 

Нас~ройка опций надстройки 

Следующая страница мастера (рис. 13.5) позволяет вам указывать различные опции над
стройки. Вы можете указать: хотите ли вы, чтобы модуль появился в меню Tools; когда вам 
нужно загружать модуль; и может ли модуль показывать модальные окна во время своей 

работы. 

Настройка информации окна About 

Предпоследняя страница мастера принимает тот текст, который Visual Studio будет отобра-
жать в своем окне About (рис. 13.6). • 
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Рис. 13.6. Ввод текста ДЛЯ окна About среды Visual Studio 
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Сюда можно включить такие подробности, как контактные данные автора надстройки (для 

связи с пользователями), информацию о поддержке и лицензировании, а также информацию _ 
о верс~и и авторском "раве и т. д. 

Заверwение мастера 

Последняя страница мастера содержит сводку всех Вblбранных вами опций. Посл~ нажатия 

кнопки Finish мастер начнет создавать код ДЛЯ вашей надстройки (на основе BC~X сделанных 
вами в мастере настроек). 

Поскольку надстройки - это dll-файлы, то мастер Add-in Wizard создаст исходный код над
стройки (Ka~ часть проекта библиотеки классов в интегрированной среде). Этот первичный 

файл с кодом реализует класс Connect. Этот класс наследует от всех необходимых СОМ
интерфейсов (ДЛЯ того чтобы нар.строЙка работала в контексте интегрированной среды раз-

работки). . 

В листинге 13.1 показан класс Connect (таким, каким он был сгенерирован мастером Add-in 
Wizard). 

using Systern; 

using Extensibility; 

using EnvDTE; 

uSlng EnvDTE80; 

using Microsoft.VisualStudio.CommandВars; 
. uSlng System.Resources; 

using System.Reflection; 

using System.Globalization; 

патеsрасе MyAddinl 

{ 

/// <summarу>Объект для реализации надстроЙки.</summarу> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public class Connect : IDTEx-tепsiЬili ty2, IDТСопnпaпdТаrgеt 

{ 

/// <summarу>Реализует конструктор для объекта надстройки. 

/// Разместите ваш код инициализации в этом методе. </summary> 

public Connect() 

{ 

} 

/// <summarу>Реализует метод OnConnection интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, что 

/1/ надстройка загружается.</summarу> 
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/// <param tenn 'аррliсаtiоп'>Корневой объект 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <param tenn 'соппесtМоdе'>Описывет, как загружается 

/// надстроЙка.</раram> 

/// <param tenn lаddlпIпst'>Объект, представляющий эту 

/// надстроЙку.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnConnection(object application, 

{ 

ext ConnectMode connectMode, 

object addInInst, ref Array custom) 

_applicationObject = (DTE2)application; 

addlnInstance = (AddIn)addInInst; 

if(connectMode 

{ 

ext ConnectMode.ext_Cffi_UISetup) 

object []contextGUIDS = new object[] { }; . 

Commands2 commands = (Commands2)_applicationObject.Cornmands; 

string toolsMenuName; 

try 

{ 

// Если вы хотите перенести команду в другое меню, то нужно 

// изменить слово "Tools" на английское название меню. Этот код 

// принимает 'культуру, прибавляет имя меню, а затем добавляет 

// команду в меню. Вы можете найти список всех меню 

// верхнего уровня в файле CommandВar.resx. 

string resourceName; 

ResourceManager resourceManager -

new ResourceManager ( "MyAddinl. CommandBar" , 

Assembly.GetExecutingAssembly()) ; 

Culturelnfo cultureInfo = 

new Culturelnfo(_applicationObject.LocaleID); 

if (cultureInfo.TwoLetterISOLanguageName == " zh ll ) 

{ 

} 

System.Globalization.CultureInfo parentCultureInfo -

culturelnfo.Parent; 

resourceName = String.Concat(parentCultureInfo.Name, "Tools"); 

else 

{ 

resourceName -
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String.Concat(culturelnfo.TwoLetterISOLanguageName, "Tools"); 

} 

toolsMenuName - resourceManager.GetString(resourceName); 

} 

catch 

{ 

} 

// мы пытались найти локализованную версию слова Tools, 

// но не нашли. По умолчанию принимается слово en-US, 

// которое возможно будет работать и для текущей культуры. 

toolsMenuName = "Tooly"; 

// Поместить команду в меню Tools. 
, 

// Найти панель команд MenuBar, которая является панелью команд 

// верхнего уровня, содержащей все элементы главного меню: 

Microsoft.VisualStudio.CommandВars.CornmandBar menuBarCornmandBar -

((Microsoft.VisualStudio.CommandВars.CommandBars) 

_applicationObject.CommandВars) ["MenuBar"]; 

// Найти панель команд Tools в панели команд MenuBar 

CornmandВarControl toolsControl -

rnenuBarCommandВar.Controls[toolsMenuName]; 

CommandВarPopup toolsPopup = (CommandBarPopup)toolsControl; 

// Этот блок try/catch block можно дублировать, если вы хотите 

// добавить несколько команд для обработки вашей надстройкой 

// Убедитесь только, что вы также обновили метод 

// QueryStatus/Exec и включили в него имена новых команд. 

try 

{ J 

// Добавить команду в коллекцию Commands: 

Command command = 

commands.AddNamedCommand2(_addlnlnstance, 

"MyAddinl", "MyAddinl", 

"Executes the command for MyAddinl", true, 59, 

ref contextGUIDS, 

(int)vsCornmandStatus.vsCornmandStatusSupported+ 

(int)vsCommandStatus.vsCommandStatusEnabled, 

(int)vsCornmandStyle.vsCornmandStylePictAndText, 

vsCommandControlType.vsCommandControlTypeButton); 
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// Добавить элемент управления для команды в меню Tools: 

if((command != null) && (toolsPopup != null)) 

{ 

command.AddControl(toolsPopup.CommandВar, 1); 

} 

} 

catch(System.ArgumentException) 

{ , 

// Если мы оказались здесь, то ИСЮIIOчение, вероятно," произошло 

// из-за того, что команда с этим именем уже существует. Если 

// это так, то нет необходимости повторно создавать команду, и 

// мы можем спокойно игнорировать ИСЮIIOчение. 

} 

} 

} 

/// <sumrnarу>Реализует метод OnDisconnection интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, что дополнительный 

/// модуль выгружается.</summarу> 

• 

/// <param tenn 'disсоппесtМоdе'>Оnисывает, как дополнительный модуль 

/// выгружается.</раram> 

/// <param tenn 'сustоm'>Массив параметров, специфичных для 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnDisconnection(ext_Discon~ectMode disconnectMode, 

ref Array custom) 

{ 

} 

/// <sumrnarу>Реализует метод OnAddInsUpdate интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, когда коллекция 

/// надстроек изменяется.</summаrу> 

/// <param tenn 'сustоm'~Массив параметров, специфичных для 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2'· /> 
, 

public void OnAddInsUpdate(ref Array custom) 

. { 

} 

/// <sumrnarу>Реализует метод OnStartupComplete интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Подучает уведомление, что хост-приложение 

//~ закончило загружаться.</summаrу> 
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/// <param te~ 'сustоm'>Массив параметров, специфичных для 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnStartupComplete(ref Array custom) 

{ 

} 

/// <surnmаrу>Реализует метод OnBeginShutdown интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, что 

/// хост-приложение выгружается.</summarу> 

/// <param ter.m 'сustоm'>Массив параметров, специфичных для 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2'./> 

public void OnBeginShutdown(ref Array custom) 

{ 

} 

/// <summarу>Реализует метод QueryStatus интерфейса 

/// IDTCommandTarget. Он вызывается тогда, когда информация о 

/// доступности команды обновляется</summarу> , 
/ / / <param term 'commandName' >Имя команды, для которой надо 

/// определить состояние.</раram> 

/// <param ter.m 'neededText'>TeKcT, который необходим 

/// для команды.</раram> 

/// <param ter.m 'stаtus'>Состояние команды 

/// в пользовательском интерфейсе. </param> 

1// <param term 'commandText'>TeKcT, требуемый 

/// параметром neededText.</param> 

/// <seealso class='Exec' /> 

public void QueryStatus(string commandName, 

vsCommandStatusTextWanted neededText, 

ref vsCommandStatus status, 

{ 

ref object commandText) 

if(neededText == 

vsCommandStatusTextWanted.vsCommandStatusTextWantedNone) 

{ 

if (commandName IMyAddinl.Connect.MyAddinl") 

{ 

status = 

(vsCommandStatus)vsCommandStatus.vsCommandStatusSupported 

449 
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IvsCommandStatus.vsCommandStatusEnabled; 

return; 

} 

} 

} 

/// <summarу>Реализует метод Ехес интерфейса 

/// IDTCornmandTarget. Он вызывается тогда, когда 

/// команда вызывается.</summarу> 

/ / / <pararn term 'commandName' >Имя команды, которую 

/// необходимо выполнить.</раram> 

/// <param ter.m-'ехесutеОрtiоп'>Описывает, как ~OMaHдa 

/// должна выполняться.</раram> 

/// <param term 'vаrlп'>Параметры, передаваемые вызывающей 

/// стороной обработчику команды.</раram> 

/// <param term 'varOut'> Параметры, передаваемые обработчиком 

/// команды вызывающей cTopoHe.</param> 

/// <param term 'hаndlеd'>Информирует вызывающую сторону о том,_ 

/// была ли команда Обработана.</раram> 

/// <seealso class='Exec' /> 

public void Exec(string cornmandNarne, 

vsCommandExecOption executeOption, 

ref object varln, ref object varOut, 

ref bool handled) 

{ 

} 

handled = false; 

if (executeOption 

{ 

if (commandName 

{ 

-handled - true; 

return; 

} 

} 

vsCornmandExecOption.vsCornmandExecOptionDoDefault) 

"MyAddinl . Connect . MyAddinl" ) 

private DТЕ2 _applicationObject; 

private Addln addlnlnstance; 
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На данном этапе надстройка реально ничего не делает. Вам еще нужно реализовать ее логи

ку. Однако мастер уже реализовал большую часть (если не все) необходимых внутренно

стей, требующихся дЛя: 

L1 связывания надстройки с интегрированной средой; 

LJ предоставления ее через меню Tools; 

LI перехвата соответствующих событий для того, чтобы надстройка заработала. 

Теперь, когда у вас есть основа кода для, дальнейшей работы, вы должны быть готовы изу

чить исходный код дЛЯ того, чтобы понять общую структуру и компоновку надстройки. 

Структура надстройки 

Первое, что' необходимо отметить, - это то, что класс Connect наследует от двух разных 

интерфейсов: IDТСопunапdТаrgеt и IDTExtensibility2. 

public·class Connect : IDTExtensibility2, IDTCommandTarget 

Интерфейс IDТСопunапdТаrgеt обеспечивает функциональность, необходимую дЛя' предо

ставления надстройки через панель команд. Код для наследования от этого интерфейса был 

добавлен мастером (поскольку на странице 4 мастера надстроек был поставлен флажок Yes, 
create а tools menu item). 

Интерфейс IDTExtensibility2' предоставляет надстройкам возможности работы с собы

тиями. Он отвечает за все события, которые происходят в течение всего времени жизни над-
u 

строики. 

жизненны�й цикл надстройки 

При загрузке и выгрузке в хост-приложении надстройка проходит через целую череду собы

тий. Каждое I1з этих событий представлено методом, определенным в интерфейсе 

IDTExtensibili ty2. Эти методы описаны в табл. 13.1. 

Таблица 13.1. Методы IDTExtensibility2 

Метод Описание 

OnAddlnsUpdate Вызывается тогда, когда надстройка загружается или выгружается 
. 

OnBeginShutdown Вызывается тогда. когда Visual Studio завершает СВ9Ю работу при 
загрузке надстройки 

OnConnection Вызывается тогда. l<orAa надстройка загружена 

OnDisconnection Вызывается тогда, когда надстройка выгружена 

OnStartupComplete Вызывается тогда. когда надстройка загружается, если эта надстройка 

настроена на запуск при старте Visual Studio 

Диаграммы на рис. 13.7 и рис. 13.8 показывают, как эти методы (которые представляют со
бой события) укладываются в процесс нормальной загрузки и выгрузки надстройки. 
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Рис. 13.7. Последовательность событий загрузки 

Рис. 13.8. Последовательность соб18IТИЙ выгрузки 

Если вы вернетесь назад к коду шаблона для надстройки, то увидите, что ·каждыЙ из этих 

методов IDTExtensibility2 реализован. Методы OnDisconnection, OnAddlnsUpdate, 

OnStartupComplete И OnBeginShutdown пусты; мастер реализовал только их сигнатуру. 
Однако метод OnConnection уже имеет порядочное количество кода (и это еше до того, как 
вы приложили к нему руки). . 

Теперь вы готовы исследовать то, что происходит в каждом из методов IDTExtensibili ty2. 

OnAddlnsUpdate 

MeT~Д OnAddlnsUpdate вызывается тогда, когда надстройка загружается или выгружается 
из Visual Studio; поэтому даННblЙ метод в основном используется для обеспечения зависи
мостей между надстройками. Если ваша надстройка зависит от функциональности другой 

надстройки, то это идеальная точка для вставки той логики, которая обрабатывает такие 

связи. 

Вот метод OnAddlnsUpdate В том виде, как он реализован мастером Add-in Wizard: 

/// <summarу>Реализует метод OnAddlnsUpdate ин~ерфейса IDTExtensibility2. 

/// Получает уведомление тогда, когда коллекция надстроек 
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/// изменяется.</summarу> 

/// <param tenn 'сustоrn'>Массив параметров, специфичных для 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnAddInsUpdate(ref Array custom) 

{ 

} 

СОВЕТ 

453 

Поскольку вы не знаете. какая надстройка запустила метод OnAddInsUpdate. то вам 
придется перебрать коллекцию DТЕ. AddIns И опросить свойство Connected для ка
ждой надстройки (чтобы определить ее текущее состоя,..ие). 

OnBeginShutdown 

Метод OnBeginShutdown вызывается для каждой выполняющейся надстройки при завер
шении работы Visual Studio. Если интегрированной среде требуется какой-либо код очистки 
(например, сброс настроек интегрированной среды, которые были изменены в течение вре

мени жизни надстройки), то такой код надо размещать именно в этом методе. 

Пользователь может отменить процесс завершения работы 'Visual Studio. OnBeginShutdown 
произойдет независимо от того, был ли процесс завершения работы Visual Studio успешным. 
Поэтому вы - как разработчики надстройки - должны всегда считать, что Visual Studio 
закончила свою работу, и действовать соответствующим образом. 

Вот метод OnBeginShutdown: 

/// <summarу>Реализует метод OnBeginShutdown интерфейса 
, 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, что 

/// хост-приложение выгружается.</summarу> 

/// <param tenn 'сustоm'>Массив параметров, специфичных для 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnBeginShutdown(ref Array custom) 

{ 

} 

OnConnection 

Метод OnConnection указывает, что надстройка загрузилась: 

public void OnConnection(object application, ext_ConnectMode connectMode, 

object addInInst, ref Array custom) 

Он принимает четыре параметра. Первый параметр (application) - самый важный; он 

дает ссылку на объект DТЕ, представляющий интегрированную среду. Из главы 11 вы знае
те, что объект ОТЕ - это ключ доступа ко всей объектной модели расширяемости. Для мак

росов объект DТЕ - это глобальная переменная. Для надстроек метод OriConnection явля-. 
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ется единственным nровайдером данного объекта, который таким образом обеспечивает 

важнейшую связь между надстройкой и ее хостом (интегрированной средой). 

Второй параметр (connectMode) - это nеречисление ext _ ConnectMode. Он точно пока
зывает, как была загружена надстройка (список допустимых значений ext_ConnectMode 
см. В табл. 13.2). 

Параметр addInInst фактически является ссылкой на саму надстройку. И ·nоследниЙ пара

метр (custom) - это пустой объект Array. Этот массив передается по ссылке и может ис
пользоваться для передачи параметров в надстройку и из нее. 

Член 

ext сm ComrnandLine 

ext сm External 

ext сm Solution 

ext_cm_Startup 

ext_cm_UISetup 

Таблица 13.2. Члены ext_ConnectMode 

Описание 

Надстройка была загружена после старта Visual Studio 

Надстройка была загружена из командной строки 

Не используется (Visual Studio 2008 не использует это значение) 

Надстройка была загружена вместе с решением Visual Studio 

Надстройка была загружена во время запуска Visual Studio 

Надстройка была загружена для настройки пользовательского ин

терфейса (первоначальная загрузка надстройки) 

Мастер Add-in Wizard взял первые два параметра, явно привел их к их базовым типам и 
nрисвоил их двум полям класса для последующего использования: 

_applicationObject = (DTE2)application; 

addInInstance = (AddIn)addInInst; 

Следующий блок кода изучает значение ext ConnectMode. Если это первая загрузка над

стройки (например, если ext_ConnectMode равен ext_cm_UISetup), то код делает две ве

щи: создает в меню Tools пункт для надстройки и создает пользовательскую именованную 
команду для запуска надстройки (эта именованная команда вызывается при выборе над

стройки в меню Tools). 

if (connectMode == ext_ConnectMode.ext_cm_UISetup) 

{ 

·object []contextGUIDS - new object[] { }; 

Commands2 commands = (Commands2)_applicationObject.Commands; 

string toolsMenuName; 

try 

{ 

/ / Если вы хотите перенести команду в другое меню, ·то нужно изменить 

/ / слово "Tools" на английское название меню. Этот' код принимает культуру, 

// прибавляет имя меню, а затем добавляет команду в меню. Вы можете найти 

// список всех меню верхнего уровня в файле CornmandВar.resx. 
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ResourceManager resourceManager = new 

ResourceManager("MyFirstAddin.CorrnnandBar", 

Assernbly.GetExecutingAssernbly() ); 

CultureInfo cultureInfo = new 
I • 

, 

System.Globalization.CultureInfo (_applicationObject. Lo caleID); 

string resourceName = String.Concat 

(cultureInfo.TwoLetterISOLanguageName,"Tools") ; 

toolsMenuName - resourceManager. GetString (resourceName) '; 

} 

catch 

{ 

// мы пытались найти локализованную версию слова Tools, но не нашли. 

/ / По умолчанию принимается С,лово en-US, 

} 

// которое, возможно, будет работать и для текущей культуры. 

toolsMenuName = "Tools"; 

// Поместить команду в меню Tools. 

// Найти панель команд MenuBar, которая является панелью команд 

// верхнеГ9 уровня, содержащей все элементы главного меню: 

Microsoft.VisualStudio.CommandBars.CommandВar menuBarCornmandВar -

((Microsoft.VisualStudio.CornmandВars.Comman~ars) 

_applicationObject.CommandВars) ["MenuBar"]; 

// Найти панель команд Tools в панели команд MenuBar: 

• 

CommandВarControl toolsControl = menuBarCommandBar.Controls[toolsMenuName]; 

CommandВarPopup toolsPopup = (CommandВarPopup)toolsControl; 

// Этот блок try/catch block можно дублировать, если вы хотите 

// добавить несколько команд для ~бработки вашей надстройкой. 

// Убе~тесь только, что вы также обновили метод QueryStatus/Exec 

// и включили в него имена новых команд . 

try 

{ 

.... 

// Добавить команду в коллекцию Commands: 

Command command = commands.AddNamedCommand2(_addInInstance, 

"MyFirs tAddin 11 , "MyFirstAddin", 

"Executes th~ соппnапd for MyFirstAddin", true, 59, ' 

ref contextGUIDS, 

(int)vsCommandStatus.vsCommandStatusSupported 

+ (int)vsCommandStatus.vsCammandStatusEnabled, 

(int)vsCommandStyle.vsCommandStylePictAndText, 

vsCommandControlType.vsCommandControlTypeButton); 
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// Добавить элемент управления в меню Tools: 

if( (command != null) && (toolsPopup != null)) 

{ 

command.AddControl(toolsPopup.CommandBar, 1); 

} 

} 

catch(System.ArgumentException) 

{ 

} 

// Если мы оказались здесь, то исключение, вероятно, произошло из-за того, 

// что команда с этим именем уже существует. Если это так, 

// то нет необходимости повторно создавать команду, 

// и мы можем спокойно игнорировать исключение. 

СОВЕТ 

Вы видите. что мастер Add-in Wizard очень щедр на комментарии. Когда вы начинаете 
писать собственные надстройки. очень полезно прочитать автоматически сгенериро
ванные комментарии и просто скопировать и вставить соответствующие фрагменты 
кода ДЛЯ использования той функциональности. которую мастер уже создал для вас. 

OnDisconnection 

Метод OnDisconnection выполняется тогда, когда надстройка выгружается из Visual 
Studio. Это действие противоположно тому, о котором сообщает метод OnConnection. Так 
же, как и. ДЛЯ OnConnection, для этого метода предоставляется перечисление 

(ext_DisconnectMode), которое указblвает, как была инициирована Вblгрузка. Список воз

можных значений ext DisconnectMode см. в табл. 13.3. 

Т.блиц. 13.3. Члены ext_DisconnectMode 

. 
Член Описание 

ext dm HostShutdown Надстройка была выгружена потому. что Visual Studio закончи-- -
ла свою работу 

ext dm SolutionClosed Надстройка была выгружена потому. что решение было закрыто - -

ext_dm_UISetupComplete Надстройка была выгружена после завершения настройки 

пользовательского интерфейса 

ext dm UserClosed Надстройка была выгружена вручную или программным путем - -
(используется только в том случае I если Visual Studio продол-
жает работать; в противном случае будет использоваться 

ext_dm_HostShutdown) 

.. 
Вот метод OnDisconnection: 

/// <summarу>Реализует метод OnDisconnection интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, что дополнительный 
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/// модуль выгружается.</summarу> 

/// <param term-'disсоппесtМоdе'>Описывает, как fополнительный модуль 

/ / / выгружается. < /param>, 

/// <param term 'сustоm'>Массив параметров, специфичных для 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnDisconnection(ext DisconnectMode disconnectMode, 

ref Array custom) 

{ 

} 

OnStartupComp/ete 
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Если надстройка настроена на автоматическую ~агрузку во время запуска Visual StudiQ, то 
метод OnStartupComplete сработает после загрузки надстройки. 

Вот метод OnStartupComplete: 

/// <summarу>Реализует метод OnStartup~omplete интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, что хост-приложение 

/// закончило загружаться.</summarу> 

/// <param tenn 'сustоm'>Массив параметров, специфичных ДЛЯ 

/// хост-приложения.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnStartupComplete(ref Array custom) 

{ 

} 

Реакция на командь. 

Надстройки могут реагировать на команды, выдаваемые внутри интегрированной среды. 

Если вы помните из обсуждения команд в главах / I и /2, то это делается при помощи кон
цепции "именоваННblХ команд". Именованная команда - это просто действие, которое име

ет имя. Вы уже знаете, что Visual Studio имеет ОГРОМНblЙ список собствеННblХ команд, кото
рые соответствуют широкому разнообразию действий, имеющихся в интегрированной 

среде. Используя коллекцию СопunаПds/Сопunапds2, вы можете создать собственные имено

ванные команды.(при помощи метода АddNаmеdСопunапd2). 
.. 

Еще раз возвратимся к анализу метода OnConnection: мастер создал тело кода, отвечающе-
го за создание новой именованной команды, добавление ее в меню Tools и для последующе
го реагирования на команду. Метод IDТСопunапdТаrgеt. Ехес - это перехватчик, исполь

зуемый для реагирования на выданную команду. Вот его прототип: 

void Ехес ( 

[InAttribute] string CmdName, 

[InAttribute] vsCommandExecOption ExecuteOption, 

[InAttribute] ref Object Variantln, 
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[InAttribute] out Object VariantOut, 

[InAttribute] out bool Handled 

Для обработки команды, выданной надстройке, Bb~ пишете код в методе Ехес, который реа

гирует на переданную в него команду. 

I u 

CmdName - это строка, содержащая имя команды; это метка, используемая для уникальнои 

идентификации команды - и, таким образом, она является тем параметром, который вы 

будете изучать в теле метода Ехес для того, чтобы определить, будете ли вы реагировать на 

команду и каким именно образом. 

ExecuteOption - это перечисление vsСопunапdЕхесОрtiоп, которое предоставляет ин

формацию об опциях, связанных с командой (табл. 13.4). 

Таблица 13.4. Члены vsCommandExecOption 

I 

Член Описание . 
vsCommandExecOptionDoDefault Осуществляет поведение по умолчанию 

vsCommandExecOptionDoPromptUser Получает ввод пользователя. а затем выполняет 
команду 

vsCommandExecOptionPromptUser Выполняет команду без ввода пользователя 

vsCommandExecOptionShowHelp • 
Показывает помощь по I{OMaHAe (не выполняет ее) 

Параметр VariantIn используется для передачи любых аргументов, необходимых для вхо

дящей команды, а VariantOut служит для передачи информации из надстройки обратно 

ВЫЗ~lвающей стороне. 

Наконец, Handled показывает хост-приложению, обработала ли надстройка команду. Как 

правило, если ваша надстройка обработала команду, то она устанавливает его в true. В про

тивном случае она будет установлена в false, что является сигналом для Visual Studio о 
том, что ей нужно прод<?лжить поиск обработчика команды. 

Код обработки команды меню Tools выглядит следующим образом: 

III <summarу>Реализует метод Ехес интерфейса IDTCommandTarget. 

III ОН вызывается тогда, когда команда вызывается.<lsummarу> 

III <param tenn 'соmmапdNamе'>Имя команды, которую 

1// необходимо выполнить.</раram> ~ 

//1 <param tenn 'ех~сutеОрtiоп'>Описывает, как команда· 

III должна выполняться.</раram> 

III <param tenn 'vаrIп'>Параметры, передаваемые вызывающей 

III стороной обработчику команды.</раram> 

fll <param term='varOut'> Параметры, передаваемые обработчиком 

III команды вызывающей cTopoHe.</param> 

11/ <param term-'hапdlеd'>Информирует вызывающую сторону о том, . 

III была ли команда Обработана.</раram> 
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/// <seealso class='Exec' /> 

public void Exec(string commandName, vsCommandExecOption executeOption, ' 

ref object varln, ref object varOut, ref Ьооl handled) 

{ 

handled = false; 

if (executeOption -- vsCommandExecOption.vsCommandExecOptionDoDefault) 

{ 

if ( commandName -- "MyFirstAddin.Connect.MyFirstAddin") 

{ 

handled - true; 

return; 

} 

} 

} 

Управление надстройками 

459 

Надстройками Visual Studio можно управлять при помощи менеджера Add-in Manager в Vis
иаl Studio. Он позволяет вам сделать две вещи: загрузить и выгрузить любую зарегистриро
ванную надстройку и указать, как надстройку можно загружать. Для доступа к Add-in Мап
ager (рис. 13.9) выберите меню Tools I Add-in Manager. 
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" ~, ,. , . , 

,~ • '~.,' оО,' 

, ", 
,;, --", .... " .. , - ..... , . . - ,'. ' 

, . 

Рис. 13.9. Управление надстройками 

" ;" ; 

, ..... [ 

Это диалоговое окно будет всегда выводить список всех имеющихся на локальном компьюте

ре надстроек. Установка или снятие флажка рядом с названием надстройки приведет к немед

ленной загрузке или выгрузке надстройки. Флажок Startup определяет - будет ли данная 

надстройка загружаться автоматически при запуске Visual Studio. Флажок Command Line вы
полняет то же самое для случая, когда Visual Studio запускается из командной строки (напри
мер, когда вы запускаете Visual Studio как часть автоматизированного сценария сборки). 

16 3ак. 3716 
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Объекты автоматизации надстроек 

Для программного управления надстройками используйте коллекцию DТЕ. Addlns, которая 

содержит экземпляр Addln для каждой зарегистрированной надстройки (как загруженной, 

так и нет). 

Вы можете напрямую ссылаться на надстройки (из коллекции DТЕ. Addlns) по их имени 

следующим образом: 

Addln addln = this.DTE.Addlns.ltem("MyFirstAddln"); 

Вы можете использовать свойства объекта надстройки дЛя того, чтобы определить

загружена ли она, узнать ее имя, а также получить ProgID надстройки. 

Ьооl isLoaded = addln.Connected; 

string пате = addln.Naтe; 

string id = addln.ProgID; 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Мы используем термин "зарегистрированный" для обозначения надстройки. которая 
была инсталлирована на локальном компьютере и зарегистрирована в Visual Studio. 
В версиях до Visual Studio 2005 это означало, что для надстройки создавался элемент 
реестра. В версии 2005 эта концепция была заменена ХМL-файлами: ·Visual Studio 
ищет файлы XML с расширением addin для того, чтобы определить список доступных 
для загрузки надстроек (надстройка "загружена" тогда. когда она подключилась к про
цессу хост-приложения и была загружена в нем). Эти аddiп-файлы создаются для вас 
автоматически мастером Add-in Wizard. но их легко можно создать и редактировать 
вручную. Для того чтобы получить представление о структуре этих файлов. загляните 
в подкаталог Visual Studio 2008\Addins вашего локального каталога Documents. Каж
дая зарегистрированная надстройка появляется здесь; вы сможете исследовать файл 
надстройки, если загрузите его в Visual Studio. редактор Notepad или любой другой 
текстовый редактор. 

Пример надстройки: цветовая палитра 

Для завершения обсуждения надстроек рассмотрим от начала и до конца процесс разработ

ки работоспособной надстройки. Этот модуль будет предоставлять возможность выбора 

цвета. Он даст пользователю возможность щелкнуть по цветовой палитре, после чего над-
u u 

строика выдаст код дЛя создания экземпляра цветовои структуры, которая совпадает с вы-

бранным в палитре цветом. Вот список требований дЛя надстройки: 

LJ в окне инструмента она будет отображать цветовую палитру, представляющую все воз
можные цвета; 

LJ при наведении на палитру курсора мыши элемент управления будет показывать значе
ния красного, зеленого и синего цветов (для точки, находящейся под указателем мыши); 

LI если пользователь щелкает по палитре, то модуль берет текущие значения RGB и выда
ет код на С# или Visual Basic (в текущее активное окно документа) дЛЯ создания новой 

• u ~ 

цветовои структуры, которая инкапсулирует данныи цвет; 

LJ выбор языков (например, С# или Visual Basic) будет настраиваемым свойством элемен
та управления. 
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Начинаем 

Для начала процесса разработки вы создаете новое решение и проект типа Visual Studio 
Add-in с именем ColorSelectorAddln. Мастер Add-in Wizard создаст для вас код внутри клас
са Connect (точно так же, как это было сделано в начале данной главы).. Класс Connect -
это то место, где должен находиться весь код для интегрированной среды и код специфич

ный для объектной модели расширяемости. 

Кроме основных инструкций надстройки вам понадобится также создать класс типа User 
Control, который инкапсулирует пользовательский интерфейс, а также логику обработки 
для надстройки. 

Создание User Contro/ 

Сначала вы можете заняться размещением пользовательского элемента управления там, где 

имеются все нужные вам функциональные возможности. После того как у вас появится ра

бочий элемент управления, вы можете начать подключать его к Visual Studio при помощи 
класса Connect (созданного мастером Add-in Wizard). 

, '1 
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Рис. 13.10. Пользовательский элемент управления PaletteControl 

Добавьте пользовательский элемент управления PaletteControl в проект надстройки (при по
мощи выбора Project I Add User Control). После добавления элемента управления вы должны 
поместить девять элементов управления на поверхность конструирования пользовательского 

элемента управления. Во-первых, добавьте поле изображения; оно будет использоваться для 

показа цветовой палитры, хранимой как простое растровое изображение в файле ресурса 

(в данном случае мы используем цветовую палитру из популярной программы для рисования). 
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Кроме палитры вам понадобится шесть меток дr1я отображения значений RGB (в соответствии 
с требованиями). И, наконец, в самых лучших традициях, добавьте также поле изображения, 

которое дублирует текущий выбранный цвет, а также поле, которое показывает код, который 
... 

надо сгенерировать для реализации этого цвета в цветовои структуре. 

Рисунок 13. 1 О дает представление о пользовательском элементе управления после того, как 
все эти элементы управления были размещены в визуальном конструкторе. 

Обработка движений по палитре 

Теперь, когда пользовательский интерфейс уже есть, мы можем сконцентрироваться на ко

де. Сначала вы можете добавить обработчик события ДJIЯ движений мыши по полю изобра

жения палитры. При помощи обработчика события MouseMove вы можете мгновенно обно
вить ваши метки и второе поле изображения (при движении указателя мыши по 

изображению палитры): 

public PaletteControl() 

{ 

} 

InitializeComponent(); 

this.pictureBoxPalette.MouseMove += 

new MouseEventHandler(pictureBoxPalette_MouseMove); 

this.pictureBoxPalette.Cursor = System.Windows.For.ms.Cursors.Cross; 

void pictureBoxPalette_MouseMove(object sender, MouseEventArgs е) 

{ 

} 

// Получить цвет под текущим положением указателя мыши 

Color color = GetPointColor(e.X, е.У); 

// Обновить метки RGB и второе поле изображения при помощи полученного цвета 

DisplayColor(color); 

// Сгенерировать наш код на языке Visual Basic или С# для цветовой структуры 

SetCode(color, _generateVB); 

Свойства генерирования кода 

Класс PaletteControl предоставляет два свойства: Code - это строковое свойство, кото-
~ ... 

рое содержит код цветовои структуры, сгенерированныи при щелчке по палитре, а 

GenerateVB - это свойство булева типа, которое указывает, какой код должен генериро

вать элемент управления - на языке Visual Basic (GenerateVB - true) или на языке С# 

(GenerateVB - false). Далее приведены объявления полей и свойств для этих двух 
~ 

своиств: 

string code = '111; 

public string Code 
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{ 

get { return code; } 

} 

bool _generateVВ = false; 

public bool GenerateVВ 

{ 

get { return _generateVВ; } 

} 

Реализация вспомогательных процедур 

4БЗ 

Когда указатель мыши двигается по полю изображения, вам нужно перехватывать компо

ненты цвета точек, находящихся непосредственно под курсором (GetPointColor), обнов
лять метки и второе поле изображения (чтобы они отражали этот цвет- DisplayColor), 
а затем генерировать код для реализации соответствующей цветовой структуры (SetCode). 
Далее даны реализации этих процедур: 

/// <sшmnarу> 

/// Возвращает структуру Color, представляющую цвет пиксела 

/// в указанных координатах х и у. 

/// </sшnmarу> 

/// <param name="x "></param> 

/ / / <param name=r'y"></param> 

/// <returns>CTpYKTypa Color</returns> 

private Color GetPointColor(int х, int у) 

{ 

} 

// Получить растровое изображение из поля изображения палитры 

Bitmap Ьmр = (Bitmap)pictureBoxPalette.lmage; 

// Использовать GetPixel для получения цветовой структуры 

// для текущей позиции указателя мыши 

Color color = bmp.GetPixel(x, у); 

// Вернуть цветовую структуру 

return color; 

. / / / <sшmnarу> 

/// Показывает значения RGB values для данного цвета. 

/// Также настраивает цвет фона второго поля изображения. 

/// </sшnmarу> 

/// <param пarnе="соlоr">Цвет для отображения</раram.> 

private void DisplayColor(Color color) 

{ 

// Взять значения RGB из цветовой структуры 

• 
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} 

string R - color.R.ToString(); 

string G - color.G.ToString(); 

string В - color.B.ToString(); 

// Настроить показ текущего цвета во втором поле изображения 

this.pictureBoxColor.BackColor = color; 

// Показать значения RGB в метках 

this.labelRValue.Text - R; 

this.labelGValue.Text - G; 

this.labelBValue.Text - В; 

/// <sшmnarу> 

/// Генерирует строку, представляющую код на языке С# или VВ, необходимую 

/// для создания экземпляра структуры Color, который соответствует 

/// переданной внутрь структуре Color. ~Ta строка затем присваивается 

/// полю code данного пользовательского элемента управления. 

/// </surnmary> 

/ / / <param пamе=llсоlоr">Цвет для представления в виде кода. </param> 

/ / / <param пamе=llisVВ11>Булев флаг, указывающий используемый язык: 

/// false обозначет С#, true обозначает VВ</param> 

private void SetCode(Color color, Ьооl isVВ) 

{ 

// Прочитать настройки надстройки из реестра 

SetPropFromReg() ; 

string code -

if (isVB) 

{ 

11 11 • , 

code - 'IDim color As Color - 11; 

} 

• else 

{ 

code - IIColor color - 11; 

} 

code - code + IIColor. FromArgb (11 + color. R. ToString () + 11, 11 + 

color. G. ToString () + 11, 11 + color. В. ToString () + 11); 11 ; 

code = code; 

this.labelCode.Text - code; 

} 
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/// <summary> 

/// Читает элемент реестра и настраивае~ соответствующим образом 

/// выходные поля языка. 

/// </surnmary> 

private void SetPropFromReg() 

{ 

465 

RegistryKey regKey = 

Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Contoso\Addins\ColorPalette"); 

string codeVal = (string) regKey. GetValue ("Language", "CSharp"); 

} 

if (codeVal == ICSharp") 

{ 

_generateVВ = false; 

} 

else 

{ 

_generateVВ - true; 

} 

Сообщение о выборе цвета 

Поскольку вам понадобится для элемента управления некий способ сообщения о том, что 

пользователь выбрал цвет (например, шелкнул по f!алитре), то вы также определяете собы-
OJ 

тие пользовательского класса управления, которое происходит каждыи раз, когда на изо-

бражении палитры регистрируется щелчок мыщи: 

public event EventHandler ColorSelected; 

protected virtual void OnColorSelected(EventArgs е) 

{ 

} 

if (ColorSelected != null) 

ColorSelected(this, е); 

private void pictureBoxPalette_Click(object sender, EventArgs е) 

{ 

} 

OnColorSelected(new EventArgs()); 

СОВЕТ 

Для изоляции и тестирования пользовательского элемента управления вы можете 
добавить в решение проект типа Windows Forms и встроить элемент управления в 
форму Windows для его тестирования. Просто перетащите элемент управления на 
форму и запустите проект формы. 
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Теперь, когда у вас есть пользовательский элемент управления, вы готовы перейти ко вто

рой стадии разработки надстройки: подключению этого элемента управления к интегриро

ванной среде разработки. 

Завершение разработки класса Connect 

Класс Connect уже имеет основной код надстройки; теперь настало время вернуться к нему 
и добавить код для приведения в действие пользовательского элемента управления. Вы хо

тите, чтобы надстройка без проблем интегрировалась в среду разработки; для этого вы мо

жете использовать окно инструмента (для отображения уже созданного пользовательского 

элемента управления). 

Припоминая обсуждение объектной модели расширяемости, вы знаете, что коллекция 

Windows2 имеет метод CreateToolWindow2, который позволяет вам создавать ваши собст
венные нестандартные окна инструментов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Предыдущие версии Visual Studio требовали от вас создания промежуточного эле
мента управления (при помощи языка С++). который обеспечивал бы покаэ элемента 
управления в окне инструмента. Окно инструмента (в свою очередь) было бы хостом 
для промежуточного элемента. Начиная с Visual Studio 2005 (при наличии улучшенно
го метода Windows2. CreateToolWindow2). это стало ненужным. Теперь вы можете 
непосредственно обеспечивать работу пользовательского элемента управления в ок
не инструмента. 

Вот прототип метода: 

Window CreateToolWindow2 ( 

Addln Addin, 

string Assernbly, 

string Class, 

string Caption, 

string GuidPosition, 

[InAttribute] out Object ControlObject 

) 

Отображение окна инструмента и пользовательского элемента управления 

Поскольку вы хотите, чтобы окно инструмента создавалось и отображалось после загрузки 
надстройки, то вызов метода CreateToolWindow2 надо поместить в метод 

Connect.OnConnection. Сначала вы настраиваете локальный объект, чтобы он указывал 
на коллекuию DТЕ. ToolWindows: 

// Коллекция DTE.ToolWindows 

Windows2 toolWindows= (Windows2)_applicationObject.Windows; 

Затем вам нужен объект, в котором будет храниться ссылка на создаваемое вами окно инст
румента: 

// Объект для ссылки на создаваемое окно инструмента 

Window2 toolWindow; 
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и наконец, вам нужно создать параметры, необходимые для метода CreateToolWindow2: 

// Объект указателя места заполнения; в конечном итоге будет ссылаться 

// на пользовательский элемент управления 

object paletteObject - null; 

// Данный раздел указывает путь и имя класса для элемента управления 

// "палитра", который будет находиться в новом окне инструмента; 

// нам нужно также указать его заголовок и уникальный GUID. 

Assembly asm = System.Reflection.Assernbly.GetExecutingAssernbly(); 

string assernblyPath = asm.Location; 

string className = IColorSelectorAddln.PaletteControl"; 

string guid = 1I{62175059-FD7Е-407а .... 9ЕF3-5DО7F2В704Е8}"; 

string caption = "Palette Color Picker"; 

Обратите внимание, что мы жестко закодировали идентификатор GUID дЛЯ передачи в ме
тод CreateToolWindow2. Поскольку наш пользовательский элемент управления - это эле

мент управления на управляемом коде и его работа будет обеспечиваться "родным" СОМ

компонентом (все окна инструментов в Visual Studio основаны на СОМ), то инфраструктуре 
надстройки нужен какой-то способ установить интерфейс вызова для элемента управления. 

Это делается при помощи использования параметра GUID. Нам также будет нужно "поме
тить" пользовательский элемент управления идентификатором GUID (посредством разме
щения атрибута Guid непосредственно перед объявлением нашего класса 

PaletteControl): 

namespace ColorSelectorAddln 

{ 

[Guid(162175059-FD7Е-407а-9ЕFЗ-5DО7F2В704Е8")] 

public partial class PaletteControl : UserControl 

{ ... } 

} .-

Вы можете использовать Visual Studio для генерирования вашего GUID (при помощи выбо
ра меню Tools I Create GUID I Registry Format). Вы можете затем напрямую скопировать и 
вставить это в ваше окно с кодом. 

Теперь вы всего лишь в нескольких строках кода от создания и отображения окна инстру

мента: 

// Создать новое окно инструмента с вложенным пользовательским 

// элементом управления' 

toolWindow = {Window2)toolWindows.CreateToolWindow2(_addlnlnstance, 

assernblyPath, className, caption, guid, ref paletteObject) ; 

// Если окно инструмента было создано успешно, сделать его видимым 

if (toolWindow != null) 

{ 

toolWindow.Visible - true; 

} 
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Перехват событий пользовательских элементов управления I 

Надстройке не XQaTaeT только одного: вам нужно реагировать на щелчок пользователя по 

палитре. Для этого надо взять сгенерированный код (доступный через свойство 

PaletteControl. Code) и вставить его в текущий активный документ. При этом есть две 

задачи. Сначала вам нужно написать обработчик события_ для работы с событием щелчка, 

генерируемым объектом PaletteControl. Но для этого вам нужна ссылка на пользова

тельский элемент управления. Это - цель объекта paletteObject, который вы передаете 

как последний параметр методу CreateToolWindow2. Поскольку он передается по ссылке, 

то (после завершения метода и возвращения из него) он будет содержать экземпляр 

PaletteControl. Затем вы можете привести тип этого объекта к типу PaletteControl, 

присвоить его полю внутри класса Connect и прикрепить обработчик события к событию 

PaletteControl.ColorSelected: 

// Получить ссылку на наш объект пользовательского элемента управления 

_paletteControl = (PaletteControl)paletteObject; 

// Подключить обработчик ошибки для события PaletteControl.ColorSelected 

~aletteControl.ColorSelected += 
I 

new System.EventHandler(paletteControll_ColorSelected); 

СОВЕТ 

Получить ссылку на пользовательский элемент управления может быть не очень про

сто. Если пользовательский элемент управления не является частью того же самого 
проекта. что и класс вашей надстройки. то CreateToolWindow2 возвратит только 
значение null (вместо ссылки на пользовательский элемент управления). Если вы 
хотите разработать ваш пользовательский элемент управления вне проекта над

стройки. то вы должны убедиться. что пользовательский элемент управления полно
стью атрибутирован и видим для вызывающих СОМ-компонентов. Подробности того. 
как это делается. см. в теме "Exposing .NET Framework Components to СОМ" докумен
тации MSDN. 

Вставка сгенерированного кода 

Вы реагируете ·на событие ColorSelected посредством получения содержимого свойства 

PaletteControl. Code и записи его в текущий активный документ. Для этого вам опять 

пригодятся знания по объектной модели расширяемости, полученные в предыдущей главе. 

Класс DТЕ. Acti veDocument будет содержать ссылку на текущий активны~ документ. При 

помощи использования точки редактирования вы можете легко вписать текст в текстовый 

документ: 

TextDocument currDoc = 

(TextDocument) _applicationObject . ActiveDocument . Object (1111) ; 

EditPoint2 ер = (EditPoint2) currDoc.Selection.ActivePoint.CreateEditPoint(); 

ер.Iпsеrt(-раlеttеСопtrоl.Соdе); 

ep.InsertNewLine(l); 
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Предоставление настроек надстройки 

Последний шаг - это сделать конфигурируеМblМ ЯЗblК надстройки. Пользователи ДОЛЖНbI 

иметь возможность указать, какой код они хотят получить из надстройки: на ЯЗblке С# или 

на языке Visual Basic. Для этого вам нужно иметь пользовательский интерфейс в виде стра
ницы� Options (которая выведет диалоговое окно Options), а также место ДЛЯ сохранения 
выбранных опций. 

Создание пользовательского интерфейса страницы Option 

Надстройки могут ссылаться на страницу Options, которая будет появляться в диалоговом 
окне Tools Options. Точно так же, как вы делали для пользовательского окна инструментов, 
вы создадите пользовательский элемент управления для реализации логики и пол~зователь

ского интерфейса страНИЦbl Options. 

Начните с добавления нового пользовательского элемента управления в существующий 

проект надстройки. Для нашего примера назовите этот класс PaletteControlOptionPage. 
Добавление метки и двух переключателей позволит вам указать ЯЗblковое предпочтение для 

надстройки палитры. На рис. 13.11 показана панель конструирования страНИЦbl Options. 
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Рис. 13.11. Пользовательский элемент управления страницы Options 

Пользовательский элемент управления для страницы Options должен 
IDTToolsOptionsPage: 

наследовать от 
\ 

public partial class PaletteControlOptionPage UserControl, 

IDTToolsOptionsPage 

{ 

• 
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} 

public PaletteControlOptionPage() 

( 

InitializeCornponent(); 

} 

Интерфейс IDTToolsOptionsPage определяет пять методов (табл. 13.5). 

Таблица 13.5. ЧлеНbI IDTToolsOptionsPage 

Член Описание 

GetProperties Возвращает объект свойств в ответ на вызов ОТЕ. Properties для этой 
страницы Optlon8 

OnAfterCreated Происходит после того. как страница Tool8 Options создается 
... 

в первыи раз 

OnCancel Происходит тогда. когда пользователь щелкает по кнопке Cancel 
в диалоговом окне Tool8 Optlon8 

OnHelp Происходит тогда. когда пользователь щелкает по кнопке Help в диалого-
вом окне Tool8 Options 

ОпОК Происходит тогда, когда пользователь щелкает по кнопке ОК в диалого-
вом окне Tool8 Option8 

Рис. 13.12. Последовательность действий страницы 100ls Options 

. Эти методы вызываются по мере изменения нормальных состояний страницы Options 
(рис. 13.12). 

Размещая код внутри ЭТИХ методов, вы можете считывать и сохранять любые изменения 

конфигурации, которые пользователь делает на странице Options. В нашем случае все мож
но сделать просто: надо прочитать значение из реестра (в методе OnAfterCreated) и обно

вить этот же самый элемент в методе ОпОК: 

public void OnAfterCreated(DTE DTEObject) 

{ 
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// Прочитать из реестра текущее значение. 

// Учтите: здесь следовало бы добавить код на случай непредвиденных 

// обстоятельств - для создания ключа реестра в случае его отсутствия, 

// обработки непредвиденных значений, исключений и т. д. 

RegistryKey regKey = 

Registry. CurrentUser . OpenSubKey (@ l' Software \Contoso \Addins \ColorPalette 11) ; 

string codeVal = (string)regKey.GetValue(ILanguage", ICSharp"); 

if (codeVal == ICSharp") 

{ 

} 

this.radioButtonCSharp.Checked = true; 

this.radioButtonVB.Checked = false; 

else 

{ 

} 

} 

this.radioButtonCSharp.Checked = true; 

this.radioButtonVВ.Checked = false; 

public void OnOK() 

{ 

string codeValue = ICSharp"; // значение по умолчанию 

if (this.radioButtonVВ.Checked) 

{ 

codeValue - "VВ"; 

} 

// Обновить реестр новым значением 

471 

RegistryKey regKey = 

Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Contoso\Addins\ColorPalette") ; 

regKey.SetValue("Language", codeVal); 

} 

ПРНМЕЧАНИЕ 

Вы сами ДОЛЖНЫ решить. где и как сохранить настройки вашей надстройки. Одно из 

вполне логичных мест - это реестр. Вы также можете сохранить ваши настройки в 
XML-фаЙле. который будет размещаться вместе с вашими двоичными файлами. 

Регистрация страницы Options 

Механизм регистрации страНИЦbl Options такой же, как и для надстройки: используется 
аddiп-фаЙл. При помощи добавления нескольких строк кода XML вы можете указать Visual 
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Studio, что в пользовательской надстройке существует страница Options. Вы можете сде
лать это посредством редактирования аddiп-файла прямо в Visual Studio (поскольку он ав
томатически создается как часть проекта). 

Дпя включения необходимой регистрационной информации в виде XML отредактируйте addin
файл и поместите в него следующий ХМL-код (перед закрываюшим тегом </extensibility»: 

<ToolsOptionsPage> 

<Category Name=··Color Palette·' > 

<SubCategory Name='·Code Generation··> 

<Assembly>C:\Users\lpowers\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\ 

PaletteControlAddln\PaletteControlAddln\bin\PaletteControlAddln.dll</Assembly> 

<FullClassName>PaletteControlAddln.PaletteControlOptionPage </FullClassName> 

</SubCategory> 

</Category> 

</ToolsOptionsPage> 

Для указания названия категории опций (отображаемой в диало~овом окне Tools Options) 
нужно использовать тег Category. Тег SubCategory указывает подузел под этой категори

ей. Тег Assembly дает путь к dll-файлу надстройки, а тег FullClassName содержит полное 
OJ 

имя класса надстроики. 

Теперь надстройка полностью работоспособна. Вы можете откомпилировать проект и затем 

немедленно загрузить надстройку при помощи менеджера Add-in Manager. На рис. 13.13 
f10казана надстройка в действии, а полный код для классов Connect, PaletteControl и 
PaletteControlOptionPage (именно в таком порядке) приведен в листингах 13.2-13.4. 
Полный исходный код этой надстройки можно скачать с сайта SAMS (informit.com/sams). 
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Рис. 13.13. Надстройка Color Selector 
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using System; 

using Extensibility; 

using EnvDTE; 

using EnvDTE80; 

using Microsoft.VisualStudio.CommandBars; 

using System.Resources; 

using System.Reflection; 

uSlng System.Globalization; 

uSlng System.Windows.FoDms; 

namespace ColorSelectorAddln 

{ 

/// <summarу>Объект для реализации надстроЙки.</summarу> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2 1 /> 
# 

public class Connect 9
: IDTExtensibility2, IDTCommandTarget 

{ 

#region Fields 

private DТЕ2 _applicationObject; 

private AddIn addlnInstance; 

private PaletteControl ~аlеttеСопtrоl; 

#endregion 

/// <summarу>Реализует конструктор для объекта надстройки. 

/// Разместите ваш инициализационный код в этом методе. </summary> 

public Connect() 

{ 

} 

#region Events and Event Handlers 

private void paletteControll_ColorSelected(object sender, EventArgs е) 

{ 

try 

( 

TextDocument currDoc = 

(TextDocument) _ applicationObj ect . Acti vеОосшnепt . Obj ect ( 1111) ; 

. 
EditPoint2 ер = (EditPoint2) 

currDoc.Selection.ActivePoint.CreateEditPoint() ; 

473 
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} 

} 

Часть IV. Расширенные возможности Visual Studio 

ер.Iпsеrt(-раlеttеСопtrоl.Соdе); 

ep.lnsertNewLine(l); 

catch (Exception ех) 

{ 

MessageBox.Show("Exception caught: 11 + ex.ToString()); 

} 

#endregion 

/// <sumrnarу>Реализует метод OnConnection интерфейса IDTExtensibility2. 

/// Получает уведомление о том, что надстройка 

/// загружается.</sumrnarу> 

/// <param te~ 'аррliсаtiоп'>Корневой объект хост-приложения. 

///</param> 

/// <param ter.m-'соппесtМоdе'>Описывает, как загружается 

/// надстроЙка.</раram> 

/// <param te~ 'аddlпlпst'>Объект, представляющий эту 

I /// надстроЙку.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnConnection(object application, ext ConnectMode connectMode, 

object addlnlnst, ref Array custom) 

{ 

_applicationObject = (DTE2)application; 

addlnInstance = (Addln)addlnlnst; 

if (connectMode 

{ 

ext_ConnectMode.ext_cm_UISetup) . 

object []contextGUIDS = new object[] { }; 

Commands2 commands = (Commands2)_applicationObject.Commands; 

string toolsMenuName; 

try 

{ 

string resourceName; 

ResourceManager resourceManager -

new ResourceManager(IColorSelectorAddIn.CommandBar", 

Assembly.GetExecutingAssernbly()); 

Culturelnfo culturelnfo -
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} 

new CultureInfo(_app1icationObject.LocaleID); 

if (cultureInfo.TwoLetterISOLanguageName == "zh") 

{ 

} 

System.Globa1ization.Cu1tureInfo parentCu1tureInfo -

cu1tureInfo.Parent; 

resourceName - String.Concat(parentCu1tureInfo.Name, "Too1s"); 

e1se 

{ 

} 

resourceName = 

String.Concat(cultureInfo.TwoLetterISOLanguageName,"Too1s"); 

toolsMenuName - resourceManager.GetString(resourceName); 

catch 

{ 

// мы пытались отыскать локализованную версию слова Тоо1з, 
// но не нашли. По умолчанию принимаем слов~ en-US word, 

// которое, возможно, будет работать для текущей культуры. 

toolsMenuName = "Tools"; 

} 

// Поместить команду в меню Тоо1з. 

// Найти панель команд MenuBar, которая является панелью команд 

// верхнего уровня, содержащей все пункты главного меню: 

Microsoft.Visua1Studio.CommandВars.CornmandВar 

menuBarCornmandBar = 

((Microsoft.VisualStudio.CommandBars.CornmandBars) 

app1icationObject.CornmandBars) [IIMenuBar"]; 

// Найти панель команд Тоо1з в панели команд MenuBar: 

CommandBarControl toolsControl -

menuBarCommandBar.Contro1s[too1sMenuName]; 
, 

CommandВarPopup too1sPopup = (CommandBarPopup)too1sContro1; 

// Этот блок try/catch block можно продублировать, если вы хотите 

// добавить еще несколько команд в обработку вашей надстройкой. 

// Просто не забудьте обновить метод QueryStatus/Exec 

// и включить названия новых команд. 

try 

{ 

// Добавить команду в коллекцию Commands: 
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} 

I 

Часть IV. РасширеННblе возможности Visual Studio 

Cornmand command = commands.AddNamedCommand2( addlnlnstance, 

"ColorSelectorAddln", "ColorSelectorAddln 11 , 

"Executes the command for ColorSelectorAddln", true, 59, 

ref contextGUIDS, 

(int)vsCommandStatus.vsCommandStatusSupported+ • 

(int)vsCommandStatus.vsCommandStatusEnabled, 

(int)vsCommandStyle.vsCommandStylePictAndText, 

vsCommandControlType.vsCommandControlTypeButton); 

// Добавить элемент управления для команды в меню Tools: 

if((cornmand 1= null) && (toolsPopup != null)) 

{ 

cornmand.AddControl(toolsPopup.CommandВar, 1); 

} 

} 

catch(System.ArgumentException) 

{ 

} 

// Если мы попали сюда, то, вероятно, исключение произошло потому, 

// что команда с таким именем уже существует. Если это так, то 

// нет необходимости повторно создавать команду, и мы можем просто 

// игнорировать исключение. 

#region Create Tool Window 

// Коллекция DTE.ToolWindows 

Windows2 windows = (Windows2)_applicationObject.Windows; 

// Объект указателя места заполнения; в конечном итоге ссылается 

// на пользовательский элемент управления, находящийся 

// в пользовательском элементе управления. 

object paletteObject = null; 

// Этот раздел указывает путь и имя класса ДЛЯ элемента управления 

// "палитра", который будет находиться в новом окне инструмента; 

// нам нужно также указать его заголовок и уникальный GUID. 

Window toolWindow; 

Assembly asm = System.Reflection.Assernbly.GetExecutingAssernbly(); 

string assernblyPath = asrn.Location; 

string className = "ColorSelectorAddln.PaletteControl"; 

string guid = 11 {62175059-FD7E-407a-9EF3-5D07F2B704E8} 11; 

string caption = "Color Selector"; 
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try 

{ 

// Создать новое окно инструмента и вставить в него 

• // пользовательский элемент управления. 

toolWindow = windows.CreateToolWindow2(_addInInstance, 

assemblyPath, className, caption, guid, ref paletteObject); 

// Если окно инструмента было создано успешно, сделать его видимым 

if ( toolWindow != null) 

{ 

toolWindow.Visible - true; 

} 

// Получить ссылку на объект пользовательского элемента управления 

~аlеttеСопtrоl = (PaletteControl)paletteObject; 

// Подключить обработчик события PaletteControl.ColorSelected 

~аlеttеСопtrоl.СоlоrSеlесtеd += 

new System.EventHandler(palet~eControll_COlorSelected); 

} 

} 

catch (Exception ех) 

{ 

MessageBox.Show("Exception caught: 11 + ex.ToString()); 

} 

#endregion . 

/// <summarу>Реализует метод OnDisconnection интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, что 

/// надстройка выгружается.</summarу> 

/// <param ter.m 'disсоnnесtМоdе'>Описывает, как надстройка 

/// выгружается.</раram> 

/// <param tе~-'сustоm'>Массив специфичных для 

/// хост-приложения параметров.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnDisconnection(ext DisconnectMode disconnectMode, 

ref Array custom) 

{ 

\ 

• 
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• 

/// <summarу>Реализует метод OnAddInsUpdate интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, когда 

/// изменяется коллекция надстроек.</summarу> 

/// <param tenn 'сustоm'>Массив специфичных для 

/// хост-приложения параметров.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnAddInsUpdate(ref Array custom) 

{ 

} 

/// <surnmаrу>Реализует метод OnStartupComplete интерфейса 

/// IDTExtensibility2. Получает уведомление, что хост-приложение 

/// загрузку закончило.</sumrnarу> 

/// <param tenn 'сustоm'>Массив специфичных для 

/// хост-приложения параметров.</раram> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnStartupComplete(ref Array custom) 

{ 

} 

/// <summarу>Реализует метод OnBeginShutdown интерфейса IDTExtensibility2. 

/// Получает уведомление, что хост-приложение выгружается.</surnmarу> 

/// <param term-'сustоm'>Массив специфичных для 

/// хост-приложения napaмeTpoB.</param> 

/// <seealso class='IDTExtensibility2' /> 

public void OnBeginShutdown(ref Array custom) 

{ 

} 

/// <surnmаrу>Реализует метод QueryStatus интерфейса IDTCommandTarget. 

/// Вызывается тогда, когда обновляется доступность команды</surnmarу> 

/// <param te~ 'соrnmапdNamе'>Название команды, состояние 

/// которой надо определить.</раram> 

/// <param tenn 'neededText'>TeKcT, который необходим для команды.</раram> 

/// <param tenn 'stаtus'>Состояние команды в пользовательском 

/// интерфеЙсе.</раram> 

/// <param tenn 'commandText'>TeKcT, необходимый для 

/// параметра neededText.</param> 

/// <seealso class='Exec' /> 

public void QueryStatus(string commandName, 

vsCommandStatusTextWanted peededText, ref vsCommandStatus status, 

ref object commandText) 
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} 

} 

{ 

} 

if(neededText -- vsCommandStatusTextWanted.vsCommandStatusTextWantedNone) 

{ 

} 

if (commandName "ColorSelectorAddIn. Connect . ColorSelectorAddIn") 

{ 

} 

status - (vsCommandStatus) 

vsCommandStatus.vsCommandStatusSupported 

IvsCommandStatus.vsCommandStatusEnabled; 

return; 

III <surnmarу>Реализует метод Ехес интерфейса IDTCommandTarget. 

III Вызывается при запуске команды.</surnmаrу> 

III <param tenn 'соmmaпdNamе'>Имя команды, которую надо 

III выполнить.</раram> 

III <param tenn 'ехесutеОрtiоп'>Описывает, как команда 

III должна выполняться.</раram> 

III <param teDm-'vаrIп'>Параметры, передаваемые от вызывающей стороны 

III обработчику команды.</раram> 

III <param tenn 'vаrОut'>Параметры, передаваемые от обработчика команды 

III вызывающей cTopoHe.</param> 

III <param tеDm='hапdlеd'>Информирует вызывающую сторону о том, 

III была ли команда обработана.</раram> 

III <seealso class='Exec' 1> 

public void Exec(string commandName, vsCommandExecOption executeOption, 

ref object varIn, ref object varOut, ref bool handled) 

{ 

handled = false; 

if (executeOption vsCommandExecOption.vsCommandExecOptionDoDefault) . 
{ 

if ( commandName "ColorSelectorAddIn.Connect.ColorSelectorAddIn") 

{ 

handled - true; 

return; 

} 

} 

} 
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uSlng Systern; 

uSlng System.Collections.Generic; 

uSlng System.ComponentModel; 

using System.Drawing; 

using System.Data; 

Часть IV. Расширенные возможности Visual Studio 

using System.Runtime.lnteropServices; 

using .System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

uSlng Мiсrоsоft.WiпЗ2; 

namespace ColorSelectorAddln 

{ 

[Guid(lб2175059-FD7Е-407а-9ЕFЗ-5DО7F2В704Е8")] 

public partial class PaletteControl : UserControl 

{ 

#region Fields 

string code = 1111; 

Ьооl _generateVB - false; 

#endregion 

#region Properties 

public string Code 

{ 

get { return code; } 

} 

public Ьооl GenerateVВ 

{ 

get { return _generateVB; } 

} 

#endregion 

#region Ctor(s) 

public PaletteControl() 

{ 

InitializeComponent(); 

this.pictureBoxPalette.MouseMove += new 
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} 

MouseEventHandler(pictureBoxPalette_MouseMove); 

this.pictureBoxPalette.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Cross; 

#endregion 

#region Event Handlers and Delegates 

void pictureBoxPalette_MouseMove(object sender, MouseEventArgs е) 

{ 

} 

// Получить цвет под текущим положением указателя мыши 

Color color - GetPointColor(e.X, е.У); 
I 

// Обновить метки RGB и второе поле изображения 

// при помощи полученного цвета 

DisplayColor(color); 

// Сгенерировать наш код (на языке VВ или С#) дЛЯ структуры Color 

SetCode(color, _generateVВ); 

public event EventHandler ColorSelected; 

protected virtual void OnColorSelected(EventArgs е) 

{ 

} 

if (ColorSelected != null) 

ColorSelected(this, е); 

private void pictureBoxPalette_Click(object sender, EventArgs е) 

{ 

OnColorSelected(new EventArgs()); 

} 

#endregion 

#region Private Routines 

/// <summary> 

/// Возвращает структуру Color, представляющую цвет пиксела 

/// в указанных координатах х и у. 

/// </summary> 

/// <pararn narne="x"></pararn> 
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/// <param name="y"></param> 

/// <returns>CTpYKTypa Color</returns> 

private Color GetPointColor(int х, int у) 

{ 

} 

// Получить растровое изображение из поля изображения палитры 

Bitmap Ьтр = (Bitmap)pictureBoxPalette .. Image; 

// Использовать GetPixel для получения цветовой структуры 

// для текущего положения указателя 

Color color = bmp.GetPixel(x, у); 

// Вернуть цветовую структуру 

return color; 

/// <summary> 

/// Отображает значения RGB дЛЯ заданного цвета. Также настраивает 

/// цвет фона второго поля изображения.</surnmаrу> 

/// <param пamе="соlоr">Цвет для отображения</раram> 

private void DisplayColor(Color color) 

{ 

} 

// Извлечь значения RGB из цветовой структуры 

string R - color.R.ToString(); 

string G - color.G.ToString(); 

string В - color.B.ToString(); 

// Настроить наше второе поле изображения на показ текущего цвета 

this.pictureBoxColor.BackColor = color; 

// Показать значения RGB в метках 

this.labelRValue.Text - а; 

this.labelGValue.Text - G; 

this.labelBValue.Text - В; 

/// <surnmary> 

/// Генерирует строку, представляющую код на языке С# или VB, 

/// необходИМЫЙ для создания структуры Color, которая соответствует 

/// переданной внутрь структуре Color. Эта строка затем присваивается 

/// полю code данного пользовательского элемента управления. 

/// </sшnmаrу> 

/// <param пamе="соlоr">Цвет для представления в коде.</раram> 

/// <param пamе="isVВ">Булев флаг, указывающий используемый: язык: 
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/// false означает язык С#, а true означает VВ</param> 

private void SetCode(Color color, bool isVВ) 

{ 

} 

// Прочитать настройки надстройки из реестра 

SetPropFromReg(); 

string code -

if (isVВ) 

{ 

"". , 

code - "Dim color As Color - "; 

} 

else 

{ 

code - "Color color - "; 

} 

code - code + "Color.FromArgb(" + color.R.ToString() + ", " + 

color. G. ToString () + ", 11 + color. В. ToString () + ");"; 

code = code; 

this.labelCode.Text - code; 

/// <S\.1IYUThЗrу> 

/// Читает элемент реестра и настраивает соответствующим образом 

/// выходные поля языка. 

/// </summary> 

private void SetPropFromReg() 

{ 

try 

{ 

RegistryKey regKey = 

Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Contoso\Addins\ColorPalette"); 

string codeVal = (string) regKey.GetValue ("Language", "CSharp"); 

if (codeVal -- "CSharp" ) 

{ 

_generateVВ - false; 

} 

else 

{ 

_generateVВ - true; 

, 
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} 

} 

catch" (Exception ех) 

{ 

// Ошибка чтения из реестра; принимаем по умолчанию язык С# 

_generateVB = false; 

} 

} 

} 

} 

#endregion 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

uSlng System.Drawing; 

using System.Data; 

using System.Text; 

uSlng System.Windows.Forms; 

uSlng EnvDTE; 

uSlng Мiсrоsоft.WiпЗ2; 

namespace ColorSelectorAddln 

{ 

public partial class PaletteControlOptionPage 

IDTToolsOptionsPage 

{ 

public PaletteControlOptionPage() 

( 

InitializeComponent(); 

} 

#region IDTToolsOptionsPage Members 

UserControl, 

public void GetProperties(ref object PropertiesObject) 

{ 

throw new NotlmplementedException(); 

} 

public void OnAfterCreated(DTE DTEObject) 

{ 
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} 

// Читаем наше текущее значение из регистра. 

// Учтите: здесь следовало бы добавить код на случай непредвиденных 

// обстоятельств - для создания ключа реестра в случае его 

// отсутствия, обработки непредвиденных значений, исключений и т. д. 

RegistryKey regKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey _ 

(@"Software\Contoso\Addins\ColorPalette"); 

string codeVal - (string) regKey. Ge~Value ("Language", "CSharp"); 

if (codeVal == "CSharp") 

{ 

this.radioButtonCSharp.Checked = true; 

this.radioButtonVВ.Checked = false; 

} 

else 

{ 

} 

this.radioButtonCSharp.Checked = true; 

this.radioButtonVВ.Checked = false; 

public void OnCancel() 

{ 

throw new NotImplementedException(); 

} 

public void OnHelp() 

{ 

throw new NotImplementedException(); 

} 

public void ОпОК() 

{ 

string codeValue = "CSharp"; // значение по умолчанию 

if (this.rqdioButtonVВ.Checked) 

{ 

codeValue - "VВ"; 

} 

// Обновить регистр новой настройкой 

RegistryKey regKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey 

(@"Software\Contoso\Addins\ColorPalette"); 

485 
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:::egKey. SetVa I ~e ( ":'аng:.Jзgе ", СodеУаl ие); 

!!er.::Jregion 

ПРНМЕЧАННЕ 

Если У вас есть надстройки , которые были написаны ДЛЯ предыдущей версии Visual 
Studio, то вам понадобится произвести некоторые изменения в их ИСХОДНОМ коде (для 
ПОЛНОЙ миграции ИХ функциональных возможностей в Visual 81udio 2008). По,щ:юбно 
шаги такой миграции описаны 8 документации MSDN по Visual 8tudio. Ищите статью 
"How 10: Updale Visual Sludio 2005 Add-ins 10 Visual Sludio 200В" , 

Создание мастера для Visual Studio 

Yisual Sшdiо ИlIтеl l СIIВ l 10 использует раЗllые м астера д.111 руководства деЙСТВl lЯМИ раlработ

чика прн выnлl lеl llнt раЗJlИ'IНЫХ задач . Мастер Add-in Wizard (КОТОРЫЙ мы оБС)'дlIЛИ В пре
дыдущих раЗ!JеJ[ах ) - :по I lр имер одного из м астеров Iювы� x проектов New Projecl Wizard 

(011 запускается TOJ'Aa, когда вы пы�аетссьb создать IЮВЫЙ проект Iщдстроt!ки) . Существуют 

также м асте ра .iL IЯ добав.1еЮIЯ в проекты JюIJыx элементов. ВЫ .\tожете МОШlфllUИРОl!ать 

сущеСТВУЮlllие мастер<! ДЛЯ доб<tR.,lеН I I Я элементов (Project I Add New Hem) 11;111 СОЗД<!ТЬ 

СRОй .\l aCTCp (в месте с его соБСТlJеШIЫМ ПО; l ьзоuаТeJlЬСКIIМ интерфейсом). 

В С.1едующих разд\'лах мы сосреДОТО' IИ .\IСЯ 113 том , 'побы разобраТЬОI в \lастерах, а также 113 
СОЗдании ПО.1ЬЗОlJате;IЬСIЮЮ м<!стсра Add Ncw I tе iП Wizard. 

Изучение структуры мастера 

Кажды й мастер COCTOIIТ из двух OCIIOBlIbI X КО\1поне IIТОВ: KJlaCCa, который содеРЖllТ код (11 

ПОЛЬЗОlJатеJlьски illlнтерФейс) для мастера 11 vsz-файла, который предоставляет информаuшо 
о мастере !LI1 11 V isual Sludio. 

Интерфейс IDТWizard 

Для ПОДК!lюче IIИЯ 1( ДRIIЖКУ мастеров Visual Sludio ваш класс Wiza::d должен реа.1изовать 

интсрфеik Ег_vDТF. . ID -:'Wizаrd . ЭтОТ интерфейс оп ределяет еДИ llстве l l ll ыii метод 

( F. xecu:::e), который вызывается средой Visual Sludio IlрИ каждом запус ке MacTepil. ВОТ пJЮ
ТОПIП для метода ICTW';'zarc.Ex\o!cu:::e (на языке СН) : 

void Exec"..:te ( 

O:Oject f\рр l i саtiоп, 

lnL i:w::d()wпег , 

::et ObjccL [ ] Contex~.?arams, 

re:: Ob"jec L [ J CusLo:::-.Р асillIl.S, 

о;::: w.L zil:::dRcsu:"t retval 
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Передаваемые в метод Execute аргументы используются для связи мастера со средой 

Visual Studio и для передачи мастеру необходимых данных: 

LI Application - экземпляр ОТЕ для интегрированной среды Visual Studio; 

LI hwndOwner - дескриптор родительского окна; это окно будет родителем для всех эле

ментов пользовательского интерфейса, созданных мастером; 

LI ContextParams - для мастеров New Project I Add New Item используется массив объ
ектов для передачи информации о типе мастера (который был запущен), а также раз

личных данных, необходимых для работы мастера (таких как название проекта и ката

лог для инсталляции); 

LI CustomParams - массив объектов, используемый для любых параметров, которые вы 

определили для вашего мастера; 

LI wizardResult - значение перечисления wizardResult, которое указывает результат 

работы мастера. 

Содержимое параметра ContextParams будет изменяться в зависимости от типа мастера. 

Например, для мастера New Project Wizard третье значение в массиве ContextParams пред

ставляет собой то местоположение, куда будет сохранен файл проекта (называемое 

LocaIDirectory). Но для мастера Add Item Wizard третье значение массива является указате
лем на коллекцию Projectltems. В табл. 13.6 показано соответствие различных элементов 
массива трем разным типам мастеров. 

Таблица 13.6. Значения ContextParams 

ИН- New Projeet Wizard Add Sub Projeet Wizard Add Item Wizard 
деке 

О Перечисление WizardType Перечисление Перечисление 
WizardType WizardType 

1 Имя проекта Имя проекта Имя проекта 

2 Локальный каталог Объект Projectltems Объект 
Projectltems 

3 Каталог инсталляции Visual Локальный каталог Локальный каталог 
Studio 

4 Флаг FExclusive (создать Название добавляемого Название добавляемо-
новое решение или использо- элемен.та го элемента 

вать текущее) 

5 Название решения Каталог инсталляции Каталог инсталляции 
Visual Studio Visual Studib 

6 Флаг Silent (выполнять с ФлаГSilепt ФлаГSilепt 

пользовательским интерфей-
сом или без него) 

Для определения результатов работы мастера вы должны обратиться к значению, помещен

ному в параметр wizardResul t. В табл. 13.7 перечислены значения перечисления 

wizardResul t. 
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Т.блuц. 13.7. Значвния пврвчислвния wizardResul t 

Член Описание 

wizardResultBackOut Пользователь вышел из мастера при помощи нажатия кнопки Back 

wizardResultCancel Мастер был OT~eHeH 

wizardResultFailure Запуск мастера закончился неудачей 

wizardResultSuccess Работа мастера была удачной 

Содержимое метода Execute зависит от вас. В теле этого метода вам понадобится реализо

вать весь код, необходимый для выполнения работы мастера и отображения пользователь

ского интерфейса для пользователя. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря на то, что мастера кажутся вам последовательностью страниц, перемеще

ние по которым происходит при помощи кнопок Next и Back, мастер для Visual Studio 
является СОМ-объектом, который реализует IDTWizard. Фактически мастеру вовсе 
не нужно отображать пользовательский интерфейс. Он может, например, просто ис
пользовать переданные ему параметры ДЛЯ выполнения некоторой работы. 

,файлы� с расширениями vsz и vsdir 

Если вы помните из нашего обсуждения надстроек, то каждый такой модуль использует 

аddiп-файл для регистрации надстройки в Visual Studio. Для мастеров таким эквивалентом 
являются файлы с расширением vsz; они сообщают Visual Studio о мастере и о его реали
зующем классе. 

Вот пример vsz-файла: 

VSWizard 8.0 

Wizard=ContosoWizard.AddNewClassWizard 

Param= 

Строка VSWizard в этом файле указывает версию мастера. Число 9. О соответствует Visual 
Studio 2008,· а предыдущие номера версий соответствуют предыдущим версиям Visual 
Studio. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Формат vsz-файла не изменился с версии Visual Studio 2003, так что номер версии 
значения практически не имеет; многие из входящих в комплект Visual StudiC' 2008 
мастеров промаркированы как файлы версии 6! 

После номера версии указан идентификатор класса. И наконец, имеется одна (или несколь

ко) необязательных строк Param. Эти строки определяют любые параметры, которые вы 

хотите передать мастеру. Все определенные здесь параметры мы встретим в параметре 

CustomParams метода Execute. 
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Visual Studio имеет особую иерархию каталогов, которую она использует для хранения vsz
файлов мастеров. Каталог, в который вы поместите vsz-файл, будет определять то место, где 

появится опция запуска мастера. Например, если вы хотите создать мастер Add Itelll Wizard 
дпя обоих языков (Visual Basic и Visual С#), то вам необходимо будет поместить копию vsz
файла в оба каталога - для Visual Basic и для Visual С#. Если Visual Studio 2008 была ин
сталлирована в каталог по умолчанию, то вам придется поместить файлы сюда: 

LI C:\Program Files\M icrosoft Visual Studio 9 .0\ VC#\CSharpProjectltems~ 

LI C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VB\VBProjectItems.' 

Если бы вы создавали мастер New Project Wizard, то файлы нужно было бы поместить в ка
талоги VC#\CSharpProjects и УВ\ VBProjects. 

Каталоги мастеров могут также содержать vsdiг-фаЙл. Этот файл используется для того, 

чтобы обеспечить Visual Studio значком и прочими ресурсами для конкретного мастера. 
Файл с расширением vsdir является простым текстовым файлом. Каждая строка файла пред
ставляет собой определенный vsz-файл/мастер и предоставляет несколько полей (разделен

ных символом конвеера, 1) с необязательной информацией о мастере. В табл. 13.8 описаны 
поля строк vsdiг-файла (по порядку). Необязательные поля помечены. 

Таблица 13.8. Поля записей vsdiг-файла 

Поле Описание 

Relative Относительный путь к vsz-файлу мастера 
Path 

Class IO Идентификатор Class IO компонента мастера в формате GUID. Не обяза-
телен 

Localized Локализованное имя мастера, которое появится в диалоговом окне Add 
Name ltem. Не обязательно 

Sort Число, используемое как относительный номер группирования для мастера 
Priority в диалоговых окнах. Мастер со значением 1 будет выводиться рядом с дру-

гими мастерами, имеющими номер 1 (и т. д.) 

Oescription Описание мастера. Оно появится при выделении мастера в диалоговом 
окне Add Item 

OLL Path Полный путь к сборке, содержащей значок мастера 

Icon Идентификатор ресурса, указывающий внутри DLL на значок. который нужно 
Resource id отображать 

Flags Одно или более битовых значений, используемых для управления опреде-
ленными аспектами поведения мастера. Полный список см. в документации 
MSDN. Не обязательны 

Name Имя мастера, которое будет отображаться в поле Name диалогового окна 
(В отличие от Localized Name, данное поле обязательно) 

Вот простой пример vsdiг-файла с единственной записью о мастере: 

CSharpContosoOataClass.vsz I I IIICreate а new Contoso storage 
classIc:\ContosoFramework\Wizards\OataClassWizard.dllI I IContoso Oata Class 
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СОВЕТ 

Записи в vsdiг-файле представляют собой способ связывания ресурсов значков с 
мастерами (вы можете указать путь к DLL и идентификатор ресурса значка). Есть так
же и более простой способ сделать это: просто создайте ico-фаЙл. дайте ему то же 
самое имя. что и vsz-фаЙлу. и поместите в тот же каталог. 

Создание мастера Add New Item Wizard 

Вот основные шаги для создания мастера: 

1. Создайте новый проект библиотеки классов; в этом проекте создайте новый класс, кото

рый реализует интерфейс IDTWizard. 

2. В классе мастера в методе Execute напишите код для выполнения задач мастера и ото-
бражения его пользовательского интерфейса. 

3. Создайте vsz-файл для мастера. 

4. Создайте или отредактируйте vsdiг-файл для ссылок на новый мастер и vsz-фаЙл. 

Для освоения этих концепций давайте рассмотрим их в действии. Мы проследим за разра

боткой мастера от начала и до конца. В данном случае это будет мастер Add Item Wizard дЛЯ 
С#. Его цель - собрать у пользователя некоторые основные данные, а затем создать класс 

страницы Tools Options (аналогично тому, как вы делали это вручную ранее в этой же гла
ве), который будет адаптирован в соответствии с данными, введенными пользователем в 

J диалоговом окне мастера. 

Реализация метода Execute 

Методу Execute нужно сделать две вещи: по казать диалоговое окно Windows Forms для 
ввода предпочтений (таких как имя класса) и обработать эти предпочтения (сгенерировать 

класс, который реализует страницу Tools Options, и добавить этот класс в текущий проект). 

Создание диалогового окна 

Сначала диалоговое окно: оно должно выглядеть примерно так же, как диалоговое окно на 

рис. 13.14 (в реализации этой формы нет ничего особенного, так что мы не будем подробно 
заниматься здесь ее кодом). 

Когда пользователь щелкает по кнопке ОК, то вы должны настроить несколько свойств 

формы, которые отражают выбранные в диалоговом окне элементы. Например, если вы 

реализуете эту форму как класс WizardDialog, то вам понадобятся свойства 

WizardDialog. ClassName, WizardDialog. Category И Т. д. Последнее, что нужно сделать 

при щелчке по кнопке ОК, - это настроить свойство DialogResul t формы. Метод 

Execute мастера (который мы изучим чуть позже) будет запрашивать свойство 

DialogResul t для определения - зафиксировал ли пользователь изменения в мастере или 

отменил их. Вот обработчики событий ОК и Cancel для кнопки: 

private void buttonOK_Click(object sender, EventArgs е) 

{ 

// Присвоить значения элементов управления экраном нашим публичным полям 
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this.ClassName = this.textBoxClassNarne.Texti 

this.Category = this.textBoxCategory.Texti 

this.SubCategory - this.textBoxSubCategory.Texti 

this.UseRegistry - this.checkBoxUseRegistry.Checkedi 

this.RegKey = this.textBoxRegKey.Texti 

// Указать, что диалог был принят 

this.DialogResult = DialogResult.OKi 

private void buttonCanc~l_Click(object sender, EventArgs е) 

{ 

} 

// Указать, что диалог был отменен 

this.DialogResult = DialogResult.Canceli 

Тооll0рtiопs Page Cla:; ~ Wizard 

This wiz~rd ~1t1 Сfе.аtе .з c~aS5 for irr~emetlting г cusrom toc<ls ОРЬОn.5 рзgе 
iп \!i5 IJ.a1 Studio. Please eflrer ~d~tai I5 beJO\t,< and c.lick ОК 

Whatname should ьа: u:sad Ь Iedass1 

u , 
".." •• .. •• :... , .... ••..•. " .. • _. . ....... . 1.... l' .,.. .. • ..... : ..... I _" ... ": . .. . ..... " .. ~ . . -. : '_ " " ' " " 

Whilt categoiy i1пd s Ub-C4Itt9ЖY abtUd ье uИd forЬ: dau1 . 
. ...... . ,""_ . ••• ~.,.,..r ••• ., ••••• , ••• ~., 

5~M~~" 

Will theoptionpagestareV3lues inthe~1 

Е:] Yes, L;:Se t~.~~_i.~~::, __ ......... _ ....... , .............. _ ........... и ...... , •• • _ ••• _____ . _ ..... , •• , .. . _ ... _ ____ _ ... . . . 

Re:g~ stгl ke:y: 

Рис. 13.14. Форма мастера 

Использование файла шаблона 

491 

Здесь есть два подхода к созданию класса страницы Tools Options: вы можете создать все 
строки кода при помощи либо интерфейса Code ООМ АР) (или при помощи примитивного 

создания/конкатенации строк), либо при помощи файла шаблона. Подход с файлом шаблона 

немного проще и .. вероятно, несколько более эффективен, поэтому именно его мы здесь и 
опишем (тема шаблонов в Visual Studio подробно исследуется в следующей главе). 

Шаблон класса - это файл, который выглядит точно так ж~, как любой -другой пользова

тельский элемент управления. Используя стандартный код, созданный для класса пользова

тельского элемента управления, вы заменяете его ключевые области строковыми указателя

ми мест заполнения. 

17 3ак. 3716 
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i 

Например, имя класса указывается внутри мастера, поэтому вам придетс~ кое-что заменить 

в шаблонном классе: 

I 

public class %TemplateClassName% : UserControl, IDTToolsOptionsPage 

{ 

} 

Вам понадобятся в классе также и члены IDTToolsOptionsPage такие как 

OnAfterCreated, ОпОК и т. д. Для большинства из этих методов подойдет простой вызов 

System. NotlmplementedException, напоминающий пользователю о том, что нужно вве

сти код. Однако для OnAfterCreated и ОпОК вам нужен вариант включения строки кода 

для открытия указанного ключа реестра: 

public void OnAfterCreated(DTE DTEObject) 

{ 

} 

• 

// Прочитать наше текущее значение из реестра. 

// Не забудьте включить сюда код для чтения из реестра. 

%StartRegistryCode% 

RegistryKey regKey - Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"%TemplateRegKey%"); 

%EndRegistryCode% 

public void OnOK() 

{ 

} 

// Не забудьте включить сюда код для сохранения опций. 

// Обновить реестр новым значением 

%StartRegistryCode% 

RegistryKey regKey - Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"%TemplateRegKeY%")i 

%EndRegistryCode% 

Здесь вы опять используете указатели места заполнения: %StartRegistryCode% и %En

dRegistryCode% ограничивают строку кода OpenSubKey. Если пользователь снимает в 

мастере флажок User Registry, то вы удаляете все между этими двумя указателями места 
заполнения (включая и сами указатели). %TemplateRegKey% используется как идентифика

тор для значения ключа реестра; его вы тоже получаете от пользователя в диалоговом окне 

мастера. 

Выпочнение мастера 

Метод Execute откроет форму мастера и (если пользователь не отменил диалоговое окно) 

будет использовать свойства формы для вызова нескольких внутренних процедур, отве

чающих за генерирование выходного класса: 

public void Execute(object Application, int hwndOwner, ref object[] 

ContextParams, ref object[] CustomParams, ref wizardResult retval) 

{ 
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// Экземпляр диалога ДЛЯ мастера 

WizardDialog dlg = new WizardDialog()i 

// Показать диалог 

dlg. Show ( ) i 

// Обработать результаты мастера 

if (dlg.DialogResult == DialogResult.OK) 

{ 

// Загрузить файл шаблона, заменить маркеры, 

// вернуть содержимое в виде строки 

string classContent = ReplaceTokens(dlg.ClassName, dlg.Category, 

dlg.SubCategory, dlg.UseRegistry, dlg.RegKey) i 

493 

// Поместить возвращенную строку в файл и добавить файл в текущий проект 

} 

} 

// (третий элемент ContextPararns это коллекция элементов 

// текущего проекта) 

ProjectItems projItems = (ProjectItems)ContextParams[2]i 

AddFile(classContent, projItems)i 

retval - wizardResult.wizardResultSuccessi 

/1 Мастер был отменен; действий не требуется 

else 

{ 

retval - wizardResult.wizardResultCanceli 

Для реакции на нажатие пользователем кнопки ОК вы вызываете три отдельные внутренние 

процедуры. Первая (ReplaceTokens) открывает файл шаблона класса и заменяет маркеры 

(поскольку это простой процесс замены строк, то мы не будем приводить здесь этот код). 

Вторая процедура (AddFile) пишет новое содержимое класса в новый файл и добавляет его 

в текущий проект. Поскольку этот код может оказаться не слишком очевидным, вот один из 

его вариантов: 

private void AddFile(string className, string classContent, 

ProjectItems projItems) 

{ 

/1 Определить путь к файлам проекта 

string fileName = 

Path.GetDirectoryName(projItems.ContainingProject.FileNате); 
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} 

// Использовать путь и имя класса для создания имени файла для класса 

fileName = fileName + className + ".CS"i 

// Сохранить файл класса в каталог проекта 

uSlng (TextWriter writer - new StreamWriter(fileName, false)) 

{ 

} 

wri~er.Write(classContent); 

writer.Close()i 

// Добавить созданный файл в текущий проект 

projItems.AddFromFile(fileName)i 

и наконец, вы вызываете UpdateXML. Эта процедура открывает аddiп-файл и добавляет со

ответствующий узел <ToolsOptionsPage> В ХМL-коитеит: 

private void UpdateXml(ProjectItems projItems, string category, 

string subCategory) 

{ 

// Создать строковый фрагмент XМL 

string xrnl - "". - , 

xrnl += "<ToolsOptionsPage>\r\n"; 

xrnl += 

xrnl += 

xrnl += 

xrnl += 

xml += 

xrnl += 

.. 
" 

" 
" 
" 
" 

<Category Name=\"" + category + "\">\r\n"i 

<SubCategory Name=\"" + subCategory + "\">\r\n"i 

<Assembly></Assembly>\r\n"i 

<FullClassName></FullClassName>\r\n"i 

</SubCategory>\r\n"i 

</Category>\r\n"i 

xml += "</ToolsOptionsPage>\r\n"i 

xrnl += "</Extensibility>"; 

// Перебрать элементы проекта в поиске аddin-файла 

string projName = projItems.ContainingProject.FullNamei 

foreach (ProjectItem itm in projItems) 

{ 

if (i tm. Name -- projName + ". addin") 

{ 

// Открыть объект документа аddin-файла 

itm.Document.Activate()i 

TextDocument txtDoc = (TextDocument)itm.Document.Object("")i 

TextRanges nullObj = nulli 

// Добавить во фрагмент "категория/подкатегория XМL" 
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} 

} 

} 

txtDoc.ReplacePattern("</Extensibility>", xrnl, 

int)vsFindOptions.vsFindOptionsFromStart, ref nullObj); 

,-

Теперь код мастера готов. 

Создание vsz- и vsdir-файлов 

495 

Все, что осталось сделать, - это создать vsz-файл и добавить элемент в vsdiг-фаЙл. Файл 

с расширением vsz прост: 

VSWizard 8.0 

Wizard=ContosoWizards.ToolsOptionsPageWizard 

Param= 

Запись, которую вы добавляете в vsdiг-файл, выглядит следующим образом: 

ToolsOptionsPageWizard.vsz I I IIICreate а new Tools Options Page 
classlc:\ContosoFramework\Wizards\ToolsOptionsPageWizard.dlll I IContoso 
Options Page Class 

Теперь мастер полностью работоспособен, и его можно выбрать в диалоговом окне Add Item. 

Резюме 

В этой главе мы обсудили, как использовать возможности АР) расширяемости Visual Studio 
для создания надстроек и мастеров. 

Вы познакомились с практически неограниченными возможностями расширения Visual 
Studio при помощи надстроек, которые делают вызовы АР' расширяемости и предоставляют 
свои интерфейсы самыми различными способами (включая нестандартные окна инструмен

тов и диалоговые окна). 

Вы также видели, как можно использовать вездесущую объектную модель расширяемости и 

встроеННblЙ движок мастеров для создания ваших собственных нестандартных мастеров 

(для добавления новых проектов, добавления новых элементов проектов, а также для вы

полнения пошаговых процессов практически любого типа внутри Visual Studio). 
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СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
· ПРИЛОЖЕНИЙ 
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ГЛАВА 14 

• 

Создание приложений ASP .NET 

Web-разработка продолжает оставаться центральной частью последней версии Visual Studio. 
Так же, как и ее предшественницы, версия 2008 продолжает, развивать направления Web
разработки под .NET. Новая версия снабжена дополните;IЬНЫМИ средствами повышения 
производительности проектирования, имеются новые и улучшенные элементы управления, 

улучшена технология IntelliSense, имеется также подцержка LINQ - и это далеко не все. 

Эти дополнения и улучшения предназначены для того, чтобы Web-разработчики почувство

вали себя увереннее при создании своего следующего Web-приложения при помощи .NET. 

Данная глава помогает Web-разработчикам использовать ASP.NET дПЯ создания приложений 
(на основе браузеров), код которых выполняется на сервере. Приложения такого типа дают 

Web-разработчикам максимально широкие возможности в смысле работы приложения незави.J 

симо от используемого браузера и платформы (совместимость на базе HTML). Конечно, Web
разработка продолжает развиваться и помимо браузеров. Более подробную информацию о 

таких вещах, как ХВАР, Ajax и Silver1ight, см. в главе 17. Если вы хотите разрабатывать при
ложения на основе XAML при помощи технологии Мiсrоsоft WPF, то СМ. главу /6. 

Мы начнем с описания основ определения Web-проектов Visual Studio и создания простых 
Web-форм. После этого мы перейдем к более сложным темам и продемонстрируем вам, как 

вы можете создать цельный пользовательский интерфейс для вашего приложения ASP.NET, 
который включает шаблоны страниц, темы, WebParts ("Web-части") и привязку данных. 
Наконец, мы потратим некоторое время на описание набора главных элементов управления, 

встроенных в ASP.NET. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ASP.NET - огромная тема. Мы не сможем углубиться во все ее аспекты. Вместо это
го мы сосредоточимся на тех областях, в которых вы сможете использовать Visual 
Studio для улучшения производительности создания пользовательских Web
интерфейсов. Именно это - основная тема для всех Web-разработчиков. 

Мы предполагаем, что по мере создания интерфейса ASP.NET вы столкнетесь с та
кими местами, которые потребуют дальнейшего изучения. Поэтому по мере изложе
ния материала в данной главе мь. будем стараться обращать ваше внимание на неко
торые из них. Некоторые примеры таких вопросов: членство, пользовательские 
профили, кэширование, администрирование Web-сайтов, а также передача форм ме
жду страницами (cross-page posting). 
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ОСНОВЫ сайта ASP.NET 

Web-сайты в Visual Studio начинаются с проекта Web-саЙта. Проект Web-сайта представля
ет собой связь между Visua] Studio, разрабатываемой вами версией Web-сайта (дополни
тельную информацию с.,и. в главе 4) и Web-сервером (локальным или нет). Однако то, что 
подразумевается под Web-саUтом .. продолжает развиваться и расширяться. 

Простые НТМL-сайты с текстом, гиперссылками и . небольшим количеством изображений 
уже .практически не создаются и даже серьеЗ}JО не обсуждаются в качестве Web-саЙтов. 

Вместо этого .NET принесла определение ·Web-саЙта, значительно выходящее за пределы 

исходной модели ASP, в которой сочетались HTML и скрипты l1а стороне сервера. В наши 
дни Web-сайт означает: интерактивные Web-формы; откомпилированный код, который свя

зывает эти Web-формы с промежуточным уровнем; шаблоны страниц, стили и темы (кото

рые управляют внешним видом сайта); настройка таких вещей, как безопасность, членство и 

кэширование; подключение к базам ~aHHЫX и привязка данных; и т. д. Инструменты Visual 
Studio 2008 сводят все эти концепции воедино для того, чтобы дать вам возможность созда
вать богатые современные Web-сайты, которые предлагают все более высокий уровень 

взаимодействия с пользователем. В последующих разделах мы изучим строение современ

ного Web-сайта и обсудим, как его создавать и конфигурировать. 

Создание нового проекта WеЬ-приложения 

Проект Web-приложения представляет собой шаблон нового саЙта. Этот шаблон помогает 

определить каталоги по умолчанию, конфигурацию, Web-формы и прочие файлы и на

стройки. Visual Studio поставляется с целым набором шаблонов Web-саЙтов. Эти шаблоны 
позволяют вам определить несколько различных версий Web-саЙта. 
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Рис. 14.1. Соэдание нового Web-сайта 
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Вы можете также использовать эти шаблоны как основу дпя создания ваших собственны�x 

шаблонов (дополнительную информацию по созданию нестандартных шаблонов СМ. в главе 7). 

Начиная с Visual Studio 2005, Web-сайты больше не считаются проектом Visual Studio (вро
де проектов Windows Forms или приложений библиотек классов). Вместо этого Web-сайты 
получили в Visual Studio свой особый статус. Для создания Web-сайта вы выбираете в меню 
File I New Web Site. При этом открывается диалоговое окно New Web Site (рис. 14.1), кото
рое отличается от стандартного диалогового окна для нового проекта. Мы рассмотрим все 

те элементы, которые отличают процесс описания Web-саЙта. 

вы�орp шаблона Web-сайта в Visual Studio 

Visual Studio по умолчанию инсталлирует пять шаблонов ASP.NET. Вы выбираете шаблон 
под свои потребности. Однако б6льшая часть сайтов создается при помощи стандартного 

шаблона - ASP.NET Web Site. Вот пять шаблонов ASP.NET по умолчанию. 

~ ASP.NET Web Site - представляет собой стандартный Web-сайт ASP.NET, который 
начинается с каталога App_Data, Web-формы Default.aspx и файла web.config. Конечно, 
при создании вашего сайта вы можете добавлять дополнительные каталоги и файлы. 

Этот шаблон чаще всего используется для создания нового Web-сайта с нуля. 

~ ASP.NET Web Service - представляет собой сайт для создания Web-сервиса на основе 
XML (подробности СМ. в главе 19). Шаблон включает: сервис Service.asmx, который со
держит код простого WеЬ-сервиса; каталог App_Code для файлов класса сервиса; ката
лог App_Data для данных, к которым имеет доступ ASP.NET; а также файл Web.config 
для управления конфигурацией саЙта. 

~ Empty Web Site - представляет собой проект Web-сайта, лишенный всех каталогов и 

файлов. Этот проектный контейнер используется в качестве стартовой точки. Он не 

подразумевает наличия каталогов и файлов. Вы добавляете их сами по мере необходи

мости. 

~ WCF Service - используется для создания Web-сайта, который содержит сервисы 
WCF (подробности СМ. в главе 19). Подобно шаблону проекта Web Service, шаблон 
WCF Service содержит стандартные каталоги App_Code, App_Data и файл Web.config. 
Однако файлом сервиса является Service.svc. Этот сервис является заглушкой класса, 
который реализует настраиваемый сервис на основе WCF (а не просто на основе XML). 

~ ASP.NET Reports Web Site - создает сайт для формирования Web-отчетов (при по
мощи инструментов Мiсrоsоft Report Viewer). Создание такого сайта не только приведет 

... 
к созданию начального отчета вашего проекта и настроике соответствующих ссылок на 

библиотеки отчетов фирмы Microsoft, но запустит также и мастер для настройки вашего 
первого отчета. Сюда входят: подключение к источнику данных, выбор данных, а также 

настройка характеристик отображения. Затем вы можете запустить отчеты в Web
браузере. Средство просмотра отчетов имеет опции для экспорта отчетов в форматах 

Ехсе' и PDF. 

СОВЕТ 

Те разработчики, которые работали с Visual Studio 2005, вероятно, заметят, что с 
Visual Studio 2008 Ргоfеssiопаl больше не поставляется шаблон Peгsonal Web Starter 
Kit. Этот шаблон позволял вам создавать полностью работоспособный сайт буквально 
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несколькими щелчками кнопок мыши. Однако эти стартовые шаблоны были развиты и 
расширены. Теперь их существует множество. и поэтому они не поставляются вместе 
с Visual Studio. Этими стартовыми наборами могут воспользоваться разработчики. 
имеющие Visual Web Developers Express Edition и Visual Studio 2008 Professional. 
В них включены наборы для блогов. порталов. электронной коммерции. малого бизне
са. клубов. Wiki-сетей и многое другое. Вы можете прочитать об этих сайтах по адре

су: http://www.asp.netlcommunity/projects. 

вы�орp местоположения Web-сайта 

В более старых версиях Visual Studio (до 2005) при создании вашего Web-сайта для разра
ботки не было выбора. У вас должен был работать локальный сервер Intemet Information 
Services (I1S), и вы должны были хранить ваше Web-приложение внутри структуры катало
гов wwwroot. Такая модель вызывала немало проблем. Первая состояла в том, что ваше 
приложение обычно было "размазано" по всему вашему компьютеру. Файл вашего решения 

и dll-файлы проектов находились в одном каталоге, а ваше Web-приложение было зарыто в 

специальном каталоге диска С:. Вторая проблема состояла в том, что эта модель заставляла 

держать серверы IIS на каждом настольном компьютере разработчика (иначе работать было 
невозможно). Обычно это нарушало стандартную политику. Было также много проблем с 

версиями IIS, развертыванием и т. д. 

Visual Studio 2005 эти проблемы решила. Варианты подключения к разрабатываемому при
ложению были значительно расширены. Теперь вы можете работать с вашим приложением 

qри помощи локального (или удаленного) сервера I1S. Вы можете также работать с файло
вой системой и использовать для разработки локальный Web-сервер (вместо локального 

экземпляра I1S). Или вы можете работать с удаленным сервером и подключаться к нему по 
FTP или НТТР. Давайте же рассмотрим настройку этих вариантов расположения Web-сайта 
при помощи V isual Studio 2008. 

Вы определяете положение вашего Web-сайта (и, следовательно~ способ доступа к нему) 

тогда, когда вы создаете его или подключаетесь к нему. Вспомните, что на рис. 14.1 рядом с 
опцией Lосаtiоп имеется раскрывающийся список (внизу слева). Этот список содержит сле

дующие значения: File System, нттр и FTP. Каждый из этих вариантов требует от вас вво
да местоположения вашего Web-сайта и предоставления соответствующих учетных данных 

для создания (или открытия) вашего саЙта. Щелчок по кнопке Browse дает вам возможность 
перейти к желательному местоположению саЙта. Эта кнопка открывает окно Choose 
Lосаtiоп. В следующих разделах мы рассмотрим многие опции этого диалогового окна. 

Fi/e System 

Первый вариант (который находится в верхней части окна Choose Location) - это File 
System. Он позволяет вам выбрать любой каталог на вашем компьютере (в котором будет 
сохранено содержимое вашего Web-саЙта). Вы можете использовать это диалоговое окно 

для перемещения по файловой системе и выбора (или создания) нового каталога для вашего 

саЙта. На рис. 14.2 показано это диалоговое окно для выбора каталога. Кнопка ·создания но
вого каталога (Create New Folder) находится в правом верхнем углу (вместе с кнопкой уда
ления Delete). 

Если вы выбираете для локальной разработки Web-сайта вариант File System, то вам не 
нужно иметь на вашем компьютере сервер IIS. При этом Visual Studio распознает содержи-
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мое каталога файловой системы как Web-сайт и запускает локальный экземпляр сервера 

ASP.NET Development Server. Этот сервер имитирует I1S и его при необходимости можно . 
запускать и останавливать. В итоге вы создаете экземпляры для каждого Web-сайта (кото-

рый вы запускаете, отлаживаете или собираете при помощи Visual Studio). 

Каждый экземпляр сервера дпя разработки располагается в системном лотке. Вы можете 

щелкнугь правой кнопкой мыши по экземпляру сервера мя разработки и перейти к сайту, ко

торый он обслуживает (при помощи Web-браузера); остановить сервер, а также просмотреть 

его подробности. Пример окна подробностей дпя сервера разработки показан на рис. 14.3. 
Здесь вы видите физический и вирryальный путь к серверу, номер порта, а также корневой 

URL. у вас также есть возможность остановки работающего сервера при помощи кнопки Stop. 
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Рис. 14.2. Соэдание Web-сайта, хранящегося в файловой системе 
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Рис. 14.3. Окно подробностей сервера для разработки ASP.NET Development Server 

СОВЕТ 

По умолчанию сервер ДЛЯ разработки работает на случайном номере порта. Однако 
вы можете принудительно указать серверу определенный порт. ДлЯ этого вы выби
раете Web-сайт и смотрите его свойства. Пример показан на рис. 14.4. Вы можете на-
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строить свойство Use dynamic ports в значение False, а затем указать номер порта 
при помощи свойства Port number. 
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Рис. 14.4. Принудительное указание номера порта ДЛЯ сервера разработки 

Loca/IIS 

Visual Studio 2008 по-прежнему позволяет вам настроить Web-приложение на использова
ние локального экземпляра IIS. Этот вариант обеспечивает вам работающий сервер даже 
тогда, когда вы не ведете разработку. Он также позволяет вам иметь более высокую степень 

управления ' конфигурацией вашего сайта (при помощи инструмента администрирования 

сервера IIS). Однако в большинстве случаев наличие локальной версии IIS на компьютере 
разработчика нежелательно. Она занимает ценные системные ресурсы и часто нарушает 

внутренние политики компании (представляя собой лишний сервер в сети). 

Для настройки локальной версии IIS-выберите вариант Local IIS. На рис. 14.5 показано диа
логовое окно с выделенной опцией Local IIS. Обратите внимание, что в данном случае IIS 
локально на компьютере не инсталлирован. Вы видите также, что если вы работаете в Visual 
Studio под управлением Windows Vista, то вам нужно кое-что сделать дополнительно. Вы 
должны инсталлировать все необходимые компоненты сервера IIS. Затем вы должны на
строить Visual Studio для работы с повышенными привилегиями администратора. Это 

опять-таки не очень хорошая идея. 

Для инсталляции всех этих компонентов локально под Windows Vista вам нужно открыть 
Control Рапе' (Панель управления). Затем вы можете выбрать Uninstall Program (Удаление 
программ). Здесь вы получаете вариант добавления или удаления компонентов Windows. 
Выберите этот вариант, и вы получите диалоговое окно Windows Features, показанное на 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 14. Создание nрuложений А SP.NET ! 505 

рис. 14.6. Найдите Intemet Information Services и убедитесь, что вы инсталлировали его вме
сте с ASP.NET. 
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Рис. 14.6. Создание сайта для работы 
на неинсталлированной локальной версии IIS 
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Рис. 14.6. Инсталляция 115 и ASP.NET под Windows Vista 

.Теперь вы должны увидеть больше опций в диалоговом окне нового Web-сайта (при выборе 

варианта Local IIS) - рис. 14.7. Во-первых, вы видите три кнопки в правом верхнем углу 
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диалогового окна. Эти кнопки позволяют вам создать новое Web-приложение, создать но

вый виртуальный каталог, а также удалить выбранный элемент. Если вы выберете создание 

нового виртуального каталога, то получите просьбу указать имя каталога и местоположение 

того каталога, в котором вы хотите хранить саЙт. Вы не привязаны больше к wwwroot. Те
перь вы можете создать свой сайт в любом каталоге. Вы можете также выбрать вариант 

подключения к данному сайту по протоколу Secure Sockets Layer (SSL). Эта возможность 
полезна в том случае, когда вам нужно зашифровать конфиденциальную информацию меж

ду компьютером разработчика и сервером. 
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Рис. 14.7. Соэдание Web-сайта на локальной версии сервера 115 

Если вы используете Windows Vista, то для подключения к IIS вам необходимо запус
кать Visual Studio с привилегиями администратора. Для этого щелкните по ярлыку 
Visual Studio правой кнопкой мыши и выберите пункт Run as administrator (Запуск от 
имени администратора). 

FTPSite 

Есть еще один вариант работы с вашим сайтом - по протоколу FTP (File Transfer Protocol). 
Диалоговое окно New Website позволяет вам указать, в каком месте данного FTP-сервера 
находится ваш саЙт. Дпя этого вы должны ввести адрес сервера и порт, а также предоста

вить соответствующие учетные данные. К FТР-сайтам применимы все ограничения FTP; 
например это означает, что пароли не зашифрованы. На рис. 14.8 показаны настройки FTP
саЙта. Обратите внимание, что FТР-сайты в режиме отладки используют локальный сервер 

разработчика ASP.NET Development Server. FTP используется для получения и размещения 
файлов. Конечно, у вас может иметься Web-сервер, который раздает файлы с FTP-сервера. 

Но это -независимый сервер, и Visual Studio его не видит. 
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Рис. 14.8. Описание Web-сайта с протоколом FTP 

Remote нттр Site 
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Наконец, при описании вашего Web-сайта вы можете выбрать вариант обмена с Web
сервером по НТТР. Обычно это удаленный Web-сервер, на котором вы ведете разработку в 

разделяемом режиме. Для того чтобы такой тип подключения из Visual Studio был возмо, 
жен, этот сервер должен иметь инсталлированные расширения FrontPage Server Extensions. 
На рис. 14.9 показан пример указания местоположения сайта на удаленном сервере IIS. 
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Рис. 14.9. Создание Web-сайта на удаленном сервере 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



508 Часть v. Создание nромышленных nрuложенuй 

Выбор языка программирования по умолчанию 

Visual Studio 2008 позволяет смешивать языки программирования, которые вы используете 
для разработки элементов вашего саЙта. Когда вы создаете Web-форму или файл класса, то 

настраиваете язык, на котором написан каждый отдельный элемент. Однако при создании 

нового сайта вы настраиваете язык по умолчанию для всего саЙта. Язык по умолчанию на

страивается в диалоговом окне New Web Site (см. рис. 14.1). Настройка этого значения го
ворит Visual Studio, как необходимо генерировать ваш шаблон. Кроме того, она устанавли-

... ... 
вает начальное значение для тои настроики, которая управляет язь[ком по умолчанию для 

всех новых элементов, добавляемых в ваш саЙт. 

На рис. 14.10 по казан Web-сайт со смешанным кодом. Здесь имеются два Web-файла: один 
с выделенным кодом на языке Visual Basic и один с вь[деленным кодом на языке С#. Обра
тите также внимание, что в каталоге App_Code имеется файл класса на языке С#. Если вам 
нужно добавить файль[ классов на языке Visual Basic, то вам придется поместить их в дру
гую библиотеку классов. Однако вы можете сделать это в том же самом Web-сайте: вы про

сто должны поместить код в другой каталог (каталог More Code на рис. 14.10). Компилятор 
группирует код по каталогам; поэтому весь код в данном каталоге должен быть одного и 

того же типа. 

, , 

:-,~~~ ~2' 1.t 
" .. ,;;,~·;;.~~ ... :=:± ':.'.:_,~±o~id-;bl[.;*~~~2.:;;i.o,:i: .. :,"~~~~{~~,i;~ 

Н Fill! bli~ \{i~ Rd"ct::iJ "''i~b~i~f' ~uild Del:;'.lg Т O'c~ ~ Т e s.t ~'lil'}do\~ H~lp 

;.1 • :,·t"1 .. ,: ' i .. ,:.';: Q fl '· / .: .... ~ . ;~~ ; : .. :~ ., ".. ~ Р " ',: ~ :,. ' :-'ebug .. NП .. ~ :~ ;jij , . 

:'j . 'q ::\ ,:;'!' ~~ :-~ ~:: ':'$ : .,.,': ~ ~ ',~ : ' , ~ " _ ..... : ... _ ... "'.: ..::_._-,'~ .:'" ,.':. ' 
'jJ:~I. App_(~/~sL~ f ... х 5 '~. lu~~c.r, E:~I iet r.:· ~Iiitio:, ";;n t .. · ._ .. ~ .1 Х 

J i !:i' '~:$ : ':','."~.~ ~ ' " ..... :'.:' ., . ".. '.;: ..................... ~ , ... .. #. :.::~~~ : : ,:;';.: ' ........ _-::.::.: ..... -: .. , ................ ,: .. .. .. ·'·~ ·i·[ : ... !:~~f.}:г~:J~~J.:..~~$.:.j,J~. : .. :~: ... :.: .. ~ . ;> : .•.. ~: . ·; ...•. : ..... : .. . 
i ~ 1: [ ... ........ ,:.::": ....... .... -:, ... :.:: ; .. ~ ... .;,. ~~ . :" 'r' ; .. . :.: ., .. ;::,::.:: ~ ~'':''''''' ' :~' ' .'''' ;':':: '. '': ' '' . ''' ' ' . ''. ''''''.''''' ' .' ''''''''''' ... , .. ~ f ~ ;>~;} Sсl "ltюп '9'п14 ' (1 projrct t 
1;"::1 Н"': ~15 L~ .. ::~ 5 ~ е.v ... ~t .. О~.R~t:-.: __ • __ ~_·1!!.~_t:Fа_~s , .. _~~: ,:. ';j(. \9274\ 

.:. t.:~_~.: i. : .~ ",Н!I :~'Щ 5:':'~ ~ I!= .)~ .L .. n~: А 11.: '" ,:, '·:\PP)Od' 
, :' ~~ .";" .:.:;r-";' "' ; < • ;!] ClII5s1 .':s 

~ • I I~ ~ : ,_ ~ '.~~\o'~~~~.:" ~:r' ;,~~~~~ ••. :- ....... ~_: ·.·. _:i~.· ~ ; .~~J;- :: ~ ~, ;~::, ; · .. ·.;i~: ; ::~:~j ~PtJ _r.· Jtt! 
'1 ~:'j : : : .. ;. .' ,- ::':;,' Р.·.' :' ~ !~!1.1 ~ :.;J U .10 ; е Cc>de 
';:7 i' :.-; :;: l~ :;l~ !..:.. r: '.,-J. Н,1 .' .,:·; .Н: . !:] ClI B1 .. ~·b 

-' V i ~. ,.; : : !; ~ ::~~ . . :.:..1 D~ault."s p" 
. : ~; , p"~~ 1:'::, Сlс :зsl :~ ~ : 

i : ; j , ~J [)efi: ult .!!-Sp.cs, 
.~ ,.. . . ; :' : ; i ;::1 i:H De{,-,u !t2 , aI;РJl. 

'!';::Ч ~ ." ..... :: .... : ..................... :,: ... " ......... _ ........................... ,_ ............. " .. " ..................... ,.. . ." ! ~: 
·1 ~1~ i ~ .. ~~ ... ,'~; ... ;:::-:·;~· :,~:.: .::.:~f:,:· : :,::·:,' :,::: ~ ::: ::{i::::~i i:.:.;; :.: .. :i·:l ·:i::\i:i:i:~:~···,~ :{~j .:.~::.:':~:~~~,.<."i:,i ... ~':': ....• N , ... ~.:'~: • 

' .f§' r ;y;O~~ сс dе!ё i~~·~.-.'Ь • х ; 

.. ~ f ··~:;· (~;:~,~:;:~~; ;~~·~~;:~ ;·:i~=~~;~;?·;:~~)'··:':·· ....... ......... : ........ j 1 : 

" ~ . ~ " , :~~~.:~ .~~:~~- ::::: ... __ ._. ......._.... ... . :,! ' 
, - - [ .; 

~ . ~ 

~ D~f5"'1t2" ,, :;~) .'v b 

_.} -'~J.(:сJ)l'ig 

~.,< __ .~' :::. ~:, .~.~ :~::<;:.~~~i~~,~~·i~. '.:·: '.':::" ·.~·:~.::~',-,~:i~;,~~:: : 7:,~: :~: :.:::::.~:~i~~~;:;·,:".~i;~: ~(': : ',:~:::':'::~~;.':.':'~~~~,_ ;"~ ~.&:I~ ~~~t~~~~~~~ ~:'~fj's:~~~:~;~~ ' ~~~i~~~' '(: .. :;: :;.: ::;::;; : 

.... ",:<.~~~ ,~,t.-.' .~.: ~I:'~: .. " " .... "." .......... .. .. , ... ......... , .. ,., ............ ................ ". ,." ....... .. " ............. .......... ....... ........................ ........... , .. " ......... " .................... " ...... "." .. . 
lr. 1 Col1 ( h] lNS 

• , .. ~ :~:: •• '," .. . .I': __ ~~ _ .... _ .• : ... : .•.... :: .' .~ •. ~::.:: .••. -._"J"~ •• -~ .... ~. 

Рис. 14.10. Web-сайт с файлами на языках Visual Basic и с# 

Состав файлов вашего Web-сайта 

В состав определения Web-сайта ASP.NET входит несколько файлов. Кроме того, Visual 
Studio 2008 добавляет различные специальные каталоги. В следующих разделах дается 
справка по многим каталогам и файлам, которь[е определяют Web-сайт .NET. 
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Каталоги 

ASP.NET определяет несколько каталогов, которые она использует для организации и рас
познавания различных файлов, составляющих ваше приложение. Эти каталоги носят заре

зервированные имена, которые имеют дЛЯ ASP.NET особое значение; поэтому с ними сле
дует обходиться соответственно. 

Каталог ASP.NET добавляется в ваше приложение при помощи контекстного меню (щелчок 
правой кнопкой мыши) для данного саЙта. Выберите в этом меню пункт Add ASP.NET 
Folder. На рис. 14.11 показано Web-приложение со всеми этими спеuиальными каталогами. 
Все эти каталоги перечислены в табл. 14.1, там же дано и объяснение их применения. 
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Рис. 14.11. Специальные каталоги ASP. NET 

Таблица 14.1. Каталоги ASP.NET 

Каталоr Описание 

Bin Этот каталог содержит откомпилированный код (файлы .dll), на который 
имеются ссылки в вашем приложении. Сюда могут входить внешние 
библиотеки классов или элементы управления, которые вы хотите 
встроить в ваше приложение (без встраивания исходного кода) 

App_Code Этот каталог содержит файлы классов, которые помогают определить 
ваше приложение. Например, вы можете поместить в этот каталог ваш 

бизнес-объект или классы доступа к данным. Весь код данного каталога 
(и всех подкаталогов) компилируется в единую библиотеку. Поэтому 
весь код в данном каталоге должен быть на одном языке 

App_Data Этот ' каталог содержит файлы данных, используемые вашими приложе
ниями. Это могут быть файлы SQL Express (mdf), AaHHble XML, файлы 
Excel и т. д. 

App_GlobaI Resources Этот каталог содержит файлы ресурсов (resx и resources). которые со
ставляют ваше приложение. Вы используете файлы ресурсов для абст
рагирования таких вещей, как строковый текст и изображения для ва
ших приложений. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



510 

Каталог 

Часть V. Создание nромышленных приложенuй 

Таблица 14.1 (окончание) 

Описание 

Ваше приложение читает из файла ресурсов (вместо жесткого кодиро

вания этих значений). Это позволяет вам поддерживать пользователь

ский интерфейс на нескольких языках, внесение изменений во время 

проектирования и прочие вопросы 

App_LocalResouгces Этот каталог также содержит файлы ресурсов. Однако эти файлы спе
цифичны для конкретной страницы или элемента управления. Они не 
являются глобальными для всего приложения 

App_WebRefeгences Этот каталог используется для хранения и обслуживания ссылок на 
Web-сервисы. Файлы внутри данного каталога включают контракты 

Web-сервисов (wsdl) и схемы (xsd), а также прочие элементы 

• 
Файлы 

Этот каталог содержит файлы определения браузера (bгowseг). Эти 

файлы обычно используются для поддержки мобильных приложений. 
Каждый файл .bгowseг определяет возможности данного браузера. Это 
позволяет вашему пользовательскому интерфейсу выполнять визуали

зацию для конкретного устройства 

Этот каталог содержит подкаталоги, каждый из которых определяет 

тему (внешний вид) для вашего приложения. Каждый каталог темы со

держит один или несколько файлов обложки (skin), таблицу стилей 
(css)r а также изображения для данной темы. Подробности по темам см. 
в разд. "Создание общего внешнего вида" далее в этой главе 

Типичный сайт ASP.NET описывается множеством файлов и типов файлов. Конечно, суще
ствуют файлы, которые вы используете часто (такие как Web-формы, пользовательские 

элементы управления, классы и файлы конфигурации); есть и такие файлы, которые нужны 

реже (файлы обложек, главные страницы, ресурсы и карты саЙтов). В табл. 14.2 дан список 
некоторых наиболее часто используемых файлов, которые могут присутствовать в любом 

Web-приложении ASP.NET. 

Таблица 14.2. ФаЙЛbl ASP.NET 

Расширение Описание 

файла 

aspx Определяет Web-форму A5P.NET. Это самый часто используемый файл 
ASP.NET. См. разд. "Создание Web-страниц" далее в этой главе 

asmx Определяет Web-сервис на основе XML в A5P.NET. См. главу 19 
I 

ascx Представляет пользовательский элемент управления ASP.NET. Пользователь-
ские элементы управления позволяют вам определить вашу собственную вер-
сию или комбинацию элементов управления и повторно использовать их на 
вашем сайте 

asax Создает глобальный класс приложения'. Позволяет вам задавать код внутри 
событий, которые происходят тогда, когда: 115 запускает или останавливает 
приложение; происходит ошибка; пользователь начинает или завершает сеанс 
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Таблица 14.2 (окончание) 

Расширение Описание 
файла 

cs, vb Определяет файл класса. Расширение cs - это файл класса С#. Расширение 
vb - это класс, написанный на Visual Basic 

master Представляет собой главную страницу. Главная страница используется для опре-

деления общих элементов, которые могут появляться на многих страницах Web-
саЙта. Это могут быть пункты меню, навигация, верхние и нижние колонтитулы, а 
также прочие элементы. См. разд. "Главные страницы" далее в этой главе 

config Представляет собой конфигурационный файл вашего Web-приложения. Вы 

. используете конфигурационный файл для управления настройками отладки и 

для хранения специфичных для приложения данных (таких как шифрованная 

строка подключения к базе данных) 

css Представляет собой каскадную таблицу стилей. Хранит стили или темы вашего 
приложения. См. разд. "Таблицы стилей" далее в этой главе 

dbml Файл класса LINQ для SQL. Вы создаете такой файл для т<?го, чтобы предоста-
вить LINQ-запросы для данной базы данных SQL 

rdlc Позволяет вам создать Web-отчет, который использует технологию отчетности 

фирмы Microsoft 

sitemap Позволяет вам создать файл, который определяет карту вашего Web-саЙта. Карты 
сайтов используются для различных элементов управления навигацией в ASP.NET 

svc Представляет собой сервис WCF. Более подробно см. в главе 19 

skin Представляет собой обложку для одного или нескольких элементов управления 

вашего приложения. Обложка определяется для темы приложения. 
См. разд. "Темы и обложки" далее в этой главе 
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Рис. 14.12. Добавление файла ASP.NET в ваш Web-сайт 
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Новый файл ASP.NET вы добавляете в ваше приложение при помощи щелчка правой кноп
кой мыши по вашему сайту и выбора пункта Add New Item. На рис. 14.12 показано диало
говое окно Add New Item. В виде шаблонов элементов перечислены доступные для вашего 
сайта файлы. Visual Studio позаботится о размещении каждого файла в соответствующий 
каталог. 

.' 

Управление свойствами и опциями проекта 

Приложения ASP.NET имеют собственный набор свойств и опций конфигурации. Эти свой
ства управляют тем, как приложение работает, собирается, взаимодействует с отладчиком 

и т. д. Вы получаете доступ к свойствам вашего Web-сайта через диалоговое окно Property 
Pages. Вы можете открыть это диалоговое окно при помощи щелчка правой кнопкой мыши 
по вашему Web-сайту и выбора пункта Property Pages. В следующих разделах описаны 
многие опиии этого диалогового окна. 

Ссылки 

Ссылки вашего приложения описывают тот код, который используется в вашем приложении 

по ссылке. Вы добавляете ссылки на другие проекты вашего решения, другие пространства 

имен .NET в .NET Fralllework, элементы управления сторонних организаций, а также прочие 
библиотеки .NET. Код, на который вы ссылаетесь, компилируется в dll-файл и существует 
сам по себе. Он может быть как установлен в глобальный кэш сборок Global AsselllbIy Cache 
I 

(аАС), так и нет. На рис . .14.3 показан раздел References диалогового окна Property Pages . 
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Рис .. 14.13. Управление ссылками WеЬ-приложения 
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Каждая текущая ссылка для Web-сайта приведена в списке вместе с соответствующим ей 

ссылочным типом. На рисунке показаны стандартные ссылки для нового Web-сайта ASP.NET. 
Вы видите, что имеются ссылки на System.Core, System.Xml.Linq, System. Web.Extensions и 
System.Data.DataExtensions. Все эти элементы хранятся в аАС (как указано в столбце Туре). 
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Вы видите также версию (в данном случае это 3.5). В этом диалоговом окне вы можете также 
добавить новую ссылку, удалить существующую ссылку или обновить ссылку. 

Добавление новой ссылки 

Вы можете добавить в ваше приложен\tе ASP.NET ссылки трех типов (как это показано на 
рис. 14.13): стандартную ссылку на библиотеку классов .NET (Add Reference)" ссылку на 
Web-сервис XML (Add Web Reference), а также ссылку на сервис WCF (Add Service Refer
епсе). Мы опишем обе ссылки на сервисы в главе J 9. Когда вы добавляете стандартную 
ссылку, то делаете подключение к dll-файлу, который существует как часть другого прило

жения или другого проекта. Настройка такой ссылки приводит к размещению копии отком

пилированного dll-файла в каталоге bin вашего Web-саЙта. После этого пространства имен, 

классы и методы внутри этого dll-файла будут доступны для использования их в коде. Ком

пилятор также будет проверять ваше приложение по всем dll-файлам, на которые в нем 

имеются ссылки - для проверки соблюдени~ вами ограничений типов, сигнатур методов 

и т. п. 

На рис. 14.14 показано диалоговое окно Add Reference. Вы можете использовать вкладки в 
верхней части диалогового окна для поиска элементов, на которые вы хотите сделать ссыл

ки. Например, если вы хотите сделать ссылку на пространство имен .NET Framework, то вам 
нужно выбрать вкладку .NET. Эта вкладка покажет элементы, инсталлированные в аАС 
(такие как элементы пространств имен System или Мiсrоsоft). Вы можете также настро
ить ссылки на компоненты СОМ, выполнить поиск dll-файлов, сделать ссылки на другие 

проекты, а также просмотреть недавно сделанные ссылки. 

Обратите внимание, что элементы на вкладке Projects представляют собой только сущест
вующие в текущем решении элементы. Эти ссылки работают так же, как и все остальные, но 

с одним исключением. Для вашего удобства все ссылки, помеченные как ссылки проекта, 

автоматически обновляются при повторных компиляциях проекта. 
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Рис. 14.14. Добавление новой ссылки в ваше Web-приложение 
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Build 

Страница Build диалогового окна Property Pages позволяет вам управлять сборкой вашего 
приложения в Visual Studio 2008. На рис. 14.15 по казаны имеющиеся опции. 
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Рис. 14.15. Управление опциями сборки ДЛЯ вашего сайта 

Start Action 

Раздел Start Action страницы Build позволяет вам указать, как ваше приложение компили
руется при его запуске из интегрированной среды разработки. В этом раскрывающемся спи

ске есть три варианта: No Build, Build Page и Build Web Site (по умолчанию). Давайте рас
смотрим каждый из них. 

Опция No Build говорит интегрированной среде о том, что надо просто запустить сайт в 
браузере без выполнения компиляции. В этом случае сборка страниц и элементов происхо

дит по мере доступа к ним. Вместо показа ошибок внутри интегрированной среды разработ

ки (до запуска приложения) теперь ошибки отображаются в браузере тогда, когда вы их 

находите. 

СОВЕТ 

Вариант No Build может быть чрезвычайно полезным тогда, когда у вас есть большое 
приложение, содержащее страницы, над которыми вы в данный момент не работаете 
(или которые содержат ошибки, а вы их хотите избежать). Он также ускоряет время 
запуска, поскольку предварительной компиляции страниц не происходит. 

Вариант Build Page дает указание интегрированной среде разработки откомпилировать 
только текушую стартовую страницу (или ту страницу, над которой вы работаете). Эта воз

можность очень полезна в том случае, когда вы работаете только с одной страницей. Если 

интегрированная среда находит ошибки, то они отображаются в Visual Studio до запуска 
страницы. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 14. Создание nрuложений ASP.NET 515 

Последний вариант - Build Web Site - дает интегрированной среде указание выполнить 

сборку всего Web-сайта (и всех зависящих от него проектов) перед его запуском в браузере. 

Эта возможность полезна в том случае, когда вы единолично работаете над небольшим сай

том. Однако для больших проектов этот вариант приведет к увеличению времени сборки. 

Target Framework 

Новой для версии 2008 является опция Target Framework. Эта функциональная возмож
ность позволяет вам указат.ь (и изменить) версию .NET Framework, под которую разрабаты
вается ваше приложение. Это означает, что вы можете при помощи Visual Studio 2008 пи
сать приложения ASP.NET, предназначенные для версий .NET 2.0,3.0 и 3.5. Изменение этой 
опции приведет к компиляции и проверке вашего приложения на соответствие указанной 

здесь версии .NET Framework. Когда ваше приложение будет выполняться, оно будет вызы
вать код указанной здесь целевой версии .NET Framework. 

Build solution action 

На странице Build профессиональной версии Visual Studio имеется единственная опция для 
Build solution action. Эта опция - Build Web site as part of solution - указывает, должна 

ли Visual Studio включать Web-сайт как часть сборки решения. Значение по умолчанию для 
нее - да (флажок установлен). В этом случае при выборе в меню Build пункта Build Solu
tion будет собран также и Web-саЙт. 

Для разработчиков, работающих с версией Visual Studio Теаm System Development Edition, 
есть еще одна опция (она не показана). Эта опция - ЕпаЫе Code Analysis - указываетJ 

хотите ли вы делать в Visual Studio анализ вашего Web-сайта по производительности, неис
пользуемым переменным, стандартам именования и т. д. Это отличный инструмент контро

ля за соблюдением разработчиками общепринятых стандартов кодирования для .NET. 

Accessibility validation 

Опции Accessibility validation на странице Build позволяют вам сделать так, чтобы Visual 
Studio проверяла ваше Web-приложение на соответствие стандартам доступности. Эти стан
дарты обеспечивают работоспособность вашего приложения для людей с ограниченными 

возможностями. Сами стандарты описываются в следующем разделе. На этой странице 
u u 

имеются два варианта включения проверки: для всего саита или только для текущеи старто-

вой страницы. Если эти опции отмечены, то Visual Studio при выполнении приложения по
казывает в интегрированной среде проблемы, возникающие в плане доступности. 

Accessibi/ity 

Страница Accessibility диалогового окна Property Pages позволяет вам определять, какие 
проверки на соответствие должны про водиться для вашего саЙта. На рис. 14. 16 показаны 
опции настройки проверок. Существуют три уровня проверок, основанных на двух стандар

тах: W3C Web Content Accessibility Gцidеliпеs (WCAG) 1 и 2, а также стандарты доступно
сти правительства США (Access board section 508). 
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Рис. 14.16. Управление опциями доступности 

СОВЕТ 

Visual Studio при сборке проверяет на соответствие стандартам доступности только 
ваши НТМL-страницы. Она не проверяет элементы управления ASP.NET, поскольку 
эти элементы управления выдают собственный HTML. Большая часть этого HTML 
стандартам соответствует (но не весь). Если вам нужно проверить, что ваш конечный 

HTML на 1000/0 соответствует стандартам доступности, то вам необходимо знать сле
дующее: большинство элементов управления ASP.NET не должны создавать вам 
проблем . . Однако существует список элементов управления, которые необходимо 
праВI1ЛЬНО настроить для их соответствия стандартам доступности. Этот список мож
но найти в MSDN (надо искать слова "ASP .NET Controls" и "Accessibility"). От этих эле
ментов управления стоит держаться подальше. 

Есть быстрый способ проверить, является ли весь ASP.NET совместимым со стан
дартами доступности - для этого надо запустить страницу в Web-браузере, зайти в 

просмотр исходного HTML, скопировать НТМL-код страницы и вставить ero в ваше 
решение как отдельный HTML-фаЙл. При сборке Visual Studio проверит совмести
мость этой новой страницы. 

Дополнительную информацию по созданию удовлетворяющих стандартам доступности 
приложений см. в статье "Walkthrough: Creating ап Accessible Web Application" в MSDN. 

Start Options 

Страница Start Options в диалоговом окне Property Pages позволяет вам определять, что 
происходит при старте (или выполнении) вашего приложения. На рис. 14.17 показано мно
жество имеющихся опций. В последующих разделах мь, рассмотрим каждую из них. 

Start action 

Раздел Start ' action страницы Start Options полезен для указания того, что происходит при 
загрузке страницы, когда вы запускаете свое приложение внутри интегрированной среды 
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разработки. Первая опция (Use current page) дает IDE указание запустить приложение в 
интегрированной среде с использованием текущей активной страницы. Эта возможность 

полезна для тех разработчиков, которые работают одновременно только с одной отдельной 

страницей. Следующий вариант (Specific page) позволяет вам указать стартовую страницу. 
Это все равно, что щелкнуть страницу правой кнопкой мыши и выбрать пункт Set as Start 
Page. Третий вариант (Start external program) ПОЗВ9ляет вам указать ехе-файл, который 
цолжеlf быть запущен (вместо браузера) при старте приложения. Вариант Start URL позво
пяет вам при запуске вашего приложения направить браузер на другой URL. Эта возмож
ность может быть полезна при отладке Web-сервиса. Например, вы можете запустить кли

ент, который использует ваш Web-сервис. Наконец, вы можете использовать посл~дний 

вариант для того, чтобы Visual Studio ничего не запускала и ждала запроса. Это тоже может 
быть полезно в случае Web-сервиса. 
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Рис. 14.17. Настройка опций запуска вашего приложения 

Server 

Раздел Server страницы Start Options позволяет вам указать сервер, который должен быть 
запущен для вашего приложения. Для большинства приложений это будет Use default Web 
server. Этот вариант представляет собой Web-сайт в файловой системе. Для случаев исполь
зования [IS или FTP вы должны будете указать URL реального сервера. 

Debuggers 

Группа опций Debuggers страницы Start Options позволяет вам указать активированные 
при выполнении вашего приложения отладчики. По умолчанию установлен только флажок 

ASP.NET. Вы можете совсем отключить эту настройку. Вы можете также добавить отлад
чики Native code и SQL Server. 
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MSBuild Options 

Последняя страница MSBuild Options диалогового окна Property Pages позволяет вам 
управлять предварительной компиляцией вашего приложения. Эти опции характерны для 

запуска инструмента компиляции MSBuild из командной строки. Пример показан на 

рис. 14.18. Здесь вы можете настроить выходной каталог предварительной компиляции и 
u 

управлять соответствующими настроиками. 
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Рис. 14.18. Управление опциями MSBuild и ASP.NET 

ПРИМЕЧАНИЕ 

. ~ .. 
'" ,,' 

.. ~ .. ~~ 

Те же самые результаты (что и в случае приложения MSBuild командной строки) вы 
можете получить и через опцию PubIish Web Site интегрированной среды разработки. 

Создание Web-етраниц 

Web-страницы ASP.NET (называемые также Web-формами) составляют основную массу 
любого Web-саЙта. Вы создаете WеЬ-страницы ШIя описания вашего пользовательского ин

терфейса. Web-страницы в ASP.NET имеют и конструкторский компонент, и модель собы
тий. Визуальный конструктор позволяет вам определять элементы управления и вид данной 

W·eb-страницы. Модель событий используется на сервере для реагирования на действия 

пользователя (либо на события, переданные обратно на сервер по протоколу НТТР). В этом 

разделе мы рассмотрим основы как визуального конструктора Web-страницы, так и ее мо

дели событий. 

Добавление Web-страницы в ваш Web-сайт 

Первый шаг работы с Web-страницами - это добавление их в ваш Web-саЙт. Для этого 

служит диалоговое окно Add New Item, в котором надо выбрать шаблон элемента WеЬ 
Form. На рис. 14.19 показан пример добавления страницы CustolllerEdit.aspx в Web-саЙт. 
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Рис. 14.19. Добавление новой Web-страницы в ваш Web-сайт 
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, 

При добавлении новой Web-страницы в Web-сайт у вас есть l:Iесколько опций. Во-первых, 

вы можете задать имя страницы. Лучше всего использовать стандартную схему именования 

и стараться, чтобы имя страницы соответствовало ее основному назначению. Имена Web
страниц в данном каталоге должны быть уникальными. Хорошим правилом было бы указа- t 

ние данных, с которыми работает страница, а за ними - действия пользователя для данной 

страницы. В нашем примере так и сделано - CustomerEdit.aspx. Вторая опция - . это язык, 
на котором основана Web-форма. Ваш Web-сайт обычно весь выполнен на С# или Visual 
Basic. Однако он может быть выполнен и на смеси обоих языков. При создании новой стра
ницы язык по умолчанию выбирается на основе языка по умолчанию для вашего' Web-саЙта. 

Однако вы можете использовать раскрывающийся список в нижней части диалогового окна 

Add New Item для выбора другого языка для вашей страницы. 

Затем вы можете указать, хотите ли вы, чтобы код WеЬ-страницы был в отдельном файле. 

ASP.NET позволяет вам создавать Web-форму в виде отдельного файла. В эту форму входит 
как АSР-разметка, так и код серверной стороны. Фактически внутри редактора разметки для 

этих типов форм вы имеете и поддержку технологии ~nteIIiSense. 

Преобладающей настройкой у большинства профессиональных разработчиков является вы

деленный код (Place code in separate file) - она же принята и по умолчанию. Размещение 

кода в новом файле позволяет вам управлять этим кодом независимо от разметки пользова

тельского интерфейса. Это создает гораздо более четкую среду разработки. Кроме того, 

ASP.NET помещает ваш код в частичный класс. Этот частичный класс содержит только тот 
код, который пишете вы. Код, который выдается инструментами или самой Framework, не 
является частью этого файла. Ваш код и сгенерированный инструментами код комбиниру

ются во время компиляции. Таким образом, вас не обременяют тем кодом, который вам не 

принадлежит. 

Последняя опция в диалоговом окне Add New Item при добавлении Web-формы - это 

Select master page. Эта настройка говорит интегрированной среде, что вы хотите, чтобы 
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ваша новая Web-форма использовала главную страниuy для своего содержимого и компо

новки по умолчанию. Мы рассмотрим главные страницы далее в этой главе . 

. 
Добавление элементов управления на вашу Web-страницу 

Элементы управления на Web-страницу добавляются путем перетаскивания их из панели 

Toolbox в Visual Studio. В визуальном конструкторе страниц имеется несколько представле
ний вашей формы: конструкторское, исходный код и совместное представление. Конструк

торское' представление позволяет вам строить вашу форму при помощи перетаскивания в 

визуальном редакторе (конструкторе). Это аналогично конструированию форм Windows. 
Когда вы перетаскиваете на страницу элементы, то видите визуальное представление того. 

как они будут выглядеть во время выполнения (в том числе и их взаимное расположение). 

Вы можете выделить на странице элемент и использовать редактор свойств для изменения 

вида и поведеНИЯ.данного элемента. 

На рис. 14.20 показана страница в конструкторском представлении. Обратите внимание на 
панель Toolbox слева. Это источник элементов управления, которые вы можете добавлять 
на вашу страницу. В центре рисунка находится поверхность конструирования. Обратите 

внимание, что кнопка Save выделена. Свойства кнопки Save показаны справа. Вы можете 
использовать редактор свойств мя внесения изменений во внешний вид и работу элемента 

управления. Эти изменения сохраняются внутри разметки страницы. 
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Рис. 14.20. Добавление элемента управления 
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Представление в виде исходного кода позволяет вам видеть (и редактировать) разметку, 

относящуюся к Web-странице. Здесь вы также можете перетаскивать элементы управления 
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из панели инструментов в редактор, но вместо визуального представления вы получаете код 

разметки, который представляет собой данный элемент. Вы можете затем использовать ре

дактор разметки дпя изменения значений в разметке (в том числе и для настройки значений 

свойств, и для изменения информации о расположении). Конечно, в Visual Studio для этого 
работает IntelliSense. На рис. 14.21 показана та же самая страница в представлении исходно
го кода. Обратите внимание, что свойства кнопки можно редактировать из IntelliSense. Это 
более привычно для кодировщиков. 
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Рис. 14.21. Редактирование элемента управления 
в представлении исходного кода страницы ASP.NET 

-'. 
! : ~; . 

. ", . 

Третье представление появилось в Visual Studio 2008 впервые - это совместное представ

ление. Оно дает вам одновременно и разметку, и поверхность визуального конструирования, 

причем они стараются поддерживать синхронизацию между собой. Например, если вы сде

лаете изменение в представлении исходного кода, то конструкторское представление будет 

стараться обновиться (или будет ждать вашего щелчка по нему для его обновления). Это 

может быть очень полезно в том случае, если вы работаете одновременно визуально и в ко

де (и если у вас есть большой монитор). В итоге вы гораздо меньше будете переключаться 

между представлениями. На рис. 14.22 показан пример той же самой страницы в совмест
ном представлении. Обратите внимание, что в обоих представлениях Visual Studio знает, что 
кнопка Save выбрана. 

Обратите внимание, что вы можете переключаться между этим~ тремя представлениями 

при помощи кнопок в нижней части окна конструктора формы. Здесь вы видите кнопки для 

представлений: конструкторского, совместного и исходного кода. 
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Рис. 14.22. Использование совместного представления для работы со страницей ASP.NET 

СОВЕТ 

Вы можете изменить способ отображения ваших Web-форм в Visual Studio. В качестве 
режима представления по умолчанию вы можете выбрать либо просмотр в представ

лении исходного кода, либо просмотр в конструкторском представлении. Для этого 

выберите в меню Tools пункт Options. Затем в дереве нужно выбрать узел HTML De
signer. На рис. 14.23 показан пример этого окна. Раздел Start pages in позволяет вам 
изменить эту настройку. 
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Рис. 14.23. Выбор представления по умолчанию для Web-страниц 
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Реакция на события 

Когда вь! пишете страницы ASP.NET, то важно понимать, как работает модель событий. 
Модель событий - это то, как происходят события на сервере, когда пользователи делают 

запросы (или Вblзывают действия). Модель событий ASP.NET отличается от стандартной 
модели событий Windows Forms, поскольку она сочетает события (которые происходят на 
сервере) с Web-приложением (работающим внутри браузера). 

В странице ASP.NET больше от жизненного цикла, чем от модели событий. Жизненный 
uикл - это последовательность стадий, через которые проходит страница. На каждой ста

~ии обычно происходит одно или несколько событий. Стадии жизненного цикла страницы 

ASP.NET по казаны на рис. 14.24. 

I Запрос пользоват€9 Начало обрабо", ки 

,~ 

ИНИЦ~1ализация страницы 

,~ 

Загрузка страницы 

, , 
Проверка страницы 

и элементов управления 

~ , 
Обработка событий 

возврата формы на сервер 

, , 
Создание/сохранение информации 

о состоянии npOCf.,1CTpa 

, t 

Ответ пользователю Визуализация страницы 

~, 

Выrрузка страницы 

Рис. 14.24. Жизненный цикл страницы ASP.NET 

Все стадии рис. 14.24 описаны здесь: 

1. Запрос пользователя - пользователь делает запрос'данной страницы. 

2. Начало обработки - ASP.NET определяет, можно ли получить версию страницы из кэ
ша или необходимо выполнить стадию жизненного цикла страницы. 

18 3ак. 3716 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



524 Часть v. Создание промышленных nрuложенuй 

3. Инициализация страницы - ASP.NET инициализирует страницу и делает каждый эле
мент управления страницы доступнь[м (в отношении кода). Однако элеме'Нты управле

ния в этот момент не соответствуют никакому состоянию просмотра и данные обратной 

передачи не загружень[. 

4. Загрузка страницы - ASP.NET загружает страницу, подключает элементы управления 
к информации об их состоянии просмотра и подключает данные обратной передачи ко 

всем элементам управления. 

5. Проверка страницы и элементов управления - после загрузки страницы она проверяет

ся. Это означает вь[зов каждого элемента управления и обеспечение срабатывания ме

тода Validation. И наконец, по результатам проверки настраивается свойство 

IsValid для страниць[. 

6. Обработка событий обратной передачи - если запрос пользователя передает обратно 
на страницу даннь[е (т. е. это не простой запрос), то в этот момент вызываются все свя

занные с обратной передачей события (такие как событие нажатия кнопки). 

7. Создать/сохранить информацию о состоянии просмотра- ASP.NET начинает процесс 
отправки ответа пользователю. Первым делом необходимо создать даннь[е о состоянии 

просмотра и встроить их внутрь ответа. 

8. Визуализация страницы - на этой стадии ASP.NET генериру~т весь HTML дЛЯ страни-
... 

цы и запись[вает его в выходнои поток. 

'9. Ответ пользователю - ответ посылается назад тому пользователю, который сделал за-

прос. 

10. Выгрузка страницы- ASP.NET вь[гружает страницу и убирает ее из памяти. 

По мере того как страница продвигается по своему жизненному циклу, происходит опреде

ленная последовательность событий. Именно в эти события вы помещаете свой код. Важно 

знать этот жизненный цикл дпя того, чтобы понимать: события; когда они происходят; а 

также что доступно вам внутри этих с~бытиЙ. Вы должны иметь нужнь[й код в нужном со

бытии для того, чтобь[ выполнить нужную работу. Давайте рассмотрим основы модели со

бытий Web-страницы. Далее перечислены ключевые события жизненного цикла страницы 

(в том порядке, в котором они происходят): 

1. Page Prelnit - это первое собь[тие, для которого вь[ можете писать код. Событие Prelnit 
полезно в том случае" когда вы создаете элементы управления динамически, настраивае

те динамически главную страниuy или динамически настраиваете тему страницы. 

2. Page Init - это событие вызывается для создания элементов управления, используемых 
Web-страницеЙ. Оно также инициализирует свойства этих элементов управления. Это 

событие обычно автоматически создается интегрированной средой разработки для на

стройки свойств элементов управления данной страницы. 

3. Page Load - это собь[тие вызывается тогда, когда страница загружена (после инициали
зации элементов управления). Это событие часто используется Web-разработчиками. Вы 

можете использовать это собь[тие для определения, запрашивает ли пользователь стра

ницу или выполняет обратную передачу (отправляет данные). Затем на основе этой ин

формации вь[ вызываете соответствующий код. 
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4. Control Specific Event(s) - инфраструктура страницы выполняет событие (или события), 
u 

связанное с элементом управления, которыи пользователь использовал' для отправки 

формы (если они есть). Например, если пользователь щелкнул кнопку на вашей форме, 

то вызывается событие нажатия кнопки (после загрузки страницы). 

5. Page Pre Render - это событие вызывается непосредственно перед тем, как окончатель

ная визуализация страницы посылается обратно в браузер. Вы можете использовать это 

событие для выполнения изменений страницы после вызова всех событий. 

6. Page Unload - это последнее событие, которое вызывается для страницы (после визуа

лизации страницы). Вы используете это событие для выполнения очистки. Например, вы 

можете закрыть подключения, выполненные на уровне страницы, или выполнить какое

либо журналирование. Однако вы не можете делать изменений, которые повлияют на от

вет пользователю. Он был закончен на стадии визуализации (см. рис. 14.24). 

Эти операции представляют собой основу модели событий для страницы. Имеются также и 

дополнительные события для страницы. Кроме того, пользовательские элементы управле

ния имеют собственные события, которые вызываются во время специфичной для элемента 

управления стадии события. ГлаВН~lе страницы также могут добавить определенную обра

ботку по умолчанию для всех страниц. Понимание событий страницы всегда поможет вам 

при отладке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дополнительную информацию по тому, что происходит внутри инфраструктуры 

ASP.NET, см. в статье "ASP.NET Аррliсаtiоп Life Cycle Overview" на Web-сайте MSDN. 
Эта статья дает подробный обзор того, как ASP.NET работает с запросами пользова- I 

теля и как визуализирует страницы. Она также описывает специфичные для приложе
ний и сеансов события (находящиеся в global.asax). 

Добавление ,обработчиков событий страниц 

Есть несколько способов обеспечить вызов ваших обработчиков событий в ASP.NET при 
выполнении страницы. Во-первых, вы можете вызвать их автоматически. Если вы установи

те атрибут уровня страницы AutoEventWireup в значение True, то ASP.NET найдет собы
тия, которые соответствуют схеме наименования Page_Event, и автоматически вызовет их в 
соответствующее время. Этот подход удобен, но он требует от вас запоминания имени каж

дого события (для правильного их указания). 

Вы можете также явно привязать события страницы к методам вашего кода. При этом вы 

можете использовать ваши собственные имена событий. Вы можете также позволить Visual 
Studio сгенерировать имена событий. Вы можете добавить события на страницу в визуаль
ном конструкторе (точно так же, как вы привязываете события к элементам управления -
при помощи окна Properties). Однако для доступа к событиям страницы вы должны нахо
диться в конструкторе Component Designer данной страницы. Конструктор Component 
Designer - это еще одно конструкторское представление страницы. Оно используется для 

добавления на страницу компонентов (таких как журналирование событий). Вы можете по-
u u 

пасть в этот конструктор компонентов при помощи щелчка право и кнопкои мыши по стра-

нице и выбора пункта View Component Designer. После того как вы его откроете, вы от-
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крываете окно Properties данной страницы. Здесь вы можете нажать значок молнии для то
го, чтобы отобразить все события для данной страницы. Пример показан на рис. 14.25. 

На правой стороне рисунка по казаны свойства страницы CustomerEdit.aspx. Обратите вни
мание, что значок с молнией в панели инструментов Properties нажат. При этом отобража
ются события (а не свойства). Вы можете дважды щелкнуть по событию в этом списке, что

бы создать заглушку метода для данного события. Вы можете также выбрать метод в вашем 

коде и явным образом привязать его к событию. 
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Рис. 14.25. Использование конструктора компонентов Component Designer 
ДЛЯ добавления событий на страницу 

Добавление обработчиков событий элементов управления 

События в элементы управления вы добавляете аналогичным образом. Для элементов 

управления не существует визуального конструктора компонентов (к счастью!). Вы просто 

выбираете элемент управления на данной странице и смотрите его свойства в окне свойств 

Properties. В этом окне вы можете выбрать значок с молнией для показа всех событий для 
данного элемента управления. Затем вы дважды щелкаете по событию для добавления его в 

u 

ваш выделенныи код. 

Большинство событий, добавляемых вами в элемент управления, будут событиями типа 

Асtiоп. Это события, которые основаны на действиях пользователя (таких как нажатие 

кнопки). Существуют, однако, и другие события. Эти события обычно используются в спе

циальных целях и только разработчиками элементов управления. На рис. 14.26 показано 
добавление события в действие Click кнопки Save. 
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Рис. 14.26. Добавление события в элемент управления 

Конструирование вашего 

пользовательского интерфейса 

527 

Для создания хорошего WеЬ-интерфейса пользователя требуется многое. Настолько многое, 

что перед тем как начать перетаскивать элементы управления на формы, необходимо серь

езное планирование. Первым делом необходимо обдумать все варианты, потребности поль

зователей, а также ваши требования к сопровождению. Затем всю эту информацию нужно 

свести в некий план конструирования. Ваш план конструирования должен содержать сле

дующее. 

LI Определить тип информации и активности пользователей, которые должен поддержи
вать ваш саЙт. Вы можете сделать список типов экранов вашей системы. Например, воз

можно, у вас будут страницы, которые: отображают данные отчетов; позволяют 

пользователям выполнять ввод данных; делают поиск, и т. д. Это поможет вам при 

определении стилевых элементов, требующихся вашему саЙту. 

LI Решить, нужна ли вам многоязычная информация и информация о культуре. Это может 

оказать большое влияние на то, как вы создаете элементы содержимого ваших страниц 

(такие как метки, текст меню и т. п.). 

LI Определить ключевые области вашего сайта и то, как пользователи будут перемещаться 
между ними. Это часто называется таксономией сайта (или картой саЙта). 

LI Определить элементы, которые должны присутствовать на всех страницах. Это могут 

быть элементы навигации, логотипы, элементы дизайна, информация нижних колонти-
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тулов и т. д. Например, вы можете свести ключевые области вашего сайта в меню верх

него уровня, которое должно появляться на всех страницах. 

LI Определить стилеВ~Iе элементы вашего саЙта. Или, по крайней мере, определить те эле

менты, которые необходимо стилизовать. Например, вы можете решить, что вам нужен 
согласованный способ показа заголовков страниц, элементов навигации, кнопок, заго

ловков столбцов, табличных данных и т. д. Составление такого списка позволяет вам 

спланировать все заранее. Вы можете также передать этот список дизайнеру, и он раз

работает стили для приложения. 

LI Решить, будете ли вы поддерживать различные темы или настраиваемые пользователем 

опции. Например, вы можете модифицировать ваш сайт в зависимости от пользователя, 

получившего к нему доступ. Возможно, вам понадобится также разрешить пользовате

лю настройку компоновки и содержимого. В этом случае вам следует предусмотреть 

использование портальных элементов управления. 

Эти и многие другие решения составляют часть планирования хорошего пользовательского 

Web-интерфеЙса. Продумывание таких вещей заранее с лихвой оправдается впоследствии, 

когда оно сэкономит вам массу времени на ненужных переделках. 

Когда у вас будет план, то Visual Studio 2008 будет готова помочь вам. Она позволяет вам 
создавать главные страницы для определения общего внешнего вида. Имеются элементы 

управления ссылками и меню. Вы можете п~ддерживать темы при помощи файлов обложек 

и таблиц стилей. Вы можете даже позволить пользователям настраивать компоновку при 

помощи WebParts. Следующие разделы демонстрируют множество функциональных воз
можностей ASP.NET, которые' используются при создании пользовательских Web
интерфейсов. 

Определение компоновки страницы 

и размещение элементов управления 

При создании Web-страниц важно решить, как расположить на странице элементы управле

ния. Это большая тема, которая продолжает развиваться. Многие Web-сайты хранят свой 

макет в таблицах. Каждый элемент страницы находится в таблице, состоящей из столбцов и 

строк. Другие сайты размещают элементы на странице (так, что они не двигаются). Если 

элементы накладываются друг на друга (как это бывает при увеличении размера шрифтов), 

то они так и отображаются наложенными. Есть и такие сайты, которые на стадии конструи

рования создают страницы без всякого реального содержимого. Затем на стадии выполне

ния они используют таблицы стилей (для ·применения макета элементов управления). И ко

нечно, существуют страницы и сайты, которые используют все эти способы (в зависимости 

от ситуации). Следующий список описывает имеющиеся у вас варианты более подробно. 

LI Flow Layout - если вас устраивает динамический характер Web-страницы в браузере, 
то, возможно, вы предпочтете управление позиционированием при помощи tlow layout 
("перетекающее размещение"). Это означает перемещение ваших элементов управления 

вместе с движением страницы�. Это отличная возможность, если вы собираетесь выпол

нить табличную компоновку вашей страницы и разместить ваши элементы управления в 

ячейках таблицы. Все выравнивается по отношению к соседним элементам. Например, 

если элемент перемещается вниз, то все, что находится ниже этого элемента, также пе

ремещается вниз. В Visual Studio 2008 это настройка по умолчанию. 
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::J Absolute Positioning - если вы привыкли создавать формы Windows, то, возможно, вам 
более привычно управлять позиционированием каждого отдельного элемента. В этом 

случае вы перетаскиваете элемент на форму и перемещаете его по форме относительно 

других элементов. Он будет размещен там, где вы его отпустите. Кроме того, при абсо

лютном позиционировании элементы размещаются относительно их родительского 

контейнера. Например, если вы помещаете кнопку внутрь тега <di v> и настраиваете 
положение кнопки как 5 пикселов от верха и 5 пикселов от левой стороны, то эти 5 пик
селов в обоих случаях рудут отсчитываться от границы тега <di v> (а не страницы). 

l] Relative Positioning - этот способ сочетает перетекающее размещение с абсолютным 

позиционированием. При относительном позиционировании элементы размещаются по 

движению страницы. Однако если вы настроите для элемента свойства top И left, то 

эти расстояния будут отсчитываться в зависимости от относительного расположения 

элемента на странице. 

l] CSS Positioning - это более сложный вариант позиционирования. Элементы обычно 

раскладываются на странице при помощи перетекающего размещения. Однако каждый 

элемент имеет специфичный стиль, определенный либо на странице, либо в таблице 

стилей (это предпочтительный вариант). Стиль имеет информацию позиционирования 

(в том числе поля, высоту, ширину и т. п.). Настроить это несколько сложнее. Однако 

после этого вы сможете легко менять раскладку страницы (при помощи изменения 

таблицы стилей, а не самой страницы). 

у вас могут быть такие ситуации, когда вам нужно смешать в одной странице как перете

кающее. так и абсолютное позиционирование. Например, вы можете определить основан

ную на таблицах страниuy, которая перетекает. А внутри ячейки таблицы вы можете на

строить элемент управления типа "панель". Этот элемент управления может быть настроен I 

исключительно на абсолютное позиционирование элементов внутри панели. Либо вы може

те добавить изображение на страницу, которая использует перетекающее размещение или 

СSS-позиционирование. Вы можете указать, что это изображение должно быть позициони

ровано абсолютно или относительно (аналогично тому, как вы вс~раиваете изображение в 

документе Word). 

Какой бы способ вы ни выбрали, вы должны быть последовательными. Вы должны опреде

лить стратегию компоновки уже на стадии вашего плана проектирования. Все страницы 

сайта должны вести себя идентичным образом (для того чтобы облегчить вам задачу его 

сопровождения). Кроме того, большинство страниц зависит от других элементов вроде 

страниц (таких как главные страницы и пользовательские элементы управления). Поэтому 

все эти элементы следует раскладывать на странице одинаковым образом. 

Настройка позиционирования элементов управления 

По умолчанию Visual Studio настроена на компоновку элементов вашей страницы при по
мощи упорядочения потоком. То есть при перетаскивании элементов из панели инструмен

тов в визуальный конструктор они будут размещаться относительно друг друга. Если вы 

используете дпя компоновки вашей страницы сетку или СSS-позиционирование, тогда это 

вам подходит. На рис. 14.26 показана страница с упорядочением потоком (использующая 
сетку). 

Вы можете встретить такую ситуацию, когда вам понадобится абсолютное позиционирова

ние элемента на странице с упорядочением потоком. Предположим, что на рис. 14.26 мы 
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хотели встроить логотип нашей компании на правой стороне страницы. Мы могли бы по

пробовать вставить его в сетку, но скорее всего из этого ничего не получилось бы, посколь

ку элементы быстро теряют выравнивание. Вместо этого мы можем выделить изображение 

и в меню Format выбрать пункт Position. После этого появится диалоговое окно Position 
(рис. 14.27). 
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Рис. 14.27. Настройка абсолютного позиционирования для элемента на странице 
с упорядочением потоком 

Диалоговое окно Position позволяет вам указать позиционирование на странице для выде
ленного элемента. Вы видите, что это аналогично позиционированию графики в документе 

Word. Вы выбираете стиль переноса и стиль позиционирования (в данном случае это 

Absolute). Не беспокойтесь об указании информации о местоположении. Вы можете изме
нить ее простым перетаскиванием элемента. 

На рис. 14.28 показано перетаскивание этого же элемента по странице. Обратите внимание, 
что интегрированная среда показывает вам вертикальные и горизонтальные центры в виде 

линий в визуальном конструкторе. Это помогает вам выравнивать элемент. Если вы вырав

ниваете кнопку или текстовое поле, то интегрированная среда будет показывать вам также 
" u 

индикаторы полеи и расстоянии. 

Если вы собираетесь использовать абсолютное позиционирование для всей страницы, то 

вам наверняка не захочется вручную выделять каждый элемент и задавать для него 

Position в меню Format. Это было бы действительно утомительно. Вместо этого вы мо
жете настроить опuию, которая подскажет Visual Studio, как по умолчанию добавлять 
элементы управления на страницу. Вы настраиваете это в диалоговом окне Options 
(Tools I Options). Здесь вы переходите в узел HTML Designer I CSS Styling. На рис. 14.29 
показан пример. Вы видите выделенный флажок выбора. Выбор этого флажка означает, 
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что с этого момента все элементы управления должны добавляться на страницу при по

мощи абсолютного позиционирования . 
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Рис. 14.28. Абсолютное позиционирование элемента 
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Рис. 14.29. Выбор абсолютного позиционирования 
ДЛЯ всех добавляемых на сайт элементов управления 

Когда вы выполняете компоновку страницы при помощи абсолютного позиционирования, 

то все элементы должны быть помешены на свои точные места. Поэтому вы должны поза

ботиться о полях и расстояниях. Например, на рис. 14.30 показано начало создания страни
цы с абсолютным позиционированием. Здесь кнопка Cancel размещена справа от Save и 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



532 Часть v. Создание nромышленных nриложенuй 

ниже ,текстового поля First Name. Вь! видите индикаторы полей. Однако если необходимо 
будет добавить дополнительные элементы между текстовым полем и кнопками, то придется 

перемещать каждую кнопку. При упорядочении потоком элементы просто сместились бы 

(или вы вставили бы в таблицу новую строку). 
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Рис. 14.30. Создание целой страницы при помощи абсолютного позиционирования 

Когда элемент на страниuе позиционирован абсолютно, то визуальный конструктор просто 

меняет "за кулисами" стиль элемента. То есть он настраивает подробности позиционирова

ния ДЛЯ каждого элемента при помощи стилевого тега. Например, следующий код показы

вает разметку для одного из текстовых полей рис. 14.30: 

<asp: TextBox ID="TextBox1" runat=" server" CssClass=" inputBox" 

style=" z-index: 1; left: 275рх; top: 91рх; position: absolute"> 

</asp:TextBox> 

Здесь вы видите, что атрибут posi tion устанавливается в значение absolute, задается 
также положение слева и сверху. По этой причине порядок следования элементов в коде 

разметки страниц с абсолютным позиционированием не совпадает с их порядком на экране. 

Они размещаются в коде разметки в том порядке, в каком они добавляются на страницу. 

Обратите также внимание на то, что в коде указано нечто под названием z-index. Это по

зволяет вам делать в вашем выводе слои. Каждый элемент находится в слое (в данном слу

чае в слое 1). Слои MOf)'T перекрывать друг друга. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Набор функциональных возможностей абсолютного позиционирования в Visual Studio 
2008 отличается от того, который был в верси':1 2005. Например, в версии 2008 вы 
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больше не сможете выделить несколько элементов в визуальном конструкторе Web
форм, чтобы работать с ними как с одной группой. Кроме того, нет больше опций ме
ню Forrnat для того, чтобы щелать размер нескольких элементов одинаковым, или 
для выравнивания их друг с другом. Кроме того, не все элементы при перетаскивании 
из панели инструментов автоматически реализуют абсолютное позиционирование. 
В то время как текстовые поля и кнопки делают это, метки и флажки выбора - нет. 
Для этих элементов вы должны вручную установить абсолютное позиционирование, а 
уже после этого вы сможете работать с ними в визуальном конструкторе. 

Мы подозреваем, что причин такого уменьшения ПОAQержки абсолютного позициони
рования может быть несколько. Первая причина состоит в том, что фирма Мiсrоsоft 
переписала б6льшую часть движка позиционирования (для повышения его совмести
мости с CSS). Вторая состоит в том, что абсолютное позиционирование несколько 
вышло из моды. Б6льшая часть новых сайтов создается при помощи упорядочения 
потоком (с сетками) или при помощи СSS-позиционирования. 

Создание общего внешнего вида 

Когда вы создаете Web-сайт, то вы хотите, чтобы все его страницы выглядели так, как будто 

они принадлежат одному приложению. Навигация должна быть стандартной, цвета и шриф

ты для аналогичных элементов должны совпадать, а размеры должны быть согласованными. 

Пользователям при переходе с одной страницы на другую не должно казаться, что они пры

гают по разным саЙтам. Кроме того, у вас не должно быть необходимости управлять такой 

согласованностью всех страниц вашего сайта вручную. Это было бы исключительно утоми

тельно в том случае, если бы вам, например, вдруг понадобилось изменить внешний вид 

всех кнопок саЙта. 

К счастью, у вас есть инструменты для поддержания согласованного внешнего вида страниц 

и для облегчения управления ими. Visual Studio 2008 предоставляет расширенную поддерж
ку создания стилей, управления ими, а также применения их к вашим страницам. Кроме то

го, на уровне сайта вы можете использовать таблицы стилей, главные страницы и темы. Да

вайте рассмотрим все это. 

Стили и основы таблиц стилей 

Стили и таблицы стилей позволяют вам определять общий дизайн и поведение. После этого 

вы можете применить этот общий вид к элементам вашей страницы и приложения. Таким 

образом, если вы решите что-то изменить, то должны будете сделать это в одном месте

и изменения произойдут во всех местах, где используется данный стиль . 

. Встроенный стиль , 

Стиль просто определяет вид данного элемента. Вы можете создать встроенные стили, ко

торые используют атрибут стиля данного элемента формы для указания того, как этот эле

мент выглядит. В следующем коде имеется встроенный стиль, который настраивает для 

метки шрифт, размер шрифта и цвет: 

<asp:Label ID="Labell" runat="server" Text="Edit Customer" 

style="font-family: Arial; font-size: large; color: Blue"> 

</asp:Label> 

• 
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Встроенные стили ничего не дают в смысле повторного их использования. Наоборот, вы 

должны определять стиль для каждого элемента на каждой странице. Это может быть до

пустимо в некоторых исключительных обстоятельствах. Однако если вы хотите поддержи

вать сходство аналогичных элементов на похожих страницах, то ситуация быстро станет 

неуправляемоЙ. В этих случаях лучше абстрагировать определение стиля от самого элемен

та. Вы можете сделать это при помощи помещения определения стиля в стилевой класс. 

Стили уровня страниц 

Стилевой класс может быть определен в одном из двух мест: на самой странице или в таб

лице стилей, связанной со страницей. Если вы определяете стилевой класс в самой страни

це, то он применим только к этой странице (но не к остальным страницам саЙта). Стили, 

определенные на уровне страницы, встроены в раздел <head> кода XHTML. Например, 
следующая разметка абстрагирует уже обсуждавшийся ранее стиль в стиль уровня страни

цы: 

<head runat="server"> 

<title>Edit Customer</title> 

<style type="text/css"> 

.titleText 

{ 

font-family: Arial; 

font-size: large; 

color: Blue; 

} 

</style> 

</head> 

• 

Для применения этого стиля к элементу формы вы настраиваете его свойство Class или 

CssClass (для элементов управления ASP.NET) так, как показано здесь: 

<asp:Label ID="Labell" runat="server" Text="Edit Customer" 

CssClass="titleText"></asp:Label> 

Стили элементов (правила стиля) 

Вы можете создать правило стиля для элемента HTML. Это правило стиля будет затем ав
томатически применяться ко всем НТМL-элементам данного типа (и соответствующим им 

эквивалентам ASP.NET). То есть вам не нужно присваивать стиль элементу; он просто вы
берет стиль. 

Предположим, что вы хотите управлять тем, как выглядят гиперссылки вашего сайта в тот 

момент, когда пользователь наводит на них указатель мыши. Для этого вы можете опреде

лить стиль внутри таблицы стилей для поведения тега анкера при наведении курсора 
• 

(А: hover). Внутри стиля вы можете настроить цвет, название и размер шрифта. Вы можете 
также выключить подчеркивание при наведении пользователем курсора на ссылку. После 

определения этого стиля вы применяете его к странице. Все теги анкеров на странице после 

этого будут использовать данное определение стиля. 
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в следующем коде показан пример: 

a:hover 

{ 

} 

font-family: Tahomai 

font-size: 10pti 

color: #0099FFi 

text-decoration: попе; 

Таблицы стилей 

535 

Таблица стилей представляет собой файл, содержащий набор стилей, которые должны быть 

применены к странице. Таким образом, вы можете абстрагировать все ваши стили страни

Цbl, централизовать их и управлять ими как группой. Файл таблицы стилей имеет расшире

ние css. Внутри этого файла вы можете добавлять стили элементов и ваши собственные 
классы стиля. Код этих стилей похож на тот код, который мы уже показывали. 

После определения таблицы стилей вы связываете страницу с таблицей стилей. Вы можете 

сделать это при помощи перетаскивания таблицы стилей на визуальный конструктор форм 

или посредством добавления следующего кода в раздел <head> страницы: 

<head runat="server"> 

<link href="StyleSheetMaster.css" rel=" s tylesheet" type="text/css" /> 

<title>Edit Customer</title> 

</head> 

Визуальный конструктор Visual Studio при конструировании будет показывать применимые 
стили. То есть во время конструирования вы можете видеть, как будет выглядеть ваше при

ложение. 

Набор инструментов ДЛЯ стилей 

Итак, мы рассмотрели основы стилей и таблиц стилей. Конечно, есть еще много вопросов 

по созданию стилей, управлению ими и применению их к вашему саЙту. К счастью, Visual 
Studio имеет несколько встроенных инструментов для помощи в работе со стилями. Давайте 
изучим эти инструменты. 

Создание таблицы стилей 

Вы можете добавить одну или несколько таблиц стилей в приложение при помощи диалого

вого окна Add New Item (см. рис. 14.19). Вы можете открыть таблицу стилей в редакторе 
кода Visual Studio. При этом Visual Studio предоставляет вам панель инструментов Style 
Sheet, меню Styles и фактическое содержимое таблицы стилей. На рис. 14.3 1 показаны все 
эти элементы. 

Средняя панель рис. 14.31 показывает содержимое таблицы стилей. Вы можете редактиро
вать здесь таблицу стилей вручную. Конечно, возможность редактирования требует от вас 

приличного знания CSS. К счастью, технология IntelliSense готова вам помочь. Как и во всех 
остальных случаях, чем больше вы работаете с ней, тем лучше вы становитесь знакомы. Вы 
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можете также щелкнуть здесь правой кнопкой мыши внутри стиля и получить доступ к соз

данию стиля (при помощи диалогового окна Modify Style - об этой теме чуть позже) . 

Панель инструментов Style Sheet имеет несколько кнопок. Первая слева запускает 

диалоговое окно Add Style Rule. Вторая открывает диалоговое окно Modify Style. 
Следующая кнопка позволяет вам просматривать результаты в окне браузера. И наконец, 

раскрывающийся список позволяет вам указать тот стандарт CSS, под который вы хотите 
делать разработку. 

; 
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Рис. 14.31. Работаем с таблицей стилей в интегрированной среде разработки 

Создание стиля 

Вы можете писать код стиля непосредственно в редакторе или вы можете использовать для 

этого диалоговое окно Modify Style. В Visual Studio 2008 диалог Modify Style был расши
рен для обеспечения улучшенного доступа к основным атрибутам стиля. Этот инструмент 

генерирует правильную разметку для вашего стиля. 

Вы можете получить доступ к диалоговому окну Modify Style при помощи: щелчка пра
вой кнопкой мыши внутри существующего стиля; посредством выбора пункта Build Style 
в меню Style; щелчком по кнопке Build Style в панели инструментов Style. На рис. 14.32 
показан пример. Этот рисунок показывает разные варианты управления шрифтом в стиле. 

Диалоговое окно Modify Style имеет много других опций, таких как фон, таблицы и рам
ки. Кроме того, элементы Layout и Position позволяют вам управлять работой позицио
нирования CSS. 
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Нажатие кнопки ОК в диалоговом окне Modify Style сохранит все ваши изменения в табли
це стилей. Изменения сохраняются в таком виде, как они видны в поле Description в нижней 
части диалогового окна. 
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Рис. 14.32. Создание разметки вашего стиля 

Создание правила стиля 

Правило стиля определяет стиль для элемента или класса. Вы можете создать новое правило 

стиля при помощи набора его непосредственно в редакторе (конечно, соблюдая при этом 

правильный синтаксис). Вы можете также определить правило стиля при помощи диалого

вого окна Add Style Rule. 
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Рис. 14.33. Добавление правила стиля 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



538 Часть v. Создание. промышленных nриложенuй 

Вы можете получить доступ к этому диалоговому окну при помощи: щелчка правой кноп

кой мыши в панели редактора таблиц стилей; щелчка по самой левой кнопке панели инст

рументов Style Sheet; посредством выбора пункта Add Style Rule в меню Style. Это диало
говое окно полезно в том плане, что в нем имеется список множества НТМL-элементов, для 

которых вы можете определять стили. Оно также позволяет вам определять иерархию сти

лей. На рис. 14.33 показан пример. 

После нажатия кнопки ОК стиль сохраняется в таблице стилей. Вы можете затем редакти

ровать содержимое стиля точно так же, как и при создании стиля. 

Упр~влениестилями 

Visual Studio 2008 теперь имеет новую панель Manage Styles. Эта панель позволяет вам ви
деть стили для данной страницы, создать новый стиль, прикрепить новую таблицу стилей, 

применить стиль и т. д. Это делает применение стилей к вашей странице плавным и быст

рым процессом. 

Вы можете получить доступ к панели Manage Styles из меню View (View I Manage Styles). 
По умолчанию панель загружается на правую сторону интегрированной среды разработки. 

На рис. 14.34 по казана панель Manage Styles, загруженная для страницы EditCustolller.aspx. 
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Рис. 14.34. Управление стилями вашего сайта 

Здесь необходимо отметить сразу несколько обстоятельств. Первое - это то, что панель 

показывает все стили для страницы. Сюда входят и те, которые определены на странице, и 

те, которые связаны со страницей через таблицу стилей. Фактически вы можете перетаски

вать элементы (которые определены на текущей странице) в таблицу стилей и обратно. 

Visual Studio пере несет их код. Обратите также внимание, что вы можете видеть предвари-
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, 

тельное представление выбранного стиля. Если вы наведете на стиль курсор, то получите 

его определение. 
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Рис. 14.35. Диалоговое окно New Style 
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Кнопка Attach Style Sheet позволяет вам выбрать существующую таблицу стилей и прикре
пить ее (привязать) к странице. Нажатие кнопки New Style открывает диалоговое окно New 
Style. Это версия уже обсуждавшегося ранее диалогового окна Modify Style. Обратите вни
мание, что верхняя часть диалогового окна отличается. Здесь вы можете указать то место, 

где вы собираетесь определять ваш новый стиль (Current Page I New Style Sheet или 
Existing Style Sheet). Пример показан на рис. 14.35. 

Кнопка Options (верхний правый угол панели Manage Styles) позволяет вам фильтровать 
показ стилей в списке. Есть варианты категоризации стилей по элементам, типам и порядку. 

Вы можете также указать, что вы хотите видеть: все стили; только те, которые использова

ны на текушей странице: только те. которые использованы внутри выделенных в данный 

момент элементов страницы. 

Наконец, вы можете щелкнуть по стилю в меню правой кнопкой мыши и выполнить одну из 

многих операций. Они включают: применение стиля к выделенному в визуальном конструк

торе элементу; переход к выделенному коду стиля. Вы можете также модифицировать 

стиль, удалить его или создать новый стиль копированием выбранного. На рис. 14.36 пока
заны варианты контекстного меню для стиля. 

Применение стиля 

Есть много способов, которыми вы можете применить стиль к элемен1)' страницы. Вы уже 

видели некоторые из них. В предыдущем разделе вы видели, что можете выделить стиль в па

нели Style Manager, а затем выбрать опцию Apply Style из контекстного меню (рис. 14.36). 
Есть еще похожая на Style Manager панель под названием Apply Styles (View I Apply Styles). 
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Рис. 14.37. Применение стилей при помощи панели Apply Styles 
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Панель Apply Styles ведет себя аналогично Style Manager. Разница в том, что вы можете 
видеть визуальное представление стиля в самом его названии. Это показано на рис. 14.37. 
Вы просто щелкаете по названию стиля для применения его к вашему выбору. 

Еше один способ применения стиля к вашим элементам - это сама разметка. Хорошая но

вость состоит в том, что внутри IntelliSense доступны как стили, определенные на странице, 
так и стили в связанных таблицах стилей. Это показано на рис. 14.38. 

И наконец, вы можете также HacTpohTb стиль элемента внутри окна свойств Property. Про
сто выберите элемент и посмотрите его свойства. Свойство CssClass даст вам выпадающий 
список всех стилей, доступных для данного элемента. 

Рис. 14.38. Использование технологии IntelliSense ДЛЯ выбора вашего стиля 

Редактирование стилей 

Редактировать стили можно раЗЛИЧНЬ1МИ способами. Вы можете просто щелкнуть правой 

кнопкой мыши по коду и выбрать пункт Build Style для того, чтобы открыть диалоговое 
окно Modify Style. Кроме того, для редактирования стилей Visual Studio 20~8 имеет новую 
панель CSS Properties (View I CSS Properties). 

Панель CSS Properties позволяет вам видеть все свойства данного стиля в редакторе 
свойств. Это показано на рис. ] 4.39. 

Обратите внимание, что выделено текстовое поле. Панель CSS Properties показывает пра
вила и стилевую информацию для выделенного элемента. В этой панели вы можете редак
тировать свойства данного стиля. Произведенное здесь изменение стиля применяется везде, 

где определен данный стиль. В данном примере редактируется стиль . inputBox, опреде-
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ленный в файле StyleSheetMaster.css. Изменение будет немедленно отражено в окне визу
ального конструктора. Оно будет также сохранено в css-фаЙле. 

Рис. 14.39. Редактирование стиля при помощи панели CSS Properties 

Главные страницы 

Главные страницы были BnepBi?le введены в Visual Studio 2005. Они позволяют вам визуаль
но конструировать общий вид вашего приложения в одном файле, а затем использовать этот 

вид в других файлах. Таким образом, вы можете централизовать такие вещи, как навигация, 

верхние и нижние колонтитулы. Кроме того, когда вы создаете страницу из файла главной 

страницы, то Visual Studio одновременно отображает в визуальном конструкторе сод"ержи
мое обеих страниц. Это помогает разработчикам видеть создаваемую страницу в контексте 

всего саЙта. ' 

Создание главной страницы 

Главная страница добавляется в проект при помощи диалогового окна Add New Item. Вы 
можете иметь в своем приложении много главных страниц. Эта возможность особенно по

лезна тогда. когда ваше приложение имеет несколько компоновок по умолчанию (ДЛЯ раз

ных областей саЙта). Обычно главная страница содержит общую навигацию, общую графи

ку и общий нижний колонтитул. Вы можете также вкладывать главные страницы одна в 

пругую (подробнее об этом палее). 

Главная страница определяет основной код HTML дЛЯ страницы. Сюда входят: открываю
щие и закрывающие НТМL-теги, заголовок, тело и форма. Внутри главной страницы есть 
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один или несколькО элементов управления ContentPlaceHolder. Эти элементы управления 
указывают те области на странице, куда страниuы содержимого (производные от главной 

страницы) MoryT размещать свой контент. 

СОВЕТ 

Вы можете добавить к главной странице таблицу стилей. Таким образом! все страни
ЦЫ! которые используют главную страницу! будут также связаны с таблицей стилей. 

Главные страницы имеют также собственный файл выделенного кода. Этот файл должен . , 
содержать весь код, который относится к функционированию самой главной страницы. Если 

на страниuе есть работающие элементы управления (например, меню), то их ~oд должен 

оказаться внутри этого файла выделенного кода. Кроме того, главная страница имеет свой 

набор событий (точно так же, как и стандартная аsрх-страница). 

На рис. 14.40 показан пример главной страницы. Обратите внимание, что эта главная стра
ница скомпонована как сетка (при помощи упорядочения потоком). Ячейка в центральной 

строке содержит элемент управления ContentPlaceHolder. Это единственное место, где 

страницы содержимого (использующие главную страницу) могут добавлять свой ~OHTeHT. 
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Рис. 14.40. Создание главной страницы 

Создание страницы содержимого 

Пользователи не имеют прямого доступа к главным страницам. Они вызывают Cl11paHlIlJbl 

содержимого, которые производны от главной страницы. При этом .NET комбинирует со
держимое обеих страниц и возвращает единый ответ (как будто есть только одна страница). 
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Странииа содержимого создается посредством выбора главной страницы при добавлении 

Web-страницы на ваш саЙт. При этом в нижней части диалогового окна имеется флажок 

Select master page (см. рис. 14.19). Выбор этой опиии представит вам все имеющи~ся глав
ные страницы вашего приложения. 

Когда ваша страница содержимого откроется, вы увидите на заднем плане содержимое 

главной страницы. На переднем плане будут находиться элементы управления Content
PlaceHolder. Именно сюда вы будете добавлять специфичные для вашей страницы элемен
ты управления. Таким образом, обеспечивается разделение функциональности между тем, 

что принадлежит вашей странице, и тем, что принадлежит главной странице. Работать со 

страницей можно точно так же, как и с любой другой WеЬ-страницей ASP.NET. Добавляй:ге 
элементы управления на форму и пишите код событий в файле выделенного кода. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Раскладка и позиционирование элементов управления могут быть важны при работе с 
областями содержимого. Например, если вы включили абсолютное позиционирова
ние, то указатель места размещения содержимого является просто подсказкой. Из-эа 
характера этой опции позиционирования указатель места размещения не может вос
препятствовать вам разместить ваши элементы управления где угодно на странице. 

Опция же упорядочения потоком имеет обратный эффект. Элементы управления бу
дут разрешены только внутри областей содержимого (если они не помечены как аб
солютно позиционируемые). 

Пример показан на рис. 14.41 ~ Эта WеЬ-страница была создана для редактирования профиля 
kлиента; она основана на главной странице приложения. Обратите внимание, что странииа 

содержимого имеет такое же расширение, как и любая Web-форма (aspx). 
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Рис. 14.41. Создание страницы содержимого 
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СОВЕ1-

Вы можете использовать объект Master для ссылок на главную страницу из файла 
выделенного кода вашей страницы содержимого. Предположим, что вы хотите на
строить текст указаний с главной страницы внутри каждой страницы содержимого. 

Вам нужно будет найти элемент управления, используемый главной страницей для 
текста с указаниями. После этого вы сможете настроить соответствующее свойство 
этого элемента управления. Код дЛя поиска элемента управления на главной страни
це будет выглядеть примерно так: 

Label lb = (Label)this.Master.FindControl("Labellnstructions"); 

Вкладывание главных страниц 

До версии 2008 у вас мог быть только один уровень главных страниц. Вы не могли вклады
вать одну в другую и просматривать полученные результаты в визуальном конструкторе. 

Visual Studio 2008 такой вариант поддерживает. С ее помощью вы можете создать главную 
страницу. Затем вы можете создать другую главную страницу и выбрать главную страницу, 

от которой она наследует. Таким образом вы создаете иерархию главных страниц. Простой 

пример вложенной главной страницы см. в главе J. 

Темь. и обложки 

Концепцию тем для Web-страниц и всего Web-сайта ввела Visual Studio 2005. Эта функцио
нальная возможность позволяет вам определить один или несколько специфических внеш

них обликов для элементов управления, составляющих ваше приложение. После этого вы 

можете переключаться между ними в зависимости от предпочтений пользователя, его от

ношений с компанией или тому подобных факторов. 

На первый взгляд кажется, что темы дают практически то же самое, что и таблицы стилей. 

Однако темы заходят несколько дальше. Во-первых, они используют таблицы стилей. Каждая 

тема может иметь связанную с ней таблицу стилей. При использовании темы можно либо ра

ботать с существующей таблицей стилей, либо переопределить ее (см. разд. "Прuwенеlluе mе

.1Иbl к сайту илu странице" далее в этой главе). Следующее отличие состоит в том, что темы 

позволяют вам встраивать графические файлы (в качестве части темы). Таким образом, вы 

можете переключаться с одного набора графики на другой. Таблицы стилей этого делать не 

могут. Темы также позволяют вам определять файлы обложек для ваших элементов управле

ния ASP.NET. Эти файлы обложек позволяют вам устанавливать такие значения свойств эле
мента управления, которые выходят за пределы обычных стилей (однако эти свойства не 

должны иметь отношения к поведению). И наконец, тема для страницы может устанавливаться 

(и изменяться) во время выполнения. Для этого вы можете изменить свойство объекта Page. 

Это позволяет выполнять быстрое переключение вида вашего саЙта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В отличие от таблиц стилей к сайту можно применить только одну тему. 

Создание темы 

Темы создаются внутри каталога Арр_ Themes. Каждая тема имеет свой каталог. Имя те
мы - это название каталога (которое должно быть уникальным). 
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Этим обеспечивается отсутствие путаницы при применении темы. Вы применяете ее по 

имени каталога. 

Для примера предположим, что вы создаете приложение для управления информацией о 

клиентах и заказах. Допустим, что доступ к этому приложению осуществляется со многих 

сайтов компаний. То есть компания А будет управлять своими клиентами, а компания В -
своими. В такой ситуации владелец сайта может определить для каждой компании свою 

тему. В основе темы могут быть фирменные цвета компании, шрифты и графика. 

Для создания темы обычно нужно выполнить стандартный набор шагов: . 

1. Сначала вы должны создать каталог Арр _ Theme. Вы можете сделать это при помощи 
контекстного меню. Вы выбираете Add ASP.NET Folder, а затем ТЬете. Либо вы може
те добавить в ваше приложение файл обложки (при помощи диалогового окна Add New 
Item), а затем Visual Studio "автоматически создаст каталог Арр_ Thelll е для хранения 
skiп-фаЙла. 

2. Теперь, когда у вас есть каталог Арр_ Theme, то вы можете щелкнуть по нему правой 
кнопкой мыши для добавления нового каталога темы. Это можно сделать через меню 

Add ASP.NET Folder. Вам нужно назвать этот каталог именем вашей темы. 

3. Затем добавьте файлы, которые составляют вашу тему. Эти файлы обычно содержат 

таблицу стилей, изображения и ресурсы, а также файл обложки. 

На рис. 14.42 показан каталог и файловая структура для описанного здесь примера. Здесь 

три темы: одна для компании А, другая для компании В, а также тема без привязки к компа-
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Рис. 14.42. Темы приложения 
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Создание файла обложки 

Таблицы стилей мы уже обсуждали. Теперь нам надо рассмотреть определение файла об

ложки. В вашей теме может быть один или несколько файлов обложек. Возможно~ вы захо

тите создать отдельный файл обложки для каждого элемента управления, облик которого вы 

намереваетесь менять. Либо вы можете определить единый файл обложки для всей вашей 

темы. Выбор за вами. 

Внугри файла обложки находятся определения обложек для элементов управления (именно они и 

называются скuнамu). Вы объявляете каждую обложку точно так же, как вы пишете код разметки 

дпя элемента управления на Web-странице. Синтаксис аналогичен. Однако вы опускаете при

своение значений тем свойствам элемента управления, которые не относятся к обложке. 

Существуют два типа определения для обложек: именованные обложки инеименованные 

обложки. Именованная обложка создается при помоши атрибута SkinId. Это позволяет вам 
определить уникальное имя для объявления обложки. В этом случае объявление обложки 

влияет только на те элементы управления вашего сайта, которые имеют точно такой же 

Skinld. С другой стороны, неименованные обложки применяются ко всем элементам одно

го типа. Например, если вы хотите, чтобы все ваши кнопки выглядели аналогично, то соз

дайте неименованную обложку для элемента управления "кнопка". Когда вы примените эту 

обложку к странице, то все кнопки примут этот внешний вид. Давайте рассмотрим пример. 

Для примера предположим, что вы хотите определить несколько обложек для вашей темы. 

Вы определяете именованные обложки для логотипа клиента на главной странице и для ме

ток заголовков на каждом экране. Затем вы создаете неименованные обложки для меток, 

текстовых полей, кнопок и элементов управления сеточным представлением просмотра. 

В листинге 14.1 показан пример файла обложки. В верхней части находятся именованные об~ 
ложки. Обратите внимание на использование атрибута SkinId. Этот атрибут будет использо

ваться тогда, когда обложка применяется к специфическим экземплярам этого типа элементов 

управления (в данном случае - к изображениям и меткам). Ниже следуют обложки, которые 

применяются к стандартным элементам управления - по одному для всех кнопок, меток, тек

стовых полей и сеточных представлений просмотра. Обратите внимание, что определение 

GridView включает определения дпя многих частей элемента управления. Эти определения 
вложены внyrpи определения GridView точно так же, как и для любой страницы ASP.NET. 

Для компании В вам также нужен аналогичный файл. Для его создания скопируйте и 

вставьте данный файл в каталог компании В. Потом внесите незначительные изменения в 

обложку изображения, а также в шрифты и цвета определений других обложек. Затем вам 

нужно будет применить эти обложки к страницам саЙта. 

<%- named skins -%> 

<asp: Image runat="server" SkinID=ICustomerLogo" 

lmageUrl="-/Арр_Тhеmеs/СоmрапуА/сопtоsо.jрg"/> 

<asp:Label runat="server" SkinID=ITitleLabel" 

Fопt-Namеs="Аriаl Black" 

Fопt-Sizе="Х-Lаrgе" /> 
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<%- default, control skins -%> 

<asp:Button runat="server" Width="80px" Height="24px" 

BackColor="#FFFFFF" ForeColor="MidnightBlue" 

Fопt-Namе="Таhоmа" Fопt-Sizе="lОрt" 

ВоrdеrСоlоr="#ООЗЗ99" BorderStyle="Solid" /> 

<asp:Label runat="server" ForeColor="MidnightBlue" 

Fопt-Namеs="Аriаl" Fопt-Sizе="Small" /> 

<asp:TextBox runat="server" Width="265px" BackColor="White" 

BorderColor="MidnightBlue" BorderStyle="Solid" BorderWidth="lpx" 

Fопt-Namеs="Аriаl" Fопt-Sizе="Smаll" /> 

<asp:GridView runat="server" CellPadding="4" FоrеСоlоr="#ЗЗЗЗЗЗ" 

GridLines="None"> 

• 

<FooterStyle BackColor="#507B90" Fопt-Воld="Тruе" ForeColor="White" /> 

<RowStyle ВасkСоlоr="#F7F6FЗ" FоrеСоlоr="#ЗЗЗЗЗЗ" /> 

<EditRowStyle BackColor="#999999" /> 

<SelectedRowStyle BackColor="#E20E06" Fопt-Воld="Тruе" 

FоrеСоlоr="#ЗЗЗЗЗЗ" /> 

<PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" 

HorizontalAlign="Center" /> 

<HeaderStyle BackColor="#507B90" 'Fопt-Воld="Тruе" ForeColor="White" /> 

<AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" /> 

</asp:GridView> 

СОВЕТ 

Серьезной инструментальной ПОДQержки для описания объявлений обложек нет. Вам 
придется писать эту разметку вручную. Однако для сокращения затрат времени мож
но создать страницу, которая включает все элементы управления темы. Затем ис-- -пользуите визуальныи конструктор для редактирования элементов управления на 

странице. И наконец, скопируйте эту разметку из страницы в объявление обложки, а 
затем удалите весь ненужный код объявления (включая и тег IO). 

Применение темы к сайту или странице 

Для применения темы существует несколько способов. Каждый из них обеспечивает разный 

уровень управления. Например, вы можете настроить глобальную тему для всего сервера. 

Вы можете настроить тему только для одного Web-саЙта. Вы можете также настроить тему 

на уровне отдельной страницы. Наконец, вы можете применить одну обложку к одному эле

менту управления. Как видите, это очень разные уровни - от макроуровня (сервер) до 

самого низкого (элемент управления). Большинство Web-сайтов окажется где-то в середине 

(применение темы на уровне страницы или саЙта). 
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Тему на уровне страницы вы применяете при помощи использования директивы @ Page 

внутри кода разметки страницы. Здесь у вас есть несколько опций. Вы можете решить, что 

ваша тема должна всегда подавлять все настройки элементов управления. То есть если раз

работчик явным образом устанавливает значение элемента управления и это значение пере

определяется темой, то тема берет верх. Такой тип объявления выглядел бы примерно так: 

<%@ Page Theme=IMyPageTheme" %> 

Другой вариант: вы можете настроить на уровне страницы то, что называется 

StyleSheetTheme. Это указывает, что тема применима только там, где элементы управле

ния не имеют явно заданных ~овпадающих значений. В предыдущем объявлении тема пере

определит локальные настройки элементов управления. При помощи же StyleSheetTheme 
u 

вы можете задать применение темы только к тем настроикам элементов управления, кото-

рые не установлены явным образом. То есть если элемент управления имеет значение для 

некого атрибута, то будет использоваться именно это значение. Если он его не имеет, то 

будет использоваться значение из темы. Такой тип темы для страницы настраивается сле

дующим образом: 

<%@ Page StylesheetTheme="MyPageTheme" %> 

При помощи конфигурационного файла вы можете определить тему для всего Web-саЙта. 

Это позволяет вам настроить тему, а затем сменить ее без перекомпиляции вашего кода. Для 

этого вы добавляете атрибут Theme или StylesheetTheme (см. предыдущий пример) в эле

мент pages внутри узла system. web. Вот пример: 

<system.web> 

<pages theme="MySiteTheme" /> 

</system.web> 

Для определения только темы таблицы стилей вы будете использовать следующее: 

<system.web> 

<pages stylesheetTheme=" MySiteTheme" /> 

</system.web> 

Вы можете также настроить тему в вашем коде. Эта возможность может быть полезной в 

том случае, когда вы позволяете пользователям выбирать тему или когда вы динамически' 

настраиваете тему по некой информации о пользователе. Вспомним пример с двумя компа

ниями: А и В. Вы помните, что для каждой из них была определена тема. Если вы определи

те в своем коде, что зарегистрировался представитель компании А, то вы настраиваете тему 

следующим образом: 

Page.Theme = "CompanyA" 

На рис. 14.43 показан пример темы, определенной в листинге 14.1. На рис. 14.44 показано 
переключение темы на компанию В. 

СОВЕТ 

Вы можете делать изменения в файлах тем или обложек без перекомпиляции ва
шего саЙта. Эти изменения будут просто применены при следующем обновлении в 
браузере. 
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Для настройки темы одного элемента управления используйте атрибут Skin1d элемента 

управления. Этот 10 может быть настроен на конкретную обложку внутри файла обложек. 

Определение обложки будет иметь такой же идентификатор обложки, что и использованный 

внутри кода разметки. Разметка выглядит следующим образом: 

<asp: SomeControl runat=" server" 10="Control10" Skin10="MySkin1d" /> 

Вы можете настроить идентификатор обложки в разметке или при помощи окна свойств 

Properties для данного элемента управления в визуальном конструкторе. Это окно выдаст 
выпадающий список обложек, которые доступны для данного типа элемента управления. 

Вы можете также настроить идентификатор обложки nporpaMMHlJlM путем. Вот пример: 

SomeControl.Skin1d = IMySkin1d" 

Создание пользовательского интерфейса, 

конфигурируемого пользователем 

ASP.NET предоставляет поддержку создания пользовательского интерфейса, который мо
жет быть настроен и персонализирован каждым отдельным пользователем саЙта. Например, 

если вы когда-нибудь работали с сервером Мiсrоsоft Office SharePoint Server (MOSS) или 
посещали MSN.com, то замечали, что страницу определяют функциональные блоки. Поль
зователи могут удалять, добавлять, перемещать и конфигурировать эти блоки. Для исполь

зования этой функциональной возможности все блоки должны работать совместно как часть 

портальной инфраструктуры .. NET имеет такую инфраструктуру в своем составе. 

В следующих разделах дается обзор создания конфигурируемого пользовательского интер

фейса flрИ помощи элементов управления WebParts (Web-частеЙ). Мы пройдем по основам 
создания страницы WebParts, которая позволяет пользователям наблюдать за клиентами в 
приложении управления клиентами. При этом мы рассмотрим многие основные части Web
Parts. Однако мы не сможем описать все. WebParts - это большая тема. Данный раздел 

должен задать вам верное направление для продвижения вперед. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Встроенные в Visual Studio элементы управления WebParts зависят от функциональ
ных возможностей персонализации ASP.NET. Поэтому для их применения вам необ
ходимо использовать базу данных ASPNETDB. Она будет инсталлирована для вас 
при первом выполнении страницы WebParts. По умолчанию это база данных SQL 
Express, и ДЛЯ нее нужно наличие на вашем компьютере SQL Expгess. 

Работа с элементами управления WebParts 

ASP.NET содержит много элементов управления и классов WebParts; одна только панель ин
струментов Visual Studio определяет 14 элементов управления WebParts (рис. 14.45). Кроме 
того, пространство имен System. Web. U1. WebControls. WebParts содержит почти 100 клас
сов. Эти элементы управления и классы работают вместе для управления структурой страницы 

WebParts, ее персонализацией и настройкой, а также и самим ее представлением. 

Когда вы создаете простую страницу WebParts, то вы обычно работаете с тремя типами 
элементов управления: WebPartManager, WebPartZone и собственно элементами управле
ния представлением. Первый элемент управления (WebPartManager) необходим на всех 
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страницах WebParts. Это элемент управления, который отвечает за управление самими 
WebParts на странице. Вы должны определить этот элемент управления на каждой страни
ие WebParts, причем только один на страницу. WebPartManager отвечает за отслеживание 
элементов управления и их зон на странице. Он также управляет состоянием, в котором .мо

жет находиться страница (т~ким как режим просмотра или редактирования) . 
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Рис. 14.45. Элементы управления WebParts 

Второй элемент (WebPartZone) позволяет вам управлять компоновкой "зон" вашей страни
цы. Зона представляет собой область страницы, куда можно поместить элементы управле

ния или функции. Для того чтобы понять зоны, попробуйте представить вашу страницу в 

виде горизонтальных }1. вертикальных зон содержимого. Например, в верхней части вашей 

страницы у вас может быть зона, которая представляет собой заголовок приложения. Под 

ней могут находиться две вертикальные зоны. Левая зона может использоваться для ссылок 

и навигационных элементов управления. Средняя зона может содержать ~ebParts содер

жимого. И наконец, в нижней части стра~ицы у вас может быть еще одна зона для управле

ния содержимым вроде нижнего колонтитула. 

На рис. 14.46 показан пример страницы WebParts, разбитой на зоны. Конечно, вы можете 
определить любое количество зон и скомпоновать их так, как вам нравится. Это просто 

пример. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ЗОНЫ тоже имеют связанные с ними стили. Каждая зона предоставляет обычный 
пользовательский интерфейс для элементов управления внутри зоны. То есть они 
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определяют шапку. заголовок. стиль кнопок и Т. д. Это называется 'IXPOMOM" элемен
тов управления данной зоны . 

• 
Wet)PartManager 

Горизонтальная зона 1 

Горизонтальная зона 2 

Вертикальная Вертикальная 

зона 1 зона 2 

I г ориэонтальная зона 3 

I 
I 

Рис. 14.46. Пример зон WebParts для страницы 

и наконец, вы размещаете элементы управления в каждой зоне страницы WebParts. Эти 
элементы управления могут быть любым элементом управления .NET, которым вы хотите 
управлять при помощи зоны. Вы можете также создавать ваши собственные пользователь

ские элементы управления и WebParts, которые можно будет поместить в эти зоны. Пре- l 

имущество WebParts состоит в том, что вы можете обеспечить для них возможности на
стройки. Это позволяет пользователям редактировать свойства WebParts в Web-браузере 
(аналогично тому, как работает продукт SharePoint фирмы Мiсrоsоft). 

В табл. 14.3 дан краткий обзор основных элементов управления, которые используются для 
управления страницей WebParts. Bc~ эти элементы управления можно увидеть в панели 
инструментов Visual Studio (см. рис. 14.45). Все эти элементы - это элементы управления 

зонами (кроме WebPartManager). Поэтому они определяют тип элемента управления, ко
торый может быть добавлен в данную зону. 

, 

I 

Элемент 
управления 

Описание 

Таблица 14.3. Элементы управления зонами WebParts 

WebPartManager Этот элемент управления отслеживает зоны на странице и находящиеся в 

них элементы управления WebParts. Каждой странице WebParts необхо
дим один (и только один) экземпляр этого элемента управления 

CatalogZone Этот элемент управления определяет ЗОНУI которая содержит один (или 
более) элементов управления CatalogPart. Этот элемент обеспечивает 
список Web-частеЙ 1 которые доступны для данной страницы. Когда пользо
ватель редактирует данную страницу, то эта зона активирована. При этом 

пользователи используют элемент управления CatalogPart для выделения 
одного (или нескольких) объектов WebParts и перетаскивания их в зоны 
WebPartZones 
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Таблица 14.3 (окончание) 

Элемент 

управления 

Описание 

WebPartZone 

EditorZone 

Используйте этот элемент управления для определения главных зон ваше

го пользовательского интерфейса. В эти зоны добавляйте элементы управ

ления ASP.NET и WebParts. Большинство страниц WebParts определяет 
одну или несколько зон WebPartZones 

Используйте эту зону с целью предоставления пользователю области для 

редактирования и настройки данной WebParts. Редактор для WebParts 
определен как элемент управления EditorPart. Данная зона содержит 
элементы управления именно этого типа 

Создание страницы WebParts 

Страница WebParts создается при помощи любой стандартной Web-формы (aspx). Для сле
дующего примера создайте форму MonitorCustomer.aspx. Следующий шаг - перетащить на 

эту форму элемент управления WebPartManager. Этот элемент не имеет визуального пред
ставления на форме. Он просто необходим для создания страницы WebParts. 

СОВЕТ 

Внутри визуального конструктора форм вы можете решить, показывать или скрывать 

те элементы управления, которые не имеют визуального представления. Для этого 

используйте меню View I Visual Aids , а затем установите или снимите опцию 

ASP.NET Non-Visual Controls. Невизуальные элементы управления видны как серые 
поля внутри визуального конструктора. Такое поле обычно содержит название эле
мента управления и его идентификатор. 

Определение зон 

Затем добавьте на страницу зоны. Вспомните, что именно зоны определяют, где могут су

ществовать ваши WebParts, а также как они выглядят и какой размер имеют. Вы можете 
скомпоновать ваши зоны внутри сетки, использовать абсолютное или относительное пози

ционирование для размещения зон в определенных местах. Если вы позволяете пользовате

лям скрывать или закрывать элементы управления в зоне, то вам следует применять сетку 

или относительное позиционирование. Если же ваши зоны статичны,.ТО следует остановить

ся на абсолютном позиционировании. 

Перед добавлением WebParts вам нужно будет добавить на страницу НТМL-таблицу и соз
дать три ряда: верхний для заголовка страницы, средний для ваших WebParts и нижний для 
нижнего колонтитула. Внутри среднего ряда определите новую НТМL-таблицу с тремя 

столбцами. Каждый столбец будет содержать зону страницы. Левая зона будет содержать 

имеющие отношение к клиентам WebParts, средняя зона будет содержать информацию, 
связанную с заказами и статистикой, а правая зона позволит пользователям модифицировать 

отображенные на данной странице WebParts. На данный момент ваша форма выглядит 
вроде показанной на рис. 14.47. 
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Рис. 14.47. Начальная компоновка вашей страницы WebParts 
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Теперь вы должны скомпоновать зоны внутри НТМL-таблиuы uентрального ряда. Для этого 

нужно сделать следуюшее: 

1. Поместить элемент управления WebPartZone внутрь первого столбца таблицы. 

2. Установить свойство HeaderText первого элемента управления в значение Customer 
Links. Это позволит людям (которые редактируют страницу) видеть название зоны 
(и, соответственно, понимать ваши намерения относительно нее). 

3. Установить свойство 'О первого элемента управления в значение 

WebPartZoneCustomerLinks. 

4. Повторить шаги 1-3 для среднего столбца в ряду. На этот раз назовите зону Customer 
Statistics. Она займет самую большую часть экрана и позволит пользователям этого эк
рана искать заказы и просматривать статистику. 

5. Добавить элемент управления CatalogZone в самый правый столбеu среднего ряда. Эта 
WebParts позволит пользователям настраивать то, что они видят на экране. 

На данной стадии ваша страница WebParts должна выглядеть примерно так, как показано 
на рис. 14.48. 

Следующий шаг - надо определить "хром" для WebParts, которые размещаются в зонах. 
Хром - .это стили (такие как шапка, ссылки и кнопки). Есть много стилей, которые вы мо

жете настроить для зоны и ее WebParts. Сюда входят стили для ошибок, стили для неактив
ных элементов и многое другое. Эти стили настраивают все это при помоши множества 

свойств зоны. Дпя автоматического форматирования зоны вы можете также использовать 

смарт-тег, связанный с элементом управления. На рис. 14,49 показан пример диалогового 
окна AutoFormat. Слева находятся возможные форматы. Справа - предварительный про-

19 3ак. 3716 
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смотр, показывающий, как будут выглядеть WebParts в зоне. Этот просмотр основан на 
фактическом содержимом зоны. 

Используйте опцию AutoFormat для настройки хрома для каждого элемента управления 
зоны. Установите пользовательские ссылки и зоны статистики клиентов в значение 

Professional. Установите Catalog Zone страницы в значение Colorful. 

Рис. 14.48. ЗОНЫ WebPart8, добавленные на страницу 

! 
• . ~ . 

Рис. 14.49. Настройка хрома ДЛЯ ЗОНЫ 
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Добавление WebParts в зоны 

Теперь вы готовы добавить WebParts в зоны, которые вы определили. Для этого есть не
сколько способов. Вы можете создать реальные элементы управления, которые реализуют 

класс WebPart. Это даст максимальную гибкость для создания WebParts. Это также позво
лит вам создать дпя ваших WebParts настройку пользователями. Эта настройка видна тогда, 
когда пользователь редактирует WebParts. Это самый сложный способ. Разумеется, он ре
комендован для разработчиков порталов. Другой (быстрый) способ создания WebParts
это применение пользовательских элементов управления или обычных элементов управле

ния ASP.NET. Например, когда вы перетаскиваете на форму такой элемент управления, как 
Label, то ASP.NET определяет WebParts вокруг этого элемента. Это дает легкий способ 
создания WebParts. 

Для примера вы будете реализовывать последний способ. Сначала вы создадите WebP~rts 

для клиентских ссылок. Эта WebParts даст целый набор ссылок, используемых для управ
ления клиентом. Далее приведена схема процесса создания этой WebParts: 

1. Перетащить элемент управления ASP Label внутрь элемента управления WebPartZone 
(для ссылок пользователя). 

2. Эта метка автоматически превратится в элемент управления WebPart. Вы можете видеть 
это в разметке. Элемент <ZoneTemplate> добавлен внутри узла <asp:WebP~rtZone>. 

Внутри находится элемент управления Label, который вы добавили на форму. 

3. Настройте заголовок для WebParts. Для этого добавьте атрибут ti tle к элементу 

управления Label. Этот атрибут подхватывается ASP и применяется к WebParts . 
• 

4. Добавьте несколько ссылок в пределах объявления <asp: Label>. Окончательная раз
метка представлена в листинге 14.2. Здесь мы опустили информацию о стилях, которая 
обычно находится в зоне WebParts; это сделано в интересах доходчивости. 

<asp:WebPartZone ID="WebPartZoneCustomerLinks" runat="server"> 

<ZoneTemplate> 

<asp:Label tit1e="Customer Links" ID="Labell" runat="server" Text="Label"> 

<а href="FindCustomer.aspx">Find Customer</a><br /> 

<а href="FindOrder.aspx">Find Order</a><br /> 

<а href="CustomerDiscounts.aspx">Customer Discounts</a><br /> 

</asp:Label> 

</ZoneTemplate> 

</asp:WebPartZone> 

Повторите этот метод для еще нескольких WebParts. Для нашего примера создайте Web
Parts: Active Shop.pers, Help, Edit Mode indicator, Find Customer Orders и Тор Products. 
Вы можете попытаться создать пару этих элементов как пользовательские элементы управ

ления (дополнительную информацию по пользовательским элементам управления СМ. в 

разд. "Работа с элементами управления ASP.NET" далее в этой главе). Можете также по
пытаться создать один или два этих WebParts как таблицы, вложенные внутри элемента 
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управления Label. На рис. 14.50 показано то, как ваша страница должна теперь выглядеть в 
визуальном конструкторе. 
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Рис. 14.50. WebParts внутри визуального конструктора 

Разрешение пользователям настраивать страницу 

Есть много способов разрешить пользователям настраивать внешний вид и поведение 

WebParts. Вы можете создать редакторы для ваших элементов управления, которые позво
лят вам делать полную настройку каждого элемента управления. У вас могут быть 

WebParts, которые способны подключаться к другим WebParts или вести обмен с ними. 
Им обычно требуется некоторая настройка. Вы можете позволить пользователям выбирать 

элементы управления из каталога (для того чтобы они указали, какие элементы управления 

они ?,отели бы видеть на странице). Обычным делом является также разрешение пользова

телям минимизировать, закрывать и перемещать ваши элементы управления из зоны в зону. 

Здесь мы рассмотрим несколько этих вариантов. 

Сначала давайте настроим нашу страницу WebParts для того, чтобы позволить пользовате
лям добавлять WebParts на страницу так, как они сочтут необходимым. То есть пользовате
ли смогут определять, какие WebParts они хотят видеть на странице и где они хотят их ви
деть. Следующий список определяет шаги, необходимые для модификации нашей страницы 

WebParts таким образом, чтобы сделать возможным этот уровень пользовательской на
стройки: 

1. Мы начинаем со страницы WebParts, которая включает две WebParts на основе меток: 
Active Shoppers и Find Customer Orders. Страница содержит также три WebParts на 
основе пользовательских элементов управления: Help, Customer Links и Тор Products. 
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Именно последние три мы хотим отдать на усмотрение пользователя. Пользователь 

сможет добавлять и удалять эти элементы со страницы. Ваш первый шаг - удалить их 

со страницы. Мы скоро вернем их обратно. 

2. Вы используете WebParts с названием CatalogZone для активирования управления 
группой (или каталогом) WebParts. Когда страница была скомпонована впервые, мы до
бавили этот WebParts в самую правую зону. Если у вас его нет, добавьте его. 

3. Затем внутри WebParts с названием CatalogZone добавьте DeclarativeCatalogPart. Этот 
элемент управления указывает, что вы будете объявлять все WebParts, которыми можно 
управлять в этой зоне. Есть аналогичные WebParts вроде PageCatalogPart, который 
управляет всеми WebParts на странице. 

4. Следующий шаг - объявить WebParts, которые будут управляться внутри каталога. Вы 
делаете это при помощи размещения определения каждого пользовательского элемента 

управления (или WebParts) внутри раздела DeclarativeCatalogPart. Ваша разметка 
должна выглядеть примерно так: 

<asp:CatalogZone ID="CatalogZonel" runat="server" 

HeaderText="Manage WebParts"> 

<ZoneTemplate> 

<asp:DeclarativeCatalogPart Title="Select а WebParts" 

ID="DeclarativeCatalogPartl" runat="server"> 

<WebPartsTemplate> 

<ucl:TopProducts title="Top Products" ID="TopProductsl" 

runat="server" /> 

<uc2:HelpControl title="Help" ID="HelpControll" runat="server" /> 

<uсЗ:СustоmеrLiпks title="Customer Links" ID="CustomerLinksl" 

runat=" server" /> 

</WebPartsTemplate> 

</asp:DeclarativeCatalogPart> 

</ZoneTemplate> 

</asp:CatalogZone> 

5. Последний шаг - разрешить пользователю активировать редактирование для включения 

этого каталога. Для этого мы будем использовать кнопку LinkВutton. Добавьте элемент 

управления LinkButton в правую нижнюю часть страницы. Создайте обработчик собы
тия щелчка для элемента управления LinkВutton. Внутри этого обработчика события 

вам нужно переключать состояние отображения страницы между режимом Browse 
(нормальное представление) и режимом Catalog (пользовательское представление выде
ления WebParts). Это делается в нижеследующем коде: 

protected void LinkButtonChangeContent_Click(object sender, EventArgs е) { 

if (LinkButtonChangeContent.Text == "Change Content") { 

// EditorZoneMain. 

WebPartManagerMain.DisplayMode -

WebPartManagerMain.SupportedDisplayModes["Catalog"]; 

} else { 
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} 

} 
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WebPartManagerMain.DisplayMode -

WebPartManagerMain.SupportedDisplayМodes["Browse"]; 

Вот и все. Теперь вы должны запустить страницу и позволить пользователю произвести вы

бор этих трех WebParts. На рис. 14.51 показана запущенная в браузере страница. Пользова
тель щелкнул по ссылке Change Content внизу справа для запуска менеджера WebParts. 
Пользователь может выбрать WebParts и указать, в какую зону страницы она должна быть 
добавлена. Обратите также внимание, что WebParts с названием Тор Products уже добав
лена на страницу пользователем. Наконец, пользователь может при желании добавить на 

страницу несколько вариантов одной и той же WebParts. 
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Рис. 14.61. Использование каталога WebPart8 во вреМА выполнения 

Еще одна стандартная пользовательская настройка - это разрешение перемещения 

WebParts между зонами и относительно друг друга. Когда пользователь находится в режи
ме каталога (как в предыдущем примере), то эта функциональная возможность включена. 

Однако бывают случаи, когда вы добавляете эту функцию для пользователей, но требуете 

повышенного уровня доверия при добавлении и удалении WebParts со страницы. 

Для того чтобы разрешить пользователям менять только компоновку страницы WebParts, 
вам нужно сделать несколько шагов: 

1. Добавить на страницу элемент управления EditorZone. Добавление этого элемента 
управления создает зону, куда вы можете поместить EditorParts. Обычно вы показывае
те эту зону тогда, когда ваша страница находится в режиме редактирования. В данном 
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примере предположим, что вы используете эту зону, но не собираетесь показывать ее 

пользователям. 

2. Добавьте элемент управления LayoutEditorPart в только что созданную вами 

EditorZone. Эта WebParts позволяет включить редактирование компоновки страницы. 

3. Создайте элемент управления LinkButton, чтобы разрешить пользователю включать ре
жим редактирования страницы. Конструкция вашей формы должна выглядеть примерно 

так, как на рис. 14.52. 
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Рис. 14.52. Конструирование опций компоновки для пользователя 

4. Теперь вам нужно написать код для события щелчка LinkButton. Этот код аналогичен 
нашему предыдущему примеру. Вот пример: 

protected void LinkButtonEditPage_Click(object sender, EventArgs е) { 

if (LinkButtonEditPage.Text == "Edit Layout") { 

// EditorZoneMain. 

WebPartManagerMain.DisplayMode -

WebPartManagerMain.SupportedDisplayModes["Edit"]; 

LinkButtonEditPage.Text = "Finish Edit"; 

} else { 

} 

WebPartManagerMain.DisplayMode -

WebPartManagerMain.SupportedDisplayModes["Browse"]; 

LinkButtonEditPage.Text = "Edit Layout"; 
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Теперь вы можете запустить страницу и посмотреть результаты. Когда вы шелкнете по 

ссылке Edit Layout, то страница перейдет в режим Edit. Здесь пользователь может переме
щать элементы управления между зонами, передвигать их и переключать их состояние (за

крывать и открывать). На рис. 14.53 все это показано в действии. 

СОВЕТ 

Персонализация Web-частей между сеансами сохраняется. Если пользователи (или 
разработчики) закроют элементы управления, то им нужно дать способ вернуть их на
зад. Вы можете написать код для сброса персонализации страницы. Например, вы 
можете дать пользователю ссылку для этого. Внутри события данной ссылки вы 
должны будете добавить примерно такую строку кода: 

WebPartManagerMain.Personalization.ResetPersonalizationState() 

Monitor Customeгs Dashboard 
I . . 

.. :" .' . . ' ... ' ._---------_._------- ~. .. . . . . . . -_. . _. .. 

':. 

: ~ ~ 
;. 

Sold 
. .- .~ 

.' . "'.("; }:~~;::.:::-::~ :~:~$*:~:?::) ~~:::; :.:.::~'; ;~:::~~~;;:.~;.; .::~.;.;~ 

SoJd 

SЦ'". v i ;;o' 

i-.. 

Рис. 14.53. Режим редактирования страницы на стадии выполнения 

Работа с элементами управления ASP.NET 

в Visual Studio 2008 и новой версии ASP.NET введены несколько новых элементов управ
ления и сделано множество улучшений элементов управления. Мы уже описали в этой главе 

несколько элементов управления ASP.NET, таких как WebParts, метки и кнопки. В после
дуюших разделах мы хотим дать описание множества других элементов управления 

ASP.NET. Сюда входят как стандартные элементы управления, так и элементы для про вер
ки, регистрации, навигации и данных. Мы , потратим также определенное время на обсужде

ние определяемых пользователем элементов управления. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Описание элементов управления Ajax см. в главе 17. 

Обзор элементов управления ASP.NET 

Элементы управления визуализируют пользовательский интерфейс внутри браузера. Элементы 

управления ASP.NET считаются серверными элe.;wенmаlWU уnрав.7еНllЯ. Серверные элементы 

управления имеют несколько основных членов. Они существуют на стадии конструирования 

(в панели инструментов) и позволяют вам манипулировать своей компоновкой и свойствами. 

Они также имеют соответствующие классы в .NET Framework. Код вашего сайта создает экземп
ляры этих классов для манипулирования данным элементом управления. Кроме того, вся обра

ботка серверных элементов управления происходит на Web-сервере. То есть код элемента управ

ления выполняется (вместе с вашим кодом) и выдает свой HTML, который посылается в браузер 
пользователя. Когда пользователь возвращает страниuy на сервер, то ASP.NET перестраивает 
элементы управления, а затем повторно обрабатывает их для создания ответа пользователю. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ASP.NET подцерживает также и стандартные элементы управления HTML. По умол
чанию эти элементы на сервере недоступны. Однако вы можете пометить любой из 
них как runat=" server" для того, чтобы иметь возможность работать с ними в ва
шем классе выделенного кода. Вообще. если вы считаете. что доступ к элементам 
управления на сервере вам не понадобится, то разумнее всего просто пользоваться 

элементами управления HTML. 

Функциональные возможности элементов управления ASP.NET 

Серверные элементы управления ASP.NET представляют собой набор абстрактных элемен
тов управления, которые визуализируют свой пользовательский интерфейс в браузере поль

зователя множеством различных способов. Они могут выдавать HTML и JavaScript. Они 
сохраняют состояние между запросами и некоторые из них работают с базами данных. 

В следующем списке указаны некоторые ключевые функциональные возможности, 

имеющиеся в модели элементов управления ASP.NET. 

LI Совместимость с XHTML. Элементы управления ASP.NET отсылаются в браузер 
пользователя как стандартный HTML. Все элементы управления генерируют совмести
мую с XHTML 1.1 разметку. Это обеспечивает отсутствие лишних сюрпризов при про
смотре ваших страниц в Web-браузере. 

L] Определение браузера и адаптивная визуализация. Элементы управления ASP.NET 
могут также адаптировать выдаваемую ими разметку под запрашивающий браузер. По

этому они MOryт быть одновременно и ХНТМL-совместимыми, и специфичными для кон

кретного браузера. Для элементов управления ASP.NET эта функциональная возможность 
по умолчанию включена. Это может сэкономить большое количество времени, поскольку 

вам не приходится беспокоиться о кодировании под различные типы браузеров. 

L] Модель событий. Все элементы управления ASP.NET имеют одинаковую модель со
бытий на стороне сервера. Вы можете написать код, который будет вызываться при по

рождении пользователем события на странице (такого как разворачивание выпадающе

го элемента или нажатие кнопки). 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



564 Часть V. Создание промышленных nриложенuй 

LI Клиентская мо)]ель событий. Набор элементов управления ASP.NET может, участво
вать и в событиях на стороне клиента. То есть вы можете в качестве части процесса ви

зуализации элемента управления выдать JavaScript и вызвать этот JavaScript как часть 
модели событий клиента (браузера). 

LI ПОJ]J]ержание состояния. Элементы управления ASP.NET (включая и элементы управ
ления HTML) автоматически поддерживают состояние между циклами обработки на 
сервере. Предположим, что пользователь вводит значение в текстовое поле и отправля

ет страницу на сервер. Если вы отправляете пользователю ответ, то введенные им дан

ные сохраняются внутри элемента управления. Это избавляет вас от необходимости пи

сать в ваших страницах код для такой функции (при выполнении на сервере таких 

операций, как проверка достоверности). 

LI Привязка к )]анным. Многие элементы управления ASP.NET могут быть привязаны к 
данным в вашем приложении. Модель привязки к данным позволяет вам привязываться 

ко многим источникам данных (таким как базы данных, бизнес-объекты, XML и т. д.). 
В большинстве случаев привязка данных почти не требует от вас кодирования. 

LI Компоновка на основе шаблонов. Некоторые из элементов управления ASP.NET 
имеют шаблоны для того, чтобы разработчики могли определить их упорядочение. На

пример, вы можете использовать элемент управления ListView для создания шаблона, 
который определяет, как элемент управления визуализируется при редактировании дан

ных и при их отображении. 

LI Обложки и ПОJ]J]ержка стилей. Мы уже описывали, как темы и таблицы стилей могут 

быть использованы для изменения внешнего вида саЙта. Каждый элемент управления 

ASP.NET имеет поддержку как обложек, так и стилей CSS. 

LI Вво)] )]анных. Элементы управления ASP.NET поддерживают такую компоновку, кото
рая облегчает ввод данных. Например, вы можете определить порядок вкладок для эле

ментов управления на странице, установить фокус на определенный элемент управления 

и даже назначить клавишу быстрого доступа для данного элемента управления. Все это 

делается при помощи свойств элемента управления. Сами элементы управления для ак

тивации этих функциональных возможностей генерируют JavaScript на клиенте. 

LI Проверка. В ASP.NET есть встроенные элементы управления для проверки. Серверные 
элементы управления работают с этими проверяющими элементами управления и самой 

ASP.NET дЛЯ обеспечения цельной модели проверки для ваших страниц. Например, вы 
можете сгруппировать набор проверяющих элементов управления и управлять провер

кой на уровне группы (на уровне разделов вашей страницы). 

Этот список представляет некоторые основные функциональные возможности набора эле

ментов управления ASP.NET. Кроме того, каждый элемент управления имеет собственный 
на60Р функциональных возможностей. Для того чтобы понять, что лучше всего работает 

для вашей ситуации, вам придется поэкспериментировать с каждым элементом управления. 

В следующих разделах мы обсудим многие из этих элементов управления. 

Стандартные элементы управления ASP.NET 

В ASP.NET имеется большой набор стандартных элементов управления. Они видны в пане
ли инструментов в группе Standard. Большинство создаваемых вами страниц будет интен-
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сивно использовать элементы этого списка. В него входят: метка, текстовое поле, кнопка, 

флажок, переключатель, календарь и многие другие элементы управления. 

На стадии конструирования вы перетаскиваете один из этих элементов управления из пане

ли инструментов в визуальный конструктор. Затем вы можете работать с этим элементом 

управления при помощи диалогового окна Properties. Каждый элемент управления имеет 
массу свойств для управления внешним видом, поведением, доступом и т. Д. 

На рис. 14.54 с левой стороны по казан список элементов управления Standard. в центре вы 
можете видеть элементы управления метки, текстового поля, кнопки и флажка выбора. Об

ратите внимание, что текстовое поле выделено. С правой стороны находится окно свойств 

для этого текстового поля. Для ДОС1)'па к событиям данного элемента управления вы долж

ны нажать значок с молнией в этом окне свойств. 

стандартны�x элементов управления множество. В табл. 14.4 приводится список некоторых 
из них (вместе с кратким описанием использования). 

Рис. 14.64. Стандартные элементы управления ASP.NET 

Таблица 14.4. Стандартные элементbl управления 

Элемент Описание 
управления 

Label Используйте этот элемент управления для передачи пользователю текстовой 

информации. Элемент Label вам нужен только в том случае, если текст дол-
жен быть динамическим (формируется на этапе выполнения). Если у вас ста-
тический текст, то вы можете просто вписать его на страницу при помощи 

стандартного форматирования HTML 
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Элемент 

управления 

TextBox 

Button 

HyperLink 

DropDownList 

CheckBox 

RadioButton 

Image 

ТаЫе 

Calendar 

Часть V. Создание промышленных прuложенuй 

Таблица 14.4 (продолжение) 

Описание 

Используйте этот элемент управления для того, чтобы пользователь мог вве

сти на вашей странице текстовые данные. Элемент управления TextBox име
ет свойство TextMode. Используйте это свойство для указания типа ввода 
пользователя: одна строка (по умолчанию), много строк, пароль 

Используйте этот элемент управления тогда, когда вы ожидаете от пользова

теля запуска на странице некого действия (такого как сохранение, сброс или 

отмена). Существуют также элементы управления LinkButton и ImageButton. 
LinkButton ведет себя как кнопка, но выглядит как гиперссылка. ImageButton 
аналогична: она ведет себя как кнопка, но для определения ее внешнего вида 

вам нужно указать изображение 

Используйте этот элемент управления тогда, когда вам нужно работать с ги

перссылкой на стадии выполнения. Например, вы можете настраивать значе

ние свойства NavigateUrl динамически в зависимости от данных. Если вам на 
странице нужна просто статическая ссылка, то вы можете использовать тег 

якоря в HTML «а 1» 

Используйте этот элемент управления для предоставления списка опций, из 

которого пользователь может выбирать. Вы можете привязать этот список к 

данным. Вы можете также реагировать на выбор пользователя из списка. Если 

у вас имеется множество опций, из которых пользователь должен иметь воз

можность выбрать. используйте элемент управления ListBox. Для списка с 
возможностью множественного выбора есть элемент управления 

CheckBoxList, а для списка со взаимно исключающим выбором - элемент 

RadioButtonList 

Используйте этот элемент управления тогда, когда вы хотите позволить поль

зователю указывать значение (да или нет, включено или выключено). Если 

вам не нужна обработка на стороне сервера, то для этого есть эквивалент на 

HTML 

Используйте этот элемент управления для предоставления пользователю 

группы элементов, из которой можно выбрать только один. Используйте свой

ство GroupName для группирования набора селективных кнопок, которые 
должны работать совместно 

Используйте этот элемент управления тогда, когда вам нужно динамически 

заполнять изображение на вашей странице (при помощи свойства ImageUrl). 
Статические изображения могут использовать HTML-Ter < irng / >. Существу
ет также элемент управления ImageMap, который позволяет вам определять 
различные части изображения, при помощи которых вы сможете дифферен

цированно реагировать на действия пользователя 

Используйте этот элемент управления для динамического построения таблиц 

в вашем коде. Если у вас статические таблицы, используйте управление таб

лицами при помощи HTML 

Применяйте этот элемент управления тогда, когда вам нужно позволить поль

зователю видеть набор дат и выбрать одну из них. Используйте свойство 

SelectionMode для того. чтобы пользователь мог выбрать день, неделю или 
месяц 
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Элемент 
управления 

MultiView 

Wizard 

Таблица 14.4. (окончание) 

Описание 

Используйте этот элемент управления тогда, когда вы хотите обеспечить 
пользователю несколько представлений (в зависимости от выбора пользова

теля или от состояния системы). Например, вы можете реализовать представ
ление "только для чтения" и представление для редактирования этих же са

мых данных. Каждое представление требует перетаскивания элемента 

управления View на панель этого элемента управления. Затем добавьте в этот 
элемент View те элементы управления, которые должны отображаться в дан
ном представлении. Аналогичные результаты можно получить при помощи 

нескольких элементов управления Panel. Однако элемент управления 
MultiView предоставляет вам дополнительные функции управления 

Этот элемент управления аналогичен элементу MultiView. Однако он предо
ставляет дополнительные возможности. необходимые для мастера, который 
переходит с шага на шаг (или с представления на представление) и обратно 

Проверяющие элементы управления 

ASP.NET имеет целый набор проверяющих элементов управления. Эти элементы позволяют 
вам указать, как должна про изводиться проверка ввода пользователя перед обработкой 

страницы. Таким образом, вы сможете обеспечить, что пользователь ввел данные во все 

необходимые поля, и проверить, что эти данные соответствуют ограничениям вашего при

ложения. 

Элементы управления всегда проверяются на сервере и не дадут обработать АSР-страницу, 

если проверка не пройдет (см. описание жизненного цикла страницы, обсуждавшееся ранее). 

Элементы управления могут выдавать также JavaScript для выполнения на клиенте (свойство 
EnabIeClientScript по умолчанию установлено в значение True). Таким образом, пользователь 
уведомляется обо всех ошибках проверки страницы перед отправкой страницы на сервер. 

Для использования проверяющих элементов управления перетащите их на вашу форму точ

но так же, как и любой другой элемент управления. Лучше всего размещать их рядом с теми 

элементами управления, которые они проверяют, поскольку они обеспечивают текстовые 

подсказки пользователю в случае проблем со страницей. Стандартный процесс состоит в 

размещении элемента проверки справа от проверяемого элемента управления. Затем на

стройте свойство ControlToValidate проверяющего элемента на другой элемент управления 
вашей формы (тот, который вы хотите проверить). 

Затем обычно настраиваются свойства Text и ErrorMessage проверяющего элемента управ
ления. Свойство Text указывает тот текст, который должен быть показан проверяюшим 
элементом в случае неудачной проверки. Свойство ErrorMessage указывает сообщение об 
ошибке, которое должно быть показано пользователю внутри элемента управления 

ValidationSummary данной страницы. ValidationSummary группирует все сообщения об 
ошибках в одном месте. 

Например, рассмотрим рис. 14.55. Здесь слева в панели инструментов вы видите группу 
проверяющих элементов управления. На странице сверху есть элемент управления 

ValidationSummary (ниже Edit Customer). Вы видите также, что текстовые поля имени и 
адреса электронной почты имеют проверяющие элементы управления. Проверяющий эле-
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мент управления для адреса электронной почты выделен. Это элемент управления 

RegularExpressionValidator. С его помощью вы можете использовать совпадение шаблонов 
для про верки ввода пользователем адреса электронной почты. Справа показаны свойства 

элемента управления. 

Рис. 14.55. Использование проверяющих элементов управления ASP.NET 

в табл. 14.5 перечислены имеющиеся в ASP.NE1' проверяющие элементы управления (вме
сте с кратким описанием каждого). 

Таблица 14.5. Стандартные элементbl управления 

3лементуправления Описание 

RequiredFieldValidator Используйте этот элемент управления для необходимых полей 
вашей страницы. Вы можете комбинировать данный элемент с 
другим элементом из этого списка 

RangeValidator Используйте этот элемент для проверки ввода пользователя на 
определенный диапазон значений. Используйте свойство Туре 

для того, чтобы указать тип диапазона значений: строковый, 
целый, двойной точности, дата или валюта 

RegularExpresslonValidator Используйте этот элемент для проверки шаблона вводенных 
пользователем данных. Для этого вы указываете допустимое 

регулярное выражение в свойстве ValidationExpression. Кроме 
того, в Visual Studio имеются встроенные регулярные выраже
ния. Щелчок по кнопке с многоточием этого свойства позволит 
вам настроить стандартные регулярные выражения для таких 

вещей, как почтовые коды, адреса электронной почты и номера 

телефонов 
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3лементуправления 

CompareValida.tor 

CustomValidator 

ValidationSummary 

Таблица 14.5 (окончание) 

Описание 

Используйте этот элемент для сравнения ввода пользователя. Вы 
можете сравнить ввод со статическим значением, другим элемен

том управления, а также типом данных. Сравнение с типом данных 
позволяет вам обеспечить ввод пользователем такого значения, 
которое можно преобразовать в заданный тип данных. Для на
стройки этого сравнения используйте свойство Туре 

Используйте этот элемент для создания вашего собственного 
проверяющего элемента управления. Вы можете написать про

верку на стороне сервера и выдавать JavaScript для проверки на 
клиенте 

Используйте этот элемент для получения сводки по всем ошиб
кам проверки на данной странице. Здесь окажется значение 
свойства ErrorМessage для каждого проверяющего элемента 
управления, проверка которого закончилась неудачно 

Элементы управления входом в систему 

ASP.NET имеет встроенный набор элементов управления входом в систему. Эти элементы 
предназначены для обеспечения (не требующего или почти не требующего кодирования) 

решения по управлению и аутентификации пользователей внутри Web-приложениЙ. 
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.. '~~'. Taolbox 
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Рис. 14.66. Элементы управления входом в ASP.NET 

По умолчанию элементы управления входом используют то, что называется членством 

ASP.NEr. Данная функциональная возможность позволяет этим элементам управления ра
ботать с базой данных аутентификации и соответствующими функциями без необходимости 

писать код. Членство позволяет создавать пользователей и группы, а также управлять поль

зовательскими данными (в том числе и паролями). Сервисы членства внутри ASP.NET мо-
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гут работать с базой данных SQL Express или с Active Directory. Вы можете также написать 

собственного провайдера, который будет подключен в данную модель. 

Мы рассмотрим настройку членства чуть позже. Сначала изучим множество элементов 

управления входом. На рис. 14.56 показан список всех этих элементов в панели инструмен

тов. Каждый элемент управления имеет свою задачу и соответствующее название. 

В табл. 14.6 приведен краткий обзор этих элементов управления. 

Элемент 

управления 

Login 

LoginView 

PasswordRecovery 

LoginStatus 

LoginName 

CreateUserWizard 

ChangePassword 

Таблица 14.6. Элементbl управления регистрации 

Описание 

Этот элемент управления обеспечивает основной интерфейс для запроса 
у пользователя его учетных данных (имени пользователя и пароля). Вы 

можете настроить вид элемента управления, а также показать другие 

ссылки или сообщения (такие как ошибки аутентификации). 

Этот элемент по умолчанию настроен на работу с членством ASP.NET. 
Если вы его сконфигурируете. то вам не придется писать код. Однако 

если вы хотите написать свой код, то можете использовать событие 

Authenticate для создания собственной схемы 

Этот элемент управления позволяет вам определить два представления 
информации: представление для зарегистрировавшихся в вашем прило

жении пользователей и представление для анонимных пользователей. 

Вы добавляете элементы управления в каждое представление (для того 

чтобы определить, что именно видят пользователи в зависимости от их 

текущего статуса) 

Этот элемент управления используется для восстановления пароля 

пользователя. Обычно его настраивают на отправку пользователю паро
ля по электронной почте. Однако имеются и другие варианты 

Этот элемент управления показывает статус аутентификации текущего 
пользователя. Пользователь либо зарегистрировался, либо нет. Если он 
зарегистрировался, то элемент управления предоставляет ему возмож

ность выхода. Если он не зарегистрировался, то элемент управления 
дает ему возможность это сделать 

Этот элемент управления показывает имя текущего зарегистрированного 
пользователя 

Этот элемент управления позволяет пользователям создавать собствен
ные учетные записи или помогает восстановить пароль. Пользователь 
может запросить создание учетной записи (и ввести необходимую ин

формацию) при помощи этого элемента управления 

Этот элемент управления позволяет пользователям вводить текущий па
роль и новый пароль. Элемент управления может затем выполнить провер
ку пароля и в случае ее успеха произвести необходимые изменения 

Настройка аутентификации пользователей 

Вы можете создать страницу входа (или элемент управления) путем перетаскивания элемен

та входа непосредственно на форму. После этого вы можете начать настраивать свойства. 
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которые определяют безопасность вашего приложения. Пример показан на рис. 14.57. Об
ратите внимание, что элемент управления входом дает доступ к ссылке Administer Website .. 
Эта ссылка приведет вас в инструмент Web Site Administration Тооl (WSA Т) для админист
рирования вашего сайта, где вы можете начать определять вашу аутентификацию . 
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Рис. 14.57. Элемент управления входом 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По умолчанию пользовательские данные посылаются от клиента на сервер в неза
шифрованном текстовом виде. Поэтому ДЛЯ обеспечения безопасности вашего сайта 
вам следует использовать SSL и HnPS. 

WSA Т - это Web-инструмент, который позволяет вам настраивать ваш сайт (и в том числе 

его безопасность). На рис. 14.58 локазана начальная страница этого инструмента. Здесь вы 
можете получить доступ к вкладке Security, определить конфигурацию приложения (напри
мер, включить трассировку) и выбрать провайдера администрирования. Провайдер админи

стрирования по умолчанию - SQL Express. Это то место, где хранятся конфигурационные 
(и в том числе пользовательские) данные вашего саЙта. 

Вы можете использовать WSA Т для того, чтобы изменить систему безопасности с Windows 
liа Internet. Первая лучше в том случае, когда вы работаете в локальной сети. Вторая требу
ется для большинства выставленных вИнтернете саЙтов. После установки типа модели 

безопасности в значение Internet ASP.NET переключается на использование своей базы 
данных членства (для хранения данных по пользователям). 

Внутри WSAT вы можете использовать вкладку Security (показанную на рис. 14.59) для 
настройки пользователей, ролей, а также доступа к этой базе данных . Обратите внимание на 

три группы в нижней части экрана: Users1 Roles и Access Rules. Там имеются ссылки для 
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управления учетными записями вашей системы. Ваш элемент управления входом будет ·ав

томатически учитывать введенную здесь информаuию. 
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Рис. 14.58. Инструмент Web Site Administration Tool (WSAT) 
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Рис. 14.59. Управление пользователями и ролями вашего сайта 

I ' 
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Элементы управления навигацией сайта 

В море Web-сайтов легко потеряться. Если вы не обеспечите хорошей навигации, то пользова

тели начнуг жаловаться (или перестанут заходить на саЙт). ASP.NET предоставляет несколько 
элементов управления для описания и управления навигацией. Эти элементы включают: 

С] Мепо - вы можете использовать этот элемент управления для создания меню вашей 

страницы при помощи Visual Studio. Меню поддерживают подменю и выпадающие ме
ню. Вы можете даже привязать ваше меню к источнику данных XML; 

с] SiteMapPath - этот элемеtп управления позволяет вам при навигации пользователей по. 

вашему сай1)' оставлять так называемые "крошки от печенья". То есть вы всегда можете 

подсказать им, откуда они пришли и где находятся. При этом пользователи MOryт исполь

зовать этот список дпя перепрыгивания обратно в то место, где они только что были; 

LI TreeView - этот элемент управления может показывать иерархические данные. Однако 

он мох{ет быть также привязан к ХМL-представлению вашего сайта, называемому кар

той саЙта. Таким способом вы можете быстро описать навигационную структуру ва

шего сайта, которая обновляется в единственном месте. 

Элемент управления SiteMapPath 

Вспомним, что элемент управления SiteMapPath служит для ориентации пользователей на 
вашем саЙте. Вы управляете этой ориентацией посредством sitemap-фаЙла. Добавьте этот 

файл на ваш сайт при помощи диалогового окна Add New Item. Внутри него определите 
логическую иерархию вашего сайта (вкладыванием страниц в элементы siteMapNode) . 
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Рис. 14.60. Элемент управления SiteMapPath в действии 
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Например, еслй пользователи начинают с начальной страницы, то это будет ваш самый 

внешний узел. По мере их перемещения по вашему сайту создавайте вложенные узлы. 

В листинге 14.3 показан простой пример, который содержит описание трех уровней: Home, 
Find Customer, Edit Customer. Это определяет логическое прохождение по саЙту. 

<siteMap xrnlпs="httр://sсhеmаs.miсrоsоft.соm/АsрNеt/SitеМар-Filе-1.0" > 

<siteMapNode url="Default.aspx" title="Home" description=""> 

<si teMapNode url="FindCustomer. aspx" ti tle="Find Customer" description=""> 

<siteMapNode url="EditCustomer.aspx" title="Edit Customer" 

description="11 /> 

</siteMapNode> 

</siteMapNode> 

</siteMap> 

На рис. 14.60 показан результат- то, что пользователи видят в своем браузере. В данном случае 

элемент управления SiteMapPath был добавлен на главную страницу, так что он присутствует на 
всем саЙте. Этот элемент автоматически подхватывает содержимое файла Web.sitemap. 

~лементы управления данными 

ASP.NET имеет полный набор элементов управления, которые вы можете использовать для 
работы с данными, их отображения и привязки к ним. 
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Рис. 14.61. Элементы управления данными в ASP.NET 
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Эти элементы управления должны работать без дополнительного кодирования (или почти 

без него). Вместо написания кода вы можете настроить эти элементы управления так, как 

вам нужно. На рис. 14.61 в панели инструментов показан список всех элементов управления 
данными. 

В табл. 14.7 дан краткий обзор каждого из этих элементов управления. 

Элемент 

управления 

GridView 

DataList 

DetailsView 

FormView 

ListView 

Repeater 

DataPager 

Data Source 
Controls 

Таблица 14.7. Элементы управления данными 

Описание 

Этот элемент управления предназначен для привязки к табличным данным и 

работы с ними. Элемент работает со многими источниками данных. Он позво

ляет также выполнять сортировку. разбиение на страницы. редактирование. 

добавление и удаление 

Вы можете использовать этот элемент управления тогда. когда хотите управ

лять тем. как ваши данные отображаются и форматируются. Вы можете исполь

зовать этот элемент с шаблонами (для управления условиями и способами ото

бражения ваших данных) 

Этот элемент управления позволяет вам отображать одну строку данных. Вы 

можете отобразить эту строку как набор редактируемых полей внутри таблицы. 

Элемент управления DetailsView можно сочетать с элементом GridView для 
получения структуры редактирования типа "основные данные - подробности" 

Этот элемент управления предлагает те же самые функции. что и элемент 

DetailsView. но с дополнительными возможностями: можно определить шабло- t 

ны, в соответствии с которыми будет отображаться данная строка 

Этот элемент управления появился в версии 2008. Он упрощает отображение 
повторяющихся данных. Элемент ListView управляется пользовательскими 
шаблонами. Таким способом вы можете настроить поведение вашего пользова

тельского интерфейса во время таких операций. как: просмотр, редактирование, 

добавление и удаление. Кроме того, ListView поддерживает сортировку. раз
биение на страницы и. конечно, привязку данных. Подробности по элементу 
управления ListView см. в главе 1 (см. рис. 1.14-1.16) 

Этот элемент управления является контейнером для повторяющихся данных. 

Для указания способа отображения содержимого повторяющихся данных ис

пользуйте элемент управления Repeater с шаблоном. Элемент управления 
ListView может быть более удачным вариантом. чем Repeater 

Этот элемент управления появился в версии 2008 и позволяет вам управлять 
разбиением данных на страницы и связанным с этим разбиением интерфейсом 

пользователя. Вы можете использовать этот элемент управления как сам по 

себе. так и встраивать его в другие элементы управления. Этот элемент управ

ления также обсуждался в главе 1 

В ASP.NET имеется несколько элементов управления источниками данных. Эти 
элементы могут быть настроены для работы с данными источников и для вы
полнения методов select. update, new и delete. Используйте элементы 
управления источниками данных для привязки к другим элементам управления 

(таким как GridView). Элементы управления источниками данных ASP.NET дают 
доступ к данным SQL Seгver, Microsoft Access. к содержащимся в объектах дан
ным, данным XML, данным sitеmар-файлов, а также данным LINQ 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Способы работы с данными и базами данных мы описываем в разд. "Привязка данных 
к элементам управления Web" главы 18. 

Пользовательские элементы управления 

Если вы по-прежнему не можете найти безупречный элемент управления, то Visual Studio 
предоставит вам инфраструктуру для создания ваших собственных элементов управления. 

Вы можете пойти легким путем и определить пользовательский элемент управления. Это 

файл, который вы можете конструировать как страницу, а затем использовать на других 

страницах. 

Пользовательский элемент управления добавляется в ваш проект при помощи диалогового 

окна Add New Items. Такие элементы управления имеют расширение asx. Определяется 
пользовательский элемент управления перетаскиванием элементов формы на страницу. То 

есть пользовательские элементы состоят из одного ,или нескольких существующих элемен

тов управления ASP.NET. Например, вы можете создать простой пользовательский элемент 
управления для выдачи списка стандартных ссылок. Преимущество такого элемента в воз

можности его повторного использования. Вы сможете использовать этот элемент на многих 

страницах сайта, но управлять им вы будете централизованно. 

Кроме того. пользовательские элементы управления видны внутри визуального конструкто

ра. Так что когда вы перетаскиваете пользовательский элемент из Solution Explorer на 
I 

страницу, то видите его представление в панели конструктора. Однако когда на странице 

существует пользовательский элемент управления, то вы работаете с ним как с единым эле

ментом управления. Он также может предоставлять свойства (как и другие элементы управ

ления). Однако если вам нужно работать с содержимым пользовательского элемента управ

ления, то вам придется открыть его в визуальном конструкторе. 

Пользовательские элементы управления имеют также свой файл выделенного кода (для об

работки их собственных событий). Таким способом вы можете абстрагировать и централи

зовать код для пользовательских элементов управления всей вашей страницы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если пользовательский элемент управления вас все равно не устраивает, и вы хотите 
добавить в него поддержку на этапе конструирования для панели инструментов, на

стройки и окна свойств, то можете создать нестандарmный элемент управления. Не
стандартные элементы работают в той же инфраструктуре, что и существующие эле
менты управления ASP.NET. Вы даже можете сделать сабклассинг и расширить 
существующий элемент управления для превращения его в ваш собственный нестан
дартный элемент. 

Резюме 

в этой главе мы описали, как создать Web-приложение и построить Web-формы. Кроме 

того, мы рассмотрели использование новых функциональных возможностей ASP.NET дЛЯ 
создания согласованного (и иногда настраиваемого) пользовательского интерфейса. 
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Мы рассмотрели также многие элементы управления ASP.NET. Вот некоторые ключевые 
... 

моменты даннои главы: 

LJ вы можете создать Web-сайт при помощи локального встроенного сервера. Вы можете 
также создать свой сайт на удаленном сервере при помощи протоколов НТТР (и сервера 

I1S) или FTP; 

LJ страницы свойств проекта Web-сайта позволяют вам настраивать то, что происходит 

при запуске вашего приложения из Visual Studio (и не только это); 

LJ вы можете создавать темы для переключения внешнего вида вашего сайта без необхо
димости писать код или перекомпиляции. Темы содержат таблицы С1илей, изображения 

и файлы обложек; 

О WebParts (Web-части) позволяют вам определять конфигурируемый пользователем 
интерфейс пользователя. Вы компонуете этот интерфейс при помощи зон и размещаете 

в них WebParts; 

LI ASP.NET поставляется с элементами управления входом, провайдером членства и инст
рументом WSA Т для управления аутентификацией пользователей на вашем сайте; 

LJ элементы управления данными в ASP.NET облегчают привязку данных, их редактиро
вание и обновление (часто для этого даже ничего не нужно кодировать). 
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Создание приложений Windows Forms 

Одной из основных целей Visual Studio является обеспечение быстро~о создания форм 
Windows Forms. При помощи визуального конструктора Windows Forms, панели инструмен
тов Controls и различных элементов управления общего назначения в этой главе вам будет 
дано руководство по созданию богатых приложений на основе форм (при помощи техники 

перетаскивания). Точнее. мы рассмотрим, как лучше использовать встроенные возможности 

визуального конструктора форм и системы проектов Visual Studio для того, чтобы быстро 
создать основу приложения с нуля. 

~Ha данной стадии мы не будем заниматься выделенным кодом формы; вместо этого мы со

средоточимся на пользовательском интерфейсе и возможностях технологии Rapid Applica
tion Development (RЛО) в визуальном конструкторе Windows Forms. Иначе говоря, мы 
сосредоточимся на возможностях интегрированной среды, относящихся к стадии конструи

рования (а не на тех возможностях форм и классов управления, которые относятся к стадии 

выполнения). 

ОСНОВЫ конструирования форм 

Конструнрование приличного пользовательского интерфейса для приложения под Windows 
является не только наукой, но и искусством. В мире Windows Forms пользовательский ин
терфейс является коллекцией изображений, элементов управления и элементов окон, кото

рые работают совместно. Пользователи получают информацию через пользовательский ин

терфейс, а также используют его как основное средство взаимодействия с приложением. 

При создании пользовательского интерфейса перед разработчиком стоит задача соблюдения 

баланса: необходимо соблюдать баланс простоты дизайна и тех функциональных возможно

стеЙ,-которые должны быть реализованы в приложении. Сюда же примешивается и соблю

дение стандартов, как формальных, так и основанных на имеющемся опыте. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря на то, что в данной главе мы используем термин ''разработчик'', значитель
ная часть дизайна и компоновки пользовательского интерфейса выполняется дизай
нером. Несмотря на то, что многие группы разработчиков не могут себе позволить 
роскошь нанять постоянного дизайнера пользовательских интерфейсов (во многих 
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группах эти обязанности выполняют сами разработчики). этот вопрос быстро стано
вится ключевым конкурентным признаком. поскольку фирмы по разработке программ

ного обеспечения пытаются выделить свои приложения и подняться над конкурента

ми на уровне восприятия внешнего вида своего приложения. 

Конечный пользователь 

Вы не сможете начать конструирование вашего приложения, если не понимаете, как оно 

будет использоваться и кто является его целевой аудиторией. Приложения, которые предна

значены для хранения медицинской информации, могут иметь совершенно одинаковые эле

менты данных и функции, но скорее всего будут иметь разный внешний вид в зависимости 

от того, созданы ли они для обыкновенного потребителя или для врача (медсестры) 

Исследование практических вариантов применения и удобства использования приложе

ний - это отличные инструменты для понимания ожиданий пользователя; они дают ценные 

данные по соблюдению вышеупомянутого баланса простоты дизайна и функциональности . 
• 

Местоположение и культура 

Местоположение и культура также присутствуют в этом уравнении. Обычное приложение 

на основе форм, используемое в Соединенных Штатах, будет ориентироваться на культур

ные ожидания американцев (привычка читать слева направо и сверху вниз). В этой среде 

самые важные элементы пользовательского интерфейса обычно размещаются на самом 

видном месте: в левой верхней части формы. Другие культуры могут потребовать измене

ния этой стратегии (вследствие привычки читать справа налево и даже снизу вверх). 

Большинство элементов управления Visual Studio 2008 напрямую поддерживает языки с 

написанием справа налево при помощи свойства RightToLeft. При помощи установки этого 
~войства в соответствующее значение перечисления RightToLeft вы можете указать, дол
жен ли текст элемента управления идти слева направо или справа налево, либо он должен 

идти так, как это настроено для родительского элемента управления. Даже класс Form под-
u 

llерживает это своиство. 

Кроме свойства RightToLeft некоторые элементы управления предоставляют также свойст
во RightToLeftLayout. Установка этого свойства типа Boolean повлияет на общую компо

новку внутри элемента управления. Например, установка свойства RightToLeftLayout в 

Jначение True для экземпляра Form приведет к зеркальному отображению ее содержимого. 

СОВЕТ 

Более подробную информацию по конструированию приложен~я для международной 
аудитории ищите в MSDN в статье "Best Practices for Developing Woгld-Ready Applica
tions". 

Кроме того, даже на такие простые вещи, как выделяемое для данного элемента управления 

пространство, влияет выбор языка. Строка на языке U .S. English может потребовать значи
гельно больше места после перевода на Farsi. Однако многие элементы управления поддер
lКивают свойства, предназначенные для преодоления этой проблемы; настройка свойства 

~utoSize элемента управления в значение True автоматически расширит клиентскую об
rJaCTb элемента управления под содержащийся в ней текст. 
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Роль стандартов пользовательских интерфейсов 
\ 

Приложения должны также стремиться к соблюдению соответствующих стандартов, отно-

сящихся к их внешнему виду. Некоторые стандарты документированы владельцами плат

форм. Например, фирма Мiсrоsоft имеет целый ряд руководств по дизайну пользователь

ских интерфейсов, содержащихея в документации MSDN. Опубликованная в издательстве 
Мiсrоsоft Press книга "Мiсrоsоft Windows User Experience" включена в MSDN полностью. 
В этой книге рассматриваются такие темы, как "Data-Centered Design", "Input Basics" и 

"Design of Graphic Images", которые являются основой дизайна пользовательских интерфей
сов, необходимой для разработчиков приложений под Windows. 

Руководства по дизайну и стандарты пользовательского интерфейса часто специфичны для 

конкретной платформы. Современный интерфейс приложения Windows ведет свое проис
хождение от "нового дизайна", который дебютировал в Windows 95. Windows ХР дополни
тельно усовершенствовала этот дизайн. А в операционной системе нового поколения 

Windows Vista уже имеется совершенно новый набор руководств по среде пользователя. 

Visual Studio 2008 реализует некоторые из этих указаний по дизайну и стандартов - для 

облегчения разработки соответствующих им интерфейсов. Например, высота кнопок по 

умолчанию соответствует рекомендациям стандарта. Visual Studio также помогает разработ
чикам при стандартном позиционировании элементов управления относительно соседних 

элементов управления - при перемешении элементов управления по поверхности формы 

она показывает линии привязки. Мы рассматриваем эту тему более подробно позднее в этой 

же главе. 

Стандарты "де-факто" 

Очень серьезное воздействие на дизайн пользовательских интерфейсов оказывают некото

рые приложения. Один из таких примеров - Мiсrоsоft Outlook. Сейчас уже имеется масса 
приложений, которые имитируют структуру и компоновку Мiсrоsоft Outlook, даже несмотря 
на то, что сами по себе они не являются приложениями электронной почты. Дизайнеры 

Мiсrоsоft Outlook при разработке основной формы "попали в яблочко" (в смысле удобства 
ее использования), и теперь другие компании и разработчики используют эти темы в своих 

приложениях. То же самое можно сказать и о внешнем виде ленты Ribbon, которая стала 
популярна в пакете Мiсrоsоft Office 2007. 

Несмотря на то, что имеются некоторые ограничения, Visual Studio позволяет разработчи
кам создавать такие же качественные пользовательские интерфейсы, как и используемые в 

Мiсrоsоft Office и прочих популярных приложениях. Если вы посмотрите на официальном 
Web-сайте Windows Forms, то увидите демонстрационные приложения (написанные при 
помощи Visual Studio), которые показывают, как вы можете разработать копии "фасадов" 
приложений Мiсrоsоft Outlook, Quicken и даже Мiсrоsоft Мопеу (зайдите на страницу 

Downloads по адресу http://www.windowsclient.net). 

Планирование пользовательского интерфейса 

Прежде чем вы приступите к процессу конструирования в Visual Studio, будет очень разум
но сначала создать эскиз общей компоновки формы. Это может быть простой карандашный 

набросок; все, что нам нужно - это простой эскизный проект приложения. 
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в качестве при мера рассмотрим приложение Windows Forms, написанное для представите
лей отдела работы с клиентами фИРМbI Contoso. Приложение должно выдавать иерархиче
ский список заказов (размешенных в фирме Contoso) и позволять сотрудникам отдела де
лать поиск заказов и редактировать данные. 

Предварительный дизайн 

Для форм Windows общепринятым (в качестве стандарта "де-факто") является наличие не
скольких основных компоне~тов: меню, панелей инструментов 11 строк состояния - все это 

стандартные элементы, и их, конечно же, можно использовать в нашем вымышленном при

ложении для заказов. 

Кроме этих основных элементов вам будет необходимо выводить на зкран список заказов и 

предоставить область, в которой будут демонстрироваться подробности заказа. Заимствуя 

компоновку из Мiсrоsоft Outlook, вы можете получить предварительный план компоновки 
формы вроде показанного на рис. 15.1. 
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Рис. 15.1. Исходный план компоновки 

Важно уделить внимание вопросу изменения размера: как составляющие форму элементы 

управления отреагируют на изменение пользователем размера формы? Что будет, если раз

мер элемента управления изменится вследствие изменения языка или отображаемых дан

ных? Уделив внимание вопросам изменения размера теперь, вы сможете позже сэкономить 

огромное количество труда. Эскиз прототипа на рис. 15.1 содержит текст для того, чтобы 
напоминать вам о настройке различных областей формы при изменении ее размера. 

Создание формы 

Несмотря на то, что существует много различных подходов к дизайну формы~ в Visual Studio 
начальной точкой для всех них является шаблон проекта Windows Forms Application. 
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В диалоговом окне New Project выберите этот шаблон, дайте проекту имя и нажмите кноп
ку ОК (рис. 15.2). 
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Рис. 15.2. Создание нового проекта Windows Foгms 

Тип проекта Windows Forms App/ication 

Проекты типа Windоws Forms Application состоят по умолчанию из класса формы и 
(в случае языка С#) из статического класса Program. После создания проекта вы получаете 

пустую форму, открытую в визуальном конструкторе Windows Forms. Для освежения в па
мяти основных возможностей и компонентов визуального конструктора Windows FОПllS об
ратитесь к главе 6. 

Настройка стартовой формы 

Несмотря на то, что проект 110 умолчанию создает только одну форму, вы конечно можете в 

любое время добавить в него множество форм. После этого возникает вопрос: как на стадии 

конструирования указать, какую форму нужно показывать на стадии выполнения первой 

(и нужно ли вообще)? Существуют два способа. 

D Для проектов на языке Visual Basic стартовая форма настраивается при помощи диало
гового окна Project Properties. Раскрывающийся список Startup Object этого диалого
вого окна содержит все допустимые объекты форм. Вы просто выбираете ту форму, ко

торую вы хотите запускать при старте - и все готово. 

D Для проектов на языке Visual С# необходим чуть более сложный подход. Понятие стар
тового объекта в С# - это любой класс, который реализует метод Main ( ) . в теле мето

да Main () вам необходимо разместить строку кода, которая передает экземпляр формы 
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в метод Application. Run примерно так: Application. Run (new OrderForrn () ) . Ес

ли У вас есть класс, который реализует Main, И код В этом методе Main, который вызы

вает Application. Run, то вы можете выбрать стартовый объект при помоши диалого

вого окна Project Properties. Класс Prograrn, который создается для вас в процессе 

создания проекта, уже реализует метод Main И по умолчанию будет запускать при стар

те форму по умолчанию (Form 1). 

Наследование внешнего вида другой формы 

Если ваша форма похожа на другую форму (которую вы уже разработали), то вы можете 

визуально наследовать внешний вид другой формы. Visual Studio предоставляет ДЛЯ такого 
случая шаблон элемента проекта Inherited Form. 

Для создания формы, которая визуально наследует интерфейс от другой, выберите меню 

Project I Add New Item. В диалоговом окне Add New Item выберите тип Inherited Form. 
В диалоговом окне Inheritance Picker перечислены доступные формы текущего проекта, от 
которых вы можете наследовать. Обратите внимание, что у вас есть также и вариант ручно

го выбора сушествуюшей сборки (если вы хотите наследовать от формы, которой нет в спи

ске). После того как вы выберете базовую форму, Visual Studio создаст новый класс формы; 
его код уже будет отражать происхождение от базового класса. 

События и свойства форм 

Форма подобна любому другому элементу управления: вы можете использовать окно 

свойств Properties в интегрированной среде разработки ДЛЯ управления ее различными t 

свойствами. Несмотря на то, что мы не будем рассматривать здесь все эти свойства, в нача

ле создания новой формы вам будет нелишним обдумать несколько ключевых свойств. 

Стартовое местоположение 

~я позиционирования окна формы на экране при ее первом отображении используйте 

свойство StartPosition, которое принимает значение из перечисления ForrnStartPosi tion~ 
его возможные значения описаны в табл. 15.1. 

Таблица 15.1. Значения перечисления FormStartPosi tion 

Значение Описание 

CenterParent Центрирует форму внутри ее родительской формы 

CenterScreen Центрирует форму внутри текущего экрана дисплея 

Manual Форма позиционируется в соответствии со значением свойства 
Forrn.Location 

WindowsDefaultBounds Позиционирует форму в положение по умолчанию Windows; 
границы формы также определяются умолчаниями Windows 

WindowsDefaultLocation Позиционирует форму в положение по умолчанию Windows; 
размер формы определяется свойством Fo rrn. S i z е (это на-
стройка по умолчанию) 
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Внешний вид 

После нашего обсуждения важности дизайна пользовательского интерфейса не следует 

удивляться тому, что вид формы является существенной частью пользовательской среды 

приложения. Чаще всего значения по. умолчанию (свойств внешнего вида) вполне подходят 

для типичного приложения. Вы должны настроить свойства ForeColor и BackColor в соот
ветствии с цветовой схемой вашего приложения. Обратите внимание, что когда вы добав

ляете на форму элементы управления, то у большинства из них свойство ForeColor уста
новлено в то же значение, что и у формы. 

Некоторые свойства позволяют вам реализовать более экстравагантный пользовательский 

интерфейс. Свойство Opacity позволяет вам реализовать прозрачные или полупрозрачные 
формы. Это свойство может быть полезным в таких ситуациях, когда пользователи хотят 

видеть ту часть экрана, которая находится за окном формы. В дополнение к свойству Орас

ity можно использовать свойство Form.BackgroundImage для настройки l:Iзображения для 
фона формы. Это свойство лучше всего использовать для отображения цветовых переходов 

или графики (что невозможно при помощи свойства BackColor). 

Поскольку мы помним, что нашей целью является быстрое создание форм, то большая часть 

описываемых в этой главе действий представляет собой настройку свойств ф.орм в визуаль

ном конструкторе и добавление элементов управления из панели Toolbox на форму. 

События формы 

.Формы наследуют ту же самую архитектуру на основе событий, что и прочие элементы 

управления. Некоторые публичные события, определенные в классе Form, полезны как 
"точки впрыска" в течение всей жизни формы. 

Старт 

Wiпdоws-формы ) Деактивировать 
I 

н 

" 
Загрузка FormClosed 

н 
н 

Активирована Closed 

" 
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Показана FormClosing 

J~ 

Closing 

~~ 

Завершение 

( Wiпdоws-формы ) 

Рис. 15.3. События в жизни Wiпdоws-формы 
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На рис. 15.3 показаны различные стадии (и соответствующие события) от· зарождения фор
мы и до ее закрытия. Для реагирования на событие формы вам нужно сначала создать обра

ботчик события. 

Создание обработчика ошибок 

Окно свойст~ Visual Studio предоставляет быстрый механизм для описания обработчика 
события. Сначала надо выбрать интересующую вас форму. Затем нажать кнопку Events в 
панели инструментов окна Properties. Теперь окно покажет вам список всех событий, опре
деленных на форме. Двойной щелчок по событию создаст пустую процедуру обработчика 

события и откроет ее в редакторе кода. Обработчик события будет иметь корректный спи

сок аргументов и соблюдать установленные стандарты именования обработчиков событий 

(обычно это объекm_имясобыmuя). 

На рис. 15.4 по казаны события формы в окне свойств Properties. 
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Рис. 15.4. События формы в окне свойств Properties 

Теперь, когда форма у вас уже есть, вы можете начинать размещение элементов управления 

на ее поверхности. 

Добавление элементов управления и компонентов 

Когда вы создаете приложение на базе форм, то для дизайна пользовательского интерфейса 

применяются три отдельных инструмента Visual Studio: визуальный конструктор форм 

Forms Designer (который обеспечивает основу формы), панель инструментов Toolbox (со
держащую элементы управления, которые будут размещаться на основе) и браузер свойств 

(который используется для изменения: формы; ее дочерних элементов управления; внешне-
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го вида и поведения). Эта триада инструментов интегрированной среды разработки является 

ключом к быстрой разработке форм в Visual Studio (особенно в том., что касается создания 
содержимого формы). 

-

Термин "эле.wеНI11 уnрав.7еI-lUЯ" технически обозначает любой объект .NET, который реалJI-
зует класс Control. Практически же мы используем этот термин для обозначения визуаль

ных элементов управления, находящихся в форме. В отличие от них КОJ~·tI10I-lеl-lnlbl не обла

дают визуальным интерфейсом (хотя имеют множество таких же характеристик, что и 

элементы управления). Кнопка - это пример элемента управления. а таймер - это пример 

компонента. 

и элементы управления, и компоненты обитают в панели Toolbox (дополнительное описа
ние Toolbox с.и. в гдаве 6). Добавление на форму элемента управления или компонента про
изводится перетаскиванием соответствуюшего элемента из панели Toolbox на поверхность 
формы. 

После того как вы поместили элемент управления на форму, визуальный конструктор форм 

Windows Foгms Designeг прорисует элемент управления на форме (для того чтобы вы полу
чили представление WYSIWYG - то, как форма будет выглядеть на стадии выполнения). 

Как мы отмечали в главе 6, работа с компонентами производится несколько иначе. Визуаль
ный конструктор форм имеет специальную область, называемую ЛОI11h"О.\1 KO.\lnOHeIl1110G 

(здесь представлены все размещенные на форме компоненты). Это позволяет вам работать с 

компонентами точно так же, как и с элементами управления (просто щелкая по ним), но при 

этом на форме не появляется их визуальное представление (поскольку компонент не имеет 

визуального представлен Jtя). 

~a рис. 15.5 выделена область лотка компонентов визуального конструктора форм . 
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Рис. 15.5. Лоток компонентов 

По пж КОМI10неНl08 
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СОВЕТ 

Панель Toolbox можно настраивать: вы можете добавлять и удалять компоненты с 
любой вкладки Toolbox. Щелкните правой кнопкой мыши внутри окна Toolbox и 
выберите пункт Choose Items. После этого откроется диалоговое окно Choose 
Toolbox Items; эдесь вы можете выбрать обитающие в Toolbox элементы управле
ния . Если элемента управления нет на вкладках .NET Framework Components или 
СОМ Co~ponents, то вы можете перейти к сборке элемента управления и добавить 
его напрямую. 

Компоновка и позиционирование элементов управления 

Когда на форме находится несколько элементов управления,. то визуальный конструктор 

форм может помочь автоматизировать некоторые стандартные задачи компоновки, такие 

как выравнивание группы элементов управления по вертикали. Мы снова отсылаем вас к 

главе 6 за описанием способов использования этих инструментов повышения производи
тельности. Однако эти - функции компоновки хотя и являются удобными с точки зрения ди

зайна, но они ничего не дают вам на стадии выполнения. 

Как уже отмечалось ранее, поведение элемента управления (внутри его родительской фор

мы) во время выполнения является важным вопросом (если вы хотите реализовать вашу 

форму в соответствии с вашими проектными намерениями). То есть вам не только нужно, 

чтобы элементы управления выглядели определенным образом, но они еще должны и вести 

себя определенным образом при изменении размеров формы. 

Самый простой способ продемонстрировать проблему изменения размеров формы - это 
• I 

рассмотреть несколько рисунков. На рис. 15.6 по казана простейшая форма: метка, текстовое 
поле, кнопки ОК и Cancel. Элементы управления формы были тщательно размещены: вы
держаны равные расстояния, элементы аккуратно выровнены по горизонтали и вертикали -
короче говоря, эта форма выглядит именно так, как того хотел разработчик. 

t(W: S1mple Form 

· Iabell :.1 : 
\ . . -~ . _ . . • ~ • • . . • -_. - _ . -_ . ~_ • . - - . ' • . . . _ . r,l. _ • . -_ . - _ . - -_ . _ . . - _ . • _ . . .. . - -- _ . - - - --~ , ' 

Рис. 15.6. Элементы управления на форме выровнены 

Но затем в дело вступает пользователь. На рис.15.7 показаны результаты изменения разме

ров формы по горизонтали и вертикали. 

Этот вид - совершенно не то, что планировалось получить; четкий и аккуратный дизайн 

формы не справился с изменением ее размеров. Возможно, пользователь изменил размеры 

формы в попытке получить больше места для ввода в текстовом поле . Либо пользователь 

упорядочил все окна приложений в мозаичном порядке, что и привело к изменению размера 

окна данного приложения. Какова бы ни была причина, совершенно ясно, что требуется 

дополнительное вмешательство разработчика для того, чтобbl дизайн стал "правильным" 

(и не зависел от размера формы). 

20 Зак_ 3716 
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Рис. 15.7. Изменение размеров формы сказывается на ее дизайне 

При помощи сравнения рисунков до, и после изменения размеров вы можете выработать 

стратегию и ответить на вопрос: "Что должно про исходить при изменении размера формы 

пользователем?" На рис. 15.8 по'казан снимок идеального варианта; текстовое поле "после
довало" за изменением размера (изменяя свою ширину в горизонтальном направлении). Ко

мандные кнопки сохранили свое выравнивание друг с другом и с текстовым полем, но не 

изменили своих общих размеров. Метка осталась в своем исходном положении. 

~ ,r---.~ 
" -"" , ,. ' . : i .',~,:-:O-!--'::'-;:'~ "-'-('1, .• _~· :V,: . ~.::~ .: ..:x.:_·;~ . .I~1 : : ".::.-: -G.en~ ::' '.;.;.: ~ ~ ... tМ;" ·~ \ , .... _ ;o;-,1;~'~ ... Cj!!!,_,,,,,~-_;.o; ,-,-:. : ·:·_ 

Рис. 15.8. Реакция на изменение размера формы 

Каждый объект формы имеет событие изменения размера, которое происходит при измене

нии размера границ формы (чаще всего это происходит в результате перетаскивания поль

зователем граниuы формы для увеличения или уменьшения ее размера). Поско~ьку каждый 

элемент управления имеет такие свойства позиционирования, как Тор, Left, Height и Width, 
то для получения формы, показанной на рис. 15.8, можно было бы применить грубый сило
вой подход - написав несколько строк кода для каждого элемента управления, вы могли бы 

вручную переместить элементы управления или изменить их размер при изменении размера 

формы и положения других элементов управления. Однако такой подход как минимум тру

доемок и дает весьма "хрупкий" код, который необходимо подправлять каждый раз, когда 

компоновка и расположение элементов управления модифицируются. 

К счастью, визуальный конструктор Windows Forms в Visual Studio (в сочетании с некото
рыми стандартными свойствами элементов управления) позволяет вам учитывать все воз

можные оптимизации изменения размера уже при компоновке формы. При помощи nрuвяз

ки (anchoring) и закрепления (docking) ваших элементов управления вы можете указать их 
положение относительно друг друга и относительно границ формы. 
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Привязка 

Прuвязка - это концепция фиксирования статического (привязанного ) положения левой, 
верхней, правой или нижней границы элемента управления внутри границ самой формы. 

Например, привязка метки к верхней и левой границе формы (так делается по умолчанию) 

приведет к тому, что метка будет сохранять свое п~ложение вне зависимости от того, как 
будет изменяться размер формы. Свойство Anchor любого ~лемента управления может быть 
настроено на любую комбинацию значений Тор, Left, Bottom и Right. Браузер свойств эле
мента управления предоставляет удобный виджет редактора свойств (рис. 15.9), который 
графически выделяет те стороны элемента управления, которые привязаны. 
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Рис. 15.9. Настройка свойства Anchor 

t 

Привязка противоположных сторон элемента управления имеет интересный эффект. По

скольку каждая сторона должна сохранять свое положение относительно сторон формы, 

то сам элемент управления будет растягиваться по вертикали или по горизонтали (в зави

симости от того, какие стороны были привязаны - Тор и Bottom или Right и Left). Фак
тически это именно то, что вам нужно для текстового поля: вы хотиrе, чтобы его ширина 

и высота изменялись при изменении размера формы. При привязке всех сторон элемента 

управления вы получите поведение, показанное на рис. 15.8; элемент управления автома
тически подстроил свои размеры (при этом от разработчика не потребовалось написания 

никакого кода). . 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По умолчанию элементы управления обычно привязываются по верхней и левой 
стороне. Вы можете спросить: что же получится. если вообще не делать привязки? 
В этом случае элемент управления будет сохранять свое точное положение неза
висимо от изменений размеров формы. Это фактически то же самое, что привязка 
верхней и левой сторон, поскольку точкой отсчета формы является ее самая верх
няя левая точка. 
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Привязка также решает проблему позиционирования командных кнопок. Если вы измените 

их свойство Anchor на Bottom, Right - то они закрепятся к правой нижней стороне формы, 

что соответствует их рекомендуемому расположению на форме. Поскольку вы не закреп

ляете противоположные стороны элементов управления, то вы не заставляете кнопки изме

нять свой размер; они просто перемещаются для сохранения расстояния от правой и нижней 

граниu формы. Сравните это с привязкой текстового поля: поскольку вы привязали все сто

роны, то не только выдерживаете определенное поле между текстовым полем и формой, то 

также и растягиваете текстовое поле в обоих направлениях. 

Закрепление 

Для простой формы, показанной на рис. 15.8, вы можете произвести компоновку при помо
щи свойства Anchor. Но если вы посмотрите на общий план экрана (рис. 15.1)'1 то увидите, 
что некоторые требования позиционирования очень непросто реализовать при помощи при

вязки. Например, область ввода данных формы должна автоматически расширяться по вер

тикали и горизонтали для того, чтобы заполнить все свободное пространство между спи

ском запросов. строкой состояния и панелью команд. И здесь на выручку приходит 

концепция закреn7еllllЯ. Закрепление используется либо для приклеивания элемента управ

ления к краю соседнего элемента (или краю формы), либо для того, чтобы заставить эле

мент упра~ления заполнить все имеющееся пространство, H~ заполненное другими элемен

тами управления. 

1ак же. как и в случае со свойством Anchor, браузер свойств предоставляет графический 
инструмент для настройки свойства Dock элемента управления (рис. 15.1 О). 
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Рис. 15.10. Настройка свойства Dock 
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Автоматическое масштабирование элементов управления 

Ядро Windows Forms поддерживает возможность динамической настройки размеров эле
мента управления для сохранения его исходных пропорций. Эта возможность полезна в том 

случае, когда форма (или элемент управления) отображается на стадии выполнения в систе

ме с другими характеристиками дисплея (разрешение, количество точек на дюйм и т. д.), 

чем те, которые имелись на той системе, где производилась разработка данной формы (или 

элемента управления). 

Простой пример: приложение, в котором при его конструировании был использован вполне 

приемлемый шрифт размером 9 пунктов, становится практически непригодным при ото
бражении на системе, у которой размер шрифта по умолчанию больше. Поскольку многие 

элементы пользовательского интерфейса автоматически подстраиваются под шрифт ото

бражаемого в них текста (например, заголовки окон и меню), то это может повлиять прак

тически H~ все визуальные аспекты приложения, выполненного на базе форм. 

Элементы управления, являющиеся контейнерами (например, производные от класса 

ContainerControl, в том числе классы Form и UserControl), начиная с .NET 2.0 поддер
живают два свойства, которые позволяют им автоматически справляться с этими проблема

ми (без серьезного вмешательства разработчика): AutoScaleMode и AutoScaleDimensions. 
Свойство AutoScaleMode указывает значение из перечисления, которое определяет, что 
именно должен использовать процесс масштабирования в качестве точки отсчета - коли

чество точек на дюйм или разрешение. В табл. 15.2 показаны возможные значения Auto
ScaleMode. 

Таблица 15.2. Значения перечисления AutoSca/eMode 
t 

It 

Значение Описание 

Dpi Масштабировать по разрешению (96 dpi, 120 dpi и т. д.) 

Font Масштабировать по размерам используемого шрифта 

Inherit Масштабировать по значению базового класса AutoScaleMode 

None Автоматическое масштабирование не производится 

Свойство AutoScaleDimensions настраивает размеры (при помощи структуры SizeF), с ко

торыми элемент управления был спроектирован изначально. Здесь Mo~eT быть указан раз

мер шрифта или количество точек на дюйм. 

Использование контейнеров 

Контейнеры - это элементы управления .NET, предназначенные для содержания других 
элементов управления. Для создания сложного дизайна вы можете использовать контейнеры 

в сочетании со свойствами Anchor и Dock элементов управления. Несмотря на то, что име
ется множество различных контейнерных элементов управления, самыми часто применяе

мыми являются классы FlowLayoutPanel, TableLayoutPanel и Spli tContainer. 

Классы TableLayoutPanel И FlowLayoutPanel наследуют от более обобщенного класса 

Panel. Этот класс предоставляет возможности очень высокого уровня для группировки 
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элементов управления. Это полезно для компоновки, поскольку вы можете сгруппировать 

несколько элементов управления при помощи размещения их внутри одной панели. После 

этого вы можете работать с ними как с одной группой; например, деактиваuия панели при

ведет к деактивации всех ее дочерних элементов управления. Классы TableLayoutPanel и 

FlowLayoutPanel используют эту функuиональность, а также добавляют возможность ди

намически влиять на позиционирование своих дочерних элементов управления. 

TabIeLayoutPanel 

Рассмотрим набор меток и текстовых полей для ввода адресной информации. Они обычно 

размещаются в виде строк и столбцов. Элемент управления TabIeLayoutPanel идеален для 
реализации такого поведения, поскольку он автоматически обеспечивает упорядочивание в 

строки и столбцы для всех элементов управления. На рис. 15.11 показан набор меток и тек
стовых полей, встроенных в TableLayoutPanel. Обратите внимание, что изменение размера 
формы (и таким образом, и самой панели, которая закреплена для заполнения внутренней 

части формы) приводит к автоматическому выравниванию элементов управления панели. 

Если элемент внутри одной из ячеек выходит за ее пределы, то он автоматически пере НО

си!ся внутри ячейки. Это дает вам такие же возможности компоновки, какие предоставляет 

HTML дЛЯ интерфейсов на основе Web-браузеров. 

• 
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Рис. 15.11. Панель TabIeLayoutPanel 

ПРИМЕЧАНИЕ 

K~гдa в панель TabIeLayoutPanel добавляется элемент управления, то он получает 
пять дополнительных свойств: Cell, Column, Row, ColumnSpan и RowSpan. Эти 
свойства могут служить для изменения положения элемента управления (стро

ка/столбец) внутри панели на стадии выполнения. Свойства ColumnSpan и RowSpan 
используются точно так же, как и их тезки в мире HTML. Те элементы управления 
.NET, которые насыщают другие элементы управления дополнительными свойствами, 
называются провайдерами расширений. 

F/owLayoutPane/ 

Элемент управления FlowLayoutPanel имеет более простой алгоритм компоновки: элемен
ты упорядочиваются по вертикали или горизонтали простым переносом элементов управле

ния по рядам или столбuам по мере необходимости. Два показанных на рис. 15.12 экрана 
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иллюстрируют эффект изменения размера панели FlowLayoutPanel, содержащей набор се
лективных кнопок. 
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. . . .; .:. : .. -.: . ;~ :.: . ~: ; . . ;' -: :.. . . ..' . . .. . . --' . 

.. ;. '_ ~.' "-: ~., '-~',' '.~' ;' ... i ' . . 

, , 

Рис. 15.12. Панель FlowLayoutPanel 

Sp/itContainer 

Элемент управления SplitContainer является гораздо более усовершенствованным вариан
том исходного элемента управления Splitter, который впервые был введен в .NET 
1.0/1.1/Visual Studio 2003. Этот элемент управления представляет собой союз двух панелей и 
разделителя; разделитель разделяет две панели либо по горизонтали, либо по вертикали и 

позволяет пользователю вручную настроить 1)' часть пространства внутри общего контей-
u 

нера, которую занимает каждая из панелеи. 

На рис. 15.13 показана универсальность этого элемента управления; два разделенных кон
тейнера (причем один из них содержится в панели, находящейся в другом контейнере) ис

пользуются для того, чтобы обеспечить возможность как вертикального, так и горизонталь~ 

ного изменения размеров панелей на форме (панель 2 невидима, поскольку это панель
контейнер для разделенного на панели 3 и 4 контейнера). Перетаскиванием вправо линии 

. раздела панели 1 вы можете изменить занимаемое ею на форме пространство. То же самое 
справедливо и для линии раздела между панелями 3 и 4: перетаскивание этой линии приве-

u 

дет к изменению относительного размера этих панелеи. 

Рис. 15.13. Изменение размера ДЛЯ SplitContainer: 
горизонтальный SplitContainer встроен в вертикальный SplitContainer 

Too/StripContainer 

Многие приложения поддерживают возможность перетаскивания и закрепления панелей 

инструментов и меню и т. п. К любой стороне формы - верхней, нижней, правой или левой. 
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Примером такого приложения является сама Visual Studiд. Например, вы можете перемес
тить панель инструментов в Visual Studio к левой стороне формы. Элемент управления 

ToolStripContainer позволяет вам использовать эту функциональность в ваШl-IХ приложени
ях; он является комбинацией четырех панелей, каждая из которых размешается на разных 

сторонах содержашей их формы. Эти панели используются для элементов управления 

ToolStrip (подробнее о них чуть позже) и во время выполнения дают пользователям воз
можность перемещать полоски инструментов внутри этих четырех панелей и между ними. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря на то, что ToolStripContainer обеспечивает удобное средство фиксации 
полосок инструментов к сторонам формы, встроенной поддержки "плавающих" поло
сок инструментов, к сожалению, не существует. 

Конструирование простое: вы можете перемешать элементы управления между четырьмя 

панелями по вашему желанию. На рис. 15.14 показан ToolStripContainer на стадии конст
руирования. Смарт-тег обеспечивает управление видимостью верхней, левой, правой и ниж

ней панелеЙ. Все панели по умолчанию скрыты. Вы можете щелкнуть по любой стрелке на 

сторонах контейнера для разворачивания соответствующих панелей (чтобы получить место 

для размешения полосок инструментов внутри панелеЙ). 
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Рис. 15.14. ToolStripContainer в режиме конструирования 

! : 

. : 
1." 

Несмотря на то, что удобно иметь возможность размещать элементы внутри ToolStripContainer 
при помощи визуального конструктора, реальное преимушество этого элемента управле-

• 
ния - это автоматическая поддержка перетаскивания между панелями на стадии выполне-

ния. Это означает, что без единой строки позиционируюшего кода вы получаете функцио-
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нальность" которая позволяет пользователям размещать их меню или панели инструментов в 

любом месте внутри формы. На рис. 15.15 показана находящаяся в ToolStripContainer па
нель инструментов, которая на стадии выполнения была перекреплена от верхней панели к 

левой панели. 

#?_ ToolStripContainer 

1 
;;. 
'6" 
.~: 

'--:с-:------
~ ... 

Рис. 15.15. Панель инструментов, перемещенная внутри ToolStripContainer 

Внутри любой панели ToolStripContainer может находиться несколько элементов управле
ния ToolStrip. На рис. 15.16 показано несколько полос команд., размешенных стопкой внут
ри правой панели. Как отмечено далее в этой главе" порядок следования элемента управле

ния по координате Z определяет его место в стопке. 

: ~~ т oolSt!'"ipContainer 
------_._-------. 

... '. . . ~.' .', 

6i 'f' 

~ 
i4Jj 

~ 

Рис. 15.16. Несколько панелей инструментов стопкой в одной панели 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Совместное использование пространства внутри контейнера полосы инструментов (по 
вертикали или горизонтали) называется рафтингом: элементы управления полосы 

инструментов могут свободно плавать внутри панели. 

При компоновке и позиционировании форм/элементов управления есть еще несколько прочих 

тонкостей, но основы мы уже рассмотрели. При помощи этих концепций и общего дизайна 

вашей формы вы можете начинать пользоваться визуальным конструктором Windows FОПllS. 
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Внешний вид элемента управления и его поведение 

Внешний вид элемента управления настраивается при помощи того же самого набора ос
новных свойств, который используется для управления внешним видом формы: это свойства 

ForeColor, BackColor и Font. 

• 
Визуальные стили 

Однако у элемента управления есть интересная способность автоматически менять свой 

внешний вид в соответствии с текущей темой рабочего стола (при работе под управлением 

операционных систем Windows ХР или Windows Vista). Эта возможность включается вызо
вом метода Application.EnableVisualStyles. Эта строка кода автоматически включа

ется (по умолчанию) первой строкой в метод Main~ Такое расположение идеально, посколь
ку этот вызов должен быть сделан до фактического создания элементов управления в 

приложении. Если вы удалите этот вызов, то сможете сравнить внешний вид при включен

ных и выключенных эффектах. На рис. 15.17 показана форма без визуальных стилей (слева) 
и форма с визуальными стилями (справа). 
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Рис. 15.17. Эффект использования Application. EnableVisualStyles 

Порядок табуляции 

По умолчанию порядок, в котором элементы управления получают фокус (порядок табуля

ции формы), совпада~т с тем порядком, в котором они были помещены на форму. Для явной 

установки порядка табуляции всех элементов управления формы интегрированная среда 

разработки имеет режим выбора порядка табуляции . 
. 

Для того чтобы войти в режим выбора порядка табуляции, выберите в меню View I ТаЬ Or-
der. Визуальный конструктор Windows Forms пометит номером каждый элемент управления 
на форме. Этот номер представляет собой положение элемента управления в последова

тельности табуляции формы. Для настройки желаемого порядка табуляции просто щелкните 

последовательно все элементы управления - их порядок табуляции будет автоматически 

меняться в соответствии с вашими щелчками. 

Подсказки 

Подсказки ToolTips - это маленькие "воздушные шарики", которые отображают текст то

гда, когда пользователь устанавливает курсор над элементом управления . Обычно они ис

пользуются для подсказок или описаний цели элемента управления, его работы и т. д. Эти 

подсказки реализованы при помощи класса Тос! Tip и могут присваиваться элементам 

управления на стадии конструирования. 
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Класс Tool Tip является примером nровайдера paCUlupeHUU (см. предыдущее примечание о 

провайдерах расширений в нашем обсуждении элемента управления TabIeLayoutPanel). 
После добавления на форму компонента ToolTip каждый элемент управления формы реали
зует свойство ToolTip, которое используется для присваивания подсказки для данного эле
мента управления. 

Например, если вы хотите добавить подсказку для кнопки ToolStrip, то вам необходимо 
сначала перетащить компонент ToolTip из панели инструментов на вашу форму. Затем надо 
выбрать кнопку ToolStrip, к которой вы хотите добавить подсказку, и настроить ее свойство 
ToolTip так, чтобы оно ссылалось на экземпляр Tool Tip вашей формы. 

Работа с элементами управления Too/Strip 

Многие основные стандартные визуальные элементы формы реализуются при помощи эле

ментов управления ToolStrip. Этот элемент работает как контейнер для других элементов 
управления, наследующих от ToolStripItem; он может содержать различные типы элемен
тов управления: кнопки, комбинированные окна, метки, разделители, текстовые поля и даже 

индикаторы хода выполнения. Сам класс ToolStrip используется для непосредственной 

реализации панелей инструментов на форме, а также работает как базовый класс для эле-

ментов управления StatusStrip и MenuStrip. . 

Элементы управления ToolStrip имеют впечатляющий список встроенных возможностей. 
Например, они поддерживают перетаскивание элемента из одной полоски инструментов в 

другую, динамическое переупорядочивание и отсечение элементов при изменении пользо;

вателем размера полоски или ее родительской формы, а также полностью поддерживают 

различные темы операционных систем и схемы визуализации. 

Все виды элементов управления ToolStrip имеют некоторые общие признаки: 

LI смарт-тег времени конструирования предоставляет быстрый и простой доступ к обыч

ным командам; 

LI для дочерних элементов управления поддерживается редактирование "на месте" (на

пример, добавление, удаление и изменение элементов в ToolStrip, StatusStrip или 
MenuStrip производится при помощи мыши); 

LI диалоговое окно Items Collection Editor позволяет вам получить более тонкое управле
ние свойствами дочерних элементов управления, а также позволяет добав

лять/переупорядочиваты/далятьь дочерние элементы управления; 

LI полоски инструментов поддерживают модель визуализации с дополнительными моду

лями: вы можете изменить визуализатор полоски инструментов на готовый объект ви

зуализации или на нестандартный объект - и получить полное управление внешним 

видом полоски инструментов. 

С самого начала конструирования формы вы уже знаете, что вам понадобятся меню, панели 

инструментов и строки состо~ния - так что элемент управления ToolStrip и его потомки 
будут играть важную роль. 
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Создание меню 

Элементы управления MenuStrip дают вам возможность визуально конструировать сис.тему 

главного меню формы. Перетаскивание этого элемента управления из панели Toolbox на пус
тую форму автоматически прикрепит полоску меню к верхнему краю формы (рис. 15.18). 
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Рис. 15.18. Меню, размещенное на форме 
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После того как вы поместили на форму этот элемент управления. выбор элемента 

MenuStrip активирует глиф смарт-тега (смарт-теги рассматриваются в ,--:l.лаве 8). Щелчок по 
смарт-тегу позволяет вам быстро сделать три вещи: 

С] автоматически вставить в меню стандартные пункты; 

С] изменить для меню свойства RenderMode. Dock и GripStyle; 

С] отредактировать элементы меню. 

Использование возможности автоматического оснащения полоски меню стандартным набо

ром пунктов меню экономит несколько минут времени по сравнению с ручным вариантом 

выполнения этой работы. На рис. 15.19 показан результат. 

Визуальный конструктор добавил не только стандартные пункты меню верхнего уровня 

File, Edit, Tools и Help, но и подпункты в каждом меню. В табл. 15.3 показана точ ная струк
тура меню, которая получается в результате использования функции Insert Standard Items. 

Таблица 15.3. Стандартные пункты меню 

Главное меню Пункты меню 

File 

Edit 

Tools 

Help 

:= ~, Се тЬс; В-ОК 

~ 1 CC!ntl!!xtM~nuStтip 

':~ Data~~t 

1m' Di!t~T im~Pic~:~r 

rы DirrctoryEntry 

~;1. Dirr[tor~rch~r 

[.; .; DomainUpDown 

О ErrorPrQVid~r 

New. Ореп, Save, Save As, Print, Print Preview. Exit 
I 

Undo, Redo, Cut, Сору, Paste, Select AII 

Customize, Options 

Contents. Index. Search, About 

! 

.. .. 
; : ~ 
'! : 
~ : : ~~ mtnuStripl 

~ E'.rrn tlog 

~ ::'.5y>t.mw.t<:<r _ :! !___ __ ___ _____ _ __ ___ ___ ________ ______ ___________ _ ___ ____ __ _______ _ __ ___ _ __ 

R.eady ~-iI ''1 i:l.J 157). и 
~f~;-~~ff. , .•••• , ..... <.-..... - ... ,;..~-.~-~-•••• - , .... -~.".Ioo .............. 'W. __ i ..... _ . . ............... ~". ..................... . _ .... e.'" .... .-•••••• ......"... ..,.. ...... _ ••.••• ~ ...... .... .. .. 

+ ~E] 0, 24 

\ Рис. 15.20. Добавление пунктов меню вручную 
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Если вы хотите вручную добавить пункты меню в строку меню, то вы можете использовать 

местозаполнитель внутри полоски (там, где написано "Туре Here"). При вводе в местозапол
нителе становятся видимыми дополнительные местозаполнители, а в строку меню добавля

ется новый пункт (рис. 15.20). 

Создание панели инструментов 

Следующий элемент для формы - это панель инструментов. Панели инструментов в версии 

.NET 2.0 и более поздних реализуются непосредственно при помощи элементов управления 
ToolStrip. Как уже упоминалось, элементы управления ToolStrip могут содержать различ
ные дочерние элементы управления; каждый из них наследует от базового класса 

ToolStripItem. На рис. 15.21 показаны элементы управления, которые можно реализовать 
внутри полоски инструментов. 

Фактически интерактивные функции компоновки полоски инструментов работают так же, 

как и у полоски меню: перетаскивание элемента управления на форму приведет к тому, что 

пустой элемент управления ToolStrip будет прикреплен к верхнему краю формы непосред
ственно под меню, и вы сможете быстро добавить в полоску инструментов набор стандарт

ных элементов (при помощи ее смарт-тега и выбора пункта Insert Standard Items). 

ToolStripltem 

- ToolStгipButton -

- ToolStripComboBox -
Jj 

.... ToolStripDropDownButton -
8 cu 
Е:: ::.:: ... ToolStripLabel Q) --s 
~ 
а. 
Q) 
;r - т oolStri pProgressBar о -t:[ 

- ToolStripSeparator -
- ToolStripSplitButton -

- ToolStгipTextBox -

Рис. 15.21. Классы, которые наследуют от ToolStripItem 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Элементы управления используют концепцию упорядоченности объектов по z
координате для определения их "глубины" на форме. Если два элемента управления 
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занимают на форме одно и то же пространство, то порядок следования элемента 
управления по Z-координате определяет то, какой из них находится сверху, а какой 

снизу. Управление этими слоями в интегрированной среде производится при помощи 
щелчка правой кнопкой мыши по элементу управления и выбора команд меню Send 
to Back или Bring to Front. 

-Порядок по координате Z играет важную роль в размещении прикрепленных элемен
тов управления. Прикрепленные элементы упорядочиваются на форме по возраста-

· нию их Z-индекса. Например, если вы выделите ToolStrip и выберете команду Send 
to Back, то порядок контейнеров MenuStrip и ToolStrip изменится таким образом, 
чтобы поместить ToolStrip первым (наверху формы), а MenuStrip - вторым (сразу 

под TooIStrip). 

На рис. 15.22 показана разрабатываемая форма с добавленным элементом управления 

ToolStrip. ' 

.. , rll .v ...... ~-~~-~ -- --... -~--_ ... ~ ..... - ._- ------ · .. -----'1 

:.в PrintDocun\r~t .. ! 
д Prir.tPr~lrwCol\trDI 

~ PrlntPrrvirwDi.,log 

ci PrOt~5S . 

G:'J Рrсgrrs~В4r 

§f P,cp~rtyGrid 

(~) R~d loButtQn 
~- , ,_:;;;{ R"lchT ~Бох 

~ S<1 .. eF il~Djalog 

р ~ria lPori 

~З SrrviceCcntrollrr 

rn Spl,t(ol'1ti! ln~ 

"1. Splitt~' 
ь:.: 5t.,lusStrip 

с:, т i!bCol\trol 

~'~ т 8bIrL iJyoutPitnrl 

~~j] т тВсх 

G Tim" 

~ J oolS"tтip 

-L~ т ocastтip(onuiner 

/ f ormLa (Daign1~i 
. " .. !_~_~_ ."' •• '.~I •• ,.r ~ _____ • __ .... _ ....... .............. ,. ,. .............. _... ." __ 'L.'8"''' .... ., ...... 4_ ... ~ ....... _ ....... . 

~ ........... ~~-------~--~_& .... ....... ,. .. 

~~ mrnuStripl (i~ tool~tripl 

Рис. 15.22. Главная форма с готовым меню и nанелью инструментов 

i 

Если вы хотите дать пользователям возможность перетаскивать панель инструментов или 

меню к одной из четырех сторон формы, то вам необходимо использовать контейнер 

ToolStripContainer. Здесь есть короткий путь: вы можете взять любой из находящихся на 
форме элементов управления ToolStrip и добавить его в ToolStripContainer несколькими 
щелчками мыши. Одним из пунктов, имеюшихся в смарт-теге полоски инструментов, явля

ется команда Embed in а ToolStripContainer. Если вы выдадите эту команду для панели 
инструментов, которую вы только что добавили на форму, то Visual Studio сделает для вас 
две вещи: добавит ToolStripContainer на форму и поместит выбранный вами ToolStrip в 
этот контейнер (в верхнюю панель ToolStripContainer). 
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Создание строки состояния 

Строки состояния дают пользователю информацию о текущем статусе приложения, о про

движении некоего действия, о выделенном на форме объекте и т. д. Элемент управления 

StatusStrip обеспечивает эту функциональность, начиная с .NET 2.0/Visual Studio 2005. и 
заменяет собой элемент управления StatusBar, имевшийся в предыдуших версиях. 

Точно так же, как и другие потомки ToolStrip, элемент управления StatusStrip работа~т как 
контейнер; его способность содержать внутри себя метки, индикаторы выполнения, выпа

дающие списки и разделенные кнопки делает его гораздо более мощным элементом управ

ления, чем StatusBa r. 

На рис. 15.21 показана вымышленная форма для работы представителей отдела обслужива
ния клиентов фирмы Contoso (с элементом StatusStrip, прикрепленным внизу формы). 
В режиме конструирования вы видите кнопку раскрывающегося сhиска, в котором имеется 

выбор всех четырех поддерживаемых дочерних элементов управления. В данном демонст

рационном прототипе добавьте метку для общего статуса приложения, а также еще одну 

дополнительную метку и индикатор выполнения (на случай, если вы окажетесь в состоянии 

длительной операции поиска или редактирования). 
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Рис. 15.23. StatusStrip в режиме конструирования 
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По умолчанию дочерние элементы управления будут добавляться внутри StatusStrip путем 
упорядочения потоком слева направо. Всего шестью щелчками мыши (по два на элемент) 

вы можете добавить эти элементы управления на полоску. Возможности редактирования "на 

месте" очень удобны для быстрой настройки внешнего вида полоски; для более тонкого 

управления дочерними элементами управления полоски вы можете использовать диалоговое 

окно Items Collection Editor. 
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СОВЕТ 

Щелчком правой кнопкой мыши по любому дочернему элементу StatusStrip и выбо
ром пункта Convert То вы можете быстро изменить тип элемента управления. Напри
мер. если у вас в строке состояния имеется метка. а вы хотите кнопку раскрывающе

гося списка. то вам нужно щелкнуть по метке правой кнопкой мыши и выбрать Convert 
То I DropDownButton. Это избавит вас от необходимости удалять старый элемент 
управления и добавлять новый. 

Редактирование элементов StatusStrip 

Для открытия диалогового окна Items Collection Editor используйте смарт-тег SmartStrip и 
выберите пункт Edit Items. Редактор обеспечивает прямой доступ ко всем свойствам вло
женного элемента управления, а также позволяет вам редактировать, удалять и переупоря

дочивать элементы внутри полоски состояния (рис. 15.24). 
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Рис. 15.24. Редактор Items Collection Editor 

, 

I 

~I 

При помощи настройки некоторых имеющихся здесь свойств вы можете улучшить компо

новку и внешний вид ваших элементов. На рис. 15.25 показана компоновка по умолчанию 
для добавленных вами элементов управления; в идеале нужно, чтобы индикатор выполнения 

u u 

И его метка находились в право и части полоски состояния, а метка состояния - в левои ее 

части (и занимала все оставшееся пространство). 

~:.; 

'" -----------------
:~ tDo(Stтi pStatusl~b~n tорIStr iрSt41t.шl ll Ьеll mr~:·if;~~;;~~if.:j~~:~~;~::~X~:i;:~·j·~. .~~ it 
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Рис. 1 ~.25. Элементы StatusStrip по умолчанию 

Для этого вам нужно настроить свойство Spring самой левой метки в значение True. Это 
приведет к тому, что метка. будет расширяться и сжиматься ДЛЯ заполнения имеющегося в 

полоске состояния пространства. Теперь нужно изменить ее свойство TextAlignment для 
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того, чтобы разместить текст в левой части области метки и изменить свойство Text на что
то более подходящее. 

На рис. 15.26 показаны плоды наших ТРУДОВ. 

Рис. 16.26. окончательны�й ВИД StatusStrlp 

Отображение данных 

До настоящего времени мы описывали только те элементы форм, которые обеспечивают 

основную навигацию пользователя, с Ta"l)'c , команды и т. д. Однако реальная ценность тако
го приложения, как наше вымышленное приложение CSR (ДЛJl отдела обслуживания клиен
тов фирмы Contoso), состоит в его способности получать ДОС"l)'п к хранилищу данных (ре
ляционному или другому), отображать их и редактировать. Мы затронем подробности 

работы с базами данных в следующей главе; здесь же мы опишем некоторые из основных 

элементов управления, используемы�x дJ1J1 отображения данных в форме. . 

Иерархические даННЬlе 

Элемент управления TreeView идеален для представления данных с иерархическими свJI3Я
ми и поэтому является хорошим кандидатом для хранения списка записей о заказах (кото

рый можно группировать по разным критериям). Сначала надо добавить элемент управле

ния Split~ontainer. Это приведет к разделению оставшеГОСJl внутреннего пространства 

формы на две отдельных панели. Еще одна панель будет содержать функцию поиска зака

зов; она будет прикреплена к верху левой разделенной панели. Элемент TreeView заполнит 
собой оставшуюся часть этой левой панели, а в правой панели будут содержаться поля дан

ных (текстовые поля, метки, селективные кнопки и Т. д.) из записи CSR. 

Элементы управления TreeView представляют данные как список узлов; каждый узел может 
служить родителем для дополнительных узлов. Обычно в приложениях для работы с базами 

данных содержимое TreeView создается при помощи привязки К результирующему множе
ству из базы данных или при помощи программного перебора результирующего множества 

и добавления узлов TreeView (посредством его API). Но вы также можете управлять содер
жимым TreeView в визуальном конструкторе (через запуск редактора TreeNode Editor). 

Редактор TreeNode Editor 

Редактор TreeNode Editor (рис. 15.27) - это диалоговое окно, которое работает во многом 

аналогично рассмотренному ранее p~дaKTOpy Items Collection Editor. Оно дает вам возмож
ность добавлять, редактировать и удалять элементы из элемента управления TreeView. Вы 
можете запустить диалоговое окно редактора при помощи выбора пункта Edit Nodes в 
смарт-теге TreeView. 

Используя кнопки Add Root и Add Child, вы можете вставлять новые узлы в древовидную 
структуру данных на любом уровне. На рис. 15.27 показаны вставленные вручную узлы с 
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тестовыми данными - для того, чтобы вы получили представление о том, как будет выгля

деть список заказов (когда компания используется как родительский узел, а экземпляры заJ 

казов - как дочерние узлы под компанией). Каждый элемент (или узел) в TreeView состоич 
из двух частей: изображения и текста. Изображение не обязательно; если вы хотите прикре

пить к узлу значок, то сначала нужно присвоить элементу управления TreeView элемент 
управления ImageList. 

Рис. 15.27. Использование визуального конструктора 
для редактирования заметок в представлении дерева 

Использование ImageList 

Элементы управления ImageList работают как провайдер изображений для других элемен
тов управления. Они содержат коллекцию объектов Image, на которые можно ссылаться по 
их порядковому номеру или ключу. Любой элемент управления, имеющий свойство Im
ageList, может ссылаться· на компонент ImageList и использовать его изображения. Приме
рами таких элементов управления являются ListView, ToolStrip и TreeView. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Visual Studio 2008 поставляется с .большоЙ библиотекой изображений, которые вы 
можете использовать с TreeView или любым другим элементом управления (таким 
как. панель управления или меню). которому требуются эти стандартные изображения. 
По умолчанию эти файлы изображений находятся в C:\ProgramFiles\Microsoft Visual 
Studio 9.0\Common7\VS2008ImageLibrary. 

Элемент ImageList не имеет визуального представления на форме; т. е. вы не можете видеть 
сам ImageList. Он используется исключительно · как "закулисный" компонент, который по

ставляет изображения другим элементам управления . . Перетаскивание ImageList на панель 
визуального конструктора приведет к размещению экзеМIU1яра компонента в лотке компонен

тов (рис. 15.28). Затем вы можете использовать диалоговое окно редактора Images Collection 
Editor для добавления, редактирования и удаления изображений, содержащихся в компоненте. 
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Изменение изображений, связанных с ImageList, приведет к автоматическому изменению изо
бражений, используемых любыми элементами управления, ссылаюшимися на ImageList . 
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Рис. 15.28. ImageList, добавленный в визуальный конструктор форм 
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Рис. 15.29. Редактор Images Collection Editor 

На рис. 15.29 показано несколько изображений, добавленных для использования в элементе 
управления TreeView. Для того чтобы TreeView смог использовать эти изображения, вам 
нужно сделать две вещи: 

LI указать в свойстве TreeView.ImageList ссылку· на экземпляр компонента ImageList 
(в данном случае - imageListl); 
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D настроить изображение для узла либо программным способом, либо при помощи редак-

тора TreeNode Editor. 

Теперь, когда компонент ImageList на месте и TreeView перетащен в левую панель 

SplitContainer, наша форма с точки зрения конструирования почти закончена . Остались 

поля, которые будут отображать данные выделенной в элементе управления TreeView 
записи. 

Вы можете добавить эти поля при помощи простого перетаскивания текстовых полей и ме

ток на панель TabIeLayoutPanel и последующего закрепления их в открытой панели 

SplitContainer. Но поскольку вы хотите работать с ними как с единым целым (дnя упроще
ния позиционирования, привязки данных и т. д.), то вместо этого вы создаете пользователь

ский элемент управления для отображения записи приложения CSR. 

Табличные данные 

Элемент управления DataGridView является основным элементом управления Visual Studio 
для отображения данных в табличном формате. Он обеспечивает формат в виде строк/ 

столбцов для отображения данных из различных источников. На рис. 15.30 показан 

DataGridView с открытым меню его смарт-тега; это меню дает быстрый доступ к свойствам 
столбцов сетки, а также позволяет вам непосредственно привязывать DataGridView к ис
точнику данных. 
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Рис. 15.30. Элемент управления DataGridView 
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ИСТОЧНИКИ данных 

Элемент управления DataGridView поддерживает самые различные источники данных. На
пример, поддерживается отображение пар "имя/значение" для коллекций (помимо стан

дартной поддержки наборов данных, возвращаемых из реляционных хранилищ данных). 

Если вы выберете ДЛЯ сетки источник данных, то в сетку будет добавлен столбец для каждо

го имеющегося в источнике данных столбца, а данные строк попадут в элемент 

DataGridView автоматически. 

Данные в сетке могут отображаться и в режиме "без привязки"; при помощи API сетки вы 
можете программным путем определить структуру сетки и добавить в нее данные на стадии 

выполнения. 

Типы ячеек 

Каждая отдельная ячейка в DataGridView работает как встроенный элемент управления. 
Каждая ячейка может по-разному отображать содержащиеся в ней данные; флажки, выпа

дающие списки, ссылки, кнопки и текстовые поля - все эти типы ячеек поддерживаются. 

Кроме возможностей по визуализации данных, каждая ячейка имеет собственный набор со

бытий, которые можно перехватить в коде. Например, вы можете перехватить события вхо

да курсора мыши в определенную ячейку и выхода из нее. 

Мы подробно описываем этот элемент управления в главе 18. 

Создание пользовательских элементов управления 

Если ни один из готовых элементов управления .NET не соответствует вашим запросам, то 
вы можете создать собственные элементы управления (для использования в формах 

Windows Forms) одним из следующих трех способов: 

LI вы можете произвести сабклассинг существующего элемента управления и модифици
ровать или расширить его поведение и внешний вид; 

LI вы можете создать пользовательский элемент управления при помощи сочетания двух 
или более существующих элементов управления; 

LI вы можете создать нестандартный элемент управления с нуля, реализуя ваши собствен
ные внешний вид и поведение этого элемента. 

Сабклассинг существующего элемента управления 

Сабклассинг существующего элемента управления является самым лучшим подходом в том 

случае, когда ваши потребности лишь незначительно отличаются от одного из стандартных 

элементов управления .NET Framework. При помощи наследования от существующего клас
са элемента управления вы получаете его поведение и внешний вид; затем вы добавляете в 

ваш новый класс элемента управления свой специализированный код. 

Предположим, что вы хотите получить текстовое поле, которое становилось бы красным 

каждый раз, когда вводится цифровой символ (т. е. неалфавитный символ). Это легко сде

лать несколькими строками кода, находящимися в событии TextChanged элемента управ-

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Г,,~в8 15. Создание nриложений Windows Forтs 609 

ления TextBox, но выделение этого поведения в отдельный класс даст возможность его по .. 
следующего повторного использования. 

Начать нужно с добавления в проект нового пользовательского элемента управления. Поль

зовательские элементы управления фактически наследуют от класса UserControl. По

скольку вы хотите наследовать от класса TextBox, то вам придется изменить определение 

класса при помощи редактора кода. После этого вы можете поместить новый компонент на 

форму и использовать его функциональность. 

Работа с унаследованны�M элементом управления 

Поскольку TextBox уже имеет пользовательский интерфейс, то вам не нужно ничего делать 
по внешнему виду элемента управления. Фактически он будет работать как любое другое 

текстовое поле в визуальном конструкторе Windows Forms Designer (рис. 15.31). 

Окно свойств Properties элемента управления ведет себя как и ожидается, и двойной щел
чок по элемен1)' управления моментально переносит вас в открытое окно редактора кода. 

Короче говоря, среда разработки на стадии конструирования полностью сохраняет свою 

работоспособность и не требует от разработчика дополнительных усилий . 

. . 
' . ' .. " 

Рис. 16.31. Унаследованный элемент управления на форме 

Конструирование пользовательского элемента управлt;!ния 

Пользовательский элемент управления технически является точно таким же классом, как и 

любой другой класс, который вы разрабатываете; поскольку пользовательский элемент 

управления имеет визуальное представление, то Visual Studio предоставляет визуальный 
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конструктор (как и для Windows Forms) для содействия в создании такого элемента управ
ления обычными средствами перетаскивания. 

Пользовательские элементы управления - это составные элементы, т. е. они сконструиро

ваны из одного или более существующих элементов управления .NET. Точно так же, как и в 
случае унаследованных элементов управления, их пользовательские интерфейсы наследуют 

от базовых элементов управления (из которых они состоят), что делает простым их создание 

и использование в визуальном конструкторе. 

Существуют два подхода к проuессу создания пользовательского элемента управления: вы 

можете создать отдельный проект типа Windows Control Library или просто добавить 
класс пользовательского элемента управления в существующий проект Wil1dows FOrll1s. 

Создание отдельного проекта позволило бы пользовательскому элементу управления суще

ствовать в своей отдельной сборке. Если это отдельная сборка, то вы можете обрашаться с 

пользовательским элементом управления как с черным ящиком, что дает вам большую гиб

кость с точки зрения управления исходными кодами и позволяет совместно использовать 

данный элемент во многих проектах. Для промышленных сценариев это, безусловно, самый 

лучший путь. Однако для создания простых прототипов (как в данном примере приложения 

CSR), легкость и простота добавления нового класса в существующий проект делают такой 
подход более предпочтительным (чем отдельный проект). Этот класс будет существовать 

внутри того же пространства имен, что и класс формы. 

Если вам когда-нибудь придется делать переход от прототипа к реальной промышленной 

разработке, то ничто не помешает вам сделать рефакторинг элемента управления (при по

моши простого копирования файла класса пользовательского элемента управления 11 

встраивания его в отдельный проект библиоте.ки элементов управления). 

Рис. 15.32. Визуальный конструктор Useг Contгol Designeг 
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После добавления класса пользовательского элемента управления в проект запускается ви

зуальный конструктор User Control Designer (рис. 15.32). Визуальный конструктор работает 
точно так же, как и визуальный конструктор Windows Forms Designer; для создания пользо-

~ 

вательского элемента управления вы перетаскиваете компоненты или элементы управления 

из панели Toolbox на его поверхность. 

Добавление элементов управления 

Очевидно, что элементы управления, которые вы используете для создания вашего состав

ного элемента управления, будут полностью зависеть от его желаемой функциональности. 

Например, для создания элемента управления отображением заказа вам нужно lобдумать 

структуру данных заказа. Запись о заказе может содержать следующее: 

о 

о 

о 

о 

о 

номер заказа; 

набор дат: дата размещения заказа, дата отправки заказа и т. д.; 

v 

список позиции, включенных в заказ; 

информация о выставлении счета и адрес доставки; 

различные комментарии. 

Поскольку этой информации слишком много, чтобы ее удалось втиснуть в один экран, вы 

можете обратиться к TabControl. Это еще один контейнерный элемент управления общего 
назначения, который позволяет вам организовать контент в несколько страниц. доступ к 

которым осушествляется через вкладки. На каждой вкладке вы можете использовать ТаЫе

LayoutPanel и реализовать большую часть полей заказа при помоши простых пар "мет
ка/текстовое поле". 

~.;, CQnto ~QCSR - ... mr.'n~n· Vi<;ua: St>.JdЮ 

.. 
н 

Рис. 15.33. Конструирование пользовательского элемента управления 
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Весь процесс сбора этих элементов управления в пользовательский элемент управления ра

ботает идентично визуальному конструктору Windows Forms Designer: вы перетаскиваете 
элементы управления из панели Toolbox на поверхность конструирования пользовательско
го элемента управления. На рис. 15.33 показан пользовательский элемент управления Or
derDisplay с завершенным пользовательским интерфейсом. 

Встраивание пользовательского элемента управления 

Теперь, когда конструирование вашего пользовательского элемента управления завершено, 

единственный оставшийся шаг - это встраивание элемента управления в вашу лервичную 

форму. Если вы откомпилируете проект, то Visual Studio автоматически распознает класс 
пользовательского элемента управления и включит в ~анель Toolbox элемент для него. Те
перь вы можете просто перетащить элемент управления OrderDisplay для его реализации. 

На рис. 15.34 вы можете видеть элемент OrderDisplay в панели инструментов, а также и 
результат перетаскивания элемента OrderDisplay на поверхность формы. 
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Рис. 15.34. Пользовательский элемент управления в панели инструментов и на форме 

Создание нестандартного элемента управления 

Нестандартные элементы управления имеют максимальную способность к расширению, 

поскольку они создаются с нуля. В результате их относительно сложно разрабатывать -
так как вам приходится заботиться не только о функциональности, но и обо всех аспектах 

внешнеrо вида элемента управления. Поскольку физический пользовательский интерфейс 

нестандартного элемента управления на 100% должен рисоваться кодом, то процесс соз-
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дания нестандартного элемента управления связан с большим объемом самостоятельной 

работы. 

Поскольку б6льшая часть работы по созданию нестандартного элемента управления вы

полняется на уровне кода, то мы не станем подробно заниматься данной темой в этой 

книге. Однако необходимо заметить, что процесс начинается точно так же, как и для дру

гих элементов управления: Visual Studio имеет шаблон проекта нестандартного элемента 
управления; добавление его в проект даст вам основу ДЛJl начала разработки. Дальше все 

зависит от вас. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Событие OnPaint - это то место, где вы размещаете код прорисовки пользователь

ского интерфейса вашего элемента управления. Несмотря на то, что так называемые 
"рисуемые владельцем" элементы управления могут иметь сложный код прорисовки, 
хорошая новость состоит в том, что визуальный конструктор Windows Forms Designer 
будет использовать любой размещенный в событие OnPaint код для визуализации 
элемента управления на стадии конструирования. ·Это означает, что вы по-прежнему 
можете положиться на конструктор Windows Forms Designer в том плане, что он будет 
обеспечивать вам работу в режиме WISYWIG даже с нестандартными элементами 
управления. 

Резюме 

в этой главе мы описали различные возможности, имеющиеся на стадии конструирования в 

визуальном конструкторе Windows Forms Designer. Сама форма Windows Form - ЭТQ мощ-t 

ная технология презентационного уровня, а Visual Studio 2008 предоставляет целый набор 
инструментов для быстрого создания впечатляющих, богатых пользовательских интерфей

сов, основанных на этой технологии. 

Роль конструктора Windows Forms Designer, панели Toolbox и окна Properties была пред
ставлена в контексте создания современного, хорошо продуманного и основанного на стан

дартах пользовательского интерфейса дЛЯ .NET -приложения под операционную систему 
Windows. Используя описанные здесь инструменты, вы сможете выжать максимум из ваше
го опыта разработки форм. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



ГЛАВА 16 

Создание богатых и интеллектуальных' 

пользовательских интерфейсов 

с версией ,NET 3.0 фирма Мiсrоsоft поставляет совершенно новый набор технологий для 
презентационного уровня ваших приложений - это Windows Presentation Foundation 
(WPF). WPF была создана для использования сильных сторон Windows FОПllS и WеЬ 

Forms. В то же самое время WPF пытается преодолеть многие препятствия, ,с которыми 

сталкиваются разработчики при создании богатых пользовательских интерфейсов (содер

жащих средства мультимедиа), а также высокоспециализированных пользовательских 

интерфейсов (использующих всю мощность, имеющуюся в современных процессорах и 

графических ускорителях). 

WPF должна стать унифицированной платформой со встроенной первоклассной поддерж
кой привязки данных, аудио, видео, а также двумерной и трехмерной графики. Поскольку 

для изучения WPF необходимо потратить значительное количество усилий как новым, так и 
опытным разработчикам, то в этой главе мы сначала посвятим некоторое время обсужде

нию основ (перед тем как погрузиться в изучение реальной задачи) - как в Visual Studio 
использовать инструмент визуального конструктора WPF Designer (известный ранее под 
кодовым именем Cider) для создания высококачественных пользовательских интерфейсов 
ваших приложений под Windows. 

Платформа Windows Presentation Foundation 

Будучи принципиально новой инфраструктурой презентационного уровня, WPF принесла с 
собой множество новых концепций и новую область программирования - и представляет 

собой новый и весьма серьезный материал для изучения. Но давайте же кратко рассмотрим 

общую архитектуру платформы WPF, а затем изучим модель программирования. 

Физически WPF реализована как три dll-файла: 

D WindowsBase.dll; 

D PresentationFraInework.dll; 

D PresentationCore.dll. 

.. 
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Любая инфраструктура презентационного уровня должна в конечном счете рисовать на эк

ране пикселы, и WPF в этом смысле не отличается. В ее двоичных файлах реализованы ~ 

uвижки композиции И визуализации, которые работают с вашим аппаратным обеспечением 

через DirectX. В дополнение к уровням отображения имеется также и богатая программная 
\10дель, которая реализована с поддержкой таких вещей, как компоновка, контейнеры (ко

гда один элемент содержит другой) и отправка событий/сообщений. Короче говоря, она де

пает всю тяжелую работу для того, чтобы даже очень сложные пользовательские интерфей

~Ы могли отображаться на экране с производительностью достаточной для того, чтобы 

удовлетворить потребности широкого диапазона решений. 

На рис. 16.1 показана логическая архитектура компонентов WPF. Движок визуализации со
uержится внутри компонента Media Integration Layer; PresentationCore занимается взаимо
uействием со слоем Media Integration Layer, а PresentationFramework содержит все осталь
ное, что необходимо для обеспечения работы платформы WPF (компоновка. привязка 
uанных, уведомления о событиях). 

i 

I ... 
I . 

, , PresentatlonCore 

, , 

·.NET CLR: 

Media Integratl'o~ :' .. 
'.' ~'ayer : 

I 

Рис. 16.1. Компоненты инфраструктуры презентационного уровня 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Большая часть самой WPF реализована на управляемом коде .NET. Исключением 
является Media Integration Layer.· Когда дело доходит до визуализации пользователь
ского интерфейса на экране, то главной задачей WPF становится оптимизация 
производительности, и поэтому Media Integration Layer реализован на машинном коде. 

Все эти компоненты WPF работают сообща для того, чтобы обеспечить впечатляющий спи
сок улучшений дизайна и 'конструкции презентационного уровня, а также его поддержки в 

.NET на стадии выполнения. Вот небольшая выборка: 

D мультимедиа - WPF поддерживает двумерную и трехмерную графику, а также видео 
форматов WMV, МРЕа и AVI; 

D привязка данных - WPF с самого начала создавалась с полной поддержкой всего спек
тра вариантов привязки данных, вплоть до LINQ; 

D взаимодействие с Windows Forms - приложения WPF могут содержать компоненты 
WinForms и наоборот. Это удобно, поскольку означает, что разработчикам не придется 
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отказываться от своих приобретенных большими усилиями знаний, полученных в тече

ние многих лет программирования под WinForms; 

~ б LJ поддержка документов - WPF имеет несколько со ственных конструкций для создания 
приложений по работе с документами. Например, имеется класс DocurnentReader для 

отображения документов фиксированного формата и класс FlowDocumentReader д11Я 

отображения документов с динамической компоновкой. Например, газетная статья мо

жет автоматически изменять разбивку на страницы и при этом сохранять СТРУК1)'ру ко

лонок; 

LI анимация - разработчики могут создавать анимацию (на основе раскадровок) и указы

вать триггеры и таймеры анимации; 

LI внешний вид элементов управления - внешний вид элементов управления в WPF 
управляется шаблоном, который может быть изменен или заменен разработчиком (дпя 

полной настройки практически любого аспекта "хромировки" элемента управления); 

LI текст - в WPF имеется богатая поддержка типографского оформления. Разработчик 
может манипулировать массой атрибутов шрифтов (кернингом; такими эффектами, как 

свечение" отбрасываемые тени и размытость движущегося объекта; автоматическими 

межстрочными интервалами и т. д.). WPF визуализирует текст с использованием техно
логии ClearType. 

~ 
~ .... . . . :1 ,.. . :' . . I .. ~ 

1 1 •• 1 . l' I I ~. , , •• I n. 1 • • I r. I ~ ., I 

~ ' •. '.~ ' ~ . " ~ I ~~ " . ' .. I •• .• ~ . , . _ 

Рис. 16.2. Прототип приложения на основе WPF из области здравоохранения 

• 

На начальных стадиях разработки фирма Мiсrоsоft выпустила несколько прототипов при

ложений для демонстрации новых технологий .NET 3.0 (и в том числе WPF). На рис. 16.2 
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показан снимок экрана прототипа приложения из области здравоохранения. Несмотря на то, 

что черно-белый снимок не позволяет отдать должное этому приложению, вы вполне може

те оценить его возможности: такой пользовательский интерфейс реализовать при помощи 

технологии Windows Forms было бы исключительно трудно. ' 

По большей части разработчик может не беспокоиться о нижнем уровне архитектурных 

подробностей технологии WPF; модель программирования и инструменты, которые помо
гают использовать 31)' модель - вот на чем сосредоточено внимание большинства разра

ботчиков. 

Модель программирования 

Библиотека классов WPF состоит примерно из 1600 открытых (pubIic) типов и более чем 
3500 классов. Поэтому она имеет значительно более обширный_ интерфейс прикладного 

программирования (API), чем ASP.NET или Windows Forms. Как и следует ожидать от биб
лиотеки классов .NET, происхождение всех этих классов восходит к System. Obj ect. Кроме 

того, большинство классов WPF основаны на так называемых "базовых элементах": это 
классы UIElement, FrameworkElement, ContentElement и FrameworkContentElement. 
Эти классы отвечают за основное представление и компоновку элементов и содержатся в 

пространстве имен System. Windows. 

В дополнение к этим четырем классам базовых элементов имеется еще несколько важных 

базовых классов, которые обеспечивают существенную часть функциональности WPF: 

l] Visual - этот класс является основным модулем визуализации в WPF; UIElement 
наследует от Visual - так же, как и классы более высокого уровня (такие как Button);t 

l] DispatcherObj ect - этот класс реализует модель многопоточности в WPF; 

LI Control - это базовый класс для элементов управления в WPF; 

[] Application - класс Application инкапсулирует все приложения WPF; он обеспе
чивает сервисы жизненного цикла приложения, в том числе Run (для запуска приложе
ния) и Exit (ДЛЯ завершения приложения). 

Как и следовало ожидать, библиотека класс()в WPF обеспечивает также все основные эле
менты управления, которые обычно имеются в приложениях Windows - такие как кнопки, 

метки, списки и текстовые поля. 

Следующий фрагмент кода показывает создание экземпляра кнопки WPF и присваивание ей 
текста "Push Ме". Обратите внимание, что конструкции элементов управления выглядят 
знакомыми, но сама объектная модель несколько отличается; объект Button в WPF не име
ет свойства Text, как мы привыкли того ожидать от кнопки в ASP.NET или WinForms. Вме
сто ЭТОГQ он предоставляет свойство Content. 

System.Windows.Controls.Button btn = new Button(); 

btn.Content = "Push Ме"; 

Помимо использования процедурного кода (подобного показанному здесь), WPF также по
зволяет нам создавать объекты и манипулировать ими декларативным образом - при по

мощи разметки, а именно - при помощи XAML. 
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Язык разметки ExtensibIe Application Markup Language (XAML) 

Язык XAML является диалектом XML, который можно использовать для описания структу
ры презентационного уровня приложения WPF (например, для создания экземпляров эле
ментов управления, внешнего вида и компоновки). 

XAML - это новый язык, и он является главным средством, при помощи которого различ

ные инструменты WPF декларативным образом создают объекты и настраивают свойства. 
Поэтому возникает соблазн сравнить XAML и HTML: оба они являются декларативными 
способами описания объектов. Но XAML фактически тесно связан с .NET Framework. 
В действительности XAML является обобщенным способом создания и манипулирования 
объектами .NET. Инструменты WPF (такие как визуальный конструктор WPF Designer в 
Visual Studio) используют XAML, но строго говоря, XAML не является частью WPF. Вы 
можете написать целое ХАМL-приложение исключительно на вашем любимом управляе

мом языке. Но поскольку XAML (как модель программирования) приносит с собой некото
рые важные нововведения, то он очень интенсивно используется всеми инструментами 

фирмы Мiсrоsоft (и других фирм) не только в области WPF, но и за ее пределами. Напри
мер, он используется также в Windows Workflow Foundation для описания рабочих процес
сов. 

Точно так же как и раньше, давайте создадим объект Button и присвоим кнопке некий 
текст - но на этот раз всю работу сделаем при помощи XAML: 

<Button Content="Push Me"></Button> 

I(Iли мы могли бы написать этот код так: 

<Button>Push Me</Button> 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Функциональность XAML является подмножеством того. что можно сделать в .NET 
при помощи кода. Иначе говоря, все, что вы можете сделать в XAML. вы можете сде
лать также и в коде, но не наоборот. 

в типичном WРF-приложении XAML сосуществует с управляемым кодом при помощи все 
той же парадигмы частичных классов, введенной в ASP.NET. Иначе говоря, у нас может 
иметься файл MainForm.xall1l с внешним видом окна и файл MainForm.xall1l.vb, который 
содержит код, реагируюший на ввод пользователя в этой форме. Мы увидим все это в дей

ствии чуть позже в этой же главе, когда будем подробно рассматривать визуальный конст

руктор WPF. 

Если при создании WРF-приложения можно обойтись без XAML, то почему он так востре
бован? Поскольку вы можете создавать объекты пользовательского интерфейса как на 

XAML, так и на управляемом коде, то зачем вообще XAML нужен? Однако есть несколько 
областей, где декларативный синтаксис чрезвычайно важен. 

Простота синтаксиса 

Как и все языки на основе XML, XAML относительно прост для синтаксического разбора и 
понимания в приложении, по крайней мере, по сравнению с управляемым кодом. Фактиче

ски технология WPF была выпущена в свет уже достаточно давно, а Visual Studio только 
сейчас получила необходимые инструменты для работы с XAML в'режиме WISYWIG. Это 
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не остановило развитие WPF, поскольку разработчики либо писали свой XAML вручную в 
текстовом редакторе (без сомнения, это не самый эффективный способ, но вполне возмож

ный), либо применяли другие инструменты (такие как XAMLPad), которые появились как 
следствие отсутствия полноценной поддержки в Visual Studio. Это позволило поставщикам 
инструментов (и в том числе и фирме Мiсrоsоft) быстро выпустить на рынок продукты, ко

торые понимают XAML. Например, Adobe IIlustrator имеет встраиваемый модуль XAML 
(который позволяет вам выдавать XAML). И конечно же фирма Мiсrоsоft имеет даже не 
один, а два инструмента конструирования, которые читают и пишут XAML: Expression Ое
sign и Expression Blend. 

Граница между XAML и кодом оказывается также и разделяющей линией между внешним 
видом и поведением. При этом XAML используется для создания объектов пользователь
ского интерфейса (и общего внешнего вида приложения), а процедурный код применяется 

для реализации бизнес-логики и для реагирования на ввод пользователя. Это приводит нас к 

еще одному важному преимуществу XAML: совместная работа. 

Совместная работа 

Если мы разделяем внешний вид и поведение, то мы можем использовать возможности со

вместной работы членов команды проекта - а именно дизайнеров и разработчиков. ДО 

WPF дизайнеры работали с растровыми изображениями, созданными в программах для ри
сования, либо использовали для создания макетов приложений такие программы, как 

PowerPoint. Когда такой дизайн передается для реализации разработчику, возникает неиз
бежный разрыв: инструменты программирования не понимают двумерных растровых изо

бражений или раскадровок из PowerPoint. Они понимают код и объекты. И в обратном на
правлении мы имеем ту же самую проблему: инструменты дизайнеров не понимаюt 

управляемого кода. Например, разработчик не может реализовать форму на Visual Basic и 
передать ее дизайнеру для проверки и доработки. 

Поэтому разработчикам приходится по мере своих способностей воссоздавать картинку, 

полученную от команды дизайнеров. Это, определенно, не самый хороший способ для ди

зайна и создания приложений. Однако при помощи XAML эта ситуация кардинально меня
ется. Поскольку дизайнеры теперь могут использовать инструменты, которые выдают ди

зайн в виде XAML (такие как Мiсrоsоft Expression Blend), то разработчик может просто 
открыть этот ХАМL-файл и добавить код, необходимый для реализации требуемых функ

ций. В этом процессе на 1000/0 сохраняется точность исходного дизайнерского решения (по
скольку инструменты разработчика говорят на том же самом языке). Мы имеем также пол

ное взаимодействие и в обратном направлении: изменения, которые разработчик вносит в 

XAML дизайнера, могут быть моментально проверены и подкорректированы при помощи 
инструментов дизайнера. Такая простая концепция-- совместное использование кода и 

языка инструментами дизайна и разработки -- является мощным аргументом в пользу при

менения XAML в ваших приложениях. 

При всем этом важно понимать, что технология WPF сегодня -- это самая первая версия 

технологии, которая не может сравниться с функциональностью, предлагаемой встроенны

ми элементами управления технологии Windows Forms, а также с элементами управления, 
предлагаемыми ~ообществом разработчиков. Однако WPF блистает в тех приложениях, где 
акцент делается на впечатлениях пользователя. Поэтому мы говорим, что WPF предназна
чена для приложений, где "впечатление прежде всего", т. е. тех приложений, в которых лег-

21 3ак 3716 
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кость совместной работы дизайнеров и разработчиков может привести к созданию потря

сающих интерфейсов. 

Теперь, когда мы рассмотрели основы WPF, давайте посмотрим, как мы можем начать пи
сать WРF-приложения при помощи Visual Studio 2008. 

Введение в визуальный конструктор WPF 

Впервые мы представили визуальный конструктор WPF в главе 6. Давайте вспомним осно
вы, а затем перейдем к более углубленному обсуждению визуального конструктора WPF. 

Визуальный конструктор WPF - это инструмент Visual Studio, который обеспечивает по
верхность конструирования для создания окон WPF в режиме WYSIWYG. Во многих отно
шениях он ведет себя точно так же, как те визуальные конструкторы, которые мы использу

ем для Web-форм и для форм Windows. Но на деле это совершенно новый инструмент, 
имеющий некоторые тонкие отличия от своих собратьев по интегрированной среде разра

ботки. Для того чтобы увидеть этот визуальный конструктор в действии, создадим новый 

проект в Visual Studio. Мы вы�ираемM шаблон проекта WPF Application, который находится 
в категории Windows в диалоговом окне New Project (рис. 16.3). 
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Рис. 16.3. Шаблон приложения WPF Application 

Этот шаблон позаботится о добавлении всех необходимых пространств имен WPF; в проект 
также будет включен файл, который реализует для приложения окно по умолчанию: 

Windowl.xaml. Двойной щелчок по файлу Windowl.xaml запустит визуальный конструктор 
(рис. 16.4). 
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Рис. 16.4. Визуальный конструктор WPF 

XAМL и панели конструирования 

Визуальный конструктор WPF предлагает два разных представления: визуальное представ~ 
ление окна и код XAML (который реализует это окно). Вы можете изменять окно и его эле
менты управления либо путем редактирования XAML, либо путем изменения элементов на 
поверхности конструирования. В любом случае визуальный конструктор синхронизирует 

обе панели между собой. 

Вы можете настроить положение и компоновку XAML и панелей управления следуюшими 
способами: 

LI кнопка Swap меняет местами панель XAML и панель конструирования; 

LI кнопка Vertical Split разделяет панели по вертикали; 

LI кнопка Horizontal Split разделяет панели по горизонтали; 

LJ кнопка Collapse/Expand Рапе минимизирует или восстанавливает нижнюю или левую 
панель (в зависимости от того режима просмотра, в котором вы находитесь). 

На рис. 16.5 показано расположение этих кнопок управления п~нелями в визуальном конст
рукторе. 

СОВЕТ 

Если вам повезло и у вас есть компьютер с несколькими мониторами, то особенно по
лезен режим просмотра с разделением по вертикали, поскольку вы можете просмат

ривать код XAML на одном экране, а поверхность визуального конструирования - на 
другом. 
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Рис. 16.5. Настройка панелей визуального конструктора WPF 

:~ 

J 

Мы работаем с визуальным конструктором точно так же, как и с другими поверхностями 

s:онструирования или редакторами кода: на панель конструирования можно поместить эле

менты управления из панели инструментов, а в панели XAML можно работать с кодом 
XAML (при полной поддержке технологии IntelliSense и форматирования). 

Рис. 16.6. Индикаторы изменения размера и позиционирования 
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По большей части размещение и позиционирование элементов управления работает точно 

так же, как и в визуальном конструкторе Windows Forms. Есть несколько небольших исклю
чений: визуальный конструктор WPF имеет несколько уникальных визуализаций для ото
бражения линий привязки и установления размеров элементов управления (рис. 16.6). 

Окно свойств Property 

Как и следовало ожидать, когда вы в визуальном конструкторе выбираете элемент управле

ния, то вы можете управлять его атрибутами при помощи окна Properties. Это окно свойств 
WPF имеет некоторые сюрпризы. Для начала, оно имеет только один режим отображения. 
В отличие от окон свойств WinForms или Web-страниц, вы не можете отсортировать свой
ства в алфавитном порядке - это окно поддерживает только представление свойств с раз

бивкой по категориям. Кроме того, окно свойств WPF имеет область заголовка, которая ис
пользуется для именования элементов управления и которую вы можете использовать для 

поиска свойств элемента управления (для этого нужно сделать ввод в поле поиска). Во вре

мя вашего ввода в этом поле окно начинает автоматически фильтровать список свойств, 

чтобы отображать только те, которые соответствуют вашему критерию поиска. На рис. 16.7 
показано изображение окна свойств Properties. 
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Рис. 16.7. Окно свойств визуального конструктора WPF 

Элемент управления масштабированием 

в визуальном конструкторе WPF есть еще один дополнительный элемент: ползунок элемен
та управления масштабированием. Этот элемент (находящиЙся · в левом верхнем углу панели 

конструирования) можно использовать для изменения масштаба текущего окна от 1 О до 
2000% реального размера окна. Теневая метка на ползунке показывает 100%, и вы можете 
быстро переключиться между 100 и 130 процентами при помощи щелчка по квадратной 
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кнопке внизу ползунка. На рис. 16.8 показан ползунок элемента 

рис. 16.9 - наша кнопка Push Ме при трехкратном увеличении. 
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Рис. 16.8. Ползунок изменения масштаба 
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Рис. 16.9. Кнопка при увеличении в 3000/0 
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СОВЕТ 

Элемент управления масштабированием особенно полезен тогда, когда у вас есть 
форма со сложной компоновкой и множеством линий привязки, а также со скоплением 

вложенных элементов управления в одном месте. При помощи увеличения этого мес

та вы можете получить четкое представление о позиционировании элементов, при 

этом становится намного легче выбрать или позиционировать именно тот элемент 

управления, который вам нужен (а не его соседа). При помощи уменьшения вы може

те получить компактное представление вашего окна - чтобы оценить его общий 
внешний вид. 

Программирование в WPF 

Теперь, когда с основами покончено, настало время для более глубокого обсуждения раз-
u 

личных элементов управления и технологии, с которыми вы столкнетесь при создании при-

ложений под WPF. После прочного освоения этих тем мы перейдем к созданию от начала и 
до конца простого приложения (при помощи визуального конструктора WPF). 

Компоновка 

Поскольку программному обеспечению необходимо представлять на экране элементы 

управления и данные (для визуального "потребления" пользователем), то компоновка стано

вится важным аспектом дизайна. Системы с хорошей компоновкой не только должны по

зволять разработчикам структурировать элементы управления согласованным образом, но 

должны быть также надежными в смысле того, как они обрабатывают изменения размера и 

раскладки окон. 

В WPF компоновка осуществляется при помощи набора контейнерных элементов управле
ния, которые называются nанелямu. Каждая панель приспособлена для определенной ком

поновки, а возможность сочетать их друг с другом означает, что компоновочная система 

WPF может справиться с большим количеством различных вариантов организации элемен
тов управления. Главное, что нужно понять про панели, - это то, что в качестве контейне

ров они отвечают за позиционирование (а в некоторых случаях и за размеры) всех разме

щенных в них элементов управления. Это означает, что отдельные дочерние элементы 

управления не должны быть в курсе относительно конкретной системы компоновки, в кото

рой они участвуют - а это значительно упрощает и код, и архитектуру. 

В табл. 16.1 перечислены имеющиеся элементы управления панелей компоновки. 

Таблица 16.1. Панели компоновки WPF 

Класс Описание 

Canvas Контейнерный элемент управления без встроенной логики компоновки 

DockPanel Панель, которая позволяет выполнять закрепление своих дочерних элементов 

Grid Контейнерный элемент управления. который позволяет дочерним объектам 

позиционироваться по столбцам и рядам 
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Таблица 16.1 (окончание) 

Класс Описание 

StackPanel Контейнерный элемент управления, который реализует ДЛЯ своих дочерних 

элементов управления размещение в виде вертикальной или горизонтальной 

стопки 

Давайте изучим эти элементы управления (и их подтипы) по отдельности. 

Элемент управления Canvas 

Элемент управления Canvas (холст) уникален среди всех элементов управления компонов
кой, поскольку он единственный не выполняет совершенно никакой компоновки. Его функ

циональность похожа на элемент управления GroupBox, который вы, вероятно, использова
ли в проектах Windows Forms: дочерние объекты размещаются в элементе управления 
Canvas в координатах относительно самого холста. Здесь нет автоматического изменения 
размеров, упорядочения потоком, а также позиционирования холстом от имени дочерних 

элементов управления. Если необходимо что-то из этого набора, то вам нужно будет реали

зовать это самостоятельно. Это ~одчеркивает цель элемента управления Canvas: предоста
вить разработчику абсолютный контроль над позиционированием элементов. 

На рис. 16.1 О мы имеем элемент управления Canvas с четырьмя кнопками. Они все пози
'ционированы относительно сторон контейнера f:anvas ромбом. 

Рис. 16.10. Элементы, прикрепленные при помощи DockPanel 

Вот код XAML: 

<Window х: Class="ContosoAvalon. Canvas 11 

xmlns=''http://schemas.microsoft . com/winfx/2006/xamlJpresentation" 

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'' 

Title="Canvas" Неight="ЗОО" Width="ЗОО"> 

<Canvas> 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 16. Создание богатых и интеллектуальных пользовательских интерфейсов 627 

<Button Canvas. Left="102" Canvas. Тор="11" Неight="2З" Name="buttonl " 

Width="75">Button</Button> 

<Button Canvas.Left="47" сапvаs.Тор="З8" Неight="2З" Name="button2" 

Width="75">Button</Button> 

<Button Canvas.Right="46" сапvаs.Тор="З8" Неight="2З" Namе="ЬuttопЗ" 

Width="75">Button</Button> 

<Button Canvas.Left="102" Canvas.Top="99" Height="23" Name="button4 " 

Width="75">Button</Button> 

</Canvas> 

</Window> 

Обратите внимание, что мы дали координаты относительно указанных сторон холста. Если 

мы изменим размер окна, то кнопки соответственно переместятся. Если у вас нет крайней 

необходимости указывать положение элементов управления вручную (как это может быть в 

том случае, когда вы располагаете элементы управления нестандартным образом или ис

пользуете элементы управления для рисования внутри окна), то рекомендуется использовать 

одну из других панелей, которая будет автоматически выполнять необходимую вам компо

новку. 

Элемент управления DockPanel 

Современные бизнес-приложения обычно используют для своих элементов управления ка

кой-либо вид закрепления: панели инструментов могут быть закреплены наверху или по 

сторонам окна, строка состояния может находиться внизу и т. д. DockPanel предоставляеl' 
прикреплять элементы управления к одной из четырех сторон окна. 

Если нам нужно создать окно с панелью инструментов, закрепленной в окне сверху и слева, 

а остальную часть экрана должен занимать холст, то надо сделать следующее: 

<Window x:Class="ContosoAvalon.DockPanel" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x=''http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'' 

Title="DockPanel" Height="300" Width="ЗОО"> 

<DockPanel Name="dockPanell"> 

<ToolBar DockPanel.Dock="Top"> 

<Button BorderBrush="Black">Buttonl</Button> 

</ToolBar> 

<ToolBar DockPanel.Dock="Left" MaxWidth="75"> 

<Button BorderBrush="Black">Button2</Button> 

</ToolBar> 

<Canvas> 

<TextBlock>Canvas</TextBlock> 

</Canvas> 

</DockPanel> 

</Window> 
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При помощи DockPanel вы можете разместить в определенное положение закрепления не
сколько элементов. На рис. 16.11 показано шесть закрепленных в окне областей: три из них 
прикреплены влево, и три - кверху. 

А вот соответствующий код XAML: 

<Window x:Class="ContosoAvalon.DockPanel" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x=''http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'' 

Title="DockPanel" Неight="ЗОО" Width="ЗОО"> 

<DockPanel Name="dockPanell"> 

<Button DockPanel.Dock="Left">Left #l</Button> 

<Button DockPanel.Dock="Left">Left #2</Button> 

<Button DockPanel.Dock="Left">Left #З</Вuttоп> 

<Button DockPanel. Dock="Top">Top #l</Button> 

<Button DockPanel. Dock="Top">Top #2~/Button> 

<Button DockPanel.Dock="Top">Top #З</Вuttоп> 

</DockPanel> 

</Window> 

. ; :0 , . .J: ' 
; О ••• ' • • 

Рис. 16.11. Несколько элементов, 
прикрепленных к одной и той же стороне 

Размеры всех элементов внутри панели DockPanel изменяются таким образом, что они ос
таются прикрепленными в своих назначенных положениях и полностью заполняют ту сто

рону окна, к которой они прикреплены. 

Элемент управления Grid 

Панель Grid используется для расположения по рядам и столбцам (аналогично таблице 
HTML или элементу управления TabIeLayoutPanel в WinForms). 

Обычным примен~нием для элемента управления Grid являются диалоги или формы ввода 
данных, где метки и значения существуют бок о бок; мы можем использовать столбцы сетки 

для выравнивания элементов по горизонтали, а ряды - для выравнивания их по вертикали. 
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Столбцы создаются в сетке при помощи элемента Grid.ColumnDefinitions. Например, этот 
фрагмент кода XAML создает сетку с тремя столбцами: 

<Grid> 

<Grid.ColumnDefinitions> 

<ColumnDefinition></ColumnDefinition> 

<ColumnDefinition></ColumnDefinition> 

<ColumnDefinition></ColurnnDefinition> 

</Grid.ColumnDefinitions> 

</Grid> 

Аналогичным образом, элемент Grid.RowDefinitions определяет ряды внутри сетки: 

<Grid> 

<Grid.RowDefinitions> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

" <RowDefinition></RowDefinition> 

</Grid.RowDefinitions> 

</Grid> 

Визуальный конструктор WPF имеет также интерактивные свойства, которые позволяют . 
добавлять и удалять ряды и столбцы, а также про изводить изменение их размеров. На 

рис. 16.12 в окне по казана сетка из двух столбцов и шести рядов. Обратите внимание, что 
визуальный конструктор показывает линии сетки, разграничивающие РЯДЫ и столбцы, и что 

t 
слева и сверху элемента управления Grid имеется затененная граничная область. Эта гра-
ничная область не только показывает нам текущий размер (ширину или высоту) столбца или 

ряда, но мы также можем использовать эту граничную область для создания новых рядов 

или столбuов (простым щелчком в том месте, где мы хотим разместить новый элемент). Мы 

можем также перетащить линии границ рядов или столбцов для увеличения или уменьшения 

размеров ряда или столбца. 

Рис. 16.12. Работаем с сеткой 
в визуальном конструкторе 

iJ Grid 

Nam~ 

Po.stal cod~: 

[~ .... =.~'.='.=.~'.~.'~~~=.~.~~'.'.~.~~~~.~~.'.'.~.~ .... ~ .. ~=~.=] 
[=~=~~~~::::~=::=::~:=::~=::::~:::~~:::::::::::::::=::] 
[ __ .... ___ .. ____ ~_.~._ ... _ ... __ ._ ... ___ ....... _ .. _ ... ! 
[
---.- -_ ..... -.. __ ......... . 
~LfhUj~,,,~;.;;~~:'.:.;.~~:~IJ ,--_._ .. _ ....•.. _ .•..... _ ..... ] 

{DAte} 

Рис. 16.13. Реализация диалога 
при помощи элемента управления Grid 
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Показанное на рис. 16.13 диалоговое окно легко получить при помощи панели Grid (код 
XAML показан в листинге 16.1). Вероятно, элемент управления Grid является самой гибкой 
и важной панелью практически для всех вариантов компоновки. Поэтому при добавлении 

нового элемента окна в проект VVPF это окно будет по умолчанию содержать элемент 
управления Grid. 

<Window x:Class="ContosoAvalon.Grid" 

xrnlпs="httр://sсhеrnаs.rniсrоsоft.соrn/wiпfх/200б/хaml/рrеsentation" 

xrnlпs:х="httР://SСhеrnаs.rniсrОSОft.соrn/wiпfх/200б/хaml" 

Ti tle="Grid II Height=" 300" Width=" 300 "> 

<Grid> 

<Grid.ColumnDefinitions> 

<ColumnDefini tion Width="80* "></ColumnDefini tion> 

<ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition> 

<ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition> 

</Grid.ColumnDefinitions> 

<Grid.RowDefinitions> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

<RowDefinition></RowDefinition> 

</Grid.RowDefinitions> 

<Label Grid.Column="O" 

<Label Grid.Column="O" 

<Label Grid.Column="O" 

<Label Grid.Column="O" 

<Label Grid.Column=IO" 

<Label Grid.Column="O" 

Grid.Row="O">Name:</Label> 

Grid.Row="1">Street:</Label> 

Grid. Row="2 11 >City: </Label> 

Grid.Row="3">State:</Label> 

Grid.Row="4">Postal code:</Label> 

Grid.Row="5">Date Hired:</Label> 

<TextBox Margin="5,5" BorderBrush="Gray" Grid. Column=" 1 11 Grid. Row="O" 

Grid. ColumnSpan="2 11 ></TextBox> 

<TextBox Margin="5, 5" BorderBrush="Gray" Grid. Column=1r 111 Grid. Row="1 11 

Grid.ColumnSpan="2"></TextBox> 

<TextBox Margin="5,5" BorderBrush="Gray" Grid.Column="l" Grid.Row="2" 

Grid.ColumnSpan="2"></TextBox> 

<СотЬоВох Margin="5,5" Grid. Column=" 1 1I Grid. Row=" 3 11> </СотЬоВох> 
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<TextBox Margin="5,5" BorderBrush="Gray" Grid.Colurnn="l" Grid.Row="4"> 

</TextBox> 

<Label Grid.Colurnn="l" Grid.Row="5">{Date}</Label> 

<Button Margin="5,5" Grid.Colurnn="l" Grid.Rоw="б">ОК</Вuttоп> 

<Button Margin="5,5" Grid.Соlшnn="2" Grid.Rоw="б">Сапсеl</Вuttоп> 

</Grid> 

</Window> 

в этом коде XAML необходимо отметить три вещи. 

С] Для выравнивания элементов управления желательным образом мы использовали кон

цепцию объединения столбцов. 

LI Для того чтобы дать каждой метке, текстовому полю (и прочим элементам) некоторое 

свободное пространство, мы использовали свойство ~argin. Без указания свойства 

Margin любой элемент управления автоматически заполнит ту ячейку, в которой он на
ходится (а это означает, что у нас совершенно не останется расстояния между элемен

тами управления - как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении). 

LI В определениях столбцов элемента Grid мы используем звездочку для того, чтобы ука
зать пропорциональный размер. Иначе говоря, второй и третий столбцы делят между 

собой поровну все пространство, которое остается после визуализации первого столбца. 

Мы можем также настроить коэффициент "пропорциональности" (для этого надо ука

зать число, например: ColumnDefini tion. Width=" 2 * "). 

Элемент управления StackPanel 

Элементы управления StackPanel реализуют компоновку дочерних элементов вертикальной 
или горизонтальной "стопкой". По сравнению с элементом управления Grid - это простая 

панель, которая поддерживает очень мало настроек: вы можете разместить дочерние эле

менты в вертикальную или горизонтальную стопку при помощи свойства Orientation, и по
сле этого панель сама позаботится обо всем остальном. Размер каждого элемента внутри 

панели StackPanel будет масштабирован таким образом, чтобы они разместились в преде
лах высоты (если стопка вертиксщьная) или ширины (если стопка горизонтальная) панели. 

Благодаря простоте данного элемента управления его код XAML также прост. Здесь мы 
вертикально укладываем несколько флажков, меток, кнопку и текстовое поле (готовый ре

зультат приведен на рис. 16.14): 

<StackPanel> 

<Label>Format Options:</Label> 

<CheckBox Margin="4" Неight="lб" Name="checkBoxl">Perform Fast 

Format</CheckBox> 

<CheckBox Margin="4" Неight="lб" Name="checkBox2">Verify After 

Format</CheckBox> 

<CheckBox Margin="4" Неight="lб" Namе="сhесkВохЗ">Епаblе Large 

Partition Support</CheckBox> 

, 
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<Label>Drive Label:</Label> 

<TextBox Margin="10, О" BorderBrush="Gray" Неight=112З" 

Name="comboBox2" /> 

<Button Margin="80,20" Height=123" Name="buttonl" >Format</Button> 

</StackPanel> 

Formilt Opl.1on~ 

ЮI P.!гform Fa~ ~orm.at 

~~ Veгify After Fcnnat 

1]] ЕпаЫе L..rge P~rtiticn Support 

D~ L1be1: 
1········································································-···- ··············-·1 

Рис. 16.14. Панель StackPanel в действии 

Еще одна аналогичная панель - это WrapPanel: это по сушеству панель StackPanel с до
полнительным поведением для переноса своих дочерних элементов в другие ряды или 

столбцы (если не хватает места для отображения их в пределах панели). На рис. 16.15 пока
зано, как WrapPanel автоматически перестроила группу кнопок при уменьшении размера 
I 
своего окна. 

Стили и шаблоны 

_."'_L_ ..... ,ос . ..... __ _ 

~ ~.' « ' ~:..ki>:.,. ~ '~. ,..Y:--:~ . 

~~~ ~.~t ,~~~зl - i 
. fhm~ .~,~~~ ·~~~ 
:~I~~~~~I;~~I 
: I~~QI " .... ~.r;\~""""" ... 

:l 
~". IEIO . __ • 

Рис. 16.15. Панель WrapPanel 

Одним из больших преимуществ, которые WPF дает разработчикам, является возможность 
настроить ·внешниЙ вид элемента управления в WPF без потери встроенной в него функцио
нальности. 

г·: 
~ ~.--- - --------. _. --- ·u· ... · -,---:--
:;l; 

g , ...... , ............... _ ........ , 

Рис. 16.16. Стилизованный ползунок 
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Рассмотрим два ползунка на рис. 16.16: верхний имеет стиль по умолчанию~ а нижний явля
ется стилизованным ползунком. Функционanьность их одинакова. Мы просто изменили 

внешний вид элемента управления. 

Style - это реальный класс (в пространстве имен System. Windows), который использует

ся в сочетании с элементом управления; он группирует значения свойств для того, чтобы вы 

могли один раз настроить их, а затем применять к элементам управления в массовом поряд

ке (вместо того, чтобы настраивать их отдельно для каждого экземпляра элемента управле

ния). Предположим, что ваше приложение использует красивый плавно меняющийся серый 

фон для кнопок. Кроме того, каждая кнопка имеет белую границу и отображает текст шриф

том Segoe. Мы можем манипулировать каждым из этих аспектов отображения при помощи 
свойств кнопки; но делать это для каждой кнопки вам быстро надоест. Style позволяет нам 

'"' u u 
один раз настроить все эти своиства, а затем дать ссылку в каждои кнопке на эти своиства 

(присвоив кнопке данный стиль). 

Вот определение Style в XAML: 

<Style x:Key="GradientButton" TargetType="Button"> 

<Setter Property="Margin" Value="2"/> 

<Setter Property="BorderBrush" Value="White" /> 

<Setter Property="FontFamily" Value="Segoe UI"/> 

<Setter Property="FontSize" Value="12px"/> 

<Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/> 

<Setter Property="Foreground" Value="White" /> 

<Setter Property="Background" > 

<Setter.Value> 

<LinearGradientBrush StartPoint="O,O" EndPoint="O,l" '> 

<GradientStop Color="Gray" Offset="O.2"/> 

<GradientStop Color="DarkGray" Offset="O.85"/> 

<GradientStop Color="Gray" Offset="l"/> 

</LinearGradientBrush> 

</Setter.Value> 

</Setter> 

</Style> 

Присвоить кнопке этот стиль просто: 

<Button Style="{StaticResource GradientButton}" Height="38" 

Name="buttonl" 
• 

Width="lOO">OK</Button> 

Все это очень хорошо работает для наборов свойств. Но что происходит в том случае, когда 

мы хотим подстроить атрибут, который не представлен как свойство? Что, если бы мы захо

тели придать нашей кнопке овальную форму вместо стандартной прямоугольной? Посколь

ку класс Button не предоставляет такого свойства, которое мы могли бы использовать для 

изменения формы фона, то у нас вроде бы нет шансов. 

Здесь на сцену выходит концепция шаблонов. Шаблоны позволяют полностью заменить 

визуальное дерево любого элемента управления, предоставляя вам полный контроль над 
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всеми аспектами пользовательского интерфейса элемента управления. ВUЗУШlьное дерево в 

WPF - это иерархия элементов управления (наследуюших от класса Visual), которые 

обеспечивают окончательную визуализацию элемента управления. Хороший обзор визуаль

ных и логических деревьев WPF можно найти по адресу: http://www.msdn.microsoft.com -
ищите "Trees in WPF". 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Ранее мы упоминали, что элементы управления в WPF не имеют "наружности"; сви
детельством этого являются шаблоны. Функциональность элемента управления су
ществует отдельно от его визуального дерева. Вид по умолчанию для всех элементов 
управления обеспечивается целым набором шаблонов, по одному на каждую тему 
Windows. Это означает, что элементы управления WPF могут автоматически участво
вать в любой теме операционной системы, которую вы используете. 

Шаблоны создаются при помощи класса ControlTemplate. Внутри этого класса (или эле

мента, если мы реализуем шаблон на XAML) нам нужно нарисовать визуализации, которые 
будут представлять кнопку. Класс Rectangle в WPF может быть использован для рисова
ния нашей основной формы фона. При помощи настройки свойств RadiusX и RadiusY мы 

можем смягчить обычные 90-градусные углы до желаемой эллиптической формы: 

<Rectangle RadiusX="25" RadiusY="25" Width="100" Height="50" 

Stroke="Black" StrokeThickness="l r1 > 

Мы можем также добавить кнопке еще несколько визуальных аспектов (таких как градиент

НIlя заливка): 

<Rectangle.Fill> 

<LinearGradientBrush> 

<LinearGradientBrush.GradientStops> 

<GradientStop Offset="O" Color="Gray" /> 

<GradientStop Offset="l" Color="LightGray" /> 

</LinearGradientBrush.GradientStops> 

</LinearGradientBrush> 

</Rectangle.Fill> 

СОВЕТ 

Для проверки внешнего вида наберите XAML-KOA формы кнопки В редакторе XAML и 
подстройте его как хотите. После того как вас все устроит, вы сможете скопировать 
XAML-KOA в шаблон. Хорошим инструментом для конструирования пользовательских 
интерфейсов является Microsoft Expression Вlепd, но в простых случаях написания 
ХАМL-кода вручную или использования визуального конструктора Visual Studio долж
но быть вполне достаточно. 

Текст внутри кнопки легко визуализируется при помощи объекта TextBlock: 

<TextBlock Canvas.Top="5" Height="40" Width="100" FontSize="20" 

TextAlignrnent="Center">OK</TextBlock> 

После того как мы удовлетворимся внешним видом, можем "шаблонизировать" его при по

мощи вкладывания всего этого внутрь элемента ControlElement. 
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Поскольку нам нужно будет в дальнейшем ссылаться на этот шаблон, то мы дадим ему 

ключ/имя: 

<ControlTemplate x:Key="0va lButtonTemplate"> 

и наконец, мы встраиваем все это в виде ресурса. Ресурс - это просто объект .NET (напи
санный на XAML или на коде), который предназначен для совместного использования дру
гими объектами. В данном конкретном случае мы хотим иметь возможность использовать 

этот шаблон с любой кнопкой. Ресурсы в проекте WPF можно объявлять на любом уровне: 
мы можем объявлять ресурсы, которые принадлежат общему окну или любому элементу 

этого окна (такому как панель Grid), либо мы можем хранить все наши ресурсы в 

ResourceDictionary, чтобы иметь возможность ссылаться на них из любого класса нашего 
проекта. Для нашего примера мы остановимся на простом ресурсе, определенном в нашем 

родительском окне (в нижеследующем коде это будет элемент Window.Resources). 

Bc~ это сведено воедино в листинге 16.2, а на рис. 16.17 по казана полученная в итоге кнопка. 

Рис. 16.17. Шаблон нестандартной кнопки 

<Window x:Class="ContosoAvalon.CustomLook" 

xmlns=''http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x=''http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'' 

Ti tle="CustomLook" Height="300" Width="300" 

Background="#F8F8F8"> 

<Window.Resources> 

<ControlTemplate x:Key="OvalButtonTemplate"> 

<Canvas Width="lOO" Height="25" Margin="2"> 

<Rectangle х : Name="Bas"eRectangle" Canvas. ТОр="0" RadiusX="25" 

RadiusY="25" Width="lOO" Height="40" Stroke="DarkGray" 

StrokeThickness="l"> 

<Rectangle.Fill> 

<LinearGradientBrush> 

<LinearGradientBrush.GradientStops> 

<GradientStop Offset=IO" Color="Gray" 1> 

<GradientStop Offset="l" Color=ILightGray" /> 

</LinearGradientBrush.GradientStops> 

</LinearGradientBrush> 

</Rectangle.Fill> 

</Rectangle> 

t ' 
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<TextBlock Canvas.Top="S" Height="40" Width="I00" FontSize=120" 

TextAlignment="Center">OK</TextBlock> 

</Canvas> 

</ControlTemplate> 

</Window.Resources> 

<Canvas> 

<Button Canvas.Left="49" Canvas.Top="44" Неight="З8" Name="buttonl" 

Width="9З" Template="{StaticResource OvalButtonTemplate}" /> 

</Canvas> 

</Window> 

При вязка данных 

Привязка данных (в ее самом чистом смысле) представляет собоА способность элемента 

управления быть подключенным к источнику данных таким образом, что данный элемент 

управления: отображает определенные элементы из этого источника данных и поддержива

ет синхронизацию с источником данных. После выполнения подключения исполняющая 

среда делает все необходимое для того, чтобы это работало. Реально не имеет значения, где 

и как хранятся данные: это может быть файловая система, коллекция объектов, объект базы 

данных и т. д. 

Итак, кратко рассмотрим, как мы можем YCTaHOB~TЬ подключение привязки данных при 

помощи WPF. Ключевым здесь является класс System. Windows. Data. Binding. Он вы
ступает посредником, отвечающим за связь элемента управления с источником данных. Для 

успешного объявления привязки нам нужно знать три вещи: 

L] Какое свойство элемента управления пользовательского интерфейса мы хотим привя

зать? 

L] К какому источнику данных мы хотим привязаться? 

LI Какой конкретно элемент или свойство внутри источника данных содержит интере-
сующие нас данные? 

Мы можем привязаться либо к единичным объектам (привязка строкового свойства объекта 

к текстовому полю), либо к коллекциям объеКТО8 (привязка коллекции List<> к списку). 

В любом случае механизм остается тем же самым: 

Binding binding = new Binding(); 

binding.Source = stringList; 

listBoxl.SetBinding(ListBox.ltemsSourceProperty, binding); 

Предыдущий фрагмент кода создает объект Binding, настраивает нашу коллекцию 

List<string> в качестве источника объекта Binding, а затем для нашего элемента управ

ления (ListBox) вызывает SetBinding, передави в него экземпляр объекта Binding и то 

свойство элемента управления, к которому мы хотим привязать наш источник данных . 
• 

Вы можете также присвоить источники данных специальному объекту, который называется 

контекстом данных. Каждый объект FrameworkElement (а также и те, которые наследуют 

от этого класса) реализует собственный экземпляр DataContext. Вы можете представлять 
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его себе как некую глобальную область, ~yдa элементы управления могут обрашаться за 

получением своих данных (при участии в цепочке привязки данных). 

Это значительно упрощает наш код привязки данных. Мы можем настроить контекст в кон

структоре Window следующим образом: 

this.DataContext = _stringList; 

Теперь мы просто указываем этот контекст данных при помощи тега в ХАМL-элементе для 

ListBox: 

<ListBox Naтe="listBoxl" IternsSource="{Binding}" /> 

Привязывающий объект в этом случае будет автоматически искать объекты, скрытые в кон

тексте данных где-то внутри дерева объектов. Когда он найдет такой объект, он автоматиче- -
ски привяжет его. 

Это хорошо работает для нашего простого примера List<string>, но что если мы попыта
емся привязать к списку целую коллекцию нестандартных объектов? Если у нас есть про

стой класс Ernployee со свойствами Name И PhoneNbr, то как нам привязать коллекцию этих 
объектов и показать имя сотрудника? Процесс останется таким же. Если мы создаем класс 

Ernployee, а затем создаем коллекцию List<Ernployee>"To весь этот код по-прежнему ра

ботает. Но есть и проблема. Она по казана на рис. 16.18. 

.. ,',. 

" DataB,inding :: .: : :::::~ ~f=.2I:lШ?II!!: 
. ;..: .';- . . ~ . : . ' . 
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Рис. 16.18. Привязка к нестандартным объектам 

Мы еще не сказали движку привязки, как именно мы хотим представить наши данные в спи

ске. По умолчанию процесс привязки просто вызовет ToString для каждого объекта. 

Быстрым решением этой проблемы было бы просто перекрыть метод ToString: 

public override string ToString() 

{ 

return пате; 

} 

в данном случае это решит проблему. Но более надежный подход потребует использования 

DataTernplate. Мы опишем этот подход в разд. "Создание простого nРU70жеНllЯ для nро

смотра uзображений" дшzее в этой главе. 
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Перенаправленные события 

Как классы и элементы управления .NET по рождают и обрабатывают события, точно так же 
вы будете делать это и в WPF. Но библиотеки WPF принесли важное улучшение стандарт
ных событий: мы называем их перенаправленными событиями. 

Рассмотрим простой пример: у нас есть элемент управления, Вuttоп, который состоит из 

фонового изображения и некоего текста (рис. 16.19). Если вы вспомните наше обсуждение 
шаблона элемента управления и визуального дерева элементов, то это означает, что на са

мом деле у нас есть несколько дискретных элементов, которые составляют данную кнопку: 

это TextBlock, Image, а также рамка и фон кнопки. 

Рис. 16.19. Кнопка с несколькими элементами 

Это отдельные объекты/элементы. Поэтому ситуация с событиями несколько осложняется. 

Недостаточно реагировать на щелчок по фону кнопки; нам нужно также реагировать на 

щелчок по тексту кнопки или по ее изображению. Именно здесь в действие вступают пере

направленные события. Перенаправленные события могут вызывать обработчики событий 

выше или ниже по визуальному дереву элементов. Это означает, что мы можем реализовать 
I 

обработчик события на уровне Вuttоп и быть уверенными в том, что щелчок по изображе-

.. ию или тексту кнопки будет всплывать вверх до тех пор, пока не найдет наш обработчик 
события. 

Маршрутизированные собь[тия в WPF разделяются на три категории: восходящие, нисхо
дящие и прямые: 

D восходящие - эти события путешествуют вверх по визуальному дереву элементов, на

чиная с исходного получающего событие элемента; 

D нисходящие - эти собь[тия стартуют с верха визуального дерева элементов и двигают

ся вниз до тех пор, пока не дос!игнут получающего собь[тие элемента; 
. 

D прямые - это эквивалент "стандартнь[х" собь[тий .NET: вызывается только обработчик 
события для получающего собь[тие элемента. 

Сами по себе собь[тия (как и почти все остал,ьное в WPF) могут бь[ть объявлень[ в XAML 
или в коде. Вот кнопка с определенным в ней событием MouseEnter: 

<Button MouseEnter="buttonl MouseEnter" Неight="2З" Name="buttonl" 

Width="75">OK</Button> 

Обработчик собь[тия (на языке С#) выглядит так же, как и любой другой обработчик собы

тия .NET: 

private void buttonl_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs е) 

{ 

MessageBox.Show("MouseEnter оп buttonl"); 

} 
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Мы только слегка затронули некоторые основные программные концепции WPF. Однако 
теперь вы должны обладать уже достаточными знаниями для того, чтобы суметь написать 

простое приложение WPF. Давайте мы именно это и сделаем (используя имеющиеся в 
Visual Studio 2008 инструменты). 

Создание простого приложения 

ДЛЯ просмотра изобра~ений 

Для иллюстрации той роли, которую Visual Studio играет в разработке WРF-приложений, 
мы создадим приложение с нуля. Исходя из принципа "опыт прежде всего", давайте для 

данного приложения выберем то, что может выиграть от использования сильных сторон 

WPF (визуализации, компоновки элементов управления и шаблонов). 

Рассмотрим приложение для просмотра изображений. Мы можем использовать его для про

смотра списка контрольных изображений. а после выбора контрольного изображения про

смотреть само изображение и даже произвести в нем изменения. 

Мы будем стремиться к примерному дизайну, показанному на рис. 16.20. 

·ji~:~::~~~.::~::::::,:=:~~: !!:·;: : ; ::::~·!:~:·:;;::~·;~·.::: :·:: ;:::::;:j::l:Ж:.;:;:~~~j~·Ж!]~~j~j~;~: ;;;~:::: ;:;;;: :~ :;.;;;:;:,; ::::::: ; ::;·;~j-!,;:;;:j·;:;;·;i~~~;:~~::i;~~:I~:=~ 
: Fil. M.nu I 
i I . - - . _.- ~ ... ---- - -_ .. -_._-
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Рис. 16.20. ЭСКИЗ пользовательского интерфейса приложения ДЛЯ просмотра изображений 

Вот наши основные требования: 

CJ когда приложение загружается, оно производит анализ изображений, содержащихся в 
указанном каталоге; 

CJ в списке будут показаны все изображения; в списке будут показаны только контрольные 
изображения (без текста); 

LJ когда пользователь щелкает по одному из элементов списка, то область просмотра изо
бражения заполняется выбранным изображением; 

LJ после этого пользователь может манипулировать изображением: можно сделать его 
черно-белым, изображение можно повернуть по часовой стрелке или против нее, его 

можно пере вернуть или отразить зеркально; 
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[]. вообще, мы будем пытаться использовать WPF везде (где это возможно), для того что
бы приложение выглядело визуально убедительно; стандартное серое приложение

это не то, чего мы хотим здесь добиться. 

Начинаем компоновку 

После создания нового проекта WPF мы дважды щелкнем по файлу Windowl.xaml и начнем 
дизайн нашего пользовательского интерфейса. Начальную компоновку обеспечат панель 

Grid и несколько вложенных контейнеров StасkPапеl или WrapPanel. Мы можем исполь
зовать элемент управления Grid, который был автоматически помещен в наше окно при 
создании проекта. Выделите Grid внутри визуального конструктора; вы можете сделать это 
либо при помощи щелчка в визуальном конструкторе, либо при помощи щелчка внутри 

элемента <Grid> В панели XAML. Когда элемент управления Grid будет выделен, щелкните 
один раз в области границы загОловка для создания границы столбца. Расположите границу 

примерно посередине ширины Grid (чтобы она разделила сетку примерно поровну между 
двумя столбцами). 

Теперь щелкните дважды по левой границе Grid. Это создаст два ряда. Перетащите разде
лители таким образом, чтобы наш первый ряд имел высоту примерно зо, а наш нижний 

ряд - примерно 40. Ваша поверхность конструирования должна выглядеть теперь пример
но так, как показано на рис. 16.21. 

Рис. 16.21. Окно в процессе конструирования 

Перетащите в левый столбец среднего ряда ListBox, а в левый столбец верхнего ряда
элемент управления "меню". Поскольку мы хотим, чтобы наше меню занимало всю ширину 

Grid, то нам нужно вручную подстроить XAML - в элементе Мепu надо указать: Specify 

Grid. ColumnSpan="2". Если в элементах Мепu или ListBox есть настройки Маrgiп, то их 
надо удалить. Это позволит элементу управления Мепu расширяться и сокращаться внутри 

Grid, а также позволит Мепu заполнять все пространство первого ряда Grid. Мы знаем, что 
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нам надо предоставить возможность выбора каталогов, поэтому мы можем назвать главный 

ПУНКТ меню Folder и включить под ним пункт более низкого уровня с названием Ореп: 

<Меnи Grid.Row="O" Grid.ColurnnSpan="2" Height="22" Name="menul" 

VerticalAlignment="Top"> 

<Menultem Header=" Folder"> 

<Menultem Header="_Open ... " Click="FolderOpenМenultem_Click" /> 

</Menultem> 

</Меnи> 

ДJ;1я поля просмотра изображения мы используем элемент управления Image. Перетащите 
его в правый столбец второго ряда - и точно так же, как и раньше, удалите все настройки 

Margin. 

И наконец, перетащите в самый правый столбец третьего ряда элемент StackPanel, удалите 
настройки Margin и установите его свойство Orientation в значение Horizontal, а свойство 
HorizontalAlignment в значение Center. В эту панель мы поместим наши кнопки манипули
рования изображением, которые вы тоже можете теперь добавить. Перетащите четыре 

кнопки на StackPanel и настройте их поля, а также высоту и ширину (чтобы получить же
лаемый внешний вид). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В большей части этих примеров рекомендуется подстраивать свойства при помощи 
панели XAML, но не забудьте о том, что вы можете использовать для этого также и 
окно Properties (как и в любом другом типе проекта). Однако после освоения XAML 
вам может стать удобнее добавлять или изменять элементы непосредственно в пане"1 
ли XAML. Технология IпtеlliSепsе значительно ускоряет такой подход к конструирова
нию пользовательского интерфейса. 

Ваше окно теперь должно выглядеть вроде по казан но го на рис. 16.22; вот так же и наш XAML: 

<Window x:Class="Im.ageViewer.Windowl" 

xmlns=''http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

xmlns:x=''http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'' 

Title="Windowl" Height="464" Width="545"> 

<Grid> 

<Grid.ColumnDefinitions> 

<ColumnDefinition Width="262*" /> 

<ColumnDefinition Width="261*" /> 

</Grid.ColumnDefinitions> 

<Grid.RowDefinitions> 

<RowDefinition Height="30" /> 

<RowDefinition Height="352*" /> 

<RowDefinition Height="45" /> 

</Grid.RowDefinitions> 

<Меnи Grid.Row="O" Grid.ColumnSpan="2" Height="22" Name="menul" 

VerticalAlignment="Top"> 

<Menultem Header=" Folder" /> 
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</Menu> 

<ListBox Grid. Row=" 1 " Name='''listBoxl'' /> 

<Image Grid.Соlшnn=ll" Grid.Row=ll" Name="imagel" Stretch="Fill" /> 

<StackPanel HorizontalAlignment="Center" Orientation="Horizontal" 

Grid. Соlшnn="1" Grid. Row="2" Name=" stackPanell "> . 
<Button Width="50" Margin="10,O">Button</Button> 

<Button Width=150" Margin="lO,O">Button</Button> 

<Button Width="50" Margin="10,O">Button</Button> 

<Button Width="50" Margin="lO,O">Button</Button> 

</Grid> 

</Window> 

tO
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• Рис. 16.22. Эскизная компоновка 

Хранение изображений 

Теперь, когда элементы пользовательского интерфейса находятся на своих местах, мы мо

жем перейти к вопросам пр и вязки данных (к шлифовке пользовательского интерфейса мы 

вернемся чуть позже). Первая задача - сохранить файлы в не коей коллекции. Оказывается, 

в System.Windows.Media есть класс BitmapSource, который подходит для наших целей. 

В качестве коллекции подойдет объект List<Bi tmapSource>, но нам нужен способ запол

нения списка. Давайте создадим класс-оболочку, который загружает список и предоставляет 

его как своЙстро. Добавим в проект новый класс при помощи следующего кода: 

public class DirectoryImageList . 
{ 

private string _pathi 

private List<BitmapSource> _images - new List<BitmapSource>()i 
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} 

public DirectoryImageList(string path) 

{ 

yath = path; 

LoadImages() ; 

public List<BitmapSource> Images 

{ 

} 

get { return _images; } 

set { _lmages = value; } 

public string Path 

{ 

get { return _path; } 

set 

{ 

} 

} 

_path = value; 

LoadImages(); 

private void LoadImages() 

{ 

images.Clear(); 

BitmapImage img; 

foreach (string file ln Directory.GetFiles(_path)) 

{ 

\ 

try 

{ 

} 

img = new BitmapImage(new Uri(file)); 

_images.Add(img)i 

catch 

{ 

} 

// empty catchi 19nore any files that won't load as 

/ / an lmage ... 
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Метод Loadlmages В предшествующем коде - это то место, где сосредоточена большая 

часть самой важной программной логики; он пересчитывает файлы внутри заданного ката

лога и пытается загрузить их в объект Bi tmaplmage. Если это получается, то мы знаем, что 

это файл .изображения. Если не получается, то мы просто игнорируем исключительное со

стояние и продолжаем дальше. 

В нашем классе Window1 нам нужно создать несколько закрытых (private) полей для экзем
пляра этого нового класса, а также для текущего выбранного пути. Именно это может изме

нить пользователь при помощи диалога, запускаемого чер~з пункт меню Folder I Ореп. 
Вот эти поля: 

private DirectorylmageList _imgList; 

private string _path = 

Environment.GetFolderPath(Environrnent.SpecialFolder.MyPictures)i 

Обратите внимание, что в качестве пути по умолчанию мы приняли каталог Pictures. Для за
грузки объекта списка мы напишем метод ResetList В нашем классе Windows1 (в файле вы

деленного кода imgList объявлен как наш локальный экземпляр DirectorylmageList): 

private void ResetList() 

{ 

} 

I 

imgList - new DirectorylmageList(_path)i 
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Рис. 16.23. Начальная привязка 

Вспоминая наше более раннее обсуждение привязки данных, мы добавим несколько строк 

кода в конструктор Window1: начальный вызов ResetList, а также вызов для присваивания 
.... .. 

контекста данных СВОИСТВУ Images экземпляра DlrectorylmageLlst. 

public Window1 ( ) 

{ 

InitializeComponent(); 
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ResetList () ; 

this.DataContext - _imgList.lmagesi 

} 

Если мы теперь запустим это приложение, то увидим знакомую картину (рис. 16.23): при
вязка данных работает, но не совсем в том формате; который нам нужен для представления. 

Привязка к изображениям 

Поскольку наш предыдущий фокус с перекрытием ToString не дает нам нужного пред
ставления данных (потому что изображение - это не строка), то нам надо применить шаб

лоны данных. Класс DataTemplate используется для того, чтобы указать элементу управ
ления, как именно вы хотите отображать его данные. При помощи шаблона данных внутри 

дерева элементов вы имеете полную свободу в представлении привязанных данных. 

В нашем приложении мы ищем изображения в ListBox. Это очень легко. Создайте в XAML 
элемент Windowl. Resources и создайте шаблон Dа taTempla te, который настраивает 
нужную нам визуализацию: 

<Window.Resources> 

<DataTemplate x:Key="ImageDataTemplate"> 

<Image Source="{Binding UriSource.LocalPath}" Width="125" Height="125" /> 

</DataTem.plate> 

</Window.Resources> 

Затем присвойте ListBox шабл,?н DataTemplate: 

<ListBox Grid. Row="1" Nam.e=" listBoxl" ItemsSource=" {Binding} " 

ItemTemplate="{StaticResource ImageDataTemplate}"/> 

в нашем шаблоне данных элемент Imale ждет указания URI дЛЯ каждого изображения. По
этому мы используем UriSource. LocalPath объекта Bi tmapSource. 

Щелчок по контрольному изображению в списке должен привести к показу выбранного 

изображенИJI в центральном элементе управления Image. Создав обработчик события 

SelectionChanged и подключив его к ListBox, мы можем соответствующим образом об
новлять свойство Image. Source. 

Событие объявляется в элементе ListBox вполне ожидаемым образом: 

<ListBox SelectionChanged="listBoxl_SelectionChanged" Grid.Row="l" 

Name="listBoxl" ItemsSource="{Binding}" 

ItemTemplate="{StaticResource lmageDataTemplate}"/> 

А для обработчика события мы приведем тип SelectedItem из ListBox к его родному пред
ставлению BitmapSource и присвоим его нашему элементу управления: 

private void listBoxl_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs е) 

{ 

imagel.Source = (BitmapSource) ((sender as ListBox) .Selectedltem)i 

} 
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Обработчики событий кнопки и эффекты изображения 

После того как изображение успешно загружено в список и показано в центральном элемен

те управления Image, мы можем заняться нашими четырьмя эффектами (опциями редакти
рования): 

LI черно-белый фильтр; 

LI размытость; 

LI вращение; 

LI пере ворот. 

Поскольку эти четыре функции управляются четырьмя кнопками, то нам нужно будет доба

вить соответствующие изображения кнопок и события; мы не будем описывать здесь стили

зацию кнопок, поскольку для нее необходимы внешние графические ресурсы, но вы можете 
~ u 

взглянуть на их окончательныи вид на моментальном снимке экрана в конце даннои главы 

(или скачать исходный код с Web-сайта этой книги). 

Теперь - код для событий. Во-первых, ХАМL-объявления событий каждой кнопки: 

<Button Click="buttonBandW_Click" Margin="20,0,0,0" Height="23" 

Name="buttonBandW" Width="ЗО">Вuttоп</Вuttоп> 

<Button Click="buttonBlur_Click" Margin="20, О, О, О" Height="23" 

Name="buttonBlur" Width="ЗО">Вuttоп</Вuttоп> 

'<Button Click="buttonRotate_Click" Margin="20,0,0,0" Неight="2З" 

Name="buttonRotate" Width="ЗО">Вuttоп</Вuttоп> 

<Button Click="buttonFlip_Click" Margin="20,0,20,0" Height="23" 

Name="buttonFlip" Width="30">Button</Button> 

Обратите внимание, что по мере того как вы вводите эти события щелчков в панели XAML, 
редактор XAML выдает вам подсказки IntelliSense, которые не только дописывают наши 
объявления Click, но и создают соответствующие обработчики события в нашем классе 
выделенного кода (рис. 16.24)! 
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Рис. 16.24. Технология IntelliSense в действии внутри редактора XAML 

Для манипулирования изображением мы используем nрео6разованuе: манипуляцию дву

мерной поверхностью для вращения, перекашивания и прочих изменений внешнего вида 

поверхности. 
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Мы можем выполнить нашу функцию вращения непосредственно при помощи 

RotateTransform следующим образом: 

private void buttonRotate_Click(object sender, RoutedEventArgs е) 

{ 

} 

CachedВitmap cache = new CachedBitmap((BitmapSource)imagel.Source, 

BitmapCreateOptions.None, BitmapCaCheOption.OnLoad); 

imagel.Source = new TransformedBitmap(cache, new RotateTransform(90)); 

Наша функция переворота так же просто реализуется при помощи преобразования 

ScaleTransform: 

private void buttonFlip_Click(object sender, RoutedEventArgs е) 

{ 

CachedBitmap cache = new CachedBitmap((BitmapSource)imagel.Source, 

BitmapCreateOptions.None, BitmapCacheOption.OnLoad); 

ScaleTransform scale = new SсаlеТrапsfоrm(-1,-1,imagеl.Sоurсе.Width/2, 

imagel.Source.Height / 2); 

imagel.Source = new TransformedBitmap(cache, scale); 

Размывание изображения достигается при помощи другого механизма, известного как рас

тровый эффект. При помощи создания нового экземпляра BlurBitmapEffect И присваива
ния его нашему элементу управления изображением WPF применит соответствующий алго
ритм к растровому изображению для размывания картинки: 

imagel.BitmapEffect = new BlurBitmapEffect(); 

Выбор пути в обычном диалоговом окне 

Последнее, что нам надо сделать - это дать пользователю возможность изменить путь к 

файлам картинок. Сама WPF не имеет для этого никаких встроенных классов, но простран
ство имен System. Windows. Forms обладает как раз тем, что нам нужно, - классом 

FolderBrowserDialog. Он запускается из обработчика нашего события щелчка 

FOlderOpenMenuItem: 

private void FolderOpenМenultem_Click(object sender, RoutedEventArgs е) 

{ 

SetPath () ; 

} 

private void SetPath() 

{ 

} 

FolderBrowserDialog dlg - new FolderBrowserDialog(); 

dlg.ShowDialog(); 

path = dlg.SelectedPath; 

ResetList(); 
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На рис. 16.25 показано диалоговое окно в действии. 
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Рис. 16.25. Диалоговое окно поиска каталогов 

Когда пользователь выбирает каталог, мы соответственно обновляем наше внутреннее поле, 

перезагружаем новый путь в класс DirectorylmageList, а затем сбрасываем свойство 

I Оа taContext нашего окна. Это превосходный пример того, насколько просто использовать 
внутри WPF другие технологии и библиотеки классов .NET. При помощи добавления в наш 
проект соответствующих пространств имен и ссылок мы просто создаем экземпляр этого 

класса точно так же, как и любого другого класса в нашем решении. 

Рис. 16.26. После нанесения завершающих штрихов 
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СОВЕТ 

Поскольку в WPF и WinForms существует болlztшое количество элементов управле
ния, имеющих одинаковые имена (один такой пример - это ListBox), то (если вы 
будете использовать классы из библиотек Systern. Windows. Controls и 
System. Windows. Forms) вам придется указывать полностью квалифицированные 

имена некоторых объектов (во избежание ИСПО{lьзования неверного класса). 

Теперь наше приложение функционально завершено. Текущее состояние кода XAML и 

файла выделенного кода мы приводим в листингах 16.3 и ] 6.4 соответственно. Однако если 
вы действительно хотите подробно исследовать это приложение, то вам· следует скачать его 

исходный код с Web-сайта данной книги. Это позволит вам увидеть все улучшения, сделан
ные при помощи графических ресурсов, которые привели к окончательной версии, показан

ной на рис. 16.26. 

<Window x:Class="ImageViewer.Windowl" 

xmlns=''http://schemas.microsoft . com/winfx/2006/xarnl/presentation" 

xrnlns:x=''http://schernas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'' 

Title="Windowl" Неight="4б4" Width="S4S"> 

<Window.Resources> 

<DataTemplate x:Key="ImageDataTemplate"> 

<Image Source="{Binding UriSource.LocalPath}" Width="12S" 

Height="125" /> 
</DataTemplate> 

</Window.Resources> 

<Grid> 

<Grid.ColumnDefinitions> 

<ColumnDefinition Width="150" /> 

<СоlшnnDеfinitiоп Width="З78*" /> 

</Grid.ColumnDefinitions> 

<Grid.RowDefinitions> 

<RowDefinition Неight="ЗО" /> 

<RowDefinition Height="3S2*" /> 

<RowDefinition Helght="45" /> 

</Grid.RowDefinitions> 

<Мепu Grid.Row="O" Grid.ColumnSpan="2" Height=="22" Name="menul" 

VerticalAlignment="Top"> 

<MenuItem Header=" Folder"> 

<Menultem Header="_Open ... " Click="FolderOpenМenulte~Click" /> 

</Menultem> 

</Menu> 

<ListBox SelectionChanged="listBoxl_SelectionChanged" Grid.Row="l" 

Name="listBoxl" ItemsSource="{Binding}" 
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ItemTemplate="{StaticResource lmageDataTemplate}"/> 

<Image Grid.Соlшnn="l" Grid.Row="1" Name="imagel" Stretch="Fill" /> 

<StackPanel HorizontalAlignment="Center" Orientation="Horizontal" 

Gr id. Со lшnn= 11 1 11 Grid. Row=" 211 Name=" stackPanell" > 

<Button BorderThickness="0" Click="buttonBandW Click" 

Margin="20,0,0,O" Height="23" Name="buttonBandW" Width="30"> 

Button 

</Button> 

<Button Click="buttonBlur_Click" Margin="20,0,0,0" Height="23" 

Name="buttonBlur" Width="30">Button</Button> 

<Button Click="buttonRotate_Click" Margin="20,O,0,O" Height="23" 

Name="buttonRotate 11 Width=" ЗО ">Button</Button> 

<Button Click="buttonFlip_Click" Margin="20,0,20,0" Height="23" 

Name="buttonFlip " Width="30">Button</Button> 

</StackPanel> 

</Grid> 

</Window> 

<using Systemi 

uSlng System.Collections.Generici 

uSlng System.Linqi 

uSlng System.Texti 

uSlng System.Windowsi 

uSlng System.Windows.Controlsi 

uSlng System.Windows.Datai 

uSlng System.Windows.Documentsi 

uSlng System.Windows.Formsi 

uSlng Systern.Windows.lnput; 

using System.Windows.Mediai 

uSlng System.Windows.Media.Effectsi 

uSlng System.Windows.Media.lmaging; 

uSlng System.Windows.Navigationi 

uSlng System.Windows.Shapes; 

namespace ImageViewer 

{ 

/// <sшmnаrу> 

/// Логика взаимодействия для Windowl.xaml 

/// </sшmnаrу> 
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public partial class Windowl : Window 

{ 

рrivзtе Directory1rnageList imgList; 

private string _path = 

Environrnent.GetFolderPath(Environrnent.SpecialFolder.MyPictures); 

public Windowl ( ) 

{ 

1nitializeCornponent(); 

ResetList(); 

this.DataContext - imgList.1mages; 

private void FolderOpenМenu1tem_Click(object sender, RoutedEventArgs е) 

{ 

SetPath() ; 

} 

private void SetPath() 

} 

F~lderBrowserDialog dlg - new FolderBrowserDialog(); 

dlg.ShowDialog(); 

path = dlg.SelectedPath; 

ResetList() ; 

private void ResetList() 

{ 

} 

if (1sValidPath(_path)) 

{ 

imgLlst - new Directory1mageList(_path); 

} 

this.DataContext - imgList.1mages; 

private bool 1sValidPath(string path) 

{ 

try 

{ 

string folder - System. 10. Path.GetFullPath (path) ; 

return true; 

12 За!' 37' 6 
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} 

} 

catch 

{ 

return false; 

} 

Часть v. Создание nромышленных nрuложенuй 

private void buttonBandW_Click(object sender, RoutedEventArgs е) 

{ 

} 

BitmapSource img = (BitmapSource)image1.Source; 

image1.Source = new FormatConvertedВitmap(img, PixelFormats.Gray16, 

BitmapPalettes.Gray256, 1.0); 

private void buttonBlur_Click(object sender, RoutedEventArgs е) 

{ 

} 

if (image1.BitmapEffect != null) 

{ 

// Если тек~й эффект - размытие, удалить 

image1.BitmapEffect = null; 

} 

else 

{ 

} 

// в противном случае добавить в изображение размытие 
imagel.BitmapEffect = new BlurBitmapEffect(); 

private void buttonRotate_Click(object sender, RoutedEventArgs е) 

{ 

} 

CachedВitmap cache = new CachedВitmap((BitmapSource)image1.Source, 

BitmapCreateOptions.None, 

BitmapCacheOption.OnLoad); 

image1.Source - new TransformedBitmap(cache, new RotateTransform(90)); 

private void buttonFlip_Click(object sender, RoutedEventArgs е) 

{ 

CachedBitmap cache - new CachedBitmap((BitmapSource)image1.Source, 

BitmapCreateOptions.None, 

BitmapCacheOption.OnLoad); 

ScaleTransform scale - new SсаlеТrапsfоrm(-1, -1, 
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} 

} 

imagel.Source.Width I 2, 

imagel.Source.Height I 2); 

imagel.Source - new TransformedBitmap(cache, scale); 

private void listBoxl_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs е) 

{ 

imagel.Source = (BitmapSource) 

((sender as System.Windows.Controls.ListBox) .SelectedItem); 

Резюме 

в этой главе вы получили краткое введение в новую инфраструктуру презентационного 

уровня Windows Presentation Foundation от фирмы Мiсrоsоft. Мы исследовали общую архи
тектуру этой инфраструктуры и ее модель программирования, в том числе и новую концеп-

u u 

цию использования декларативнои разметки дпя дизаина и компоновки пользовательского 

интерфейса клиентских приложений WPF. Мы видели, как визуальный конструктор WPF в ' 
Visual Studio можно использорать для того, чтобы быстро начать создавать впечатляющие 
пользовательские интерфейсы (применяя те же самые процессы разработки, которые мы 

используем при создании приложений Windows Forms или даже ASP.NET). 

Мы потратили некоторое время на обсуждение основ компоновки элементов управления 

(это центральная тема WPF) и на описание той первоклассной поддержки привязки данных, 
которую предоставляет WPF. 

Те разработчики, которые стараются изучить WPF, скоро понимают, что это весьма объемная 
тема. Мы настоятельно рекомендуем вам потратить некоторое время на изучение ресурсов 

MSDN (таких как центр разработчиков WPF по адресу: http://www.msdn.microsoft.com/wpf). а 
затем вернуться к этой главе дпя того, чтобы получить полное представление о навыках и зна

ниях, необходимых для того, чтобы успевать за развитием WPF. Также очень рекомендуется 
попрактиковаться в работе с инструментами дизайна (имеются бесплатные ознакомительные 

версии). Дополнительную информацию ищите по адресу: http://www.microsoft.com/expression. 
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Создание богатых приложений 

на основе браузера 

Visual Studio 2008 имеет свой ответ на то, что называется Web 2.0. Web 2.0 объединяет ди
зайнеров и разработчиков. В этой новой сети вы должны предоставить пользователям бога

тые возможности взаимодействия с вашим саЙтом. Простые сайты с текстом, графикой и 

гипеРССblлками (которые обновляются при каждом щелчке мыши) перерабатываются для 

того, чтобы обеспечить пользователю большие возможности взаимодействия, аналогичные 

I работе в операuионной системе Windows. Новые саЙТbI при помощи этих новых технологий 
размывают границы между сетью и операционной системой Windows, а также используют 
их для того, чтобы выделиться. 

В этой главе мы опишем три технологии на основе браузеров, которые вы можете использо

вать в Visual Studio 2008 для создания сети следующего поколения. Сюда входят ASP.NET 
AJAX, прило~ение браузера WPF XAML (ХВАР) и Мiсrоsоft Silverlight. При помощи AJAX 
вы можете создать богатую среду, которая нацелена на использование стандартных браузе

ров всех платформ. Приложения браузеров WPF позволяют вам использовать внутри брау
зера практически всю мощь Windows Presentation Foundation. Конечно, это подразумевает 
наличие на клиенте операционной системы Windows. Наконец, приложения Silverlight могут 
работать внутри подключаемого модуля для браузера и обеспечивать богатую среду, сравни

мую с приложениями WPF. Кроме того, подключаемые модули браузеров имеются почти 
для всех браузеров и почти на всех платформах. 

Создание активных клиентских приложений 

в стандартных браузерах 

При помощи Visual Studio 2008 вы можете легко обеспечить высокую степень интерактив
ности пользователя внутри ваших приложений ASP.NET. Имеющиеся инструменты вклю
чают в себя: набор элементов управления, библиотеку кода и доступ к набору инструментов; 

все это помогает вам встраивать JavaScript на стороне клиента в ваш пользовательский ин
терфейс. Этот JavaScript может обеспечить богатую пользовательскую среду, которая вклю
чает в себя модалЬНblе диалоги, уведомления о ходе выполнения, частичные обновления 
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страниц и многое другое. Эта технология известна как Asynchгonous JavaScгipt and XML 
(AJAX). 

AJAX пытается разрушить барьер между тонким (и очень "тупым") клиентом и сервером. 
Он дозволяет большую степень интерактивности пользователя и в то же время несколько 

разгружает сервер. Многие действия можно выполнить на клиенте без нагрузки на сервер. 

Кроме того, при частичных обновлениях страниц на сервер посылается (и с сервера прихо

дит) только часть обновляемой страницы. Это может увеличить эффективность запроса и 

ответа. 

Технология AJAX позволяет вам также продолжать использовать сделанные вами в разра
ботку ASP.NET вложения. Приложения AJAX построены на том же самом наборе элементов 
управления ASP.NET, к которому вы уже привыкли. AJAX выступает просто дополнением к 
этим элементам управления. Кроме того, поскольку JavaScгipt является стандартом 

(ECMAScгipt), то он является частью всех современных браузеров (lE, Fiгefox, Safaгi), рабо
таюших на всех платформах (Windows, Мас и т. д.). Поэтому создаваемые с его П,омошью 
Web-приложения будут кросс-платформенными и кросс-браузерными. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Многие элементы управления ASP.NET для улучшения взаимодействия с пользовате
лем уже давно используют JavaScript на клиенте. Сюда входят: элементы управления 
проверкой на стороне клиента, элементы управления Web Paгts для перетаскивания 
Web-частей между зонами. элементы управления меню, элемент управления Tree
View для открывания и просмотра узлов, элемент управления "календарь" и др. Эле
менты управления AJAX и набор инструментов AJAX Toolkit - это просто формали- t 

зация того направления, в котором Web-разработка двигается уже многие годы. 

Элементы управления AJAX в ASP.NET 

Элементы управления AJAX в ASP.NET - это набор из четырех базовых элементов управ

ления, которые служат одной главной цели: частичному обновлению страниц. ЧаСТИЧНblе 

обновления страниц позволяют создать для пользователя более комфортную среду, т. к. по 

каждому запросу пользователя не нужно выполнять обновление всей страницы целиком. 

Вместо этого данные элементы управления работают совместно для того, чтобы части стра

HIIUbI могли отправляться и обновляться независимо. Элементы управления ASP.NET 
управляют этим процессом частичного обновления. 

Вы можете использовать элемеНТbI управления ASP.NET AJAX при создании Web-страницы 
в визуальном конструкторе Web-форм. Вы можете переташить их из панели Toolbox на ва
шу форму и работать с ними точно так же, как и с другими элементами управления. На 

рис. 17.1 показан список элементов управления AJAX. имеющихся внутри панели инстру
ментов Toolbox в Visual Studio. 

в табл. 17.1 приведен список элементов управления AJAX и описание каждого из них. Это 
просто краткое справочное руководство для того, чтобы вы могли понять особенности каж

дого элемента управления. Мы опишем их более подробно в последующих разделах. 
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Элемент 
управления 

ScriptManager 

ScriptManagerProxy 

UpdatePanel 
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Рис. 17.1. Элементы управления AJAX 
внутри панели Toolbox в Visual Studio 

Таблица 17.1. элеменmы� управления AJAX в ASP.NET 

Описание 

Всем страницам AJAX (которые вы будете писать при помощи стандарт
ных элементов управления, перечисленных здесь) требуется один эле

мент управления ScriptМanager на ка~ой странице. Он используется 
ASP.NET для управления другими элементами управления на странице, 
а также для обработки визуализации страниц по частям, глобализации, 
локализации и т. Д. 

Страница может содержать только один элемент управления 

ScriptManager. Поэтому если у вас есть страница, на главной странице 
которой уже определен ScriptМanager. то вы можете использовать на 
дочерней странице элемент управления ScriptМanagerProxy (если вам 
необходимо добавить скрипт с дочерней страницы). 

ScriptМanagerProxy может также использоваться и на пользователь
ских элементах управления 

Используйте UpdatePanel тогда, когда вы хотите сгруппировать элемен
ты для частичного обновления страницы. Элементы внутри 
UpdatePanel, которые производят обратную передачу на сервер, делают 
это только для панели (но не для остальной части страницы). Таким 
образом, вы получаете легкую модель для обновления только некоторых 
частей вашей страницы с сервера (без выполнения полного обновления 
страницы в браузере) 
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Элемент 
управления 

UpdateProgress 

Timer 

Таблица 17.1 (окончание) 

Описание 

Элемент управления UpdateProgress позволяет вам обеспечить поль
зователя информацией по обработке на сервере частичного обновления 
страницы. UpdateProgress используется в сочетании с элементом 
управления UpdatePanel. Когда начинается обратная передача части 
страницы на сервер, то пользователю выдается индикация состояния 

процесса. Когда возврат завершен, пользователь уведомляется еще раз 

Элемент управления Timer предоставляет таймер на стороне клиента, 
который позволяет вам выполнять обратную передачу содержимого 

UpdatePanel через установленные интервалы времени 

Создание страницы AJAX 

Вы скоро поймете, что процесс создания страниц AJAX очень похож на создание стандарт
ных страниц. Есть только несколько вещей, о которых необходимо помни~ь. В этом разделе 

мы проведем вас по примеру создания частичного обновления страницы. Затем вы сможете 

использовать этот пример для того, чтобы выдавать в браузер пользователя уведомление о 

состоянии процесса на сервере. Давайте же начнем. 

Частичное обновление страницы� 

Частичное обновление страницы позволяет вам отправить на сервер только часть страницы, 

обработать ее и обновить в браузере пользователя только эту часть страницы. Это сокращает 

накладные расходы и обработку на сервере, а пользователи получают улучшенную среду. Об

новляется только та часть страницы, с которой они работают. Это и естественно, и быстро. 

В этом примере мы создадим Web-страницу, которая позволяет пользователям выполнять 

поиск заказов клиентов. В качестве источника данных мы будем использовать базу данных 

Northwind. Мы создадим такую страницу, чтобы при отображении результатов пользователь 
мог их пролистать по страницам. Страницы данных будут реализованы как страницы с час

тичным обновлением. Это обеспечит отсутствие у пользователей ощущения выполнения 

нового поиска при каждом выборе новой страницы данных. 

Для начала создайте простой Web-сайт ASP.NET. По умолчанию сайты ASP.NET уже под
держивают AJAX. Поэтому вам не нужно делать ничего особенного, кроме создания про
стого сайта ASP.NET (дополнительную информацию по созданию Web-сайтов см. в главе 
/4). Для настройки страницы Default.aspx на сайте нашего примера необходимо выполнить 
следующие шаги: 

1. Добавить на страницу ScriptManager. Вы можете считать ScriptManager общей логи
кой, требуемой в UpdatePanel для обработки частичного обновления страницы. 

2. Добавить на страницу UpdatePanel. Этот элемент управления будет содержать ту часть 
страницы, которую вы хотите частично обновить. Помещенные в UpdatePanel элементы 
будут переданы обратно на сервер независимо от остальной части страницы (и таким об

разом, независимо обновлены). Пользователь не увидит полного обновления страницы. 
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3. Следующий шаг - выполнить компоновку той части страницы, которая находится вне 

UpdatePanel. Сюда входят: заголовок страницы, некие указания, текстовое поле для вво
да пользователем части имени клиента и кнопка поиска. 

Ваша страница должна теперь. выглядеть вроде показанной на рис. 17.2. Обратите вни
мание, что в верхней части .страницы находится ScriptManager. Элемент управления 
UpdatePanel расположен ниже текста "Search results ... I '. Этот текст и все то. что находит
ся выше него, будет делать полную отправку страницы. Все, что находится внутри Up
datePanel, будет выполнять частичную отправку страницы. 

-: 3f.ф~<~:~{;:::;:;:~~;;::;;·; :::: .:;::~::c<:: .. :·:: '.::: :. : .. ' . . : :::: :;::;::~;S :::>,:'~~::?k::Щ~Й~~:;;~:~§Щ:~:-::~~:">:: .::·:-tИ=;::--~:':::::'·.::~ ... :~: .> :. >. . :- _. x~ < 
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I 
Рис. 17.2. Начальная стадия страницы с частичным обновлением 

4. Следующий шаг - настроить элемент управления GridView для доступа к данным. Для 
этого перетащите элемент управления GridView (из группы элементов управления Data 
в панели Toolbox) на поверхность конструирования внутрь UpdatePanel. Вы можете ис
пользовать совмещенное представление для проверки того, что элемент управления по

пал внутрь UpdatePanel. 

5. Используйте стрелку задач в правой верхней части элемента управления GridView для 
настройки источника данных. Используйте опцию Choose Data Source и выберите но
вый источник данных. Следуйте за подсказками мастера: выберите опции базы данных 

для источника данных и создайте подключение к базе данных Northwind. 

Когда вы дойдете до опции Configure the Select Statement, выберите переключатель 
Specify а Custom SQL Statement or Stored Procedure и нажмите кнопку Next. Вы може
те использовать инструмент Query Builder для создания оператора SQL, который соеди
няет таблицы Customers И Orders. Пример дан в следующем коде. Обратите внимание, 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 17. Создание богаmы�x прuложений на основе браузера 659 

что оператор WHERE использует параметр @cust и ключевое слово LIKE для определения 

указанного пользователем значения для поиска. 

SELECT Customers.ContactName, Customers.CompanyName, Custorners.Phone, 

Orders.OrderDate, Orders.RequiredDate, Orders.ShippedDate, 

Orders.ShipAddress, Orders.ShipCity, Orders.ShipVia, 

Orders.Freight, Orders.OrderID 

FROM Orders INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID 

Customers.CustomerID 

WHERE (Customers.ContactName LlКE @cust + '%') 

ORDER ВУ Customers.ContactName, Orders.OrderDate 

После определения запроса нажмите в мастере кнопку Next. Теперь вы должны ока
заться на странице Define Parameters. Здесь вы можете определить источник парамет
ра, который вы создали в предыдущем операторе SQL. Для этого примера укаЖltте , 

что: источником является Form, а FormField - это ваше текстовое поле. исполыуе

мое для ввода данных (укажите TextBoxCustomer). На рис. ] 7.3 показан пример такой 
настройки. 
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Рис. 17.3. Определение параметра источника данных 

6. Следующий шаг - настроить разбивку на страницы для элемента управления GridView. 
Вы можете сделать это из смарт-тега; выберите флажок EnabIePaging. 

7. В качестве необязательного шага вы можете несколько улучшить отображение 

GridView. В смарт-теге выберите AutoFormat для применения формата к сетке . Вы мо

жете также использовать ссылку Edit Columns для запуска редактора столбцов. Здесь вы 
сможете изменить текст заголовка любого столбца, изменить порядок следования столб

цов и настроить форматирование значений дат и валют. 
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Вот и все. Теперь у вас есть страница, которая показывает пользователю результаты поиска 

клиентов и заказов. ·Когда пользователь щелкает по одной из кнопок номеров страниц, то 

страница частично обновляется. Запустите приложение и введите несколько букв в поле 
TextBoxCustomer, а затем щелкните по кнопке Find. Мы сделали это на рис. 17.4. Когда вы 
выбираете ссылку на страницу (внизу данной страницы), то происходит обновление сетки . 
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Рис. 17.4. Частичное обновление страницы в действии 

Отображение ДЛЯ пользователя состояния обработки на сервере 

Пользователи чувствуют себя гораздо уютнее тогда, когда они получают немедленную ре

акцию после нажатия какого-либо элемента Web-страницы и запуска некоего действия. Ко

нечно, выполнение многих серверных операций может занимать довольно длительное вре

мя. Если вы запрашиваете страницы, которые срабатывают медленно (примерно за секунду 

или более), либо работаете через медленную сеть, то будет лучше дать пользователю знать о 

том, что вы работаете над его запросом. 

Элемент управления ASP.NET Update progress делает именно это . Когда пользователь 

щелкает для выполнения частичного обновления страницы, то вы можете выдать уведомле

ние об ожидании или анимированный рисунок в формате GIF. Затем (после завершения 
страницы) уведомление об ожидании исчезает и происходит частичное обновление страни

цы. Давайте рассмотрим, как встроить все это в страницу нашего примера. 

В предыдущем примере вы реализовали частичное обновление страницы для страниц 

GridView. В этом примере вы обеспечите пользователей индикатором хода выполнения 
перелистывания страниц. д.!Iя начала вы будете использовать страницу, созданную ранее. 
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Далее указаны все шаги, которые необходимо применить к этой странице для реализации 

уведомления о ходе выполнении. 

1. Первый шаг - перетащить на страницу элемент управления UpdateProgress. Поместите 
этот элемент управления ниже элемента GridView, но вне элемента управления Update
Panel. В этом примере мы будем отображать индикатор хода выполнения под разбивкой, 
на страницы. Таким образом, пользователь будет видеть индикатор хода выполнения 

там, где qосредоточено его внимание. 

Вы можете поместить элемент управления UpdateProgress в любом месте страницы, но 
не внутри самой панели UpdatePanel. При запуске частичной обратной передачи стра
ницы клиент немедленно сбросит уведомление о выполнении. 

2. Затем вам необходимо настроить несколько свойств элемента управления UpdateProgress 
дпя страницы. Вам нужно настроить свойство AssociatedUpdatePanelID, чтобы связать 
элемент управления UpdateProgress с элементом управления UpdatePanel. Именно так 
они связываются. Поскольку д'анная страница может иметь несколько элементов управ
ления обновлением, то настройка этого свойства просто необходима. 

Вы можете также настроить в свойстве DisplayAfter то количество миллисекунд, кото
рое клиент должен ждать до отображения уведомления. В этом примере настройте не

большое значение (250 - это четверть секунды). 

з. Последний шаг - настроить сообщение, которое демонстрируется пользователю во 

время ожидания. Вы можете поместить в элемент управления UpdateProgress любой 
НТМL-код или разметку. Вы можете сделать это при помощи перетаскивания элементов 

на элемент управления в представлении визуального конструктора. В представлении И(f

ходного кода вы должны создать для вашей разметки узел ProgressTemplate. 

В нашем примере вы можете разместить текст "Please wait ... ". Если У вас есть анимиро
ванный gif-файл, который работает в цикле, то вы также можете добавить его здесь. Раз

метка UpdateProgress должна выглядеть примерно так: 

<asp:U!?dateProgress ID="UpdateProgressResults" runat="server" 

AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanelData" DisplayAfter="200" 

DynamicLayout="true"> 

<ProgressTemplate> 

<di v class="title" style="text-align: center; font-size: 10pti" > 

<img src="images/rotation.gif" alt="waiting" /> 

Please wai t· ... 

</div> 

</ProgressTemplate> 

</asp:UpdateProgress> 

4. Необизательно: если вы Вblполняете этот пример локально, то можете практически ниче

го не заметить во время ожидания. Поэтому следует создать время ожидания (просто для 

того, чтобы его увидеть). Конечно, в реальном приложении вы никогда не будете этого 

делать. Для этого добавьте код в событие PagelndexChanged элемента управления . 
GridView (для перевода выполняющегося потока в состояние неактивности). 
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Следующий код внесет задержку в четыре секунды: 

protected void GridViewl_PagelndexChanged(object sender, EventArgs е) { 

System.Threading.Thread.Sleep(4000) ; 

} 

Теперь вы можете запустить приложение. Когда вы шелкнете по номеру в СПl1ске страниц., то 

должны будете увидеть сообщение "Please wait ... ". На рис. 17.5 все это показано в действии . 
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Рис. 17.5. Уведомление о ходе выполнения AJAX. работающее в браузере 

Библиотека с открытым исходным кодом 
ASP .NET AJAX Control Toolkit 

~ I 

Для того чтобы ввести первую версию AJAX в версиях Visual Studio 2003/2005, фирма 
Мiсrоsоft сотрудничала с сообществом разработчиков. Этот проект назывался А TLAS. Из 
этих зачатков вырос инструментальный набор AJAX Control Toolkit. Вероятно, этот набор 
представляет собой один из наиболее успешных проектов программного обеспечения с от

крытым исходным кодом, над которым совместно работала большая компания I-t сообшест

во разработчиков. 

Внутри этого инструментального набора находятся нестандартные элементы управления 

AJAX, которые обеспечивают большое количество динамических действий пользователя 
внутри браузера. Там имеются элементы управления для всевозможных функций, в том 

числе: автоматическое дописывание для пользователя, поля редактирования текста с шабло

нами, проверка силы пароля~ модальные окна диалогов и многое другое . Вы можете CKa'laTb 
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эту коллекцию элементов управления в виде исходного кода или в виде двоичного файла. 

Затем вы можете использовать эти элементы управления в ваших приложениях. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Мы обсуждаем здесь ASP.NET Сопtгоl Toolkit потому, что он стал частью реальности 
разработчика, использующего Visual Studio. Вы можете найти учебные пособия и об
суждения на сайте фирмы Мiсrоsоft по адресу: http://www.asp.net. Вы можете полу
чить исходный код по адресу: http://www.codeplex.com. Кроме того, в документации 
MSDN обсуждаются сами элементы управления и описано, как нужно работать с этим 
инструментальным пакетом. 

Приступаем 

Исходный код инструментального пакета AJAX Control Toolkit и ДВОИЧНblе версии имеются 
по адресу: httр://www.соdерlех.соm.Таместьверсииподразличныеверсии.NЕТ 

Framework. Последняя соответствует версии .NET 3.5. Вы можете скачать ИСХОДНblЙ код или 
выбрать версию без исходного кода. Давайте воспользуемся именно ею (поскольку мы не 

будем описывать здесь этот исходный код). 

После скачивания ziр-файла и его разворачивания вы получаете несколько вещей. Первое -
это сам инструментальный набор. Вы найдете его в каталоге SampleWebSite\Bin. Это един
ственный dll-файл, в котором содержатся элементы управления. Сам пример Web-сайта яв

ляется работающим примером и содержит документацию на каждый элемент управления 

инструментального набора. Наконец, имеется также vsi-файл для инсталляции дополнитель

ных шаблонов Visual Studio (для создания новых элементов управления на основе инфра
структуры инструментального набора). На данный момент мы эти шаблоны пропустим~ 
Вместо этого давайте рассмотрим, как вы можете использовать эти элементы управления 

внутри Visual Studio. Вот шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы начать их ис
пользовать: 

1. Создайте новый сайт ASP.NET, с которым вы будете работать. Либо вы можете исполь
зовать созданный для предыдущего при мера. 

2. Вам нужно добавить элементы управления в панель Toolbox для того, чтобbl вы могли 
использовать их в вашем Web-саЙте. Однако сначала надо щелкнуть по панели инстру

ментов правой кнопкой мыши и выбрать пункт Add ТаЬ. Это даст вам новое место в па
нели инструментов, в котором вы сможете расположить элемеНТbI управления из AJAX 
Control Toolkit. Назовите эту вкладку AJAX Toolkit или как-то похоже. 

3. Затем щелкните правой кнопкой мыши внутри новой вкладки и Вblберите пункт Choos_e 
Items. Это позволит вам выбрать элементы управления для добавления на эту вкладку. 
Внутри окна Choose Toolbox Items нажмите кнопку Browse. При помощи диалога Ореп 
перейдите в тот каталог, куда вы развернули архив с инструментальным набором. Пе

рейдите в подкаталог Bin внутри каталога SampleWebSite. Здесь вы увидите файл 

AJAXControIToolkit.dll. Выберите его и нажмите кнопку Ореп, а затем кнопку ОК. Это 
приведет к импорту элементов управления в панель инструментов Toolbox. 

Элементы управления из инструментального набора теперь готовы для использования. На 

рис. 17.6 по казаны элементы управления внутри панели Toolbox. Обратите внимание, что 
здесь перечислено множество элементов управления. Большинство этих элементов предо-
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ставляет достаточно специфические функциональные возможности - так что вы сможете 

узнать их по названию. Изучение примера Web-сайта также поможет вам понять их воз

можности. 
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Рис. 17.6. Инструментальный набор AJAX Control Toolkit 
в панели инструментов Toolbox 

элементы� управления инструментального набора AJAX Control Toolkit 

Как вы уже видели, элементы управления AJAX Control Toolkit имеют полную поддержку на 
стадии конструирования. С ними ~ожно работать и перетаскивать их из панели Toolbox на 
ваши формы. Конечно, важно знать, как можно использовать каждый элемент управления. 
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в табл. 17.2 дан обзор некоторых элементов управления инструментального набора. Помни
те, что эти элементы управления выполняют б6льшую часть своих функций на клиенте. Это 

дает пользователю более интерактивную среду. Используйте список табл. 17.2 как справоч
ную информацию и стартовую точку при встраивании этих функций в ваши приложения. 

Таблuца 17.2. Элементbl управления ASP.NET AJAX Contгo/ Too/kit 

3nементуправления Описание 

Accordian Используйте элемент управления Accordian для отображения не
скольких блоков информации (или панелеЙ). которые имеют заго
ловок и содержимое. Однако в каждый момент времени открыт 
только один блок Accordian. При открытии нового блока текущий 
блок закрывается (что и дает пользователю впечатление как от 
аккордеона) 

CollapslbIePanelExtender Позволяет вам легко определить на вашей форме панель, которую 
пользователь может открывать и закрывать. Панель имеет заголо
вок с кнопками разворачивания и сворачивания 

AutoCompleteExtender Может реагировать на ввод пользователя и подсказывать ему ва
рианты заполнения. Он делает это при помощи прикрепления к 

элементу управления TextBox и предоставления всплывающих 
панели со списком. Вы наполняете этот список в зависимости от 
ввода пользователя (обработка ведется на сервере). Например, вы 
можете искать имена клиентов при вводе пользователем заказа 

CalendarExtender Используйте элемент управления CalendarExtender для прикреп
ления выбора календарной даты к любому текстовому полю 
ASP.NET. Этот элемент управления позволяет пользователю пе
релистать календарь и выбрать дату для заполнения текстового 
поля. Элемент управления "календарь" появляется тогда, когда 
пользователь выделяет текстовое поле или нажимает кнопку. По

сле выбора пользователем даты календарь исчезает 

FilteredTextBoxExtender Позволяет вам указать тип данных, которые пользователь может 
ввести в данное текстовое поле. Например, вы можете ограничить 

ввод только цифровыми символами. только буквами, только бук
вами нижнего регистра и т. д. 

HoverМenuExtender Предоставляет пользователям небольшое меню с действиями 
(в зависимости от положения курсора мыши на странице). Напри
мер, при выборе элемента списка вы можете дать меню с коман
дами редактирования, удаления и модификации. Вы прикрепляете 

HoverМenuExtender к элементу управления на странице. Таким 
образом, вы можете получить контекст того места. где находился 
пользователь при выборе действия 

LlstSearchExtender Позволяет пользователю ввести букву в ListBox или 
DropDownLlst и немедленно выбрать первый элемент списка. на
чинающийся с этой буквы 

MaskedEdltExtender Прикрепляется к текстовому полю ASP.NET и используется для 
предоставления пользователям помощи при вводе данных и для 

ограничения типа вводимых ими данных. Например, пользователь 

должен ввести номер телефона в определенном формате. таком 

как (код региона)-индекс-номер. MaskedEditExtender может.обес
печить соблюдение зтого формата 
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3лементуправления 

ModalPopupExtender 

ConfirmButtonExtender 

PasswordStrength 

ReorderList 

SliderExtender 

TabContainer 

Часть V. Создание промышленных прuложенuй 

Таблица 17.2 (окончание) 

Описание 

Позволяет вам создавать окно, которое всплывает в зависимости 

от действий пользователя. Это окно будет на вашей странице мо

дальным. То есть страница будет деактивирована и пользователю 
придется отреагировать на диалоговое окно для того, чтобы полу

чить возможность продолжить. Этот элемент управления отлично 
подходит для подтверждения запросов пользователя и позволяет 

реализовать сложные варианты ввода данных, когда необходима 

дополнительная форма 

Это еще один всплывающий элемент управления. Используйте его 
тогда, когда вы хотите определить кнопку, действие которой требу

ет подтверждения пользователя (см. пример далее в этой же главе). 

Прикрепляется к текстовому полю и визуально указывает пользо

вателю силу пароля во время его ввода. Вы можете использовать 
этот элемент управления для того, чтобы: настроить минимальную 

длину пароля, потребовать наличия нетекстовых символов и т. Д. 

Создает привязанный к данным список элементов, который поль

зователь может переупорядочить внутри браузера. Пользователь 
выбирает элемент и перемещает его вверх или вниз относительно 

других элементов (конечно, это делается без доступа к серверу). 

Пользователь может также добавлять в список новые элементы 

Работает с текстовым полем ASP.NET для перехвата ввода поль
зователя. Пользователь передвигает графический элемент вверх

вниз или справа налево (в пределах определенного диапазона). 

При перемещении ползунка текстовое поле обновляется 

Позволяет вам группировать функциональность страницы в логи
ческие вкладки. После этого пользователь может щелкнуть по 

вкладке и увидеть функционал вкладки без получения обновлений 

с сервера. Каждый TabContainer содержит элемент управления 
TabPanel. На панели TabPanel вы размещаете элементы управле
ния ASP.NET 

Использование элементов управления инструментального набора 

на странице 

Обратимся к табл. 17.2. Обратите внимание, что большая часть элементов управления дан
ной таблицы имеет суффикс Extender. Это означает, что данный элемент управления расши
ряет существующий элемент управления ASP.NET. Точнее говоря, данный элемент управ
ления для обеспечения своей функциональности работает с другим элементом управления. 

Например, CalendarExtender работает с элементом управления TextBox. Те элементы 
управления, которые не имеют этого модификатора, существуют в библиотеке как само

стоятельные элементы управления. 

Инструментальный набор AJAX Toolkit значительно облегчает работу с элементами управ
ления, а тем более с расширяющими элементами управления. Для того чтобы получить рас

ширяющий элемент для элемента управления ASP.NET, вы можете использовать смарт-тег 
для данного элемента управления. 
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Далее описаны основные шаги для добавления всплывающего окна подтверждения для 

кнопки: 

1. Создайте новую страницу. Убедитесь, что в верхней ~асти вашей страницы имеется эле

мент управления ScriptManager. Подобно прочим элементам управления AJAX, инст
рументальному набору требуется ScriptManager. 

2. Добавьте на страницу кнопку. Вы можете дважды щелкнуть кнопку для добавления об

работчика событий. В обработчике событий вы можете настроить свойство Text кнопки 

на что-нибудь другое (просто чтобы убедиться, что отмена пользователем работает). Вот 

пример: 

protected void ButtonSave_Click(object sender, EventArgs е) { 

But"tonSave.Text = "Saved"i 

} 

3. В представлении визуального конструктора выберите кнопку и ее смарт-тег. Вы увидите 

здесь пункт Add Extender. Эта опция добавлена в Visual Studio инструментальным . набо

ром AJAX Control Toolkit. Пример показан на рис.}7.7. Выберите этот пункт. 

t 

Dra9 margin hitndl6tD rl!si~e marglns. Press SНJП or CTRL for more optjc,,~ . . . 
.~ .; .. 

Рис. 17.7. Смарт-тег Add Extender 

4. Теперь вы должны увидеть диалог Choose ап Extender (рис. 17.8). Здесь вы увидите 
список всех расширяющих элементов управления. Выберите ConfirmButtonExtender. 
Обратите внимание, что ID для элемента управления устанавливается автоматически (по 
расширяемому элементу управления). Нажмите кнопку ОК дЛЯ продолжения. 

5. Данный элемент управления не имеет визуального представления, поскольку он просто 
расширяет кнопку. Поэтому вам придется либо искать его в окне свойств, либо переклю-
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чаться в совмещенное представление. Настройте в свойстве ConfirmText сообщение для 
подтверждения операции пользователя. Обратите также внимание, что TargetControllD 
расширяющего элемента управления был автоматически установлен в ID расширяемого 
элемента управления (в данном случае - ButtonSave). 

Сhоои an Ext~nder 

.. 
thoosr tbг fu~ty ~o.td to ButtonS.ve: 

:;r -o--o--fo.-:_o~ofooo-o-- ooo - - -~ :::J~~.----- ----o-oo -o -o-o.o-' -_о-о · ____ oo~;o~:- _________ OO __ O~~j------- -------C:i--· ---------- -~f~~~- - ' ___ ___ o ___ ~~~--o . __ O ____ OO O[~- . -- ---------1 

1 : 

'. ~ AI\"<!y~VI~ib ... Anim.,ticnf... . [lrdgP.aneIE"" DropDo\., 1\". , DropShado ... Oyn.1micPo· . Ho\rt.rM~n. .. MochIPop... p(j' 

~: j ! 
i : , 

·t~~~~~~_.~.~::~: .. ~. __ .:~.~_~._.~ __ ~J .' 
Description: 

.. . -. --_ . ---,-_ . -_. -_. -_. -_ . --- -- ~ --- ------ -------.- -.-. --_. -_ . -- •. -______ ~,. ______ --_ .. -_. -~ ... __ _ ..... ___ . ~- ------.. --.".---.. , -- __ .. ,. -- --_. -.-.. ~- .r~ .. . __ о • __ _ • __ , ___ ___ -- __ _ _ 1. __ • ___ . ' " . _._ . __ •• ____ __ " , __ . -_ . ___ __ ___ • __ • ____ ~ __ • ______ •• __ _ 

. . 
SF~if>, ап .ID (о, the ~ffld~: . . 

__ о_ L~ .' • •• _ .... ~~ ~.~ . ... ~ ~aaa • •• _ •• _м • • 6 . _~ . ... . .. . ___ _ .... _ . _ • • ___ а • •• • ~~ ~_ , ~_ . ____________ • ~ __ • а_. _ _ _ __ • _ _ __ __ ____ I _ _ , ~~ ____ ___ • 

Buttons..v~_ (onflrmButtonfJ.trnd~" 

• '1 

Рис. 17.8. Выбор расширяющего элемента управления 

New Customer Order 
Enter the order details inside the 5leps listed belO\.v. 

I SiM: I 

Рис. 17.9. Элемент управления ConfirmButtonExtender в действии 
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Теперь запустите приложение. Вы должны увидеть вашу форму в том виде, который вы хо

тели получить. Нажмите кнопку Save и вы получите диалог подтверждения (рис. 17.9). На
жатие кнопки отмены произведет отмену обратной передачи. Нажатие ОК приведет к за

вершению обратной передачи на сервер. 

Мы рассмотрели основы AJAX, которые встроены в Visual Studio 2008, а также и те, кото
рые имеются в составе инструментального пакета ASP.NET AJAX Toolkit. Наша основная 
цель - помочь вам использовать элементы управления AJAX дЛЯ. создания среды пользова
теля. Конечно, для тех из вас, кто хочет создавать собственные элементы управления AJ АХ, 
есть еще много материала для изучения. 

Так же, как и для серверных элементов управления ASP.NET, фирма Мiсrоsоft предоставила 
аналогичные средства и для создания серверных элементов управления ASP.NET AJAX. Для 
начала в Visual Studio имеется шаблон ASP.NET AJAX Server Control. Вы можете исполь
зовать его для создания серверных элементов управления, которые работают с 

ScriptManager и выдают свой собственный JаvаSсгiрt-код клиенту. Этот процесс требует 
большого количества кодирования. 

Кроме того, Visual Studio поставляется с библиотекой Мiсrоsоft AJAX. Эта библиотека 
обертывает JavaScript в легкую для использования объектно-ориентированную структуру 

(для тех, кто хочет встроить JavaScript в свои элементы управления и страницы). Библиотека 
поставляется в отладочной и окончательной версиях. Отладочная версия важна потому, что 

в Visual Studio 2008 есть отличная поддержка отладки клиентских скриптов. 

Для тех, кто создает свои элементы управления ASP.NET AJAX, существует также мощная 
поддержка сообщества разработчиков. Дополнительную информацию ищите по адресаl\1: 

http://www.asp.net и http://www.codeplex.com. 

Создание уникальных и богатых сред 

на платформе Windows при помощи браузера 
. 

в главе /6 мы рассмотрели процесс создания приложений Windows Presentation Foundation 
(WPF) при помощи Visual Studio 2008. Как вы помните, эти приложения основаны на 
XAML, который интерпретируется в WPF, а затем отображается на экране. WPF позволяет 
вам создавать пользовательские интерфейсы, которые используют такие вещи, как вектор

ная графика, масштабирование и трехмерные эффекты для создания уникальных пользова

тельских сред под Windows. Обсуждавшиеся в главе /6 приложения предназначены для ин
сталляuии в качестве независимых приложений, которые работают в среде операционной 

системы Windows. Однако аналогичные приложения WPF могут развертываться и для вы
полнения в Web-браузере пользователя. 

WРF-приложения для Web-браузера называются· также ХВАР (XAML browser application). 
ХВАР может быть развернут при помощи простого указателя информационного ресурса для 

ClickOnce и выполняться внутри браузера пользователя (приложение H~ покидает браузер). 
Поэтому приложения ХВАР работают в "безопасной песочнице" с ограниченным доверием. 

Например, они не имеют доступа к таким вещам, как файловая система пользователя. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

ХВАР на основе WPF может выполняться как внутри Internet Explorer, так и внутри 
Firefox. Это обеспечивает большую универсальность вашего приложения, поскольку 
огромное большинство пользователей использует один из этих двух браузеров. Одна
ко для ХВАР требуется наличие на клиенте Windows и .NET Framework. Если вам 
нужно полностью кросс-платформенное решение. то вам придется основываться на 

ASP .NET или Silverlight. 

Выбор между независимым приложением 

WPF и WPF ХВАР 

Есть некоторые ситуации, в которых приложение ХВАР имеет преимущества перед прило

жениями ASP.NET, WinForms или стандартным приложением WPF. Например, вы можете 
использовать ХВАР дЛЯ легкого создания пользовательских сред, которых не бывает в при

ложениях браузера. Сюда входят: меню наподобие тех, которые есть в Windows, контекст
ные меню (по щелчку правой кнопки мыши), интерактивный анализ данных, проверка пра

вописания в режиме реального времени, элементы управления редактированием, прокрутка 

списков данных, клавиши быстрого вызова, управление пользовательским курсором и мно

гое другое. Такая богатая пользовательская среда обычно характерна для клиента под опе

рационную систему Windows. Однако при помощи ХВАР вы можете запускать клиента с 
такими возможностями внутри браузера. Таким образом, вы получаете дополнительные 

преимущества легкого развертывания (и обновления), использования "безопасной песочни

UbI" браузера, а также обмена с вашим сервером (и Web-сервисами) через НТТР. И если вам 

это нужно, то ваше ХВАР-приложение может получить доступ к изолированному хранили

щу на компьютере пользователя для сохранения и выборки данных (причем безопасным 

образом). 

ХВАР-приложение является одним из типов приложений WPF. Оба они основаны на одном 
и том же коде .NET Framework. Однако у них есть как сходства, так и различия. Вам нужно 
понимать их при создании вашего пользовательского интерфейса. Таблица 17.3 должна по
мочь осветить имеющиеся возможности в сравнении друг с другом. 

Таблица 17.3. Элементbl управления ASP.NET AJAX 

Функциональная WPF ХВАР 

возможность 

Инсталляция Обычно инсталлируется на компь- Инсталлируется внутри кэша брау-

ютере пользователя при помощи зера (а не напрямую на компьюте-

msi-пакета или ClickOnce. Может ре) при помощи ClickOnce URL 
деинсталлироваться при помощи 

Add/Remove Programs 

Доступ Пользователь может получить По НПР через ярлыки браузера 
пользователя доступ через меню Start. ярлык на (Избранные). Ехе-файл находится в 

рабочем столе и т. д. Ехе-файл браузере 
инсталлируется в каталог Pгogram 
Files 

Хает/процесс Работает в собственном процессе Работает в процессе Web-браузера 
Windows 
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• 

Функциональная WPF 
возможность 

Безопасность 

Подцержка WCF 

Новые окна 

Обновление 

Автономный 

режим 

Обычно работает на компьютере 

пользователя в условиях полного 

доверия. Это означает наличие 

доступа к реестру. файловой сис

теме и устройствам вроде 

принтеров 

Может полностью обмениваться с 

сервисами WCF 

Создает новые дочерн ие окна ана

логично любому приложению 
Windows 

Требуется разработать некую стра
тегию для получения обновлений 
клиентом или для запроса обнов

лений клиентом 

Пользователь обычно имеет доступ 

к запуску приложения даже при 

отсутствии подключения к серверу 

Таблица 17.3 (окончание) 

ХВАР 

Работает в песочнице с частичным 

доверием. По умолчанию не имеет 

доступа к удаленному выполнению. 

отражению. файловой системе. 

принтерам. сервисам WCF. 
реестру и т. д. 

Не может вызывать сервисы WCF 
из приложения браузера 

Перемещение по новым окнам про

исходит в браузере. и они не 

всплывают подобно окнам прило

жения Windows 

Легко обновляется при обращении 

пользователя к серверу. Новую 

версию можно развернуть на сер

вере. после чего все клиенты будут 

обновлены 

Только в состоянии подключения. 

Требуется подключение к серверу 

Создание WРF-приложения ДЛЯ браузера 

Создание WРF-приложения для браузера - это почти то же самое, что и создание само

стоятельного WРF-приложения. Конечно. имеется несколько таких вещей, которые необхо

димо учитывать для того, чтобы ваше приложение было правильно настроено для разверты

вания и выполнения в качестве приложения Web-браузера. В этом разделе мы изучим 

основные шаги по созданию, настройке и отладке ХВАР. Здесь же мы обсудим также сооб

ражения безопасности и развертывания. 

Для начала вы создадите простое WРF-приложение для браузера. Мы не будем обсуждать 

основы дизайна, компоновки и кодирования пользовательских интерфейсов (поскольку они 

уже обсуждались в главе /6). Первый шаг - создание проекта WPF. В Visual Studio 2008 
есть специальный шаблон для ХВАР-приложениЙ. Этот шаблон называется WPF Browser 
Application. Использование этого шаблона дает вам основу для настройки вашего приложе
ния под работу в браузере. На рис. 17.1 О показано диалоговое окно New Project с этим вы
деленным шаблоном. 

Когда вы создаете WРF-приложение для браузера, то получаете проект, который создан по 

шаблону, похожему на стандартное приложение WPF. Сюда входят: файл для формы WPF 
по умолчанию и app.xaml для конфигурации. В приложении WPF среда Visual Studio обычно 
называет ваши новые файлы WindowX.xaml (где A:

r 

представляет число). В ХВАР среда 

Visual Studio называет ваши WРF-формы страницами (PageX.xaml). 
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Рис. 17.10. Создание WРF-приложения ДЛЯ браузера 

Все эти файлы построены на разных базовых классах. Например, файл окна наследует от 

~System. Windows. Window, а файл страниuы строится на классе 

System. Windows. Controls. Page. Конфигурационный файл app.xallll является хорошим 
местом для указания той страницы, которая должна быть показана при первом запуске при

ложения пользователем. Здесь имеется атрибут StartupUri узла Application. Вы уста

навливаете в нем имя стартовой формы вашего приложения, как это показано в следующей 

разметке из файла App.xaml: 

<Application x:Class=IWpfBrowserWorkQueue.App" 

юnlпs="httр://sсhеmаs.miсrоsоft.соm/wiПfх/2006/хaml/рrеsеntation" 

xmlns:x=lhttp://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

StartupUri="Main.xaml"> 

</Application> 

Следующий шаг - создание вашего приложения WPF точно так же, как и любого другого 
приложения. Однако надо обратить пристальное внимание на ограничения "песочницы 

безопасности", в которой будет работать ваше приложение (СМ. дШ1ее). Для компоновки ва

шего пользовательского интерфейса вы можете использовать множество элементов управ

ления WPF, в т. ч. меню, контекстные меню, клавиши быстрого вызова и многое другое. 

Вы можете выполнять и отлаживать ваше ХВАР-прил~жение так же, как и любое другое 

.NЕТ-приложение. Просто настройте точки останова и нажмите кнопку Start Debugging 
(или Run). При этом произойдет запуск вашего приложения в браузере. На рис. 17.11 пока
зан начальный вариант системы для отслеживания работы справочного стола, которая рабо

тает как WРF-приложение для браузера. Заметьте, что приложение выполняется в IE. Также 
обратите внимание и на использование меню, строки состояния, панели инструментов, кон

текстных меню и соответствующих функций Windows. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 17. Создание богатых nриложений на основе браузера б73 

После того как вы будете удовлетворены вашим ХВАР-приложением, вы наверняка захоти

те развернуть его для доступа пользователей на Web-сервере. Скоро мы рассмотрим этот 

процесс. Однако сначала вам нужно знать о системе безопасности, которая окружает соз

данное вами ХВАР-приложение. 
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Рис. 17.11. Приложение WPF ХВАР. работающее в браузере 

Соображения безопасности 

t 

WРF-приложение дпя браузера инсталлируется с Web-сервера. По умолчанию приложения с 

Web-серверов доверием не пользуются (и не должны). Доверие в данном случае относится к 

соглашению между приложением и пользователем относительно компьютера пользователя 

и его устройств. Например, вы не должны позволять приложениям из Интернета иметь до

С1)'п к вашей файловой системе. Поэтому WРF-приложения для браузеров выполняются в 

так называемой "песочнице". 

Эта "песочница" управляется системой безопасности вашего браузера. По умолчанию 

ХВАР-приложение выполняется в так называемой интернет-зоне. Это зона с низким дове

рием и с высокими требованиями к безопасности. На рис. 17.12 показана интернет-зона с 
точки зрения lntemet Explorer. Таким образом, 'ХВАР имеет такие же права, как и любое 
приложение, происходящее из Интернета. 

Нажатие показанноJ;i на рис. 17.12 кнопки Custom level выдает диалоговое окно Security Set
tings дпя данной зоны. ХВАР-приложения имеют собственные базовые настройки. Они выде
лены на рис. 17.13. Вы можете отключить ХВАР-приложения или задать пользователю вопрос 
перед их выполнением . По умолчанию они включены для интернет-зоны в IпtеПlеt Explorer. 
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Рис. 17.13. Настройки системы безопасности ДЛЯ ХВАР-приложений 

Когда вы выполняете (или отлаживаете) ваше ХВАР-приложение и оно пытается выйти за 

пределы песочницы, то возникает исключительное состояние системы безопасности. Поль

зователь увидит сообщение вроде показанного ,на рис. 17.14. 
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Возможности вашего ХВАР определяются зоной, в которой оно находится. Для интернет-, 

зоны это означает, что вам нужно при создании вашего приложения избегать всего ниже

следующего: 

D удаленного выполнения; 

D приватного отражения; 

D доступа к драйверам устройств (вроде принтеров); 

L] доступа к реестру; 

D взаимодействия с другим кодом (не платформы .NET); 

L] вызовов сервисов WCF (НТТР и вызовы Web-сервисов разрешаются); 

L] доступа к файловой системе (вы можете написать безопасную отправку данных вроде 
отправки Web-страницы; кроме того, на клиенте имеется изолированное хранилище). 

Если вам нужен доступ к любому из этих элементов, то лучше рассмотреть возможность 

использования других стратегий развертывания. Например, вы можете перейти к использо

ванию WРF-приложения, которое развертывается при помощи браузера (и ClickOnce), но 
инсталлируется на компьютере пользователя (а не просто работает в браузере). Таким обра

зом, ехе-файл будет скопирован на компьютер пользователя и инсталлирован как обладаю

щий доверием (с доступом к только что перечисленным ~лементам). 

Однако необходимо отметить, что можно выполнять ХВАР-приложение в браузере и при 

полном доверии. Это означает выдачу вашему приложению прав для зоны Local Intranet. 
Пользователь получит предупреждение, но после его подтверждения приложение получит 

полный доступ из браузера к компьютеру пользователя . В общем случае этого следует избе-

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



б7б Часть v. Создание nромышленных nриложенuй 

гать (ДЛЯ соблюдения лучших практик по безопасности). Если же вы это используете. то 

следует ограничить это интранет-приложениями. 

Вы можете использовать окно свойств Properties для управления безопасностью вашего 
WРF-приложения. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши по проекту и выбрать 

пункт Properties. При этом в Visual Studio 2008 появится редактор свойств. На рис.17.15 
показана вкладка Security этого окна. Обратите внимание, что вы можете переключиться 
между полным доверием (самостоятельное приложение WPF) и частичным доверием (ХВАР). 
Вы можете также указать зону, в которой приложение будет выполняться по умолчанию. 

~. , ...... , • • • I I.~ . ~ .. . . __ • • _~ __ ~_ ••• _ _ • ..1, • __ •• _ 

(;;r':.~~~j~~~ ~;;:. a ·. ~ r Jf ~ .. ! J' ~;~~~,<r:-:~' j N ;:'.t· . ' " f 
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Рис. 17.15. Вкладка Security ДЛЯ WРF-приложения ДЛЯ браузера 

Безопасность и навигация по сайту 

Вы должны знать о том, как работает навигация по контенту в вашем приложении, а также 

по Web-сайтам и вашему приложению. Каждый вариант имеет свои ограничения по безо

пасности. 

Во-первых, безопасностью навигации nРW10женuя называются настройки безопасности, 

применяемые при навигации вашего приложения от одной страницы (хаml-файла) к другой. 

Такой тип навигации дозволяется без дополнительных требований к безопасности. Напри

мер, вы можете создать новую хаml-страницу и перейти на нее в коде: 

Page2 р = new Page2(); 

this.NavigationService.Navigate(p); 

Вы могли бы написать код подобного типа в ответ на такое действие пользователя, как вы

бор пункта меню или нажатие клавиши. Либо вы могли бы использовать элемент 
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Hyperlink для того, чтобы дать пользователям некое подобие Web-навигации при переме

щении между страницами вашего саЙта. Вот пример разметки: 

<Hyperlink NavigateUri="Main.xaml"> 

Back to Main 

</Hyperlink> 

Другой тип безопасности навигации называется безоnаСНОСЛIЬЮ навигации браузера. Это 

относится к навигации, которая происходит между Web-сайтом и вашим приложением. Та

кой тип навигации дозволяется при условии, что она была инициирована пользователем че

рез гиперссылку на Web-сайте или в вашем WРF-приложении. В этом случае контент, на 
~ ~ u 

которыи указывает ссылка, должен находиться в тои же самои зоне. 

Развертывание WРF-приложения ДЛЯ браузера 

Пользователи получают доступ к WРF-приложениям для браузера из своего Web
браузера. Поэтому вы должны развертывать их на Web-сервере I1S. Затем вы можете дать 
гиперссылку на ХВАР из стандартного HTML или страницы ASP.NET. После этого при
ложение будет инсталлировано в браузере при помощи ClickOnce. Вот список шагов про
цесса развертывания: 

1. Когда вы будете готовы к развертыванию, то первым шагом нужно выполнить сборку 

вашего приложения. При этом обычно нужно указать состояние сборки Release (для то
го, чтобы не включать без нужды отладочный код). 

How will uиrs insull the appliciltion? 

Spl!cify th~ URL: ...... --.............................................................................................................. -................. .. ----.--.. --.-....... l .. 
hitр:/.il осаIПоnJ1'Лу':JrЬSiLЕ:/ :;Br~r~; .• '.: ~ 

._.~ _ ~.~_ ~ ___ : __ ' __ ~ __ .:.~;:..:.;_. __ ; 

Fr(;m а UNC p<!th or f ilr 'l.h.rr 

~; ~ :. ":';.:':~ ::' : ~ :,~ : .• ~ { ;,.' ~: ,1. ~ ~~ 
.. ,. I ..-·- - · __ • ______ • _ __ _____ 'r __ 

.' . 
.: . :'. ',,, .. (~ . .. : 

F •• ,_,_ .... _ • , ... 

"'-: FrC'm 11 CD·ROM or D\i'D- IЮМ 

~ .: р revit)V~ . , I ' '. ;: -:". _ .. , .. '. .: t· .J ['-... -. .f-.i'2-~.~-. . --... ~ - ' -.n-t:eI-·· -·:. 1 

Рис. 17.16. Мастер PubIish Wizard в Visual Studio 

2. После сборк-и приложения вы должны увидеть несколько файлов вашего приложения в 

каталоге bin\release. Эти файлы представляют собой то, что вам надо развернуть. Однако 
вы не можете просто скопировать эти файлы на ваш Web-сервер . Вам нужен файл раз-
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вертывания. Для получения этого файла вам следует запустить в Visual Studio мастер 
Publish Wizard, доступ к которому вы можете получить через меню Build I Publish. 

Первый шаг данного мастера - это указание каталога, в котором вы хотите опублико

вать свое приложение. Пока оставьте его как pubIish\. При этом в вашем приложении бу
дет создан каталог и в него будут помещены все необходимые файлы. После этого вы 

можете скопировать его на ваш Web-сервер. Следующий шаг этого мастера - указать, 

как пользователи будут инсталлировать приложение. Здесь важно указать From а Web 
Site. Пример показан на рис. 17.16. Последующие шаги для ХВАР-приложений не имеют 
значения; просто нажмите кнопку Next, а затем .Finish. 

3. Затем перейдите в каталог, созданный на предыдушем шаге ( ... \pubIisll) для того, чтобы 
посмотреть на его содержимое. В этом каталоге вы увидите несколько файлов и каталог, 

содержащий другие файлы. Вот их описание. 

• PubIish.htlll - это, НТМL-файл, который содержит гиперссылку для инсталляции ва

шего приложен.ия. Вы можете использовать этот файл для тестирования публикаЦИII 

вашего приложения. Однако развертывать этот файл обычно не нужно. Пример файла 

показан на рис. 17. 17. 

. .~. 

VersЮп: 1.0.0.0 

PubIi5fter: 

I Run l 

... •.. -... .. __ ._ ..••. . _'._ •. _ •. _ .. __ ._ .. , ~_ . _ •. __ •• _ .• & . _ ~ . __ ._ •.• _. I .• . ~ ••. _ • • _ •. _ .. ,. ~ ••• '. _ •••• , ... .. .. . .. ......... .. , ... о ••• ' . , . ' •• ~ 11 I •••••• , r" , " " , •••• " , r.". "" " ".~ " " 'I "'.~ I "' " ' .8I ,r11.1."_ " 1'.1' •• ' •.•• . •• ' •• • ' """ •• 

... ....... ...... • •• " •• " ... . . ~ .. .......... I ~ . I ...... . , ......... " . .. ..... . ' ••• ' ............. '" •• 1'.'. .. • ............. ,,'. , ...... ".~.... . •.• '. , .. • _.... .. ... ~ . .. . .' • . .... ••• ...'. • . . . . . . . 
~HOO% .... 

Рис. 17.17. НТМL-страница ДЛЯ запуска вашего ХВАР 

• App/icationNaтe.xbap - этот файл называется файлом манифеста ХВАР, причем 

здесь App/icationName - . это имя вашего проекта ,Visual Studio. Данный файл исполь
зуется для развертывания вашего ХВАР-приложения. Для ссылки на этот файл вы 

создаете Web-страницу (аналогичную publish.htm). После этого IIS передает его в 
ClickOnce для инсталляции приложения. 
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• Application Files\ApplicationNaI11e_version\ApplicationNaI11e.deploy - это файл развер

тывания для ClickOnce. Этот файл содержит ваш exe-фаЙл. 

• Application Files\ApplicationName_version\App/icationNaI11e.manifest - это файл мани

феста для вашего приложения, он содержит метаданные вашего приложения. 

4. Следующий шаг - создание страницы ASP.NET или HTML дЛЯ инициирования инстал
ляции пользователем. Здесь важно то, что страница содержит гиперссылку на xbap-фаЙл. 

Вот пример: 

<а href="WpfBrowserWorkQueue.xbap">Launch the Work Tracking System</a> 

5. Следующий шаг - убедиться, что I1S настроен правильно. Если у вас уже используется 
версия IIS 7, то ничего делать не надо. Однако если вы используете более старую версию 
IIS, то вам нужно зарегистрировать типы MIME в IIS (как показано в табл. 17.4). На 
рис. 17.18 представлен пример добавления типов MIME в IIS. 

Таблица 17.4. ТребуеМblе для ХВАР типы М/МЕ 

Расширение файла Тип MIME 

application application/x-ms-application 

deploy application/octet-stream 

manifest application/manifest 

xaml application/xaml+xml 

Ьар application/x-ms-xbap 

xps application/vnd.ms-xpsdocument 

;.~~;\ . . I ~.~ • LJ.PTOPOO288 • \l'i~b S1tr,~ .. D~itult W~b Srt:~ .. My" v~bSit~ • I ~~ ~;<i:.~ ';~ 
w, ~ ~,-:. , ~. , •••••• ~ • _ •• Wo ' • • _ ••• _ • ~ •• r •• r •• , r~s •.•• • ~. I r.~ '~'" ~ ••• ~ •••• I •••• ~ ••• ~ ..... , .", • •••• r. 1 ~ '. 1 •• I ••••• " ......... ".~ I ••••• , •••• ~ ••••• I _~ I •• I •• I . ' .. 1 ....... I ••••• • I •• I •• I ~. 1 1. 1 1. 1 ~. 1 ••• 1 •• 1 ••• L.: ',"'>0"0( ...... 

Hrlp 
j[~~~RI~~lГi~~ ... - .. -..... --.... -...... -..... -.. --................ -.. -- ... ... -.-........ ~.-.-.~- .. -....... -.-_._ .. ! 1I§I_~ki_1Jrт~щ 

;:9 М]МЕ Types 
~~.;;; 

iJ~ this f~lIture to milnllg~ th~ Ilst of fll ~ п"т~ ~,ten5iC'ns ;lnd 
"ssoc.ii!(~d con(~nt tiP~S th ... t ir~ s~rvtd "5 stittlC t ilts Ьу th~ 'ЛI~Ь 

.rnll nirвt 

М1ME1yp~ 

applic atlon!x· ms- milnif~ 

lIudio! mid 

lIudio ·mid 

~ i:fjit ~. 

~ Х ~<~t-fS( .. Н;(·. 

. 

............ -.. - ... , .. , .. , ..... , ... '···················- ·····'1; 
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Рис. 17.18. Добавление типов MIME в 115 
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6. Следующая задача - убедиться, что вы создали Web-сайт дпя вашего приложения. Это 
можно сделать при помощи создания виртуального каталога в IIS. 

Wor-k Queue Tгacking System 

Welcome to the YJork Queue Tracking System. Тhts application is designed for t:he help desk [о tтack and 
manage useг help-desk requests. То get started W lt:h the application SIПlрlу click the Ilnk belQw. 

Launcll t ~le \ЛIог ?<. Тгасk i J1g SysterТl 

frоП1 Visual stuido 2008 Unleashed 

,.. 
- _ _ ___ . ___ --- r_ ~ ~_ ~ .. ~ . " ..... . .. ' •• , •• , •• " ". ~ •• '"-"' . ~ . .. ... ~ _ ______ .. _____________ "' •• ...-• • ., . . .. . .. .., ..... ___ ........... .. .... ' •• _ .... ............... .. o; . .. _ ............ ~~ ... ............. ,, __ _ _ • _____ .. ... _ ~ . ________ ." . .. " .~ ._ ..... _ . ". ~ ... " ....... _ _ _ ._ •• _ '-_." _. &, •• a. _ _ .. .... .. a. __ .. ... ... __ .... _ . ~ __ ... . 

Ооп~ ' . . . . ,. . т lu~trd ~r~ I P. rotect~ Mod~ Off . ~ 100 % .. . , 

Рис. 1! .19. Страница запуска ДЛЯ ХВАР-приложения 
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Рис. 17.20. ХВАР-приложение, развернутое с Web-сервера 
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7. Конечно же, созданный вами на предыдущем шаге виртуальный каталог соответствует 

физическому каталогу (обычно это C:\inetpub\wwwroot\S'iteNan1e\). Вам нужно перейти 
обратно в каталог публикации, скопировать оттуда файлы и вставить их в физический 

каталог для виртуального каталога вашего Web-саЙта. Вам нужно также вставить ваш 

НТМL-файл (default.htm) в этот же самый каталог. 

Все, что осталось сделать, - это запустить ваше приложение в браузере. Когда вы это сделае

те, вы должны будете получить файл по умолчанию для сайта (обычно это default.htm для 
default.aspx). На рис. 17.19 по казана страница запуска по адресу: http://localhostJMyWebSite/. 

Нажатие гиперссылки в центре страницы приведет к инсталляции WРF-приложения в брау

зере пользователя (индикатор состояния процесса обеспечивается ClickOnce). На рис. 17.20 
показано приложение, которое развернуто с этого URL и выполняется. 

Кросс-платформенные и'нтерактивные среды 

Фирма Мiсrоsоft работает над тем, чтобы помочь разработчикам и дизайнерам создавать в 

Web-браузерах гораздо более богатые среды (аналогичные WPF), чем традиционные реше
ния на базе ASP.NET, сайтов HTML или даже JavaScript. Эта новая технология называется 
Silverlight. С ее помощью вы можете создавать богатые мультимедийные сайты, которые 
содержат интерактивные игры, новые возможности для покупок, интерактивное обучение, а 

также видео и аудио. Она была создана для того, чтобы позволить вам создавать действи

тельно богатые и действительно уникальные пользовательские среды для работы в сети. 

Поскольку Мiсrоsоft Silverlight нацелена на Интернет, то она была создана для работы на 
. I 

разных платформах и с различными браузерами. Это означает, что она работает и под опе-

рационной системой Мас, и под Windows XP/Vista (сообщество разработчиков даже ведет 
проект под Linux). Кроме того, она работает со всеми современными браузерами, включая 
IE 6 и 7, Firefox 2 и Safari. Во всех случаях она является дополнительным модулем браузера. 

Дополнительный модуль Silverlight запускает мини-версию .NET Framework. Таким обра
зом, ваша среда разработки аналогична среде .NET. При этом наличия .NET Framework на 
компьютере не требуется. Все, что требуется, имеется в дополнительном модуле. 

Вы можете писать приложения Silverlight аналогично тому, как вы пишете WPF
приложения. Пользовательский интерфейс создается при помощи ХАМL-разметки, а выде

ленный код пишется на С# или VB. Вы можете также использовать AJAX, Python или Ruby 
(и прочие) для работы с элементами управления Silverlight внутри Web-саЙта. В этом разде
ле мы напишем простое приложение Silverlight. Затем мы встроим это приложение как часть 
Web-саЙта. Давайте же начнем. 

Начинаем работать с Silverlight 

Первая версия Silverlight уже выпущена, однако инструменты пока еще отстают. Это озна
чает, что в Visual Studio 2008 нет встроенной поддержки Silverlight. На начало 2008 года 
существовали альфа- и бета-версии новой исполняющей среды и набора инструментов 

Silverlight. Здесь мы будем обсуждать то, что есть в наличии. Эти элементы также служат 
основой содержимого данного раздела. Когда вы будете готовы приступить, то сможете 

проверить наличие новых версий. 
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Ваш первый шаг в построении приложений Silverlighr- состоит в настройке вашей среды раз
работки. Последние версии инструментов для дизайна и разработки лучше всего искать по 

адресу: http://www.silverlight.net. На этом сайте вы найдете ссылки для скачивания послед
них версий liсполняющей среды, инструментов конструирования, шаблонов разраБОТК~1 и 

~tнструментальных наборов для разработки программного обеспечения (SDK). В примерах 
данной книги это следующий набор инструментов: 

LI Microsoft Silverlight 1.1 Alpha September Refresh - это альфа-версия новой (1.1) испол
няющей среды Silverlight. Эта исполняющая среда требуется для использования IIНСТ
рументов Tools Alpha для Visual Studio 2008; 

с] Мiсrоsоft Silverlight 1.1 Tools Alpha for Visual Studio 2008 - это альфа-версия инстру

ментов Silverlight для Visual Studio. Здесь имеются шаблоны проектов и соответствую
щая поддержка отладчика; 

с] f\.1icrosoft ASP.NET Futures (июль 2007) - представляет собой набор элементов управ

ления ASP.NET на базе Silverlight, которые вы можете встроить в ваш Web-сайт~ 

с] Мiсrоsоft Silverlight 1.1 Software Development Kit Alpha Septelllber Refresll - это инст

рументальный набор (SDK) для разработки приложений Silverlight~ 

с] Expl"ession Blend 2.0 - этот инструмент предоставляет дизайнерскую поддержку для 

создания приложений Silverlight и WPF. Предназначен для дизайнеров. Су шествует 

также и версия 1.0. Однако для создания приложений Silverlight необходима версия 2.0. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не все эти инструменты являются окончательными версиями продуктов. Они могут 
стать ими к тому времени. как вы будете читать это примечание, в таком случае вы 

можете его просто пропустить. Однако на момент написания эти продуты являются 
ранними версиями, которые содержат ошибки. Они не являются такими отлаженными 
инструментами. к использованию которых вы, возможно. привыкли. Поэтому вам по

требуется терпение для того, чтобы заставить их работать. 

Для проработки последующих страниц вам потребуется скачать и инсталлировать все элемен

ты предыдущего списка. Это несложно и не должно вызвать у вас серьезных затруднений. 

Создание приложения Silverlight 

Важно отметить, что существует множество способов использования Silverlight. Вы можете 
создать полноценное приложение Silverlight. В этом случае приложение запускается внутри 
Web-браузера и выполняется независимо. Либо вы можете создать Web-страницу, в кото

рую Silverlight встроен как часть страницы. Так может быть сделано ради видео или для ис
пользования элемента управления Silverlight. Мы опишем оба варианта. В этом разделе мы 
сосредоточимся на создании приложения Silverlight. 

Определение нового проекта Silverlight 

Ваш первый шаг в создании приложения Silverlight - это создание проекта SilvегligJ1t. 

В предыдуших главах мы обсудили способы взаимодействия разработчика и дизайнера. 

которые теперь стали возможными при помощи Visual Studio и продуктов линеЙКII 

Expression. Silverlight является частью этого взаимодействия. Поэтому вы можете начать 
ваш проект Silverlight в том инструменте, который больше подходит для вашей ситуаuии: 
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Silverlight в том инструменте .. который больше подходит для вашей ситуации: Visual Studio 
2008 или Expression Blend 2. 

В Visual Studio 2008 вы просто следуете стандартному варианту: меню File I New Project. 
Если вы инсталлировали все из предыдущего раздела, то должны увидеть узел Silverlight в 
диалоговом окне New Project (как дЛЯ УВ. так и дЛЯ С#). Пример показан на рис. 17.21. 
Здесь вы можете выбрать Silverlight Project для создания приложения. либо Silverlight 
Class Library для создания элемента'управления или другой библиотеки для использования 
в приложении Silverlight. 
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Рис. 17.21. Соэдание проекта Silveгlight 

Expression Blend также имеет шаблон проекта Silverlight, который работает как с УВ, так и с 
С#. Здесь вы мож~те создать новый проект или использовать Expression Blend для того, что
бы открыть созданный вами в Visual Studio проект (или xaml-фаЙлы). Для создания нового 
проекта в Expression Blend опять используйте меню File I New Project. При этом вы получи
те диалоговое окно New Project (рис.17.22). Обратите внимание, что вы можете использо
вать эту версию инструмента для создания как приложений Silverlight I .0, так и приложений 
Visual Studio 2008 (Orcas), предназначенных для более новой версии Silverlight (на рисун
ке - 1.1, но к тому времени, как вы будете это читать, уже должна быть выпушена версия 
2.0). Обратите также внимание, что вы можете выбрать С# или УВ. 

Шаблоны проекта, которые создаются этими двумя инструментами, очень похожи. Они оба 

создают файл решения и файл проекта. Они оба ссылаются на один и тот же набор библио

тек Silverlight. Кроме того, они оба включают в себя файл Silverlight.js, который содержит 
JavaScript для работы с вашим приложением Silverlight. И они оба имеют файл Page.xaml 

• 
как стартовую точку, а также НТМL-файл для запуска файла Page.xaml. На рис. 17.23 пока-
заны одновременно оба шаблона проекта. 

23 Зак. 3716 
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Рис. 17.22. Создание нового проекта Silverlight в Expression Blend 2 

Созданиеприложения 
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Рис. 17.23. Шаблоны проекта Silverlight 
в Visual Studio 2008 и Expression Blend 2 

При создании вашего приложения используйте хаml-файл разметки для написания вашего 

интерфейса пользователя и вносите весь необходимый код в файл выделенного кода .. Этот 
процесс должен быть вам хорошо знаком. Однако в текущей версии инструментов Visual 
Studio не имеет визуального конструктора для Silverlight XAML. Это означает, что нет ни 
элементов управления в панели инструментов Toolbox, ни редактора в режиме WYSIWYG. 
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Вместо всего этого в редакторе есть технология IntelliSense. Хорошая новость состоит в 
том, что Expression Blend имеет визуальный конструктор . 

. 
Конечно, мы начнем в Visual Studio. В этом примере мы создадим простое приложение в 
виде слайд-шоу. Оно позволяет пользователю при помощи Silverlight пролистывать набор 
изображений вперед и назад. При этом изображения просто визуализируются (без обновле

ний страниц). Для создания этого приложения выполните следующие шаги: 

1. Сначала создайте новый проект (как описано в предыдущем разделе). 

2. Внутри файла Page.xaml добавьте три элемента TextBlock и элемент Image. Эти три эле
мента TextBlock будут представлять собой заголовок, а также ссылки на предыдущее и 
последующее изображение. Элемент Image должен представлять изображения для 

слайд-шоу. В листинге 17.1 показано то, как должен выглядеть ваш XAML. 

<Canvas x:Name="parentCanvas" 

xm1ns=''http://schemas.microsoft.com/client/2007'' 

xm1ns:x=''http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xam1" 

Loaded="Page_Loaded" 

x:C1ass="MySi1ver1ightProject2.Page;assembly=C1ientBin/MySi1ver1ightProject2.d 
11" 

Width="400" 

Height="400" 

Background="Whi te "> 

<TextB1ock x:Name="Tit1e" Text="Image S1ide Show" FontSize="18" 

Canvas.Left="lO" Canvas.Top="10"></TextB1ock> 

<Image x:Name="Slidelmage" Source='''' Canvas. Left="lO" Canvas. Тор="45" 

Height=" 250"></Image> 

<TextBlock x:Name="Previous" Text="\\ Previous" FontSize="12" 

Canvas.Left="lO" Сапvаs.Тор="ЗОО"></ТехtВ10сk> 

<TextB1ock x:Name="Next" Text="Next //" FontSize="12" 

Canvas.Left="250" Сапvаs.Тор="ЗОО"></ТехtВ10Сk> 

</Canvas> 

3. Для данного примера мы будем использовать изображения, которые поставляются в 

комплекте с Windows. В операционной системе Vista их можно найти в каталоге Salllple 
Pictures. Создайте в вашем решении каталог изображений и скопируйте эти изображения 
в данный каталог. 

t 
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4. Затем добавьте обработчики событий, кото.рые реагируют на нажатие пользователем 

элементов Next и Previous. В XAML добавьте соответствующий атрибут для каждого 
элемента TextBlock: 

<TextBlock х: Name="Previous" 

MouseLeftButtonDown="Previous MouseLeftButtonDown" 

<TextBlock x:Name="Next" 

MouseLeftButtonDown="Next MouseLeftButtonDown" 

5. Теперь мы добавим код в файл выделенного кода для реакции на эти события. На уровне 

класса мы будем отслеживать изображения в строковом массиве, а также индекс вы

бранного изображения. Мы проинициализируем первое изображение при загрузке стра

ницы и при каждом событии TextBlock будем менять изображение. В листинге 17.2 по
казан код, который необходимо для этого написать. 

uSlng Systemi 

uSlng System.Windowsi 

uSlng System.Windows.Controlsi 

using System.Windows.Documentsi 

using System.Windows.Inki 

~sing System.Windows.Inputi 

using System.Windows.Media; 

uSlng System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapesi 

namespace MySilverlightProject2 { 

public partial class Page : Canvas { 

// Список изображений 

string [] lmages = new string [] {"Auturnn Leaves. jpg", "Creek. jpg", 

"Desert Landscape. jpg", "Dock. jpg", "Forest Flower~. jpg", 

"Forest. j pg" } i 

// Используется для отслеживания текущего выбранного изображения 

int selectedIndex = О; 

public void Page_Loaded(object о, EventArgs е) { 

// Необходимо для инициализации переменных 

InitializeComponent() i 

} 

// Установить начальное изображение 

SetUri() i 
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} 

} 

void Previous_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseEventArgs е) { 

// Проверить предыдущее значение 

} 

if ( selectedIndex -1 >= О) { 

selectedIndex - selectedIndex - 1; 

} 

// Перейти к предыдущему изображению в списке 

SetUri()i 

void Next_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseEventArgs е) { 

// Проверить следующее значение 

} 

if ( selectedIndex + 1 < _images.GetLength(O)) { 

selectedIndex - selectedIndex + 1; 

} 

// Перейти к следующему изображению в списке 

SetUri(); 

private void SetUri() { 

Uri u = new Uri ("images/ I' + images [_selectedIndex], UriKind. Relative) ; 

SlideImage.Source = и; 

} 
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Рис. 17.24. При мер Silverlight, работающий в брауэере 
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6. Запустите приложение ШIЯ того, чтобы увидеть, как оно работает в вашем браузере. Об
ратите внимание, что вы можете установить точки останова в файле выделенного кода и 

отладить ваше приложение точно так же, как и любое другое. На рис. 17.24 показан при
мер приложения, выполняющегося в IЕ. 

7. Когда вы создавали файл Page.xaml, то вы были ограничены визуальным конструктором 
Visual Studio. Вспомните, что взаимодействие между дизайнером и разработчиком со
стоит в том, что дизайнер оформляет приложение, а разработчик выполняет разработку. 

Теперь вы можете передать хаml-файл дизайнеру для "наведения красоты". 

На этом шаге вы сами будете играть роль дизайнера. Вы можете щелкнуть правой кноп

кой мыши по хаml-файлу в Visual Studio для того, чтобы открыть его в Expression Blend 
2. На рис. 17.25 показан пример этого процесса. 
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Рис. 17.25. Загрузка хаml-файла в Expression Blend из Visual Studio 

На рис. 17.26 показан файл Page.xaml, открытый в Expression Blend. Обратите внимание, 
что открыт весь проект. Это позволяет дизайнеру выполнить приложение (для того что

бы увидеть результаты изменений). Обратите также внимание на совмещенное представ

ление разметки и визуального конструктора. 

8. Теперь вы можете использовать инструменты визуального конструктора для изменения 
разметки XAML. Выберите элемент в визуальном конструкторе и щелкните по панели 
Properties (вверху справа). Здесь вы можете манипулировать цветом, шрифтами, визуа
лизацией и т. д. Вы можете также при помощи визуального конструктора позициониро

вать элементы относительно границ и друг друга. 

На рис. 17.27 показан пример. Здесь мы изменили заголовок TextBlock так, чтобы он 
отображался под углом, имел градиентную заливку и накладывался на изображения. Об

ратите также внимание на следующий и предыдущий элементы TextBlock. Они также 
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накладываются на изображения. Для случаев нависания над ними мы настроили курсор в 

виде руки. Все это было настроено при помощи панели Properties. 
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Рис. 17.26. Разметка Silverlight внутри Expression Blend 
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Рис. 17.27. Переделанная разметка Silverlight внутри Expression Blend 
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Сохраните файл и закройте Expression Blend. Вернитесь в Visual Studio. и она должна 
будет соответственно обновить вашу разметку. Новая разметка должна выглядеть вроде 

показанной в листинге 17.3. 

<Canvas x:Name="parentCanvas" 

xmlns=''http://schernas.microsoft.com/client/2007" 

xmlns:x=''http://schernas.microsoft.com/winfx/2006/xaml'' 

Loaded="Page_Loaded" 

x:Class="MySilverlightProject2.Pagei 

assernbly=ClientBin/MySil verlightProj ect2 . dll-" 

Width="357" 

Height="354" 

Background="White"> 

<Image x:Name="SlideImage" Source="images/Auturnn Leaves.jpg" 

Width="337" Неight="З37" Canvas.Left="lO" Canvas.Top="24"/> 

<TextBlock x:Name="Previous" Text="&lti&lti Previous" FontSize="14" 

Canvas.Left="lO" Сапvаs.Тор="ЗОО" 

MouseLeftButtonDown="Previous MouseLeftButtonDown" 

Foreground="#FFFFFFFF" FontWeight="Bold" Cursor="Hand"></TextBlock> 

<TextBlock x:Name="Next"'Text="Next &gti&gt;" FontSize="14" 

Сапvаs.Lеft="286.66З" Сапvаs.Тор="ЗОО" 

MouseLeftButtonDown="Next MouseLeftButtonDown" 

Foreground="#FFFFFFFF" FontWeight="Bold" Cursor="Hand"></TextB,Lock> 

<TextBlock x:Name="Title" Text="Image Slide Show" FопtSizе="Зб" 

Сапvаs.Lеft="lО.З85" 

Canvas.Top="17.542" RenderTransformOrigin="O.5,O.5" Width="З51.884" 

FontStretch="Expanded" FontStyle="Normal" FontWeight="Bold rl > 

<TextBlock.Foreground> 

<LinearGradientBrush EndPoint="O.5,1" StartPoint="O.5,O"> 

<GradientStpp Color="#FFOE2DF8" Offset="O"/> 

<GradientStop Color="#FFFFFFFF" Offset="l" /> 

</LinearGradientBrush> 

</TextBlock.Foreground> 

<TextBlock.RenderTransform> 

<TransformGroup> 

<ScaleTransform ScaleX="l" ScaleY="l"/> 
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<SkewTransforrn AngleX="O" AngleY=IO"/> 

<RotateTransform Angle="-7.595"/> 

<TranslateTransforrn Х="О" У="О"/> 

</TransformGroup> 

</TextBlock.RenderTransform> 

</TextBlock> 

</Canvas> 

691 

и наконец, запустите приложение в Web-браузере. Вы должны получить новый внешний 

вид и новое поведение, которое вы определили при помощи Expression Blend .. На рис. 17.28 
по казан пример приложения, выполняющегося в IE. 
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Рис. 17.28. Переделанный Silverlight, работающий в Web-брауэере 

Использование Silverlight на Web-странице 

в предыдущем примере вы создали отдельную хаml-страницу, которую можно выполнить в 

браузере при · помощи дополнительного модуля Silverlight. Этот же самый XAML можно 
использовать внутри HTML- или аsрх-страницы. Данный раздел проведет вас по процессу 

встраивания нашего предыдущего примера В страницу на Web-сайте ASP.NET. Вот шаги 
этого процесса: 

I 

1. Создайте приложение Website (В меню File I New Project). Вы можете сделать это в том 
же самом решении, что и ваше приложение Silverlight. Таким образом, вы сможете их 
связать. 
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Рис. 17.29. Добавление связи Web-сайта спроектом Silveгlight 

2. Затем вам нужно создать связь (похожую на ссылку) с вашим приложением Silverlight. 
Щелкните правой кнопкой мыши по вашему новому Web-сайту и выберите для этого 

Add Silverlight Link. При этом запустится диалоговое окно Add Silverlight Link (рис. 17.29). 

Связывание двух проектов укажет компилятору на необходимость перенести изменения 

проекта Silverlight в проект Web-саЙта. Проекту Web-сайта требуется реальная копия 
вашего приложения Silverlight. Если вы их не свяжете, то можете просто скопировать 
файлы на Web-саЙт. 

3. Запуск приложения Silverlight на вашей Web-странице требует наличия на клиентской 
стороне небольшого скрипта JavaScript. К счастью, приложение Silverlight имеет весь 
необходимый вам код. 

Вернемся к решению Silver1ight. Обратите внимание на файл Silverlight.js. Он должен 
быть скопирован на ваш Web-сайт (об этом должна была позаботиться ссылка). Затем 

посмотрите на страницу TestPage.html. Она содержит файл выделенного кода с именем 
TestPage.html.js. Внутри него имеется автоматически сгенерированный JаvаSсгiрt-коп. 
который загрузит ваш файл Page.xaml при помощи содержимого Silverlight.js. Этот код 
показан в листинге 17.4. 

Скопируйте этот код. Создайте новый файл в вашем Web-сайте с именем Default.aspx.js 
и вставьте в него этот код. 

function createSilverlight() 

{ 

Silverlight.createObjectEx({ 
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} 

source: "Page. xaтl" , 

parentElement: document.getElementBy}:d("SilverlightControlHost"), 

id: "SilverlightControl", 

properties: { 

} , 

width: "100%", 

height: "100%", 

version: "1.1", 

enableHtmlAccess: "true" 

events: {} 

} ) i 

// Перенести по умолчанию фокус клавиатуры 

// на элемент управления Silverlight 

document.body.onload = function() { 

var silverlightControl = document.getElementById('SilverlightControl')i 

if (silverlightCont~ol) 

silverlightControl.focus(); 

} 

б93 

4. Теперь вам нужно связать этот JavaScript-код с вашей Web-страницей (Default.aspx). 
Кроме того, вам необходимо определить хост для Silverlight XAML. Для этого добавьте 
следующие теги скрипта и стиля тег в раздел <head> вашей разметки: 

<script type="text/javascript" src="Silverlight.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="Default.aspx.js"></script> 

<style type="text/css"> 

.silverlightHost { width: 357рх; height: 354рх; } 

</style> 

5. И наконец, вам нужно скомпоновать остальную часть вашей страниuы ASP.NET. Воз
можно, это будет заголовок, другие элементы управления и т. Д .. Однако где-то на стра

нице вы напишете вызов метода createSilverlight внутри файла Default.aspx.js. Это 
укажет то место, куда вы хотите встроить Page.xaml. В листинге 17.5 показан пример 
простой разметки (здесь элемент управления Silverlight встраивается внутрь таблиuы). 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 

COdeBehind="Default.aspx.cs" 

Inheri ts="WebApplica t"ionSlideShow. _ Defaul t" %> 

<!ООСТУРЕ html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://WWW.W3.0rg/TR/xhtm11/DTD/xhtm11-trапsitiопаl.dtd"> 

<html xrnlns=''http://WWW.W3.0rg/1999/xhtml" > 

<head id="Head1" runat="server"> 
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<title>My Silverlight Page</title> 

<script type="text/javascript" src="Silverlight.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="Default. aspx. js"></script> 

<style type="text/css"> 

.silverlightHost { width: 357рх; height: 354рх; } 

</style> 

</head> 

<body style="font-family: Verdana; font-size: 12pt"> 

<form id="forml" runat="server"> 

<table> 

<tr> 

<td colspan="2"> 

<div style="font-size: 18pti color: Blue"> 

The Slide Show Viewer 

</div> 

</td> 

</tr> 

<tr><td colspan="2"><hr /></td></tr> 

<tr> 

<td valign="middle"> 

<p>This Silverlight application allows уои to traverse 

а set of images forward and backward.</p> 

<p>Use the buttons at the bottom of the image to move 

Next and Previous through the images.</p> 

</td> 

<td> 

<div id="SilverlightControlHost" class="silverlightHost" > 

<script type="text/javascript"> 

createSilverlight(); 

</script> 

</div> 

</td> 

</tr> 

<tr><td colspan="2"><hr /></td></tr> 

<tr> 

<td colspan="2"> 

<div style="font-size: 9pt; text-align: right"> 

from Visual Studio 2008 Unleashed 

</div> 

</td> 

</tr> . 
</table> 
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</form> 

</body> 

</htrn1> 

695 

Вот и все. Теперь вы должны запустить Web-сайт и увидеть Silverlight. который встроен в 
страницу. Это показано на рис. 17.30. 

The Slide Show Viewer 

This S i lveгllght application allo\"/s you to 
traveгse а set of Images forward and 
backwaгd. 

Use the buttons at the bottom of the image 
to тоуе Next and Pгevious thгough the 
Images. 

from vlsual Studio 2008 Unle.ashed 

" -'.~ 
, " 

, . ~ 
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... ,~' Тщsted ~itet I Protrctrd Mcde: О" , . . , .. - ... .... _ .. . 

Рис. 17.30. Запуск Silvегlight-приложения. встроенного в ASP.NET Web-страницу 

Резюме 

в этой главе мы описали множество новых опций для создания богатых возможностей 

взаимодействия с клиентской частью внутри Web-браузера, в т. ч.: создание стандартных 

Web-страниц, которые испол~зуют AJAX; создание при помощи WPF богатых пользова
тельских интерфейсов наподобие Windows внутри Web-браузера, работающего под управ
лением Windows; создание кросс-платформенных решений на основе допол~ительного мо
дуля Silverlight для браузера. Какую из них вы будете использовать в своем следующем 
приложении - зависит от вашего контента и вашей целевой аудитории. Самый широкий 

охват пользователей дает ASP.NET, затем Silverlight и, наконец, WPF. Однако убывание 
уровня интерактивного взаимодействия с пользователем идет в обратном порядке: WPF, 
Silverlight, а затем AJAX. Вам придется тщательно подумать перед тем, как начинать ваш 
следующий проект пользовательского интерфейса на основе браузера. Хорошая новость ' 

состоит в том, что при помощи этих технологий вы можете обеспечить своим пользовате

лям новые возможности. 
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Работа с базами данных 

Данная глава о том, как вы можете управлять базами данных и создавать при помощи Visual 
Studio 2008 и SQL Server приложения, которые могут работать с данными. 

Пять различных инструментов Visual Studio позволяют вам взаимодействовать с базами 
данных и помогают создавать приложения, KOTopbfe используют данные из баз данных: 

LI Solution Explorer; 

LI Server Explorer; 

tJ Database Diagram Designer; 

LI ТаЫе Designer; 

LI Query and View Designer. 

Эти пять инструментов называются Visual Database Tools (визуальными инструментами баз 
данных). Некоторые из этих инструментов мы уже представили вам в главе 5. Теперь у нас 
есть возможность исследовать то, как разработчики могут использовать эти инструменты 

совместно для создания решений по работе с базами данных. 

Мы начнем с изучения того, как при помощи инструментов Visual Database Tools создаются 
базы данных и их объекты. После этого мы сможем описать специфику создания приложе

ний для работы с данными, которые имеют привязанные к данным элементы управления. 

Создание таблиц и связей 

Основными элементами любой базы данных являются ее таблицы. Таблицы состоят из 

структуры и данных. Server Explorer - это инструмент Visual Studio, который использует
ся для определения (или редактирования) структуры или данных любой таблицы в подклю

ченной базе данных. Фактически при помощи Server Explorer можно создать новый экзем
пляр базы данных SQL Server с нуля. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Как мы отмечали в главе 5, в версиях Express и Standard интегрированной среды раз
работки Visual Studio инструмент Server Explorer называется Database Explorer. Для 
простоты мы будем в данной главе всегда называть это окно Server Explorer. 

Создание новой базы данных SQL Server 

Подключения к данным - это физические подключения к базам данных. В Server Explorer 
в узле Data Соппесtiопs есть список всех установленных подключений к базам данных. Для 
запуска процесса создания базы данных щелкните пр.авоЙ кнопкой мыши по узлу Data Соп
nections и выберите пункт Create New SQL Server Database. В появившемся диалоговом 
окне (рис. 18.1) вам будет необходимо указать имя сервера, данные учетной записи, а также 
название новой базы данных . 

• 

После этого будет незамедлительно создана указанная база данных и добавлено подключе

ние к этой новой базе данных (в узле Data Соппесtiопs). На рис. 18.2 показана только что 
созданная база данных Contoso, добавленная в список подключений. 
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Рис. 18.1. Создание новой базы данных 
SQL Server 

Добавление существующей базы� данных 
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Рис. 18.2. Новая база данных, 
добавленная к подключениям данных 

Конечно, вы можете также установить подключение и к существующей базе данных. Для 

этого опять щелкните правой кнопкой мыши по узлу Data Соппесtiопs; но на этот раз выбе
рите пункт Add Соппесtiоп. Диалоговое окно Add Соппесtiоп (рис. 18.3) аналогично диа
логовому окну для создания новой базы данных: для подключения к базе данных вы указы

ваете источник данных, имя сервера, данные учетной записи, а также имя базы данных/имя 

файла базы данных. 
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Рис. 18.3. Подключение к существующей базе данных 

Под каждым подключением имеются каталоги для следующих классов объектов баз данных: 

D диаграмм баз данных; 

LI таблиц; 

LI u 

представлении; 

LI хранимых цроцедур; 

LI функций; 

LI синонимов; 

LI типов; 

LI сборок. 

Эти каталоги являются стартовой точкой для создания внутри базы данных соответствую

щих объектов. 

Определение таблиц 

Визуальный конструктор ТаЫе Designer - это инструмент Visual Studio, который вы ис
пользуете для определения или редактирования определения таблицы. В окне Server Explorer 
в существующем подключении щелкните правой кнопкой мыши по каталогу TabIes и выбе-
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рите пункт Add New ТаЫе. После этого в главной панели документов интегрированной сре
ды откроется визуальный конструктор ТаЫе Designer. 

Этот конструктор реализован в табличном виде; в нем вы добавляете строку для каждого 

столбца, который вы хотите определить в таблице. Для каждого столбца таблицы вы указы

ваете имя, тип данных, а также допустимость использования значений типа null. Помимо 

табличного интерфейса имеется также еще и окно Properties, которое предоставляет пол
ный доступ ко всем разнообразным свойствам каждого столбца таблицы (рис. 18.4). 

В дополнение к этому ТаЫе Designer позволяет вам определить столбец или группу столб
цов в качестве первичного ключа для таблицы (или как часть индекса). 
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Рис. 18.4. Определение столбцов таблицы 

Установка первичного ключа 

При активном ТаЫе Designer становится ДОС1)'пным новое меню верхнего уровня ТаЫе Ое
signer. Вы можете использовать это меню (или контекстное меню, которое отображается при 
щелчке правой кнопкой мыши внутри ТаЫе Designer) ДJIЯ доступа к целому списку полезных 
действий. Например, для создания первичного ключа таблицы необходимо выделить столбец 

(или столбцы, которые составляют ключ), а затем выбрать в меню конструктора пункт Set 
Primary Кеу. Все первичные ключи таблицы будут помечены значком с ключиком. 

Создание индексов, внешних ключей и ограничений целостности 

Индексы, внешние ключи и ограничения целостности создаются при помощи того же само

го интерфейса и процесса: выберите необходимое действие в меню ТаЫе Designer; исполь-
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зуйте диалоговое окно настроек для добавления индекса, ключа или ограничения; затем на

стройте его свойства в сетке свойств. Например, для создания индекса по одному или не

скольким столбцам таблицы выберите пункт Indexes/Keys в меню ТаЫе Designer. В диало
говом окне Indexes/Keys (рис. 18.5) вы можете добавить новый индекс, а затем настроить 

u u 

его своиства в сетке своиств. 
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Рис. 18.5. Создание индекса 
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Рис. 18.6. Входящие в индекс столбцы 

Входящие в индекс столбцы настраиваются при помощи свойства Columns индекса; от
дельное диалоговое окно Index Columns (рис. 18.6) позволяет вам изменить входящие в 
него столбцы и указать порядок сортировки для каждого столбца. 

Использование визуального конструктора диаграмм баз данных 

Вышеупомянутые ТаЫе Designer и диалоговые окна позволяют вам определять таблицы и 
относящиеся к ним конструкuии отдельно для каждой таблицы. Визуальный конструктор 
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диаграмм баз данных Database Diagram Designer предоставляет такую же функциональ
ность в более наглядном виде. Он позволяет вам создать диаграмму всей базы данных с ука
занием таблиц, столбцов, ключей и связей между таблицами, а также создать любой из этих 

элементов внутри конструктора Diagram Designer. 

Подобно конструктору ТаЫе Designer, конструктор Database Diagram Designer реализован 
в панели документов интегрированной среды разработки. Он имеет свое собственное меню 

и панель инструментов, вы можете получить доступ ко многим командам меню и панели 

инструментов через контекстное меню конструктора (при помощи щелчка правой кнопкой 

мыши внутри конструктора). 

СОВЕТ 

В диаграмме вы можете изменить стиль представления отдельно для каждой табли
цы. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу и выберите одно из имеющихся пред
ставлений ТаЫе: Standard (отображаются названия столбцов. тип данных и дозволя
ются значения типа null). Column Names. Keys, Name Only и Custom (ВЫ сами 
выбираете отображаемые данные). Представление Name Only особенно полезно в 
том случае. когда вы хотите увидеть всю диаграмму базы данных целиком для того. 
чтобы получить представление об имеющихся связях (без ненужных подробностей 
самих таблиц). 

Создание диаграммы� базы данных 

Для создания диаграммы базы данных щелкните правой кнопкой мыши по узлу Database , 
Diagrams в окне Server Ехрlоrеr·и выберите пункт Add New Diagram. Откроется пуста, 

u 

диаграмма. и визуальныи конструктор незамедлительно покажет диалоговое окно для до-

бавления таблиц на диаграмму (рис. 18.7). 

После того как вы добавите несколько таблиц, диаграмма покажет графическое представление 

столбцов таблиц и всех имеющихся между таблицами связей. Диаграмма полностью интерак

тивная; вы можете напрямую редактировать определения столбцов, ключи, связи и т. д . 
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Рис. 18.7. Добавление таблиц в диаграмму 
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СОВЕТ 

Вот как можно быстро добавить группы взаимосвязанных таблиц: добавьте в диа

грамму таблицу I выделите ее и щелкните по кнопке Add Related TabIes в панели ин
струментов конструктора. При этом в диаграмму добавятся все те таблицы базы дан
ных, которые имеют связи с выделенной таблицей. 

Модификация определений таблиц 

Таблицы' можно редактировать прямо внутри диаграммы. Для изменения столбца нужно 

щелкнуть по таблице, а затем: ввести имя столбца; или изменить тип данных, либо правило 

использования значений типа null. Для добавления столбца просто заполните новую строку 

в представлении таблицы в диаграмме. 

Создание связей между таблицами 

Связи между таблицами можно легко определить прямо внутри диаграммы: надо просто 

перетащить столбец первичного ключа из одной таблицы в столбец внешнего ключа другой 

таблицы. При этом автоматически появятся два диалоговых окна: Foreign Кеу Relationships 
и Tables and Columns (это те же самые диалоговые окна, которые используются для созда
ния внешних ключей в конструкторе ТаЫе Designer). На рис. 18.8 показано создание обыч
ной связи "один-ко-многим" между таблицей категорий и таблицей заказов. Таблица заказов 

имеет столбец идентификатора категории, который будет внешним ключом для первичного 

kлюча таблицы категорий. 

Relatfonship .!lll m~ , .. . 
JII . ..... ____ "' • .a ..... ,. ...................... .. .. - . .. ii;o'-••••• -."' ......... ___ ~'"' .. ""'_ •• ~ ...... _ """ __ ~ ••••• _~~~;О"'" __ ._ .......,.,, __ ~_._-ч~-----'"_· "_ .. "!! ",."---.;;;.;;; . ,,.:,,, __ -,,, 

: ~ 

.' . .. ~ " - .' 

fri~itry 1C~'t!bI~ 

rfi~~~_;t~;.~ri~i;::~;~~~:~~:,~~-;;J ь ~ __ 
• _. _ ~ _. ~._ . : _~ iiii . ,, ______ _ __ • _~ • _ _ __ __ _ • __ • _~ _ __ _ .., .. ~_. ~~ . ~_ . _ _ __ _ __ • __ I __ • _ _ ___ _ 

Produd {Producttcn} 

PrDdurtC<1t~9tH'JID P,oductSubcirt.~90r'i1D . 

Рис. 18.8. Создание внешнего ключа 

После фиксации назначений столбцов вы завершаете создание связи при помощи изменения 

(при необходимости) свойств самой связи в диалоговом окне Foreign Кеу Relationships 
(рис. 18.9). 

Связи на диаграмме изображаются в виде линии между двумя таблицами. Линия обозначает 

направление связи ключиком на стороне первичного ключа и символом бесконечности на 
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стороне внешнего ключа (сторона "многие"). На рис. 18.1 О показана связь между таблицей 
категорий заказов и таблицей самих заказов (в таком виде, как она выглядела бы в визуаль

ном конструкторе Database Diagram Designer). 
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Рис. 18.9. Создание внешнего ключа 
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Рис. 18.10. Две таблицы со связью в визуальном конструкторе Database Diagram Designer 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По умолчанию связи подцерживают ссылочную целостность. То есть они предотвра
щают любое действие (вставку, обновление, удаление), которое могло бы привести к 
несовпадению ключей двух связанных таблиц. Сюда входят: вставка такого значения 
внешнего ключа, которое не существует как первичный ключ связанной таблицы; из

менение такого значения первичного ключа, на которое есть ссылка как на значение 

внешнего ключа и т. д. 

Вы можете управлять ссылочной целостностью при помощи настройки значения Еп

force Foreign Кеу Constraint, которое имеется в диалоговом окне Foreign Кеу Rela
tionship. Связи, которые не обеспечивают ссылочной целостности, изображаются в 
визуальном конструкторе Diagram Designer как линии с каемкой (а не сплошные). Не
обходимо также отметить, что Diagram Designer будет показывать только те связи, 
которые были явным образом определены (так, как это было описано в предыдущих 
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разделах). Если дать внешним и первичным ключам аналогичные названия, то это не 
приведет к автоматическому созданию связи. 

Кроме связи "один-ко-многим" в визуальном конструкторе Database Diagram Designer вы 
можете создать связи "один-к-одному", "многие-ко-многим" и рефлексивные. 

Связь "один-к-одному" 

Связь "0ДИН-К-ОДНОМУ" создается точно так же. как и связь "один-ко-многим". Разница вот в 

чем: связь "0ДИН-К-ОДНОМУ" устанавливается между двумя первичными ключами (а не меж

ду первичным и внешним ключами). Если вы перетащите столбец первичного ключа из од

ной таблицы на столбец первичного ключа другой таблицы, то это автоматически создаст 

связь "один-к-одному". Такие связи обозначаются значками ключиков на обоих концах ли

нии связи. 

Связи "многие-ко-многим" 

Связь "многие-ко-многим" создается при помощи объединяющей таблицы. Если вам нужно 

создать связь "многие-ко-многим" между таблицей заказов и таблицей позиций (заказ может 

иметь много позиций, а позиция может принадлежать многим заказам), то вам сначала нуж

но добавить в базу данных третью таблицу для внешних ключей этой связи. 

После добавления объединяющей таблицы вы должны будете установить связи "один-ко

многим" между таблицами заказов и позиций заказов, а также между таблицами позиций и 

позиций заказов. Последний шаг - определить многостолбцовый первичный ключ для объ

единяющей таблицы. На рис. 18.11 на диаграмме показаны результаты. 

, .. . , '.", 
i 

I 
I . . . 

I 
~.~ ... .... 

Рефлексивная связь 

",::м_'ItA 

-':''97r~ 

~~-:.j 

, .. ~ ..... 

Jt.erri : ':-. . . ' '.. , 
: ~;~:,:~,:~~~~·.:}:~~i~I.i;;'. :i~ ;~· 
;, ~; ~ :.t О Р 
и;" _.....- . ' : •• ' 

'8"C.r:wt1Y) г' ; &~<V;,,-O- ....:~s:;j 

Н 

~ 

I>~ 

r: . - ~~~ ,.,... 

n . ..... . . 
r. : (II"~ .. -ц..ф .n: 

~: .... ......: -: 
{"; . ' .. I18c~Jr J..~d;; ~ . 

:-...... :-.' 

1 
оrdeiitелl ' , ' , 

.... -- - ~~- .. _~ ~ ~- i ~-' . ~;-• • _ ~_ . - _ ." - - ~ --_. " . . ... . -- - :.~ -- . _- . -'- ' : : " r.:-.':;;i;' 
'. i )~~ ~I: :. tw. T,~ . ;:.~~ ~i.lc..м 
w.' :: ~-"};л.о..~ .... "';.&."':"'у.. .-..;-- .. ; ...... ~ ... :.: ..... :~ ...:.. ~ ....... ......... ""':'O"':'-i..-.-:'« •. ~ : ... ~·t 

' ~ ~A . .-( : С ,'}Й 
V.A,J~ 

. i ~...JC ~ 
~ ' \Y'~ . . .. . .. 

.~ 

Рис. 18.11. Связь "многие-ка-многим" 

Рефлексивная связь - это связь между таблицей и этой же самой таблицей. Типичным 

примером для иллюстрации рефлексивной связи является таблица запчастей, которая 

устанавливает связь сама с собой (что отражает тот факт, что запасная часть может быть 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 18. Работа с базами данных 705 

сделана из других запасных частей). В этом случае таблица запчастей может иметь поле 

parent_part_id, которое должно быть внешним ключом для первичного ключа таблицы 
служащих. 

Для создания рефлексивной связи выделите столбец первичного ключа и перетащите его на 

ту же самую таблицу. Настройка ключей и связи такая же, как и для любой другой связи. На 

рис. 18.12 показана диаграмма рефлексивной связи. 
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Рис. 18.12. Рефлексивная связь 

Работа с операторами SQL 

в наборе инструментов Visual Database Tools имеется полная поддержка создания и выполJ 

нения операторов SQL по подключенной базе данных, в т. ч.: поддержка компиляции опера
торов SQL в виде хранимых процедур, создание представлений и триггеров, написание 
пользовательских функций. 

Написание запроса 

Основной инструмент мя разработки операторов SQL - это конструктор QuerylView Ое
signer, который является графическим инструментом, позволяющим вам создавать запросы 
при помощи простой работы мышью. После создания запроса этот инструмент позволяет 

вам просмотреть полученные в результате выполнения запроса результаты, а также и рабо

тать с ними. 

Теперь вы готовы приступить к работе с этим инструментом. 

Для создания нового запроса выборки по таблице нужно. просто выделить базу данных в 

Server Explorer, а затем в меню Data выбрать пункт New Query. После этого вы получаете 
список таблиц, представлений, функций и/или синонимов, которые можно использовать в 

качестве целей запроса (рис. 18.13). 

После выбора объектов для запроса откроется конструктор запросов Query Designer. Как 
показано на рис. 18.14, в конструкторе имеетс,. четыре разных панели: 

L] nанель критериев позволяет вам выбрать: столбцы данных для включения в оператор 

выборки; сортировку; а также имена алиасов; 
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L] nанель диаграммы аналогична диаграмме в конструкторе Database Diagram Designer; 
она графически изображает связи между объектами базы данных. Это сводит создание 

соединений к использованию имеющихся связей либо созданию новых в этом же инст

рументе; 

L] после выполнения запроса в nанелu результqтов содержатся данные результата. Обра

тите внимание, что эта панель оборудована элементами управления навигацией (для 

листания больших результирующих наборов данных); 

,Add T4Ы~ 

.~ ..... -~. 

AUdtm::t~~ 
Addrr!;!iT.,.'pr (Рrr~оп) 

AWBull dV~r~ iDn 

БlllOfм .. L~riа ls (Productic:~) 

(опtйct 'Pl!r!ion) 

Contac.tCrl!ditCard (~le5) 

С~пtйctТуре. (Prrson) 

CountriRegion (P~rson) 

C~untryRf!9icnCu rrrnC)l' (Sal~) 

Cr!'ditCBrd (Sl!les) 

С ulture f'рrаduс:t iоп) 

Curre ncy (Sd les) 

.... 

-
I ",с. I:i':.rr.~.~~~."'.'(".'i'L'Г.ri": "" •. __ ............ ~ .. .,.. .. '"' ....... ..• ,. .... ,. .• ,. ...... "' ..................... I ••• ••••• • IL.II._ .. I ~ •• __ ........ ... .. ~ ... ..... II- .... . •• 1 ... . 

Рис. 18.13. Добавление таблиц в запрос 
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Рис. 18.14. Конструктор QueryNiew 
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LI nанель SQL содержит реальный синтаксис SQL, используемый для реализации запроса. 
Вы можете модифицировать оператор при помощи ручного ввода в этой панели, либо 

использовать конструктор и позволить ему написать для вас код SQL в соответствии , с 

введенными вами в панелях диаграммы и критерия данными. 

Каждая из этих панелей может быть показана или скрыта. Щелкните правой КНОПКQЙ мыши 

в любом месте конструктора и в меню Рапе выберите видимые панели. 

Тонкая настройка оператора SQL 

При составлении оператора выборки вы можете указать, какие столбцы каких таблиц вы 

хотите получить (для этого надо поставить галочку около столбца в панели диаграммы). 

Панель критерия вы используете для указания: порядка сортировки, алиасов возвращае

мых столбцов, а также для настройки фильтра результирующего набора данных. По мере 

того как вы выбираете эти опции, конструктор превращает их в код SQL, который виден в 
панели SQL. 
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Рис. 18.16. Запрашиваем информацию по заказам из базы данных AdventuгeWoгks 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для большей части примеров данной главы мы используем базу данных 

AdventureWorks из SQL Server 2005. Если вы хотите следить за нашим изложением, то 
можете скачать копию этой базы данных (и других) по адресу: http://www.codeplex.com/ 
MSFTDBProdSamples. Многие образцовые базы данных были обновлены под версию 
SQL Server 2008; вы можете получить доступ к различным образцовым базам данных 
под разные версии SQL Server при помощи щелчка по ссылке AII Releases в правой 
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части экрана CodePlex. База данных AdventureWorks используется также и в системе 
интерактивной помощи SQL Server 2005 Books Online. 

На рис. 18.15 показан законченный запрос "Employee", его результаты видны в нижней па
нели. 

Указываем соединения и типы� соединений 

Когда вы добавляете несколько связанных таблиц в конструктор Query Designer, то конст
руктор использует связи их ключей для автоматического создания оператора JOIN дпя за

проса. У вас также есть возможность создавать соединения по столбцам таблиц, которые не 

имеют связей. Это делается точно так же, как вы указываете связи в конструкторе Database 
Diagram Designer: вы выделяете и перетаскиваете столбец из одной таблицы в другую 
(в пределах панели диаграммы). Соединяемые столбы должны иметь совместимые типы 

данных; например нельзя соединить столбец типа varchar со столбцом целых чисел. 

Соединения создаются при помощи оператора сравнения. По умолчанию это оператор ра

венства; иначе говоря, возвращаются те строки, где значения столбцов одинаковы (по всему 

соединению). Но вы можете управлять реальной операцией сравнения, используемой в со

единении. Например, возможно, вы хотите, чтобы результирующий набор включал те стро

ки, в которых значения таблицы А больше значений таблицы В в соединяемых столбцах. Вы 

можете щелкнуть правой кнопкой мыши по линии соединения в панели диаграммы и вы

брать пункт Properties для того, чтобы увидеть свойства соединения; щелчок по панели 
многоточия в свойстве Join Condition and Туре выдаст диалоговое окно Join (рис. 18.16). 

Em p'oy~ (Hum.nResourc : 
. ". . .. . • •• L •• 

. ' 1 • . . 
Column: 

----~. 

НUlTh1пR.eюUrс~~ЕmРlсуе :. <> , Hurm.nResources.Employe 
" " " < 

" " <= 
Includ~ roiNs: . > . " 

• I ~ - , . . ',', . " 

" " 

ft] AII rows"from ЕmрloyееD~Рёlltmб1tНistсFy (HumёlnR6oUfCe$) 

Рис. 18.16. Настройка типа соединения и оператора 

Другие типы запросов 

По умолчанию создание запроса из Server Explorer приведет к созданию запроса выборки 
SELECT. Однако конструктор Query Designer достаточно сведущ и в построении запросов 
других типов. Например, если вам нужен запрос вставки, то вы можете изменить тип запро

са, загруженного в конструктор. Для этого надо выбрать Query Design I Change Type~ 

В табл. 18.1 по казаны различные типы запросов, поддерживаемые конструктором. 
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СОВЕТ 

Если вы хотите быстро увидеть содержимое любой заданной таблицы, то можете 

щелкнуть правой кнопкой мыши по таблице внутри Server Explorer, а затем выбрать 
Show ТаЫе Data. Это приведет к запуску нового конструктора QueryNiew с операто
ром SELECT * для заданной таблицы. По умолчанию видна только панель результа

тов. Эта функциональность идеальна для такого тестирования, при котором вам нуж

но быстро редактировать данные в базе данных или наблюдать за воздействием 
операторов SQL на таблицу. 

Таблица 18.1. Поддерживаемые типы запросов 

Тип запроса Комментарии 

Select Возвращает данные из одной или нескольких таблиц или представлений; 
это SQL-оператор SELECT 

Iпsеrt Results Вставляет новые строки в таблицу посредством копирования их из другой 

таблицы; это SQL-оператор INSERT INTO . . . SELECT 

Insert Values Вставляет новую строку в таблицу с использованием указанных значений и 
целевых столбцов; это SQL-оператор INSERT INTO . . . VALUES 

Update Обновляет значения существующих в таблице строк или столбцов; это SQL-
оператор UPDATE . . . SET 

Delete Удаляет одну или несколько строк из таблицы; это SQL-оператор DELETE 

Make ТаЫе Создает новую таблицу и вставляет в нее строки результата запроса выбор-
ки; это SQL-оператор SELECT . . . INTO 

Создание представлений 

Представления - это виртуальные таблицы. Они выглядят и работают как таблицы базы 

данных, но на самом деле являются операторами выборки, которые хранятся в базе данных. 
\ 

Когда вы смотрите на содержимое представления, то на самом деле вы смотрите на резуль-

тирующий набор оператора выборки. 

Поскольку представления реализованы как операторы выборки, то вы создаете их при по

мощи визуального конструктора QueryNiew. в Server Explorer щелкните правой кнопкой 
мыши по каталогу Views под той базой данных, для которой вы хотите создать представле
ние. Оператор выборки создается здесь точно так же, как и любой другой оператор SQL. 

Сохранение представления приведет к обновлению в базе данных оператора выборки для 

представления. 

Разработка хранимых процедур 

Хранимая процедура - это оператор SQL (или набор операторов), которые откомпилиро
ваны и хранятся в базе данных. Для SQL Server хранимые процедуры состоят из 1<ода на 
языке Transact-SQL (T-SQL), причем они могут содержать многие языковые конструкции, 
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которые обычно не встречаются в типичных запросах. Например, в хранимой процедуре вы 

можете реализовать процедуры обработки ошибок и даже вызывать функции операuионной 

системы при помощи так называемых "расширенных" хранимых процедур. 

Для заданной базы данных щелкните правой кнопкой мыши по каталогу хранимых процедур в 

Server Explorer и выберите пункт Add New Stored Procedure. В редакторе SQL Editor 
откроется шаблон для хранимой процедуры. Редактор SQL Editor является близким родст
венником редактора кода Visual Studio; несмотря на то, что в нем нет технологии 

IntelliSense, он поддерживает синтаксическое раскрашивание, точки останова, а также обыч
ные функции редактирования текста (вырезать-скопировать-вставить, перенос слов и т. д.). 

На рис. 18.17 показано начало создания хранимой процедуры в окне редактора SQL Editor. 
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Рис. 18.17. Начало создания новой хранимой процедуры 

При наличии загруж~нного в SQL Editor шаблона написание хранимой процедуры сводится 
к вводу строк кода и SQL, которые будут выполнять требуемые действия. Но разработчики 
хранимых процедур не были оставлены без поддержки со стороны Visual Studio. Вы можете 
использовать мощь визуального конструктора QueryNiew для написания некоторых частей 
ваших хранимых процедур. 

Использование редактора SQL Editor и КОНСТРУКТ0ра QueryNiew 

По мере создания тела процедуры окно редактора будет выделять и заключать в рамку 

определенные части процедуры. Эти части в рамке представляют собой операторы SQL, 
которые можно редактировать при помощи Query Designer. Рассмотрим хранимую проце
дуру на рис. 18.18. 
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Данная процедура (из базы данных AdventureWorks) по существу состоит из двух запросов 
обновления. Оба они выделены синей рамкой в окне редактора SQL Editor. Таким образом, 
редактор указывает, что он распознал в проиедуре оператор SQL, который можно конструи
ровать при помощи конструктора QuerylView. Если вы шелкнете правой кнопкой мыши 
внутри рамки, то в контекстном меню вы увидите пункт Design SQL Block. Если вы его вы
берете, то в отдельном диалоговом окне откроется конструктор Query/View. 

11 
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Рис. 18.18. Операторы SQL в хранимой процедуре 
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Рис. 18.19. Конструирование запроса для хранимой процедуры 

На рис. 18.19 показан первый из двух операторов обновления. Используя тот же самый про
цесс для написания запросов (который уже был описан ранее), вы можете создать SQL, 
пользуясь роскошью перетаскивания в конструкторе QuerylView. Нажатие ОК в диалого-
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вом окне конструктора сохранит запрос в хранимой процедуре (при этом обновится код в 

окне редактора). 

Обратите внимание, что конструктор Query Designer полностью поддерживает использова
ние параметров. Когда вы заполните имена параметров в столбце New Value (см. панель 
критериев на рис. 18.19), то конструктор сможет создать соответствующий SQL-оператор. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Возможность создавать и редактировать хранимые процедуры подцерживается толь
ко для Мiсrоsоft SQL Server. Например, вы не можете использовать инструменты 
Visual Studio для создания процедуры в базе данных Oracle. 

Конструктор Query Designer можно также использовать для вставки новых блоков SQL в 
хранимую процедуру (а не только для редактирования уже существующих операторов SQL). 
Сначала в окне SQL Editor надо щелкнуть правой кнопкой мыши по той строке процедуры, 
в которой вы хотите разместить новый запрос. В появившемся меню надо выбрать пункт 

Insert SQL. Теперь для создания соответствующего SQL-кода можно использовать конст
руктор QuerylView. После того как нажатием ОК вы закроете диалоговое окно, новый SQL
оператор будет вставлен в процедуру и может быть сохранен в базе данных. 

Отладка хранимых процедур 

в дополнение к кодированию хранимых процедур вы можете использовать Server Explorer и 
для помощи в их отладке. Когда хранимая процедура открыта в окне SQL Editor, вы можете 
настроить в ней точку останова (щелчком в поле индикаторов, подробнее см. в главе 6) . 
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Рис. 18.20. Отладка хранимой процедуры 
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После этого вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по названию хранимой процедуры 

в дереве Server Explorer и выбрать пункт Step into Stored Procedure (рис. ] 8.20). 

Отладчик SQL умеет работать также и с параметрами. Если хранимая процедура использует 
параметры, то отладчик покажет диалоговое окно для ввода значений параметров 

(рис. 18.21). 

Вы можете быстро пробежать по списку параметров и задать соответствующие значения. 

После нажатия кнопки ОК хранимая процедура будет выполнена. Если вы настроили точку 

останова, то выполнение на ней остановится (ДЛЯ указания текущей выполняющейся строки 

в редакторе используется желтая стрелка - точно так же, как и в окне редактора кода). При 

остановленном выполнении вы можете использовать окна Locals и Watch для отладки кода 
процедуры. Более подробное описание окон Locals и Watch как инструментов отладки 
Visual Studio см. в главе J о. 

Меню Debug используется для управления выполнением и его ходом. Если вы выберете 
Continue, то процедура продолжит выполнение до следующей точки останова (если она 
есть). 

. .' 

Jhe ~tored pro<~url! f! rHulТI4nR.~ur(.e!;bluspUpdl!teEmpJoY~I!Hir~nfo]:» rt!quires the 
following ~ram~tf"fS: 

, Ty~ 

int 

dвt.rt rme 

d.i!t~Lime 

monq.' 

t inyint 

Dirf'ction 

ln 

In 

1п 

1/1 

In 

'" In 

V.alue 

~ЕПlрIСlf!еJD 109 
~TitI~ : -irl~~-~'~-Jitwi·5WiI----·--- --'---- :':- -: 

~Hir~Dilte < [lЕFДULТ> 

4:;JR;st~ChangeDate .; DEFAUL Т '> 

~R!te <. DEFдoUl Т> 

©PajFrequrnt)' < [)EFAUL J)O 

~Cu"rn LF la9 < DEFt.ULТ> 

Рис. 18.21. Ввод значений параметров в SQL Debugger 

Создание триггеров 

Триггер - это тип хранимой процедуры, предназначенной для запуска при модификации 

данных таблицы или представления. Триггеры прикрепляются к таблице; когда запрос (об

новление, вставка или удаление) приводит к изменению данных, то триггер выполняется. 

Поскольку триггер - это фактически хранимая процедура с управляемым временем выпол

нения (отсюда и название - триггер), то он может иметь в своем составе очень сложные 

операторы SQL и сложную логику выполнения. 

Для создания триггера используйте Server Explorer - найдите таблицу, к которой его не

обходимо прикрепить. Щелкните правой кнопкой мыши по имени этой таблицы, выберите 

пункт Add New Trigger, а затем используйте редактор SQL Editor для написания SQL
триггера. Когда триггер будет сохранен в базу данных, то он будет виден под своей табли-
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цей в Server Explorer (рядом со столбцами таблицы). На рис. 18.22 показан простой триг
гер, предназначенный для генерирования ошибки в случае изменения оператором обновле

ния столбца Availability таблицы Lосаtiоп. 

Ln1 Cel 1 Chl INS 

Рис. 18.22. Создание триггера 

Создание пользовательских функций 

Пользовательские функиии - это блоки кодaJSQL, предназначенные для повторного ис

пользования самыми различными потребителями: хранимыми процедурами, приложениями 

и даже другими функциями. В этом отношении они не отличаются от функций, написанных 

на языке С# или Visual Basic. Это процедуры, которые могут принимать параметры и воз
вращать значение. Пользовательские функции возвращают скалярные значения (например, 

единственное значение) или результирующий набор данных (содержащий строки и столбцы 

данных). . 

Примером пользовательской функции может служить функция, которая принимает дату, а 

затем определяет, какой это день - рабочий или выходной. Хранимые процедуры или 

другие функции базы данных могут затем использовать эту функцию как часть своей об-

работки. . 

Поскольку пользовательские функции содержат операторы Т -SQL и имеют формат, кото-
u 

рыи аналогичен хранимым процедурам, то основным инструментом для их написания явля-

ется опять-таки редактор SQL Editor. Для каждого имеющегося в Server Explorer подклю
чения к данным в каталоге Functions будут содержаться все существующие функции. Для 
создания новой функции вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по этому каталогу, 
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выбрать пункт Add New, а затем указать тип создаваемой функции. Здесь имеются три ва
рианта: 

О Inline Function (Встраиваемая функция) возвращает значения как результирующий на
бор данных; этот набор создается из результатов запроса SELECT; 

О TabIe-vаluеd Function (Возвращающая табличное значение функция) возвращает зна
чения как результирующий набор данных; этот набор формируется посредством про

граммного создания внутри функции таблицы, которая затем заполняется при помощи 

запросов INSERT INTO); 

LJ Scalar-valued Function (Скалярная функция) возвращает единственное значение. 

После выбора соответствующего типа функции в новом окне редактора SQL Editor появит
ся код шаблона для данной функции. Вы можете использовать визуальный конструктор 

QueryNiew Designer для того, чтобы конструировать SQL внутри этой функции. 

За подробн/остями по написанию функций и их наилучшему использованию в базе данных 

обратитесь к документации по вашей базе данных. 

Использование проектов баз данных 

До настоящего момента мы обсуждали использование инструментов Visual Database Tools 
вне контекста решения или проекта Visual Studio. Теперь давайте исследуем роль проекта 
типа Database. Проекты баз данных содержат в себе подключение к базе данных (называе
мое также ссылкой lIa базу данных), а также скрипты или запросы SQL, которые относятся к, 
этой базе данных. Преимушество хранения скриптов в таких проектах состоит в том, что 

они могут храниться в системе управления исходным кодом. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Скрипты - это просто операторы SQL. хранящиеся в файле. Они полезны. т. к. могут 
выполняться В пакетном режиме для реализации таких вещей, как создание таблиц 

новой базы данных или добавление заготовленного набора хранимых процедур в базу 
данных. Поскольку это просто файлы, то их можно переносить с компьютера на ком

пьютер (что позволяет вам без труда воспроизводить структуру базы данных на дру
гих компьютерах). 

Скрипты SQL в проекте базы данных могут создавать многие объекты баз данных, которые 
мы уже обсудили: таблицы, представления, триггеры, хранимые процедуры и т. Д. Запросы, 

которые разработаны при помощи визуального конструктора QueryNiew Designer, могут 
быть также непосредственно сохранены в проекте базы данных. Короче говоря, вы исполь

зуете инструменты Visual Database Tools в сочетании с проектом базы данных для создания 
и сохранения скриптов и запросов SQL. 

Создание проекта базы данных 

Для создания проекта базы данных выберите в меню File пункт New Project, а затем по
смотрите в категории Other Project Types диалогового окна New Project (рис. 18.23). 

24 Зак 3716 
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Рис. 18.23. Проект типа "база данных" 

Мастер создания проекта сначала запросит у вас ссылку на базу данных для добавления ее в 

проект; это можно сделать при помощи того же самого набора диалоговых окон .. которые 
используются в Server Explorer для добавления подключений данных (см. рис. 18.3). 

4 

После создания проект по умолчанию будет иметь структуру, показанную на рис. 18.24 . .. 
Как видно из этой структуры проекта, он имеет определенные каталоги для хранения скрип

тов, запросов и ссылок на базы данных. 

:;J Solution 'AWSc.ripts' (l praj~ctJ 

@ ... iJfМ*ШiШ 
i .,:':'" 

~ . [ij Change Scripts 

; ... - tШ Creat~ Scnph 
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e:k.. ~ Databas~ Ref~r~nc~~ 
~ .. - ~ 5rVl.AdventurevVcrk~.dbo 

Рис. 18.24. Структура проекта базы данных 

Скрипты добавляются в проект двумя способами. Вы можете использовать традиционный 
процесс добавления нового элемента (точно так же, как и в любом другом проекте). Выбе

рите тип элемента (рис. 18.25), и скрипт (или запрос) будет добавлен в проект, причем в 
файле уже будет содержаться стандартный скелетный код шаблона~ Более легкий путь соз-
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дания скриптов состоит в том, чтобы позволить и~струментам для работы с базами данных 

вы полнить за вас эту работу. 
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Рис. 18.25. Элементы проекта базы данных 

Автоматическое генерирование скриптов 

. Существуют два основных типа автоматически генерируемых скриптов: скрипты создания и 
скрипты изменений. Скрипты создания используются для создания нового объекта базы� 

данных: таблицы, хранимой -процедуры и т. п. Скрипты изменений применяются для обнов
ления существующего объекта базы данных. 

Создание скриптов 

При помощи Server Explorer вы можете сгенерировать скрипт создания для любого объекта 
базы данных. Например, для генерирования скрипта создания таблицы BillOfMaterials базы 
данных AdventureWorks вы должны щелкнуть правой кнопкой мыши по таблице и выбрать 
пункт Generate Create Script to Project. Весь SQL, необходимый для создания таблицы 
(и всех связанных с ней объектов, таких как ключи, индеf(СЫ и Т. п.) будет записан в файл 

каталога Create Scripts текущего проекта базы данных. 

Одним щелчком вы можете даже создать скрипт для целой базы данных: вместо выделения 

отдельной таблицы выделите в Server Explorer узел базы данных, а затем выберите коман
ду Generate Create Script to Project. 

После того как скрипт будет создан, двойной щелчок по нему в проекте приведет к запуску 

редактора SQL Editor с содержимым скрипта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для того чтобы представить себе количество сэкономленного ручного труда, учтите 

следующее: скрипт создания таблицы BillOfMaterials состоит более 'Чем из 120 строк 
кода SQL. 
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Скриптыизменений 

Концепция скриптов изменений аналогична, но есть два отличия: скрипты изменений могут 

автоматически генерироваться только для таблиц, и скрипт будет учитывать только измене

ния в таблице (саму таблицу создавать не будет). Конструктор ТаЫе Designer обеспечивает 
генерирование скриптов изменений. После выполнения изменений таблицы внутри визуаль

ного конструктора выберите ТаЫе Designer I Generate Change Script. Скрипт будет создан 
и помешен в каталог Change Scripts текущего проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Поскольку Visual Studio генерирует скрипт изменений при помощи отслеживания ва
ших действий по редактированию и сравнения их с существующей в базе данных 
структурой таблицы. то вы можете сгенерировать скрипт изменений только до того. 
как ваши изменения будут сохранены в базе данных. 

Выполнение скрипта 

После создания скрипта вы можете прогнать его по базе данных. Запустите скрипт в Solu
tion Explorer при помощи щелчка правой кнопкой мыши по файлу скрипта. В появляющем
ся меню имеются два варианта запуска скрипта: команда Run и команда Run Оп. Команда 
Run прогонит скрипт по базе данных, указанной в ссылке на базу данных по умолчанию. 
Команда Run Оп позволяет вам вручную указать (в списке ссылок на базы данных) ту базу 
данных, которая является целью вашего скрипта. 

Ссылки на базы данных 

Если Rbl помните, то в мастере Database Project Wizard у вас спрашивают ссылку на базу 
данных для включения в проект. Но проекты баз данных могут иметь не одну такую ссылку. 

Если у вас есть более чем одна ссылка, то вы можете указать, какая из них является ссылкой 

по умолчанию. Для этого надо щелкнуть по ней правой кнопкой мыши в Solution Explorer и 
выбрать пункт Set As Project Default. 

Создание в управляемом коде 

объектов баз данных 

Объекты баз данных обычно реализуются на определенном диалекте языка SQL. ЭТО спра
ведливо и в случае SQL Server. Однако в SQL Server 2005 была введена возможность созда
ния объектов SQL в управляемом коде. То есть вместо использования Transact-SQL вы мо
жете писать хранимые процедуры, запросы, представления и т. п. на вашем любимом .NET
языке. 

Для этого в Visual Studio используется проект SQL Server Project (его не следует путать с 
уже обсуждавшимся здесь проектом базы данных Database Project). Этот проект является 
специфичным для языка программирования типом проекта, который предоставляет шабло

ны классов для реализации процедур баз данных на управляемом коде. 
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Начинаем проект SQL Server Рюjесt 

13 i\IШ'nОГО8U.\-1 OKI.t: Add Ne\v Projecl npoeIПl.l SQL Server нахuдятся в KaTcrupl1II Database 
JL1Я IШЖi\ОГU язы ка . СО>ШIНltе HUВOI"U npue ... oa SQL Server выдает то же caMUe ДНi1JIЩ'uвuе 

uКIЮ Add Oalabsse "-eference, !\OTupoe ВЫ уже ВИJJ.ел и В Server Explo rcr и В проекте Data
ba~ Projecl: с?Зданная мастером HOВOI'O ttpoeктa структура показа llа на рнс , 18.26. 

Рис. 18.26. Проект SQL Бerveг 

Проеп SQL Scrver нодцерживает СОЗЩIНltС слеЦУЮЩltХ обьепов баз данных: 

LJ xpaHltMhIC IlpoueцypM; 

LJ тр" ггеры ; 

LJ агрегаты; 

LJ ПОJlьзователЬСКltе функшtн; 

LJ пользоватеЛЬСi\ие ТИlIЫ . 

В слеi\УЮЩltх разделах мм рассмзтрllваем создаНltе npocтoit храннмоn процедуры . 

Создание хранимой процедуры на языке С# 

Сна'шла вы добавляете хранимую процедуру В ваш прое .... (при ПОМОЩlt Itс пользоваНltЯ ме
ню Projefl и выбора пуl!па Лdd Storcd Pгoc~игc). В прое .... будет добавлен новый класс. 
В 1IИСТltнге 18.1 показан базовый кон. который имеется в файле нового класса. Вы можете 
добащпь свой KOi\ в статнческую процедуру Updat eEmpl oye e Login. 

using Syst:err.; 

usiлg Systerr. .Jata : 

t:sing System. Da:.a . SqlСliелt:) 

using Syst em. Са;:а . SqlTypes ; 

I.Jsinq Mic rosoft . SqlSe rve r. Se r ver: 
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public partial class StoredProcedures 

{ 

} ; 

[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure] 

public static void UpdateEmployeeLogin() 

{ 

// Здесь вы можете разместить свой код 

} 

Все объекты управляемого кода (в проекте SQL Server) для выполнения своей работы ис
пользуют классы данных .NET Framework (т. е. ADO.NET). Это означает, что написанные 
вами хранимые процедуры приведут к созданию и использованию экземпляров таких клас

сов, как SqlConnection и SqlСопunапd. Код, который вы пишете, идентичен коду доступа к 

данным, который вы писали бы в любом другом типе проекта .NET: библиотеке классов, 
Web-проекте или проекте Wiпdоws-форм. Поскольку общим знаменателем является исполь

зование классов ADO.NET, то разработчикам не нужно изучать других языков (вроде Т
SQL) дЛЯ работы с базой данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В задачи данной главы не входит рассмотрение преимуществ и недостатков написа

ния объектов баз данных на управляемом языке по сравнению с T-SQL. Обратитесь к 
докладу фирмы Мiсrоsоft с названием IIUsing CLR Integration in SQL Server 200511, ко
торый имеется в MSDN. Несмотря на то, что он достаточно старый (написан в ноябре 
2004 года), в нем хорошо изложена данная тема, и мы настоятельно рекомендуем его 
прочитать. 

В листинге 18.2 по казана процедура на языке С#, которая обновит таблицу Employee базы 
данных AdventureWorks информацией для входа в систему. Этот код несложен и понятен 
для любого, у кого есть опыт доступа к данным при помощи языка С#. 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Data.SqlTypes; 

using Microsoft.SqlServer.Server; 

public partial class StoredProcedures 

{ 

[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure] 

public static void UрdаtеEmрlоуееLоgiп(SqllпtЗ2 employeeld, 

SqllпtЗ2 managerld, SqlString loginld, SqlString title, 

SqlDateTime hireDate, SqlBoolean currentFlag) 
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{ 

using (SqlConnection соnn = new SqlConnection("context connection=true")) 

{ 

} 

} 

} ; 

SqlCommand UpdateEmployeeLoginCommand = new SqlCommand(); 

UpdateEmployeeLoginCommand.CommandText = 

"update НшnanRеsоurсеs.Emplоуее SET Managerld - " + 

managerld.ToString() + 

", Loginld - '" + loginld.ToString() + "'" + 
", Title = '" + title.ToString() + " ... + 
.. , HireDate = , .. + hireDate. ToString () + ••••• + 

.. , CurrentFlag = " + currentFlag.ToString() + 

" WHERE Employeeld - " + employeeld. ToString () ; 

UpdateEmployeeLoginCommand.Connection - соnn; 

соnn.Ореп(); 

UpdateEmployeeLoginCommand.ExecuteNonQuery(); 

conn.Close(); 

Одна строка кода заслуживает более подробного объяснения. Объект SqlConnection соз

дается следующим образом: 

SqlConnection сопп = new SqlConnection ("context connection=true") 

Строка подключения "context connection=true" говорит движку провайдеров данных о 

том, что подключение должно быть создано в том же контексте, что и вызывающее прило

жение. Поскольку эта процедура будет работать внутри базы данных, то это означает, что 

вы будете и подключаться к базе данных хоста в контексте (транзакционном и прочем) вы

зывающего приложения, и работать в нем. Поэтому вам не нужно жестко прописывать здесь 

полностью всю строку подключения SQL. 

Для сравнения в листинге 18.3 "оказан тот же самый запрос обновления на языке Т -SQL. 

ALTER PROCEDURE [НшnanRеsоurсеs]. [uspUpdateEmployeeLogin] 

@EmployeeID [int), 

@ManagerID [int] , 

@LoginID [nvarchar] (256), 

@Title [nvarchar] (50), 

@HireDate [datetime], 

@CurrentFlag [dbo]. [Flag] 

t 
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WITH EXECUTE AS CALLER 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

BEGIN TRY 

UPDATE [HumanResources]. [Employee] 

SET [ManagerID] = @ManagerID 

, [LoginID] = @LoginID 

, [Title] = @Title 

, [HireDate] = @HireDate 

, [CurrentFlag] - @CurrentFlag 

WHERE [EmployeeID] = @EmployeeID; 

END TRY 

BEGIN САТСН 

EXECUTE [dbo]. [uspLogError]; 

END САТСН; 

END; 

Часть v. Создание nромышленных прuложенuй 

. 4Создание и развер"tывание хранимых процедур 

Когда вы делаете сборку проекта SQL Server, то происхоД~т обычная компиляция. Если 
сборка прошла успешно, то вы можете поместить полученную сборку в базу дaHHЫX~ Для 
доступа к команде Deploy используйте меню Build. 

После размещения сборки вы можете ее протестировать - для этого нужно вызвать ее из 

приложения или из окна запроса. За подробной информацией по вызову управляеМblХ сбо
рок и их созданию обращайтесь к системе документации SQL Server Books Опliпе. 

Привязка элементов управления к данным 

Теперь вы видели все ВОЗМОЖНblе способbl использования Visual Studio для создания и 
управления базами данных. В следующих разделах рассматриваются инструмеНТbI, которые 

можно применять для получения данных в формах Windows и Web-приложениях. 

Введение в привязку данных 

Приложения, которые работают с базами данных, имеют одну общую проблему и соответ

ствующую ей схему решения. ОбblЧНО данные необходимо выбрать из базbl данных в при

ложение, а пользовательский интерфейс приложения должен быть обновлен для соответст

вующего отображения данных. Для больших баз данных на сцену выступает концепция 

разбивки на страНИЦbl. Поскольку неэффективно загружать набор данных размером скажем 

в 100 Мбайт, то необходимо использовать механизм разбивки на страницы (для того чтобbl 
пользователь мог перемещаться взад и вперед по "потоку" данных). После того как данные 
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благополучно Д~берутся до пользовательского интерфейса приложения, необходимо занять

ся движением данных от приложения к базе данных. Любые изменения в данных должны 

быть согласованы и зафиксированы в базе данных. 

ПРU8Язка данных - это термин для реализации проектной схемы, которая обрабатывает все 

аспекты этого цикла обработки данных, начиная от структуры данных до элементов управ

ления приложения и обратно (рис. 18.27). Несмотря на то, что структура данных - это чаще 

всего база данных, она может быть также контейнерным объектом любого типа (таким как 

массив или коллекция) .. NET производит дальнейшее разделение концепции привязки дан
ных на простую и сложную nрU8Язку данныl.. Оба этих термина относятся к внутренним 

возможностям элемента управления в более широком контексте процесса привязки данных. 

,. 
, 

I,.,.MttfТ1C)ry : 
. OI}tВ Storиgtt .:: 

:~ 
: ~ 

:~ 

~ .. ....... -.--. -~, . --

Дррllcаtiоn 

lL'Cffi I 
ltem 2 
ltМl 3 

Oar.abese 

Рис. 18.27. Процесс привязки данных 

Простая привязка данны�x 

t 

Простая привязка данных - это способность элемента управления привязаться к единст

венному элементу данных из большого набора данных и отобразить его. Элемент управле

ния TextBox является отличным примером часто используемого при простой привязке дан
ных элемента. Например, вы можете использовать TextBox для отображения. фамилии 

слу>Кащего в том виде, в каком она хранится в таблице служащих внутри базы данных. 

Поддержка простой привязки данных имеется в элементах управления как форм Windows, 
так и Web-форм. Когда вы используете встроенные возможности визуального конструктора 

Windows and Web Forms Designer, то добавить группу элементов управления на форму и 
сделать простую их привязку К набору данных очень просто (об этом чуть позже). 

Сложная привязка данных 

Термин "сложная привязка данных" относится к способности элемента управлеНltя отобра

жать одновременно множество элементов данных. Вы можете считать это способностью к 
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"многострочности": если элемент управления можно использовать для просмотра множест

ва строк данных одновременно, то он поддерживает сложную привязку данных. 

Элементы управления DataGridView (для форм Windows) и DataGrid (для Web-форм)
это основные при меры элементов управления, которые были созданы специально для обра

ботки табличных (многострочных и многостолбцовых) данных. 

Внутренние механизмы реализации привязки данных запутанны, сложны и трудны для по

нимания, однако по большей части инструментам Visual Studio удалось абстрагировать реа
лизацию привязки данных до уровня приятного и простого процесса перетаскивания. Да

вайте же теперь рассмотрим, как быстро создать поддержку привязки данных. 

Автоматическое генерирование привязанных элементов 

управления Windows Forms 

Несмотря на то, что в Visual Studio существуют различные способы реализации привязан
ных к данным элементов управления, все они содержат одни и те же два шага: 

.1. Определить источник данных. 

2. Установить соответствие между членами источника данных и элементами управления 

(или их свойствами). 

После этого визуальные конструкторы Form Designers могут генерировать правильные эле
~eHTЫ управления и размещать их на форме. Для вас созд~ется весь код привязки данных; 

все, о чем вам нужно позаботиться, - это компоновка, позиционирование и аспеКТbI поль

зовательского интерфейса элементов управления. 

Ваша форма может иметь элементы управления, которые используют ПрОС1)'ю или сложную 

привязку данных (либо и 1)', и другую одновременно). Теперь вы готовы изучить шаги созда
ния элементов управления, в которых будет использоваться и простая, и сложная привязка 

данных для отображения информации из таблицы Employee базы данных AdventureWorks. 
В этом примере вы будете работать с визуальным конструктором для Windows Forms. Визу
альный конструктор для WеЬ Forms в ASP.NET работает аналогично, и через некоторое время 
вам представится случай изучить привязку данных (при помощи обычного перетаскивания) и в 

Web-среде. Как мы уже упоминали, первым шагом является выбор источника данных. 

Выбор источника данных 

. Убедитесь в Visual Studio, что вы работаете в проекте Windows Application, после ч'его ис
пользуйте окно Data Sources для выбора источника данных. Если это окно не видно, то в 
меню Data интегрированной среды разработки выберите пункт Show Data Sources. Если в 
вашем проекте нет ни одного определения источника данных, то вам нужно будет его соз

дать. Нажмите кнопку Add New Data Source на панели инструментов окна для запуска мас
тера Data Source Configuration Wizard. На первой странице этого мастера (рис. 18.28) выбе
рите тип источника данных. Здесь есть три варианта: 

LJ Database - источник данных является таблицей в реляционной базе данных; 

LJ Web Service - источник данных является Web-сервисом, который будет выдавать дан

ные, привязываемые к элементам управления формы; 
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[] Object - источник данных является объектом, который будет обеспечивать данные 

(это полезно в тех случаях, когда за поставку данных в форму·отвечает бизнес-объект из 

другого слоя приложения). 
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Рис. 18.28. Выбор типа источника данных 

Поскольку концепции привязки данных легче всего понять в контексте базы данных, то мы 

в данной главе будем использовать в качестве типа источника данных именно базу данных . 
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Рис. 18.29. Выбор подключения 
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Если вы выбрали тип Database источника данных, то на второй странице мастера производит
ся выбор подключения для базbl данных. Здесь в раСКРblвающемся списке будут по умолчанию 

показаНbI все ранее установлеННblе подключения как для других источников данных, так и дЛЯ 

использования в Server Explorer (рис. 18.29). У вас также есть возможность указать новое 
подключение. Если строка подключения к базе данных имеет такую конфиденциальную ~IH

формаuию, как пароль пользователя, то вы можете исключить его из CTPOK~t. 

Следующий шаг мастера позволяет вам сохранить информацию строки подключения в ло

кальный файл конфигурации вашего приложения. Сохранение этой информации обычно 

является хорошей идеей, поскольку это позволяет вам ПРII необходимости модифицировать 

строку (например, при изменении базы данных). Однако неоБХОДIIМО соблюдать осторож

ность в том случае, если вы решили сохранить в строке конфиденциальную информацию 
(см. описание предыдушей страНИЦbl мастера). 

На последней страниuе мастера (рис. 18.30) вы указываете, какой из объектов базы данных 
должен использоваться как источник данных. Вы можете выбрать любой элемент данных, 

имеюшийся в любой таблице, представлении, хранимой процедуре или пользовательской 

функции баЗbl данных. Для нашего примера выберите из таблицы служащих несколько I1Н

тересуюших нас столбцов данных: Employee IО, Title, BirthDate, Gender, HireDate и Modi
fiedDate. 

После завершения работы мастера ваш источник данных будет виден в окне Data Sources 
(рис. 18.3 1 ). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

"За кулисами" Visual Studio использует собранную в мастере Data Source Configuration 
Wizard инфор~ацию для создания типизированного набора данных. Этот набор дан
ных затем хранится в текущем проекте как элемент проекта. 
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Рис. 18.30. Выбор объектов источника данных 
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Рис. 18.31. Окно Data Sources 
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Теперь вы готовы перейти к следующему шагу: установлению соответствия между элемен

тами источника данных и элементами управления ващей формы. 

Установление соответствия между источниками данны�x 

и элементами управления 

Для того чтобы действительно легко и быстро создать привязанные к данным элемеНТbI 

управления, нужно позволить Visual Studio сделать это за вас . В окне Data Sources нажмите 
кнопку раскрывающегося списка возле имени источника данных (для того чтобbl получить 

меню - рис. 18.32). 

~ ~ ...... 
j· A!~1 Vit(~tjDnHours 

~ .. ~!!~~ SickLeaveHours 

:: ' - " ~ Curr~ntFla9 

.' ~ 

.. . . ~ 

I 
1. 
1 . 
l ' 

• 

Рис. 18.32. Изменение соответствия таблицы данных 

Это меню позволяет вам настроить параметры генерирования элементов управления, а так

же отвечает на вопрос: какие элементы управления вы хотите сгенерировать на основе таб

лицы источника данных? Если вы укажете здесь DataGridView, то сможете сгенерировать 
элемент управления DataGridView для просмотра и редактирования вашего источника дан
ных. Настройка Details позволяет вам генерировать последовательности простых (привя
занных к данным) элементов управления для просмотра или р~дактирования данных в ис-
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точнике данных. Для нашего примера Вblберите Details, а затем перетащите сам источник 
данных из окна Data Sources на пустую форму. 
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Рис. 18.33. Автоматически сгенерированные 
элементы управления: просмотр данных о служащих 
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Рис. 18.34. Автоматически сгенерированный DataGridView 

". 
~~ 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 18. Работа с базами данных 729 

Результаты по казаны на рис. 18.33. За два простых шага Visual Studio сделала для вас сле
дующее: 

l] автоматически сгенерировала набор элементов управления Label, TextBox и DateTime
Picker; 

l] автоматически сгенерировала панель инструментов с элементами управления для: нави-
.... 

гации между записями источника данных; сохранения изменении, произведенных в 
.... 

записи; удаления записи, а также вставки новои записи; 

l] создала "за кулисами" весь необходимый выделенный код для: установления подключе

ния к источнику данных; чтения из источника данных, а также фиксации изменений в 

источнике данных. 

По существу вы без всякого кодирования создали с нуля целое приложение для работы с 

данными. 

Использование простой привязки данных может плохо сочетаться с требованиями к дизайну 

пользовательского интерфейса, поэтому вы всегда можете начать работать со сложной при

вязкой данных (с помощью DataGridView). На рис. 18.34 показан результат автоматическо
го генерирования экземпляра DataGridView (при помощи того же самого процесса) . 

Настройка соответствий источников данны�x 

Вернемся еще раз к рис. 18.3 1 и рассмотрим отдельные элементы данных, которые видны в 
источнике данных Employee. Каждый из них отображается с именем и значком. Имя - это 

название элемента данных (как оно определено в базе данных). 
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Рис. 18.35. Настройка соответствий между данными и элементами управления 

Значок указывает соответствие по умолчанию этого типа данных элементу управления 

.NET. Например, полю Title соответствует элемент управления TextBox, а полю BirthDate 
соответствует элемент управления DateTimePicker. Visual Studio cTapaeTCJJ обеспечить са
мый лучший элемент управления для каждого типа данных. Но вы можете вручную указать 
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конкреТНblЙ элемент управления, КОТОРblЙ вы хотите использовать. Если Вь! хотите отобра

жать значение столбца Employee 10 в метке, а не в текстовом поле (чтобы подчеркнуть тот 
факт, что вы не можете редактировать это значение), то это будет совсем несложно изме

нить перед генерированием элементов управления. Для этого нужно Вblделить столбец Еm

ployee 10 в окне Oata Sources, а затем щелкнуть по стрелке раСКРblвающегося списка и вы
брать Label (вместо TextBox). 

Кроме изменения соответствий между типами данных и элементами управления в каждом 

отдельном случае вы можете также изменить общие соответствия по умолчанию - для это

го надо Вblбрать вариант Customize в этом же выпадающем меню. После этого появится 
диалоговое окно Options интегрированной среды с Вblбранной страницей Windows Foгms 
Designer. Используя имеющиеся здесь настройки (рис. 18.35), вы можете указать для каждо
го типа данных тот тип элемента управления" который вы хотите применять по умолчанию. 

Редактирование типизированных наборов данных 

в Visual Studio имеется визуальный конструктор, предназначеННblЙ исключительно для ре
дактирования СИ создания) типизированных наборов данных: это OataSet Oesigner. Этот 
визуальный конструктор запускается автоматически тогда, когда вы открываете элемент 

проекта DataSet (такой как файл AdventureWorksEmployeeDataSet.xsd" который мы только 
что создали при исследовании привязки данных). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Типизированные объекты DataSet могут очень существенно повысить производитель
ность по сравнению с нормальными наборами данных: вместо использования индек

сов коллекций вы можете ссылаться на таблицы и столбцы по их реальным именам. 

Кроме того, технология IntelliSense работает с членами типизированных DataSet l что 
значительно облегчает кодирование больших иерархических объектов данных. 

Конструктор OataSet Oesigner можно легко использовать для настройки наборов данных 
(путем изменения любых их компонентов, в том числе и запросов для заполнения набо

ров данных). На рис. 18.36 nоказан ОТКРblТblЙ в OataSet Oesigner созданный ранее 

Ad venture W orksEm р loyeeDataSet. 

Обратите внимание, что здесь визуально представлен каЖДblЙ элемент набора данных и для 

выполнения изменений мы можем взаимодействовать с этими элементами. Например" если мы 

хотим изменить запрос, который изначально создали при помощи мастера Data Set Configuгation 
Wizard, то мы ДОЛЖНbI просто щелкнуть правой кнопкой МblШИ по таблице Employee на по
верхности конструирования и Вblбрать Configure для повторного запуска редактора запросов. 

В обсуждаемом нами сценарии мы подключаем набор данных напрямую к результатам за

проса SQL - но мы также можем использовать конструктор OataSet Oesigner для создания 
новых, 11 непривязаННblХ tt наборов данных. Добавление элемента проекта DataSet в наш про
ект позволит нам начать с чистого листа, добавляя в набор данных таблицы, заПРОСbl и т. п. 

для удовлетворения потребностей нашего приложения в данных. Это особенно полезно для 

тех приложений, которые читают и пишут данные, но не обязательно взаимодействуют с 

базой данных. Такие файлы наборов данных могут использоваться как простой способ хра

нения. Затем они могут быть легко nривязаНbI к реляционной базе данных. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 18. Работа с базами данных 

~b Dati!TilbI~ 

1:':::1 Rrlatia n 

: .9 .~~~ ....... ".""'~:':'::"';~: ' " .. 
~ I •• •• - ,. - .., • _ . --. •• .- •• _., 

TherE: ~re по usabI!! controls 
,п this group. Dr. g an itrm 

Ol1to thi~ t'-lt 10 "dd it tt: tЛ~ 
t Clc lbo •• 

, , . 
, 

" 

~ "" . I i . -: ,1 " 

i .. 
i 

1: . , .... : .. , 

1

: .;. . 
: . : .. : .. ;.:.:.;.: " 

: .. " . ,-' . ~:~. - .. _-

HirrD4It~ 

Sa l an~dFlag 

Vacat.iQ nHQur~ 

·• .. ·,~-·· ........... 'M .. " ......... _ - _.,_ ,._ ... ,.~,.~ I. 
,-' . " , ... . .... , 

• j, . 

Рис. 18.36. Конструктор DataSet Designer в Visual Studio 

Ручная привязка элементов управления 

Windows Forms 

731 

Будет много таких ситуаций, когда вы не захотите, чтобы Visual Studio создавала для вас 
привязанные к данным элементы управления, либо вам может понадобиться привязать к 

источнику данных уже существующие элементы управления. Привязка данных в этих слу

чаях - точно такая же простая задача, которая начинается с того же самого шага: создание 

или выбор источника данных. Некоторые элемеНТbI управления (такие как DataGridView) 
имеют смарт-теги для выбора источника данных. Другие не имеют встроенных диалоговых 

окон для выбора данных, но могут быть так же легко привязаны к данным при помощи окна 

Data Sources. 

Привязка DataGridView 

Захватите в панели Toolbox элемент управления DataGridView и перетащите его на по
верхность формы. После создания элемента управления выделите глиф его с март-те га и ис

пользуйте раскрывающийся список в верхней части списка задач для выбора источника 

данных, к которому вы будете привязываться (рис. 18.37). 

После того как вы выберете источник данных, вы опять получите полнофункциональное 

приложение, имеющее двухсторонний доступ к базе данных. Весь код для заполнения сетки 

и для сохранения изменений в базу данных был написан для вас интегрированной средой 

разработки. 
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Рис. 18.37. Выбор источника данных для DataGridView 

Настройка редактирования ячеек 

Мошь DataGridView состоит в его способности бblСТРО привязаться к данным и отобразить их 
в табличном формате, а также в обеспечении хорошо настраиваемых возможностей редакти

рования. В качестве небольшого примера возможностей редактирования ячеек рассмотрим 

таблицу Employee. Когда вы автоматически сгенерировали элементы управления формы для 
редактирования таблицы Employee, то получили элемент DateTimePicker для данных дат и 
времени этой таблицы. В элементе DataGridView редактирование ячеек выполняется как про-

. ~ 

стое текстовое редактирование: каждая ячеика содержит текст, и вы можете редактировать 

текст и сохранять его в базе данных. Но вы можете предоставить и более специализироваННblе 

возможности редактирования. Вы можете использовать различные готовые элементы управле

ния (такие как DataGridViewButtonColumn, DataGridViewComboBoxColumn, а также про
чие, наследующие от DataGridViewColumn; см. главу 15) для отображения данных в столбцах 
сетки. 

Например, вы можете использовать класс DataGridViewComboBoxColumn для редактиро
вания столбца Gender при помощи выпадающего списка. Для этого вам нужно сначала из
менить тип столбца по умолчанию. Вblберите сетку, откройте глиф смарт-тега и выберите 

действие Edit Columns. В диалоговом окне Edit Columns найдите столбец данных с полом 
служащего и измените тип столбца на dataGridViewComboBoxColumn (рис. 18.38). 

После изменения типа столбца вам нужно указать, как сетка должна получать возможные 

значения для отображения в раскрывающемся списке; сетка достаточно интеллектуальна 

для того, чтобы использовать уже имеюшиеся в таблице значения пола. Вы можете жестко 

закодировать возможные значения в столбце (СМ. свойство Items на рис. 18.38), либо вы� 
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можете приспособить отдельный запрос (нечто вроде SELECT DISTINCT (Gender) FROM 

Employees) - чтобы он выдал вам список возможных значений. Поскольку конструирова

ние дополнительного запроса или источника данных несложно и не приводит к ненадежным 

вариантам с жестким кодированием, то именно такой подход мы и будем здесь изучать. 

Чтобы создать запрос для заполнения столбца поля со списком, вы можете зайти в окно 

Data Sources, выбрать действие Add New Data Source и выполнить все те же шаги, которые 
вы выполняли ранее для добавления источника данных Employee. На этот раз выберите 
только столбец Gender. 
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Рис. 18.38. Изменение типа столбца 

После создания источника данных щелкните его правой кнопкой мыши и выберите пункт 

Edit DataSet with Designer. Для модификации нашего запроса мы будем использовать визу
альный конструктор DataSet Designer. В визуальном конструкторе (рис. 18.39) вы видите 
запрос Fill и TabIeAdapter, используе-мый для заполнения набора данных. Если вы щелкне
те запрос (т. е. щелкнете последнюю строку таблицы в окне конструктора), то увидите окно 

Properties, в котором можно напрямую редактировать SQL запроса. Внеся сюда соответст
вующий код вроде SELECT DISTINCT, вы сможете получить допустимые значения пола для 

включения их в сетку. 

Результаты наших трудов показаны на рис. 18.40. Если вам нужно реализовать такой эле
мент управления Ш1я редактирования в ячейке, который пока не существует, то вы можете 

создать свой собственный - для этого нужно наследовать от базового элемента управления 

DataGridViewColumn. Этой сетке для показа служащих очень пригодился бbl элемент 

управления DateTimePicker для данных даты и времени (таких как дата рождения и дата 
найма). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы заглянете в документацию MSDN, то там имеется конкретный пример созда- . 
ния элемента управления DataGridViewDateTimePickerColumn и подключения его к 
сетке. Ищите по фразе "How to: Host Controls in Windows Forms DataGridView Cells". 
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Рис. 18.40. Раскрывающийся список в DataGridView 

Привязка других элементов управления 

Для других элементов управления (которые не имеют удобного доступа к привязке при по

мощи своего смарт-тега) вы можете использовать окно Data Sources. Перетащите источник 
данных из окна Data Sources на существующий элемент управления. Визуальный конструк
тор создаст НОВblЙ источник для привязки, настроит его соответствующим образом, а затем 

сделает запись в коллекции DataBinding данного элемента управления. Если вы попытае-
u u 

тесь перетащить элемент данных на такои элемент управления, которыи ему не соответству-

ет (например, перетаскивание символьного поля .на флажок), то операция перетаскивания не 

будет разрешена. 
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Привязка данных к элементам управления WеЬ 

Несмотря на то, что общие концепции сохраняются, привязка данных к Web-элементам 

управления несколько отличается от того, что происходит в мире форм Windows. Первое 
очевидное отличие состоит в том, что источники данных для Web-форм реализованы 

элементами управления источником данных в пространстве имен 

Sys tem. Web. U1 . WebCon t rols; для Web-приложений не существует концепции окна 

Data Sources. Поэтому вместо того, чтобы начинать с источника данных, вам придется 
начинать с элемента управления данными, а затем прикреплять этот элемент управления к 

источнику данных. 

вы�орp элемента управления данными 

Сушествует пять основных элементов управления, с которыми вы будете работать в Web
приложении для обеспечения функциональности привязки данных: 

LI GridView - дает табличное представление, аналогичное элементу управления 

DataGridView; 

LI DetailsView - отображает единственную запись из источника данных; при помощи 

элемента управления DetailsView каждый столбец в источнике данных будет виден как 
строка в элементе управления; 

LI FormView - работает так же, как и элемент управления DetailsView, за следующим 
исключением: в нем нет встроенного способа по умолчанию для отображения данных. 

t 

Вместо него вам придется предоставить шаблон, КОТОРbIЙ точно укажет элементу управ-

ления, как вы хотите визуализировать данные на Web-странице; 

LI Repeater - просто визуализирует список отдельных элементов, полученных из пр икре

пленного источника данных. Детали этой визуализации определяются шаблонами; 

LI DataList - отображает строки информации из источника данных. Детали отображения 
u ... 

полностью настраиваются и имеют верхнии и нижнии колонтитулы. 

В демонстраЦИОННbIХ целях мы продолжим работать с таблицей служащих базы данных 

AdventureWorks и посмотрим, как мы можем реализовать привязанную к данным Web
страницу для просмотра записей по служащим. 

Использование GridView 

Сначала в открытом Web-проекте переташите элемент управления GridView из панели 
Toolbox на пустую Web-страницу. Первое, что вы заметите, - это то, что меню смарт-тега 

GridView так ~e удобно, как и меню DataGridView. После того как вы перетащили элемент 
управления на поверхность WеЬ"страницы, вы сразу же получаете запрос для выбора (либо 

создания и выбора) источника данных (рис. 18.41). 

Выбор варианта <New data source ... > приведет к появлению аналогичного мастера источ
ника данных (см. рис. 18.28) для сбора информации по вашему источнику данных и добав
ления его в проект. 
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Поскольку в визуальном конструкторе имеется поддержка привязки данных, то теперь у вас 

есть полностью функциональное приложение (и для этого вам не пришлось написать ни 

одной строки кода). На рис. 18.42 показана эта (откровенно говоря, уродливая) Web
страница с оперативными данными о служащих. 

. . . . . 

, E1j~ ;' . .E~~ 11~~".·':' Erbject . Пufld': ,Qebug FQrmetl Т,!Ые !ools y!indow t!elp 
.. ," .": .. . , . ," 

;J.:lJ1.~.::::,;; :у, :;j.~;:; ~::~:5~~:;;;;;;:E;i:1:<".>:; J 
. 8t Pointer , 
iт';:n· . G;idV;;~""~' . ...... _ .. , """'1 i 
· r ... ' , -.J I 

Т{] Dat"Lrn 11' . 

[р [letalls.View ~ : 
't, ~ ',:] F-оrmV i~ 

.~ 

~~; ListVi~' 

ChoD~e [Iаtз Source: 
1· .. · .. · .. · .... ..... .. > .. .... . .. . , . , . 

[(Ы Co!um ns .. . , 

~~ R.epe.t!:r 

oIib DdtaP.IIger 

I 080 • •• •• • .,. ,,~ ... . . ~ . ~ •• , ' .. . ~- " • • •• _ •• _~. _ ••• • • 

!. 

[j SqIDat4S0Ulte i'" АссеssDlltё1Sсurtе 
(~) LinqDllto!lSourcr 

Lt Obj~tD..,tlISourcr 

~ XmlDmSourc~ 

ftn SitleMapDllfiSouoce 

: 1 ;<}ti.~~~~,·'ХJ~:-:-f;:;~~;' ';~~:·:~'. , .. : ;:~;: .. 
: :~t,~ J~t~~:,~~~f.:~;i*i ti{,:~~~~~~~1:~~~~~(~~· .:~i. 

. : . .. .. " '.' "-

::::! Split : I!!I Sourcr 

Рис. 18.41. Выбор источника данных для GridView 
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Рис. 18.42. Записи по служащим в GridView 
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Честно говоря, можно без особого труда навести в этом окне красоту. При помощи меню 

смарт-тега GridView вы можете ВbIбрать опцию Auto Format для применения нескольких 
видов украшений (рис. 18.43). И конечно, вы можете изменить вид страНИUbl при помощи 
применения таблицы стилей. 
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Рис. 18.43. Опции автоматического форматирования 
для элемента управления GridView 

Обновление данны�x при помощи GridView 

Создание сетки было простым и вам даже не понадобилось кодировать доступ к данным. 

Однако здесь не хватает одной вещи: как обновить данные в базе данных? Имеющийся у вас 

GridView очень хорош для статического отчета, но что если вам понадобится редактировать 
данные внутри сетки (точно так же, как вы делали это в приложении Windows Forms)? Ответ 
здесь - набор свойств GridView: AutoGenerateEditButton и АutоGепеrаtеDеlеtеВuttоп. 
Когда вы устанавливаете эти свойства в значение True, то GridView автоматически добавит 
ссылки Edit и Delete. Ссылка Edit имеет готовый код визуализаuии, так что при ее нажатии 
данная конкретная строка сетки станет редактируемой. На рис. 18.44 обратите внимание, 
что после установки свойства АutоGепеrаtеЕditВuttоп в значение True и щелчка по одной 
из ССblЛОК редактирования вы получаете полностью интерактивный набор столбцов, кото

рые вы можете использовать для модификации данных в запи.сях. 

После изменения данных в одном или нескольких столбцах вы можете нажаТЬ ССblЛКУ Up
date для отправки данных обратно в базу данных. Однако для того чтобы обновление рабо
тало, вам нужно явно указать элементу управления источником данных (в данном случае это 

элемент SqlDataSource) тот запрос, который должен использоваться для обработки обнов
лений. Это делается при помощи свойства SqIDataSource.UpdateQuery. Указав в этом 

свойстве параметризированный запрос UPDATE, вы полностью проинформировали источник 

данных о том, как нужно обрабатывать обновления. Для написания этого запроса вы можете 

еще раз воспользоваться окном Query Builder: выделите элемент управления источником 
данных на Web-форме и в окне Properties выберите свойство UpdateQuery. Это приведет к 
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запуску окна Query Builder и позволит вам сконструировать параметризированную команду 
обновления (рис. 18.45). 
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Рис. 18.45. Указываем запрос UpdateCommand 
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После этого последнего завершающего штриха у вас получился элемент управления "сетка", 

который разбивает данные из базbl данных на страницы, а также фиксирует изменения в 

базе данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для реализации возможности удаления записи вы должны выполнить все те же са

мые шаги при помощи свойства DeleteQuery и настройки свойства AutoGenerat
eDeleteButton в значение True. 

Элементы управления источниками данных 

Как уже упоминалось, источники данных проявляются при помощи элементов управления 

источниками данных, которые размещаются на Web-форме. В примере GridView визуаль
ный конструктор фактически добавляет для вас на форму элемент управления 

SqlDataSource (как следствие создания вами нового источника данных на основе баЗbl дан
ных). Но ничто не мешает вам добавить один или несколько элементов управления источ

никами данных непосредственно на Web-страницу. Просто перетащите элемент управления 

из панели инструментов Toolbox на поверхность формы. В табл. 18.2 перечислены имею
щиеся элементы управления источниками данных. 

После настройки источника данных вы можете перейти к любому способному работать с 

данными элементу управления и привязать его к источнику данных. 

Таблица 18.2. Элементы управления источниками данных 

Элемент Описание 

управления 

ObjectDataSource Предоставляет другие классы как источники данных 

SqlDataSource Предоставляет реляционную базу данных как источник данных. Доступ к 
базам данных Мiсrоsоft SQL Seгver и Oracle можно получить по ··родным·· 
протоколам; поддерживаются также ООВС и OLE ОВ 

AccessDataSource Предоставляет базу данных Мiсrоsоft Access как источник данных 

XmlDataSource Предоставляет ХМL-файл как источник данных 

SiteMapDataSource Специальный источник данных, который предоставляет карту сайта 

ASP.NET как источник данных 

Объектно-реляционная проекция 

Большую часть данной главы мы посвятили "стандартному" процессу создания .NET
приложений, которые читают и пишут данные, находящиеся в базе данных. Несмотря на то, 

что Visual Studio и сами библиотеки ADO.NET делают многое для того, чтобы абстрагиро
вать сложные элементы этого процесса, некоторые проблемы все же остаются. Фактически 

существует одна общая проблема, с которой сталкиваются разработчики приложений для 
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раБОТbI с даННblМИ: различие между объектно-ориентированной моделью программирования 

приложения (реализованной на языках С# или Visual Basic) и реляционной моделью про
граммирования (реализованной в основном на SQL в базах данных или наборах данных). 

В мире объектно-ориентированного прогрCiммирования мы манипулируем объектами по

средством их методов и свойств, и каждый такой объект может бblТЬ (и часто является) ро

дителем или контейнером для других объектов. Мир реЛЯЦИОННblХ баз данных гораздо про

ще: объекты реализованы как таБЛИЦbl из строк/столбцов и каждая "ячейка" таблицы 

содержит простое скалярное значение. Основная проблема состоит в том, что вы должны 

менять модель программирования при переходе от раБОТbI с внутренней инфраструктурой 

приложения к работе с реляционной базой данных (используемой в качестве хранилища 

данных приложения). А такой переход является непростой задачей. 

Простой пример: строки из таблицы счетов легко выбрать в объект набора данных (исполь

зуя уже обсуждавшиеся ранее различные инструмеНТbI привязки данных и классы). Но для 

получения из набора Д~HHЫX "родного" объекта Invoice потребуется выполнить вручную 
двустороннюю трансляцию и обработку (для того чтобы транслировать основные значения 

через эту границу объект/реляционность). Так появляется несколько проблем: откажетесь ли 

вы от подхода на основе наборов данных и будете читать напрямую из базbl данных в объ

екты вашего приложения? Воздержитесь ли вы от объектного подхода и попытаетесь ис

пользовать компонент DataSet во всех уровнях вашего приложения? Или лучше использо
вать комбинированный подход - поддерживая строго типизироваННblе коллекции объектов 

в дополнение к наборам данных? 

В идеале разработчики приложений должны бblЛИ бbl иметь возможность работать с объек
тами в объектной модели программы и автоматически сохранять эти объеКТbI и их измене

ния в базе данных (при минимальном своем участии). При этом внимание сосредоточено на 

основных и хорошо изученных шаблонах конструирования объектов, и, кроме того, разра

ботчик может работать на своем основном языке программирования (без необходимости 

изучать SQL). Реализация этой цели совершенно очевидным образом потребует стандарти
зированного подхода и поддержки инструментальными средствами (для установления соот

ветствия между объектами и их эквивалентами в реляционной базе данных). Именно это 

делают инструменты отображения объектности/реляционности. 

Термин "объектно-реляционная проекция" (O/R mapping) используется для обозначения 

этого общего процесса трансляции объектов в базы данных и обратно. ИнструмеНТbI объ

ектно-реляционной проекции присутствуют на рынке уже много лет и (к счастью) фирма 

Microsoft, наконец, встроила поддержку этой проекции непосредственно в .NET Framework 
и Visual Studio. Эта технология называется LINQ дПЯ SQL. Давайте же кратко обсудим кон
цепцию LINQ дЛЯ SQL, а затем рассмотрим инструмент Visual Studio - конструктор O/R 
Designer, который помогает решать эту задачу. 

Обзор' LINQ 

Как обсуждалось в главе 3, LINQ - это сокращение от Language Integrated Query (встроен
НblЙ язык запросов). Это компонент .NET Framework 3.5, который добавляет объектам .NET 
способность выполнять заПРОСbl типа запросов SQL. Точнее говоря, он расширяет основные 
.NЕТ-языки (Visual Basic и С#) и исполняющую среду таким образом, чтобbl уничтожить 
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этот барьер между объектом и объектом базы даННI?IХ. Языки Visual Basic и С# поддержи
вают новые операторы запросов, которые работают с объектами аналогично тому, как SQL 
работает с таблицами баЗbl данных. 

Например, вы можете запросить все объеКТbI утвержденных счетов следующим образом: 

var approved = from invoice in invoices 

where (invoice.Approved) true 

select invoice; 

foreach (Invoice invoice in approved) 

{ 

// Что-то здесь делаем 

} 

А исполняющая среда имеет поддержку дЛЯ физической трансляции объектов и методов в 

эквивалеНТНblе им объекты базbl данных (в основном при помоши использования атрибутов 

кода, как вы скоро увидите) и обратно. Вот простой пример метода класса, спроецированно

го на хранимую процедуру SQL Server: 

[Fиnction(Name="HR.uspDeleteEmployee") ] 

public int uspDeleteEmployee ( [Parameter (Name="EmployeeID", ОЬТуре." Int") ] 

System.Nullable<int> employeeID) 

{ 

} 

IExecuteResult result = this.ExecuteMethodCall(this, 

((MethodInfo) (MethodInfo.GetCurrentMethod())), employeeID); 

return ((int) (result.ReturnValue)); 

LINQ имеет несколько разновидностей, причем каждая нацелена на конкретную проблему 
проецирования: 

LI LINQ to SQL - позволяет вам проецировать объекты на объекты баз данных; 

LI LINQ to XML - позволяет вам делать заПРОСbl к ХМL-документам и проецировать объ

екты на элемеНТbI ХМL-документов; 

LI LINK to Objects - позволяет писать запросы по коллекциям объектов (как в нашем пре-

дыдушем примере с утвержденными счетами). 

LINQ - это очень обширная технология и ее подробное описание выходит за рамки данной 

книги. Однако Mbl изучим основной инструмент Visual Studio, который используется Ш1я 
создания приложений с использованием LINQ дЛЯ SQL: конструктор O/R Designer. 

Проецирование при помощи конструктора O/R Designer 

Первый шаг создания приложения LINQ ШIя SQL обblЧНО представляет собой конструиро
вание объектной модели, которая основана на определении базbl данных. Именно это и яв

ляется задачей O/R Designer: он позволяет вам выбрать базу данных и сгенерировать объ-

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



742 Часть v. Создание nромы�ленныыx прuложенuй 

ектную модель, которая соответствует структуре базы данных. В табл. 18.3 показано, как 
компоненты баЗbl данных проеuируются на компоненты объекта. 

Таблица 18.3. Соответствия по умолчанию между базой данных и объектами 

База данных Объект приложения 

ТаЫе Class 

ТаЫе Column Class Property 

Foreign Кеу Relationship Association 

Stoгed Procedure/Function Class Method 

Добавление объектов базы данных 
. 

Конструктор O/R Designer - это поверхность конструирования для элементов проекта, 

которые известны как LINQ to SQL Classes, поэтому первым шагом в использовании конст
руктора является добавление в проект нового элемента проекта типа LINQ to SQL Class. На 
рис. 18.46 в диалоговом окне Add New Item показано, где находятся эти элемеНТbI проекта. 
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Рис. 18.46. Добавление элемента типа LINQ to SQL Class 

После того как вы выбрали элемент типа LINQ to SQL Class и добавили его в проект, сразу 
же запускается визуальный конструктор O/R Designer (рис. 18.47). 

Здесь пока ничего нет, поскольку мы не выбрали те объекты базы данных, которые хотим 

представить в нашей объектной модели. Для этого нужно использовать второй основной 

инструмент для выпо,nнения проецирования - Server Explorer. 

Вblделив источник данных в Server Explorer, мы можем просто перетащить таблицу на ле
вую сторону (сторону классов данных) визуального конструктора O/R Designer (рис. 18.48). 
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Рис. 18.47. Поверхность конструктора O/R Designer 
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Рис. 18.48. В конструктор O/R Dеsigпеr добавлен элемент 
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Несмотря на то, что после перетаскивания таблицы ничего особенного не происходит (кро

ме ее появления в конструкторе), на деле (5ыли автоматически сгенерироваНbI ТbIСЯЧИ строк 
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кода Ш1я реализации такой структуры класса, которая имитирует структуру таблицы. Кроме 

того, были реализованы все необходимые атрибуты для того, чтобbl ядро LINQ могло рас
познать и обработать обновления между объектом класса и строками/столбцами таблицы. 

Для создания методов в нашей объектной модели используется точно такой же процесс. 

Например, мы можем перетащить хранимую процедуру на правую панель конструктора 

(панель методов) для проеuирования метода нашей объектной модели на хранимую про

цедуру (рис. 18.49). 
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Рис. 18.49. Метод в конструкторе O/R Designer 

'. 

Код LINQ 

Давайте же подробно изучим, что произошло "за кулисами" в результате перетаскивания из 

Server Explorer в конструктор O/R Designer. 

Во-первых, в файл app.config (или web.config) автоматически записывается строка подклю
чения, которая необходима для того, чтобbl открыть подключение к выбранной базе данных. 

Она будет использоваться LINQ дЛЯ Вblполнения ВblЗОВОВ базы данных (по мере необходи
мости). Кроме того, бblЛ определен новый класс. Вот фрагмент класса Employee, в котором 

показан его конструктор: 

public Ernployee() 

{ 

thiso_Ernployees - new EntitySet<Employee> 

(new Action<Employee>(this.attach_Ernployees), 

new Action<Employee>(this.detach_Ernployees)); 
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} 

this._Ernployeel = default(EntityRef<Employee»; 

OnCreated () ; 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Визуальньiй конструктор O/R Designer автоматически приводит имена объектов к 
единственному числу. Например, во многих кадровых базах данных имеется таблица 

служащих с названием "employees" I поскольку она содержит записи более чем об од
ном служащем. Для сокращения разночтений между объектной моделью и моделью 

данных конструктор O/R Designer создаст класс Employee (а не Employees). Это го
раздо лучше соответствует смыслу класса (который должен содержать единственную 

строку таблицы, а не всю таблицу целиком). 

Вы видите, что LINQ помечает объектную модель атрибутами для ВbIполнения СВЯЗblвания 
объектов и базы данных: при помощи атрибута ТаЫе этот класс был идентифицирован как 

соответствующий таблице HumanResources.Employee. 

Каждый столбец таблицы Employee был также реализован как свойство класса Employee. 

Следующий фрагмент показывает свойство EmployeeID: 

[Соlшrm(Stоrаgе=I_ErnрlоуееID", AutoSync=AutoSync.Onlnsert, 

DbType="Int NOT NULL IDENTITY", IsPrimaryKey=true, IsDbGenerated=true)] 

public int ErnployeeID 

{ 

} 

} 

get 

{ 

return this._ErnployeeID; 

} 

set 

{ 

} 

if ((this._ErnployeeID != value)) 

{ 

this.OnErnployeeIDChanging(value); 

this.SendPropertyChanging(); 

this._ErnployeeID = value; 

this. SendPropertyChanged ("ErnployeeID") ; 

this.OnEployeeIDChanged(); 

Кроме объекта Employee имеется также код, сгенерированный для контекста данных. Вот 

фрагмент определения класса, созданного для нас автоматически: 

[System. Data. Linq.Mapping. DatabaseAttribute (Name="Adven tureWorks lf
)] 

public partial class DataClasseslDataContext : System.Data.Linq.DataContext 

{ 
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} 

private static System.Data.Linq.Mapping.MappingSource mappingSource -

new AttributeMappingSource(); 

#region Extensibility Method Definitions 

partial void OnCreated(); 

partial void InsertEmployee(Employee instance); 

partial void UpdateEmployee(Employee instance); .. 
partial vOld DeleteEmployee(Employee instance); 

#endregion 

public DataClasseslDataContext(string connection) 

base(connection, mappingSource) 

{ 

OnCreated() ; 

public Systern.Data.Linq.Table<Employee> Employees 

{ 

} 

get 

{ 

return this.GetTable<Employee>(); 

} 

Вы можете представлять себе DataContext как менеджер LINQ: он обрабатывает подклю
чение к базе данных, управляет находящимися в памяти объектами, маршалирует ВЫЗОВbI 

для обновлений данных, а также занимается всеми проблемами, которые могут возникнуть 

вследствие параллелизма и конфликтов блокировок. Для того чтобы все это работало, бblЛО 

сгенерировано более 500 строк кода. Итак, как же использовать объект LINQ внутри вашего 
приложения? Читайте дальше. 

Работаем с объектами LINQ 

Цель LINQ - простота: классы LINQ выглядят и ведут себя точно так же, как любblе другие 
классы нашей объектной модели. Мы можем создать объект нового служащего и настроить 

его свойства следующим образом: 

Employee еmр = new Employee(); 

emp.BirthDate = new DateTime(1965, 4, 4); 

emp.Gender = 'F'; 

еmр. LoginID = I'templogin"; 

emp.MaritalStatus = 'М'; 

emp.Title - "Project Resource Manager"; 
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Для сохранения этого нового объекта Employee В таблице Employee нам нужно добавить 
этот объект в коллекцию Employees, имеюшуюся в нашем контексте данных, а затем вы

звать метод Submi tChanges. Помните, что этот тип - это просто имя по умолчанию, дан

ное нашему классу контекста данных конструктором O/R Designer; мы можем изменить его 
на что угодно. 

DataClasseslDataContext db = new DataClasseslDataContext(); 

db.Employees.lnsertOnSubmit(emp) ; 

db.SubmitChanges(); 

Аналогичным образом служашие могут бblТЬ удалеНbI из коллекции (а затем и из баЗbl дан

ных): 

db.Employees.DeleteOnSubmit(emp); 

db.SubmitChang~s(); 

Здесь мы только слегка затронули все сложности разработки приложений при помощи 

LINQ. Надеемся, что этот обзор конструктора O/R Designer может послужить стартовой 
точкой для ваших исследований объектно-реляционного проеuирования в Visual Studio. 

Резюме 

в этой главе вы прочитали о той обширной поддержке, которая имеется в Visual Studio 2008 
для создания и управления базами данных. Мы обсудили имеющийся в интегрированной 

среде разработки Visual Studio набор инструментов, которые работают совместно друг с 
другом И С различными визуалЬНblМИ конструкторами Visual Studio для того, чтобы обеспе-
чить возможности написания запросов, создания структур таблиц и составления хранимых 

процедур. Мы исследовали также новую поддержку для написания процедур и функций баз 

данных SQL Server полностью на управляемом коде. 

Мы потратили некоторое время на обсуждение основ привязки данных - почему она явля

ется основной проблемой для многих приложений и как визуалЬНblе конструкторы и эле

менты управления Web-форм и форм Windows предоставляют первоклассную поддержку 
привязки данных (как простой, так и сложной). В частности, мы изучили ту роль, которую 

визуальные конструкторы играют в привязке данных, позволяя разработчикам быстро соз

давать приложения на основе форм для сложной раБОТbI с данными СИ без необходимости 

писать код вообще). 

И наконец, мы изучили встроенную поддержку, которую Visual Studio предоставляет для 
проеuирования объектной модели на базу данных (при ПОМОЩI1 визуального конструктора 

O/R Designer и технологии LINQ). 

МЫ надеемся, что, познакомив вас со всеми этими замечатеЛЬНblМИ встроеННblМИ инстру

ментами, мы показали вам путь повышения эффективности использования Visual Studio при 
работе с базами данных. 

25 3ак. 3716 

t 
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Ориентированные на сервис приложения 

Сервисы трансформировали наше представление об Интернете и о том, как его использовать 

для создания программного обеспечения. До сервисов Интернет был в основном средством 

размещения кросс-платформенных пользовательских интерфейсов с низкой стоимостью раз

вертывания. Конечно, это было большим достижением (и остается таким) как для интернет-, 

так и для интранет-приложениЙ. Сервисы имеют аналогичный потенциал в плане изменения 

способа построения наших приложений (как для Интернета, так и для локальных сетей). 
, 

По своей сути сервис представляет собой интерфейс (или набор методов), который является 

4"черным ящиком" доступа (при помощи обычных форматов и протоколов) к совместно ис

пользуемым функциям. При таким определении сервис должен быть слабо связан со своими 

клиентами и работать с пересечением границ. Эти границы в течение длительного времени 

мешали применять возможности многократно используемых компонентов приложений (та

ких как сервисы). Работая с пересечением таких граниu, как процессы, компьютеры, языки 

и операционные системы, сервисы могут использоваться многими потенциальными клиен

тами сегодняшнего и завтрашнего дня. Visual Studio 2008 и .NET Framework 3.5 позволяют 
разработчикам создавать ориентированные на сервис приложения без необходимости 

углубляться во внутренние подробности SOAP, НТТР, удаленного взаимодействия и WDSL. 
Вместо этого вы можете сосредоточиться на создании сервисов, которые решают ваши кон

кретные бизнес-проблемы. После этого вы можете позволить Framework позаботиться о ва
ших потребностях (в отношении форматов и протоколов). 

В этой главе мы сначала опишем фундаментальные концепции основанных на сервисах 

приложений. Затем обсудим две основные технологии сервисов, которые встроены в Visual 
Studio: Web-сервисы ASP.NET и Windows Communication Foundation (WCF). Первая из них 
позволяет создавать стандартные Web-сервисы, работа которых обеспечивается ASP.NET. 
Последняя является новой сервисной инфраструктурой фирмы Microsoft, которая позволяет 
вам настраивать хостинг ваших сервисов и доступ к ним. Для каждой из них мы опишем и . 
создание сервисов, и написание клиентов для их использования. 

Фундаментальные основы сервиса 

Сервис определяет контракт между вызывающим клиентом и самим сервисом. Этот кон

тракт утверждает нечто такое: "если вы пришлете мне данные в таком-то формате, то я их 
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обработаю и верну вам результаты в таком-то формате". Формат этих данных и коммуника

ционные параметры этих вызовов основаны на таких открытых стандартах, как XML и 

SOAP. Аналогичные ста ндарТЪI позволяют клиенту "обнаружить" Web-сервис и его кон
тракт, а затем и работать с ним. Эти стандарты сервисов пересекают границы технологий и 

поэтому делают сервисы очень привлекательными для обмена данными между разнородны

ми средами. 

Для уяснения преимуществ сервисов полезно думать о них в контексте тех проблем, для 

решения которых они были созданы. ·Например, многие большие компании имеют множест

во приложений, которым нужен доступ и обновление одной и той же информации. Для ра

боты им могут требоваться записи с данными клиентов из системы обслуживания клиентов, 

приложение для обработки заказов, инструмент для отгрузок, финансовая система и пакет 

отчетности. При таких условиях данные клиента дублируются во всех системах. Это означа

ет, что данные в любой системе могут быть противоречивыми (или устаревшими). В таких 

организациях могут иметься вспомогательные решения (вроде систем пакетной обработки), 

которые стараются ежедневно поддерживать синхронность данных. На рис. 19.1 показан 

пример такой проблемы. 

Система обслуживания 

Инструмент ДЛЯ 

отгрузок 

клиентов ~-

Финансовая система 

Обработка заказов ~ ....... 

Система отчетности __ _ 

Рис. 19.1. Самые обычные потребности. разнородные приложения 

и что еще хуже - в компании могут быть две системы с одинаковой функциональностью 

(например, две системы обслуживания клиентов). Такое может случиться тогда, когда 

укрупнение компании произошло Путем приобретения или слияния с другой компанией, 

либо если разные отделы в свое время выбрали для работы разные системы. Даже в том 

случае, когда все эти приложения были написаны с нуля в самой компании, вы часто видите 

в разных приложениях аналогичные фрагменты кода, которые делают одно и то же. Конеч

но же, этот код нужно поддерживать, а вносимые в него изменения часто имеют непредна

меренные последствия для других систем. 

Именно с этими проблемами и должны справиться ориентированные на сервис решения. 

Учтем также, что каждое приложение из предыдущего примера могло бы работать на раз

ных серверах и под управлением различных операционных систем. В них даже часто ис

пользуются различные технологии баз данных. Поэтому нелегко создать многократно ис-
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пользуемый компонент, который можно бblЛО бы встроить в любое приложение. И даже 

если бы его можно бblЛО создать, то все равно осталась бы необходимость централизовать 

эту информацйю в единое представление. Например, обновление записи о клиенте в одной 

системе нужно как-то внести и в другие системы. 

Для решения такого типа проблемы необходим общий, совместно используемый интерфейс 

для централизованного представления клиента. Этот интерфейс должен уметь работать че

рез границы приложений (такие как протоколы, типы данных и процессы). Программные 

архитекторы осознавали эту проблему, но до появления Интернета не видели для нее жизне

способного решения. В Web-технологиях протокол НТТР стал вездесущим. Серверы смогли 

взаимодействовать между собой. Затем пришел стандарт XML для описания сообщений. 
При помощи этих двух технологий (НТТР и XML) Вblполнявшиеся на разных платформах 
приложения получили способ обмена между собой. Они смогли ПОСblлать и получать струк

турированные сообщения по общему протоколу - так родились Web-сеРВИСbl. 

Почему именно WеЬ-сервисы ASP.NET и WCF? 

Web-сервисы по-прежнему удерживают доминирующее положение при создании сеРВИСНblХ 

приложений. Они замечательно подходят для обмена через Интернет. Однако они не всегда 

являются самым эффеКТИВНblМ средством обмена. Например, если клиент и сервис основа

ны на одной и той же технологии (или даже на одном компьютере), то они часто могут со

гласовать более эффективный способ для обмена (такой как Remoting - удаленное взаимо

действие). Разработчики сервисов сталкиваются с теми же проблемами, которых они 

ПblТались избежать. Теперь им нужно выбирать между созданием эффективных внутренних 

сервисов и возможностью получить к ним максимально широкий доступ через Интернет. 

И если нужно поддерживать и то, и другое, то, возможно, им придется создавать несколько 

версий (или, по крайней мере, прокси) для своего сервиса. Э1)' проблему фирма Мiсrоsоft 

решила при помощи технологии Windows Communication Foundation (WCF). 

При помощи WCF вы можете создавать ваш сервис без учета границ. После этого WCF по
заботится о выполнении вашего сервиса самым эффективным образом (в зависимости от 

ВblЗblвающего клиента). Для решения этой задачи WCF вводит концепцию конечной точки. 
Ваш сервис может иметь множество конечных точек (настроенных во время программиро

вания или после развертывания). Каждая конечная точка указывает, как именно сервис под

держивает вызывающего клиента через Интернет, через Remoting, через MSMQ и т. д. WCF 
позволяет вам сфокусироваться на создании функционала вашего сервиса. Она сама позабо

тится о том, как максимально эффективно обмениваться с вызывающими клиентами. Один 

сервис WCF может эффективно поддерживать много различных типов клиентов. 

Рассмотрим один из предыдущих наших примеров. Данные клиентов совместно использу

ются раЗНblМИ приложениями. Все приложения могут быть написаны под разЛИЧНblе плат

формы и находиться в разных местах. Вы можете вынести интерфейс клиента в сервис 

WCF, который обеспечит доступ к совместно используемым данным клиента. Это централи
зует данные. Кроме TOГ~, при помощи WCF вы можете настроить конеЧНblе точки, чтобbl 
они работали таким образом, который имеет смысл для вызывающего клиента. На рис. 19.2 
показан наш пример с централизованным в сервисе WCF доступом к данным клиентов. 
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Система обслуживания 

клиентов 

.---________ -, MSMQ 

нттр 

" -
Обработка заказов 

Remoting 

Инструмент для 

отгрузок 

.... ..... Сервис клиента 
........ --

Система отчетности 

Remoting 
нттр L-________ ...... 

Финансовая система 

Рис. 19.2. Ориентированное на сервис представление данных клиента 
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В последующих разделах мы опишем создание как Web-сервисов, так и сервисов WCF. 
Visual Studio 2008 и .NET Fralllework делают многое дЛЯ того, чтобы абстрагировать тонко
СТII создания сервисов от каждодневных задач программирования. В результате получается 

более производительная среда разработки. Вы тратите меньше времени на раздумья о том, 

как создать правильное сообщение SOAP или установить канал обмена, I1 больше - на раз

работку иенных ДЛЯ вашего бизнеса вещей. 

Приложения WеЬ-сервиса ASP .NET 

Перед тем как начать, разработчику важно понять ключевые концепции и стандартные тер

МИНbI Web-сеРвисов. Эти знания обеспечат понимание вами того, что происходит в вашем 

приложении. Они также помогут вам при чтении документаЦl1И .NET и статей о создаНIНI 
приложений Web-сервисов. Поэтому мы составили следующий глоссарий ключевых терми

нов, имеющих отношение к Web-сервисам. 

D Web-сервuс представляет собой uельный набор.логики приложения, которая выполняет 

действия и предоставляет данные. Web-сервис группирует эту логику в виде методов, 

которые можно вызвать по НТТР. Не все сервисы являются Web-сервисами~ таковыми 

считаются только те, которые работают через Интернет. 

LI Меnl0д Web-сервuса (или Web-метод) представляет собой метод, предоставляемый 

Web-сервисом. Web-метод может принимать параметры и возвращать ответ. 

LI ):ML (ExtensibIe Markup Language, расширяемый язык разметки) используется для пред
ставления и описания данных независимым от платформы образом. XML может приме
няться для представления как простых, так и сложных элементов данных и связей. 

Именно стандарт XML делает Web-сервисы ВОЗМОЖНblМИ. 

D WSDL (Web Seгvice Description Language, язык описания Web-сервиса) СЛУЖltт для опи
сания содержимого Web-сервиса и его Web-методов. WDSL обеспечивает KOHTpaKTbI 
сообщений данных, которые позволяют клиентам работать с сервисом. 
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l] XSD (XML Schema Document, документ схемы XML) содержит набор предопределен
ных типов (строковых, десятичных и т. д.) И стандартный язык для описания ваших соб

ственных сложных типов. Документ схемы XML (называемый также XSD) использует 
эти типы для описания (и ограничения) содержимого ХМL-сообщения. 

l] SOAP (Simple Object Access Protocol) - это основанный на XML протокол для обмена 
между клиентом и Web-сервисом. Можно считать, что SOAP представляет формат со
общений при их передаче по проводам. SOAP обертывает ХМL-сообщения для переда
чи через Интернет. Большая часть сообщений SOAP посылается по НТТР. Однако они 
могут также посылаться по транспортным протоколам (таким как SMTP или FTP). 

l] Н1ТР (Hypertext Transfer Protocol) представляет собой протокол обмена, используемый 
Web-сервисами для передачи отформатированных (или закодированных) протоколом 

SOAP сообщений. НТТР также является способом реализации стандартных запросов 
(GET и POST) для Web-страниц. 

l] UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) используется для определения 
реестра Web-сервисов. Эта возможность полезна для публикации сервисов (чтобы раз

работчики могли их найти и воспользоваться ими). 

l] URI (Uniform Resource Identifier) обеспечивает средство локализации вИнтернете. 
В большинстве случаев URI - это URL, которые указывают на сервис. 

l] DISCO (Discovery Document) - файл DISCO предоставляет информацию, которая свя
зывает с ключевыми элементами Web-сервиса (это ссылки на XSD, привязки SOAP, а 
также пространства имен). Программы могут использовать файл DISCO для определе
ния того, как надо работать с данным Web-сервисом. 

l] WS- * представ~яет общие стандарты Web-сервисов. 

l] WSE (Web Service Enhancements) - это реализация стандартов WS-* фирмой Мiсrоsоft. 
Последняя версия - это WSE 3.0. Она реализует транзакции Web-сервисов и улучшен
ную систему безопасности. WSE можно скачать, она работает как надстройка для Visual 
Studio. 

Visual Studio делает создание Web-сервисов похожим на разработку других классов и ком
понентов. Таким образом, сложные аспекты SOAP, WSDL, XSD (и прочего) абстрагируются 
(и автоматически генерируются данным инструментом). Вы по-прежнему имеете доступ к 

этим элементам и управление ими (если они вам нужны). Однако по большей части вы 

определяете Web-сервис точно так же, как создаете класс. Затем вы определяете Web
методы (аналогично тому, как вы определяли бы методы класса). Visual Studio создает соот
ветствующий контракт схемы для сигнатур ваших методов и описывает ваши Web-сервисы 

в терминах WSDL. Затем .NET Framework позаботится о надлежащей упаковке ваших дан
ных в сообщение SOAP и передаче их по НТТР. 

Web-сервисы в .NET создаются и предоставляются в той же самой инфраструктуре, которая 
предоставляет Web-сайты ASP.NET. Это означает, что Web-сервисы используют ту же са
мую серверную технологию (Intemet Information Services, или IIS) и те же самые объекты 
(такие как Application, Session и Context). Таким образом, те разработчики, которые знакомы 
с изготовлением приложений ASP.NET, могут использовать этот опыт дЛя Web-сервисов. 
Вы можете использовать встроенное управление состоянием, сервисы аутентификации и 

производительность ASP.NET. 
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Web-сервис в .NET -- это просто Web-адрес файла Web-сервиса, имеющего расширение 

asmx. Сервис имеет стандартный адрес http:// .•.. Этот файл используется как URI дЛЯ Web
сервиса (аналогично Web-странице). Вы пишете ваш выделенный код для этого файла, а 

Visual Studio и .NET делают все остал~ное (прикрепляют соответствующий WSDL и акти
вируют вызовы SOAP по НТТР). Давайте более подробно рассмотрим использование Visual 
Studio и ASP.NET дЛЯ предоставления Web-сервисов. 

Шаблон проекта ASP.NET Web Service Project 

Web-сервис можно добавить в любой Web-проект ASP.NET. Visual Studio предоставляет 
также и специфичный для Web-сервиса шаблон проекта. Этот шаблон полезен тогда, когда 

вы хотите создать целый слой сервисов или отделить ваши сервисы от любых элементов 

пользовательского интерфейса. Проект из этого шаблона вы создаете точно так же, как и 

другие Web-проекты: выбор File I New I Website приведет к открытию диалогового окна 
Add New Project (рис. 19.3). Здесь вы можете выбрать шаблон ASP.NET Web Service Ар
plication для того, чтобы описать специфичный для Web-сервиса проект. 

Как и при описании нового Web-сайта, вы можете указать местоположение Web-сервиса. 

Вы можете выбрать местоположение в файловой системе или указать Web-сервер (рабо

тающий по протоколу НТТР), либо использовать FTP дЛЯ указания места хранения Web
сервиса. Кроме того, вы можете задать язык по умолчанию, на котором долже~ программи

роваться Web-сервис. 
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Рис. 19.3. Создаем новый проект Web-сервиса 

Файлы WеЬ-сервиса 

Реальный проект Web-сервиса (который создается по шаблону Web-сервиса) содержит 

только один сервис, конфигурационный файл и набор стандартных ссылок. Ссылка на сер-
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вис дается как ССblлка на asmx-фаЙл. Этот файл используется как URI (и URL) дЛЯ Web
сервиса. Фактическое содержимое этого файла показано на рис. 19.4. 

Файл с расширением asmx на этом рисунке имеет представление конструктора для добавле
ния компонентов, представление разметки для описания сервиса ASP.NET, а также пред
ставление Вblделенного кода (или просто кода). Вы можете переключаться между представ

лениями щелчком правой кнопки МblШИ по asmx-фаЙлу. Представление разметки показblвает 

единственную директиву WebService. Она означает, что файл Web-сервиса является указа

телем на код сервиса. Атрибут Co~eBehind указblвает на файл кода с именем 

Service l.asmx.cs; это файл Вblделенного кода, КОТОРblЙ показан под файлом Service l.asmx в 
Solution Explorer. Именно здесь находится логика сервиса. Наконец, в этой директиве ис
пользуется атрибут Class для указания класса, содержащегося внутри Servicel .asmx.cs; этот 
класс является Web-сервисом. Методы этого класса являются Web-методами. 
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Рис. 19.4. Проект Web-сервиса 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете описать Web-сервис одним файлом. В этом случае директива и код хра
нятся вместе (а не так. как в модели выделенного кода). 

На рис. 19.5 показано содержимое Servicel.asmx.cs. Прежде всего обратите внимание на то, 
что этот класс является просто стандартным классом С# (он может быть также классом УВ). 

В нем есть операторы using, определение класса, метод, а также некоторые атриБУТbI. Мо

дель программирования Web-сервисов .NET -разработчикам должна бblТЬ очень хорошо 
. знакома. 
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Конечно, вы должны дать знать .NET о том, что этот код - Web-сервис. Для этого есть два 

способа. В первом используются атрибуты. Класс Servicel на рис. 19.5 помечен атрибутом 
WebService. Таким образом, класс определен как Web-сервис. Обратите также внимание, 

что метод HelloWorld имеет аТРl1бут WebMethod. Этот атрибут указывает, что даННblЙ ме

тод является Web-методом, который может быть вызван для Web-сервиса. 

Другой способ указать на класс как на Web-сервис - при помощи наследования. Класс насле

дует от System. Web. Services. WebService. На самом деле это не обязательно. Вы можете 

описать класс как Web-сервис без наследования от WebService. Од.,ако при помощи этого 

наследования класс будет иметь полный доступ к таким ФункционалЬНblМ возможностям 

ASP.NET, как объекты� Session и Context. Доступ к этим объектам обеспечивает разработ

чикам Web-сервисов многие хорошо знакомые функциональныIe возможности ASP.NET. 

~ .. Ал" CPU 

r:'~:')!~'l t. ~;;.:.t) 

publ1~ strlnQ K~llo~rld(1 { 

Рис. 19.5. Код Web-сервиса 

Создание WеЬ-сервиса ASP .NET 

1; 
11 

Мы рассмотрели стандартны�e файлы Web-сервиса, создаваемые в Visual Studio при помощи 
шаблона Web-сервиса. Теперь вы готовы исследовать разработку реального Web-сервиса при 

помощи Visual Studio 2008. для примера мы будем разрабатывать Web-сервис CustomerProfile. 
Этот Web-сервис будет обеспечивать методы для получения информации о клиентах из храни

лища данных и для сохранения изменений этой информаuии. Попутно мы рассмотрим более 

тонкие MOMeHThI разработки Web-сервиса .NET. Вот основные шаги этого процесса: 

1. Для создания Web-сервиса добавьте в шаблон ASP.NET Web Service Application новый 
Web-сервис. Назовите его CustomerProfile.asmx. 
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2. Удалите метод HelloWorld И вместо него созлайте методы с названиями GetCustomer
Profile, SaveCustomer и DeleteCustomer. Каждый метол должен быть помечен ат
рибутом [WebMethod]. 

3. Добавьте в ваше решение новый проект библиотеки классов. Назовите этот проект 
BusinessEntities. Данный проект будет содержать фактическое описание простого класса 
Customer С набором свойств. В листинге 19.1 по казан пример этого кода. 

using System; 

namespace Bus"inessEnti ties { 

public class Customer { 

public string Id { get; set; } 

public string Name { get; set; } 

public string Email { get; set; } 

public string AddressLinel { get; set; } 

public string AddressLine2 { get; set; } 

public string City { get; set; } 
. 

public string State { get; set; } 

public string PostalCode { get; set; } 

public string Phone { get; set; } 

public Ьооl ContactEmail { get; set; } 

public bool ContactPhone { get; set; } 

} 

} 

4. Затем создайте второй проект библиотеки классов с названием EntityServices и добавьте 
в эту библиотеку класс CustomerProfile. Пространство имен EntityServices обес
печит фактическую реализацию кода, который выполняется от имени Web-метопа 

SaveCustomer данного сервиса. Фактически сервис является прокси дЛя метода 

Enti tyServices. CustomerProfile. SaveCustomer. Этот метод выполняет работу по 
сохранению данных о клиенте. 

, 

Реализация при помощи прокси не обязательна. Вы можете определить всю логику вы

полнения прямо внутри Web-сервиса. Однако мы показываем именно такой пример по 

двум причинам. Первая состоит в том, что большинство приложений использует уже су

ществующий код. Поэтому может быть весьма полезным создание прокси для предос

тавления этого существующего кода через Web-сервисы. Вторая состоит в том, что это 

пример хорошего дизайна. Наличие кода реализации в отдельном объекте позволяет ис

пользовать его многократно, облегчает модульное тестирование и позволяет применять 

более традиционные клиентские конфигурации (и не использовать Web-сервисы). 

5. Создайте базу данных, в которую будет считываться и сохраняться информация по про
филю клиента. Это почти не имеет отношения к Web-сервису, но поможет придать за-
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конченность нашему примеру. Таблица клиентов - это все, что 

рис. 19.6 показан пример таблицы клиентов, добавленной в 

Customer.mdf проекта EntityServices. 

нам потребуется .. На 

файл базы данных 

. ~ I 

4dd re5s.lin~ verchar(1S01 

"archar{lOOJ 

v.rchar{50} 

-/archar(1 О} 

.... rchctr{SO) 

contactPhonr bit 

c:ont"ctEmail bit 
~ --
i· · ;i', . ... pp~conflg 

ffJ ~j 
: ~ СustоmrrРrоfilr.п 

Рис. 19.6. Таблица базы данных по клиентам 

6. Теперь вы можете писать методы для получения, сохранения и удаления клиента. Снача
ла добавьте ссылку в проекте EntityServices на проект BusinessEntities. Затем добавьте 
методы SaveCustomer, GetCustomer и DeleteCustomer в класс CustomerProfile 

созданного вами проекта библиотеки классов EntityServices. В листинге 19.2 показан 
простой код, который работает с только что созданной вами таблицей базы данных. 

using Systemi 

using System.Collections.Generic; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Data; 

using System.Text; 

using BusinessEntities; 

namespace EntityServices { 

public class CustomerProfile { 

string dbConnect = 

@ "Data Source=. \SQLEXPRESS; AttachDbFilename=C: \ ... \Customer. mdf; 
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Integrated Security=True;User Instance=True" ; 

public Customer GetCustomer(string customerld) { 

} 

StringBuilder sql = new StringBuilder ("SELECT id, пате, email, 11); 

sql.Append("addressLinel, addressLine2, city, state, postalCode,"); 

sql.Append ("phone, contactPhone, contactEmail 11); 

sql.Append ("FROM customer WHERE id = @id" ); 

using (SqlConnection спп = new SqlConnection(_dbConnect)) { 

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql.ToString(), спп); 

cmd.CommandType = CommandType.Text; 

cmd.Paraтeters.Add(new SqlParaтeter(lid", custornerId)); 

} 

спп.Ореп() ; 

SqlDataReader dr - cmd.ExecuteReader(); 

dr. Read () ; 

Customer с = new Custorner(); 

c.AddressLinel - dr[l addressLinel"] .ToString(); 

с. AddressLine2 - dr [ 11 addressLine2 11] • ToStr ing ( ) ; 

c.City = dr["city"] .ToString(); 

c.ContactEmail - (bool)dr["contactPhone"]; 

с. ContactPhone - (bool) dr ["contactEmaill'] ; 

с. Email = dr ["ernail " ] . ToString () ; 

с. Id = dr [ 11 id 11] • ToString ( ) ; 

с. Naтe = dr ["пате "] . ToString () ; 

c.Phone = dr["phone"] .ToString(); 

c.PostalCode = dr["postalCode"] .ToString(); 

c.State = dr["state"] .ToString(); 

return с; 

public void SaveCustomer(Customer customer) { 

StringBuilder sql = new StringBuilder(); 

r SqlCommand cmd = new SqlCommand(); 

// определить: обновить или сохранить 

if (customer.ld == null) { 

// Предположим вставку 

sql.Append("INSERT INTO customer (id, пате, ernail, addressLinel, 11); 

sql.Append(" addressLine2, city, state, postalCode, phone, 11); 
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sql.Append (ltcontactPhone, contactEmail) 11); 

sql. Append ("VALUES (@id, @пате, @email, @addressLinel, 11); 

sql.Append("@addressLine2, @city, @state, @postalCode, @phone, 11); 

sql.Append('I@contactPhone, @contactEmail) 11); 

cmd. Parameters .Add (new SqlParameter (11@id", 

Guid.NewGuid() .ToString())); 

} else { 

} 

// Предположим обновление 

sql.Append("UPDATE customer set пате=@пате, email=@email, "); 

sql.Append("addressLinel=@addressLinel, "); 

sql. Append (" addressLine2=@addressLine2, ci ty=@ci ty, 11); 

sql.Append ("state=@state, postalCode=@postalCode, 11); 

sql.Append ("phone=@phone, contactPhone=@contactPhone, 11); 

sql. Append (1IcontactEmail=@contactEmail "); 

sql. Append ("WHERE id=@ id 11); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@id", customer.Id)); 

// Добавить дополнительные параметры 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@name", customer.Name)); 

cmd.Parameters.Add{new SqlParameter("@email", customer.Email)); 

cmd. Parameters .Add (new SqlParameter (1'@addressLinel ll
, 

customer.AddressLinel)); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@addressLine2", 

customer.AddressLine2) ); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@city", customer.City)); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@state", customer.State)); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@postalCode", 

customer.PostalCode)); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter(lt@phone", customer.Phone)); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("@contactPhone", 

customer.ContactPhone) ); 

cmd.Parameters.Add(new SqlParameter(lt@contactEmail", 

customer.ContactEmail)); 

using (SqlConnection спп = new SqlConnectiOn(_dbConnect)) { 

cmd.CommandType - CommandType.Text; 

cmd.CommandText - sql.ToString(); 

cmd.Connection=cnn; 

спп.Ореп(); 

cmd.ExecuteNonQuery(); 
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} 

} 

public void DeleteCustomer(string customerld) { 

string sql = "delete from customer where id - @id"i 

} 

} 

} 

using (SqlConnection спп = new SqlConnection(_dbConnect)) { 

SqlCommand amd = new SqlCommand(sql, спп); 

cmd.CommandType = CommandType.Text; 

} 

cmd. Parameters .Add (new SqlParameter ("@id", customerld)) i 

cnn . Ореп () ; 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

7. Класс Enti tyServices служит как прокси для Web-сервиса. Теперь вы можете доба

вить ссылку в проекте Web-сервиса на проекты BusinessEntities и EntityServices. 

8. Последний шаг - написать код для самого Web-сервиса. Здесь будет метод 

GetCustomerProfile, который принимает параметр customerld И возвращает ЭК
земпляр Customer., Создайте также метод SaveCustomer, который принимает экземп

ляр класса Customer, но не возвращает значения. И наконец, создайте метод 

DeleteCustomer, который принимает customerld. В листинге 19.3 показан код 

сервиса. 

using Systemi 

using System.Collectionsi 

using System.ComponentModel; 

using System.Datai 

using System.Linqi 

using System.Web; 

using System.Web.Servicesi 

using System.Web.Services.Protocols; 

using System.Xml.Linq; 

using BusinessEntitiesi 

namespace CustomerProfile { 

[WebService(Namespace = ''http://tempur.i.org/'')] 

[WebServiceBinding(ConforrnsTo - WsiProfiles.BasicProfilel 1)] 

[Toolboxltem(false)] 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 19. Ориентированные на сервис nриложения 761 

} 

public class CustomerProfile : System.Web.Services.WebService { 

} 

[WebMethod (Description = tlUsed to return а customer' s profile. 11) ] 

public Customer GetCustomerProfile{string customerId) { 

EntityServices.CustomerProfile custProfile = 

new EntityServices.CustomerProfile(); 

return custProfile.GetCustomer{customerId); 

} 

[WebMethod(Description = tlSaves а customer tl )] 

public void SaveCustomer(BusinessEntities.Customer customer) { 

EntityServices.CustomerProfile custProfile = 

new EntityServices.CustomerProfile(); 

custProfile.SaveCustomer(customer); 

} 

[WebMethod(Description = "Deletes а customer")] 

public void DeleteCustomer(string customerId) { 

} 

EntityServices.CustomerProfile custProfile = new 

EntityServices.CustomerProfile() ; 

custProfile.DeleteCustomer(customerId); 

СОВЕТ 

Когда вы создаете Web-сервис. то лучше всего группировать функциональность в 

крупноблочные интерфейсы. Нам не нужны такие Web-методы. которые перед вызо
вом метода выполняют множество мелких операций (таких как настройка свойств). 

Такая болтливость при обмене через Интернет может быть весьма дорогим удоволь
ствием. 

Конечно, такой подход противоречит также и дизайну большинства объектно
ориентированных приложений. Поэтому использование прокси-объекта с целью груп
пировки операций ДЛЯ бизнес-объекта является идеальным. Бизнес-объект можно се
риализовать и передать по проводам. На другой стороне он может быть десериализо

ван. после чего с ним можно будет работать (внутри процесса, когда многочисленные 
вызовы уже не будут дорогим удовольствием). 
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Теперь, когда вы создали простой Web-сервис, давайте взглянем на то, что определяет этот 

класс как Web-сервис. Мы скоро вернемся к этому примеру сервиса. 

Класс атрибута WebSeгv;ce 

Класс атрибута WebService (наЗblваеМblЙ также WebServiceAttribute) можно использо

вать для предоставления дополнитеЛЬНbIХ подробностей о данном Web-сервисе. Вы можете 

применить этот атрибут при объявлении класса Web-сервисом. Однако этот атрибут не обя

зателен. Он просто дает контекст Web-сервиса. Например, мы использовали атрибут 

WebService в объявлении класса CustomerProfile (для того чтобы предоставить подроб

ности о пространстве имен Web-сервиса). 

Вот описатеЛЬНbIе элемеНТbI, которые вы можете определить в классе атрибута 

WebService: 

LI Description - для определения описания Web-сервиса. Это описание будет предо

ставляться пользователям вашего Web-сервиса, а также укаЗbIваться в соответствующей 

документации. Вам следует всегда предоставлять это описание; 

LI Namespace - используется для объявления пространства имен для вашего Web-сервиса 

(по умолчанию это tempuri.org). Это похоже на пространства имен внутри .NET. Однако 
эти пространства имен ДОЛЖНbI бblТЬ уникалЬНbIМИ в Интернете. Поэтому здесь всегда 

нужно указblвать только такое пространство имен, которое принадлежит вам и которым 

вы можете управлять. Например, это может бblТЬ интернет-адрес компании; 
I 

LI Name - используется для определения другого названия для вашего Web-сервиса. На-

звание вашего Web-сервиса не определяется ограничениями наименований в .NET. По
этому вы можете использовать этот параметр для создания нового имени для вашего 

Web-сервиса. 

Класс WebSeгv;ce 

Класс WebService представляет собой базОВblЙ класс для Web-сервисов .NET. Его не надо 
путать с классом атрибута WebService (см. предыдущий раздел). Вы наследуете от этого 

класса для того, чтобbl использовать объеКТbI ASP.NET (такие как Session, Application, 

Context и т. д.). Однако делать это не обязательно. Visual Studio принудительно реализует 
такое наследование при описании вами нового Web-сервиса, но вы можете удалить этот код, 

если не собираетесь использовать в вашем Web-сервисе объеКТbI ASP.NET. Если же вы ре
шили наследовать от WebService, то вы получаете доступ к этим объектам ASP.NET точно 
так же, как и в любом другом Web-приложении. 

Класс атрибута WebMethod 

Класс атрибута WebMethod служит для указания того обстоятельства, что метод вашего сер

виса должен предоставляться через Web-сервис. Это объявление обязательно для всех тех 

методов, которые вы хотите сделать ДОСТУПНblМИ через Web-сервис. 

При описании Web-метода вы можете настроить разЛИЧНblе парамеТрbl. Они управляют тем, 

как работает Web-метод. Например, для указания описания метода необходимо настроить 
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~apaMeTp Description. Далее приведен более полный список параметров атрибута 
~ebMethod. 

L] Description - используется для предоставления описания Web-метода. Это описание 

будет видно вызывающим клиентам, а также в документации по данному Web-методу. 

L] EnableSession - применяется для указания, нужно ли активировать состояния сеан

сов для данного Web-метода. Установка его в значение True позволит вам сохранять и 

получать элементы в сеансе. Если вы настроите его в значение True и наследуете от 

WebService, то получите доступ к сеансу из объекта Session (WebService. Session). 

Если же вы не наследуете от WebService, то по-прежнему можете настроить этот пара
метр в значение True. Однако для получения объекта сеанса вам придется пройти по 

всему пути HttpContext. Current. Session. 

L] CacheDuration - используется для указания, что результаты' Web-сервиса должны 
кэшироваться в течение определенного промежутка времени. Для этого параметра вы 

устанавливаете длительность в секундах. Включение этого кэширования приведет к кэ

шированию ответов для каждого уникального набора параметров, переданных в Web
сервис (аналогично кэшированию вывода в ASP.NET). 

L] MessageName - используется для определения алиаса или отдельного имени для дан

ного Web-метода. Эта возможность полезна в том случае, когда вам НУЖНbI перегру

жеННblе методы, которые поддерживаются в .NET, но не поддерживаются' Web
сервисами. Таким образом, вы можете сохранить свои перегруженные методы и при

своить каждому из них уникальное имя при помощи этого параметра. 

L] BufferResponse - применяется для указания, следует ли весь ответ буферизировать в 

памяти сервера перед тем, как передавать его обратно по проводам ВЫЗblвающему кли-

енту. Значение по умолчанию этого параметра - True. Если вы установите его в 

False, то ответ будет буферизироваться блоками по 16 Кбайт и передаваться клиенту 
по одному блоку. 

L] TransactionOption - используется для указания, должен ли WеЬ-сервис бblТЬ кор

нем транзакции. По умолчанию Web-сервисы не могут участвовать в других транзакци

ях. Однако они могут ВЫЗblвать объекты, которые участвуют в транзакции вместе с 

Web-сервисом. 

Просмотр формального описания Web-сервиса 

Visual Studio и .NET Framework позволяют вам просмотреть Web-сервис внутри Web
браузера. Эта возможность полезна как для тестирования Web-сервиса, так и для исследо

вания его раБОТbI (возвращаемых и требуеМblХ им сообщений). Для доступа к Web
сервису вы сначала собираете (компилируете) его в Visual Studio, а затем запускаете 

аsmх-файл в браузере. 

На рис. 19.7 показан пример Web-сервиса CustomerProfile В окне браузера. Обратите вни

мание, что все методы сервиса перечислены. Показано также описание каждого метода. Это то 

самое описание, которое было указано в определении Web-метода (WebMethodAttribute). 

Для того чтобы увидеть реальное формальное описание Web-сервиса на WSDL, вы можете 
выбрать ссылку Service Description в верхней части страницы (показана на рис. 19.7). Когда 

t 
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вы нажмете эту ССblЛКУ, то внутри QueryString в aSlllx-файл будет передан параметр 

WSDL. Это дает указание ASP.NET вернуть WSDL сервиса. 

WSDL будет сгенерирован. Он соответствует стандартам WSDL и поэтому может использо
ваться клиентами, которые хотят получить доступ к вашему сервису. Эти клиеНТbI исполь

зуют WSDL дЛЯ того, чтобы понять, как работает ваш Web-сервис. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

.NET поставляется с инструментом Disco.exe. Visual Studio использует его для гене
рирования файлов. относящихся к обнаружению и пониманию Web-сервисов. Вы тоже 
можете запускать этот инструмент из командной строки для генерирования таких до

кументов и сохранения их с целью последующего изучения и использования. 

Создаваемые программой Disco.exe документы служат вводными данными для кли
ентских приложений. которые пользуются Web-сервисом. Эти клиентские приложения 

создаются при помощи инструмента WSDL.exe. 

• D~-; I(),t~'tl,stОПIЩ' 

D~let~ ~ cU5tc;m~r 

• Ц~l'я~~ш!!.!=.rР._Q,lШ.~ 
Used to return ~ customer's profile . 

• S1lУS:СUs!9Ш(:'[ 
Save5 ~ cи~oтeг 

This web service is using hUp://ten1puri.org/ ilS its default п~П)еSJUlсе. 

Recommendation: Сllиngе t.he defillult name5pillce before tbe XML Web service is ПUldе pubIic. 

Еае" X"'L '.r-/eb service ne~s 8 unique f1.8meSplJce in order for client appliйltion!; to d istir.g ui!;h it from e:ther :.ervices оп the 
",еЬ. http ://tempuri .org/ i.lJva ilabIefDrXML \~ebaervicestMt l!re under de.,,e lopm~nt. but p u bI ishedXML ·li~ b seГ"llces should 
use i!I more perm~nenL П~Пlespcsсе, 

Your XML Web !;eГV IC~ should Ье identified Ьу а nam~sp~ce th"t you c:on.troJ . For exam ple, уси ci!ln U5e уои!" c.::mDany '5 I nt!!!rnet 
domain name as p~rt о' ~ I')ame~pa ::e. Although тап',. Xf.IL у"еЬ ~ervice namespaces look lik e URLs. t hey ne~d not pOlnt to 
adual reSOLJrces оп the ~Yeb. ( X,.1L 't'Veb ser .... ice n.am espi!lces а ге URIs,j 

For XML Web service!; crelltil'l~ using А5Р .NET, the defl!lult nllmespl!ce сап bf! chllnQed uS1ng the ',~"ebS~ rvIC!!! 2!lttгibut~ '5 

rJame.spгc~ property. Tl1e lд'ebSel"\lice lIttribule is ап I!ttribute lIpplied to the cl~ t hllt CQnt~ins tn~ XML Web ser",ir.e met~od5 , 
Be J~w is II c.ode e.xl!lm~l i!I th8t sets the l1~me~pau to ~ r.t:tv :llnlicros:~ft.COIТl/webserviceS:' : 

: (J~~~~~;~'~:':':~~~==':~'~:~'~~~~~=i~i~щ~~:?:~~;!t;~;·~i~€j:~~~~;~~:~;~~~:H~;~~"~:~~;~;~~'~;~~:.~~;~;~~ ..... , ....... ,~.,. , ... 
...... :: :,.: .' , ., , '/. ,," . { .. 1 ,',. ~:: ( .. :, ", : . ./ Т,urtfd~Б JР'CltюеdМаdr: Off lti lOO% .. 

Рис. 19.7. Переход к WеЬ-сервису в брауэере 

в листинге 19.4 вы можете увидеть полный WSDL дЛЯ сервиса CustomerProfile. Этот лис
тинг легче про~матривать в браузере (где у вас будут цветовая кодировка и древовидная 

структура дЛЯ перемещения по XML). Однако этот листинг приведен в спраВОЧНblХ целях. 
При просмотре обратите внимание на описания всех сервисов. Обратите также внимание и 

на то, как СЛОЖНblЙ тип Customer встроен в WSDL. Этот сложный тип был сгенерирован на 
основе объекта Customer (BusinessEnti ties. Customer). Вспомним, что этот тип являет

ся возвращаемым значением для одного метода и параметром для другого .. NET преобразу
ет все это в тип XML дЛЯ использования в Web-сервисах. 
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<wsdl:definitions xrnlns:soap=''http://schernas.xrnlsoap.org/wsdl/soap/'' 

xmlns:trn ''http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/'' 

xmlns:soapenc=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'' 

xmlns:mime=''http://schemas.xrnlsoap.org/wsdl/mime/'' 

xrnlns: tns=''http://tempuri .org/" xmlns: s=''http://www . wЗ. org/2001/XМLSchema 11 

xmlns:soap12=''http://schemas.xrnlsoap.org/wsdl/soap12/'' 

xrnlns:http=''http://schemas.xrnlsoap.org/wsdl/http/'' 

targetNamespace=''http://tempuri.org/'' 

xmlns:wsdl=''http://schemas.xrnlsoap.org/wsdl/''> 

<wsdl:types> 

<s:schema elementFormDefault="qualified" 

targetNamespace=''http://tempuri.org/''> 

<s:element name="GetCustomerProfile"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="O" maxOccurs="l" name="customerld" 

type="s:string" /> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="GetCustomerProfileResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="O" maxOccurs="l" 

name="GetCustomerProfileResult" 

type="tns:Customer" /> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:complexType name="Customer"> 

<s:sequence> 

<s: element minOccurs="O" maxOccurs="l" name="Id" 

type="s:string" /> 

<s:element minOccurs="O" maxOccurs="l" name="Name" 

type="s:string" /> 

<s:element minOccurs="O" maxOccurs="l" name="Email" 

type=" s: string" /> 

<s: element minOccurs="O" maxOccurs="l" name="AddressLinel" 

type="s:string" /> 
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<э: element minOccurs=IO" maxOccurs="l l' name="AddressLine2 1t 

type=lts:string" /> 

<э: element minOccurs="Q" maxOccurs= tl l· 1 name=ICity" 

type="s:string tl /> 

<s:element minOccurs=IQ" maxOccurs="l tt name="State" 

type="s:string tt /> 

<s:element minOccurs="Q" maxOccurs="l" name="PostalCode" 

type=tls:string" /> 

<s: element minOccurs="O l' maxOccurs=ll" name="Phone· 1 

type="s:string" /> 

<s: element minOccurs=l'l" maxOccurs="l" name="ContactEmail l' 

type=" s : boolean l' /> 

<s:element minOccurs=ll" maxOccurs=ll" name="ContactPhone" 

type=tts:boolean" /> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:element name="SaveCustomer"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="Q" maxOccurs="l" name="customer lt 

type=lttns:Customer lt /> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

. </s:element> 

<s:element name="SaveCustomerResponse"> 

<s:complexType /> 

</s:element> 

<s:element name="DeleteCustomer"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<э: element minOccurs="Otl maxOccurs="l' 1 name=l'customerId'l 

type="s:string" /> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="DeleteCustomerResponse lt > 

<s:complexType /> 

</s:element> 

</s:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name=rtGetCustomerProfileSoapIn"> 
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<wsdl: part name=tlparameters'I element=tltns: GetCustomerProfile" /> 

</wsdl:rnessage> 

<wsdl:rnessag~ name="GetCustornerProfileSoapOut"> 

<wsdl:part name=ttparameterstt 

element="tns:GetCustomerProfileResponse tt /> 

</wsdl:rnessage> 

<wsdl:rnessage name="SaveCustomerSoapIn tt > 

<wsdl: part name="parameters tt element=tttns: SaveCustomer" /> 

</wsdl:rnessage> 

<wsdl:message name=ttSaveCustomerSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters tt element="tns:SaveCustornerResponse" /> 

</wsdl:message> 

<wsdl:rnessage name="DeleteCustomerSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" elernent=tttns:DeleteCustorner tt /> 

</wsdl:rnessage> 

<wsdl:rnessage name="DeleteCustomerSoapOut lt > 

<wsdl:part name=ttparameters" element=tttns:DeleteCustornerResponse" /> 

</wsdl:rnessage> 

<wsdl:portType name="CustomerProfileSoap"> 

<wsdl:operation name=ttGetCustomerProfile"> 

<wsdl:documentation xmlns:wsdl= 

''http://schemas . xmlsoap. org /wsdl/ ">Used to 

return а custorner's profile.</wsdl:documentation> 

<wsdl:input message="tns:GetCustomerProfileSoapIn tt /> 

<wsdl:output message=lttns:GetCustomerProfileSoapOut tt /> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="SaveCustomer tt > 

<wsdl:documentation xmlns:wsdl= 

tlhttp://schemas.xmlsoap.org/wsdl/''>Saves а 

customer</wsdl:documentation> 

<wsdl:input message="tns:SaveCustomerSoapIn" /> 

<wsdl:output message="tns:SaveCustomerSoapOut" /> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="DeleteCustomer"> 

<wsdl:documentation xmlns:wsdl= 

tthttp://schemas . xmlsoap. org/wsdl/">Deletes а 

customer</wsdl:documentation> 

<wsdl:input message="tns:DeleteCustornerSoapIn" /> 

<wsdl:output message="tns:DeleteCustomerSoapOut tt /> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

767 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



768 Часть V. Создание nромышленных nрuложенuй 

<wsdl:binding name="CustomerProfileSoap" 

type="tns:CustomerProfileSoap"> 

<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

<wsdl:operation name="GetCustomerProfile"> 

<soap: operation soapAction=''http://tempuri .org/GetCustomerProfile" 

style="docurnent" /> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:output> 

</wsd~:operation> 

<wsdl: operation nате=" SaveCustomer"> 

<soap: operation soapAction="http://tempuri .org/SaveCustomer·' 

style="docurnent" /> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl: operation name="DeleteCustomer"> 

<soap:operation soapAction=''http://tempuri.org/DeleteCustorner" 

style="docurnent" /> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal" /> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:binding name="CustomerProfileSoap12" 

type="tns:CustomerProfileSoap"> 

<soap12:binding transport=''http://schemas.xmlsoap.org/soap/http'' /> 

<wsdl:operation name="GetCustomerProfile"> 

<soap12:operation soapAction= 

"http://tempuri.org/GetCustomerProfile'' style="docurnent" /> 

<wsdl:input> 
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• 

<soap12:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap12 : body use="li teral" /> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="SaveCustomer"> 

<soap12:operation soapAction=''http://tempuri.org/SaveCustomer" 

style="docurnent" /> 

<wsdl:input> 

<soap12:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap12:body use="literal" /> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="DeleteCustomer"> 

<soap12: operation soap~ction=''http://tempuri .org/DeleteCustomer" 

style="docurnent" /> 

<wsdl:input> 

<soap12:body use="literal" /> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap12: body use=" li teral" /> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name=ICustomerProfile"> 

<wsdl:port name="CustomerProfileSoap" 

binding="tns:CustomerProfileSoap"> 
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<soap:address locatiOn=''http://localhost:51239/CustomerProfile.asmx" /> 

</wsdl:port> 

<wsdl:port name="CustomerProfileSoap12" 

binding="tns: CustomerProfileSoap12"> 

<soap12:address location= 

''http://localhost:51239/CustomerProfile.asmx" /> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 
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Просмотр Web-метода 

Когда вы щелкаете по названию Web-метода (см. рис. 19.7), то ASP.NET генерирует для вас 
Web-форму для тестирования данного метода Web-сервиса. Доступ к этой форме можно 

получить через аsmх-файл с параметром QueryString, равным ор (от англ. operation). Вы 
передаете в этот параметр название Web-метода. Например, рассмотрим Web-метод 

GetCustomerProfile. Эта Web-форма по казана на рис. 19.8. 

Верхняя часть формы позволяет вам вводить параметры для Web-метода, а затем вызывать 

фактический Web-метод при помощи команды POST протокола НТТР. Этот протокол явля
ется всего лишь одним из способов вызова Web-метода. Вспомните, что вы используете 

также и SOAP. На этой странице показаны реалЬНblе примерbl запроса и ответа SOAP (так 
же, как и примеры НТТР). Эти примеры могут быть полезны в том случае, если вы хотите 

знать, как следует формировать сообщения для этих протоколов. 

Для примера в листинге 19.5 показано сообщение запроса SOAP 1.2 для данного Web
метода. Обратите внимание на то, что в метод неорходимо передать элемент 

<customerld>. Он имеет тип int . 

• :. _ ~ • _ ~_~~__ _ _ :1 • 

~: CustomerProfile 
Click l !.л~ for в complete Ilst of ореГВtiопs. 

GеtСustоmегРrоfilе 

U:;ed to retur " в cU5LQm~r'5 p.:-c:file . 

Test 

ТО test the o~ratic:n u.s ing the нттр РС5Т prot.:>col, c lick the Ilnvoke' bLJtton~ 

: c:ustomerld : 

SOAP 1.1 

1he f C!!Q\\f lng is в 2Imple SOAj) 1.1 re=! ue5t Bl"d respcnse. The pJacehelders shc·wn n-eed to ье re~~ l!Iced \~ ith !!Ictu!!l l "'!!I lue.5. 
'. ' .. .... ,,:., ,,":.. ...., f .. , ... '.' ...... " 

F()st:, /Cu~~cmerp.rctile ;;· a.:!lmx ИUР;:l,; 1 .. ~": :. .... . '.:'. : ... < '. .• 

:'~~::~:~~~ri~2~~;~:~~;,1Ш j: .i·~jJ:~'~!~~t;i':::· ::~:(+: :.::: ·i· ':':::~:~'{.:';:/ ':: !;:. i:::::X.:·.':· : ': :' J :: ... >~ .. : . ' .. ;''':': .: .. : . i : : . " : >- : .. i ' .. ;. :' 
Соr.nе!lс.-~ею.g~h: · length . - . 
ЗDltрАоt~Gn : ~~ht:tP..: IItешРUI:l. a~9/(;et;~ustqm~r~:r"c!',::Ii~M . 

!~,:~~I~;.!~~~l:~~;~~:=~~:,~: __ .. , ш.!~~~.i,= ... ~.,~: .. ~?;:.: ...... ~ .: . ~ _ ":.: .... _ ...... "'.:.............. .. 
Done : . : : .;/ ТruSШI :5itе5 1 Prote<:te'd Modc: off 4~100~-D ... 

Рис. 19.8. Web-метод GetCustomerProfile 

POST /CustomerProfile.asmx HTTP/l.l 

Host: localhost 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-B 
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Content-Length: length 

<зоар12: Envelope xmlns: xsi=''http://www . w3. org/2001/XMLSchema-iпstапсе" 

xrnlns: xsd=''http://www . wз. org/2001/XМLSchema J' 

xrnlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

<soap12:Body> 

<GetCustomerProfile xrnlns=''http://tempuri.org/''> 

<customerld>string</customerld> 

</GetCustomerProfile> 

</soap12:Body> 

</soap12: Envelope> . 

771 

в листинге 19.6 показан соответствующий ответ SOAP после Вblзова. Обратите внимание, 
что результат SOAP содержится в элементе <GetCustomerProfileResult>. 

HTTP/l.l 200 ОК 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-B 

Content-Length: length 

<soap12:Envelope xmlпs:хsi="httр://www.w3.оrg/2001/ХМLSсhеmа-iпstапсе" 

xmlпs:хsd="httр://www.wЗ.оrg/2001/ХМLSсhеma" 

xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope''> 

<soap12:Body> 

<GetCustomerProfileResponse xmlns="http://tempuri.org/''> 

<GetCustomerProfileResult> 

<Id>string</Id> 

<Name>string</Name> 

<Email>string</Email> 

<AddressLinel>string</AddressLinel> 

<AddressLine2>string</AddressLine2> 

<City>string</City> 

<State>string</State> 

<PostalCode>string</PostalCode> 

<Phone>string</Phone> 

<ContactEmail>boolean</ContactEmail> 

<ContactPhone>boolean</ContactPhone> 

</GetCustomerProfileResult> 

</GetCustomerProfileResponse> 

</soap12:Body> 

:/soap12:Envelope> 
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ВЬIЗОВ Web-метода 

Для Вblзова Web-метода вы вводите значения параметров и нажимаете кнопку Invoke (СМ. 
рис. 19.8). При этом Web-сервис Вblполняется, и возвращаются результаТbI. РезультаТbI от
правляются обратно как XML. Помните, что этот вызов - это НТТР POST. На рис. 19.9 
по казаны результаТbI из примера. 

<7)jml \/ оrSICiл=·1.0" EBCO(Jing="utf- В" '] >-
.. <Сustоrп~г нпlо~ :х~: i ="I.'~'1):l lwww.W:1.()tчI1шн./ХМL.s.сJн~пlCt-iШ;1:СШО~· 

x~HIJ'I~, ; );5~ j ="111113:/ Iwww.tlо.оr~J/ .J.ШН./Х"'f . .s~,;ПС:!nlёt" xm:n~=·t)'1:1.:lltenlIJtJ .. i.orfJI· > . 
..... Jd>()f05eillcs-fс4f-.з20-9f92-084з5ЬЬbdееl<j(d> 
~:Name>Jane Smith<lName> 
<Em.ail~jillneOcontoso_com<JEmail~ 

<.Adds·essllf1el:>SOO Some strееt</Аddгеssl·пеl:> 

c.Addressllne2~pt. 12a</Addl·esstJHe2> 
<C;t'I" >Los Angles ...... JCity> 
6tate >CA'-'"./State > 
<PostalCode >12345</PastaIClJde> 
<.Рt)(юе >555-1234 </Phone:~ 
<Contaс tЕП1зll::.l:ruе rJContac tEmail> 
<.Cof1tac tPllone:;.fill§e4~CorttactPhor1e> 

</CU!$ tошеr> 

. ... 

1at., ..• : .•..•...•.• : ••..• ~~~· ... _M ___ _ _ .. _- - - ' ._. -- -- '- ___ _ .. -- - - - ' . ".'м ___ , ..... " .. _.~ ... _ '.:.0 ___________ .'- .,"' . , .... ., .... " . 10-..... .. __ • __ ........... .~. _,... .. ____ " .. "- .. _ .. .t- • ..!. 1 " ___ • __ _ • ос_" I rI. ... ..... ..... ,~w.. ...... _ .... _ .... _ . __ ... '. :.. ... _ I ~ •• !.-______ •• :~ ..... .. __ • • _ __ " . .... _____ __ •• • • '. ' ________ ., ".' •• ':-'." •• 

(jo~t!. · .. : . . ,.: •. :,;.. .. : . .. ; . :~ .::; .... : ~ . :"~.~: ' .·. : .. · .. : . ·:>y · T~~rted: 5ii~ I Pr~~~~:Мo~~·~ : . .,':. ~" lOO~ : ... ..~ 

Рис. 19.9. Результаты GetCustomerProfile 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете использовать этот метод только ДЛЯ вызова тех Web-методов, которые 
принимают в качестве параметров простые (примитивные) типы данных. Если ваш 
Web-метод принимает сложный тип (например, SaveCustomer), то вы по-прежнему 
сможете видеть при меры запросов/ответов, но не сможете вызвать Web-метод таким 
способом. 

Использование WеЬ-сервиса ASP .NET 

Web-сервис можно использовать при помощи любого клиента, который способен ВblЗblвать 

сервис и управлять его результатами. Visual Studio облегчает эту задачу. Она позволяет вам 
настроить сервисную ссылку , на любой сервис. Этот процесс аналогичен настройке ссылки 

на другую библиотеку .NET или компонент СОМ. После описания такой сервисной ссылки 
Visual Studio генерирует локальный класс прокси для использования сервиса. Это позволяет 
вам программировать при помощи класса прокси и не беспокоиться о написании кода сер

виса. СлужеБНbIе ССblЛКИ можно настроить внутри почти любого приложения .NET, в том 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 19. Ориентированные на сервис nриnожения 773 

числе Windows Forms, WPF, консольных приложений и. т. Д. Давайте же рассмотрим этот 

процесс. 

Описание сервисной ссылки 

Определите сервисную ссылку для вашего проекта при помощи выбора опции Add Service 
Reference из контекстного меню данного проекта .. При этом откроется диалоговое окно Add 
Service Reference. Используйте это диалоговое окно для перехода к сервису и добавления 
этого сервиса в качестве ссылки. 

По сравнению с предыдущими версиями Visual Studio это диалоговое окно переделано. Оно 
объединяет все сервисные ссылки (включая Web-сеРВИСbl ASP.NET и созданные на основе 
WCF). На рис. 19.1 О показан начальный экран диалогового окна Add Service Reference. 
Здесь вы можете ввести URI-адрес вашего сервиса или нажать кнопку Discover для поиска 
уже существующих в вашем решении сервисов. После обнаружения сервисов их можно 

увидеть в списке слева. Вы можете выбрать интерфейс сервиса и увидеть в правой части его 

операции. В нижней части формы можно настроить пространство имен для вашей сервис

ной ССblЛКИ. Этим определяется пространство имен, которое будет использовать Visual 
Studio при генерировании кода прокси для сервиса. 

Нажатие кнопки Advanced в нижней части диалогового окна Add Service Reference выдаст 
вам диалоговое окно Service Reference Settings (рис. 19.11). Здесь вы можете управлять 
тем, как Visual Studio будет генерировать код вашего прокси - указать коллекции и область 

видимости методов вашего прокси (открытые или закрытые). 

. ., -
т о 5re .i Ilst of i1\"ailable serуiСб СП .i sp~, ifK serier, entt:r BSel\,jce URl ttf1d t r.t:k: Go. То .broWs.e fo'-availabIe 
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http~ '/IDcalhost5123P:'CustomerP rofile.i1smx 

Serncer;: Op~ration~ ........... ~ ......... ~ .............. ~ ... _ ... -....... _ ..... -... _ .... , f'-"-"-'" .... _._: .................. -................... -.................. _._ ... _ ....................... . 
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1 i -~.~.~~~.~~~: ................. ... .. : .. -.......... .. -............... _ ................... ........................................... _ ......... ... _ ................. : .......... ..... .. . 
Custom~rPr"f,lt~rvfcr 

Рис. 19.10. Диалоговое окно Add Service Reference 

Обратите внимание на кнопку Add Web Reference в нижней части окна Service Reference 
Settings. Она позволяет вам создать Web-ссылку в старом стиле (в стиле .NET 2.0). Пример 
по казан на рис. 19.12. До введения WCF это был основной способ настройки сервисной 
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ССblЛКИ (поскольку существовали только Web-сеРВИСbl). Это тоже приводит к генерирова

нию для вас прокси-класса, пространство имен которого определяется содержимым тексто

вого поля WеЬ reference пате. 

CI~nL ........ .............................. " .. , .. , .. , ......... ; ......... , ...... ... ..................................... , ............... "" ..................... , " ... " ......... ....... .. 

/1.CC6S 1~~t!1 for gr~trd tlass~~ fр~~:~· .... ;::;·:·:~~:::~·~:~::~~:··,ш ...... ~~.-... ~.~ ... ';';::~:,':::~::.:" '~~"'~'~."".'.""::~".~;:::] 

;':] Gen~r.itf! ~synchronous opt!ratftJns 
.. , 

DatB Туре . _.~.~ '~:-~._ ...... ; . .. _._._.~_...:...,. __ . .... -, .. ~., ..... ~--: -:-'"' --_." , .• -~ .... _-~._._ .. _-, " ~_o-=...~ .. 

l:·j ~.I''''·i1УS: 9~пеrзtе mess~ge ccntr&cts . 

DictiorwlfY >':Cl ll есtЮrt type 

~-iJ Rf'u~r types in rEf~Jencrd as~~mbIi~s 

~} R~U5f!tlpe~ in 411 rrf erenc~d a5~mbli'~~ 

<:} R~~~ typ~ in spHjfl~d' rderrnc~ aUf'mbIirs: 
.~ • • •• _ ... ,. . . . ... ....... _ .. _ _ .. ........ _ . _ . _ _ .. ..... __ .. "' .. ....... "'~ ....... . _ ..... ... .. ;o • • ~ '" ._ .. " . ", ___ . .. ,. ~ •• , " •• ____ ••• ~ ...... . ......... ,. " • .,. .. ~ . .... _. ___ • • _ ~ •• ~ ___ •• _ ,,"~ • • , . .... . . . ~ .... , ~ ... __ ._ .... 
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Рис. 19.11. Диалоговое окно Service Reference Settings 

Возвратимся к примеру. Вы будете привязывать приложение Windows Forms с названием 
CustomerManager к WеЬ-сервису ASP.NET с названием CustomerProfile (который вы уже 
описали). Для этого примера предположим, что приложение Windows Forms будет сущест
вовать независимо от сервиса (в отдельном проиессе) и что Web-сервис будет использовать

ся множеством разнородных клиентов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Обратите внимание, что если клиент имел прямой доступ к библиотеке 
EntitySeгvice, то было бы лучше обойти Web-сервис и сделать прямую ссылку на 
EntitySeгvices (и таким образом избавиться от накладных расходов Web-сервиса). 

Однако пока мы предположим, что ·это отдельные процессы. и создадим ссылку на 
Web-сервис. При обсуждении WCF . мы рассмотрим создание единого сервиса для 
эффективной обработки как локальных клиентов, так и тех, которые производят вы
зовы извне процесса. 

В нашем примере как приложение Windows Forms, так и сервис находятся в одном решении. 
Поэтому вы можете использовать диалоговое окно Add Service Reference и нажать кнопку 
Discover для поиска сервиса (см. рис. 19.10). Укажите в качестве пространства имен сервиса 
значение CustomerProfileService и нажмите кнопку ОК дЛя того, чтобbl заКРblТЬ диало

говое окно и сгенерировать код для ССblЛКИ. 
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Рис. 19.12. Диалоговое окно Add Web Reference 

Просмотр Web-ссылки 

775 

Теперь вы можете программироватъ прокси сервиса, КОТОРblЙ бblЛ сгенерирован дпя вас. Вы мо

жете также увидеть сгенерированный код. В Solution Explorer Вblберите опцию Show AII Files. 

File Edit Vi~ R~actol ' Projrct Build D~ug Data TODI~ T~ WindovJ Help 

.: Read-j ; ·lnl : (:011 ; :. Cnl INS . , 

Рис. 19.13. Web-ссылка 
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Затем перейдите в каталог Service References. Здесь вы можете увидеть ссылку 

CustomerProfileService. На рис. 19.13 показано все это вместе с открытым в редакторе 
классом прокси сервиса. Класс прокси - это класс С#, который представляет сервис. На

значение этого класса - инкапсуляция и абстрагирование подробностей вызова данного 

сервиса. Это позволяет разработчикам работать с сервисом точно так же, как они работают 

с любым другим компонентом или классом .NET. Класс прокси содержит методы (которые 
имитируют Web-методы) и объекты (которые используются для параметров - такие как 

объект Customer В данном примере). 

СОВЕТ 

Если вы модифицируете или обновите ваш Web-сервис. то вам придется обновить 
сервисную ссылку. Для этого необходимо щелкнуть по сервисной ссылке правой кноп

кой мыши' и выбрать пункт Update Service Reference. При этом Visual Studio получит 
указание обновить ссылку и повторно сгенерировать файлы. 

Вызов WеЬ-сервиса 

Вы можете вызвать Web-сервис точно так же, как и любой другой класс .NET. Эта возмож
ность имеется благодаря классу прокси, который был для вас сгенерирован. Однако от вас 

требуется некоторое понимание WCF, поскольку сгенерированный прокси основан на этой 
технологии. 
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Рис. 19.14. Главная страница CustomerManager 

М.Ы опишем WCF в следующем разделе. Пока же МЬа сосредоточимся на создании клиента 
SOAP дЛЯ CustomerProfileService. Для этого сделайте ссылку на пространство имен 
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CustomerProfileService, а затем создайте НОВblЙ экземпляр класса 

CustomerProfileSoapClient: 

CustomerProfileService.CustomerProfileSoapClient ср = 

new CustomerProfileService.CustomerProfileSoapClient(); 

Этот класс даст вам доступ к Web-методам GetCustomerProfile, DeleteCustomer и Sa

veCustorner (через прокси). Для подключения этих методов к приложению 

CustomerManager мь! создадим форму, которая покажет список всех клиентов и предоставит 
кнопки Edit, New и Delete. Это показано на рис.19.14. 

Давайте же посмотрим, что происходит при нажатии пользователем кнопки Edit. При этом 
будет запущена Wiпdоws-форма AddEditCustomer.cs, и в 'ее конструктор будет передан вы
браННblЙ пользователем customerld. Этот метод создает экземпляр класса прокси 

CustomerProfileSoapClient, а затем ВblЗblвает GetCustomerProfile. В листинге 19.7 
показан конструктор этой фОРМbI. 

public AddEditCustomer (string customerld') { 

InitializeComponent(); 

} 

editMode = EditMode.Update; 

label Ti tle. 'rext = "Edi t Existing Customer"; 

custornerld - customerld; 

// Получить запись клиента 

CustomerProfileService.CustomerProfileSoapClient ср = 

new CustomerProfileService.CustomerProfileSoapClient(); 

CustomerProfileService.Customer с = cp.GetCustomerProfile(_customerld); 

// Настроить метки текстовых полей 

textBoxName.Text = c.Name; 

textBoxEmail.Text - c.Email; 

textBoxPhone.Text - c.Phone; 

textBoxPostalCode.Text = c.PostalCode; 

textBoxState.Text = c.State; 

textBoxCity.Text = c.City; 

textBoxAddressl.Text - c.AddressLinel; 

textBoxAddress2.Text - c.AddressLine2; 

checkBoxContactEmail.Checked - c.ContactEmail; 

checkBoxContactPhone.Checked - c.ContactPhone; 
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ВЫЗОВbI DeleteCustomer и SaveCustomer очень похожи (вы можете изучить их, если ска

чаете коды для этой книги). Делается вызов прокси CustomerProfileSoapClient, после 

чего вы работаете с прокси для того, чтобbl вызвать соответствующий Web-метод. На 

рис. 19.15 приведен конечный результат. Здесь показано диалоговое окно Customer после 
нажатия пользователем кнопки Edit. Если пользователь нажмет здесь кнопку Save, то будет 
вызван Web-метод SaveCustomer и список клиентов будет обновлен. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для отладки вашего Web-сервиса ASP.NET из клиентского приложенVlЯ вам нужно ли
бо запустить сервис в том же самом решении, либо прикрепиться к рабочему процес

су ASP.NET, отвечающему за работу сервиса. Подробности СМ. в главе 10. 
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Рис. 19.15. Сервис профиля клиента в' действии 

Управление исключительными состояниями 

WеЬ-сервисов ASP .NET 

в .NET легко забыть о том, что вы вызываете Web-сервис. Когда вы работаете с I,лассами 
прокси, то часто привыкаете р,аботать с Web-сервисом так, как будто он не отличается от 

других методов. Однако это может быть опасно. Web-методы отличаются. Одним из суще

ственных отличий является способ запуска исключительных состояний из Web-сервиса. 

В следующих разделах объясняется, как нужно запускать исключения. 
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Создание исключения Web-сервиса 

к счастью, в спецификации SOAP описано, как при помощи этого протокола исключитель
ное состояние можно передать через Интернет. Эти исключения могут бblТЬ исключитель

НblМИ состояниями бизнес-логики или сгенерироваННblМИ в .NET при обработке Вblзова. 
Здесь важно то, что если вы надлежащим образом обернете эти исключения, то клиент дол

жен суметь понять, как ими управлять . 

. NET предоставляет объект SoapException для обертывания исключения с целью передачи 

его через SOAP. Этот класс имеет несколько параметров, которыми вы, возможно, не при
ВblКЛИ пользоваться при работе с исключениями. 

D Message - используется для указания описательного сообщения для исключения. Если 

вы передаете через SOAP стандартное исключение .NET, то можете установить свойст
во Message В значение свойства Message стандартного исключения. 

D Code - используется для указания, была ли ошибка связана с сервером или с клиентом. 

Если клиент передал сообщение верно, но сервер не смог обработать запрос (не работал 

или бblЛ сломан), то вы устанавливаете это свойство в значение ServerFaul tCode. Ес

ли клиент передал неверное сообщение или плохие значения параметров, то вы уста

навливаете его в значение Client Faul tCode. 

D Actor - используется для установки значения в URI Web-сервиса. Это код, КОТОРblЙ 
ВblЗВал исключение. 

D Detail (не обязателен) - используется для передачи дополнительной информации об 

ошибке. Свойство Detail может не содержать ничего, а может содержать столько под

робностей об исключении, сколько вы захотите предоставить. 

В листинге 19.8 показана новая версия Web-метода GetCustomerProfile. Эта версия про

веряет существование клиента. Если клиент не существует, то выдается SoapException со 
свойством Code, установлеННblМ в значение ClientFaul tCode. 

[WebMethod (Description = "Used to return а customer' s profile. 11) ] 

public Customer GetCustomerProfile(string customerId) { 

} 

EntityServices~CustomerProfile custProfile = 

new EntityServices.CustomerProfile(); 

Customer customer = custProfile.GetCustomer{customerId); 

if (customer == null) ( 

} 

SoapException soapEx = new SoapException("Could not find Customer", 

SoapException.ClientFaultCode, 

Context.Request.Url.AbsoluteUri.ToString()); 

throw soapEx; 

return customer; 

163ак. 3716 
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Приложения сервисов WCF 
I 

Подобно Web-сервисам, сервисы Windows Communication Foundation (WCF) имеют собст-
венный набор терминов. Важно понимать эти термины при обсуждении ключевых конuеп

ций приложений сер висов WCF. Эти ключевые термины сервисов WCF перечислены в сле
дующем списке. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для работы с WCF понимать все эти термины не обязательно. Однако при создании 
или настройке этих сервисов полезно иметь о терминах хотя бы поверхностное пред

ставление. 

LI WCF Service (сервис WCF) - это логика, которую вы предоставляете многочисленным 

клиентам в виде сервиса. Сервис может иметь одну или несколько операuий (методов). 

Сервис WCF предоставляется клиентам через одну или несколько конечных точек, ко
торые определяете вы. Каждая конечная точка имеет привязку и поведение (смо~рите 

пункт "конечная точка" в данном списке). Таким образом, вы можете создать единст

венный сервис и настроить его для эффективной работы с разными клиентами (такими 

как НТТР, ТСР и именованные каналы). 

LI WCF Client (клиент WCF) - это приложение, генерируемое Visual Studio дЛЯ вызова 
сервиса WCF. Вы можете создать клиента WCF при помощи добавления ссылки на сер
вис в клиентское приложение. Клиентское приложение - это реальное приложение, ко

торое будет использовать сервис WCF. Представьте себе клиент WCF как посредника 
(прокси), который помогает подключить код вашего клиента к сервису WCF. 

LI Host (хост) - это процесс, который выполняет сервис WCF (обеспечивает его работу). 
Данный процесс управляет жизненным циклом сервиса. Это аналогично тому, как 

ASP.NET обеспечивает работу Web-сервисов. Вы можете написать собственный хост 
для сервиса или позволить сервису самому обеспечивать свою работу. 

LI Contract (контракт) - контракты определяют ваши сервисы WCF. Это по существу 
публичный контракт, который вы гарантируете между вашим сервисом и любыми кли

ентами. Существует контракт сервиса, который определяет содержание сервиса (его 

операuии). Существует также операuионный контракт - для каждой сервисной опера

ции. Этот контракт включает в себя параметры и возвращаемый тип сервисной опера

ции. Существуют также контракты сообщений, данных и сбоев. 

LI Endpoint (конечная точка) - это то место, где отправляются и принимаются сообщения 

для вашего сервиса. Конечные точки настраиваются для каждой сервисной операции. 

Каждая конечная точка определяет адрес и привязку для обмена с сервисом. Например, 

у вас может быть одна конечная точка, которая работает при помощи SOAP по НТТР. 
ДЛЯ того же самого сервиса у вас может быть еще одна конечная точка, которая позво

ляет сервису работать с MSMQ. Таким образом, вы можете добавлять и настраивать ко
нечные точки для вашего сервиса независимо от кодирования самого сервиса. Это обес

печивает вашему сервису возможность эффективной работы как с существующими, так 

и с новыми клиентами. 

LI Address (адрес) - это уникальный URI дЛЯ сервиса. Этот адрес используется вызываю
щими клиентами для обнаружений сервиса. URI также определяет протокол, который 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 19. Ориентированные на сервис nриложения 781 

нужен для работы с этим адресом (такой как нттр или ТСР). Каждая конечная точка, 

которую вы определяете для вашего сервиса, может иметь собственный адрес. 

LI Behaviors (поведение) - определяет поведение конкретной сервисной операции, кон

кретной конечной точки или всего сервиса. Вы можете описать поведение для таких 

вещей, как учетные данные и пропускная способность сервиса. 

LI Binding, Binding Element и Channel (привязка, элемент привязки и канал) - конечные 

точки имеют привязки, которые описывают обмен через конечные точки. Привязка 

включает информацию о транспорте, кодировании и безопасности. Например, вы може

те настроить привязку конечной точки для работы через транспорт нттр с текстовой' 

кодировкой. 

Привязка состоит из элементов привязки. Каждый элемент представляет собой часть 

привязки. Например, у вас могут иметься элемент привязки для кодировки И элемент 

привязки для транспорта. Элементы привязки и их настройка реализуются как каналы. 

Элементы привязки располагаются в несколько уровней и формируют этот канал. Та

ким образом, канал представляет собой фактическую реализацию привязки. 

Visual Studio предоставляет различные инструменты, которые о облегчают создание сервисов 
WCF. Основные шаги таковы: необходимо описать проект WCF, создать сервисный кон
тракт (как интерфейс), реализовать сервисный контракт, а затем настроить конечные точки 

связи для сервиса. Затем вы пишете клиента, который будет пользоваться сервисом (через 

его конечные точки). И наконец, вы выбираете модель хостинга для вашего сервиса и раз

вертываете его соответствующим образом. Давайте же рассмотрим все эти шаги. 

Шаблон проекта WCF Project 

Вы можете использовать Visual Studio для создания проекта сервиса WCF аналогично тому, 
как вы описываете другие проекты. Выбор File I New I Project приведет к открытию ди~о
гового окна Add New Project. Здесь вы можете выбрать узел WCF под языком С# или 
Visual Basic. Это позволит вам выбрать шаблон проекта сервиса WCF (рис. 19.16). В ·этом 
диалоге вы можете задать имя сервиса и местонахождение его кода. 

Обратите внимание, что здесь имеется несколько шаблонов сервисов WCF. Эти шаблоны 
позволяют вам создавать сервисы WCF под ваши конкретные запросы. Есть два шаблона 
для рабочих процессов Windows: Sequential Workflow Service Library и State Machine 
Workflow Service Library. Шаблон Syndication Service Library позволяет вам создавать 
синдикаuионный сервис типа новостной ленты RSS. Мы же сосредоточим свое внимание на 
стандартном шаблоне WCF Service Library. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Есть еще один шаблон проекта для сервиса WCF. Он находится в узле Web диалого
вого окна Add New Project. Этот шаблон создает сервис WCF. работу которого обес
печивает A5P.NET и 115 (аналогично стандартному Web-сервису). 
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Рис. 19.16. Создаем новый проект сервиса WCF 

Файлы библиотек сервиса WCF 

Проект WCF Service Library, КОТОРblЙ создается по шаблону Visual Studio, содержит ин
терфейс для описания вашего сервисного контракта, класс сервиса для реализации интер
фейса" файл App.config для настройки сервиса, а также ССblЛКИ на другие библиотеки .NET. 

___ ., ...-......_.,.._.~ ______ . ____ • __ • _ ______ .....,. ____ .... ~.rll ••• _., ............ __ .............. -......" •• _ , .. ,,""" 

ln19 (011 С., 1 INS 

Рис. 19.17. Проект WCF Service Library 
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На рис. 19.17 показан новый проект на .основе этого шаблона. В окне кода представлено 
начало разработки интерфейса CustomerProfileService. 

Интерфейсный класс сервиса (ICustomerProfileService.cs на рисунке) - это тот интерфейс., 

КОТОРblЙ вы используете для описания контракта вашего сервиса. Контракт включает в себя 

сервисные операции и контракт данных. Вblделение интерфейса в отдельный файл помогает 

абстрагировать все атрибуты WCF и элемеНТbI контракта от логики вашего сервиса. 

Класс определяется как сервис WCF при помощи атрибута ServiceContract в верхней 

части класса. Кроме того, операции сервиса (методы сервиса) обозначаются как таковые 

посредством применения к методу (GetCustomerProfile) атрибута OperationContract. 

Класс сервиса (в списке Solution Explorer это CustomerProfileService.cs) реализует интер
фейс сервиса. Именно здесь располагается логика сервиса независимо от того, содержится 

ли в ней реальная бизнес-функциональность или ВЫЗОВbI другой библиотеки, в которой на

ходится фактический код реализации. На рис. 19.18 показано представление класса сервиса. 
Обратите внимание, что этот класс является просто стандартным классом С# (он может 

бblТЬ также и на Visual Basic), КОТОРblЙ реализует интерфейс сервиса. Эта модель програм
мирования должна быть вам хорошо знакома . 

. Dfbug . Dat<! . т ools Т f:~t Wtt1dow H~lp 

.: . : D~bug "An)' CPU 

, . . , 

j 
.. i 

. j 

~ 
I 

Рис. 19.18. Код реализации сервиса WCF 

Создание сервиса WCF 

Теперь, когда вы знаКОМbI со стандартным шаблоном проекта сервиса WCF, пришло время 
изучить создание сервиса WCF при помощи Visual Studio 2008. Для примера разработаем 
WСF-версию сервиса CustomerProfile, который, мы уже создали ранее в разделе Web-
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сервисов. Подобно тому сервису, даННblЙ сервис будет обращаться к объекту Customer, 

описанному в библиотеке BusinessEntities (см. листинг 19.1), а также коду реализации 

EntityServices (см. листинг 19.2). В последнем имеются методы для получения информации 
о клиенте из хранилища данных и для · сохранения изменений этой информации. Вот те ша

ги, которые необходимо сделать для того, чтобbl реализовать такую функциональность в 

виде сервиса WCF: 

1. Начните с создания нового проекта WCF Service Library. Назовите сервис CustomerPro
fileService (а его интерфейс - ICustomerProfileService). 

2. Добавьте ССblЛКИ на библиотеки классов EntityServices и BusinessEntities (из предыдуще
го примера для Web-сервиса). 

3. Откр~йте файл ICustomerProfileService. Удалите из файла образЦОВblЙ код и добавьте 
вместо него описания методов GetCustomerProfile, SaveCustomer И 

DeleteCustomer. Каждое описание метода должно бblТЬ помечено атрибутом 

[Opera tionContract] . Ваш код должен быть похож на листинг 19.9. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq: 

using System.Runtime.Serialization: 
I 

using System.ServiceModel: 

using System.Text: 

using BusinessEntities; 

namespace WcfCustomerProfile { 

[ServiceContract] 

pиblic interface ICustomerProfileService { 

[OperationContract] 

Customer GetCustomerProfile(string customerId); 

[Oper~tionContract] 

void DeleteCustomer(string customerId): 

[OperationContract] 

void SaveCustomer(Customer customer): 

} 

} 

4. Затем откройте файл класса CustomerProfileService.cs. Здесь вы будете реалИЗОВblвать 
код интерфейса, описанного на предыдущем шаге. Для начала Вblделите реализацию ин-
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терфейса ICustomerProfileService на уровне класса. Вы ДОЛЖНbI увидеть маленький 

смарт-тег. Щелкните по нему и выберите пункт Implement Interface 'ICustomerProfile
Service'. Это создаст заглушки для методов вашего сервиса. Затем добавьте код, 

аналогичный листингу 19.10. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linqi 

using System.Runtime.Serialization; 

using System.ServiceModel; 

using System.Text; 

using BusinessEntities; 

namespace WcfCustomerProfile { 

} 

public class CustomerProfileService : ICustomerProfileService { 

} 

public Customer GetCustomerProfile(string customerId) { 

EntityServices.CustomerProfile custProfile = 

} 

new EntityServices.CustomerProfile(); 

return custProfile.GetCustomer(customerId); 

public void DeleteCustomer(string customerId) { 

EntityServices.CustomerProfile custProfile = new 

EntityServices.CustomerProfile(); 

custProfile.DeleteCustomer(customerId); 

} 

public void SaveCustomer(Customer customer) { 

EntityServices.CustomerProfile custProfile = 

} 

new EntityServices.CustomerProfile(); 

custProfile.SaveCustomer(customer); 

5. Последний шаг - обозначить созданный вами в первом при мере объект Customer как 
сериализуемыЙ. Этот класс находился внутри библиотеки BusinessEntities. После этого 
WCF будет знать, что она может сериализовать данные внутри класса для передачи меж-
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ду клиентом и сервисом. Для этого используйте атриБУТbI DataContract пространства 

имен System.Runtime.Serialization (вам может понадобиться добавить ССblЛКУ на 

это .пространство имен). Пометьте класс ~aK DataContract, а каждое свойство - как 

DataMember. Код по казан в листинге 19.11. 

using System; 

uSlng System.Runtime.Serialization; 

namespace BusinessEntities { 

[DataContract] 

public class Customer { 

[DataMember] 

public string Id { get; set; } 

[DataMember] 

public string Name { get; set; } 

[DataMember] 

public string Email { get; set; } 

[DataMember] 

public string AddressLinel { get; set; } 

[DataMember] 

public string AddressLine2 { get; set; } 

[DataMember] 

public string City { get; set; } 

[DataMember] 

public string State { get; set; } 

[DataMember] 

public string PostalCode { get; set; } 

[DataMember] 

public string Phone { get; set; } 
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[DataMember] 

public bool ContactEmail { get; set; } 

[DataMember] 

public bool ContactPhone { get; seti } 

} 

} 

Вот и все. Теперь у вас есть простой сервис WCF, дЛЯ которого Вь! можете настроить КОН
кретные конеЧНblе точки (для раБОТbI с различными ВblЗblвающими клиентами). Теперь мы 

посмотрим, как использовать Visual Studio Ш1я тестирования сервиса WCF. 

Выполнение и тестирование Bawero сервиса WCF 

Visual Studio 2008 поставляется с хост-приложением, которое вы можете использовать для 
хостинга, выполнения и тестирования ваших сервисов. Вы настраиваете приложение вашего 

сервиса как стартовый проект Visual Studio (надо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и 
выбрать пункт Set as Startup Project). После этого вы можете выполнить ваше приложение 
в режиме отладки. При этом запустится хост-приложение, а также будет создан клиент для 

тестирования вашего сервиса. На рис. 19.19 по казан хост-сервис. Доступ к нему можно "0-
.... 

лучить через системныи лоток. 
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Рис. 19.19. Хает-сервис WCF 

Тестовый клиент WCF представляет ваш сервис и его операции. На рис. 19.20 показан напи
санный в данном примере сервис (который выполняется внутри тестового клиента). Обрати

те внимание на интерфейс ICustomerProfileService. Вы можете раскрыть его для того, 

чтобы увидеть операции вашего сервиса. Если вы дважды щелкнете по сервису" то в правой 
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части Вь! получите тестового клиента. Здесь мы выделили сервисную операцию 

GetCustomerProfile. 

Для Вblзова сервиса введите его параметры в разделе Request и нажимаете кнопку Invoke. 
В нашем примере это означает ввод значения customerld И возврат объекта Customer. 

На рис. 19.21 показаНbI результаТbI нашего теста . 

. ...... _ .. ~... .._-----~~-

~ ~,~~}~~1~~~ii . 

Fil~ ~Ip 

Рис. 19.20. Тестовый клиент WCF 

.... .. . ', .. , .: .. ; . .. ' ' .. , . 

Рис. 19.21. Сервис, вызываемы,Й тестовым клиентом WCF 

О ·. 

'" 
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Вы можете также переключить отображение ваших результатов из представления Formatted 
(см. рис. 19.21) в представление XML. Представление XML может бblТЬ полеЗНblМ при от
ладке. Переключение представле.ниЙ происходит при нажатии на вкладку XML в нижней 
части тестового клиента WCF. На рис. 19.22 показаны� те же самые результаТbI в виде XML .. 
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Рис. 19.22. Результаты тестового клиента в виде XML 

Настройка сервиса WCF 

Вы увидели те основы, которые неоБХОДИМbI для создания сервиса WCF. Теперь, когда ваш 
сервис уже сушествует, можете отредактировать его конфигурацию для поддержки различ

ных клиентов. э~о означает добавление конеЧНblХ точек и соответствующей конфигураци

онной информаuии. Помните, что при помощи WCF вы можете создать единственный сер
вис, а затем оптимизировать его для раБОТbI с раЗЛИЧНblМИ клиентами. Один клиент может 

обращаться по НТТР, другой - по ТСР, а третий - через именованные каналbl. При помо

щи конфигурации вы можете обеспечить поддержку всех этих клиентов (и не только их). 

Вспомним, что шаблон WCF Service Library содержит файл App.config. Именно в этом 
файле вы ОПИСblваете конфигурацию вашего сервиса. К счастью, фирма Мiсrоsоft создала 

вам в помощь редактор Service Configuration Editor. Для доступа к этому инструменту не
обходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу App.config и Вblбрать пункт Edit WCF 
Configuration. При этом запустится редактор (как показано на рис. 19.23). 

СОВЕТ 

Этот же редактор можно использовать и для редактирования конфигурационных 
файлов WCF вне Visual Studio. Это может быть полезно тогда, когда вам нужно вы
полнить редактирование уже после разработки . Для этого просто запустите 
SvcConfigEditor.exe. 
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Рис. 19.23. Редактор конфигурации WCF Configuration Editor 
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Рис. 19.24. Запуск мастера New Service Endpoint Element Wizard 

, , 

Вы можете использовать этот инструмент для Вblполнения индивидуалЬНblХ настроек эле

ментов вашей конфигураuии. Однако лучше всего данным инструментом пользоваться 

при помощи его мастеров. В нем есть мастер для определения новой конечной точки. Да

лее описаНbI шаги для создания новой конечной точки по протоколу тер для 

CustomerProfiJeService. 
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Мы будем использовать эту конечную точку для вызова сервиса после создания клиента. 

1. Для начала выделите каталог Endpoints. В панели Tasks выберите пункт Create а New 
Service Endpoint (рис. 19.24). При этом откроется диалоговое окно Ш1я новой конечной 
точки. 

2. Первый шаг мастера - выбор сервиса, для которого вы описываете новую конечную 

точку. Это показано на рис. 19.25. Вы выбираете наш сервис ICustomerProfileService. 

3. Следующий шаг- выбрать режим связи сервиса. Вы можете выбрать ТСР, НТТР, имено
ванные каналы, MSMQ, а также Peer to Peer. Для нашего примера выберите ТСР (рис. 19.26). 
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Рис. 19.25. Определить сервисный контракт ДЛЯ конечной точки 
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Рис. 19.26. Настроить связь конечной точки 
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4. Затем вам нужно указать адрес (или URI) дЛЯ обнаружения сервиса. Для нашего примера 
укажите net.tcp://localhost/CutomerProfileService. Мы организуем хостинг нашего сервиса 
по этому адресу. Вызывающие клиенты смогут получить сервис в этой точке. На 

рис. 19.27 показан ввод этого значения. 

5. На этом работа мастера New Service Endpoint Element Wizard завершается. Вы должны 
увидеть сводку настроек конечной точки (рис. 19.28). Нажмите кнопку Finish для завер
шения операции. 
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Рис. 19.27. Указать адрес конечной точки 
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Рис. 19.28. Сводка настроек мастера New Service Endpoint Element Wizard 
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6. Затем нам нужно убедиться, что для сервиса включено совместное использование пор

тов. Это позволит множеству клиентов получить доступ к одному и тому же ТСР-порту 

данного компьютера. Для этого Вblделите в дереве конфигураuии каталог Bindings. В па
нели Tasks выберите New Binding Configuration. После этого откроется диалоговое ок
но, которое попросит вас Вblбрать тип привязки (рис. 19.29). Выберите netTcpBinding и 
нажмите кнопку ОК. 
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Рис. 19.29. Создание новой конфигурации при вязки 
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7. В окне свойств привязки найдите свойство PortSharingEnabIed и установите его значе
ние в True (рис. 19.30). Укажите также имя для привязки - Port Sharing Binding. 

8. Затем в дереве конфигурации Вblделите созданную вами в мастере конечную точку. Най

дите ее свойство BindingConfiguration и установите его значение в название конфигура
ции привязки, которую вы создали ранее (это PortSharingBinding). Пример показан на 
рис. 19.31. 

Теперь вы можете заКРblТЬ редактор Configuration Editor. Теперь вы можете открыть файл 
App.config и увидеть в нем элемент <netTcpBinding> и ваш новый элемент <endpoint>. 

Вы можете запустить сервис точно так же, как и раньше. На этот раз вь! должны увидеть 

хосты как для конечной точки НТТР, так и для конечной точки ТСР (рис. 19.32). 

СОВЕТ 

Для того чтобы это правильно работало в Windows Vista. вам может понадобиться 
включить совместное использование тер-портов на компьютере. Вы можете сделать 

это при помощи следующей командной строки (для этого вам понадобятся права ад
министратора):sс.ехе config NetTcpPortSharing start= demand. 
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Рис. 19.31. Выбор BindingConfiguration ДЛЯ конечной точки 

Теперь мы рассмотрим создание клиента ДЛЯ Вblзова нашего сервиса через эту новую конеч

ную точку. 
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FlI~ Help 

Рис. 19.32. Новая конечная точка внутри тестового клиента WCF 

Использование сервиса WCF 

Мы пользуемся сервисом WCF аналогично тому, как было описано ранее для Web-сервиса. 
Начать нужно с добавления в ваш проект ссылки на сервис. Вот список необходимых для 

этого шагов: 

1. Убедитесь, что приложение CustomerManager .вашего решения не содержит ссылок на 
сеРВИСbl. Если там все еще есть ссылка, которую вы создали в преДblдущем разделе по 

Web-сервисам ASP.NET, то удалите ее. Удалите также и файл App.config, поскольку он 
может содержать конфигурации сервиса. Он будет создан BHOB~. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по проекty и выберите пункт Add Service Reference. 
При этом откроется диалоговое окно Add Service Reference (рис. 19.33). Вы можете ис
пользовать кнопку Discover для поиска сервиса WCF в данном решении. Настройте про
странство имен для ссылки в значение CustomerServiceProfile и нажмите кнопку ОК. 

3. Теперь у вас имеется новая ССblлка на сервис- и новый файл App.config. Вы можете ис
пользовать редактор WCF Configuration Editor и для конфигурационных файлов клиента. 
Щелкните правЬй кнопкой мыши по файлу App.config в приложении CustomerManager и 
выберите пункт Edit WCF Configuration для того, чтобы открыть конфигураuию 

(рис. 19.34). Выберите каталог CHent. Обратите внимание, что там имеются две клиент
ские конечные точки: одна дЛЯ НТТР, а другая дЛЯ ТСР. Запомните их названия (они вам 

скоро понадобятся) и закройте редактор. 

4. Последний шаг - необходимо изменить способ создания экземпляра сервиса. Вернемся 

к коду листинга 19.7. Здесь вы создали экземпляр CustomerProfileSoapClient. Вам 

нужно изменить этот код для создания экземпляра CustomerProfileServiceClient. 
Это экземпляр клиента WCF, который создается ссылкой на сервис. Вспомните, что для 
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этого сервиса имеются две конечные точки. В конструктор сервиса вы передаете ту ко

нечную точку, которой хотите воспользоваться. Это делается по имени конечной точки:' 

CustomerProfileService.CustomerProfileServiceClient ер = 

New CustomerProfileService.CustomerProfileServiceClient( 

"WSHttpBinding_ ICustomerProfileServiee'l} ; 
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Рис. 19.33. Диалоговое окно Add Service Reference 
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Рис. 19.34. Конфигурационный файл клиента WCF открыт в редакторе 
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Вот и все. В этом коде вы указываете, что хотите работать с конечной точкой НТТР. Гене

рируемый Visual Studio хост может легко работать с конечными точками НТТР. Теперь вы 
можете запустить приложение CustomerManager и подключиться непосредственно к вашему 
сервису WCF. 

Конечно, здесь не хватает еще одного шага. Как Visual Studio не может быть хостом для 
ваших Web-сайтов, точно так же она ,не предназначена и для постоянной работы хостом 

ваших сервисов. Вам нужно выбрать хост, развернуть на нем ваш сервис, а затем изменить 

способ доступа клиента к сервису. Давайте посмотрим, как это делается. . 

Хостинг и развертывание сервиса WCF 

Для того чтобы ваш сервис мог принимать запросы, он должен выполняться и быть в актив

ном состоянии. Это означает, что он должен иметь в качестве хоста какую-то исполняющую 

среду. Вспомните из нашего описания Web-сервисов: их хостинг обеспечивал для нас IIS. 
Мы можем обеспечить с его помощью и хостинг ваших сервисов WCF. Однако есть и дру
гие возможности. 

Мы хотим подобрать такой ХОСТ, который будет соответствовать вашим потребностям. На

пример, если у вас имеется одноранговое приложение, то вы наверное уже знаете, что каж

дый узел сети может обеспечивать хостинг своих собственных сервисов. Вам нужно также 

учесть такие вопросы, как развертывание, гибкость, мониторинг, управление временем жиз

ни процессов, безопасность и т. д. Далее мы приводим краткий обзор имеющихся вариантов 

хостинга дЛЯ WCF. 

D Seif-Hosted (собственный). Сервис с собственным хостингом содержит сервис внутри 
работающего исполняемого файла. Исполняемый файл - это написанный вами управ

ляемый код. Вы просто встраиваете в него еще один или несколько сервисов. Таким об

разом, сервис получает собственный хостинг. Дополнительный процесс для выполнения 

ему не требуется. Его временем жизни управляет время жизни исполняемого файла. Ко

гда исполняемый файл работает, то сервис слушает запросы и соответствующим обра.

зом на них откликается. Если это не так, то сервис находится в нерабочем состоянии. 

Сервисы с собственным хостингом хороши тогда, когда вашим клиентам нужно обме

ниваться друг с другом. Так происходит в одноранговых приложениях типа Мiсrоsоft 

Groove. Каждый клиент имеет сервисы, которые могут общаться с другими клиентами. 

Для создания сервиса с собственным хостингом вы создаете (внутри вашего приложе

ния) экземпляр класса ServiceHost. Этому классу передается экземпляр вашего серви

са. Затем вы вызываете метод Open класса ServiceHost для того, чтобы начать хостинг 

сервиса. Когда работа закончена, вы вызываете метод Close. 

О Windows Service (сервис Windows). Вы можете обеспечить хостинг вашего сервиса WCF 
внутри сервиса Windows. Windows Service инсталлируется на компьютере как сервис. 
Сервис Windows можно запустить, остановить, а также запустить при перезагрузке сис
темы. Таким образом, сервисы Windows очень устойчивы� и надежны для тех случаев, 
когда вам нужно, чтобы сервисы просто постоянно работали. Они поддерживаются на 

всех клиентских и серверных версиях операционных систем Windows. 

Для создания сервиса Windows (который будет обеспечивать хостинг вашего сервиса 
WCF) вы создаете производный от ServiceBase класс. Затем вы перекрываете методы 
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OnStart и OnStop для того, чтобbl настроить хост для вашего сервиса. В методе 

OnStart вы создаете глобальный экземпляр ServiceHost, а потом ВblЗblваете метод 

Ореп для того, чтобы начать прослушивать запросы. Затем вы просто вызываете метод 

Close метода OnStop. 

И наконец, вы создаете класс инсталлятора для вашего сервиса - для инсталляции его в 

каталоге сервисов компьютера. Этот класс наследует от класса Installer. Затем вы 

компилируете код и запускаете installutil дЛя инсталляции сервиса на компьютер. 

l] //S. I1S может быть хостом для ваших сервисов WCF. Вы можете использовать многие 
встроенные в эту платформу преимущества, в том числе мониторинг, ВblСОКУЮ готов

ность, высокую масштабируемость и т. Д. Однако при хостинге в I1S можно использо
вать только транспорт НТТР. Во многих случаях это может бblТЬ ограничивающим фак

тором. 

Для хостинга вашего сервиса WCF в IIS вам необходимо сначала создать НОВblЙ каталог 
IIS и настроить его как приложение. Затем вы создаете svс-файл для представления ва
шего сервиса. Если вы использовали шаблон WCF из каталога Web-проектов, то он уже 
есть у вас по умолчанию. Этот файл должен содержать директиву для того, чтобbl 

ASP.NET видела ваш сервис. Вот ее пример: 

<%@ServiceHost language=c# Debug="true tt 

Service=ttWcfCustomerProfile. CustomerProfileService l' %> 

Затем вы можете развернуть ваш сервис в подкаталоге App_Code каталога приложения 
I1S. Он содержит класс реализации сервиса, его интерфейс, а также конфигурационный 
файл. 

l] WAS (Windows Process Activation Se~vice). WAS появился в Windows Server 2008 (име
ется он также и в Windows Vista). WAS дает вам все преимущества IIS (мониторинг 
работоспособности, повторное использование процессов, активацию по сообщению 

и т. д.) И не ограничен одним только НТТР. W AS работает через НТТР, ТСР, имено
ванные каналы и MSMQ. Кроме того, W AS не требует от вас написани~ кода хостинга 
(как в случае собственного хостинга и в варианте сервиса Windows). Вместо этого вы 
просто настраиваете W AS дЛЯ того, чтобbl он обеспечивал хостинг вашего сервиса. 

Как видите, для хостинга вашего сервиса существует много вариантов. Каждый имеет свои 

достоинства и недостатки (в смысле настройки, кодирования, конфигурирования и развер

тывания). Вы можете потратить на изучение этих вариантов какое-то дополнительное время 

(в соответствии с вашими потребностями). Вы можете найти дополнительную информацию 

по каждому варианту в MSDN. Просто поищите "WCF Hosting Options", и вы найдете прак
тические руководства для каждого только что обсуждавшегося хоста. 

Резюме 

Данная глава познакомила вас с Web-сервисами ASP.NET и сервисами на основе WCF. Вы 
видели, как .NET абстрагирует программирование сервисов и предоставляет инструменты 
для облегчения вашей жизни. Таким образом, вы можете сосредоточиться на создании биз

нес-функционала (а не на написании служебного кода). 
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Вот некоторые ключеВblе моменты данной главы: 

LI Web-сеРВИСbl основаны на открытых стандартах .. NET соблюдает эти стандарты для 
того, чтобbl гетерогенные приложения могли работать совместно с Web-сервисами; 

LI Web-сервис ASP.NET состоит из аsmх-файла, КОТОРblЙ укаЗblвает на Вblделенный код 
сервиса. Web-сервис работает только через НТТР. Этот аsmх-файл представляет собой 

URI сервиса; 

LI сервис WCF можно создать с несколькими конеЧНblМИ точками (для эффективной под
держки множества клиентов с раЗЛИЧНblМИ протоколами обмена). СеРВИСbl WCF рабо
тают по НТТР, ТСР, именоваННblМ каналам (и это еще не все); 

LI вы пользуетесь сервисом посредством добавления ССblЛКИ на сервис. При этом генери-
~ ~ 

руется локалЬНblИ прокси-клиент, КОТОРblИ ВЫЗblвается вашим кодом. 
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Встраивание рабочих процессов 

в ваши приложения 

. 
Существует много типов приложений, с КОТОРblМИ вы можете столкнуться как разработчик. 

Возможно, вам придется создавать элемеНТbI управления пользовательского интерфеllса, 

Web-саЙТbI, клиентов, инфраСТРУКТУРbl, сеРВИСbl, отчеТbI по данным и т. д. Существует, од

нако, особый класс приложений, которые создаются дЛя управления бизнес-процессами. 

Бизнес-процесс может вовлекать много других приложений, систем и людей. Возможно, 

вам даже приходилось уже писать приложение подобного рода. Например, у вас может 

~иметься в наличии библиотека дJ1я обработки заказа. В ней может содержаться метод, кото
рый знает, как распознать заказ, прочитать данные из базы данных и дать соответствуюший 

ответ на запрос. Скорее всего этот код взаимодействует с другими библиотеками кода, сер

висами и системами. Такой тип кода наЗblвается nрuложснuе,,\t рабочего nроцесса. 

Рабочий процесс - это просто набор шагов, которые необходимо последовательно обрабо

тать дJ1я того, чтобы реализовать конкретную бизнес-цель или задачу. Рабочие процеССbl 

есть везде. Например, обработка таких документов, как авансовые отчеТbI, табели, закаЗbl на 

покупку, счета и заПРОСbl на Вblделение средств - это все рабочие процеССbl. Кроме того, 

такие задачи как прокат фильма, обработка ссуды и бронирование номера в отеле - это 

тоже рабочие процеССbl. Возможно, вы уже писали код такого рода (хотя и не наЗblВали его 

рабочим процессом). 

В этой главе описаНbI фундаменталЬНblе концепции создания рабочих процессов при помо

щи Visual Studio и технологии Windows Worktlow Foundation (WF). Здесь мы опишем созда
ние как последоватеЛЬНblХ рабочих процессов, так и рабочих процессов на базе конеЧНblХ 

состояний. Мы также рассмотрим вариаНТbI хостинга рабочих процессов и Вblзова их ~IЗ 

клиентского приложения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете создавать приложения Windows Workflow как при помощи Visual Studio 
2005, так и Visual Studio 2008. Необходимые инструменты поставляются в комплекте с 
версией 2008. Для версии 2005 вам нужно будет скачать расширения Windows Work
flow Extensions. Библиотеки классов Windows Workflow имеются в составе .NET 3.0 и 
.NET 3.5. Последняя имеет несколько улучшений для рабочих процессов и WCF. Од
нако в основном вы можете создать точно такие же рабочие процессы и при помощи 
версии 3.0. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 20. ~cmpaивaHиe рабочих nроцессов в ваши nрuложенuя 801 

Фундаментальные основы Windows Workflow 

Вы должны представлять себе рабочий процесс как последовательность связаННblХ между 

собой шагов для решения определенной бизнес-проблемы. На этих шагах для Вblполнения 

задач может вызываться внешний код или сеРВИСbl. Они обычно требуют вмешательства 

человека (такого как утверждение или некая другая соответствующая форма обработки). 

Когда задача завершена, то начинает выполняться следующая задача рабочего процесса

и так до завершения процесса. Рабочий процесс может приостанавливаться при Вblполне

нии, ожидая получения сообщения или реакции пользователя. Рабочий процесс может бblТЬ 

коротким или длительным (занимающим дни и даже месяцы). Таким образом, рабочий про

цесс имитирует потребности реальных бизнес-процессов. 

Технология Windows Workflow Foundation (WF) фИРМbI Мiсrоsоft предоставляет набор ин
струментов для графического изображения рабочих процессов, а также исполняющую среду 

для формализации процесса выполнения кода рабочего процесса. Вы используете эти инст

рументы для проецирования шагов бизнес-процесса на те действия, которые ВblПОЛНЯЮТСЯ 

исполняющей средой рабочего процесса. Давайте же посмотрим, как это работает. 

Компоненты рабочего процесса 

Перед тем как начать создавать рабочие процессы, важно понимать те компонеНТbI, которые 

используются для того, чтобы помогать вам создавать и выполнять эти рабочие процессы. 

Первый - это визуалЬНblЙ конструктор, который позволяет вам визуально создавать код 

вашего рабочего процесса. Использование конструктора аналогично созданию формыI 
Windows или ASP.NET. Вы могли бbl сделать все это при помощи одного только кода, но 
инструменты значительно облегчают этот процесс. 

После завершения кодирования ваш рабочий процесс компилируется в сборку. Эта сборка 

используется хост-приложением для создания экземпляра вашего рабочего процесса (по 

запросу клиента). На рис. 20.1 показано визуальное представление этого процесса. 

Хеет ·приложение ДЛЯ рабочего процесса 

ИСПОЛНЯl:Oща~ среда W~!1\.flO'rvRU!'1rtпш W! :; 

paf)J)'4ero nроцесса New Wor!c:flowR.untime () 

----------~ 

~ ... ! ,,--_.а..-_...... V1o~ktlcwl!'\s!311r.e clie!1tlr-:star.ce ::: 
~ i Откомпилировано ......... ~ ___ ---' wr, О·еаlеWоrkflО\.vГМуVJfЛssеm . dii'") 

~ ! II ' с ie~lt r;stапсе.Sl8rtО 

Рис. 20.1. Компоненты Windows Workflow 

Обратите внимание, что рисунок слева представляет собой рабочий процесс. Он ком пили

руется в сборку. Затем на эту сборку ссылается создаваемое вами хост-приложение. · Это 
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хост-приложение может бblТЬ сайтом ASP.NET, Web-сервисом, сервисом Windows, а также 
любым другим процессом .NET. Хост отвечает за управление клиентскими запросами к ра
бочему процессу. 

Хост управляет запросами при помощи создания экземпляра объекта WorkflowRuntime. 

Именно этот объект создает экземпляры вашего рабочего процесса. Он использует плани

ровщик рабочих процессов для запуска рабочего процесса в определенном потоке и воз

вращения вам указателя (GUID) на рабочий процесс. Затем вы можете использовать этот 
GUID для получения работающего экземпляра рабочего процесса от исполняюшей среды. 
Исполняющая среда либо вызывает сервис планировщика (он не показан) для рабочих про

цессов в оперативной памяти, либо использует сервис хранения для повторной активации 

сохраненного рабочего процесса. 

Клиенты ведут обмен с хостом при помощи любого выбранного вами механизма. Фактиче

ски вы можете скомбинировать клиента и хост в одном приложении. Это может быть полез

но при тестировании, а также для тех приложений, в которых рабочий процесс имеет СМblСЛ 

только при работающем клиенте (и поэтому несколько рабочих процессов не поддерживает

ся). Более часто встречающимся вариантом обмена с клиентами является создание хост

приложения в виде сервиса Windows, которое работает с Remoting или WCF (в качестве ка
нала связи). Вы можете также вести обмен с рабочими процессами в процессе Web-сайта 

или предоставлять их через Web-сервис по НТТР. 

Теперь, когда у вас есть базовое представление, давайте рассмотрим инструменты, которые 

Yisual Studio предоставляет для создания рабочих процессов. Мы вернемся ко всем этим 
концепциям в последующих разделах и продемонстрируем их работу. 

Шаблоны проектов рабочих процессов 

Вспомним, что существуют два основных типа рабочих проuессов: последовательные и те, 

которые работают в соответствии с изменением состояний основного документа (или записи 

данных). Исполняющая среда рабочих проuессов знает эти типы. Фактически созданный как 

конечный автомат рабочий поток наследует от класса StateMachineWorkflowActivity, В то 

время как последовательный рабочий поток реализует класс SequentialWorkflowActivity. 

Эти типы рабочих потоков нашли свое отражение и в инструментах. Например, когда вы 

создаете НОВbIЙ проект рабочего потока, то вас просят выбрать соответствующий тип проек

та. На рис. 20.2 по казан диалог Add New Project с выделенным узлом Workflow. Конечно, 
вы можете создавать проеКТbI рабочих проuессов как на Visual Basic, так и на С#. 

Многие шаБЛОНbI проектов на рисунке имеют две разновидности: один для процесса конеч

ного автомата, а другой - последоватеЛЬНblЙ. Выбор типа создает проект, в который вклю

чен файл, реализующий соответствующий класс. Вы можете добавить любой тип рабочего 

процесса в любой тип проекта. Вы можете также начать с пустого проекта рабочего процес

са, в КОТОРblЙ будете просто добавлять элемеНТbI рабочих процессов. 

Есть шаблоны проектов, которые включают в себя также и хост-приложение. анн обозначе

ны как Console application (как для последовательного процесса, так и для процесса на осно
ве конечного автомата). Проект такого типа будет содержать простое хост-приложение, ко

торое создает экземпляр вашего рабочего процесса. Вы можете использовать этот тип 

проекта во время проектирования для выполнения и тестирования вашего рабочего процес-
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са по мере его создания. Однако когда вы будете готовы выдать окончательный вариант, 

вам нужно будет удалить приложение Console application и изменить тип проекта на проект 
библиотеки (dl1). 
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Рис. 20.2. Добавление нового рабочего процесса 

Новый проект рабочего процесса настраивает также и соответствующие ссылки дЛя рабочих' 

процессов внутри .NET Framework. Ключевые 'пространства имен, инкапсулирующих' клас

сы рабочих процессов - это System. Workflow. Acti vi ties (различные действия рабочих 

процессов), System. Workflow. Runtime (классы исполняющей среды, связанные с рабочи

ми процессами), а также System. Workflow. ComponentModel (включает базовые классы, 

используемые для конструирования действий рабочих процессов). 

Визуальный конструктор рабочих процессов 

Когда вы создаете новый проект рабочего процесса, то по умолчанию он открывается внут

ри визуального конструктора рабочих проиессов Workflow Designer. Этот инструмент по
зволяет вам графически изображать ваши рабочие процессы (их действия, состояния и свя

зи). Вы используете этот инструмент и для работы с каждым действием (для настройки его 
., 

свойств и связей). На рис. 20.3 показан пример конструктора Worktlow Designer внутри 
Visual Studio 2008. 

Обратите внимание на центральную часть экрана. Это поверхность конструирования для рабо

чего процесса. Показано создание последовательного рабочего процесса. В начале этого рабо

чего процесса (в его верхней части) имеется стрелка старта, а в нижней части - значок окон

чания (для указания завершения рабочего процесса). В нижней правой части конструктора 

находятся три инструмента: Print Preview, Zoom и Рап. Рабочие процессы - это визуальное 

представление соответствия вашего кода бизнес-процессам, и поэтому их часто распечатыва

ют для анализа и совместного использования. Функции изменения масштаба (Zoom) и пано-
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рамирования (Рап) полезны, поскольку рабочий процесс может стать очень большим и вам 

понадобятся возможности для поиска и рассмотрения отдельны�x его фрагментов. 

Действия на поверхность конструирования вы перетаскиваете из панели Toolbox, которая 
показана в левой части экрана. Обратите внимание на множество действий, которые могут 

бblТЬ использованы для рабочего проиесса. Скоро мы их опишем. 

Па~IeЛЬ И'iструмеliТОВ рабочих процессов Действие 
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Поверхность конструирования Свойства и действия 

рабочих процессов рабочих процессов 

Кнопки Print Preview. Zoom и Рап 

Рис. 20.3. Инструменты рабочих процессов 

Окно свойств рабочеrо процесса 

• 

Внизу справа на рис. 20.3 показано окно Properties для выделенного действия рабочего 
процесса. В данном случае выделено действие codeActivityl. Окно свойств является основ
ным средством наименования действий, доступа к их конфигурации, а также подключения 

их к коду. Нижняя часть окна свойств содержит набор операций, которые примеНИМbI к вы

деленному действию. Здесь вы можете генерировать обработчики событий, просматривать 

дополнительные свойства, управлять условными ветвлениями (если они имеются) и т. д. 

Если вы что-то забудете, то, возможно, вы сможете найти ссылку на операцию в этом окне. 

Панель инструментов рабочих процессов 

Панель инструментов рабочих процессов (по казана в верхней части рис. 20.3) позволяет вам 
изменять масштаб, а также делать панорамирование по рабочему проиессу. Вы можете 1'ак-
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же использовать значки плюса и минуса для разворачивания и с~орачивания вложенных 

действий (таких как действие IfElse, показанное на предыдущем рисунке). Значки, которые 
похожи на пиктограммы Visual Studio для комментирования, используются для включения 
или отключения действий. Вы просто выделяете действие ' и нажимаете кнопку Disa"bIe для 
того. чтобbl его закомментировать. 

Для работы с нестандартными темами рабочих проuессов вы можете использовать две 

кнопки на правом конце панели инструментов. Тема рабочего процесса позволяет вам изме

нить внешний вид рабочего процесса внутри визуального конструктора. Вы можете изме

нить цвета, шрифты, толшину линий И многое другое. Вторая кнопка справа запускает инст

румент настройки тем Theme Configuration (рис. 20.4). Обратите здесь внимание, что для 
действия Code Вblбирается беЛblЙ фон и ПУНКТИРНblЙ контур. Ваша тема будет сохранена в 
wtm-файле (это файл темы рабочего процесса). Последняя кнопка на панели открывает диа

логовое окно Options и выделяет узел Workflow Designer I Themes. Здесь вы можете вы
брать конкреТНblЙ файл темы для вашего рабочего процесса. 

'~" .-' ---,.".---

Рис. 20.4. Настройка нестандартной темы ДЛЯ вашего рабочего процесса 

Шаблоны элементов рабочего процесса 

ЭлемеНТbI в рабочий процесс добавляются точно так же, как и в любой другой проект (надо 

щелкнуть по файлу проекта правой кнопкой мыши и выбрать пункт Add I New Item). При 
этом откроется диалог Add New Item с ВblделеННblМ узлом WоrkЛоw (рис. 20.5). 

В этом диалоговом окне вы можете добавить новое действие, последовательный рабочий 

процесс, а также рабочий процесс типа конечного автомата. Эти рабочие процессы будут 

дополнитеЛЬНblМИ рабочими процессами в проекте (как мы это уже обсуждали). Элемент 

действия позволяет вам создать нестандартное действие для вашего рабочего процесса. Есть 

также и библиотека для создания совместно используеМblХ действий (это похоже на пользо

вательский или нестандаРТНblЙ элемент управления). 
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Рис. 20.5. Шаблоны элементов рабочих процессов 

Для каждого типа элемента имеются две версии. Одна версия каждого шаблона элемента 

помечена текстом "(with code separation)" (с разделением кода). Вы можете видеть это в вы

деленном на рисунке элементе. Эти шаблоны элементов позволяют вам выразить рабочий 

процесс в виде кода разметки XAML (вместо сгенерированного визуальным конструктором 
С# или УВ). Выраженный в виде XAML рабочий процесс имеет расширение хот} (дЛя того 
чтобы не путать его с хаml-файлами в WPF). Для создания рабочего процесса на XAML вы 
также используете визуалЬНblЙ конструктор. Однако некоторым разработчикам может ока

заться легче работать с разметкой (если им нужно редактировать рабочий процесс в коде). 

В конечном итоге все рабочие процессы компилируются в сборку. Далее показана сгенери

рованная визуальным конструктором разметка XAML дЛЯ простого последовательного ра
бочего процесса: 

<SequentialWorkflowActivity x:Class="TravelRequestWf.Workflowl" 

х: Name= IfWorkflowl " 

xmlns:х="httр://sСhеmas.rniсrоsоft.соm/wiпfх/200б/хaml" 

xmlns="http://schemas.microsoft . соm/winfх/200б/хaml/wоrkflОw ll > 

<CodeActivity x:Name="codeActivityl" /> 

<IfElseActivity x:Name="ifElseActivityl"> 

<IfElseBranchActivity x:Name="ifElseBranchActivityl"> 

<CallExternalMethodActivity x:Name="callExternalMethodActivityl" /> 

</IfElseBranchActivity> 

<IfElseBranchActivity x:Name="ifElseBranchActivity2"> 

<CodeActivity x:Name="codeActivity2" /> 

</IfElseBranchActivity> 

</IfElseActivity> 

</SequentialWorkflowActivity> 
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в виде частичного класса визуальный конструктор генерирует этот же самый рабочий про

цесс следующим образом (в файле <имяуабочего_процесса>.Dеsigпег.сs (или vb)): 

nатезрасе TravelRequestWf { 

partial class TravelRequestProcess { 

private IfElseBranchActivity ifElseBranchActivity2; 

private IfElseBranchActivity ifElseBranchActivityl; 

private IfElseActivity ifElseActivityl; 

private CodeActivity codeActivity2; 

private CallExternalMethodActivity callExternalMethodActivityl; 

private CodeActivity codeActivityl; 

[Systern. Diagnostics. DebuggerNonUserCodeJ 

private void InitializeComponent() { 

this.CanМodifyActivities = true; 

this.codeActivity2 = new System.Workflow.Activities.CodeActivity(); 

this.callExternalMethodActivityl = 

new System.Workflow.Activities.CallExternalMethodActivity(); 

this.ifElseBranchActivity2 = 

new Systern.Workflow.Activities.lfElseBranchActivity(); 

this.ifElseBranchActivityl = 
new System.Workflow.Activities.lfElseBranchActivity(); 

this.ifElseActivityl = 

new System.Workflow.Activities.lfElseActivity(); 

this.codeActivityl = 

new System.Workflow.Activities.CodeActivity(); 

// 

// codeActivity2 

// 

this . codeActi vi ty2 . Name - tlcodeActi vi ty2 11 ; 

// 

// callExternalMethodActivityl 

// 

this. callExternalMethodActi vi tyl. Name =tlcallExternalMethodActi vi tyl" ; 

// 

// ifElseBranchActivity2 

// 

this. ifElseBranchActivity2.Activities.Add (this.codeActi vity2); 

this. ifElseBranchActi vi ty2. Name = 11 ifElseBranchActi vi ty2 " ; 

// 

// ifElseBranchActivityl 
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// 

this.ifElseBranchActivity1.Activities.Add 

(this.callExternalMethodActivity1); 

this.ifElseBranchActivity1.Name = "ifElseBranchActivityl"; 

// 

// ifElseActivityl 

// 

this.ifElseActivity1.Activities.Add{this.ifElseBranchActivity1); 

this.ifElseActivity1.Activities.Add{this.ifElseBranchActivity2); 

thi s . i fE 1 s eAct i v i t У 1 . N ате = .. i fE 1 seAct i vi t у 111 ; 

// 

// codeActivity1 

// 

this. codeActi vi tyl. Name - "codeActi vi ty1 " ; 

// 

// TravelRequestProcess 

// 

this.Activities.Add(this.codeActivity1); 

this.Activities.Add(this.ifElseActivity1); 

this . Name = "TravelRequestProcess 11 ; 

this.CanМodifyActivities = false; 

СОВЕТ 

Те. кто хочет вести разработку в коде и не хочет пользоваться визуальными инстру
ментами, уже поняли. что это вполне возможно. Фактически вы можете совместить 

объявления действий и метод Ini tializeComponents В одном файле (как это было 
показано ранее с вашим классом рабочего процесса). Точно так же компилятор посту

пает при компиляции двух частичных классов. 

Действия рабочих процессов 

Шаги вашего бизнес-процесса вы проецируете на набор действий, которые определяют ваш 

рабочий процесс. У вас могут быть действия, которые ВblЗblвают внутренний код, обраща

ются к Web-сервисам, либо ВblЗblвают некий член сборки, на которую имеется ссылка. Ваши 

действия могут иметь ветвления в зависимости от передаННblХ в рабочий процесс данных. 

Вы можете использовать действия для параллельного Вblполнения задач. Действия Windows 
Worktlow представляют собой богаТblЙ набор инструментов для кодирования бизнес

процессов. 

Наборы действий для последовательного рабочего процесса и процесса типа конечного ав

томата почти одинаКОВbI. Это и понятно, поскольку процесс типа конечного автомата - это 
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просто другой способ подхода к последовательности действий бизнес-проuесса. Здесь каж

дое состояние содержит последовательности (вместо единой длинной последовательности). 

Сушествует несколько дополнитеЛЬНblХ действий для раБОТbI с установкой состояний и за-
.., .., 

пуском деиствии. 

В табл. 20.1 представлеНbI самые часто встречающиеся действия, которые вы будете ис

пользовать дЛя создания ваших рабочих процессов. Каждое действие приведено вместе с его 

значком с панели инструментов и кратким описанием. 

Таблица 20. 1. Ключевые действия рабочих процессов в панели инструментов 

Действие Описание 

I ~tJ CaHExtematM~hod I Используется для вызова метода из сборки .NET. Этот метод 
внешний по отношению к рабочему процессу 

I:J CDde I Служит для вызова кода, содержащегося внутри вашего рабочего 
процесса. Вы подключаете это действие к методу кода, связан-

ному с вашим рабочим процессом 

I Q Dflay I Используется для создания паузы в вашем рабочем процессе 

I ~tJ Еv~пtDПv~n I Предназначено для подключения событий, которые реализуют 

интерфейс IEventActi vi ty. В действие EventDriven могут 
быть вложены другие действия, которые должны выполняться как 

часть события 

I -tJ На ndl ~Ext~ma fEv~nt I Используется для того, чтобы позволить внешнему приложению 

вызывать ваше действие (как при ожидании утверждения). Ваш 

рабочий процесс на этом действии приостанавливается до воз-

никновения события 

11·~ 1fEls~ I Используется для обеспечения условного ветвления. Условия 

могут быть реализованы в виде выражений или набора правил, 

которыми можно управлять извне самого рабочего процесса 

I ~ InvokfWl!bService I Применяется для вызова Web-сервиса из вашего рабочего про-

цесса 

I [i1 IлvоkеWоrkflDW I Может использоваться для асинхронного вызова другого рабочего 

процесса 

I ф:ф Parallel I Используется для группирования двух или более последователь-

ностей действий, которые можно выполнять параллельно. Обра-

тите внимание, что по своей сути рабочие процессы однопоточ-

ны. Поэтому параллельные действия выполняются по 

циклическому алгоритму, а не по-настоящему многопоточно 

1з SetState I Применяется только внутри рабочих процессов типа конечного 

автомата. Позволяет вам перейти из одного состояния рабочего 

процесса в другое 

I r!I StatfInitialization I Действие можно использовать для последовательности действий, 

которая выполняется тогда, когда рабочий процесс типа конечно-

го автомата впервые переходит в данное конкретное состояние 

• 

I L7J Stat~FinalizatiDn I Служит для выполнения набора действий непосредственно перед 

переходом из одного состояния в другое 
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Таблица 20.1 (окончание) 

Действие Описание 

I*' While I Можно использовать для выполнения цикла по другому действию 

до момента выполнения определенного условия. Действие While 
может содержать только одно действие. Если вам нужен цикл из 

нескольких действий, сделайте это единственное действие дей-

ствием SequenceActivity (которое может содержать несколько 
дочерних действий) 

I ~ R~ceiv~ctivity I Используется для получения данных при помощи WCF 

1 []I; S~~~Activity ~ Служит для отправки данных при помощи WCF 

Теперь с фундаменталЬНbIМИ основами технологии Windows Worktlow покончено. Пришло 
время применить эти знания путем создания сначала последовательного рабочего процесса, 

а затем и рабочего процесса типа конечного автомата. 

Создание последовательного рабочего процесса 

ПоследоватеЛЬНbIЙ рабочий процесс очень похож на блок-схему. Обработка начинается на

рерху и продвигается вниз. По пути принимаются разЛИЧНbIе решения, и рабочий процесс 

делает ветвления. Рабочий процесс может иметь внутри себя цикл, но в конечном итоге он 

закончится. ПоследоватеЛЬНbIе рабочие процессы очень похожи на то, что вы рисуете на 

доске, когда ОПИСbIваете свои бизнес-процеССbI (большое количество прямоугольников и 

стрелок). 

Лучший способ понять строение Windows Workflow - это создать рабочий процесс для 

реального бизнес-процесса. В следующих разделах мы пройдем основные шаги создания 

последовательного рабочего процесса. 

Конструирование рабочего процесса 

Рабочий процесс начинается с концепции в виде диаграММbI (на листе бумаги или на доске). 

Затем вы используете инструмеНТbI конструирования для отображения этой концепции на 

действия рабочего процесса. В нашем примере мы предположим, что вы работаете на боль

шую компанию, которой необходимо автоматизировать и отслеживать процесс обработки 

запросов на деЛОВbIе поездки. 

Пользователь инициирует запрос на деловую поездку посредством заполнения ФОРМbI (она 

может находиться на Web-сайте, внутри клиентского приложения, создаваться из ФОРМbI 

InfoPath и т. д.). Форма подключена к поставщикам траНСПОРТНbIХ услуг и имеет свою внут
реннюю логику, которая ВbIчисляет общую стоимость поездки: авиаЦИОННblЙ перелет, арен

да машины, суточные, расходы на парковку и за пробег. Пользователя также просят напи

сать обоснование поездки. 
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Если сумма запроса не преВblшает 1500 долларов и запрашивающий занимает должность 
менеджера или более ВblСОКУЮ, то запрос утверждается автоматически. Однако если запрос 

преВblшает 1500 долларов (или запраши~ающий не является менеджером), то ему требуется 
утверждение более высокопоставленного менеджера. В этом случае о запросе уведомляется 

непосредствеННblЙ менеджер пользователя. Менеджер вносит его в систему, где он может 

его просмотреть и утвердить (или отклонить). После утверждения через поставщиков транс

портных услуг выполняются необходимые бронирования и запросившему сообщаются все 

неоБХОДИМblе подробности его поездки. Для обработки бронирований имеется приложение 

Web-сервиса. 

Реальное приложение для регистрации запроса и Вblполнения утверждения является внеш

ним по отношению к рабочему процессу (точно так же, как и хост). Создание клиента и хос-
~ 

та мы рассмотрим в одном из следующих разделов. Пока же вы будете имитировать клиента 

внутри консольного приложения, которое будет настроено для раБОТbI в качестве хоста ра

бочего процесса. Вот те шаги, которые необходимо выполнить в Visual Studio 2008 для соз
дания такого рабочего процесса: 

1. Создайте НОВblЙ проект приложения Sequential Workflow Console application с названи
ем TravelRequestWf (на ЯЗblке Visual Basic или на С#). В этом примере будет использо
ваться С#, но все концепции и визуальный дизайн сохраняются и для Visual Basic. Мы 
будем использовать Console application для того, чтобbl ВblПОЛНЯТЬ и тестировать рабо
чий процесс без необходимости создавать отдельный хост и отдельного клиента. 

2. Переименуйте рабочий процесс по умолчанию (Workflowl) в шаблоне проекта на 

TravelRequestProcess. По умолчанию Visual Studio создаст рабочий процесс в виде кода. 
Однако этот пример будет функционировать с рабочим процессом и в виде кода, и в виде 

XAML. 

3. При первом создании рабочего процесса запроса на деловую поездку требуется некото
рая информация о запросе: имя пользователя, запрашивающего поездку; а также общая 

стоимость поездки. Кроме того, в рабочий процесс должен быть передан идентификатор 

запроса на поездку (для того чтобы связать его с подробностями запроса в базе дан

ных - в том случае, если это понадобится). 

Все эти данные будут переданы из хост-приложения в рабочий процесс как параметры. 

WorkflowRuntime проецирует эти параметры на свойства вашего рабочего процесса. За
тем вы можете использовать эти свойства в рабочем процессе (как входные и выходные 

параметры ). 

Для добавления свойств щелкните правой кнопкой М~IШИ по вашему рабочему процессу 

и Вblберите iIУНКТ View Code. Затем вы можете добавить свойства в ваш класс 

TravelRequestProcess. Ваши свойства должны выглядеть примерно так: 

namespace TravelRequestWf { 

public sealed partial class TravelRequestProcess 

SequentialWorkflowActivity { 

public TravelRequestProcess() { 

InitializeComponent(); 

} 

27 3ак. 3716 
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public string TravelRequestor { get; set; } 

public double TravelCost { get; set; } 

public int TravelRequestld { get; set; } 

4. Теперь вы можете начать конструирование рабочего процесса. Дважды щелкните по 
файлу рабочего процесса (для того чтобы он открылся в визуальном конструкторе). Пер

вое действие, которое вам необходимо добавить, - это уведомление менеджера, кото

рblЙ должен выполнить утверждение. Предположим, что этот код содержится во внеш

ней сборке (поскольку он используется во многих приложениях). Поэтому перетащите 

действие CallExternalMethod на поверхность конструирования и подключите его к ли
нии.рабочего проиесса, которая соединяет значки начала и конца. 

Для настройки имени GetUserProfile для этого действия используйте панель свойств 

Properties (щелкните по действию правой кнопкой МblШИ и выберите пункт Properties). 
Пока нет необходимости настраивать это действие, вы настроите все действия в отдель

ном шаге. 

5. На следующем шаге рабочего процесса вы ДОЛЖНbI определить, является ли запраши-. 
вающий пользователь менеджером. Для этого добав.ьте действие IfElse на поверхность 
конструирования сразу под действием Ca1lExternalMethod. В панели свойств присвойте 
этому действию имя ifUserManager. 

Build. Drbug . lUu Tools " T~st \VindolN H'!lp 
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Рис. 20.6. Последовательный рабочий процесс с ветвлением ifUserManager 
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Вы будете использовать левую ветку действия IfElse для того случая, когда пользователь 
является менеджером. Выделите эту ветку и назовите ее ifManager. Выделите правую 

ветку и назовите ее elseNotManager. • 

Ваша панель конструирования должна быть похожа на то, что показано на рис. 20.6. 

6. В той ветке, которая выполняется тогда, когда пользователь является менеджером, нуж
но проверить еще одно условие. Здесь вам нужно еще одно действие IfElse для опреде
ления, не превышает ли запрос 1500 долларов. Назовите это действие 

ifOverThreshold. Используйте левую сторону для случая true, а правую для случая 

false. Назовите ветви соответственно ifOver и elseAutoApprove . 

. В ветке, где требуется утверждение, добавьте действие CallExternalMethod и назовите 
его NotifyManager. Здесь будет использоваться разделяемая библиотека для уведомле

ния менеджера о необходимости утверждения. Ниже него нужно добавить дейотвие для 

обработки утверждения. Для этого вы перетаскиваете действие HandleExternalEvent на 
поверхность конструирования. Это приведет к приостановке рабочего процесса и ожида

нию события от внешнего приложения (в котором будут содержаться подробности 

утверждения). Назовите это действие awai tApprovalForManager. 

В ветке с автоматическим утверждением вам нужно сообщить рабочему процессу, что 

запрос был утвержден. Для этого добавьте действие Code. Оно будет использоваться для 
вызова в рабочий процесс внутреннего метода и соответствующей установки состояния 

утверждения. Назовите это действие setAutoApprove. 

Ваш рабочий процесс должен выглядеть примерно так, как показано на рис. 20.7. 
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Рис. 20.7. Условия утверждения для менеджеров 
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7. Теперь вам нужно нас~роить ту ветку, которая выполняется в том случае" когда делаю

щий запрос пользователь не является менеджером. Сначала вам нужно добавить дейст

вие CallExternalMethod с именем NotifyManager2. Затем ниже него добавьте действие 

HandleExternalEvent и назовите его awai tManagerApproval. 

Ваш рабочий процесс теперь должен выглядеть примерно так, как показано на рис. 20.8. 

8. Последним шагом вам нужно добавить действие для выяснения результата утверждения. 

Для этого добавьте еше одно действие IfElse между предыдущим действием и точкой за
вершения. Назовите это действие checkApproval. Назовите левую ветку ifApproved, а 

'правую - ifRejected. 

Внутри ветки утверждения добавьте действие InvokeWebService для вызова сервиса, ко
торый работает с сайтами поставщиков для выполнения бронирований (откажитесь пока 

от диалогового окна Web-ссылки). Назовите его invokeTravelReservations. Под ним 

добавьте действие CallExternalMethod, которое будет уведомлять пользователя О номе
ре подтверждения бронирования. Назовите его SendConfirmationNotice. 

Внутри ветки отклонения добавьте действие CallExternalMethod, которое будет уведом
лять пользователя, что поездка была отклонена. Назовите его SendRejectionNotice. 

Эта часть вашего рабочего процесса должна выглядеть примерно так, как представлено 

на рис. 20.9. 
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Рис. 20.8. Добавление утверждения менеджера 
для запросов от тех, кто не является менеджером 

Теперь ваш рабочий процесс сконструирован. Следующий шаг - настроить все действия, 

которые вы только что поместили в рабочий процесс (вызываемый ими код, обрабатывае-
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мые ими события, а также правила, с которыми они работают). Мы рассмотрим каждый тип 

действия и обсудим их настройку. 
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Рис. 20.9. Раздел обработки утверждений в рабочем процессе 

Настройка действий Ca//Externa/Method 

Для начала вы настроите все действия CallExternalMethod. Это делается одинаково. После 
того как вы настроите одно из них, вы сможете настроить и все остальные. 

Для настройки Вblзова внешнего кода из рабочего проuесса вы ДОЛЖНbI сначала описать ин

терфейс, · помеченный атрибутом ExternalDataExchangeAttribute. Рабочий процесс бу

дет настроен на вызов этого интерфейса. Затем этот же саМbIЙ и.нтерфеЙс будет реализован в 

хост-приложении в виде класса, после чего ХОСТ зарегистрирует экземпляр реализации в 

исполняющей среде. Далее исполняющая среда будет ВbIзывать этот экземпляр. Хост и кли

ента мь! скоро рассмотрим. Пока же давайте опишем интерфейсы и настроим действия: 

1. Добавьте в проект рабочего процесса интерфейс (при помощи диалога Add Item) и назо
вите его IUserProfile. В нем будет определена сигнатура метода IsUserManager, ко

ТОрblЙ принимает строку userId. Ваш код должен Вblглядеть примерно так: 

using System: 

using System.Collections.Generic: 

using System.Linq: 
. uSlng System.Text; 

using System.Workflow.Activities: , 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



816 

namespace TravelRequestWf { 

[ExternalDataExchange] 

public interface IUserProfile { 

Часть v. Создание nромышленных nрuложенuй 

bool IsUserManager(string userId); 

} 

} 

2. Добавьте в, проект рабочего процесса еще один интерфейс и назовите его 
INotification. В нем будут определены сигнаТУрbl разЛИЧНblХ методов уведомления. 
Код должен Вblглядеть примерно так: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Workflow.Activities; 

namespace TravelRequestWf { 

} 

[ExternalDataExchange] 

public interface INotification ( 

} 

void NotifyPendingApproval{string userId); 

void RejectTravel(string userId, int travelId); 

void NotifyUser(string userId, string message); 

void SendConfir.mation{string userId, string confir.mationNumber); 

3. Откройте рабочий процесс в визуальном конструкторе. Вblделите действие 
GetUserProfile и просмотрите его свойства. Нажмите кнопку с многоточием у свойст

ва InterfaceType. При этом появится диалоговое окно Browse and Select а .NET Туре, 
позволяющее вам Вblбрать интерфейс, который этот метод будет ВblЗblвать. Пример по

казан на рис. 20.10. Выберите только что создаННblЙ вами интерфейс IUser?rofile. 

4. Затем Вblберите в выпадающем списке MethodName. Вblберите IsUserManager. 

5. Теперь вы должны увидеть в панели Properties два дополнитеЛЬНblХ свойства: userId и 
ReturnValue. userId - это параметр метода IsUserManager. Нажмите кнопку с много

точием рядом с параметром для того, чтобы получить диалоговое окно (рис. 20.11). 
Здесь вы можете выбрать свойства, которые ранее описали для вашего объекта. Вblдели

те TravelRequestor. Вспомните, что это свойство будет настраиваться при первом запус
ке рабочего процесса. 

6. Затем вам нужно сделать то же самое для того, чтобы отобразить результат 
(ReturnValue) вызова метода IsUserManager на локальное свойство. Сначала добавьте 
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в рабочий процесс новое свойство (при помощи файла выделенного кода) типа Boolean. 

Назовите его IsUserManager. Выделите свойство ReturnValue в панели свойств Prop
erties и Вblберите действие привязки свойства в нижней части страНИЦbl. После этого 
появится диалог привязки свойства. Выберите здесь свойство IsUserManager. 
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Рис. 20.10. Настройка свойства InterfaceType ДЛЯ действия CallExternalMethod 

Рис. 20.11. Проецирование параметра вызова метода на свойство рабочего процесса 
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Обратите внимание, что значка с красным восклицательным знаком в действии больше нет. 

Это означает, что действие было настроено без ошибок. Вам нужно будет повторить эти 

шаГI1 для других действий HandleExternalMethod: NotifyManager, NotifyManager2, 

SendConfimation и SendRejectionNotice. Вот подсказки для этого: 

LI предполагаем, что метод NotifyPendingApproval принимает идентификатор запра

шивающего пользователя и ищет менеджера; 

l] при использовании метода NotifyUser просто введите строковый литерал в качестве 
свойства сообщения; 

l] создайте в рабочем процессе новое свойство для хранения номера подтверждения бро

нирования, возвращенного Web-сервисом поставщика транспортных услуг. Его можно 

привязать к параметру confirmationNumber метода SendConfirmation. 

Настройка действия CodeActivity 

Вы можете настроить действие CodeActivity ДВОЙНblМ щелчком по нему - оно будет сгене

рировано и подключено к методу вашего рабочего процесса. Либо вы можете использовать 

окно свойств для настройки свойства ExecuteCode. 

Вblделите CodeActivity с именем setAutoApprove и дважды щелкните по нему. Внутри 

редактора кода добавьте локальное поле для отслеживания состояния утверждения рабочего 

процесса. Затем установите это поле в значение true (внутри действия setAutoApprove). 

Ваш код должен выглядеть примерно так: 

private bool isApproved = false; 

private void setAutoApprove_ExecuteCode(object sender, EventArgs е) { 

_isApproved = true; 

} 

Настройка действий IfElse 
и использован~е редактора RuleConditionEditor 

Ваша следующая задача - настройка условий IfElse. Вы можете создать два типа условий: 
кодовые условия и условия декларативных правил. Первые позволяют вам написать код ус

ловия в вашем рабочем процессе. Последние используют для управления условиями движок 

правил. Для нашего примера вы настроите условия декларативных правил: 

1. Откройте рабочий процесс в визуальном конструкторе. Сначала вы настроите ветки 
ifUserManager. Выделите ветку ifManager И просмотрите ее свойства. Выделите 

свойство Condition. Настройте его на условие декларативных правил. Это даст вам два 
дополнительных свойства под свойством Condition: ConditionName и Expression. 

2. Нажмите в ConditionName кнопку с многоточием для запуска диалога Select Condition. 
Здесь щелкните по кнопке New в панели управления для создания нового условия. При 
этом вы получите диалог редактора правил Rule Condition Editor (рис. 20.12). 

3. Настройте в условии булево выражение, которое определяет содержимое локального 
свойства IsUserManager (для того чтобы определить, равняется ли оно true). Обратите 
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внимание, что в этом окне работает технология IntelliSense. Нажмите кнопку ОК и Вblбе
рите Rename для того чтобы дать условию название IsManager. Нажмите кнопку ОК 

еше раз (для того, чтобы заКРblТЬ диалог Select Condition). Теперь вы настроили ветку 
ifManager для IfElse-действия в ifUserManager. 
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Рис. 20.12. Добавление условия декларативного правила 
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4. Повторите этот процесс для ветки elseNotManager. Вычислите свойство 

IsUserManager (равно ли оно false?). Назовите это правило NotManager. Этот шаг 

необязателен, поскольку условие else будет выполнено автоматически (если другое ус

ловие окажется false). 

5. Повторите этот процесс для ветки ifOver в ifOverThreshold. Настройте условие дЛя 

этой ветки на вычисление выражения this. TravelCost >= 1500 и назовите его 

OverThreshold. Нет необходимости явно настраивать ветку else, поскольку она будет 
выполнена в том случае, когда условие другой ветки будет false. 

6. Повторите процедуру для ветки ifApproved в checkApproval. Настройте условие для 
этой ветки на Вblчисление выражения this ._isApproved = true И назовите его 

IsApproved. И опять нет необходимости явно настраивать ветку else. 

Все действия IfElse настроены. Теперь на этих действиях и их ветвях не должно бblТЬ знач
ков ошибок. 

Настройка действия /nvokeWebService 

Теперь вам нужно добавить Web-сервис для имитации Вblполнения резервирований. Для 

этого добавьте в ваше решение проект ASP.NET Web Service project. Создайте единствен-
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НblЙ метод ReserveTravel, КОТОРblЙ принимает идентификатор записи запроса на поездку 

и возвращает номер подтверждения. Ваш код должен выглядеть примерно так: 

namespace TravelReservationService { 

} 

[WebService(Namespace = rrhttp://tempuri.org/'')] 

[WebServiceBinding(ConformsTo - WsiProfiles.BasicProfile1 1)] 

[Toolboxltem(false)] 

pиblic class Reservation : System.Web.Services.WebService { 

} 

[WebMethod] 

pиblic string ReserveTravel(int travelld) { 

} 

// Тестовый код для возврата номера подтверждения 

return "7ХCV894З2"; 

Вернитесь к вашему рабочему процессу и добавьте ССblЛКУ на этот Web-сервис. Используйте 

кнопку Advanced в диалоговом окне Add Service Reference для добавления стандартной 
ССblЛКИ на Web-сервис (вместо ссылки на клиента WCF). Это упростит наш пример. Вы мо
жете назвать Э1)' ССblЛКУ TravelReservationService. Теперь вы готовы сконфигуриро

qaTb действие InvokeWebService . 
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Рис. 20.13. Конфигурация Web-сервиса invokeTravelReservations 

• 

Настройте действие InvokeWebService так, чтобы оно ВЫЗblВало прокси-класс, КОТОРblЙ бblЛ 
сгенерирован тогда, когда вы настраивали Web-ссылку. Для этого сделайте следующее: 

1. Сначала Вblделите действие invokeT~avelReservations и просмотрите его свойства. 
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2. Выделите свойство ProxyClass и настройте его в значение 

TravelRequestWf. TravelReservationService. Reservation (оно должно появиться 

в раскрывающемся списке). 

3. Укажите для метода имя ReserveTravel. 

4. Используйте панель свойств для привязки параметра travelld К свойству 

TravelRequestld рабочего процесса. Сделайте то ж~ самое и для возвращаемого зна

чения метода. Привяжите его к свойству ConfirmationNumber. 

Ваша конфигурация должна выглядеть так, как показано на рис. 20.13. 

Настройка действий HandleExternalEvent· 

Последние два действия, которые вам нужно настроить, - это HandleExternalEvent. 
Вспомните, что эти действия должны ждать сообщения извне (о том, что утверждение было 

послано). Это аналогично внешнему приложению, вызывающему метод вашего рабочего 

процесса. Однако благодаря природе рабочего проиесса (сохранение в базе данных, дли

тельность, работа в исполняющей среде) вы не можете просто вызвать метод, как сделали 

бы это для другого класса. Вместо.этого необходимо ИСПОЛЬЗОВ!lТЬ действия HandleExter
nalEvent. Для их настройки вам придется написать некий код. Однако при взаимодействии с 
рабочими процессами это обычное дело, и вы будете это делать достаточно часто. 

Вот шаги для настройки действий HandleExternalEvent: 

1. Создайте описывающий событие интерфейс, который будут использовать внешние В81-

зывающие модули. Добавьте этот интерфейс в ваш проект рабочего процесса и назовите 

его IApproval. 

2. Добавьте оператор using System. Workflow.Activities в верхнюю часть файла. 

3. Создайте событие в вызываемом интерфейсе, которое использует делегат 

EventHandler<T>, И назовите его Approval: 

event EventHandler< ExternalDataEventArgs > Approval; 

Как видно, этот делегат принимает в качестве параметра ExternalDataEventArgs. Ес

ли вам просто нужно узнать о возникновении события, то вы можете использовать этот 

аргумент. Однако поскольку здесь нам надо знать, утвердил ли пользователь (или откло

нил) запрос на поездку, то нам нужно передать в событие данные. 

4. Внутри этого же файла создайте новый класс, производный от 

ExternalDataEventArgs. Назовите его ApprovalEventArgs. Этот класс должен пре

доставлять свойство для передачи утверждения. Вы должны также создать конструктор, 

который принимает instanceld и передает его в базовый класс. И наконец, пометьте 

этот класс как [Serializable] для того, чтобы исполняющая среда рабочего процесса 

могла его сериализовать при необходимости. 

5. Измените аргумент делегата события интерфейса, чтобы использовать этот 

ApprovalEventArgs. 
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6. Пометьте интерфейс атрибутом [ExternalDataExchange] для того, чтобbl рабочий 
процесс его распознал. Теперь ваш файл должен Вblглядеть примерно так: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Workflow.Activities; 

namespace TravelRequestWf { 

} 

[Serializable] 

public class ApprovalEventArgs ExternalDataEventArgs { 

} 

public bool IsApproved { get; set; } 

public ApprovalEventArgs(Guid instanceld) 

: base(instanceld) { 

} 

[ExternalDataExchange] 

interface IApproval { 

event EventHandler<ApprovalEventArgs> Approval; 

} 

7. Вернитесь в визуалЬНblЙ конструктор рабочих процессов. Вblделите действие 
awai tApprovalForManager И просмотрите его свойства. Сначала настройте свойство 

InterfaceType. На рис. 20.14 показано диалоговое окно для этого. 

8. Затем настройте свойство EventName на собblтие Approval. После этого в панели Prop
erties ДОЛЖНbI добавиться парамеТРbl е и sender. Это те парамеТрbl, которые будут по

Сblлаться собblтием. Вы могли бbl создать здесь свойство для привязки К значению е, а 

потом использовать его в условиях. Однако мы просто напишем этот код. 

Вblделите обработчик Invoked в окне свойств Properties и Вblберите действие Generate 
Handlers в нижней части панели (либо дваЖДbl щелкните по фактическому действию в ви
зуальном конструкторе). Здесь вам нужно написать код для приведения типа аргументов 

собblТИЙ и настройки поля условия утверждения. Ваш код должен Вblглядеть примерно так: 

private void awaitApprovalForManager_Invoked( 

} 

object sender, ExternalDataEventArgs е) { 

ApprovalEventArgs approvalArgs = (ApprovalEventArgs)е; 

this._isApproved = approvalArgs.IsApproved; 
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9. Повторите этот процесс для действия awai tManagerApproval. Вы можете использовать 

тот же саМblЙ интерфейс собblТИЯ, поскольку в любой момент времени только один будет 

в состоянии ожидания. 

. . .-.... 
{ . ShoW1n9 interf~~ rП~ w1th ~ bt~o.hEx<NngeAttтibute. . 

. . . 
~O _~oooo._ .... o~.~ . • _oo ____ o~~ __ .... _O _ __ ... _ •• _. _ _ .O •• O. _ _ • _ _ _ • __ ~O __ O·. _ _ ~._ ••••• оооо_о _ _ .П.--... -..... о • • о.-- •• -оооооооо • • •• • о 000._ ••• _ ••• •• 000000000. : 

. .............. и"'.-.r'&'ii ... . ,.....,.-H _ • ......,.... •• • • ,_ ..,..L-.:.· ,....;. '8 r>. ~· .. . . -.,. ....... . .. _ I I F . ___ • • __ ~·. ".,.~- . _~ . , _ ~"'''_ • ' rro" ' <r- ' •• • ,~ ' . ~ ._~_.~. _ _ . . .. . .... .. . _ •• •• , • • ....; .. . . ... --.... •• • , 

: . Typ~ "!lSm~ Trav~IRtquestVIfJAppfOV.1 
• .." , 'О . , .• о , . l ' • •• ; . •• • , • _ . _ . ' • • _ " н ' : •• 

: г~"":",,_,,) ··,,, ···· · ,,·,,· :,, ··· ,, ·· · " , . , . 
, ! Тур r :~1t~~~':~d:~, .... ·, .. ... O .. : OO .~ . ; •••••..... 0. : : : : . : . __ ____ 0000 .. 00 . .. : __ 0 . .. : __ • __ 000:00 0: __ • __ __ ____ 000000' .. ... .. __ : ____ __ __ ' __ . __ . ___ __ 0 ____ __ 00 __ 00: ... __ о __ • .• __ .. .. 0 __ •• ' . .. ______ __ .: ____ •• ____ о . _ .. ____ • __ ... __ о . _ 0 __ . __ . ... .. __ • . .• , . '.: г-'О-'''' '- '-'--'-'-' . - - 0.-- - 0. --.---.-••• - • • 0· - 1 r- .-.-.. -.--.'" ... - .-.. ------.. - -oo .. ---- .-- ... ~ .-o-.. - ... _._ .. o_~._ ......... _ _ .... _ .. __ .... __ ... _ .. ~ 
:. ! j E;).i;.,5 <. Сuпrnt ProjfcP ! I Typr N~rne ,.. : Fully Q~litird Nilmr . l \ ': I i ~ll ' : ~ ~~:r~:~~t~=irs 11"'--:.... ........... .. ... .. ... .. .. .. ............ .. ...... .......... .... . ......... .. ......... .... '1 ;' 
~ .1 ~ l.tJ .. ·'.,З WorHlo-..н~рrf 11 

~ : '1 ~ ! ., I I 

:] : I . I 
., . ! ! I 
'" ! I . i I f 
~ . I i ! 
. ' 1 i I 

- -- ~ - - - - --- ---
~ flч>t' ors~~ш Тп\~i';-!щ~ifJA~ . . " .. :.:.,:. ': .:;:. 

- ; J 

~ :} 

~ . I l' 

'. i .JI • I ,_ 

t I ;~ 

J :', Stltct~ T)pr1J\pprovai mfmbrJ ~+ {f ~:J~~I~~ЧШ'5tWtt.' . : '. ' ~.' . " " .. .. 1· : 
:! \'COr1hlntd in ;~Wnbt)' <GJiТentproj«t) · ',:,: . ' : .- '. " " . i ~ 
.: i ' .. , , ,.' I c~ 

: 1, 

~' -l .. _ .. _._ .. a..& •• --: .. ~~ ... "'.~ "' ..... ~. __ - -----..... _ _ •• --_ •• _ _ - - . _ .... _ • • "' • • -=-. ___ ~ •• -'~,:..-_. ._ ............. _._~ _ _ •• "'~ •• ___ • .,...."' ... "" ...... aK • ..,. __ ••• _ • • • _ ... ............ . ... . ............ _ ... ............ j ; 
- I : 

.. .. ..... , ~ • • ~ •• A ~ •• • ~ . ........ ~ • • • _ ~ ~ . , ~ __ ,, _ _ , ...... ~ ••••• • •• I • • "' .I ... ~.1 _ ~ . " • • h M _ _ L _ _ ' •• ~ ... . .. . "' •• • ••• • •• ~ • • ~ ... ....... ... ~." •• w .. ....... 8 ."' •• "' ••• , ..... ... . ~. I ... . ... .. .&.. ...... ;0 ... " I ••• • • ;> 0: .......... L.~""II I L . ' ~ ... .... . _ • • _ .. _ •• _ ____ _ .......... .. .. ..... , _ _ I "., .... . _ _ ~ L . 1. , ....... . .. .. .. . . .... ~ ~.A. ~ . ~. ,. _ '-

~ ~ ~ , ," . : 

.;. -
" . 
. ; 

, ----~l, ; 

. I>~i;}i:~~ :~9$llti&ilit :.:i.;й'jt~~~щ~~l:~~2i~il ~: 
. . 

- . •• 1. ' .-~- • ..,..,...- .:\ 1 - - ~ - - ~ j - ~ 7 ----·· -- ~ ------- .' 

. 
Рис. 20.14. Выбор InterfaceType для действия HandleExternalEvent 

Ваш рабочий процесс полностью настроен и работоспособен. Теперь вам нужно настроить 

клиента, который будет ВЫЗblвать рабочий процесс и создавать соответствующие собblТИЯ. 

Описание хоста и клиента ДЛЯ рабочего процесса 

Вспомните, что когда мы начинали этот пример, мы выбрали шаблон с КОНСОЛЬНblМ прило

жением Console application. Это консольное приложение включает в себя клиент и код хос
та, и в его процесс встроен наш рабочий процесс. Конечно, в большинстве приложений, ко

торые Вь! будете писать, эти три вещи будут самостоятельными (клиент, хост и библиотека 

рабочего процесса). Однако реальный код хоста и клиента не будет отличаться от того, что 

вы увидите в этом примере (за исключением настройки каналов связи, что не имеет почти 

никакого отношения к рабочим процессам). Поэтому такое единое консольное приложение 

дает хороший пример работы хоста и клиента. 

Клиент 

Клиентское приложение в нашем примере очень простое. Данные вводятся через консоль и 

ответЬ! выдаются тоже на консоль. Вы можете легко заменить консоль пользовательским 
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интерфейсом Windows, чтобы организовать ввод и вывод для пользователя. Но это не даст 
вам никаких дополнительных знаний о рабочих процессах. 

Специфичный для консоли код 'перемешан с кодом хоста. Часть его находится в методе 

Main (в Program.cs); другие его части инкапсулированы вне этого метода. ДлЯ ясности далее 
показано, как мы будем получать ввод пользователя из консоли: 

private static string _userNaтe; 

private static double travleCost; 

private static int requestld; 

private static void EnterTravelRequest() { 

} 

// Описать параметры рабочего процесса 

Console.Write(HEnter а user пате (>6 = manager): Н); 

userName = Console.ReadLine(); 

Console.Write("Enter travel cost (double): "); 

string cost = Console.ReadLine(); 

travleCost = double.Parse(cost); 

~ Console. Wr i te ("Enter travel id (int): "); 

string id = Gonsole.ReadLine(); 

_requestld = int.Parse(id); 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В этом при мере хост и клиент (и рабочий процесс) встроенные. Под хостом и клиен
том мы понимаем здесь (соответственно) относящийся к ХОСТУ И клиенту код. 

Хоет 

Хостинговая часть рабочего процесса - это то, на чем мы хотим сосредоточить наше вни

мание. Конечно, хост должен сделать ссылки на пространства имен Windows Worktlow и на 
саму реальную библиотеку рабочего процесса. В нашем примере объединенный шаблон уже 

позаботился об этих двух требованиях. 

При старте приложения хосту необходимо создать экземпляр класса WorkflowRuntime (ДЛЯ 

того чтобы создать рабочие процессы и управлять ими). Обычно это делается при помощи 

оператора us ing: 

using (WorkflowRuntime workflowRuntime = new WorkflowRuntime()) { 

} 

в течение жизни приложения должна быть доступна исполняющая среда. Следующий 

шаг - запуск исполняющей среды. Вы можете либо явно вызвать для этого метод 

StartRuntime, либо подождать создания и старта первого рабочего процесса. При этом 
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исполняющая среда рабочих процессов запустится автоматически. В нашем примере мы 

Вblберем второй способ. 

Вы можете создать экземпляр рабочего процесса при помощи Вblзова метода 

CreateWorkflow объекта исполняющей среды. При этом вам будет возвращен тип 

Workflowlnstance, с которым вы можете работать. В этот метод Bbl можете передать тип 

рабочего процесса, КОТОРblЙ вь) хотите создать. Вот пример: 

Workflowlnstance instance = workflowRuntime.CreateWorkflow( 

typeof(TravelRequestWf.TravelRequestProcess)); 

с целью идентификации рабочего процесса для исполняющей среды используется свойство 

Instanceld объекта Workflowlnstance. Исполняющая среда может обеспечивать хостинг 

множества экземпляров. Поэтому даННblЙ идентификатор важен для идентификации выIол-

няющегося рабочего процесса, с которым клиент работает или КОТОРblЙ он запрашивает. 

вы�олняющийсяя рабочий процесс - это находящийся в работе процесс. Он может нахо

диться в памяти или бblТЬ сохранен в базе данных. Это свойство имеет тип Guid и может 

бblТЬ получено следующим образом: 

Guid wfld = instance.lnstanceld; 

Передача параметров в рабочий процесс 

Хост отвечает также и за передачу параметров в рабочий процесс при его первом создании. 

Эти парамеТРbl хосту обblЧНО ПОСblлает клиент, но именно хост ПОСblлает их в рабочий про

цесс. Для этого Bbl ДОЛЖНbI сначала настроить пуБЛИЧНblе свойства рабочего процесса. Лю
бой передаваеМblЙ в рабочий процесс параметр, имеющий то же самое название, что и одно 

ИЗ этих пуБЛИЧНblХ свойств, будет автоматически привязан к этому свойству. Вспомните, 

что Mbl уже делали это. 

ПарамеТРbl передаются в рабочий процесс как коллекция Dictionary (вида "ключ, зна

чение"), содержащая элемент для каждого свойства, которое вы хотите настроить. Ключи 

имеют тип string И содержат названия свойств. Значения имеют тип object, посколь

ку параметр может иметь любой тип. Вы создаете коллекцию Dictionary следующим 

образом: 

Dictionary<string, object> myDictionary = new Dictionary<string, object>(); 

В нашем примере у нас есть три свойства, для которых нам НУЖНbI началЬНblе значения: 

TravelRequestor, TravelCost и TravelRequestld. Вы уже видели ранее, как клиентское 

консольное приложение получало эту информацию от пользователя. Нам нужно спроециро

вать эти вводные данные на элемеНТbI коллекции следующим образом: 

Dictionary<string, object> wfParams = new Dictionary<string, object>(); 

wfParams.Add(trTravelRequestor", userName); 

wfParams.Add(tlTravelCost", travleCost); 

wfParams.Add(ttTravelRequestld", requestld); 

и наконец, вы используете перегрузку метода CreateWorkflow в хосте для передачи пара

метров во время создания исполняющей средой экземпляра рабочего процесса. 
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Вот пример: 

// Создать экземпляр рабочего процесса 

WorkflowInstance instance = workflowRuntime.CreateWorkflow( 

typeof(TravelRequestWf.TravelRequestProcess), wfParams); 

Эти парамеТрbl будут теперь иметь установленное значение при запуске исполняющей среды. 

Настройка вызываемоrо рабочим процессом кода 

Теперь вам нужно описать код, который будет ВblЗblваться для действий CallExternal
Method. Вспомните, что при настройке этих элементов вы добавили в рабочий процесс ИН
терфеЙСbl. Здесь вы будете реалИЗОВblвать эти интерфейсы, а затем добавите экземпляр ва

шего нового класса в исполняющую среду рабочих процессов: 

1. Создайте файл нового класса и назовите его UserProfile. 

2. Внутри этого класса реализуйте интерфейс IUserProfile. 

3. Добавьте простое средство для определения того факта, является ли пользователь ме

неджером (помните, что это просто теСТОВblЙ код). Вот пример: 
. uSlng System; 

using System.Collections.Generici 

using System.Linq; 
. 

I uSlng System.Text; 

using System.Workflow.Activities; 

namespace TravelRequestWf { 

} 

// Реализация интерфейса рабочего процесса в хосте 

public class UserProfile : IUserProfile ( 

} 

public bool IsUserManager(string userId) { 

} 

// Тестовый код для возврата значения true 

// в зависимости от длины идентификатора пользователя 

return (userId.Length > 6); 

4. Добавьте в библиотеку еще один класс и назовите его Notification. 

5. Реализуйте в этом новом классе интерфейс INotification. 

6. Для тестовых целей создаваемые вами методы будут просто писать на консоль, чтобы вы 
могли убедиться в том, что они вызываются. Эти методы ДОЛЖНbI Вblглядеть следующим 

образом: 

using Systemi 

using System.Coll~tions.Generic; 
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using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Workflow.Activities; 

namespace TravelRequestWf { 

} 

// Реализация интерфейса рабочего процесса в хосте 

class Notification : INotification ( 

} 

// ГIримечание: это просто тестовый код 

public void NotifyPendingApproval(string userld) ( 

Console.WriteLine("Approval pending. Userld: " + userld); 

} 

public void RejectTravel(string userld, int travelId) { 

Console. Wri teLine ("User travel rej ected. Userld: 11 + userld 

+ Ir Travelld: 11 + travelld. ToString () ) ; 

} 

public void NotifyUser( 

} 

string userld, string message) { 

Console.WriteLine("User travel approved. Userld: .. + userld 

+ .. Travelld: 11 + message) ; 

public void SendConfirmation(string userld, 

string confirrnationNumber) { 

Console.WriteLine("Travel confirrned. Userld: 11 + userld + 

11 Confirrnation number: 11 + confirmationNumber); 

} 

827 

7. Теперь вам нужно подключить эти классы к рабочему процессу. Вспомните, что рабочий 
процесс настроен на работу с этим интерфейсом. Он будет проверять исполняющую сре

ду на наличие экземпляра класса, реализующего этот интерфейс. Откройте хост 

(Program.cs) для настройки этой связи. 

Следом за созданием WorkflowRuntime создайте экземпляр 

ExternalDataExchangeService. Затем добавьте этот сервис в исполняющую среду, а 

потом - ваш класс в этот сервис. Далее показан код: 

// Создать объект обмена данными 

ExternalDataExchangeService exchangeServ -
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new ExternalDataExchangeServiceO; 

workflowRuntime.AddService(exchangeServ); 

// Настроить связь CallExternalMethod 

exchangeServ.AddService(new UserProfile()); 

exchangeServ.AddService(new Notification()); 

Хост настроен для того, чтобbl рабочий процесс мог его ВЫЗblвать. Теперь вам нужно убе

диться в том, что хост может ВblЗblвать собblТИЯ рабочего процесса. 

Создание событий из клиента 

Последний шаг перед запуском рабочего процесса - создание обмена между хостом и ВblПОЛ

няющимся рабочим процессом через модель собblТИЙ. Вспомним, что мы уже описали интер

фейс, КОТОРblЙ настроил контракт Вblзова из хоста в рабочий процесс. Мы сделали это при, на

стройке действий HandleExternalEvent. Контракт интерфейса бblЛ назван IApproval. 

Выполните следующие шаги для реализации этого контракта обмена в приложении хоста: 

1. Создайте в приложении НОВblЙ класс и назовите его ManageApproval. 

2. Реализуйте созданный ранее интерфейс IApproval. Это означает, что вам нужно опи-
I 

сать дескриптор для события Approve. Кроме того, класс должен бblТЬ помечен как 

Serializable. Далее показан пример: 

[Serializable] • , 
class ManageApproval : IApproval { . 

public event EventHandler<ApprovalEventArgs> Approval; 

} 

3. Затем создайте в классе метод, который будет запускать собblтие. Этот метод должен 

вызываться из клиента дЛЯ утверждения поездки (или отклонения ее). Он должен запи

сывать результаты в параметры ApprovalEventArgs, которые принимает собblтие 

Approval, а затем порождать событие, передавая самого себя в качестве посылающей 

стороны. Вот пример: 

public void ApproveTravel(int travelId, 

bool isApproved, Guid wfInstanceId) { 

\ 

// Проверить, есть ли подписчик на событие 

if (Approval != null) { 

} 

// Создать аргументы нового события и установить утверждение 

ApprovalEventArgs approvalArgs = new ApprovalEventArgs(wfInstanceId); 

approvalArgs.IsApproved = isApproved; 

I 

// Породить событие, передав самого себя 
~ 

Approval(this, approvalArgs); 
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4. Вам нужно зарегистрировать экземпляр этого нового класса в сервисе обмена данными 

рабочего процесса. Это позволит соединить события хоста и рабочего процесса. Добавь

те в метод Main следующий код (после уже сделанных вами ранее вызовов 

AddService): 

// Настроить обмен HandleExternalEvent 

ManageApproval approvalMgr = new ManageApproval(); 

·exchangeServ.AddService(approvalMgr); 

5. Теперь вам нужно добавить клиентский код (также в метод Main файла Program.cs). Это 
позволит вам ввести условие утверждения. 

Вспомните, что рабочий процесс должен уведомить соответствующего утверждающего 

менеджера. После этого утверждающий менеджер зайдет в клиентское приложение. Это 
~ ~ 

приложение ~роверит, является ли данныи утверждающии менеджер правильным утвер-

ждающим, а затем позволит ему произвести утверждение. Однако нашему простому кон

сольному приложению придется все это имитировать при помощи некоего тестового ко

да. В настоящем решении клиентское приложение узнало бы ' об этом благодаря 

информаuии из рабочего процесса (возможно, сохраненной в базе данных). 

Вы можете попросить пользователя ввести утверждение через консоль, а затем вызвать 

метод ApproveTravel класса ManageApproval. Все это будет передано в ожидающий 

рабочий процесс. В этот метод вы должны передать имитированный идентификатор за

проса на поездку, состояние утверждения (true или false), а также идентификатор эк

земпляра рабочего процесса. Это показано в следующем коде: 

approvalMgr.ApproveTravel(_requestld, true, instance.lnstanceld); 

Полный код хоста и клиента показан в листинге 20.1. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading; 

using System. Workflow. Runtime; 

using System.Workflow.Runtime.Hosting; 

using System.Workflow.Activities; 

namespace TravelRequestWf { 

class Program { 

private static AutoRes~tEvent waitHandle - new AutoResetEvent(false); 

private static string userName; 

private static double travleCost; 

private static int requestldi -

private static void EnterTravelRequest() { 
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// Описать параметры рабочего процесса 

Console.Write("Enter а user пате (>6 = manager): "); 

userName = Console.ReadLine(); 

Console. Wri te ("Enter travel cost (double): 11); 

string cost - Console.ReadLine(); 

travleCost - double.Parse(cost); 

Console.Write("Enter travel id (int): "); 

string id = Console.ReadLine(); 

requestld = int.Parse(id); 

static void Main(string[] args) { 

using (WorkflowRuntime workflowRuntime - new WorkflowRuntirne()) { 

// Создать объект обмена данными 

ExternalDataExchangeService exchangeServ -

new ExternalDataExchangeService(); 

workflowRuntime.AddService(exchangeServ); 

// Настроить обмен CallExternalMethod 

exchangeServ.AddService(new UserProfile()); 

exchangeServ.AddService(new Notification()); 

// Настроить обмен HandleExternalEvent 

ManageApproval approvalMgr = new ManageApproval(); 

exchangeServ.AddService(approvalMgr); 

// Подключить события рабочего процесса 

workflowRuntime.WorkflowCompleted += OnWorkflowComplete; 

workflowRuntime.WorkflowTerminated += OnWorkflowTerminated; 

// Получить ввод пользователя 

EnterTravelRequest(); 

// Настроить параметры 

Dictionary<string, object> wfParams = new Dictionary<string, object>(); 

wfParams.Add("TravelRequestor", userName); 

wfParams.Add("TravelCost", travleCost); 

wfParams .Add ("TravelRequestld", _requestld); 
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// Ждать указаний пользователя 

Console. Wri teLine (ttHi t enter to start the workflow. 11) ; 

Console.ReadLine(); 

// Создать экземпляр рабочего процесса 

WorkflowInstance instance = workflowRuntime.CreateWorkflow( 

typeof(TravelRequestWf.TravelRequestProcess), wfParams); 

// Запустить рабочий процесс 

instance.Start(); 

Console. Wri teLine (ttWorkflow started: 11 + 

instance.InstanceId.ToString()); 

// Сделать паузу, чтобы подождать рабочий процесс 

Thread.Sleep(300); 

// Если рабочий процесс ждет утверждения (тестовый код) 

if(IsWaitingOnApproval()) { 

Console.Write(ttEnter 'approve' to approve travel, 

or anything else to reject: "); 

string approval = Console.ReadLine(); 

i f (approval == 11 approve 11) { 

approvalMgr.ApproveTravel(_requestId, true, instance.InstanceId); 

} else { 

831 

approvalMgr.ApproveTravel(_requestId, false, instance.InstanceId); 

} 

} 

} 

} 

waitHandle.WaitOne(); 

Console. Wri teLine ( 11 Н) ; 

Console. Wri teLine ( ttHi t enter to exi t. 11) ; 

Console.ReadLine(); 

private static bool IsWaitingOnApproval() { 

// Это тестовый КОД, а не реальный клиент. 

// определить, ждет ли рабочий процесс утверждения. 

UserProfile userProfile = new UserProfile(); 

// Если пользователь - не менеджер, то требуется утверждение 

if (!userProfile.IsUserManager(_userName)) { 

return true; 
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} else if ( travleCost > 1500) { 

return true; 

} else { 

return false; 

} 

} 

private static void OnWorkflowComplete(object sender, 

WorkflowCompletedEventArgs е) { 

Console.WriteLine("Workflow Completed: .. + 

e.WorkflowInstance.InstanceId.ToString()); 

waitHandle.Set(); 

} 

private static void OnWorkflowTerminated(object sender, 

WorkflowTerminatedEventArgs е) { 

} 

Console. Wri teLine ("Workflow Completed: 11 

+ e.WorkflowInstance.InstanceId 

+ 11. Message: 11 +е. Exception. Message) ; 

waitHandle.Set(); 

• 

Выполнение вашего рабочего процесса 

Теперь вы создали работающий последоватеЛЬНblЙ рабочий процесс, КОТОРblЙ содержит все 

три составляющие приложения рабочих процессов: рабочий процесс, хост и клиент. Эти 

части являются концептуалЬНblМИ составляющими нашего единого приложения. Однако при 

необходимости вы могли бbl Вblделить их в отдеЛЬНblе части. Вот концептуалЬНblе части 

приложения (фаЙЛbl) с разбивкой на рабочий процесс, хост и клиент: 

l] рабочий процесс - TravelRequestProcess, IApproval, INotification, IUserPro

file; 

l] хост - частично содержится в Program.cs, ManageApproval, Notification; 

l] клиент - Program.cs (содержит не только ввод пользователя, но и код хоста). 

Теперь вы можете запустить рабочий процесс и протестировать его. Он должен откомпили

роваться, а затем выдать вам консольное приложение по вводу информации для запроса на 

поездку. Вы можете ввести информацию и запустить рабочий процесс. Начнет ВblПОЛНЯТЬСЯ 

логика, и если потребуется утверждение, то вы получите подсказку для его ввода. На 

рис. 20.15 по казан проход по рабочему процессу. 
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Рис. 20.15. Выполняющийся рабочий процесс 

Отладка рабочеrо процесса 

Вы можете настраивать точки останова в коде любого проекта вашего решения и проходить 

код пошагово (точно так же, как и в любом другом приложении). Кроме того, вы можете 

визуально проходить по Вblполняюшемуся рабочему процессу. 

~ -- -- а; P;-';пt1~Vi; ~~,~ ~UМf!,j • - - - - - j i1t1l'l:fj - ----
- - - - - -

:~~~--~==~~==~--------------

I RfJldy 

Рис. 20.16. Рабочий процесс запроса на поездку выполняется в отладчике 

Для настройки точки останова в вашем процессе сначала Вblделите то действие, на котором 

вы хотите прервать выполнение. Щелкните по этому действию правой кнопкой МblШИ и вы

берите пункт Breakpoint I Insert Breakpoint. При этом на действие будет установлен крас
ный значок точки останова. Когда вы теперь будете ВblПОЛНЯТЬ рабочий процесс, он остано-
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вится на этом действии. После этого вы можете использовать окно Immediate и команды 
пошагового прохождения (точно так же, как и для обычного кода). 

На рис. 20.16 показан пример рабочего процесса запроса на поездку, который открыт в от
ладчике. Вы видите, что окно Locals показывает параметры, соответствующие рабочему 
процессу. 

СОВЕТ 

Windows Workflow предоставляет также и действия для обработки ошибок. Есть дейст
вие FaultHandler. которое работает во многом аналогично блокам кода try ... catch. 

Рабочий процесс типа конечного автомата 

Хорошая новость состоит в том, что рабочие процессы типа конечного автомата работают 

во многом подобно своим последовательным собратьям. Поэтому все изученное вами ранее 

применимо и к этому типу рабочих процессов (и мы не будем повторяться). Вместо этого 

мы сосредоточимся на различиях между этими двумя типами рабочих процессов. 

Основная разница между последовательным процессом и процессом типа конечного авто

мата носит концептуальный характер. Оба они имеют начало и конец; оба выполняют шаги 

в определенной последовательности. Однако рабочий процесс типа конечного автомата за

нимается единственным документом в процессе его перехода между состояниями. Это мо

жет быть как документ, так и запись базы данных. Последовательности в.ыполняются тогда, 

когда состояние изменяется (выход из текущего состояния или вход в новое состояние). 

Внутри состояния вы можете делать все то же самое, что делается в последовательном ра

бочем процессе: ветвление, ожидание события, вызов внешних методов и т. д. 

Давайте же рассмотрим создание простого рабочего процесса типа конечного автомата. 

Создание рабочего процесса типа конечного автомата 

Для примера предположим, что теперь вам нужно обрабатывать авансовые отчеты пользо

вателей по тем поездкам, которые они запрашивали в предыдущем примере. Пользователь 

будет создавать аваНСОВblЙ отчет и сохранять его как черновик. Когда авансовый отчет бу

дет готов, пользователь представит его менеджеру на утверждение (через клиентское при

ложение). После этого он поступит в рабочий процесс в состоянии "представлен". Затем 

менеджер утвердит или отклонит отчет. Если отчет утвержден, то он переходит в состояние 

"утвержден". Если он отклонен, то рабочий процесс уведомит об этом пользователя и эк

земпляр рабочего процесса завершится. Позднее пользователь может повторно представить 

отчет (если это требуется). После утверждения отчета в финансовый отдел будет послано 

уведомление о необходимости выплаты. После обработки выплаты пользователь будет уве

домлен о номере чека выплаты и отчет перейдет в свое финальное состояние - "завершен". 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В этом разделе мы намеренно сосредоточились на специфичных для конечного авто
мата элементах. Если вы не можете понять эту концепцию, вернитесь к последова

тельному примеру и перечитайте в нем все подробности. 
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Для того чтобы при помощи Visual Studio 2008 создать этот рабочий процесс типа конечно
го автомата, необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Создайте новый проект Machine workflow Console application project с именем Ех
penseRepoгtWf (на языке Visual Basic или на С#). В этом примере используется Visual 
Basic (поскольку в преДblдущем был С#). Однако концепция и визуальный дизайн оста
ются теми же самыми. Мы будем использовать версию консольного приложения для 

тестирования и Вblполнения рабочего процесса (без необходимости создания отдельных 

хоста и клиента). 

2. Переименуйте рабочий процесс по умолчанию (Worktlowl) в шаблоне проекта в 
ExpenseReport. По умолчанию Visual Studio создаст рабочий процесс в виде кода. Од
нако этот пример работает как с кодовым рабочим процессом, так и с рабочим процес

сом в виде XAML. 

3. Когда рабочий процесс ExpenseReport создается впервые, ему требуется некоторая 

информаuия об авансовом отчете: представляющий его пользователь и идентификатор 

для привязки к реальному авансовому отчету (через клиентское приложение). Эта ин

формация будет передана как параметры в рабочий процесс из хост-приложения. 

Добавьте в рабочий процесс свойства для этих параметров (UserId типа String и 

ExpenseReportId типа Guid). Ваш код должен выглядеть так: 

Private _userld As String 

Public Property Userld() As String 

Get 

Return userld 
. 

End Get 

Set(ByVal value As String) 

userld = value 

End Set 

End Property 

Private _expenseReportld As Guid 

Public Property ExpenseReportld() As Guid 

Get 

Return _expenseReportld 

End Get 

Set(ByVal value As Guid) 

_expenseReportld = value 

End Set 

End Property 

4. Откройте рабочий поток типа конечного автомата в визуальном конструкторе. Выберите 

состояние в конструкторе и просмотрите его свойства. Присвойте свойству Name этого 
состояния значение Submi tted. 

~TO состояние будет представлять те действия, которые происходят при старте рабочего 

процесса. Поэтому щелкните по этому состоянию правой кнопкой мыши и выберите 
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пункт Set as Initial State (для того чтобы показать, что это состояние рабочего процесса 
при старте). Вы должны увидеть слева от состояния зеленую стрелку. 

5. Теперь добавьте действия State из панели Toolbox для оставшихся состояний: Approved, 
Rejected, Paid и Completed. Настройте соответствующим образом их названия. Щелкни
те правой кнопкой мыши по состоянию Completed и выберите пункт Set as Completed 
State. Это означает, что данное состояние представляет собой завершение рабочего про
цесса. На рис. 20.17 показано, как должен выглядеть ваш рабочий процесс. 

DrQF Su~e:.cti .. 'ty, 
t'\i ~tDrl"'~n Ac.tj'/ity. 

S~!St~niti.ll lizatl~п Асti\lit'i c r 
Sbl!fFinalr~ticn.Ac1j ... it] I,el-e 

т est WindclJII Hrlp 

.. ArryCPU 

I Drop S~tEA<:tNity, 
i E~~ntDrf.,t!nAc:ti"llit)'. 

i ,~Ult~Iпiti~liшiG'п_Асtivi~ ог 
i St.!trFin ali~~icnActivit}· hj!!;rr 

"~------'------' 

Рис. 20.17. Состояния рабочего процесса типа конечного автомата в визуальном конструкторе 

Инициализация и переход из состояния в состояние 

Вспомните, что состояние выполняет определенную последовательность действий, которые 

приводят к' переходу в другие состояния. Для того чтобы это работало, необходимо доба

вить в состояние действие Statelnitialization или StateFinalization. Первое используется для . 
обработки действий при входе в состояние. Второе применяется (не обязательно) для обра-

ботки переходов при выходе из состояния (и до начала следующего состояния). 

Создание состояния Submitted 

Для настройки инициализации и перехода для состояния Submitted необходимо выполнить 
следующие шаги: 

1. Настройте состояние Submitted. Добавьте в него действие Statelnitialization и присвой
те его свойству Nall1e значение submi ttedlni t. 
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2. Дважды щелкните по действию Statelnitialization для того, чтобbl открыть визуалЬНblЙ 
конструктор состояния Submitted. В верхней левой части имеется элемент управления 
хронологией переходов (для возврата в визуальный конструктор ExpenseReport). Он хо
рошо работает и в тех случаях, ~oгдa в.нутри состояний у'вас есть еще и подсостояния. 

3. Добавьте CodeActivity в действие submittedlnit и назовите его NotifyManager. 

Здесь мы пропустим действия CallExternalMethod, поскольку они уже бblЛИ описаНbI в 
последовательном примере. Вместо этого вы напишете код, который будет имитировать 

отправку уведомления менеджеру о том, что запрос ожидает утверждения. 

4. Добавьте в это действие обработчик (при помощи окна свойств) и напишите в его коде 

вывод уведомления на консоль. Обратите внимание на то, что в реальном рабочем про

цессе вам не пришлось бbl этого делать. Этот код просто имитирует реальное уведомле

ние. Вот пример кода: 

Private Sub NotifyManager_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 

ByVal е As System.EventArgs) 

Console. WriteLine (1lExpense report approval required: .. & Userld) 

End Sub 

5. Вернитесь в визуальный конструктор. Дизайн Statelnitialization состояния Submitted 
должен Вblглядеть так, как показано на рис. 20.18. Нажмите ССblЛКУ ExpenseReport в ле-

u ~ ~ . 

вои верхнеи части для возвращения к основному дизаину конечного автомата. 

6. Теперь вам нужно добавить действие EventDriven ниже действия Statelnitialization со
стояния Submitted. Назовите его eventDrivenApproval. Действие StateInitialization не 
может обрабаТblвать внешние собblТИЯ, поэтому данное действие необходимо для управ

ления собblтием, которое будет запущено хостом для утверждения менеджера. 

,/' ''. __ •• _______ ............... :.-_____ • ____ ••••• __ -:0::_ •••• __ .... 

, Gl] Submitted ' 

tI~· _ .. --..- · ... ....... .... -.. _··· ... ···-. · D-~ -.... --. '. ~-. .. - "' ..... ...,. ... ..... --fJ ! .,. " , , , ' : 
~. ~ubm;t~~dlrlit i 
~ . . 
i: ::З i ,. ,. 
ф: :r._.,_. ,-."< .~,=~~ О." 
1:, ! 
t: '1 

; МО • • • • • • . : 

l ' 
l: .~~=:= ! 

D м ," • • -_ _ _ ,,_ • Е." • •• .. - 0 ... . M ......... .. ~ . ' . , ~ ""~_ ~ "E". _ O 

._----------... ' 

, : ~: . . '";" ". -' .. ; • .' ,_ , • • '0 . ~ -. ,..-

Рис. 20.18. Дизайн Statelnitialization ДЛЯ СОСТОЯНИЯ Submitted 
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7. Дважды щелкните по этому событию для того, чтобы оно открылось в визуальном конст
рукторе. 

8. в верхней части события добавьте действие HandleExternalEvent, которое будет ожи
дать утверждения менеджера. Назовите это действие wai tMgrApproval. Мы скоро вер
немся к его настройке. 

9. Добавьте действие IfElse под действием HandleExternalEvent. Назовите его 

ifApproved. Назовите левую ветку isApproved, а правую ветку - notApproved. Ско-
.... 

ро вы вернетесь к их настроике. 

10. Добавьте действие SetState в каждую ветку действия IfElse. SetState используется для 
перехода к следующему состоянию. 

11. Выберите действие SetState левой ветки и откройте его свойства. Назовите его 

setApproved и установите его свойство TargetStateName в значение Approved (при 
помощи раскрывающегося списка). 

12. Назовите действие SetState в правой ветке именем setRej ected и настройте его свой
ство TargetStateName в значение Rej ected. 

Рабочий процесс для действия EventDriven создан. Ваш рабочий процесс должен выглядеть 
подобно рис. 20.19. Теперь вам необходимо настроить действия HandleExternalEvent и IfElse. 

- -
.;:::~t':::::::;=:;:' : :: ;-;~H:":::1:;::::': ....... =:: :.:::'~:=::;:=; := =~·:;=;:;:.;;-;:;~=~:;.:;:::~r.:..:·;-:::::~::;~: ~;:~:::r:: : :: ~~.t: : ;:~-::=:::-:::~ ::: ::::~:: ~: : : :::::::=:;: ,;: :~ __ м ~ -- _ . ::: :: : м ~ ! .. ~ : 

D ExpenRReport : riI Submitted 

~------------------------------, 

~ S.ubmha~d 

s i ~ДFР:G"';~ 

~~ • 
- --f3z~;;;.tlrr~~m I .' -- :'-' ---"",,Х';::":; 
- ( ; ' ,."" . j 

- ' ... 

.. - :. 
"' -':,. ': : 

. ,'; 

Рис. 20.19. Дизайн eventDrivenApproval ДЛЯ СОСТОЯНИЯ Submitted 

Настройка состояния Submitted 

Конструирование eventDrivenApproval еще не совсем закончено. Сначала нам необхо

димо настроить шаблон обмена для отправки сообщений в рабочий процесс (при помощи 
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собblТИЯ). Это позволит вам завершить настройку wai tMgrApproval действия HandleEx
ternalEvent. 

Вспомним из последовательного рабочего процесса, что пеРВblЙ шаг процесса - это на

стройка интерфейса, объявленного в рабочем процессе. Хост-приложение создаст при по

мощи этого интерфейса класс реализации, а затем передаст его экземпляр в исполняющую 

среду рабочих процессов. 

Для настройки обмена рабочего процесса с этим собblтием сделайте следующее: 

1. Создайте новый файл кода Visual Basic и назовите его IApproval.vb. 

2. В новом файле создайте новый класс, который наследует от ExternalDataEventArgs. 

Назовите этот класс ApprovalEventArgs. Добавьте в этот класс свойство с названием 
IsApproved (типа Boolean). Это свойство будет хранить утверждение. 

3. Добавьте интерфейс для события, которое будет порождаться для рабочего процесса. 

Назовите этот интерфейс IApproval. Это собblтие должно быть типа 

EventHandler<T>. Вы ДОЛЖНbI ввести его как новый класс аргументов события. 

Ваш код должен Вblглядеть следующим образом: 

Imports System.Workflow.Activities 

<ExternalDataExchange(» 

Public Interface IApproval 

Event Approval As EventHandler(Of ApprovalEventArgs) 

End Interface 

<Serializable () > 

Public Class ApprovalEventArgs 

Inherits ExternalDataEventArgs 

Public Sub New(ByVal instanceId As Guid) 

MyBase.New(instanceId) 

End Sub 

Private _isApproved As Boolean 

Public Property IsApproved() As Boolean 

Get 

Return _isApproved 

End Get 

Set(ByVal value As Boolean) 

_isApproved = value 

End Set 

End Property 

End Class 

4. Вернитесь в рабочий процесс и откройте его файл Вblделенного кода. Добавьте свойство, 
которое будет привязано к аргументам события, послаННblМ в действие HandleExter-
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nalEvent. Назовите это свойство ApprovalEventArg. Ваше свойство должно выглядеть 

следующим образом: 

Private _approvalEventArgs As ApprovalEventArgs 

Public Property ApprovalEventArg(~ As ApprovalEventArgs 

Get 

Return _approvalEventArgs 

-End Get 

Set(ByVal value As ApprovalEventArgs) 

_approvalEveritArgs = value 

End Set 

End Property 

5. Вернитесь в визуальный конструктор рабочего процесса для действия 

eventDri venApproval состояния Submitted. Перейдите в окно свойств для настройки в 
HandleExternalEvent действия wai tMgrApproval на использование этого нового ин

терфейса. Настройте свойства InterfaceType, EventName и спроецируйте аргумент со
бbIТИЯ е на только что созданное вами новое свойство. Ваша конфигурация должна вы

глядеть подобно показанной на рис. 20.20. 
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Рис. 20.20. Настройка действия wai tMgrApproval 

6. Последний шаг для настройки действий состояния Submitted - это настройка ветвей 
условия IfElse. Вblделите левую ветвь (isApproved). В окне свойств укажите, что Соп

dition имеет значение Declara ti ve Rule Condi tion. В свойстве ConditionName от
кройте менеджер правил условия. Настройте в Rule Condition вычисление содержимого 
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свойства ApprovalEventArg (к которому вы только что привязались). Это условие 

должно Вblглядеть так: 

this._approvalEventArgs.IsApproved 

7. Назовите условие ApprovedCondition. Это завершает состояние Submitted. Вернитесь 
в глаВНblЙ экран рабочего процесса конечного автомата. 

Теперь вы ДОЛЖНbI увидеть линии, идущие от Submitted к Approved и к Rejected. Они пред
ставляют собой переХОдbl (рис. 20.21). Теперь вам нужно настроить осталЬНblе состояния. 
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Рис. 20.21. Рабочий процесс конечного автомата с переходами состояния Submitted 

Конструирование и настройка состояния Approved 

Состояние Approved (Утверждено) аналогично состоянию Submitted. Вам необходимо до
бавить в состояние Statelnitialization и действие EventDriven. Вот шаги для этого: 

1. Добавьте действие Statelnitialization и назовите его approvedlni t. ДваЖДbl щелкните 
по нему, чтобbl открыть его визуальный конструктор. 

2. Добавьте CodeActivity с названием NotifyFinance и опять Вblдайте на консоль имита
цию уведомления финансовому отделу о том, что авансовый отчет готов к оплате. В ре

альной жизни это могут быть данные, отправленные в финансовую систему. Ваш код 

должен Вblглядеть следующим образом: 

Private Sub NotifyFinance_ExecuteCode( 

ByVal sender As System.Object, ByVal е As System.EventArgs) 
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Console. WriteLine ("Finance notice. Expenseld: 11 

& _expenseReportld.ToString()) 

End Sub 

3. Вернитесь к диаграмме состояний. Добавьте действие EventDriven с названием 

eventDrivenPayment. ДваЖДbl щелкните по нему для того, чтобы открыть его визуаль

НblЙ конструктор. 

4. Добавьте действие HandleExternalEvent для ожидания уведомления об оплате из фи
нансовой систеМbI. Назовите это действие waitForPaymentNotice. 

5. Под ним добавьте SetState с названием setPaid. Используйте окно свойств для уста

новки состояния Paid рабочего проuесса (после получения оплаТbI). 

6. Для настройки действия HandleExternalEvent создайте НОВblЙ файл кода (аналОГИЧНblЙ 
созданному ранее файлу IApproval.vb). Назовите его IPaymentNotice. Этот файл будет 
содержать интерфейс с событием, запускаеМblМ финансовой системой. При его запуске 

будет ПРИСblлаться номер чека оплаТbI авансового отчета. Этот код должен Вblглядеть 

следующим образом: 

Imports System.Workflow.Activities 

<ExternalDataExchange{)> _ 

Public Interface IPaymentNotice 

Event Approval As EventHandler(Of PaymentNoticeEventArgs) 

End Interface 

<Serializable()> 

Public Class PaymentNoticeEventArgs 

Inherits ExternalDataEventArgs 

Public Sub New(ByVal instanceld As Guid) 

MyBase.New(instanceld) 

End Sub 

Private _checkNurnber As Integer 

Public Property CheckNurnber() As Integer 

Get 

Return checkNumber 

End Get 

Set(ByVal value As Integer) 

checkNurnber = value 

End Set 

End Property 

End Class 
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7. Используйте этот код для настройки действия HandleExternalEvent для действия 

EventDriven состояния Approved. Спроецируйте аргументы собblТИЯ из события е на 
новое свойство типа PaymentNoticeEventArgs рабочего процесса (вы можете вызвать 

это свойство paymentNoticeArgs). Действие состояния должно Вblглядеть подобно по

казанному на рис. 20.22. 

Activity:: Е~РfГ\~~F.rрщt. Р 2It.h= PaymrntNDticf 

i ' 

t 

Рис. 20.22. Конфигурация действия EventDriven состояния App~oved 

Конструирование и настройка состояния Rejected 

Внутри состояния Rejected (Отклонено) вы просто уведомляете пользователя об отклонении 
и помечаете рабочий процесс как завершенный. Вот шаги настройки состояния Rejected 
рабочего процесса: 

1. Начните с добавления в состояние Rejected действия Statelnitialization. Назовите его 
rejectInit. ДваЖдbl щелкните по нему для того, чтобbl открыть его в визуальном кон

структоре. 

2. Добавьте CodeActivity в StateInitialization состояния Rejected и назовите его Noti

fyRej ection. Добавьте обработчик для этого действия и выдайте уведомление об от

клонении в окно консоли, как это показано здесь: 

Private Sub NotifyRejection_ExecuteCode( 

ByVal sender As System.Object, ByVal е As System.EventArgs) 

Console.WriteLine{ItExpense report rejected. ExpenseId: It 

& _expenseReportId.ToString()) 

End Sub 

28Зак.J716 
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3. Добавьте действие SetState с названием SetComplete И установите его свойство Tar
getStateName в состояние Completed. Это покажет исполняющей среде, что рабочий 
процесс успешно завершился. 

Конструирование и настройка состояния Pald 

Для состояния Paid (Оплачено) вы можете повторить предыдущие шаги. Вот они: 

1. Добавьте действие Statelnitialization с названием paidlni t. Дважды щелкните по нему 
для того, чтобы открыть в визуальном конструкторе. 

2. Добавьте CodeActivity в Statelnitialization состояния Paid и назовите его NotifyUser. 
Добавьте обработчик для этого действия и выдайте уведомление на консоль. Включите в 

него номер чека, как это показано здесь: 

Private Sub NotifyUser_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 

ByVal е Аз System.EventArgs) 

Console.WriteLine{"Expense report paid. CheckNumber: " _ 

& ~аymеntNоtiсеАrgs.СhесkNumbеr.ТоString()) 

End Sub 

3. Добавьте действие SetState с названием setComplete2 И настройте его свойство Tar
getStateName в значение Completed. 

Рабочий процесс сконструирован и настроен. Окончательный вид визуального конструктора 

00 всеми переходами показан на рис. 20.23. 

[!] 5ubmittl!dInit 

ЩJ rvtntDrivl!nApprcyal с!] .pprov~~ 

~J eventDrivenP~ment 

. . 
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Рис. 20.23. Переходы рабочего процесса ExpenseReport 
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Описание клиента и хоста 

в этом разделе мы настроим клиент и хост для рабочего процесса типа конечного автома

та. Помните, что эти два элемента концептуально различны и могут быть физически раз

делены. Мы просто комбинируем их для того, чтобы протестировать рабочий процесс и 

сосредоточиться на его концепциях (а не на концепциях клиентского приложения или 

сервиса Windows). 

Вот шаги для создания кода приложения клиента/хоста: 

1. Откройте файл Module 1. vb, в котором содержится консольное приложение. 

2. Вам нужно описать параметры, которые будут передаваться в рабочий процесс. Сначала 

добавьте два локальных поля на уровне класса для этих значений: 

Shared _userId As String 

Shared _expenseReportId As Guid 

В верхней части Sub Main добавьте запрос к пользователю для ввода имитатора иденти

фикатора пользователя. Ваш код должен выглядеть следующим образом: 

Console.Write(ttEnter user пате: ") 

userId = Console.ReadLine() 

Затем добавьте определение объекта коллекции Dictionary для хранения параметров. 

которые будут передаваться в рабочий процесс. Добавьте это определение перед созда

нием экземпляра рабочего процесса. Код должен выглядеть так: 

Dim wfParams As New Dictionary(Of String, Object) 

wfParaтs .Add (ttUserId tt , userId) 

Dim expenseId As Guid = Guid.NewGuid() 

wfParams.Add(ttExpenseReportId tt , expenseId) 

и наконец, измените вызов метода CreateWorkflow, чтобы он принимал эти параметры. 

Вот код: 

workflowInstance -

workflowRuntime.CreateWorkflow(GetType(ExpenseReport), wfParams) 

3. Добавьте консольное сообщение внутри обработчика события OnWorkflowCompleted: 

Shared Sub OnWorkflowCompleted(ByVal sender As Object, ~ 

ByVal е As WorkflowCompletedEventArgs) 

WaitHandle.Set() 

Console . Wr i teLine ( ttWor kf low Completed " ) 

End Sub • 

4. Теперь вам нужно настроить вызов для утверждения, которое необходимо на стадии 

представления отчета. Начните с добавления нового класса с именем ManageApproval.vb. 
Здесь вы реализуете событие утверждения из интерфейса IApproval, созданного ранее. 

Вам также понадобится метод для того, чтобы·утверждение могло произойти. 
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Этот код должен Вblглядеть так: 

<Serializable(» 

Public Class ManageApproval 
• 

Irnplernents IApproval 

Public Event Approval(ByVal sender As Object, 

ByVal е As ApprovalEventArgs) Implements IApproval.Approval 

Public Sub ApproveExpenseReport(ByVal expenseReportId As Guid, 

ByVal isApproved As Boolean, ByVal wfInstanceld As Guid) 

Dirn appArgs As New ApprovalEventArgs(wflnstanceld) 

appArgs.IsApproved = isApproved 

RaiseEvent Approval(Me, appArgs) 

End Sub 

End Class 

5. Откройте Modulel.vb и сразу под WorkflowRuntime создайте новый экземпляр класса 

ManageApproval и зарегистрируйте его в исполняющей среде рабочих процессов сле

дующим образом: 

I Создать объект обмена данными 

Dirn exchangeServ As New ExternalDataExchangeService() 

workflowRuntirne.AddService(exchangeServ) 

I Настроить обмен HandleExternalEvent 

Dirn approvalMgr As New ManageApproval() 

exchangeServ.AddService(approvalMgr) 

6. Теперь вам нужно обработать утверждение (в зависимости от ввода пользователя). До-
бавьте дЛЯ этого в Modulel.vb следующий код (под вызовом 

workflowlnstance. Statt): 

I Ждать запуска рабочим процессом события уведомления 

Тhrеаd.Slеер(ЗОО) 

, Получить утверждение 

• 

Console.Write("Enter 'approve' to approve, or anything else to reject: 11) 

Dirn approval As String = Console.ReadLine() 

If approval = "approve" Then 

approvalMgr.ApproveExpenseReport(expenseld, True, 

workflowlnstance.lnstanceld) 

Else 

approvalMgr.ApproveExpenseReport(expenseld, False, 
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workflowlnstance.lnstanceld) 

End If 

847 

7. Теперь нам нужно выполнить аналогичный набор шагов для регистрации уведомления 

финансового отдела o~ оплате . Начнем с создания нового файла ManagePaYlllellt.vb. 
В этом классе реализуем интерфейс IPaymentNotice: 

<Serializable()> 

Public Class ManagePayment 

Irnplernents IPaymentNotice 

Public Event Approval(ByVal sender As Object, 

ByVal е Аз PaymentNoticeEventArgs) Implemen~s IPayrnentNotice.Approval 

Public Sub ProcessPayment(ByVal expenseReportld Аз Guid, 

ByVal checkNurnber Аз Integer, ByVal wflnstanceld As Guid) 

Dirn payArgs Аз New PaymentNoticeEventArgs(wflnstanceld) 

payArgs.CheckNumber = checkNurnber 

RaiseEvent Approval(Me, payArgs) 

End Sub 

End Class 

8. Вернитесь к Module l.vb и зарегистрируйте экземпляр этого нового класса в исполняю-
щей среде следующим образом: I 

Dirn paymentMgr Аз New ManagePayment() 

exchangeServ.AddService(paymentMgr) 

9. Внутри утвержденной области блока If ... Else консольного приложения добавьте за

прос для имитации ввода финансовым отделом номера чека (листинг 20.2). 

10. Полный код хоста и клиента nоказан в листинге 20.2. 

Module Modulel 

Class Prograrn 

Shared WaitHandle As New AutoResetEvent(False) 

Shared userld As String 

Shared _expenseReportld As Guid 

Shared Sub Main() 

Using workflowRuntime Аз New WorkflowRuntime() 

AddНandler workflowRuntime.WorkflowCompleted, 

AddressOf OnWorkflowCompleted 
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AddНandler wоrkflоwRunttmе.WоrkflоWТеюmiпаtеd, 

AddressOf OnWorkflowТer.minated 

, Создать объект обмена данными 

Dim exchangeServ Аэ New ExternalDataExchangeService() 

workflowRunttme.AddService(exchangeServ) 

, Настроить обмен HandleExternalEvent 

Dim approvalMgr As New ManageApproval() 

exchangeServ.AddService(approvalMgr) 

Dim paymentMgr Аэ New ManagePa~ent() 

exchangeServ.AddService(paymentMgr) 

Console.Write("Enter user пате: ") 

userld = Console.ReadLine() 

Dim wfParams Аэ New Dictionary(Of String, Object) 

wfParams . Add ( "Userld" , userld) 

Dim expenseld Аэ Guid = Guid.NewGuid() 

wfParams.Add("ExpenseReportld", expenseld) 

Dim workflowlnstance As Workflowlnstance 

workflowlnstance = workflowRunttme.CreateWorkflow( 

GetType(ExpenseReport), wfParams) 

workflowInstance.Start() 

Console.WriteLine("Workflow Started: " + 
workflowlnstance.lnstanceld.ToString()) 

, Ждать запуска рабочим процессом события уведомления 

Тhrеаd.Slеер(ЗОО) 

, Получить утверждение 

Console.Write( 

ttEnter 'approve' to approve, or anything else to reject: ") 

Dim approval Аэ String = Console.ReadLine() 

If approval = "approve" Then 

approvalMgr.ApproveExpenseReport(expenseld, True, 

workflowlnstanc~.InstanceId) 

, Ждать уведомления финансового отдела 

Тhrеаd.Slеер(ЗОО) 
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Console. Wri te ("Enter check пшnbеr (int): 11) 

Dim checkNbr As String = Console.ReadLine() 

paymentMgr.ProcessPayment(expenseId, Integer.Parse(checkNbr), 

workflowInstance.InstanceId) 

Else 

approvalMgr.ApproveExpenseReport{expenseId, False, 

workflowInstance.InstanceId) 

End If 

WaitHandle.WaitOne() 

Console . Wr i teLine ( 1111 ) 

Console. Wri teLine ("Hi t enter to exi t. 11) 

Console.ReadLine() 

End Using 

End Sub 

Shared Sub OnWorkflowCompleted(ByVal sender As Object, 

ByVal е As WorkflowCompletedEventArgs) . 
WaitHandle.Set() 

Console.WriteLine("Workflow Completed") 

End Sub 

Shared Sub OnWorkflowTerminated(ByVal sender As Object, 

ByVal е As WorkflowTerminatedEventArgs) 

Console.WriteLine(e.Exception.Message) 

WaitHandle.Set() 

End Sub 

End Class 

End Module 

Выполнение рабочего процесса типа конечного автомата 

849 

Теперь вы можете запустить приложение р~бочего процесса. Оно начинается с запроса име

ни пользователя. После его ввода аваНСОВblЙ отчет считается представлеННblМ. ПОСblлается 

уведомление, которое означает, что рабочий процесс начался. Затем Вblдается сообщение о 

необходимости утверждения, и пользователь получает запрос дЛя ввода утверждения. Если 

утверждение не произошло, то рабочий процесс завершается. 

Если же аваНСОВblЙ отчет утверждается, то финансовому менеджеру ПОСblлается уведомление, 

и пользователя просят ввести номер чек~. Затем рабочий процесс помечается как "оплачен

ный" и пользователю сообщается номер чека. После этого рабочий процесс завершается. На 

рис. 20.24 показан пример консольного приложения, Вblполняющего эти шаги в отладчике. 
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Рис. 20.24. Результаты приложения в окне консоли 

Вы мож~те добавить точки останова и пройти пошагово по рабочему процессу типа конечного 

автомата точно так же, как вы делали это в последовательном рабочем процессе. Точка оста

нова может находиться на действии состояния или на любом действии внутри состояния. 

Резюме 

Данная глава представила вам основные фундаментальные концепции создания приложений 

(.которые работают с технологией Windows Workflo~ Foundation), и в том числе компонеНТbI 
приложений рабочих процессов: клиент, хост и рабочий процесс. Клиент - это любое при

ложение, которое вызывает хост для работы с экземпляром рабочего процесса.. Рабочий 

процесс - это набор шагов, которые решают некую бизнес-проблему. Ваш рабочий про

цесс компилируется и работает внутри хост-приложения. Хост-приложение управляет ВblЗО

вами между клиентом и исполняющей средой рабочих процессов. 

Мы описали также инс~рументы конструирования Visual Studio, в том числе и основные 

блоки для создания рабочих процеСС08, такие как CodeActivity, HandleExternalEvent, Set
State и IfElse. Мы также обсудили, как создать собственную тему для внешнего вида рабо
чего процесса. 

В последующих разделах этой глаВbI мы подробно описали создание как последовательного 

рабочего процесса, так и проuесса типа конечного автомата. Первый из них - это набор 

взаимосвязанных действий с началом и концом. Второй - это рабочий процесс .. основан
ный на состояниях (Submitted, Approved, Rejected, Archived и т. д.) единственного элемен
та. Код для этих примеров можно найти на Web-сайте данной книги. 

" 

Важно отметить, что данная глава является всего лишь основами Windows Workflow. Мы 
надеемся, что она заложила для вас некий фундамент, который позволит вам исследовать 

дополнительные концепции и сервисы, предоставляемые этой технологией, в том числе: 

сохранение рабочего процесса в базу данных SQL Server, добавление сервиса отслеживания 
для наблюдения за действиями выполняющегося рабочего процесса, создание компенси

рующих транзакций для отката длительных рабочих процессов, а также разработка ваших 

собствеННblХ действий, которые могут быть многократно использованы различными рабо

чими процессами. 
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Разработка офисных бизнес-приложений 

Мiсrоsоft Office - это популярный и очень хорошо продающийся пакет приложений для 

человека, работающего с информацией. Мы все знакомы с обработкой текста, электронны

ми таблицами, электронной почтой, формами и прочими функциональными возможностя

ми, предоставляемыми приложениями Мiсrоsоft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook и 
Мiсrоsоft InfoPath. Но эти приложения спосоБНbI на большее: они сами по себе являются 
платформой разработки - платформой, которую можно расширять и настраивать для соз

дания бизнес-приложений, использующих самые лучшие функциональные возможности. 

предлагаемые каждым приложением. 

Например, приложение для заказов на покупку может использовать знакомство конечного 

пользователя с Мiсrоsоft Word и вводить данные при помощи формы Word, а отчеты и диаJ 
граммы можно генерировать в Excet. 1 

В прошлом основным инструментом расширения приложений Мiсrоsоft Office был Visual 
Basic for Applications (УВА). При помощи УВА разработчики (и даже пользователи) могли 
создать широкий диапазон решений (от ПРОСТblХ макросов и до более сложных вариантов), 

которые реализовали бизнес-логику; они могли также получать доступ к базам данных. УВА 

предлагает простой доступ к объеКТНblМ моделям каждого приложения Мiсrоsоft Oftice: Рго
ject, Word, Outlook, InfoPath, PowerPoint, Pub1isher и т. д. 

Однако начиная уже с первого выпуска инструментов Vi~ual Studio Tools [ог Office (VSTO) 
разработчики имеют надеЖНblЙ способ создания решений Office на управляемом коде
при помощи Visual Basic и Visual С# непосредственно в Visual Studio. 

Visual Studio 2008 бblла Вblпущена с третьим поколением \(STO, которое позволяет вам раз
рабатывать проеКТbI под последний ВblПУСК - Мiсrоsоft Office 2007. Тема использования 
VSTO дЛЯ разработки под Office является чрезвычайно обширной - ей посвящены цеЛblе 

книги; в этой главе мы надеемся просто представить концепции VSTO и показать - как 

типы проектов Office в Visual Studio можно использовать для бblСТРОГО создания мощных 
приложений, которые используют имеющи~ся возможности Word, Excel и Outlook. Вот не
которые из тем, которые мы изложим: 

LJ создание нестандартных панелей действий; 

D создание нестандартных панелей задач; 

D настройка леНТbI в Office. 
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Мы не пытаемся описать объектную модель расширяемости приложений Office (кроме того 
\ 

минимума, который необходим для понимания концепций). Более полное изложение Office как 
матформы разработки мы рекомендуем искать в блоге команды VSTO по адресу: 

http://bIogs.msdn.com/vsto/, в книге "VSTO for Меге Mortals™: А УВА Developer's Guide to 
Microsoft Office Development Using Visual Studio 2005 Tools for Office" (авторы Kathleen 
McGrath и Paul Stubbs, издательство Addison-Wesley Professional, 2007 год), а также в различ
ных разделах MSDN, в которых описывается VSTO (см. тему "Visual Studio Tools for Office"). 

Давайте начнем с краткого обзора различных функциональных возможностей Office, кото
рые можно видоизменять. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря на то. что вы можете использовать Visual Studio 2008 для разработки как 
под Office 2003. так и под Office 2007. в этой главе мы обсуждаем только проекты ПОД 
Office 2007. 

Обзор функциональных возможностей 

расширения Office 

Поскольку каждое приложение Office имеет уникальное и весьма специализированное- на

значение, не следует удивляться тому, что возможности модификации приложения Office 
, 

зависят от самого приложения. Несмотря на то, что все они совместно используют одну об-

щую компоновку пользовательского интерфейса, в каждом из них имеются свои тонкости, 

которые определяют разницу в возможностях инструментов VSTO. 

Например, как Excel, так и Word работают с файлами, а Outlook - с сообщениями элек

тронной почты (которые могут храниться или локально, или на сервере, либо в обоих мес

тах). Поэтому мы можем применять расширения уровня документов к Excel и Word, но не к 
Outlook. И наоборот, объектная модель Outlook поддерживает концепцию областей форм 
(которая отсутствует в Excel и Word). 

Функциональные возможности Office 

В табл. 21. 1 дана сводка различных функциональных возможностей, которые можно модифици
ровать и расширять в приложениях Office. Мы обсудим в следующем разделе каждую из них. 

Таблица 21.1. Точки расширения Мiсrоsоft Office 

Приложение Функциональная возможность 

Мiсrоsоft Excel 2007 • Панель действий 

• Панель задач 

• Кэш данных 

• Лента 

• С март-те ги 
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Таблица 21.1 (окончание) 

Приложение Функциональная ВОЗМОЖНОСТЬ 

Мiсrоsоft I nfoPath 2007 Панель задач 

Мiсrоsоft Outlook 2007 • Панель задач 

• Области фОРМ Outlook 

Microsoft PowerPoint 2007 Панель задач 

Мiсrоsоft Word 2007 • Панель действий 

• Панель задач 

• Кэш данных 

• Лента 

• См а рт-теги 

Некоторые из этих функциональных возможностей являются возможностями уровня доку

ментов, а другие - возможностями уровня приложений. Разница между ними в основном в 

области видимости. Модификации уровня документа прикреплены к конкретному докумен

ту и живут внутри него, будь то файл doc/docx программы Word или таблица Excel. В отли
чие от них, функциональные возможности уровня приложения являются более глобальными 

и реализованы как надстройки дпя приложений Office (точно так же, как создаются и реали
зуются надстройки дпя Visual Studio - см. главу J 3). 

Совсем скоро при обзоре типов проектов VSTO мы рассмотрим механизм дифференциаЦИI1 
уровня решений (уровень документа или уровень приложения). Сначала давайте изучим 

функциональные возможности, упомянутые в табл. 21.1. Понимание этих возможностей
это ключ к использованию Office (при помощи VSTO) в ваших решениях. 

Панели задач и действий 

Панелu задач в отсе используются для предоставления команд и функциональных воз

можностей (которые являются центральными дпя выполняемой задачи) без отвлечения 

пользователя от текущего загруженного документа. На рис. 21.1 показан снимок экрана па
нели задач Мiсrоsоft Word 2007 дпи автоматического создания писем. Эта панель задач мо
жет давать пользователю указания по последовательности действий и в то же время загру

женный документ будет все время виден. Панели задач существуют на уровне приложения. 

А вот nанель действий - это тип панели задач, который реализован на уровне документа. 

Кэwданных 

Кэш данных - это способность VSTO хранить данные локально в документе. Этот кэш 
иногда называется также "островом данных". Поскольку VSTO может читать и писать в кэш 
дан,НЫХ, то он является полезным инструментом для хранения информации, необходимой 

вашей надстройке для Office, либо дпя создания "теневых копий" тех данных, которые на
ходятся в базе данных, но нужны в некоторых ситуациях отсутствия подключения. 
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Рис. 21.1. Панель задач Мiсrоsоft Word 2007 

Лента - это НОВblЙ элемент пользовательского интерфейса, КОТОРblЙ появился В Мiсrоsоft 

Office 2007. Он представляет собой НОВblЙ способ предоставления пользователям Функцио
налЬНblХ возможностей (без использования траДИЦИОННblХ панелей инструментов и меню). 

Команды на ленте сгруппироваНbI по категориям задач и внутри каждой категории команды 

визуально сгруппироваНbI с другими аналОГИЧНblМИ командами. 

~v'1icrosoft Word 2007 

Мiсrоsоft PowerPoint 2007 

Рис. 21.2. Ленты в Мiсrоsоft Word 2007 и PoweгPoint 2007 

Например, в Word у нас есть вкладка Review (Рецензирование), на которой собраНbI все 
команды рецензирования документов. Поскольку лента дает мгновеННblЙ доступ ко всем 
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наиболее используеМblМ командам, то она не имеет проблем строки меню (в которой эле

менты могут быть сгруппированы в несколько уровней систеМbI меню). 

Вкладки ленты и группировка команд на вкладке могут изменяться в разных приложениях в 

зависимости от контекста. На рис. 21.2 приведено сравнение вкладок Ноте (Главная) для 
Word и PowerPoint. 

с март-теrи 

Смарт-теги в Office работают аналогично смарт-тегам интегрированной среды Visual Studio 
(СМ. главу 8). Word способен распознать различные типы контента при его вводе в документ 
(такие как имена, даты, финаНСОВblе СИМВОЛbl и телефонные номера). Когда такой элемент 

распознан, он помечается nYНКТИРНblМ фиолетовым подчеркиванием. При нависании курсо

ра над таким подчеркиванием будет по казан значок смарт-тега, который может быть затем 

использован для доступа к каскадному меню разЛИЧНblХ опций взаимодеfjствия с этими дан

ными. Например, возможно, вы хотите добавить чей-то номер телефона в ваш список кон

тактов. Это действие легко ВblПОЛНИТЬ из меню смарт-тега для номера телефона (рис. 21.3). 

При помощи VSTO вы можете создать собственные распознаватели смарт-тегов и связан
ные с ними команды. 

Рис. 21.3. Меню смарт-тега в Мiсrоsоft Word 2007 

Типы проектов Office в Visual Studio 

Существует тип проекта (или целое семейство типов проектов) для каждого приложения 

Office. На рис. 21.4 мь, видим различные имеющиеся ТИПbl проектов (для этого в диалого
вом окне New Project нужно сначала раскрыть узел языка, а затем узел Office). 
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Обратите внимание, что у нас есть возможность разрабатывать под приложения как 

Мiсrоsоft Office 2003, так и Мiсrоsоft Office 2007. В основном и подход, и имеющиеся воз
можности одинаКОВbI (разумеется, за исключением новых функциональных возможностей, 

появившихся в Office 2007 - не самой последней из которых является лента) . 
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Рис. 21.4. Типы проектов ОПiсе в Visual Studio 

Для Word и Excel вы увидите по два типа проектов: шаблон надстройки и шаблон уровня 
документа (для Word он называется Word 2007 Doeument, а для Excel- это Ехее' 2007 
Workbook). Как уже говорилось, разница между надстройкой (уровня приложения) и рас
ширением документа состоит в области видимости: когда вы компилируете проект VSTO, 
то генерируется сборка на управляемом коде (точно так же, как и для любого другого типа 

проекта в Visual Studio). Эта сборка может быт~ прикреплена или связана с приложением 
Office (например, Word или Excel), либо с документом Office (например, файлом doc/docx 
или xls/xlsx). Сборки уровня документов загружаются только тогда, когда загружается до
кумент, и область их действия ограничена документом. Надстройки уровня приложения за

гружаются при старте приложения (пользователь может этим управлять), и по своему дей

ствию они являются более глобалЬНblМИ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря на то. что Visual Studio 2008 без всякой дополнительной настройки пол
ностью поддерживает проекты Microsoft Office (по крайней мере. в версии Visual 
Studio Pгofessional). вам, очевидно. понадобится иметь на компьютере инсталлиро
ванный Мiсrоsоft Office (а возможно. и разные другие компоненты). Подробные тре
бования дЛЯ VSTO см. в статье MSDN с названием "How to: Install Visual Studio 
Tools for Officetl

• 
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Создание надстройки ДЛЯ Office 

Для того чтобы начать создание вашей надстройки для Office, создайте в Visual Studio но
вый проект (при помощи выбора любого типа проекта надстройки для Office). На рис. 21.5 
по казана базовая структура проекта, созданного как проект надстройки для Word. У нас есть 
единственный файл кода, который создает стартовую точку входа для надстройки и обеспе

чивает нас пространствами имен, которые нужны нам для доступа к объектной модели рас

ширяемости приложения Word. 

В смысле рабочей среды разработчика мы пока не видим ничего особенного. Но VSTO 
обеспечивает мощный набор визуальных конструкторов, которые вы можете использовать 

для создания вашего решения под Office. Для доступа к ним вам необходимо добавить эле
мент проекта, который имеет соответствующий визуальный конструктор. Для начала давай- . 
те посмотрим, как создать модифицированную ленту. 

u~iюg Sys~eD.CQllece~OD5.Ge~eric; 

us1.J1'J Syst.eJI. L1.nq; 
Ш!!.nО . Syscem. Text.; 
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P~1.V.Ct ,,01.d. Th1.sAddln_S~arcup (objec1; ве. 
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Рис. 21.8. Проект надстройки Мiсrоsоft Word 2007 

Модификация ленты 

Для поддержки ленты в проект VSTO необходимо добавить ' элемент проекта RiЬЬоп. 

Щелкните проект внутри Solution Explorer правой кнопкой мыши и выберите пункт Add 
New Item. В диалоговом окне Add New Item (рис. 21.6) вы увидите два различных шаблона: 
Ribbon (Visual Designer) и Ribbon (XML). Первый шаблон предоставит вам поверхность 
визуального конструирования для модификации ленты в режиме WYSIWYG. Поскольку эта 
поверхность конструирования не может быть использована для создания некоторых слож-
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НЫХ возможностей леНТbI, то имеется еще и шаблон Ribbon (XML)., который позволит вам 
писать функции леНТbI на XML. 

(~------------------------~------~~~~----~~~~~~~--~~----------------------------------~~~~~ 
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Рис. 21.6. Шаблоны элементов проектов под Office 

Рис. 21.7. Поверхность конструирования ленты 

1· 

1: 
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Глава 21. Разработка офисных бuзнес-nрuложенuй 859 

Вам придется использовать шаблон Ribbon (XML) в том случае, если вы хотите сделать 
что-нибудь из следующего списка: 

D добавить встроенную группу на нестандартную вкладку; 

l] добавить встроенный элемент управления в нестандартную группу; 

l] модифицировать обработчик событий для встроенного элемента управления; 

l] добавить элементы в Quick Access Toolbar (Панель быстрого доступа) или удалить их 
оттуда. 

Для наших целей давайте выберем элемент Ribbon (Visual Designer) и добавим его в наш 
проект. При этом в наш проект добавится файл Ribbon l.cs. Аналогично Windows Forlns, 
этот файл имеет визуальный конструктор и прикрепленный к нему файл выделенного кода. 

Полученная нами поверхность конструирования является точной копией пустой ленты 

(рис. 21.7). 

Лента состоит из нескольких элементов: вкладки используются для группировки функций на 

высшем уровне, группы нужны на каждой вкладке для более тонкого разделения функций, а 
элементы управления в группах предназначены для создания нестандартного пользователь

ского интерфейса надстройки. 

В загруженном визуальном конструкторе ленты мы имеем доступ к специфическим элемен

там управления лентой (при помощи панели Toolbox - см. рис. 21.8). Добавление элемен
тов управления на ленту или добавление новых групп производится простым перетаскива

нием необходимого элемента управления на ленту или вкладку группы. 

ToolOO.)( 
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l~.·~~ ButtonGrcup 

; EJ Ch~clcBox 

't~l СстЬо8ох 

; '::.-,:'! D гс pDown 

: ~ t~~И Edit8ax 
~ 
) , ' ~ 

j [t::·~ G~ 11 ~'Y 
~ ;::J Grcup 

А ti!lb~1 
Li'J ••• , .. ~ t§.: l 'l ~nu 
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(Б splitВutton 
: (" ~ ТаЬ 
I ~ ..... , 

.' .; ~': .. " ... ' .. ' 

j Q:t~ т ogg l ~Button 
I ~ .... -АН windows F : :~': ... .. :.:: ,., ~: : ~::.::;;: :., , .. :: ..... 

: ;ОС!;; С~IП~On (~ ... : .: ... :.>:.:,;: .• ; .: .. ... ! 

Рис. 21.8. Элементы управления ленты в панели Toolbox интегрированной среды 

Добавление элементов на ленту 

Для демонстрации мы создадим нашу собственную нестандартную группу внутри вкладки 

Add-Ins. Поскольку нам по умолчанию уже предоставлена одна группа, то мы можем пере-
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именовать ее в нечто более подходящее для нашей надстройки. Все элементы ленты моди

фицируются при помощи окна свойств (точно так же, как и во всех других типах проектов 

Visual Studio). Мы просто щелкаем по группе, а затем настраиваем ее метку. 

Группы на поверхности конструирования ведут себя как контейнеры, что позволяет нам 

перетащить в группу кнопку. На рис. 21.9 показано начало создания нестандартной ленты 
для надстройки системы закупок. Мы добавили две кнопки, изменили их свойство 

ControlSize в значение RibbonControlSizeLarge, настроили в метке тот текст, который мы 
хотим отображать в кнопке, а также добавили в кнопки изображения. 

СОВЕТ 

Использованные в этом при мере изображения были взяты из библиотеки изображе
ний Visual Studio 2008 Image Library, но есть отличный способ использования любых 
значков. которые вы видите в Office. Сначала надо скачать надстройку Icons Gallery 
Add-I n из центра загрузок Мiсrоsоft Download Center (ищите "2007 Office System Add-In: 
Icons Galleгy"). Это файл Excel. Если вы его откроете. то увидите целую галерею знач
ков Office (см. вкладку Developers (Разработчик) на ленте Excel) . 

. 
При наведении курсора на изображение вы увидите значение его imageMso. Это 
строка, которую можно встроить прямо в свойство Officelmageld ленты. Если для 
кнопки еще не настроено никакого изображения. то после этого будет использоваться 
указанный значок Offlce. Это настоящее благо для конструирования пользовательских 
интерфейсов, учитывая сотни имеющихся в Office высококачественных значков. На 
стадии конструирования эти изображения видны не будут, но они будут корректно 
отображаться на стадии выполнения. 
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Рис. 21.9. Создание в Office нестандартной ленты 

Если вы хотите добавить в нашу ленту еще несколько групп, то для этого придется выпол

нить еще несколько операций перетаскивания из панели Toolbox. Вы можете изменить по-
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рядок групп в ленте посредством перетаскивания их влево или вправо относительно других 

групп. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы заметите. что на ленте уже реализована вкладка по умолчанию с названием 
TabAddlns (Built-In). Когда вы создаете ленту для вашей надстройки, то ее группы бу
дут автоматически отображаться на вкладке Add-Ins (Надстройки) приложения Office. 
Если вы хотите добавить элементы на встроенную вкладку или создать собственную 
вкладку. которая не соответствует встроенной вкладке Add-Ins. то для достижения 
такого уровня модификации вам нужно будет использовать шаблон Ribbon (XML). 

Обработка событий элементов управления ленты 

Обработка событи~ для наших КНОПОК , проста: идея VSTO состоит в том, чтобbl обеспечить 
возможности модификации Office при помощи тех же самых парадигм разработки, которые 
уже имеются в Visual Studio. Это означает, что мы можем просто дваЖДbl щелкнуть по 
кнопке для того, чтобы интегрированная среда автоматически создала и подключила про

цедуру обработки события, готовую для приема любого кода, который мы напишем для 

реализации поведения кнопки. 

Для тестирования давайте добавим в кнопку Replace Existing РО следующее: 

private void buttonReplacePO_Click(object sender, RibbonControlEventArgs е) 

{ 

MessageBox.Show("buttonReplacePO_Click fired!It); 

} t 

Е~ли мы теперь запустим проект нажатием клавиши <F5>, то автоматически запустится 
Word; мы увидим наши доработки ленты на вкладке Add-Ins. Нажатие кнопки Replace Ех
isting РО даст показанные на рис. 21.1 О результаты. 

:: buttonRrplacrPO_Clic:k firrd! 

(. 

~ 

;: <:.:~ . -',: ... :;.~:'.,: ':.: . }1·'~~~·· ·&:i; ··· .. ··:j1 ; 
., '. ,. .., ...... .... .. C:"i;>y:.:i':; :~> *, . ~ 
С:: •• : .; .., .' '! 
~ 0'0 . • • 

-' .. : ·::-·;;·~:':':;':;':~~::::'::;W·;;;';'---·-~-- ·"·~ ."· 7-· ~ - -I--'---~:.~~ .- : - ~ 

Рис. 21.10. Тестирование кнопки на ленте 
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Модификация панели задач 

Панели задач не имеют своего специального визуального конструктора, поскольку они реа

лизоваНbI через создание пользовательского элемента управления, КОТОРblЙ уже имеет по

верхность конструирования. Для добавления нестандартной панели задач в нашу надстройку 

Word щелкните по проекту правой кнопкой МblШИ, выберите Add New Item, а затем
пункт User Control . . 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Поскольку панели действий являются концепциями уровня документа, то мы будем 
обсуждать их отдельно в разд. "Создание расширения документа Office" далее в 
этой главе. Там будет использоваться все тот же самый общий процесс разработки. 

После добавления пользовательского элемента управления и загрузки визуального конст

руктора мы можем заняться созданием пользовательского интерфейса и выделенного кода 

для панели задач. Здесь единствеННblЙ спеЦИфИЧНblЙ дЛЯ VSTO аспект состоит в подключе
нии пользовательского элемента управления панели задач к объектной модели Word. Вся 
эта работа делается в коде внутри класса надстройки. Сначала (для того чтобbl' немного 

упростить себе жизнь) мы добавим оператор using в наш класс надстройки: 

using Microsoft.Office.Tools; 

Затем мы объявляем два локальных объекта - один для панели задач'! а другой для пользо

в~тельского элемента управления: 

private PurchaseOrderTaskControl poUserControl; 

private CustomTaskPane poTaskPane; 

nyName Рuгсllзsе Order' . 
39233222 

-,-----~---,-~-----------.. --------+.;:7',,:""I:, ~,':'''"7~, ·' '''';" :;;;~ ;.J-.-",--_.-~------~---------_ .. -._~--_ ..• -

: : - :~.. . 
:, ", ~ : 

Рис. 21.11. Нестандартная панель задач в Мiсrоsоft Word 2007 

.. 
. ' 

• 
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и наконец, нам нужен код для добавления нестандартной панели задач в экземпляр прило

жения. Мы поместим его в событие Startup (в данном примере это ThisAddln_Startup), 

чтобы панель задач при запуске надстройки сразу же становилась доступной и ВJtдимой: 

poUserControl = new PurchaseOrderTaskControl(); 

poTaskPane = this. CustomTaskPanes .Add (poUserControl, "Purchase Orders··); 

poTaskPane.Visible = true; 

Если вы теперь соберете и запустите "poeKT~ вы должны будете увидеть свою панель задач 

внутри среды Word (рис. 2] .11). 

Создание областей форм Outlook 

Надстройки Outlook способны добавлять области форм в любой класс coo6lllellUzI внутри 

Outlook. Класс сообщений лучше всего представлять себе как различные элементы, описан
ные в Outlook: записки, задачи, сообщения электронной почты и т. д. 

Для создания областей форм сначала нужно создать проект надстройки Outlook, а затем до
бавить элемент Outlook Form Region. При этом появится мастер для создания области 
формы~ который собирает информацию, необходимую для автоматического генеРJ1рования 

файла класса дЛя области формы. Первый экран мастера используется для указания, хотите 

ли вы создать совершенно новую область формы или использовать сушествующу.ю, которая 

была создана в самой программе Outlook. Вторая страница мастера (рис. 21.12) указывает 
место для области формы. Здесь имеются четыре варианта (с рисунком, который иллюстри

рует позиционирование области формы). 

, :,:,""' : :" , ;. :. -'. .. "". . . " .. , ": •. ::~' .. 
N~t"; Cutlook fom} Rrgюn ':':':'~"""" . 

___ • __ • ____ : -'-.::.:_. : ,:с..:..:....: •.. ::: _ . ,_С:' .___ ____ __ " •• :.: .---_._-----,_.-
. .-,. -~. 

. ' . . ; о; 
-;~ . _'-< ' I~a-U 

Se'rd t~ ty~ of fOl'm regЮn you wм.t 10 пе~tе 
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Рис. 21.12. Возможные типы областей форм в Outlook 
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Рис. 21.14. Связывание области с классом сообщений 

Третья страница мастера (рис. 21.13) запрашивает название области, а также те реЖИМbI ИН
сnеКn10ра, которые она должна поддерживать. ИнсnеК/tlОР - это термин Outlook для обо-
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значения окна, используемого для просмотра и редактирования определенного класса сооб

щений. Например, когда вы составляете в Outlook новое сообщение электронной ПОЧТbI, то 
... ... 

видите инспектора электроннои почты в деиствии. 

Четвертая (и последняя) страница мастера (рис. 21.14) связывает область фОРМbI с любblМ 
встроенным классом сообщений Outlook либо с нестандартным классом сообщений (разра
ботаННblМ сторонней организацией). 

По завершении Visual Studio сгенерирует код для всех свойств области формы, описанных в 
мастере. Теперь вь) готовы конструировать пользовательский интерфейс для вашей области 

формы. 

Визуальный конструктор для Outlook Form Region выглядит аналогично визуальному кон
структору User Control: это просто пустой холст, на который вы перетаскиваете элементы 
управления. Точно так же, как и с другими типами надстроек, именно в классе вашей над

стройки вы СВЯЗblваете пользовательский интерфейс вашей области формы с объектной мо

делью Outlook (для Вblполнения самой фактической работы надстройки). 

На рис. 21.15 показана завершенная область формы Outlook, прикрепленная к классу сооб
щений электронной почты (IPM. Notes). 
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Рис. 21.15. Область формы Outlook в действии 

Создание расширения документа Office 

Существуют различные способbl самостоятельной настройки документов Office. Вы мо
жете встроить в документ элемеНТbI управления, создать специфичные для документа па-
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нели действий, реализовать ваши собствеННblе смарт-теги, а также сохранить в документе 

данные. 

Проект уровня документа создается при помощи того же самого процесса, который MbI ис

пользовали для надстроек. Однако на этот раз нужно Вblбрать тип проекта Exeel 2007 Work
book или Word 2007 Doeument. Эти типы проектов используют визуалЬНblе конструкторы, 
которые обеспечивают вам внешний вид электронной таблицы Excel или документа Woгd. 

Элементы управления хостинга 

Как Word, так и Excel имеют xoct-элемеНТbI, которые работают как контейнеры дпя элементов 
управления и кода. Хост-элемент - это по существу прокси-объект, который представляет 

физический документ в приложении. Это ключевые объекты для модификаций на уровне до

кумента. Для Word у нас есть объект Microsoft. Office. Tools. Word. Document, а для 

Excel- объект Microsoft. Office. Tools . Excel. Worksheet. Мы создаем функциональ

ность при помощи этих хост-элементов (посредством визуалЬНblХ конструкторов). Каждый 

хост-элемент может обеспечивать хостинг как элементов управления Windows FоП11S, так и 
"родных" элементов управления Office. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Существует также и третий хает-элемент, который представляет собой рабочую книгу 
электронных таблиц Excel: Microsoft. Office. Tools. Excel. Workbook. Это хост
элемент для выполнения модификаций на уровне рабочей книги электронных таблиц. 
но он не является контейнером для элементов управления. Этот Workbook работает 
как лоток компонентов и может принимать такие компоненты, как Dа taSet. 

Элементы управления Windows Forms 

ЭлемеНТbI управления Windows Forms можно добавлять на поверхность конструирования 
документов точно так же, как и при конструировании приложения Windows FOГlllS. В нашем 
примере мы будем использовать рабочую книгу элеКТРОННblХ таблиц Excel. Шаблон проекта 
Ехее' 2007 Workbook автоматически добавляет в наш проект хslх-файл, который содержит 
три электронные таБЛИЦbl, причем каждая представлена собствеННblМ классом (зто те самые 

хост-элементы, которые мы только что обсуждали). Эти таБЛИЦbl уже определили события 

старта и завершения, что позволяет нам выполнять необходимую работу при открывании 

или закрывании таблицы. 

Поверхность конструирования таБЛИЦbl выглядит идентично электронной таблице в Excel. 
Здесь В!>I можете добавлять на таблицу элементы управления Windows Forms (при помощи 
панели Toolbox в Visual Studio), а также реализовывать код в файле Вblделенного кода (для 
подстройки функционирования этих элементов управления). На рис. 21.16 показан визуаль
НblЙ конструктор рабочей книги в интегрированной среде разработки (с добавлеННblМИ на 

него несколькими элементами управления). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Создание проекта документа Office требует доступа к проектной системе Мiсrоsоft 
Office Visual Basic for Applications. Обычно этот доступ из соображений безопасности 
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отключен. Если он отключен, то Visual Studio выдаст вам напоминание включить его 
перед созданием вашего проекта ДЛЯ Office. 
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Рис. 21.16. Настройка электронной таблицы ~xcel 

Элементы управления хоста 

Элементы управления хоста - это термин для обозначения "родных" элементов управления 

Office. Эти элементы фактически расширяют объеКТbl (имеющиеся в объектных моделях 
Word или Excel) для предоставления дополнитеЛЬНblХ возможностей, таких как обработка 
собblТИЙ и привязка данных. Создание документа при помощи элементов управления хоста 

производится так же, как и при помощи элементов управления Windows Forms. В загружен
ном проекте уровня документа вы увидите в панели Toolbox в Visual Studio вкладку, кото
рая содержит элементы управления хоста для приложения, под которое делается разработка. 

Для Excel это будет вкладка Ехсеl Controls, а для y.lord - вкладка Word Controls. 

В табл. 21.2 перечислеНbI имеющиеся для Excel и Word элемеНТbI управления хоста. 

Таблица 21.2. Точки расширения Мiсrоsоft Office 

Тип проекта Элемент управления хоста Функция 

Excel 2007 Workbook ListObject Отображает данные по строкам 
и столбцам 

NamedRange Представляет диапазон Excel; 
может быть привязан к данным 

и предоставлять события 
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Тип проекта Элемент управления хоста 

Word 2007 Document Bookmark 

Таблица 21.2 (окончание) 

Функция 

Представляет собой вкладку 

Word 

ВuildiпgВlосkGаllеryСопteпtСопtrоl Строительный блок докумен-

ComboBoxContentControl 

DatePickerContentControl 

DrорDоwпListСопteпtСопtrоl 

PictureContentControl 

Plain ТехtСопtепtСопtrоl 

RiCh TextContentControl 

Создание панели действий 

та - это часть документа, кото

рую предусматривается исполь

зовать многократно (титульный 

лист. заголовок и т. д.) - этот 

элемент управления отображает 

список строительных блоков, 

которые пользователи могут 

вставлять в документ 

Стандартное комбинированное 

окно 

Стандартный элемент выбора 

даты 

РаGкрывающийся список эле

ментов 

Представляет собой область 

документа. в которой отобража
ется изображение 

Представляет собой блок текста 

Представляет собой блок тек
ста; может содержать обога
щенный контент 

Кроме настройки взаимодействия с пользователем в документе, элементы управления Win
dows Forms используются также и для создания нестандартных панелей действий. Панели 

... ... 
деиствии следует использовать для предоставления пользователям контекстуальных данных 

и возможных команд при редактировании или просмотре ими документа (документа W ord 
или файла рабочей книги электронных таблиц Excel). 

Существует несколько причин, по которым вам может понадобиться реализовать интерфейс 

вашего документа в виде панели действий. Одна причина в том, что панель действий "связа

на" с документом, но фактически не является его частью - содержимое панели действий не 

будет распечатываться при распечатке самого документа. Другая причина реализации пане

ли действий - сохранение фокуса на документе: вы можете читать и пролистывать весь 

документ, а информация и команды панели действий будут все время видны. 

Физически панели действий создаются при помощи пользовательских элементов управле

ния и представляются элементом Actions Рапе Control. Добавление этого элемента в ваш 
проект документа создаст класс пользовательского элемента управления; далее вы просто 

как обычно создаете пользовательский интерфейс элемента управления. Однако в общем 
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случае BaM~ скорее всего, понадобится динамически добавлять I1ЛII УJlUJlЯТЬ элемеНТbI управ

ления из панели действий (в зависимости от того, что именно пользователь делает в доку

менте, который открыт в Woгd или Excel). Именно эта контекстная чувствительность явля
ется и преимуществом, и целью использования панеЛII действий. 

СОВЕТ 

При использовании Windows Forms для взаимодействия с Windows Presentation Foun
dation можно также включать в панель действий и элементы управления WPF. Более 
подробную информацию по хостингу элементов управления WPF в пользовательском 
элементе управления см. в документации MSDN (ищите класс ElernentHost В Win
dows Forms). 

Управление поведением стопки 

Поскольку панель действий работает как контейнер панели инструментов (который пользо

ватель может прикрепить или переместить). то су шествует ДВI1ЖОК управлеН~IЯ компонов

кой, которое указblвает, как необходимо отображать элемеНТbI управления внутри панели 

действий. Свойство ActionsPane. StackOrder работает совместно с перечислением 

StackStyle для управления поведением КОМПОНОВКII. РаЗЛ~IЧНЫ~ значения StackStyle 

описаны в табл. 21 .3. 

Таблица 21.3. Значения StackStyle 

Значение Описание 

From.Вottom Элементы управления укладываются в стопку, начиная с нижней части 

панели действий 

FromLeft Элементы управления укладываются в стопку, начиная с левой части 
панели действий 

FrornRight Элементы управления укладываются в стопку, начиная с правой части 
панели действий 

FromTop Элементы управления укладываются в стопку I начиная с верхней части 

панели действий 

None Укладка в стопку не проиэводится (порядком и компоновкой управляют 
вручную) 

Точно так же, как вы� делали в случае нестандартной панеЛII задач. после сБОРКl1 пользова

тельского элемента управления (который вы� хотите показать в панеЛIi действий) вам необ

ходимо создать переменную поля для экземпляра элемента управления~ а затем добавить 

элемент управления в панель действий. 

Поэтому в классе ThisWorkbook мы добаВI'IМ следующее объявление: 

private ActionsPaneControll approvalPanE: = n~w ActionsPaneControll(); 

А следующая строка кода добавит наш пользовательскиi1 элеf\1ент управления в панель дей

ствий рабочей книги элеКТРОННblХ таБЛltЦ: 

this. ActionsPane. Controls. Add (app:r:-ova 1 PdГlI~) ; 
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На рис. 21.17 показана нестандартная панель действий вместе со своей электронной таблицей. 
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Рис. 21.17. Нестандартная панель действий в Excel 

Сохранение данных в кэше данных 

Кэш данных - это область для чтения/записи в документе Office Word или рабочей книге 
Excel, которую ваше приложение Office может использовать для хранения необходимых 
данных. СаМblЙ часто встречаюшийся вариант - привязка элементов управления хоста ИЛ~I 

элементов управления Windows FОПllS в панели действий или на поверхности документа к 
набору данных, сохраненному в острове данных документа. 

Физически этот остров данных реализован как ХМL-документ, который встроен в документ 

Office. Этот ХМL-контейнер может хранить любой тип данных, который удовлетворяет сле
дующим двум требованиям: 

l] он должен быть реализован как открытое поле элемента хоста для чтения/записи (на

пример, класс ThisDocurnent для Word или класс ThisWorkbook дЛя Excel); 

l] он должен быть сериализируемым (исполняющая среда использует XrnlSerializer для 

вербализации объекта в острове данных). 

Большинство встроенных типов .NET соответствует этим требованиям. Если вы написали 
нестандартный тип, который также удовлетворяет этим требованиям, то он тоже может 

быть сохранен внутри острова данных. 

Добавить данные в кэш данных просто. Вы помечаете атрибутом CachedAttribute тот тип 

данных, который хотите сохранить, и тогда (при условии, что тип удовлетворяет требовани

ям кэша данных и что вы создали экземпляр данного типа внутри вашего "роекта VSTO 
уровня документа) он будет автоматически добавлен в остров данных. 
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ОбъеКТbI DataSet оказblваются полеЗНblМИ при передаче внутри острова данных. Для объ

явления DataSet в качестве кэшируемого необходимо написать следующее: 

[Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.Cached()] 

public DataSet poDataSet; 

Это декларативная инструкция для исполняющей среды VSTO - сериализовать объект и 

добавить его в кэш данных текущего документа. Сам DataSet можно заполнять так, как вам 

угодно. 

Есть также способ обязательного кэширования объекта в документе. КаЖДblЙ элемент хоста 

предоставляет методы IsCached и StartCaching. Комбинируя оба этих метода, вы можете 

проверить, имеется ли уже объект в кэше, и если его еще нет - добавить его в кэш. При 

помощи этих двух методов вы можете добавить следующий код для сохранения в документе 

нашего объекта poDataSet: 

if (! this. IsCached ("poDataSet 11) ) 

{ 

this. StartCaching ( "роDа taSet '1); 

} 

Если вы используете метод StartCaching ( ) , то нет необходимости помечать класс атрибу

том Cached, но сам объект должен по-прежнему ВblПОЛНЯТЬ осталЬНblе требования для се

риализации острова данных Office. Вы можете также использовать метод StopCaching 

хост-элемента для того, чтобbl дать указание исполняющей среде VSTO удалить объект из 
кэша данных документа. 

СОВЕТ 

Есть еще и третий способ поместить объект в кэш данных: окно свойств. Если вы ис
пользуете окно Data Sources для добавления набора данных в ваш проект, то сможе
те создать экземпляр набора данных. а затем выбрать его в визуальном конструкторе. 

В окне свойств для экземпляра набора данных установите свойство Cache in Docu
ment в значение True. Вам понадобится также изменить тип доступа экземпляра на
бора данных на Public. 

Доступ к кэшу данных 

Часто бизнес-приложение под Office будет использовать сервер, КОТОРblЙ работает как цен
тральное хранилище документов. Здесь возникает дилемма: ОфИСНblе приложения (такие как 

Word и Excel) не предназначеНbI дпя раБОТbI в серверной среде, когда много их экземпляров 
может понадобиться СЧИТbIвать из файла подкачки (для обработки множества запросов к 

расширению на уровне документа). До настоящего момента для расширения Office мы ис
пользовали объеКТbI объектной модели Office. Это подразумевает, что на компьютере, вы
полняющем ваш исполняеМblЙ модуль, должен бbIТЬ инсталлирован Office - а для типовых 

серверных инсталляций это совершенно не характерно. К счастью, одной из основных целей 

архитеКТУрbl уровня документов Office является четкое отделение данных от представления 
данных. Иначе говоря, архитектура VSTO определяет способ доступа к документу без фак
тического использования клиентского приложения Office. Вместо него используется сама 
исполняющая среда VSTO. 
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Ключом доступа к сервер ной стороне документа является класс SеrvеrDосшnепt. Этот класс 

(КОТОРblЙ является частью исполняющей среды VSTO и находится в пространстве имен 

Microsoft. VisualStudio. Tools .Applications) позволяет произвести программны�й дос

туп к кэшу данных документа на тех компьютерах, где нет инсталлированного отсе. Рабо

тающий на сервере процесс передает путь к необходимому документу в конструктор 

SеrvеrDосшnепt, а затем использует классы CachedDataHostItem и CachedDataItem дЛя 

получения либо схемы, либо XML (либо и того, и другого) из острова данных документа. 

Если на целевом компьютере инсталлирована исполняющая среда VSTO, то для доступа к 
данным заказов на покупку (из электронной таблицы заказов на покупку на сервере) можно 

v 

использовать следующии код: 

string poFile = @"С:\SеrvеrDаtа\роЗ92ЗЗ202.хls"; 

SеrvеrDосшnепt роDос = null; 

роDос = new SеrvеrDосшnепt(роFilе); 

CachedDataHostItem dataHostItem = 

sdl.CachedData.HostItems["ExcelWorkbbokl.DataSheetl"]; 

CachedDataItem dataCache = dataHostItem.CachedData["CachedPO"]; 

// Свойство dataCache.Xml будет содержать XМL 

1/ из указанного острова данных 

При помощи свойства da taCache. Xml вы можете теперь десериализоваться обратно в ис

ходный тип данных, просмотреть данные и т. д. 

Реализация ваших собственных смарт-тегов 

Смарт-теги приложений Office работают примерно так: по мере ввода пользователя (в от
крытом документе) сам текст ввода "разбирается" на маркеры, которые затем сравниваются 

со всеми терминаМИ/Вblражениями, которые распознаются в любых приложениях Office. 
Если текст распознается см арт-тегом , то пользователю Вblдается список действий (отобра
жаемый при помощи того пользовательского интерфейса, который уже был описан ранее 

при первом представлении концепции смарт-тега). То есть у нас есть две части процесса: 
... 

распознавание и деиствие. . 

При помощи VSTO вы можете создать ваши собственные смарт-теги, которые определяют 
распознаваеМblЙ ими текст, а также и список ВОЗМОЖНblХ действий, КОТОРblЙ будет представ

лен пользователю после распознавания. 

Как Word, так и Excel реализуют классы, которые наследуют от базового класса 

Microsoft.Office.Tools.SmartTagBase. 

Для Word это класс Microsoft. Office. Tools . Word. SmartTag, а для Excel это класс 
Microsoft. Office. Tools. Excel. SmartTag. Оба этих класса реализуют два ваЖНblХ 

свойства, определеННblе в классе SmartTagBase: Terms и Expressions. Если вашему 

смарт-тегу необходимо выявлять совпадение простых текстовых маркеров, то вы можете 
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добавить их в коллекцию Terms. Если требуется более сложное сопоставление, то свойст

во Expressions примет регулярное выражение для такого сопоставления. 

Для того чтобы определить, как настроить объект вашего смарт-тега, необходимо немного 

узнать о том, как приложения Office разбирают текст на маркеры. Например, если пользова
тель вводит РО29302 в Word, то синтаксический анализатор автоматически создаст из этого 
текста два маркера: первый маркер будет РО, а второй - 29302. Добавление строки "РО" в 
коллекцию Terms приведет к тому, что этот текст будет распознаваться нашим смарт-тегом 

(поскольку один из маркеров совпадает с нашим условием). Мы могли бы также написать 

более сложное и надежное регулярное выражение, которому соответствуют "БУКВbI РО, пе

ред которыми имеется один или несколько пробелов, и за которыми следует любое количе

ство цифр, а затем один или более пробелов" следующим образом: \sPO [0-9] * \s. 

После того как вы� решили, что хотите делать в вашем смарт-теге поиск текстовых совпаде

НИЙ, вам необходимо определить список действий, которые будут доступны пользователю 

при нажатии с март-те га. Если вы хотите сделать поиск заказа на покупку при помощи толь

ко что показанного регулярного выражения,! а затем дать пользователю возможность про

смотра подробностей этого заказа на покупку (возможно, внутри панели действий или в об

ласти формы Outlook), то вы можете определить это действие при помощи класса Action 

(который имеется как в Word, так и в Excel). Класс Action предоставляет собblтие, которое 

мы можем перехватить для выполнения указанного действия: 

// Создать объект действия 

DisplayPO = new Action ("Display РО details 11) ; 

// ДОбавить действие в смарт-тег 

POSmartTag.Actions = new Action[] { DisplayPQ }; 

. - '.':-' .~~.;- ... ' .. 
\'VDldDocum~nt1.dQ~~ - M-;<rosol t \o'iord . ' .... , .. 

. - . . . ..... ~ . 
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Рис. 21.18. Нестандартный смарт-тег в действии 
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в листинге 21.1 все это сведено в один блок~ КОТОРblЙ можно скопировать ~I вставить в класс 
документа Word (например, ThisDocument) для создания нестандартного смарт-тега, а на 

рис. 21.18 показан смарт-тег в действии. 

using System; 

using Systern.Collections.Generic; 

using System.Data; 

using System.Linq; 
. 

uSlng System.Text; 

using Sy~tem.Text.RegularExpressions; 

uSlng System.Windows.Formsi 

using System.Xrnl.Linq; 

using Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtirne; 

using Tools = Microsoft.Office.Tools.Word; 

using Office = Microsoft.Office.Core; 

using Word = Microsoft.Office.Interop.Word; 

namespace WordDocurnentl 

4{ 

public partial class ThisDocurnent 

{ 

private void AddPOSmartTag() 

{ 

// Создать объект смарт-тега 

Tools.SmartTag poSmartTag = 

new Tools. SmartTag ( .. www.contoso.com#POSmartTag •• , 

IIPO Smart Tag"); 

// мы хотим проверять совпадение регулярного выражения: 
poSmartTag. Expressions .Add (new Regex (@II\sPO[0-9] *\s") ) ; 

// Определить действие для смарт-тега 

Tools.Action displayDetails = new Tools.Action("Display РО details ..... ); 

// Добавить действие в смарт-тег 

poSmartTag.Actions = new Tools.Action[] { displayDetails }; 

// Добавить смарт-тег в документ 

this.VstoSrnartTags.Add(poSmartTag); 
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} 

} 

} 

// Подключить обработчики событий для действия смарт-тега 

displayDetails.Click += new Tools.ActionClickEventHandler( 

displayDetails_Click); 

void displayDetails_Click(object sender, Tools.ActionEventArgs е) 

{ 

// Здесь должен быть код доступа в систему закупок 
I • 

// для предоставления информации в текущем документе 

} 

private void ThisDocument_Startup(object sender, System.EventArgs е) 

{ 

AddPOSmartTag(); 

} 

private void ThisDocument_Shutdown(object sender, System.EventArgs е) 

{ 

} 

#region VSTO Designer generated code 
• 

/// <surnmary> 

/// Required method for Designer support - do not modify 

/// the contents of this method with the code editor. 

/// </surnmary> 

private void InternalStartup() 

( 

} 

this.Startup += new System.EventHandler(ThisDocument_Startup); 

this.Shutdown += new System.EventHandler(ThisDocument_Shutdown); 

#endregion 

Резюме 

875 

в этой главе мы описали имеющиеся в Visual Studio 2008 возможности использования при
ложений Мiсrоsоft Office и модификации их поведения как на уровне приложения, так и на 
уровне документа. В нашем обсуждении надстроек Office мы охватили: возможности добав
ления ваших собствеННblХ элементов, вкладок и группировок на ленту; создание областей 

29Зак 3716 
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форм Outlook; а также разработку нестандартных панелей задач. В нашем обсуждении рас
ширений уровня документов Office мы проиллюстрировали: концепции хостинга э~ементов 
~ 

управления Windows Forms и "родных" элементов управления Office на поверхности доку-
мента; создание нестандартных панелей действий для предоставления контекстно

чувствительных действий и информации пользователям; а также использование архитекту

ры кэша данных для ·чтения и записи данных в документы O"f"fice как на клиентской, так и на 
серверной стороне. 

И наконец, мы познакомили вас с созданием ваших собственных смарт-тегов. 

Несмотря на то, что мы сосредоточились только на нескольких приложениях ОfПсе, кото

рые могут бblТЬ модифицированы при помощи VSTO, мы надеемся, что мы предоставили 
достаточно информации о проектах и визуальных конструкторах VSTO для того, чтобы вы 
могли начать свое изучение Visual Studio и Office в качестве плаТфОРМbI разработки. 
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Командная работа 
", 

и система командной работы Visual Studio 

Мы уделили много внимания конкретному описанию того, как заставить Visual Studio наи
лучшим образом содействовать созданию самых различных приложений: приложений Win
dows Forms, Web-приложений, ПРИЛО,жений для раБОТbI с базами данных, библиотек классов 
и т. д. И при нашем обсуждении различных инструментов Visual Studio, которые позволяют 
выполнять такие разработки, мы сосредоточились непосредственно на роли разработчика

на том, как быстро написать качественный код при помощи интегрированной среды разра

ботки Visual Studio. Но если мы будем говорить только о кодировании, то упустим из виду 
более общую картину. Проекты разработки программного обеспечения включают в себя и, 

другие важные роли и навыки. Проекты программного обеспечения гораздо сложнее, чем 

обblчное создание кода; они живут своей собственной жизнью, которая содержит раЗЛИЧНblе 
рабочие моменты. 

Система коллективной работы Visual Studio Теат System - это эволюция Visual Studio от 
предназначенной для разработчика интегрированной среды разработки до набора инстру

ментов для коллективной раБОТ~1 (который предназначен для всех ролей проекта разработки 

программного обеспечения и позволяет продуктивно работать на всех этапах жизненного 

цикла разраt?отки программного обеспечения (Software Development Life Cycle, SDLC)). 
В .данноЙ главе мы рассмотрим этот набор коллективных инструментов, наЗblваемый сис

темой коллективной работы Visual Studio (Visual Studio Теаm System, VSTS). Сначала мы 
I 

получим некоторые основные знания о SDLC (для того чтобы понять контекст тех проблем, 
с КОТОРblМИ сталкиваются команды разработчиков). Затем мы обсудим, что мы име'ем в виду 
под системой коллективной раБОТbI Visual Studio, и кратко познакомимся с набором инст
рументов коллект~вной работы. В остальных главах этой книги будут подробно рассмотре
ны раЗЛИЧНblе вариаНТbI работы с VSTS. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Будьте внимательны: термином VSTS MOryт называть две похожие по названию, но 
различные концепции. Здесь мы используем его для описания всего клиентского и 
серверного программного обеспечения,' которое составляет систему коллективной 
работы Visual Studio. Однако VSTS часто используют и для обозначения Visual Studio 
Team Suite. Это комплектация Visual Studio, которая содержит функциональные воз-
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можности. всех версий Visual Studio (Development Edition, Database Edition, Architecture 
Edition и т. д.). 

. 
Проекты разработки программного обеспечения 

Проекты разраб~тки программного обеспечения - это сложные проекты, которые содержат 

различные механизмы. Да, разработчики явл1lются важным компонентом этого машинного 

парка механизмов, но они - далеко не единственный компонент. В любом достаточно 

крупном проекте принимают участие архитекторы программного обеспечения. Они являют

ся хранителями технического проекта решения и тесно взаимодействуют с разработчиками 

для того, чтобы реализовать его в коде, а также обеспечить его соответствие требованиям и 

ожиданиям проекта. Участвуют также и тестеры. Они тестируют правильность созданного 

разработчиками кода (при по~ощи целого набора тестов качества). И наконец, один или 

несколько человек занимаются логистикой проекта: кто над чем работает, отслеживание 

графика выполнения, а также общее управление проектом. 

Каждый проект проходит целую последовательность стадий (от начальной точки и до за

вершения). Со временем в отрасли программного обеспечения выработались определенные 

модели, которые описывают жизненный цикл разработки программного обеспечения и 
... 

взаимодеиствия между различными ролями и участниками. 

Мiсrоsоft разработала собственный набор-моделей и руководств по SDLC и используемым в 
нем ролям (который называется Мiсrоsоft Solutions Framework). Microsoft Solutions 
Framework (или MSF) находится сейчас в своей четвертой реинкарнации. Она описывает 
модель процесса (ДЛЯ описания фаз и действий SDLC), а также модель командной рабо"ы 
(для описания ролей, которые принимают участие в команде разработки проекта программ

ного обеспечения). В ней также содержится целая коллекция передового опыта, руководств 

по проектам и шаблонов. 

MSF имеет две разновидности: MSF for Agile Software Development (MSF Agile) и MSF for 
Capability Maturity Model Integration Process Improvement (MSFCMMI). Общее понимание 
MSF важно для нашего обсуждения системы коллективной работы Visual Studio по двум 
причинам: 

l] для понимания значения VSTS вам необходимо сначала понять проблемную область 
проектов разработки программного обеспечения; овладев общеупотребительным набо

ром терминов для описания этой проблемной области, вам будет гораздо легче понять 

те преимущества, которые дает Visual Studio Теаm System; 

l] кроме того, VSTS способна использовать модели шаблонов, которые реально влияют на 
поведение инструментов в Visual Studio. MSF Agile и MSF for CMMI - это два шаблона 

фирмы Мiсrоsоft для использования с Visual Studio Теаm System. 

MSF Agile 

MSF Agile проецирует концепции MSF на методологию гибкой разработки программного 
обеспечения. 
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Несмотря на то, что сложно дать определение "гибкости" процесса разработки, эта методо
логия придерживается следующих принципов: 

LI личности и взаимодействия важнее процессов и инструментов; 

[] правильное и качественное программное обеспечение ценится выше, чем подробная. 

документация; 

[] сотрудничество с клиентом и между членами команды важнее обсуждения контрактных 
... 

условии; 

LI проектная команда должна реагировать на изменения, а не сл'едовать строгому плану 

проекта. 

• 

Модель процесса MSF Agile 

Модель процесса MSF Agile v4 рассматривает процесс разработки как маршруты, 

контрольные точки и результаты работы. Маршрут - это набор действий (некоторые из 
них последовательные - рабочие потоки (workstreams), а некоторые - нет). 

Контрольные точки - это точки консенсуса, в ко!орых команда cOBMectHo изучает 

состояние дел и принимает решение: продолжать по плану, изменить план или 

остановиться. Результаты работы - это некий осязаемый ВblХОДНОЙ результат одного 

или нескольких действий (это может быть исходный код, документы, элеКТРОННblе 

таблицы и т. д.), который генерируется в течение проекта. 

Модель MSF Agile также содержит концепцию ·циклов. Циклы представляют собой частоту 
выполнения действий. Например, ежедневное построение является примером цикла, кото

рый влеttет за собой целый набор действий (которые в свою очередь дают цеЛblЙ набор ре

зультатов работы). 

Модель командной работы MSF Agile 

Помимо действий, которые вы ожидаете увидеть внутри SDLC, полезно также понять взаи~ 
модействие между различными ролями проекта программного обеспечения. Модель коллек

тивной работы MSF Agile представляет команду проекта как набор различных групп. По
требности каждой группы представлены ее членами, и все члены считаются равноправными. 

Все роли одинаково важны. На рис. 22.1 представлена модель командной раБОТbI Agile. 

MSF 'о, CMMI 

Модель Software Engineering Institute's Capability Maturity Model (СММ) - это "эталонная 

модель сложившихся в конкретной области практик, используеМblХ для оценки и улучше

ния способностей группы работать в данной области" (http://www.sei.cmu.edu). Модель 
Capability Maturity Model for Integration (CMMI) является коллекцией четырех СММ дЛЯ 
следующих областей: разработка программного обеспечения, системотехника, интегри

рованная разработка продуктов и процессов, работа с поставщиками. MSF v4 for CMMI 
(MSFCMMI) - это платформа, непосредственно связанная с этой чеТblрехкомпонентной 

моделью CMMI. 
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Бизнес-аналитик 

Среда пользователя 

Тестировщик 

Тесты 

Бизнес-аналитик 

Управление 
продуктом 

• 

Менеджер проекта 

Архитектура 

Архитектор 

Менеджер 

по выпуску 

Операции по выпуску 
продукта 

Разработчик 

Разработка 

Рис. 22.1. Группы и роли в модели командной работы MSF Agile 

~Модель процесса MSF for CMMI 

Подобно MSF Agile, процесс MSF for CMMI описывается в терминах маршрутов и кон
трольных точек. Маршруты в MSFCMMI определены более формально, контрольные точки 
также хорошо определены в смысле выдаваемых материалов. 

На рис. 22.2 показаНbI маршруты и контрольные точки модели процесса MSF for CMMI. 

Утверждение 
готовности версии 

Завершение 
разработки этапа 

Размещение 

завершено 

Утверждение 
концепции 

Утверждение 
планов проекта 

Рис. 22.2. Маршруты и контрольные точки MSF far CMMI 
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Несмотря на то, что существует много конкурирующих моделей SDLC, все они сводятся к 
проеКТНblМ действиям, соответствующим естественному процессу проекта: 

1. Сначала все участники ДОЛЖНbI договориться о концепции проекта. Чего они хотят дос

тичь? Как они поймут, достигли они успеха или нет? 

2. После того как бblЛО достигнуто общее понимание, установлеНbI границы и Документи

рованы цели, команде проекта необходимо договориться о том, что они хотят создать и 

как они собираются это создавать. 

3. Затем планы приводятся в действие, и для nрограммного приложения создается архитек

тура, оно проектируется и пишется. 

4. По мере написания разЛИЧНblХ компонентов систеМbI их необходимо тестировать (для 
того чтобы убедиться, что они действительно реализуют требования проекта и соответ

ствуют требованиям команды проекта к качеству). 

5. И наконец, после того как все части написаНbI, протестированы и утверждеНbI, приложе-
ние развеРТblвается для его использования. 

Эти фаЗbl наЗblваются соответственно: Envisioning (Концепция), Planning (Планирование), 
Developing (Разработка), Stabilizing (Стабилизация), и Deployfng (РазвеРТblвание). Каждая из 
этих фаз имеет свой набор ~ействий, результатов раБОТbI и КОНТРОЛЬ~blХ точек. 

Модель командной работы MSF for CMMI 

Модель командной работы MSFCMMI в принципе (и по структуре) идентична модели ко
мандной работы MSF Agile, но она определяет и использует большее количество ролей. t 
Сравните рис. 22.1 и 22.3. 

Архитектор UX 
Специалист по обучению 

пользователей 

Среда пользователя 

Тестировщик 
Менеджер 

по тестированию 

Менеджер продукта 
Аудитор 

Бизнес-аналитик 
SME 

Спонсор 

Тесты 

~-

Управление 
продуктом 

Менеджер проекта 

IPM Officer 

Архитектор инфраструктуры 
Архитектор решения 

Архитектура 

Менеджер • 
по выпуску 

Операции по выпуску 
продукта 

Инженер сборки 
Менеджер разработки 
Разработчик 
Ведущий разработчик 

~------~~~~ 

Разработка 

Рис. 22.3. Группы и роли в модели коллективной работы MSF for CMMI 
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Система командной работы Visual Studio . 

Успех проекта программного обеспечения определяют только три переменных: скорость, 

качество и деньги. Иначе говоря, вы можете увеличить успех приложения в том случае, если 

изготовите его быстрее, сделаете его лучше, либо потратите меньше денег на его разработ

ку. Если вы действительно хотите оптимизировать эту тройку "быстрее, лучше, дешевле", то 

вам необходимо выйти за рамки рО!1И разработчика и процесса написания кода и начать 06-
.... 

думывать использование прочих ролеи и навыков, которые СЛОЖИJlИСЬ в жизненном цикле 

разработки программного обеспечения. Вам следует также уделить внимание не только фазе 

разработки проекта. Вам нужно уделить внимание планированию проекта, начальному ана

лизу архитектуры, тестовым комплексам и управлению ра{)очими элементами . . 
Visual Studio Теаm System понимает это 'основное соображение и повышает роль Visual 
Studio в процессе разработки программного обеспечения, предоставляя вам целый набор 
взаимосвязанных инструментов, которые работают со всеми ролями и стадиями SDLC. 

Visual Studio Теаm System - это название целого набора версий Visual Studio, каждая из 
которых предназначена для определенной роли проuесса разработки программного обеспе

чения. С точки зрения возможностей продукта вь! можете представить себе Visual Studio 
Team System как (предназначенный для командного использования) расширеННblЙ набор 
имеющихся версий Visual Studio (таких как Visual Studio Professional или Visual Studio 
Standard - см. рис. 22.4). 

Ранее мы уже обсудили модели командной работы MSF. Visual Studio Team System предо-
I , 

ставляет инструменты для следующих ролей: архитектора, разработчика, тестера и менед-

жера проектов. Это означает, что под нужды архитектора, разработчика и тестера приспо

соблены различные продукты: Visual Studio Теаm Architect, Visual Studio Теаm Developer и 
Visual Studio Теаm Test. Менеджерам проектов предоставляется набор надстроек, утилит и 
отчетных функций, поставляеМblХ вместе с сервером Visual Studio Теаm Foundation Server. 
Этот сервер функционирует в системе командной работы как ключевой компонент коллек- ' 
тивной разработки и храtfения. Каждый из этих продуктов предоставляет в знакомой интег

рированной среде специфические для данноЯ роли инструмеНТЬJ. 

• 

Mir;fOsoft 'VisUill StшjlО Теяm SyBmrн 

. ' , 

м IсrЩiiоft Vi~uiJt S .udio Prof~s.5 1('}nitl 

Mir..rooo'fi' V,iKt~·~,1 Studio 
~p-'ess Еditiолs 

Рис. 22.4. Версии Visual Studio 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Помните, что продукты Visual Studio Team System (такие как Architecture Edition) 
представляют собой расширенный вариант других версий Visual Studio: версии 
VSTS добавляют возможности сверх имеющихся в Visual Studior Professional. Иначе 
говоря: все, что вы можете делать в Visual Studio Professional, .вы сможете сделать 
и в Visual Studio Team System Architecture Edition (или Development Edition, или Test 
Edition и т. д.). 

Давайте рассмотрим разЛИЧНblе продукты VSTS и их соответствие модели процесса разра
ботки программного обеспечения. 

Visual Studio Теат System Architecture Edition 

Версия Visual Studio Team System Architecture Edition предназначена для роли архитектора. 
Частью работы архитектора является помощь команде разработчиков и команде менедже

ров проекта в плане четкого разъяснения дизайна системы: Дизайн и архитектура системы 

обblЧНО визуализируются при помощи моделей; модели являются преВОСХОДНblМ способом 

конструирования и обдумывания различных аспектов больших систем - и с· этой точки 

зрения они являются отличным средством Докумен.тирования. Их историческая проблема 

состоит в том, что их трудно перевести в код и необходимо обновлять при каждом измене

нии самого кода. 

Visual Studio Теаm System Architecture Edition предоставляет архитеКТQРУ инструмеНТbI, ко
торые решают эти проблемы. Точнее говоря, чеТblре визуальных конструктора - Distributed 
Аррliсцtiоп Designer, Logical Infrastructure Designer, Deployment Designer и Class Dеsigпег---т 
работают совместно для создания динамических моделей программной системы. Помимо 

совместной работы, эти конструкторы могут также синхронизироваться с кодом ·системы. 

Вот основные преимущества, имеющиеся в Visual Studio Теаm Architect: 

l] вы можете визуально писать код при помощи конструктора Class Designer; 

[] вы можете описывать сетевую инфраструктуру при помощи конструктора Logical Infra
structure Designer; 

[] конструктор Distributed Application Designer позволяет вам создавать архитеКТУрbl на 
основе сервисов (на базе кода, описанного в конструкторе Class Designer); 

l] конструктор Deployment Designer предоставляет вам возможность разворачивать систе
му (или подсистему) в указанную среду, которая была описана при помощи конструкто

ра Logical Infrastructure Designer; 

[] изменения моделей, произведенные в этих визуальных конструкторах, немедленно рас
познаются и синхронизируются в коде. 

Мы подробно опишем эти четыре конструктора в главе 27. 

Visual Studio Теат System Development Edition 

Версия Visual Studio Professional делает потрясающую работу как интегрированная среда 
разработки; ее редакторы кода и визуальные конструкторы и мощные, и легкие в использо-
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вании. Версия Visual Studio Теаm System Development- Edition расширяет роль разработчика 
и предоставляет инструменты для проверки кода. При помощи VS Теат Developer вы може
те проверить производительность и качество вашего кода. В этой версии есть инструменты 

статического и динамического анализа кола, профилирования кода, покрытия кола, а также 

средства модульного тестирования. 

Статический анализ кода 

Статический анализ кода - это проверка исходного кода на стадии проектирования, кото

рая выходит за пределы возможностей синтаксического контроля компилятора. Расширим 

эту аналогию: если проверка компилятора аналогична проверке правописания текстового 
.... 

процессора, то статическии анализ кода аналогичен проверке грамматики: он пытается оп-

ределить смысл вашего кода, а затем указать проблемные области. 
~ . 

Анализ кода производится при сборке/компиляции; аналитическими проверками можно 

управлять на вкладке Code Analysis диалогового окна свойств проекта (рис. 22.5) . 

Рис. 22.5. Управление опциями анализа кода 

Динамический анализ кода и профилирование кода 

Точно так же, как статический анализ кода работает на стадии проектирования, Дltнамиче

ский анализ кода работает с вашим кодом на этапе выполнения. При профилировании ваш 

код анализируется для того'! чтобы предоставить вам информацию о выполнении вашего 

приложения. Имеются д~a профилировiцика кода. Выборочный профилировшик опра-
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шивает ваше приложение и получает информацию о нем. Инструментирующий профили

ровщик вставляет зонды в ваш код на этапе компиляции; эти зонды выдают данные, кото

рые собираются профилировщиком. 

Метрики кода • 

Метрики кода (Code Metrics) являются способом генерирования объективной статистики о 
вашем коде. В версии VSTS Development Edition инструмент Code Metrics используе.тся для 
создания представления о степени сложности кода и удобстве его сопровождения. Вот неко

торые из имеющихся в Code Metrics показателей: 

LI Maintainability Index (Индекс сопровождения) - значение (от О до 100), которое ха
рактеризует легкость сопровождения вашего кода; чем выше это число, тем легче ваш 

код в сопровождении; 

LI Cyclomatic Complexity (Цикломатическая сложность) - значение, определяющее 

структурную сложность вашего кода. Оно выводится при помощи изучения количества 

различных возможных маршрутов прохождения кода в программе; 

LI Depth of Inheritance (Глубина наследования) - значение вычисляется при помощи 

подсчета для каждого класса его относительной глубины от корня вашей иерархии 

классов; 

LI Class Coupling (Сцепление классов) - число для определения относительной связи, 

которая существует в приложении (обычно стремятся к низкой степени сцепления); 
• 

LI Lines of Code (Количество строк кода) - количество строк выполняемого кода в при- I 

ложении. 

Покрытие кода и модульное тест~рование 

Покрытие кода и модульное тестирование работают сообща. Модульное тестирование про

изводится при помощи инфраструктуры на основе атрибутов (аналогичной используемой в 

инструментах JUnit и NUnit; возможно, вы знакомы� с ними). 

После создания теста вы можете использовать средства тестирования для того, чтобы опре

делить, какие строки кода были фактически пройде~ы тестом. Это делается интерактивно в 

окне.редактора кода (протестированные строки имеют зеленый фон, пропущенные - крас

ный) и в окне результатов Code Coverage Results. Создание модульных тестов и проектов 

тестов поддерживается и в Visual Studio 2008 Professional, но VSTS Test Edition предостав
ляет следующие дополнительные возможности: 

LI С08дание модульных Web-тестов, модульных тестов баз данных, ручных модульных 

тестов и модульных тестов нагрузки; 

LI удаленное выполнение тестов; 
. 

LI управление связанными с тестом рабочими элементами. 

Кроме того, покрытие кода анализируется только в VSTS. 
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Visual Studio Теат System' Test Edition 

Версия Visual Studio Теаm System Test Edition продолжает тестирование с той точки, где 
остановилась версия Development Edition. В ,цополнение к профилированию, модульному 
тестированию и инструментам покрытия кода данная версия имеет инструменты для тести

рования нагрузки Web-приложений, выполнения и анализа модульных тестов, а также 

управления тестовыми случаями. 

Создание тестов 

в VSTS Test Edition вы можете создать следующие типы тестов: 

l] Unit Tests (модульные тесты) - это те же самые модульные тесты, которые поддержи

ваются и в версии VSTS Development Edition; 

l] Web Tests (Web-тесТbI) ----'- это последовательности НТТР-запросов для проверки функ-. 
циональности Web-приложений~ они могут быть использованы в тестах производитель-

ности или для тестирования в предельных режимах; 

l] Load Tests (тесты нагрузки) - используются для имитации трафика Web-сайта (см. сле

дующий раздел); 

l] Manual Tests (ручные тесты) - некоторые тесты невозможно автоматизировать или 
. . 

написать для них скрипты (такие как взаимодействие пользователя с пользовательским 

интерфейсом. приложения). В этих случаях можно создать ручной тест. Ручные тесты в 

VSTS - это документы Word, в которых описаны отдельные задачи, составляющие 
тест. Несмотря на то, что тесты ручные, при помощи фиксирования в документе после

довательности задач и их результатов вы можете управлять тестом и просматривать его 

точно так же, как и остальные тесты в системе; 

l] Generic Tests (обычные тесты) - это пр.ОСТО оболочки для любых. других тестов, кото

рые возвращают только результат: пройден тест или нет. Такой тип теста полезен как 

механизм расширения, поскольку он позволяет вам использовать тесты, не предусмот

ренные встрое~ными типами тестов VSTS; 

l] Ordered Tests (упорядоченные тесты) - аналогичны обобщенным тестам. Это оболочки 

для серий других тестов, которые должны ВLIПОЛНЯТЬСЯ последовательно. 

Тесты наrрузки 

Тесты нагрузки являются в определенном отношении уникальными: VSTS может создать 
логический тестовый блок под названием стенд (rig). Стенды - это клиентские компьюте

ры (называемые агентами) и контроллер для генерирования нагрузки на систему. В Visual 
Studio Теат Test имеются все возможности управления для создания агентов, присваивания 
их контроллеру, инкапсулирования группы агентов и контроллера в единый стенд, а также 

для выполнения тестов на стенде и наблюдения за ними. 

Управление тестами осуществляется при помощи редактора Test List Editor (рис. 22.6). 

Мы описываем тесты нагрузки в главе 28. 
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Рис. 22.8. Редактор Test List Editor 

Visual Studio 
Теат System Database Edition 

Версия Visual Studio Теаm System Database Edition стремится ввести разработчиков данных 
и администраторов баз данных в жизненный цикл разработки программного обеспечения -
для этого она предоставляет инструменты, которые обращаются с объектами. баз данных 

точно так же, как и с другими объектами проекта. Например, при помощи VSTS Database 
Edition вы можете поместить объекты базы данных в систему управления исходными кода
ми, а также тестировать хр~нимые процедуры. В следующих подразделах описаны основные 

наборы инструментов, поставляемые вместе с VSTS Database Еditiоп. 

'Модульный тест 

Модульное тестирование так же важно для баз данных, как и для прилр·жениЙ. Вам захочет

ся убедиться в том, что интерфейс прикладного программирования вашей базы данных (со-
• 

стояший из хранимых процедур, триггеров и функций), структуры данных (таблицы и пред-

ставления), а также система безопасности на уровне таблиц и пользователей способны 

пройти функциональное тестирование модульными тестами. Модульные тесты для объектов 

баз данных обрабатываются точно так же, как и любые другие модульные тесты Visual 
Studio Теаm System, а это в свою очередь означает, что их можно включить в любой тесто
вый набор. 
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Редактор т -SQL 

Редактор T-SQL добавляет дополнительные возможности сверх стандартного визуального 
конструктора SQL в Visual Studio, в том числе: поддержку многопоточного выполнения 
хранимых процедур, улучшенную обработку и отображение результирующих наборов дан

ных, а также улучшенную среду разработчика (с синтаксической подсветкой, Вblбором язы�

ка скриптов и статистикой запросов). 

Проекты баз данных 

Разработчики данных могут написать в новом проекте базbl данных скрипт схемы баЗbl дан

ных и метаданных и поместить их в систему управления версиями. Это позволяет членам 

команды работать с определениями базы данных в,автономном режиме (например, без пря

мого подключения к производственному или тестовому серверу SQL) - это большое пре

имущество, которое позволяет командам разрабатывать и тестировать. изменения схемы 

перед тем, как зафик~ировать их на сервере. 

Изменения схемы и данных 

VSTS Database Edition имеет инструмент для сравнения схемы и данных. Он позволяет вам 
моментально разглядеть специфические различия между двумя разными версиями схемы 

базы данных ил и набора данных .. 

Мы обсуждаем версию Database Edition в главе 29. 
~ 

Сервер Теат Foundation Server 

Все командные продукты могут работать самостоятельно, но добавление сервера Теат 
Foundation Server (TFS) позволяет всей команде совместно работать над действиями и мар
шрутами. Он даже имеет собственный набор перспективных технологий. TFS служит всем 
ролям, однако роль менеджера проекта поддерживается только инструментами, поставляю

щимися вместе с Теаm Foundation Server. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для Team Foundation Seгver необходим сервер Мiсrоsоft SQL Senier 2005. 

Система управления исходным кодом 

Сервер Теат Foundation Server содержит совершенно новый движок систеМbI управления 
ИСХОДНblМ кодом, который (при использовании для больших команд 'разработчиков) значи

тельно превосходит возможности Visual Source Safe. Система управления исходными кода
ми TFS использует в качестве хранилища. SQL Server 2005 (вместо файловой систеМbI) и 
легко масштабируется для самых больших команд разработчиков. Кроме родной поддержки 

доступа по HTTP/HTTPS, система управления исходным кодом TFS поддерживает также 
политики возврата и откладывание изменений. 

l] Политики возврата (check-in policies) - позволяют вам добавлять правила, которые 
обрабатываются при возврате для проверки выполнения процедур и лучших практик. 
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Пример - политика возврата, которая требует от статического анализатора кода предъ

явления сертификата для разрешения возврата. 

LI Откладывание (shelving) - это способ возврата файла в набор отложенных изменений 

(вместо размещения его в дереве "сходных кодов). Это позволяет вам вернуть рабочий 

материал без перезаписывания того рабочего материал~, который находится в главной 

ветви исходных кодов вашего проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря H~ то, что большинство пользователей будет работать с системой управле
ния исходными кодами TFS при помощи Visual Studio. она поставляется с самостоя
тельным пользовательским интерфейсом, который обеспечивает функциональность 

на уровне администратора и СОтрудника (для тех клиентов. у которых нет Visual Studio 
Team System). 

Управление исходными кодами описывается в главе 24. 

• 
Отслеживание элементарных работ 

Элементарная работа - это атомарный модуль в VSTS дЛЯ отслеживания и управления дей
ствиями и результатами работы (в контексте проекта). Элементарная работа может быть 

назначена любой роли команды проекта и определенному рабочему процессу. Элементарная 

работа хороша тем, что она может быть связана со множеством элементов, при этом созда

ется сеть из связанных результатов работы. Например, вы можете создать элементарную 

работу дЛя отчета об ошибке, а затем привязать этот отчет об ошибке к возвращенному 

файлу исходного кода, разработчику, тестеру и тестовому случаю (который выявил эту 

ошибку). 

Вместе с сервером Теат Foundation Server поставляется целый набор надстроек Мiсrоsоft 
Office, который позволяет менеджерам проекта привязываться к элементарным работам из 
Office. Например, менеджер проекта может использовать надстройку Мiсrоsоft Word для 
генерирования отчета о состоянии, который будет непосредственно связан с элементарными 

работами в базе данных TFS. Либо менеджер проекта может использовать надстройку 
Мiсrоsоft Project для автоматического генерирования и синхронизации элементарных работ 
с элементами действий плана (в файле Мiсrоsоft Project). 

Несмотря на ПРОСТОТУ концепции, элементарные работы являются самым важным элемен

том сотрудничества в VSTS. Рассмотрим такой сценарий: вам назначена элементарная рабо
та исправления ошибки в вашем коде. Сначала вы просматриваете элементарную работу, 

затем проверяете проблемный код, делаете исправления, а потом используете инструменты 

разработки/тестирования VSTS дЛЯ автоматического выполнения тех тестов, которые по
крывают этот блок кода. После этого вы можете вернуть измененный код в хранилище ис

ходных кодов. Затем наступает очередь команды тестеров. Когда исправление попадает в 

построение, то .это построение также связывается с данной элементарной работой. Все это 

время всем заинтересованным сторонам рассылаются уведомления, чтобы они могли сле

дить за продвижением элементарной работы по ее рабочему процессу. 

Мы рассматриваем элементарную работу в главе 25. 
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Автоматизация построения 

Частью Теаm Foundation Server является Теаm Foundation Build. Она позволяет тем ролям, 
которые управляют ВblПУСКОМ версий: прогонять тесты КОДОВQЙ базы, делать построение 

кодовой базы, делать ВblПУСК версии кодовой базы на файловый сервер, а также генериро

вать отчеты по построению и распространять их между членами команды. 

Теаm Foundation Bu,ld - это инструмент с графическим пользовательским интерфейсом, 

КОТОРblЙ является надстройкой над инструм~нтом MSBuild. В главе 30 имеются все подроб
ности по использованию функциональных возможностей автоматизации построений TFS. 

Отчеты 

Поскольку все элементарные работы и результаты работы VSTS хранятся в базе данных 
SQL Server 2005, то TFS может использовать сервисы SQL Server 2005 Reponing Services и 
SQL Server 2005 Analysis Services для составления отчетов по качеству построений, продви
жению элементарных работ, результатам тестов, результатам построений и т. д. 

Портал проекта 

Сервер Теат Foundation Server использует шаблон проекта для создания сайта Windows 
SharePoint, содержащего библиотеки документов и шаблоны документов, которые соответ
ствуют выбранному типу проекта. Например, создание проекта на основе шаблона MSF Ag
ilе приведет к созданию сайта SharePoint с шаблонами документов, сгенерированными 

именно для этого процесса. 

Использование сайта SharePoint в качестве универсального портала позволяет даже тем уча
стникам проекта, у которых нет Visual Studio, взаимодействовать с элементарными работа
ми VSTS и участвовать в совместной работе над проектом. 

Резюме 

Visual Studio Теат System ~фокусирована на реализации всех маршрутов жизненного цикла 
, 

разработки программного обеспечения (а не только маршрута разработки). Ключевым эле-

ментом является целостный подход к управлению продвижением программного обеспече

ния по его жизненному циклу. VSTS добавляет охват средой Visual Studio и других ролей 
жизненного цикла программного обеспечения, таких как: архитектор, бизнес-аналитик, тес

тер качества, управленец проекта. При этом VSTS преследует следующие цели: 

l] избегать незапланированного разрастания объема разработки; 

l] улучшить обмен информацией; 

l] минимизировать дублирования; 

l] оптимизиро~атьреСУРСbl; 

l] упростить процесс разработки; 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 22. Командная работа и система командной работы Visual Studio 893 

l] управлять рисками и снижать их; 

[] облегчить "посмертный" анализ и использование лучших практик. 

В этой главе вы узнали, что VSTS является набором различных версий Visual Studio, каждая 
из которых предназначена для своей роли. Эти версии Visual Studio доступны по отдельно
сти, а также пакетом, который называется Visual Studio Теаm Suite. Имеется также сервер
ный компонент, который называется Теаm Foundation Server и находится в центре системы 
развертывания VSTS. Поскольку все эти инструменты работают совместно комплеКСНblМ 
образом, то Visual Studio Теат System поддерживает различные типы рабочих действий, 
начиная от архитектуры и разработки - и до тестирования (а также и управление элемен

тарными работами, связанными с каждым из этих типов действий) . . . 
в следующих главах мы рассмотрим отдельные инструменты Visual Studio Теаm System и 
увидим, как их можно использовать в команде разработчиков. 
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Управление командными проектами 

и работа с ними 

В предыдущей главе бblЛИ описаНbI инструменты, поставляемые вместе с системой команд

ной работы Visual Studio Теаm System. Теперь пришло время рассмотреть специфику серве
ра Теаm Foundation Server. 

Сервер Теаm Fоцпdаtiоп Server является центральным ядром коллективной работы в среде 
Visual Studio Теаm System: Visual Studio обеспечивает специфические инструменты для ка
Жf10Й роли - архитектора, разработчика, тестировщика и менеджера, а сервер Теат Founda
tion Server предоставляет центральное хранилище и сервисы совместного использования 
информации, необх~димые для связывания команды проекта в единое целое. В этой г~aBe 

мы сосре~оточимся на настройке сервера Теаm Foundation Server и использовании его воз
можностей по обеспечению командной работы. 

Анатомия сервера 

Team Foundation Server 

Как уже ~бсуждалось в главе 22, сервер Теаm Foundation Server (TFS) служит центральным 
ядром коллективной работы в среде Visual Studio Теаm System. Именно TFS реализует сис
тему управления ИСХОДНblМИ кодами, отслеживание элементарных работ, проектные изве
щения, а также массу прочих функций коллективной работы. 

Вы можете представлять себе TFS как набор Web-сервисов, работающих с хранилищем 
данных. Физически это означает, что функциональность TFS предоставляется через Web
сервисы Windows IIS, а хранение данных, анализ и сервисы отчетности обеспечиваются 
SQL Server 2005. Эти две части TFS назblваются уровнем nРWlоженuя и уровнеА' данных. 
Эти уровни - логические и могут физически соответствовать одному или нескольким сер

верам. Некоторые организации размещают оба этих уровня на одном сервере; другие раз

мещают уровень приложения на Web-ферме, а уровень данных - на нескольких инсталля-

циях SQL Server. . 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Решение о размещении TFS обусловлено инфраструктурой и специфическими по
требностями вашей организации. Сервер Теат Foundation Seгver поставляется с об
ширными инструкциями по инсталляции', которые необходимо тщательно изучить пе

ред тем, как определить наилучшую в смысле инфраструктуры конфигурацию. 

Уровень приложения . 

Уровень приложения состоит из набора Web-сервисов (работающих под ASP.NET/Microsoft 
Intemet Information Services), которые обеспечивают систему управления исходными кода
ми, отслеживание элементарных работ, отчетность и основные функции TFS. На рис. 23.1 
по казана обшая структура сервера·приложения TFS. 

Сервер Team Foundation Server (уровень приложения) 

, Sharepoint · 
• • о •••• о" . .. .... .. ( '(" • • , 

Inteгnet Infoгmation SerVices 
" 

. С~РВИСы .... 
:', 'windows .. ::.'; 

, . '. ': ~:. 

' . . -- ~ -;'.. . , . . . I 0' : __ .••• '.~ •• :01,... '.' '.: :'-;-'" ;":",': 

Мiсrоsоft Windows Server 2003 

Рис. 23.1. Сервер Теат Foundation Server: приложение 

Web-сервисы на уровне приложения работают как упаковщики для интерфейса прикладного 

программирования TFS, который обеспечивает реальную Функuиональность TFS. Эти сер
висы находятся в виртуальных каталогах Web-сайта Теаm Foundation Server. На рис. 23.2 
показаны эти каталоги Web-сервисов внутри программы IIS Manager. 

Внутри каждого каталога сервиса 'имеются одна или несколько конечных точек Web-сервиса. 

Список дан в табл. 23.1. 

Таблица 23.1. Web-сереuсbI уровня прuложенuя 

Каталог WеЬ-сервисы 

сервиса 

Build Services ВuildСопtгоllег, Build~toreo Integration. PubIishTestResultsBuildService 
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Таблица 23.1 (окончание) 

Каталог WеЬ-сервисы 

сервиса . 

Соге Seгvices EventService. AuthorizationSeгvice. CommonStructureService, GroupSecuri-
tySeгvice, ProcessTemplate, ProjectMaintenance, Registration, SeгverStatus 

Warehouse WarehouseController 

Version Control Administration, Integration, ProxyStatistics. Repository 

Work Item Tracking ClientService, ConfigurationSettingsSeгvice, ExternalServices. Integration, 

СОВЕТ 

SyncEventsListener 
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Рис. 23.1. Web-сервисы сервера Теат Foundation Seгver 

Обычно вам не приходится беспокоиться о Web-сервисах TFS. Они работают как API 
сервера, который используется различными ИНСJ'рументами TFS (такими как Team Ех
plorer). Однако если вы хотите расширить функциональность TFS, то именно с них и 
нужно начинать. Документация по Web-сервисам фрагментарная. н_о некоторую ин
формацию по расширению TFS и интеграции с ним вы можете найти в Visual Studio 
2008 SDK ' (см. http://msdn.microsoft.com/vstudio/extend/default.aspx). Вы можете 
также получить некоторое представление о WеЬ-сервисе посредством его вызова из 
вашего браузера. При этом вы получите краткое описание сервиса и список ПОДQер
живаемых им методов. 

в дополнение к этим Web-сервисам на серверах уровня приложения развеРТblвается и рабо-
"' 

тает такж~ сервис Windows - это сервис планировщика задач. Этот сервис (КОТОРblЙ вы-

полняется под именем TfsServerScheduler) является сервисом для планирования раЗЛИЧНblХ 
задач TFS. Например, система построений VSTS использует этот сервис для планирования 
построений. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Team Foundation Build - это серверное приложение. предназначенное ДЛЯ выполне
НИЯ автоматических построений программного обеспечения и управления ими. Оно 

использует собственный сервмс Team Build Service. который работ~ет независимо от 
планировщика заданий. Сервис Team 8uild Service можно развернуть на сервере 
уровня приложения (но это не обязательно). Он может быть также развернут на кли
енте или на отдельном сервере. 

Уровень данных 

Уровень данных - это по существу компьютер с сервером SQL Server 2005. Он служит 
хранилищем данных для TFS и обеспечивает аналитические сервисы и сервисы отчетности, 
которые непосредственно используются сервером TFS (рис. 23.3). 

Хранилище 
данных 

Журналирование 

действий 

Сервер Te.m Found.lion Server (уровень данных) 

Сборка Интеграция 

Управление ОтслеЖИВ8ние Приложения к 

исходными кодами элементарных работ элементарным работам 

Мiсrоsоft SQ.L, Server 2005 
. . 

rA 
. . Файловая система .. 
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. . . 

- . Мiсrоsоft Windows Server 2003 

Рис. 23.3. Сервер Team Foundation Server: уровень данных 

Физически TFS хранит свои данные в семи базах данных: 

LJ база данных журнала действий (TfsActivityLogging); 
I 

LJ база данных построений (TfsBuild), которая содержит данные, имеющие отношение к 
построениям системы (такие как шаги построения и показатели качества построения); 
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l] база данных интеграции (TfsIntegration), которая хранит основную информацию о ко
мандном проекте, настройки безопасности и регистрацию собblТИЙ; 

l] база данных систеМbI управления версиями (TfsVersionControl); 

l] база данных хранилища (TfsWarehouse), которая служит хранилищем для анализа и от
четности; 

l] база данных элементаРНblХ работ (TfsWorkltemTracking), которая хранит элементаРНblе 
раБОТbI; 

l] база данных приложений к элементарным работам (TfsWorkItemTrackingAttachments), в 
которой имеется единственная таблица Attachments, служащая коллекцией указателей 
на фаЙЛbl приложений к элементаРНblМ работам. 

Приложения к элементаРНblМ работам хранятся в файловой системе. 

Важно отметить, что связь между TFS и SQL Server очень тесная: TFS использует SQL 
Server Analysis Services и SQL Server Repoгting Services для нужд своей отчетности. 

Безопасность 

Для реализации систеМbI безопасности сервер .TFS использует традиционную и хорошо изу
ченную модель пользователей и групп. Существуют две широких категории пользователей: 

администраТОрbl сервера и члеНbI проекта. АдминистраТБРbl сервера отвечают за админист-
J 

рирование всех компонентов TFS (начиная от конфигурации Web-сервисов в IIS и заканчи-
вая настройкой баз данных в SQL Server). ЧлеНbI проекта - это те пользователи, которые 

составляют команду проекта. Несмотря на то, что эти две широкие категории могут пере

КРblваться и ничто не мешает совмещать обязанности администратора сервера с обязанно

стями менеджера проекта, при инсталляции сервера TFS по умолчанию эти обязанности 
обеспечиваются члеНСТJlОМ в разНblХ гРуппах. 

Глобальные rpYnnbI безопасности 

ГлобалЬНblе группы безопасности - это универсалЬНblе группы верхнего уровня, которые 

организуют дЛя пользователей наБОРbl разрешений администратора или пользователя: груп

па Теат Foundation Administrators имеет ПОЛНblе права на все элемеНТbI TFS, а группа Tealll 
Foundation Valid Users содержит пользователей, которые имеют доступ к ресурсам Теат 
Foundation Server. 

Группа Теаm Foundation Valid Users на уровне проекта подразделяется на группы безопас-
ности проекта. • 

Группы безопасности проекта 

Для каждого отдельного проекта TFS определяет разрешения и уровни доступа при помощи 
классификации пользователей в три группы: администраТОрbl проекта, сотрудники и читате

ли. Эти ГРУППbl имеют убblвающий по отношению друг к другу уровень привилегий 

(рис. 23.4). 
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проекта 

Сотрудники 

Читатели 

Рис. 23.4. Роли безопасности Теат Foundation Seгver 

LI Project Administrators (администраторы проекта). АдминистраТОРbl проекта имеют 
полномочия управлять проектами. Они управляют контентом на порталЬНblХ сайтах 

проекта, определяют членство команд, устанавливают параметры безопасности и имеют 

ПОЛНblЙ контроль над элементаРНblМИ работами проекта. 

LI Contributors (сотрудники). Сотрудники представляют основную часть членов команды; 
это те, кто отвечает за осуществление проекта и поэтому наделеНbI полномочиями до

бавлять, редактировать и удалять элементарные раБОТbI данного проекта. Они могут 

также просматривать информацию, которая опубликована на портальном сайте проекта. 

LI Readers (читатели). Читатели - это те, кто имеет законный интерес к результатам про

екта (однако. они не вносят в него своего вклада). У них есть полномочия только на про-
• 

смотр, и в основном они взаимодействуют с проеКТНblМИ даННblМИ через порталЬНblЙ 
t 

сайт проекта. 

Проецирование РО.J(1еЙ на rpYnnbI 

в главе 22 мы описали две поддерживаеМblе модели проектного процесса. TFS использует 
шаблоны nроцессов для описания того, как физически реализовать конкреТНblЙ процесс при 

помощи компонентов TFS и Visual Studio Теаm System. В следующем разделе мы более 
подробно опишем шаБЛОНbI процессов. Однако их важно упомянуть именно здесь, посколь

ку одной из областей шаблона процесса является безопасность. Шаблон берет описаННblе в 

процессе роли и проецирует их на группы безопасности TFS. В табл. 23.2 показано, как роли 
MSF Agile и MSF CMMI проецируются на три ГРУППbl уровня проекта (используеМblе под
системой безопасности TFS). 

Та.блuца 23.2. Роли MSF и группы безопасности TFS 

Роль Группа 

Роли MSF Agile 

Architect Contributor 

Business Analyst Contributor , 

Developer Contributor 

Project Manager Project Administrator 
. 
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Таблица 23.2 (окончание) 

Роль Группа 

Роли MSF Agile 

Release Manager Project Administrator 

Tester Contributor 

Роли MSF for CMMI , 

Auditor Contributor 
. 

Build Engineer Project Administrator 

Business Analyst Contributor 

Developer Contributor 

Development Manager Project Administrator 

I nfrastructure Architect Contributor 
. 

IPM Officer Contributor 

Lead Developer Project Administrator 

Product Manager Contributor 

Project Manager Project Administrator 

Release Manager Project Administrator 

Solution Architect , Contributor 

Sponsor Reader , 

Subject Matter Expert Reader 

Test Manager Project Administrator 

Tester Contributor 

User Education Architect Contributor 
• 

User Experience Specialist Contributor 

Управление командным проектом 

Теперь, когда у вас уже есть неnлохое понимание сервера TFS с точки зрения его архитек
туры, вы уже готовы к тому, чтобы увидеть, как вы можете создать в TFS командный nро
екm Ii обеспечить его хостинг на сервере. Термин "командный nроект" используется для 

того, чтобы отличить проект совместной работы на базе TFS от проекта Visual Studio. 
. . 

Первым шагом необходимо инсталлировать клиентское программное обеспечение TFS; оно 
имеется на инсталляционном дистрибутиве TFS. После установки этого программного 

обеспечения на вашем компьютере в Visual Studio появляются некоторые добавления для ее 
ВЗ'аИ~tодействия с сервером TFS: новый пункт меню Tools позволяет ,вам подключиться к 

. серверу TFS, в меню Visual Studio добавляется новый пункт Team, а в меню File появляются 
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новые команды. Мы вернемся к меню Team чуть позже. Кроме этих улучшений Visual 
Studio, инсталлируются также различные надстройки Мiсrоsоft ,Office; они позволяют вам I 

пользоваться определенными возможностями ТFS. (такими как отслеживание элементарных 

работ) в приложениях Мiсrоsоft Word, Microsoft Ехсе' и даже Мiсrоsоft Project. 

Создание нового командного проекта 

Создание нового командного про~кта происходит так же, как и создание нового проекта 

Visual Studio: в меню File I New I Team Project. Запустится мастер New Теаm Project Wizard. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы не видите в меню File. среды Visual Studio пункта Теат Project, ~o у вас, ве
роятно, не инсталлировано клиентское программное обеспечение ДЛЯ Теаm Founda
tion Server. Еще одной причиной могут быть ваши настройки среды Visual Studio. Эти 
настройки влияют на структуру вашего меню File. Например, если у вас загружен 
профиль Visual Basic Development settings, то пункт New Теат Project будет разме
щен непосредственно в меню File (а не в подменю New). Вы можете изменить на
стройки среды при помощи мастера импорта и экспорта настроек Impor1 and Ехроп 
Settings Wizard (доступ к которому можно получить через Tool8 I Import and Export 
Settings). 

Мастер соберет всю необходимую информацию для создания различных структур TFS, ко
торые используются командным проектом (включая базы данных и Web-саЙты). 

Выбор названия командноro проекта 

На первой странице мастера (рис. 23.5) вы получите запрос названия для командного проекта . 
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Рис. 23.5. Выбор названия проекта 
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Помните, что Вblбранное здесь название будет (в разЛИЧНblХ формах) встраиваться во мно

гие структуры TFS - начиная от имен баз данных и за'Канчивая Web-сайтами SharePoint. 
Поэтому вам необходимо выбрать такое название, которое не конфликтует ни с какими те

кушими проектами, размещенными на целевом сервере TFS. 

Выбор шаблона процесса 

На второй странице мастера (рис. 23.6) вас попросят указать шаблон проuесса. Как мы уже 
упоминали, по умолчанию здесь есть шаБЛОНbI MSF Agile и MSF for CMMI. 

Ваш выбор шаблона будет определяющим для многих поведений среды Теат System. 
Например, элементарные работы по умолчанию, документы и командные роли - все это 

заполняется при старте нового командного проекта на основе информации из шаблона про

цесса. 
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Рис. 23.6. Выбор шаблона процесса 

Название портала проекта 

Следующая страница· используется для указания имени Web-сайта портала проекта 

(рис. 23.7). Портал проекта - это Web-сайт SharePoint Services, КОТОРbIЙ должен бblТЬ еди
ным центром материалов командного проекта - начиная ' от стандартных элементарных 

работ и документов и заканчивая объявлениями, ссылками и справочной информацией по 

процессу. 

Название портала по умолчанию совпадает с названием проекта, которое вы указали на на

чальной странице мастера; вы можете его изменить ~a что-либо другое (помня, однако, что 

портал проекта имеет более широкую и разнородную аудиторию, чем осталЬНblе элемеНТbI 

командного проекта). • 
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Рис. 23.7. Название портала проекта 

Настройки системы управления исходными кодами 

903 

Страниuа настроек системы управления исходными кодами·(рис. 23.8) позволяет вцм управ
лять тем, как .этот новый проект должен быть настроен в отношении его хранилища исход

ных кодов. Вы можете: создать 'новый каталог в корневом' дереве системы управления ис! 

ходными кодами: создать новую ветвь под уже существующим каталогом системы 

. управления исходными кодами; отложить создание систеМbI управления исходными кода~и 
до более позднего момента времени . 
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Рис. 23.8. Настройки системы управления исходными кодами 
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Подтверждение ваwих настроек 

Теперь мастер покажет вам страницу подтверждения выбранных вами настроек. Нажатие 

кнопки Finish запустит процесс генерирования проекта на сервере. Страница степени вы
полнения покажет вам, какой процесс в данное время выполняется. После того как все будет 

создано, последняя страница уведомления (рис. 23.9) подтвердит, что комаНДНblЙ проект 
был создан, и предложит вам просмотреть руководство по процессу проекта (более подроб- ' 
но об этой странице руководства - далее в этой главе). 

Теперь вы успешно создали новый командный nроект в TFS. Следующий шаг - добавление 

в проект членов команды. 
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Рис. 23.9. Последнее подтверждение 

Добавление пользо'вателей в команду проекта 

в качестве администратора проекта вы имеете доступ к группам безопасности, которые управ

ляют доступом к вашим проектам. В Visual Siudio вы можете получить доступ к настройкам 
членства групп при помоши инструмента Теат, Explorer или через меню Team. Воспользуй
тесь случаем кратко ознакомиться с окном Team Explorer. Как администратору (или сотруд
нику), вам будет необходимо досконально разобраться с различными Функционапьными воз

можностями Теат Explorer. В последующих разделах этой главы и последующих главах этой 
книги мы уделим дополнительное внимание этому инструмеmy и возможным вариантам его 

использования. Пока же такого повер~остного знакомства вполне достаточно. 

Работаем с окном Теаm Ехр/огег 

Когда вы подключитесь, отобразите окно Теат Explorer (посредством выбора View I Team 
Explorer в Visual Studio). Окно Team Explorer - это полноценный инструмент, КОТОРbIЙ 

работает аналогично другим инструментам вроде Solution Explorer. 
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При установленном подключении (к работающему серверу TFS уровня приложения) вы 
увидите в окне Team Explorer раЗЛИЧНblе УЗЛbl (рис. 23.10). Узел верхнего уровня представ
ляет сам сервер Теат Foundation Server. Ниже этого узла имеются раЗЛИЧНblе проеКТbI дан
ного сервера. И в каждом проекте есть каталоги Work Items, Documents, Reports, Теаm 
Builds и Source Control. Ниже узла сервера имеется также и каталог Favorites. 
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Рис. 23,.10. Окно Теат Explorer 

Каталоrи командноrо проекта 

• 

Точно так же как и в Solution Explorer, каталоги внутри узлов командного проекта служат 
для , организации всего, что создано в командном проекте. КаЖДblЙ каталог предоставляет 

контекстное меню: щелкните правой кнопкой мыши по каталогу для того, чтобы получить 

доступ к корректным для данного узла действиям. На рис. 23.11 показано контекстное меню 
для узла Work Items. 

Двойной щелчок по любому элементу проекта приведет к загрузке этого элемента в' соот

ветствуюшее окно Visual Studio. В разд. "Вклад в nроекm" дШ1ее в ЭJnОU главе мы опишем, 
как просматривать и создавать элементы проекта. 

Каталоr Favorites 

Каталог Favorites содержит ЯРЛblКИ для других узлов окна Team Explorer. ОбblЧНО сюда 
помещаются ссылки на часто используемые узлы проекта, поскольку они могут находиться 

в глубине древовидной структуры. или в самом конце длинного списка элементов ·окна Team 
Explorer. 

Самый быстрый способ добавить ЯРЛblК - это просто перетащить НУЖНblЙ узел в каталог 
Favorites. 

t 
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Рис. 23.11. Контекстное меню Теат Explorer 
ДЛЯ узла Work Items 

Управление rруппами проекта 

Как Мь! уже объясняли ранее при обсуждении модели безопасности TFS, дос,туп к Функцио
налЬНblМ возможностям TFS определяется уровнем привилегий и разрешениями, которые 
Вblдаются в соответствии с членством в группах. Иначе говоря - то, что Вь! можете делать 

и видеть внутри командного проекта, зависит от того, к какой группе принадлежит ваш 

идентификатор пользователя. Доступ к диалоговому окну Project Group Membership могут 
получить администраТОРbl проекта; оно используется для управления членством в группах. , . 

Есть два способа доступа к этому диалоговому окну: через меню Team и через окно Теаm 
Explorer. В меню Team (риt. 23.12) выберите Team Project Settings I Group Membership. 
При помощи Team Explorer Вь! можете сделать то же самое щелчком правой кнопкой 
мыши по узлу проекта (для того чтобbl получить доступ К пунктам меню Теаm Project 
Settings). 

Добавление пользователей в rpynny 

Диалоговое окно Project Groups является основным механизмом для добавления или уда
ления пользователей из группы проекта (рис. 23.13). 

Для добавления в существующую группу нового пользователя Вblделите группу, а затем на

жмите кнопку Properties. При этом откроется окно свойств для этой группы (рис. 23.14). 

В окне свойств убедитес~'I что у вас Вblбрана вкладка Members, установите переключатель 
Windows User or Group, а затем нажмите кнопку Add. После этого Вь! получите стандарт
ное диалоговое окно Windows для выбора пользователя (рис. 23.15). Выберите здесь поль
зователя и нажатием кнопки ОК дo~aBЬTe его в группу. 
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Рис. 23.12. Меню Теат в Visual Studio 
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Рис. 23.13. Диалоговое окно Project Groups 
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Добавление нестандартных rрупп 

907 

Некоторым организациям может понадобиться реализовать в TFS собственную схему групп. 
Ничто не мешает вам добавить ваши собствеННblе ГРУППbl или удалить ГРУППbl по умолча

мию (являющиеся частью настройки TFS). 

дl1Я добавления новой ГРУППbI начать нужно все с того же диалогового окна Project 
Groups, показанного на рис. 23.13. Однако вместо нажатия кнопки Properties нажмите 
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кнопку New. В появившемся окне вы можете ввести название для новой ГРУППbl И ее опи
сание (рис. 23.16). 
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Рис. 2~.18. Создание новой группы проекта 
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Тонкая настройка разрешений 

Каждая группа имеет применеННblЙ к ней набор разрешений по умолчанию. Как админист

ратор проекта (или администратор TFS) вы можете изменить разрешения, связаННblе с лю
бой группой. -в меню Теат Вblберите Team Project Settings I Security. Диалоговое окно 
(рис. 23.17) даст вам возможность тонкой настройки разрешений, связанных с любой груп
пой безопасности на уровне проекта (или глобальной) . 
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Рис. 23.17. Настройка разрешений групп 

: 
;' 

Управление структурой проекта и итерациями 

Помимо rправления доступом к проекту, еще одной ответственностью администратора про

екта является определение структурных аспектов проекта, а также управление количеством .. 
итерации, планируемых в проекте. 

Из преДblДУЩИХ обсуждений жизненного цикла программного обеспечения (Software Devel
opment Life Cycle (SDLC)) в главе 22 вы знаете, что разные методики применяют различные 
ПОДХОДbl к процессу разработки. Но в общем смысле, итерация - это ПОЛНblЙ рабочий цикл, 

который приводит К выпуску рабочей версии программного обеспечения. Последующие 

итерации ОСНОВblваются на ранее созданных элементах и полученном опыте - и, наконец, 

получается готовый к ВblПУСКУ продукт. При помощи командных настроек в Visual Studio 
I .... ... 

администраторы проекта могут управлять количеством итерации, через которые проидет 

данный проект. 
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в дополнение к итерациям TFS поддерживает концепцию облаСn1еЙ. Области - это просто 

логический способ группировки объемов работ в проекте. ~я проектов разработки про

граммного обеспечения область может определять граНИЦbl функциональной ГРУППbl или 

набора функционалЬНblХ возможностей. 

И областями~ и итерациями можно управлять при помощи одного и того же диалогового 

окна Areas and Iterations (доступ через Team Project Settings I Areas and Iteration's). 

Добавление или изменение областей проекта 
, 

На рис. 23.18 показано диалоговое окно Areas and Iterations с активной вкладкой Area. Это 
рабочая поверхность, используемая для создания и структурирования областей проекта. На

пример, вы можете на.полнить структуру проекта при помощи создания областей Web UI, 
Web Services и Database. После этого вы сможете подразделить эти функциональные облас
ти на специфичные для каждого основного компонента составляющие. 

Области изображены в дереве диалогового окна. ~я добавления новой области сначала вы�е-

лите родительскую область, а затем нажмите кнопку Add New Node (в панели инструментов 
на вкладке Area). Затем вы можете редактировать название области внутри самого дерева. 
Удалить узел просто - надо его Вblделить, а затем нажать кнопку Delete Node в панели инст
рументов. Узлы можно также перемещать в самом дереве. Сначала выделите узел, который вы� 

хотите переместить, а затем используйте чеТblре кнопки справа в панели инструментов диало

гового окна для перемещения его (узла) вверх внутри списка элементов одного уровня либо 

для перемещения вверх или вниз внутри отношения "родитель - потомок". 
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Рис. 23.18. Добавление областей в проект 

Любblе созданн.ыIe области используются для структурирования элементарных работ в про

екте. Таким образом, они могут функционировать как меха~изм организации раБОТbI по со

ставляющим функциональных областей. 
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ПРИМЕЧАНИЕ • 

Поскольку области очень специфичны для каждого проекта. то по умолчанию при соз
дании экземпляра нового командного проекта никакие области не создаются. 

Добавление или изменение итераций 

Работа с итерациями ведется так же, как и с областями. Сначала щелкните по вкладке Itera
tiоп, а затем добавьте или переместите УЗЛbl. В отличие от областей, ВblбраННblЙ вами шаб

лон проекта имеет по умолчанию определенное количество итераций. Для примера - про

ект MSF· Agile уже имеет три прописанных итерации (рис. 23.19). 
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Рис. 23.19. Управление итерациями проекта 

Вклад в проект 

I 

t 

Члены команды взаимодеЙствуют с командным проектом разЛИЧНblМИ способами (которые 
будут отличаться в зависимости от роли данного пользователя). В следующих разделах опи

сано, как сотрудники проекта могут использовать Visual Studio Теат Explorer для сопряже
ния с сервером Теаm Foundation Server. 

Подключение к серверу 

Теат Foundation Server' 

Перед тем как использовать инструмент Теаm Explorer, вам необходимо сначала подклю
читься к серверу Теаm Foundation Server - а конкретнее, к серверу уровня приложения. 
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в меню Tools в Visual Studio Вblберите пункт Connect to Team Foundation Server. После 
этого откроется диалоговое окно, которое показывает любые "известные" экзеМПЛЯрbl TFS 
(рис. 23.20). Вы можете либо выбрать из этого списка, либо (если необходимый вам сервер 
не показан) добавить его в список при помощи нажатия кнопки Servers. 
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Рис. 23.20. Подключение к серверу 
Теат Foundation Server 

Для добавления в диалоговое окно нового сервера TFS нажмите кнопку Add и заполните 
свойства подключения по НТТР: имя сервера, порт и протокол. 

Выберите один из серверов из списка, затем - один или несколько проектов этого сервера 

и нажмите кнопку ОК. 

Если администратор проекта добавил вашу учетную запись в группы проекта, то теперь вы 

подключены к выбраННblМ вами командным проектам TFS и можете использовать Теаm 
Explorer для доступа к элементам этих проектов. 

Использование Теат Explorer 

Вы уже рассматривали инструмент Теат Explorer; он обеспечивает интерактивное, органи
зованное представление элементов проекта. Как сотрудник проекта, вы можете редактиро

вать или просматривать эти элементы, либо создавать новые элементы в различных катего

риях (например, элементарные работы, отчеты или документы). 

Использовать Теаm Explorer несложно: при щелчке правой кнопкой мыши по узлу вы полу-
.... 

чаете контекстное меню с различными деиствиями, которые соответствуют содержимому 

каталога. Например, вы можете таким образом переслать документ (посредством щелчка 

правой кнопкой мыши по одному из каталогов документов). Либо вы можете создать новую 

элементарную работу. 

В следующих главах обсуждаются эле~ентарные работы, построения и управление исход

ными кодами. 
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Испоnьзование портала проекта 

Как мы уже говорили, портал проекта является связующим звеном для всех разнообразных 

компонентов проекта. Поскольку это сайт на базе SharePoint Services, то он сохраняет стан
дартную структуру сайта SharePoint: он состоит из смеси стандартных Web-частей (ссылок, 

.0бъявлениЙ и т. д.) И специфичных дЛЯ TFS Web-частеЙ. Все ·это обеспечивает целостное 
представление текущего состояния проекта для пользователей (рис. 23.21) . 
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Рис. 23.21. Подключение к проектам на сервере 
Теат Foundation Server 

аы можете посетить портал проекта при помощи Web-браузера, перейдя на сайт вручную; 

по умолчанию он находится по адресу: http://<tjs арр server>/sites/<project 
name>/default.aspx. Вы можете автоматически попасть туда при помощи щелчка правой 
кнопкой мыши по проекту в· Теаm Explorer или выбора в меню Team. И там, и там имеется 
пункт Show Project Portal, который запустит новое окно браузера с адресом сайта портала. 

Сотрудники проекта используют этот портальный сайт для получения доступа к документам 

командного проекта извне Visual Studio и для ознакомления с объявлениями, общими отче
тами по продвижению проекта и тому подоБНblМИ материалами. Портальный сайт также 

интенсивно используется пользователями-читателями, поскольку он является единственным 

способом доступа к ·информации командного проекта без использования Теаm Explorer. 
, . 

Имеются Web-части по умолчанию для просмотра информации 01 построениях, проверки 
оставшегося объема работ, прос~отра уровня ошибок, а также для просмотра списка нере

шеННblХ проблем. Вы можете также получить доступ к полному реестру отчетов (постав

ляемых из SQL Server Reporting Services) или посмотреть руководство по процессу. 
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РУКОВОДСТВО по процессу 

Руководство по nроцессу - это коллекция материалов в формате HTML, которая ОПИСblва
ет и документирует процесс жизненного цикла разработки программного обе<;печения 

(SDLC). ДлJt каждого командного проекта специфическое руководство (для использованно
го в данном проекте процесса) доступно на портальном сайте проекта: просто щелкните по . 
ССblлке Process 'Guidance в левой панели навигации. 

На рис. 23.22 показаНbI материалbl руководства для проекта на базе MSF CMMI. 
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Рис. 23.22. РУКОВОДСТВО по процессу проекта 

Использование Мiсrоsоft Office 

Microsoft Office - это третий инструмент, КОТОРblЙ вы можете приме'нять дЛЯ раБОТbI с эле

ментами, хранящимися на сервере Теаm foundation Server. При помощи разлИЧНblХ надстроек 
и шаблонов вы можете использовать приложения отсе (такие как Word, Excel и Project) дпя 
того" чтобы напрямую обмениваться с сервером TFS и обновлять хранящиеся там элемеНТbI. 

Использование Мiсrоsоft Word ограничено работой с раЗЛИЧНblМИ шаблонами документов 
(dot-фаЙЛI;>I), которые включены в шаблоны процессов MSF Agile и MSF for CMMI. 
Microsoft Project и Мiсrоsоft Ехсе' предлагают настоящую интеграцию с TF,S и позволяют 
вам управлять элементарными работами непосредственно из этих приложе~ий Office .. 

Управление элементарными работами при помощи Project и Excel 

После инсталляции клиентского программного обеспечения для Теат Foundation Server в 
приложении Office появляются новая панель инструментов и меню Team. На рис. 23.23 по-
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казан Мiсrоsоft Project с инсталлированной надстройкой -TFS. Используя панель инструмен
тов или меню Team, вы можете подключиться к TFS (при помощи того же процесса, что вы 
видели на рис. 23.19), а затем импортировать в проект элементарные работы из TFS. После 
редактирования плана проекта в Мiсrоsоft Project вы можете опубликовать произведенные в 
элементарных работах изменения обратно на сервер TFS (при помощи кнопки PubIish). 

о.. о. • 

• • : • • ••• 0.0 .... .. . . 

.. ~ .... .- . - .. 

1· . ~ 

.~., .......... -. 

Рис. 23.23. Мiсrоsоft Project работает с TFS 
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Рис. 23.24. Использование Мiсrоsоft Excel для управления элементарными работами 
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Через меню MS Project View вы можете· также получить доступ к некоторым нестандартным 
представлениям проекта. 

Аналогичные возможности имеет и Мiсrоsоft Excel. Вы можете использовать меню Теат 
для получения списка элементарных работ~ импортирования их в Excel, и даже для внесения 
изменений цикла обработки обратно в базу данных TFS (рис. 23.24). Мы будем более под

робно рассматривать интеграцию с Ехсе' и Project в главе 25. 

ПРИAfЕЧАНИЕ 

Фирма Мiсrоsоft предоставляет также сервер совместной работы ' над проектами, 

который называется Мiсrоsоft' Office Project Server. Сервер Теаm 'Foundation Server 
может интегрироваться с сервером Мiсrоsоft Office Project Server 2007. при помощи 
отдельного коннектора. который доступен по адресу: http://www.codeplex.com/ 
pstfsconnector. Версия 1 предназначена для раБОТl:»1 с сервером Теаm Foundation 
Server 2005. а версия 2 - для работы с сервером Теаm Foundation Server 2008. 

Использование проектных извещений 

Извещения - это уведомления электронной почты, которые посылаются с сервера TFS то
гда, когда происходит определенное событие. Члены команды проекта могут подписаться на 

те извещения, на которые они ДОЛЖНbI реагировать (при помоwи диалогового окна Project 
Alerts). В меню. Team выберите пункт Projec't Alerts. Появившееся диалоговое окно пока
зывает все имеющиеся категории извещений; здесь вы можете ввести свой (или чей-то дру

гой) адрес электронной поч~ы для получения уведомления о событии (рис. 23.25) . 
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Рис. 23.25. Управление извещениями проекта 

Вы может~ получать извещения в формате HTML или в виде простого текста. Когда изве
щение появляется в папке Jnbox (Входящие) вашего почтового клиента, вы можете про
смотреть извещение, а 'затем использовать вложенные ССblЛКИ для получения дополнитель

ной информаuии. Например, если вы получили извещение потому, что кто-то изменил одну 

из ваших элементаРНblХ работ, то вы сможете получить информаuию о том, кто именно это 

сделал и какие работы были изменены. 
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• 

Работа с отчетами проекта 

Обычно работа с отчетами проекта происходит точно так же, как и с любыми другими эле

ментами проекта (такими как документы или элементарные работы): вы можете дважды 

щелкнуть по отчету внутри Теат Explorer (или выбрать отчет в портале проекта) для того, 
чтобы просмотреть его содержимое. На рис. 23.26 показан отчет, который открыт внутри 
Visual Studio. 

Помните, что отчетные функции TFS основаны на сервисе SQL Server Reporting Services.· 
Некоторые основные моменты мы изложим в последующих разделах. 
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Рис. 23.28. Просмотр отчета TFS в Visual Studio 

Использование хранилища данных 

Отчеты генерируютс'l непосредственно по кубу OLAP, созданному по реляционной базе 
данных TfsWarehouse (рис. 23.27). Это позволяет получить в отчетах информацию по не
скольким различным источникам, а также сводную информацию по построениям, тестам 

(включая тестовые случаи, тесты покрытия кода и тесты нагрузки), управлению исходными 

кодами и по элементарным работам. 

Конструирование отчетов 

Члены команды могут взять существующий готовый отчет и изменить его под свои потреб

ности. Вы можете также создавать с нуля нестандартные отчеты. Благодаря сервису SQL 
Server Reporting Services самым лучшим способом для этого является использование визу-
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ального конструктора Report Designer в Visual Studio. Создайте новы�й проект ТI-Iпа Report 
Application (в категории Reporting) в Visual Studio (рис. 23.28). Если категория Business 
Intelligence Reports у вас отсутствует, то вам необходимо инсталлировать SQL Server Busi
ness Intelligence Server Studio с инсталляционного дистрибутива SQL Server. 
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Рис. 23.27. База данных сервиса отчетности 
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Рис. 23.28. Создание проекта нового отчета 
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После ~оздания проекта вы можете добавить НОВblЙ элемент проекта' Report и использовать 
мастер Report Wizard для визуального конструирования вашего отчета. На рис. 23.29 пока
зано создание отчета по построениям проекта . 
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Рис. 23.29. Соэдание нестандартного отчета 

:. • 

, 

• 

Сервер Теат Foundation Server - это набор компонентов на уровне приложения и уровне дан

ных, которые делают возможной совместную работу над комаНДНblМИ проектами. В этой главе 

мы рассмотрели системную архитекrypу уровня данных и уровня приложения сервера TeaIll 
Foundation Server. Мы также кратко обсудили безопасность использования сервера TFS. 

Мы · описали, как менеджеры проекта работают с сервером TFS (и с такими инструментами, 
как Теаm Explorer) для создания новых командных проектов, управления шаблонами про
цесса, назначения членов команды в проект, а также для поддержания портального сайта 

проекта. Вы узнали, как сотрудники проекта' работают в составе команды и используют раз

ЛИЧНblе функциональные возможности TFS дЛЯ участия в процессе проекта (при помощи 
Теаm Explorer, портала проекта, а также Мiсrоsоft Office). 

В последующих главах на базе этих знаний вы углубитесь в данный процесс с целью управ-, 
ления элементарными работами, для раБОТbI с системой управления исходными кодами, а 

также и для управления построен~ями. Вы изучите также, как архитекторы и разработчики 

могут использовать функции моделирования VSTS, как тестеры могут пользоваться Visual 
Studio Test Edition для выполнения модульных и нагрузочных тестов и управления тестовы
ми случаями, а также как разработчики данных и администраторы баз данных могут исполь

зовать имеющиеся в версии VSTS Database Edition инструменты для баз данных. 
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• 

Система управления исходными кодами . 

в данной главе описывается система управления исходными кодами Visual Studio Tealll Sys
tem: точнее говоря, сама система управления и хранилище (которое предоставляет сервер 
Теаm Foundation Server), а также средства ее интеграции с Visual Studio. 

Идея системы управления исходными кодами достаточно проста: в любом проекте разра

ботки программного обеспечения имеется необходимость в централизованном хранении и 

управлении файлами, которые являются базовыми элементами. Иначе говоря, система 

управления исходными кодами централизованно управляет доступом не только к файлам 

~XOДHOГO кода, но также и к любым другим элементам проекта, имеющим вид файлов и 

созданным во время реализации проекта. Эти элементы могут включать в себя документы 

технических требований, сетевые диаграммы и планы тестирования. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Термины "система управления исходными кодами" и "система управления версиями" 
являются синонимами (по крайней мере, в данной книге). Несмотря на то. что термин 
"система управления версиямиН является в некоторых отношениях предпочтитель

ным (поскольку намекает на тот факт, что управление производится не только исход

ными кодами), мы в данной главе используем термин "система управления исходны
ми кодамиН для того, чтобы соответствовать основному объему документации MSDN 
по командным системам - и даже несмотря на то. что база данных системы управле
ния исходными кодами (на уровне данных сервера Team Foundation Seгver) имеет по 
иронии судьбы название TfsVersionControl. 

Работу системы управления исходными кодами можно разбить на следующие области от

ветственности: 

l] она централизованно хранит фаЙЛbl (безопасным и надежным образом); 

l] она предоставляет способ группировки наборов версий файлов для составления 

"версии"; 

l] она позволяет множеству пользователей взаимодействовать одновременно с одним и 

тем же файлом (при помощи концепций возврата, извлечения и слияния); 

l] она следит за изменениями, произведенными в файле: кто их сделал, когда они бblЛИ 

сделаны и почему. 
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Система управления исходными кодами (которая поставляется вместе с сервером Теаm 

Foundation Server и Visual Studio) выполняет все эти требования (и не только эти). Это на
дежное клиент-серверное решение, специально предназначенное для управления ИСХОДНblМИ 

кодами больших команд разработчиков (на уровне предприятия). 

ОСНОВЫ системы управления исходными кодами . 
Система управления исходными кодами, которая поставляется в составе VSTS и сервера 
Теаm Foundation Server, является совершенно новой системой фирмы Мiсrоsоft; она не явля
ется улучшенной версией предыдущей системы управления ИСХОДНblМИ кодами Visual 
Source Safe. Система управления исходными кодами Team Foundation Source Control (TFSC) 
была создана с нуля для того" чтобы стать системой масштаба предприятия, которая может 

обслуживать сотни и даже тысячи одновременно работающих пользователей. 
, 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Система управления исходными кодам" Visual Source Safe (VSS) не исчезла. Вместе 
с Visual Studio 2005 была выпущена новая версия VSS 2005 и она остается предпоч
тительным механизмом управления исходными кодами для индивидуальных разра

ботчиков или небольших команд (не более пяти членов). 

TSFC была создана для решения нескольких фундаментальных задач: 

LJ для обеспечения масштабируемого решения для команд разработки уровня предпри-
ятия; • 

LJ для обеспечения надежного решения; 

LJ для удаленного доступа при помощи протоколов HTTP/HTTPS; 

LJ для того чтобы позволить нескольким разработчикам одновременно работать с файлом 

исходного кода; 

L] для создания полностью интегрированной пользовательской среды в Visual Studio. 

Перед тем как углубляться в вопросы работы с системой, в следующих разделах на самом 

высоком уровне будут описаны основы системы управления исходными кодами TFSC . 

• 

ОСНОВЫ архитектуры 

Поскольку система TFSC являеТСJl еще одним сервисом, предоставляемым TFS, то она ра
ботает поверх все той же трехуровневой архитектуры". Она использует SQL Server в качестве 
базы данных для хранения исходных кодов, предоставляет доступ к этому хранилищу при 

помощи сервера TFS уровня приложения, а также использует Visual Studio в качестве кли
ента. На рис. 24.1 по казана диаграмма этой системной архитектуры. 

Такая архитектура позволяет системе управления исходными кодами масштабироваться 

вверх путем добавления дополнительных серверов на уровне приложения. Кроме ~oгo, объ

ем хранения можн~ увеличить путем добавления устройств хранения на сервере базы дан

ных или добавления самих серверов баз данных. 
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Рис. 24.1. Система управления ИСХОДНЫМИ кодами 
Теат Foundation Source Control System 
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Для географически распределенных команд Теаm Foundation поддерживает возмож-
ность использования прокси-серверов для локального кэширования данных системы 

управления исходными кодами. Настройками прокси-серверов можно управлять в 

диалоговом окне Team Foundation Settings, а занимаются этим администраторы 
Теаm Foundation. Дополнительные подробности настройки прокси-серверов для уве
личения производител'ьности вы можете найти в документации MSDN (ищите фразу 
IIHow to: Configure Теаm Foundation Source Control to Use Ргоху Serverll). 

Права и разрешения системы безопасности 

T~FS использует ту же самую интегрированную систему безопасности Windows, что и сер
вер Теат Foundation Server уровня приложения (на котором она и находится). Это означает, 
что для определения конкретных уровней разрешений (при работе с системой управления 

ИСХОДНblМИ кодами) используется все та же модель пользователей/групп и тот же саМblЙ 

проuесс добавления или удаления пользователей. Иначе говоря, TFSC не имеет собственной 
баЗbl данных пользователей или системы безопасности; она работает в более широкой ин

фраструктуре сервера Теаm Foundation Server. Вообще говоря, пользователь в системе 

управления исходными кодами является либо сотрудником, либо адмuнuстраnlОро.'W. 

Группа сотрудников обblЧНО населена членами команды, выполняющими роли разработчи

ков, тестеров, спонсоров и прочими. Они работают с системой управления ИСХОДНblМИ ко

дами и ВblП~ЛНЯЮТ оБЫЧНblе зад~чи: выкладываю:г файлы для модификации, проверяют вне

сенные в файлы изменения, добавляют файлы в хранилище или удаляют их. 

Администраторы обслуживают сервер системы управления исходными кодами. Админист

раторы управляют доступом к хранилищу ИСХОДНblХ кодов, а также поддерживают целост

ность и безопаснос_ть всех элементов в хранилище. У администраторов также могут быть · 

некоторые спеЦИфИЧНblе для проекта задачи - они могут определять необходимость созда

ния новой ветви в дереве проекта и управлять слияниями между ветвями. Членство в этой 

группе обычно ограничено глобальными администраторами TFS и такими ролями, как ме
неджер проекта или руководитель проекта. 

На уровне разрешений TSFC подцерживает различные детальные права, которые можно 
присваивать отдельным пользователям (или группам) или отбирать у них. Поддерживаемые 

ТoSFC разрешения/права описаны , в табл. 24.1. 
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Таблица 24.1. Разрешения системы управления исходными кодами 

Разрешение Описание 

Разрешения на файлы/каталоги 

AdminPгojectRights Пользователь может устанавливать уровни разрешений для пользовате-

лей/групп 

Checkin Пользователь может вернуть файл в хранилище исходных кодов 

CheckinOtheг Пользователь может вернуть файл другого пользователя в хранилище 

исходных кодов 

Label Пользователь может пометить элемент 

LabelOther Пользователь может пометить элемент другого пользователя 

Lock Пользователь может заблокировать элемент 

PendChange Пользователь может извлечь, добавить. удалить, создать ветвь, выпол-

нить слияние, а также отменить удаление 

Read Пользователь может читать содержимое файла или каталога 

ReviseOtheг Пользователь может изменить комментарии другого пользователя по на-

бору изменений или примечания при возврате 

UndoOtheг Пользователь может отменить ожидающие изменения, внесенные другим 

пользователем 

UnlockOtheг Пользователь может снять блокировку элемента. установленную другим t 

пользователем 

Глобальные разрешения 

AdminConfiguгation Пользователь может действовать как администратор и изменять основные 

настройки системы управления исходными кодами 

AdminConnections Пользователь может остановить любое выполняющееся действие систе-

мы управления исходными кодами. 

AdminShelvesets Пользователь может удалить набор отложенных изменений другого поль-

зователя • 

AdminWoгkspaces Пользователь может редактировать рабочее пространство другого поль-

зователя 
• 

CгeateWoгkspace Пользователь может создать рабочее пространство 

UseSystem Пользователь имеет доступ к системе упраВ!lения исходными кодами (это 

базовое разрешение. которое необходимо для пользования любой частью 

системы TSFC) 

Имея эти основные представления о системе управления ИСХОДНblМИ кодами, вы уже готовы 

к изучению интегрированных в Visual Studio инструментов, которые позволяют пользовате
лям Visual Studio решать как простые, так и сложные задачи работы с системой управления 
ИСХОДНblМИ кодами. 
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Система управления исходными I(одами 

Для решения как простых, так и СЛОЖНblХ задач работы с системой управления исходными 

кодами у вас в Visual Studio есть два основных инструмента: Solution Explorer (который мы 
уже о()суждали во многих главах этой книги), а также инструмент Source Control Explorer. 
Solution Explorer можно использовать для непосредственного управления элементами ре
шения (или проекта) в системе упраВl1ения исходными кодами. Source Control Explorer 
также обеспечивает многие из этих функций и дополнительно предоставляет вам возмож

ность просмотра (хранящихся на уровне данных TFS) элементов системы управления ис
ходными кодами. 

Однако перед тем, как вы сможете работать с этими инструментами или использовать (спе

цифичные для системы управления исходными кодами) функционалЬНblе возможности 

Visual Sfudio, вы должны убедиться в том, что Visual Studio настроена для совместного ис
пользования с сервером Теаm Foundation Server. 

Настройка Visual Studio 

Настройки Visual Studio для раБОТbI с системой управления исходными кодами находятся в 
диалоговом окне Options. Выберите Tools I Options, в потом перейдите к странице Source 
Control. Здесь вы можете использовать раскрывающийся список для выбора той системы 
управления исходным кодом, которую хотите использовать. П'ока в этом списке имеется 
• 
только один элемент - Visual Studio Теаm Foundation Server (рис. 24.2), и именно его и 
нужно выбрать. 
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Рис. 24.2. Выбор системы управления исходными кодами в Visual Studio 

Когда в качестве провайдера системы управления исходными ко~ами выбран TFS, вы 
можете автоматически использовать ·Visual Studio в качестве клиента при подключении к 
серверу TFS. 
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Внутри Visual Studio вы можете: 

l] перемешаться по командным проектам и рабочим пространствам; 

[] изучать файлы в хранилище исходных кодов; 

LJ получать файлы из хранилища и возвращать их; 

l] возвращать сделаННblе в файле изменения или отменять их; 

l] просматриваiь историю изменений файла. 

925 . 

Мы рассмотрим все эти действия (и не только их) чуть позже в этой же главе. Теперь при

шло время освоить пользовательский интерфейс Source Control Explorer. 

Окно Source Control Explorer • 

На рис. 24.3 показано окно Source Control Explorer (SCE) в Visual Studio. Вы видите, что 
SCE имеет вид окна документа (а не инструментального окна), что в нем имеется несколько 
различных панелей (В которых видна информация системы управления ИСХОДНblМИ кодами), 

и эти панели организованы та~им образом, что окно похоже на окно Windows Explorer опе
рационной системы. 
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Рис. 24.3. Окно Source Сопtrоl Explorer 

Панель инструментов 
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Панель инструментов окна SCE обеспечивает легкий доступ к стандартным действиям. Эти 
кнопки позволяют вам делать следующее (по порядку следования кнопок слева направо): 

l] скрывать или показывать панель каталогов; 
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l] обновлять содержимое всех панелей (напри.мер, повторно запросить сервер); 

l] создавать новые каталоги внутри древовидной структуры системы управления исход

ными кодами; 

l] доб.авлять файлы в хранилище системы; 

l] удалять файлы из хранилища системы; 

l] получать с сервера самую последнюю версию файла (эта команда работает рекурсивно; 

если выделить корень дерева системы управления исходными кодами, то вы можете по

лучить последние версии всех файлов); 

l] извлечь файл для редактирования; 

l] вернуть сделанные в файле изменения; 

l] отменить сделанные в файле изменения; 

l] сравнить копию файла на сервере с локальной копией. 

В панели инструментов имеются также два раскрывающихся списка, которые вы можете 

использовать для изменения вашего рабочего пространства (подробнее о рабочем простран

стве чуть позже) или для изменения вашего положения в дереве системы управления исход

ными кодами. 

Панель каталоrов 

Панель каталогов содержит иерархическое представление "каталогов" системы управления 

исходными кодами на сервере (для выбранного вами рабочего npoCmpaIlCI11Ba). Если вы зна
комы с терминологией Visual Source Safe, то уже знаете, что рабочее пространство анало
гично раб.очему каталогу. Это локальная рабочая область на вашем жестком диске, которая 

соответствует определенному проекту TFSC на сервере. Когда вы получаете файлы с серве
ра, то они размещаются в локальном каталоге, который вы связали с данной рабочей обла

стью. Поскольку рабочим областям имеется соответствие в вашей файловой системе и по

скольку генерируемые проектами элементы организованы иерархическим образом, то 

совершенно естественным представлением для просмотра рабочего пространства является 

представление "каталог\файл" (даже несмотря на то, что файлы в дейСl11вllmельносmu 

хранятся в таблицах базы данных SQL Server). 

Панель файлов 

При каждом выделении каталога (в панели каталогов) происходит обновление панели фай

лов. При этом вам демонстрируются все существующие в данном рабочем пространстве 

(каталоге) файлы и подкаталоги. Обратите внимание, что панель файлов использует для ука

зания статуса файла специальные сигнальные значки. Например, красная галочка использу

ется для указания уже зарегистрированного файла, а желтый знак плюса обозначает файл 

или каталог, который ожидает добавления в хранилище системы на сервере. Эти же самые 

значки используются и в окне Solution Explorer. 
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Управление рабочими областями 

Как мы уже упомянули, рабочие области - это области в вашей локальной файловой сис

теме. Все ЛОК3.!1ьные копии файлов из системы управления ИСХОДНblМИ кодами сохраняются 

в рабочей области. Локальные копии файлов создаются при первом подключении к храни

лищу исходных кодов. С этого момента ваши локалЬНblе фаЙЛbl становятся вашим рабочим 

набором; при модификации любого локального файла сделаННblе вами изменения помеча

ются в рабочей области как ожидающие и не сохраняются на сервере TFSC до тех пор, пока 
вы явным образом не укажете этого во время возврата. Иначе говоря, рабочая область по

добна песочнице. Вы можете делать с файлами в вашей рабочей области все, что вам угод

но, и не беспокоиться о том, что это может повлиять на работу других членов команды или 

нанести ущерб живучести проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Рабочие области на локальном компьютере могут принадлежать только одному поль

зователю. Это означает, что если на компьютере существует несколько учетных запи

сей и каждая запись участвует в командном проекте TFS, то у каждой их них будут 
свои рабочие области. . 

Создание рабочей области . 

После настройки Visual Studio дЛя раБОТbI с системой управления исходными кодами сле
дующий неоБХОДИМblЙ шаг для раБОТbI с сервером TFS - это создание на вашем крмпьюте" . 
ре рабочей области. Без нее вы не сможете получать файлы из хранилища ИСХОДНblХ кодов. 

и, следовательно, не сможете просматривать эти файлы или вносить в них изменения, что 

собственно и является самой главной целью работы в составе команды. 

Для создания новой рабочей области Вblберите File I Source Controll Workspaces. После 
этого откроется диалоговое окно Manage Workspaces (рис. 24.4). 
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Рис. 24.4. Управление рабочими областями 
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Теперь нажмите кнопку Add для того, чтобы .открыть диалоговое окно Add Workspace 
(рис. 24.5). В этом окне вы предоставляете всю необходимую информацию о рабочей облас
ти и связываете исходные коды на стороне сервера с каталогом на стороне клиента. 
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Рис. 24.5. Создание рабочей области 

После того как вы дадите название рабочей области и укажете владельца, а также имя ло

Jrti.льного компьютера, вам необходимо установить соответствие между локальным катало

гом и деревом ~CXOДHЫX кодов на сервере. В таблице Working folders (В нижней части диа
логового окна) щелкните мышью в столбце Source Control Folder (в строке "Click here to 

. enter а new working folder"). При этом в таблице будет создана новая строка; теперь вам 
нужно нажать кнопку с многоточием в столбце Source Control Folder и Вblбрать каталог 
проекта на сервере, который вы хотите зеркалировать в вашей рабочей области (рис. 24.6). 
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Рис. 24.8. Выбор проекта на сервере 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Не запутайтесь с конце~цией каталогов проектов на c~pBepe системы ·управления ис

ходными кодами. Несмотря на то. что система реализована в реляционной базе дан

ных (а не в файловой системе)r вы взаимодействуете с хранилищем TFSC как с хра
нилищем проектов, имеющим иерархическую структуру. 

Последним шагом необходимо выбрать в вашей файловой системе каталог, который будет 

служить корневым каталогом вашей новой рабочей области. Щелкните по столбцу Local 
Folder, нажмите кнопку с многоточием, а затем выберите локальный каталог, который бу
дет связан с хранилищем исходных кодов на сервере (рис. 24.7). Нажат~е на кнопку ОК 
возвратит вас в диалоговое окно Add Workspace. 
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Рис. 24.7. Выбор локального каталога 

t 

Для создания рабочей области нажмите кнопку ОК в диa.riоговом окне Add Workspace. 

Теперь, после создания рабочей области, вы можете просмотреть ее при помощи Source 
Control Explorer. Для того чтобы открыть его, выберите в ·меню View I Other Windows, а 
затем - Source Control Explorer. 

Сначала рабочая область будет пустой. Если файл существует на сервере, но локально его 

нет, то его название будет серым. На рис. 24.8 показана рабочая область сразу же после ее 
создания; названия всех файлов серые, а это означает, что на данный момент имеются толь

ко копии на сервере. 

Для реального заполнения локальной рабочей области файлами из хранилища системы 

управления исходными кодами вам необходимо выполнить команду Get Latest. Для этого 
убедитесь в том, что в раскрывающемся списке Workspace в SCE Вblбрана необходимая 
рабочая область (см. рис. ·24.3), потом выберите каталог проекта на сервере (в панели ката
логов), а затем нажмите кнопку Get Latest (Recursive) в панели инструментов SCE (см. 
рис. 24.3). 
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Рис. 24.8. Файлы на стороне сервера (показаны внутри Source Control Explorer) 

Добавление файлов 

в систему управления исходными кодами 

Возможно, именно вы являетесь лицом, ответственным за первоначальное размешение фай

лов в систему управления исходными кодами. Предположим, что у вас имеется уже сушест

вующее решение Visual Studio, которое вам необходимо разместить в системе управления 
исходными кодами. Необходимо будет выполнить те же самые шаги, что и при создании 

рабочей области, но на сервере не будет никаких файлов - все они будут локальны�и •. Сис
тема управления ИСХОДНblМИ кодами не будет ничего о них знать - даже несмотря на то, 

что вы связали ваш локальный каталог рабочей области с каталого"м, содержашим файлы 

вашего решения. В данном случае вам необходимо взять локальные фаЙЛbl и добавить их на 

сервер. 

Для этого используется Solution Explorer: щелкните правой кнопкой мыши по узлу реше
ния в Solution Explorer и выберите пункт Add Solution to Source Control. 

В этот момент файлы будут помещены в список ожидающих изменений как дОnОЛllеНlIЯ. Это 

означает,. что в следующий раз при выполнении возврата у вас будет возможность завер

шить операцию и физически добавить файлы на сервер. После фиксирования дополнений . . 

фаЙЛbl станут доступнЬ! для извлечения. 
, 

Использование Solution Explorer - это саМblЙ легкий способ массового добавления реше-

ний и проектов в систему управления ИСХОДНblМИ кодами, но вы можете также использовать 

для этого и Source Control Explorer. Это предпочтитеЛЬНblЙ способ дпя добавления элемен
тов, которые не имеют отношения к проекту. 
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Для добавления файла в Source Control Explorer Вblполните следующие шаги: 

1. Откройте окно Source Control Explorer. 

2. При помощи панели каталогов перейдите в тот каталог командного проекта, в КОТОРblЙ 

вы хотите поместить файл. 

3. Вblделите файл, Вblберите Source Control, а затем - пункт Add to Source Control. 

4. В диалоговом окне нажмите кнопку ОК. На рис. 24.9 показано диалоговое окно Add to 
Source Control. 

. . 

Точно так же, как и в случае с Solution Explorer, данная лроцедура· фактически только по-

мечает файл (или фаЙЛbl) ttaK "ожидающие дополнения". Вы ДОЛЖНbI завершить операцию 
при помощи возврата файлов. В следующем разделе мы изучим процесс возврата файлов от 

начала и до конца (а также и поддерживающие его инструмеНТbI). 
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Рис. 24.9. Добавление файлов при помощи Source Control Explorer 

Редактирование файлов 

в системе управления исходными кодами 

I 

• 

Итак, мы изучили фундаменталЬНblе основы настройки клиентской рабочей области, а также 

использования Solution Explorer и Source Control Explorer для получения файлов с серве
ра ИСХОДНblХ кодов или добавления их на сервер. Теперь возьмемся за самую сердцевину 

механизма систеМbI управления ИСХОДНblМИ кодами - управление изменениями. 

Получение файла из хранилища исходных кодов 

Есть два способа взять файл из кранилища ИСХОДНblХ кодов сервера и поместить его в ло

кальную рабочую область: использовать команду Get Latest или Check Out. Команда Get 
Latest (как вы уже видели из преДblДУЩИХ примеров управления рабочей областью) просто 
получает текущую версию файла в том виде, в котором она существует на сервере, и копи

рует ее в вашу рабочую область. Команда Check Out используется для того, чтобbl указать 
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системе, что вам нужна последняя версия файла и что вы собираетесь внести в нее измене

ния. В зависимости от конфигурации системы TFSC (исключительный или разделяемый 
доступ) это будет означать следующее: если доступ исключитеЛЫiЫЙ, то на файл будет 

установлена блокировка, и никто другой не сможет сделать изменений в то время, как вы 

работаете с этим файлом. Если доступ разделяемый, о то другие могут делать изменения в 

файле; эти изменения буду~ позднее объединены с вашими изменениями и будет сгенериро

вана новая версия, которая будет храниться в хранилище исходных кодов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Настройка доступа (исключительного или разделяемого) фактически определяется 

шаблоном процесса. использованным для вашего комаflДНОГО проекта. Более под
робную информацию относительно шаблонов процесса СМ. в главе 23, либо в доку
ментации MSDN по серверу Теат Foundation Server . 

. 
Возврат ваших изменений 

После внесеНJlЯ изменений наступает время вернуть их на сервер исходных кодов. Это мож

но сделать тремя способами: вы можете щелкнуть по файлу правой кнопкой мыши в Solu
tion Explorer, либо вы можете щелкнуть по файлу правой кноопкой мыши в Source Control 
Explorer, либо вы можете использовать окно Pending Changes. 

В Solution Explorer вы щелкаете правой кнопкой мыши по тому файлу, который хотите 
liepНYTb, и выбираете в контекстном меню пункт Check Iп. Появляется диалоговое окно 
Check In (рис. 24.1 О). В этом диалоговом окне содержится список всех файлов, доступных в 
настоящее время для возврата. Любой файл можно выбрать при помощи установки флажка 

(выбранный-вами ранее файл уже будет иметь установленный флажок). Вы просто отмечае

те те файлы, которые хотите включить в процесс возврата, а затем нажимаете кнопку Check 
In. Обратите внимание, что вы можете ввести также и комментарий (всегда полезно снаб
дить возврат неким историческим контекстом о причине изменений/возврата). 
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Рис. 24.10. Диалоговое окно Check In 
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Кнопки верхней панели инструментов позволяют вам управлять просмотром файлов, CKPbl

вать/показывать область комментариев или даже фильтровать список файлов (по решениям). 

Вы можете получить доступ к этому окну и из окна Source Cootrol Explorer: выберите ваш . . 
файл (или файлы), щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Check )0 для того, 

. . 
чтобы увидеть диалоговое окно Check )0. 

В левой части диалогового окна Check 10 находятся кнопки, называемые канШlамu, которые 
используются для перевода диалогового окна в различные режимы. Кроме канала Source 
Files (рис. 24.1 О) вы можете выбрать каналы для работы с Work Items, Check-)o Notes и 
Policy Waroiogs. Перед тем как заняться этими темами, изучим третий способ возврата из
менений в хранилиiце исходных кодов - при помощи окна Pendiog Chaoges. 

Возврат изменений при помощи окна Pending Changes 

Окно Peodiog Chaoges реализовано в Visual Studio как инструментальное окно. Вы откры
ваете его посредством выбора View I Other Windows I Pendiog Chaoges. Можете также за
пустить это окно при помощи щелчка правой КНОПКQЙ мыши по любому элементу в Solutioo 
Explorer и последующего выбора пункта View Peoding Changes. 

Это окно (рис. 24. 11) содержит список всех ожидающих изменений в вашей текущей рабо
чей области. Каждый извлеченный вами файл виден в этом окне. 

а · 
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Рис. 24.11. Просмотр ожидающих изменений 

Окно Peoding Changes струкryрировано так же, как и окно Check )п, и поддерживает те же 
самые каналы. Есть только нес'колько незначительных отличий в панели инструментов, ко

торая поддерживает две новые кнопки: Shelve и Uoshelve. Откладывание описывается далее 
.... 

в этои главе. 

Политики возврата • 

Команды проектов имеют разные правила, которые пользователи должны соблюдать тогда, 

когда определяют необходимость проведения возврата. Например, возврат файла класса., 

который не компилируется, - это, вероятно, не слишком хорошая идея. Любой другой со-

t 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



934 Часть V/. Система командной работы Visual Studio Теаm System 

трудник прЬект~ который после этого выполнит команду Get Latest или Check 10 для этого 
файла, повредит свой проект внесенными вами изменениями, Система управления исход

ными кодами Теат Foundation Source Control понимает важность КОНТРОЛЬНblХ возвратов и 
предоставляет способ обеспечить выполнение некоторых правил для возвратов (при помо

щи использования политик возврата). 

В TFS имеются три готовых политики возврата: 

l] Code Analysis Policy (Политика анализа кода) - перед разрешением возврата выполня

ются определеННblе тесты по анализу кода; 

l] Testing Policy (Политика тестирования) - перед возвратом кода ВblПОЛНЯЮТСЯ опреде

ленные его тесты (выбранные из списка всех известных тестов); 

l] Work Items Policy (Политика элементарных работ) - с возвратом должна быть связана 

одна или несколько элементарных работ. 

Политики возврата обычно настраиваются и конфигурируются (администраторами проекта) 
отдельно для каждого проекта; набор политик по умолчанию обычно определяется исполь

зуемым шаблоном процесса TFS. Для указания использующихся в вашем текущем проекте 
политик вы должны зайти в настройки системы управления исходными кодами Теат Foun
dation Server (для этого надо выбрать Team I Team Project Settiogs I Source Control 
Settings). Окно Source Control Settings имеет вкладку Check-io Policy, которая позволяет 
вам выбрать политики для текущего проекта (рис. 24.12). 

r . 

, 

. .. . .... .... ..... ... .. .. ........ ... ....... ... .. ....... ...... .. . ........ ... .. _ ......... ... ... ...... _ ... . ..... _ ..... . . .... .. ... _. ___ ___ .. _ . .... __ ... . ___ .. _ . . __ . ___ ._ .. ___ . __ ... . --- .. 1 

Рис. 24.12. Добавление политики Check-in Policy в текущий проект 

Для каждой политики могут потребоваться дополнительные настройки. Например, добавле

ние политики Code Analysis породит еще одно диалоговое окно, в котором указываются 
конкретные тесты анализа кода, которые должны быть выполнены (рис. 24.13). 

Если задействованы политики возврата, то при выборе KaH~a Policy Warnings (либо в окне 
Check-In, либо в окне Peoding Changes) вы увидите нарушения политики. Например, на 
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рис. 24. ] 4 показаНbI нарушения политики, которые произошли вследствие ~ключения поли
тики Code Analysis и последующей ПОПblТКИ зарегистрировать файл класса Visual Basic без 
прогона Code Analyzer. 
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Рис. 24.13. Настройка политики Code Analysis 
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Рис. 24.14. Предупреждения политики 

Если вы ПОПblтаетесь вернуть эти фаЙЛbl, то появится диалоговое окно Policy Failure 
(рис. 24.] 5). Вы можете сделать Вblбор: прервать возврат и ВblПОЛНИТЬ политику или насто
ять на своем и предоставить комментарий с объяснением причин вашего решения об обходе 

политики. 

t 
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Policy Failur!! . 
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Рис. 24.15. Преодоление ограничения политики 

Добавление примечания при возврате 

ПРlLwечанuя при возврате - это короткие текстовые заметки, которые вы можете прикре

пить к возвращаемым элементам во время процесса возврата. Примечания при возврате ста

новятся частью исторических метаданных файла, сохраняются в хранилище исходных кодов 

и могут позднее прос~атриваться (чтобы получить представление об истории изменений 

элемента). 

Примечание при возврате состоит из названия категории и текста самого примечания. По 

умолчанию имеioт~я три категории примечаний: рецензент по безопасности, рецензент по 

коду и рецензент по производительности. При выполнении возврата вы можете нажать 

кнопку канала Check-in Notes для ввода примечания. Каждая категория примечания имеет 
соответ~твующее текстовое поле, в котором содержится текст примечания (рис. 24.16). 
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Рис. 24.16. Добавление примечаний в возврат 

Примечания при возврате могут бbIТЬ обязатеЛЬНbIМИ для проекта, причем вы можете также 

добавлять собственные категории примечаний при возврате. Эти настройки можно изменять 
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в диалоговом окне Source Control Settings, которое мы описывали при нашем обсуждении 
управления политиками возврата. Вкладка Check-in Notes (рис. 24.17) позволяет вам добав-

u 

лять или удалять категории примечании. 

. "'. ... :. -: . . . ~ ; 

!.- ";. ' .... : . П 

: . :." ,: .~ : 

. :. r.: 
. " 

'.' 

. . . ~ : 

. , 
. ~ i 

Рис. 24.17. Управление в проекте примечаниями при возврате 

Например, вы можете добавить новы�й запрос ДЛ~ примечания (ввести номер статьи ·базЫt 
данных). Просто нажмите кнопку Add, заполните текст запроса, а затем укажите, обязатель
но ли данное примечание (рис. 24.18). 

; i[i~~:':~I;< ~':>1 ,О: (' ";'.' >( "" .,; "' : < 
';:. ,:: кв Articl~ 

. :;. " : 

Рис. 24.18. Добавление новой категории примечаний при возврате 

Использование элементарных работ 

Последняя функциональная возможность возврата, которую мы рассмотрим, - это концеп

ция связи возвратов с элементарными работами. Элементарные работы, которые мы под

робно опишем в следующей главе, используются для представления в проекте различнь[х 

задач, начиная с отчетов об ошибках и ·ДО обычнь[х текущих задач. Элементарные работь[ 

могут быть связаны с различными элементами системы TFS;' сами возвраты также являются 
такими элементами. 
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Для СВЯЗblвания возврата с элементарной работой выберите канал Work Items .. а затем сде
лайте Вblбор из списка имеющихся элементаРНblХ работ. Путем СВЯЗblвания элементаРНblХ 

работ с возвратом вы помогаете интегрировать различные рабочие наБОРbl проекта в цель

ное представление, характеризующее ПРОДВltжение проекта. Рассмотрим, например, разра

ботчика, КОТОРblЙ создал библиотеку классов (как одну из зад~ч проекта). После тестирова

ния он определил, что один из его классов в одном из тестовых случаев не работает 

надлежащим образом. Вместо того чтобы сообщать об исключительном состоянии, класс 

его проглаТblвает. В командной системе разработки ошибка оформлена в виде элементарной 

работы. Для решения этой проблеМbI разработчик извлекает файл класса, исправляет ошиб

ку .. а затем возвращает файл. В диалоговом окне возврата он может просто связать элемен
тарную работу с возвратом, либо сделать еще один шаг и указать, что даННblЙ возврат фак

тически решает проблем'у, документированную в элементарной работе (рис. 24.19). 
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Рис. 24.19. Связывание с элементарной работой 

Появляющиеся в списке элементаРНblе работы фактически возвращеНbI из запроса, КОТОрblЙ 

выполняется по базе данных элементарных работ. Вы можете изменить этот запрос (при 

помощи Вblпадающего элемента в верхней части окна канала Work Items), либо можете даже 
выполнить поиск по всем элементарным работам. Как уже упом'иналось, элементаРНblе ра-

боты и заПРОСbl (и многое другое) описаНbI в глав(! 25. · 

Концепция наборов изменений 

До настоящего времени наше обсужден'ие процесса извлечения/возврата бblЛО чреЗВblчайно 

упрощеННblМ, сосредоточенным на проверке файла, выполнении изменений и последующего 

возврата файла обратно в базу данных. Фактически же мы говорили о концепции lIа60ров 

UЗJиененuЙ. Набор изменений - это компиляция всей информации, связанной с операцией 

возврата. 

Интернет-портал MegaWEB http://www.megaweb.org.ru



Глава 24. Система управления исходными кодами 939 

Для расширения нашего преДblдущего примера с исправлением ошибки предположим, что 

для исправления этой ошибки вам нужно вернуть три различных файла. Когда вы Вblполняе

те возврат, то одновременно возвращаете ьсе три эти файла и СВЯЗblваете их возврат с эле

ментарной работой по данной ошибке. Именно здесь вступает в игру концепция набора из

менений: набор группирует jти три файла в еДИНblЙ объект.' Иначе говоря, ошибка 
СВЯЗblвается с этими тремя файлами как с еДИНblМ цеЛblМ. Она СВЯЗblвается с набором изме

нений. Все соответствующие элементарные раБОТbI, примечания и метаданные об изменени

ях кода (дата, время, пользователь) также связываются с набором изменений как с еДИНblМ 

целым (а не с отдеЛЬНblМИ файлами). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Необходимо отметить, что возвраты и наборы изменений по своей сущности ато
марны. То есть сервер Теат Foundation Server гарантирует. что весь набор измене
ний был зафиксирован полностью; у вас. например, никогда не получится такой си
туации, что вы попытались сделать возврат трех файлов и только два из них 

эакончились в транзакции успешно. Либо выполняются все три, либо (в случае 
ошибки) ни один из них. 

Диаграмма на рис. 24.20 показывает, как наБоры� изменений ВПИСblваются в общий процесс 
управления ИСХОДНblМИ кодами. 

Каждому набору изменений присваивается инкрементальный числовой идентификатор . 
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Откладывание кода 

Иногда разработчику - может понадобит~ся отложить свою текущую работу или перейти к 

другим задачам до того, как файлы будут готовы для возврата. Например, вы можете нахо

диться в самом разгаре работы над некими файлами кода, когда вдруг регистРируется 
ошибка, которая тре,бует вашего срочного внимания. Или, возможно, вы не завершили не

обходимое изменение в коде перед отъездом в отпуск. В обоих этих случаях вы не хотите 

возвращать свою рзботу, поскольку она не закончена. Вы не хотите также оставлять эту ра

боту извлеченной локально на ваш компьютер на длительный промежуток времени. Откла

дывание позволяет вам взять некоторые (или все) ваши ожидающие изменения и сохранить 

их в базе данных хранилища TFS без возврата. 

Откладывание работает аналогично процессу возврата и обрабатывается окном Shelve. Для 
того чтобы открыть окно Shelve, можете' нажать кнопку Shelve в окне Pending Changes, 
либо кнопку Shelve Pending Changes в Source Control Explorer. Либо вы можете использо
вать Solution Explorer: щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите пункт Shelve 
Pending Changes. 

Когда вы откладываете свой код, то создаете своего рода "набор отложенных uзмененuи", 

который аналогичен набору изменений, но применим только к отложенному коду. Вы полу

чите запрос на присваивание имени вашему "набору отложеННblХ изменений" (д;1я того что

бbl его можно бblЛО извлечь впоследствии). На рис. 24.21 показаны отложенные файлы кола 
в окне Shelve. ' 
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РИС •. 24.21. Откладывание изменений кода 
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Возврат отложеННЬIХ изменений 

После создания набора отложеННblХ изменений вы можете в любое время BepНYT~ его. После 

этого все отложеННblе файлы вернутся в вашу рабочую область. Нажмите кнопку Unshelve в 
окне Pending Changes для того, чтобы ОТКРЫТЬ ,окно Unshelve. 

Все ваши ранее созданные наборы отложенных изменений будут' видны; вы просто выби

раете тот, который вам нужнен, и нажимаете кнопку Unshelve (рис. 24.22). Обратите внима
ние, что вы можете изменить поле имени владельца и начать новый поиск всех наборов от-

... . 
ложенных изменении, ПРИНa,wIежащих данному пользователю. 
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Рис. 24.22. Возврат отложенных изменений 

Слияние изменений 

Когда мы представляли вам процесс извлечения, то упоминали, что извлечения могут быть 

как исключительными, так и разделяемыми. В случае разделяемых извлечений (когда более 

чем один человек активно изменяет один и тот же файл) система Теаm Foundation обеспечи-.. 
вает способ объединения этих изменений в 1i0ВЫЙ набор изменений, который заменит теку-

щую версию файла на сервере. 

Рассмотрим самую обычную ситуацию: разработчик А извлекает файл класса и работает с 

методом этого класса. Когда файл извлекается, разработчику В назначают ошибку и он дол

жен работать над другим методом в этом же файле кода. Разработчик В извлекает файл и 

работает со своим методом. Разработчик А возвращает свои изменения, а днем позже разра

ботчик В также возвращает свои изменения. В этот момен! получается конфликт: поскольку 

у разработч'ика В в его рабочей области никогда не было файла исходного кода с поправка

ми разработчика А, то-необходимо что-то сделать для слияния этих двух файлов. Эта ситуа

ция обрабатывается инструментом слияния. 

Когда разработчик В начинает возвращать свой файл, то система , управления исходными 

кодами Теаm Foundation автоматически распознает этот конфликт. Это приведет к показу 
окна Resolve Conflicts (рис. 24.23). 
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• 
Для разрешения конфликтов в указанном файле вы нажимаете кнопку Resolve~ которая за-

пускает еще одно окно - Resolve Version Conflict (рис. 24.24), ~OTopoe сообщает дополни
теЛЬНblе подробности по конфликту файлов и предЛагает некоторые варианты разрешения 

конфликта. 

Имеются чеТblре варианта: 

l] позволить Visual Studio автоматически объединить изменения; 

l] объединить изменения в двух файлах при помощи инструмента слияния; 

l] отменить изменения, которые бblЛИ сделаны в локальной копии файла; 

l] отменить изменения, которые бblЛИ сделаны в серверной копии файла. 
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Рис. 24.23. Окно Resolve Conflicts 
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Рис. 24.24. Окно Resolve Version Conflict 
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Во всех случаях (кроме самых ПРОСТblХ) вам придется использовать инструмент слияния дЛЯ 

того, чтобbl ЯВНblМ образом указать Visual Studio, как необходимо 'обработать конфликт. Для 
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того чтобы облегчить понимание сути конфликта, вы можете запустить в этом окне инстру

мент сравнения файлов File Comparison. 

Сравнение отличий файлов 

Инструмент File Comparison (рис. 24.25) обеспечивает простой параллельный показ двух 
файлов (серверного и локального) и визуально Вblделяет текстовые различия при помощи 

изменения цвета фона. Синий пвет означает изменеННblЙ текст, зелеНblЙ цвет - вставлен-
'-1 ..... • '-1 

НblИ текст, а красныи цвет - удаленныи текст. 

При помощи этого инструмента редактировать фаЙЛbl вы не сможете; это делается посред

ством инструмента слияния . 
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Рис. 24.25. Использование инструмента File Comparison 

Использование инструмента слияния 

Инструмент слияния обеспечивает такое же визуальное представление, как и инструмент 

сравнения файлов: он выделяет текстовые различия между двумя окнами. Но этот инстру

мент показывает также и третье представление - результат слияния. На рис. 24.26 по казан 
вид окна инструмента слияния. 

Перемещая курсор в панели файла слияния, вы изменяете ваше текущее положение, а затем 

вставляете изменения из любого из двух конфликтующих файлов. В нашем примере мы хо

тели доравить в файл слияния два метода. Один метод имеется в серверной копии, а другой 

метод - в локальной копии. Для создания файла слияния вам нужно сначала выбрать изме

нение, выделенное в сервер ной копии (верхняя левая панель). При этом даННblЙ блок изме-
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ненного текста будет вставлен в пустой фа~л слияния (нижняя панель). Затем вы можете 

переместить курсор в точку после добавленного текста метода, а потом щелкнуть по выде

ленному (измененному) тексту локальной копии (верхняя правая панель). Инструмент слия

ния добавит этот текст в файл слияния, что и даст нам желаемый результат: новую версию 

файла, в которой объединяется содержимое серверной и локальной копий. 
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Рис. 24.28. Слияние изменений 

Ветвление и слияние 

Ветвление и слияние - это два различных, но связанных процесса управления деревом ис-

. ходных кодов В хранилище сервера Теаm Foundation Server. Эти операоции часто ВblПОЛНЯ
ются командами разработчиков, которым необходимо параллельно работать над разными 
версиями кода'! а затем в некоторый момент свести эти изменения воедино для того, чтобbl 

выпустить версию. , 

Вследствие итеративного характера разработки и сложившихея на современном рынке про

граммного обеспечения обсто~тельств у команд разработчиков часто имеются весьма слож

ные потребности в смысле обслуживания дерева исходных кодов. Дерево исходных ко

дов - это иерархическое представление различных файлов кода по версиям решений. Для 

усвоения идеи ветвления давайте обсудим проблему в контексте рабочего сценария. 

Предположим, что команда разработчиков усердно работает над неким реВОЛЮЦИОННblМ 

программным обеспечением, которое способно перевернуть рынок. План реализации про

дукта предусматривает срочный выпуск версии 1.0 для того, чтобы сосредоточить внимание 
на фундаментальных возможностях, после чего предусмотрен быстрый выпуск доработки, в 

~ -
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которой будут реализоваНbI более сложные вопросы. Руководство проекта принимает реше

ние работать двумя разными командами. Одна начнет разрабаТblвать исходную архитектуру 

и будет работать над версией 1.0. Когда будет наработан достаточный объем по архитектуре 
и проекту и будет создан достаТОЧНblЙ объем кода, тогда вторая команда начнет работу над 

версией 2.0. Поскольку фазbl их разработки перекрываются, то и ИСХОДНblе коды также бу
дут в определенном СМblсле "перекрываться'·. 

Рассмотрим диаграмму рис. 24.27; на ней изображено представление дерева ИСХОДНblХ кодов 
с учетом версий, где 'видна необходимость ответвления версии 2.0 от исходной версии 1.0". 

" 

Впоследствии в некоторый момент времени полностью завершенная версия 1.0 вольется в 
дерево версии 2.0. Обратите таl;Cже внимание, что команда проекта предвидит ВblПУСК ис
правления для корректировки неизбежных проблем версии 2.0. Эти изменения также при
дется ответвлять~ а затем объединять в дереве исходных кодов. 

1.0 
WOf1clng Set' 

JJ 
" 

, . 1.0 : 

вata ,1 

J~ ~ -
" 

1.0 " ' 2.0 "-
',~еай" : Woitdng ~, : 

. 1: . " . 

~--- -- -- ---
' .. 2.0 :, ' " 
:': ' Sata"", ' 

2.0 
- R8t.ase 

r-~-...., ~chr-,, __ ----, 

2 .. 1 2.0~1 " 
WOI'Idng Set ,Work.ing Set 

Рис. 24.27. Ветвление и слияние дерева исходных кодов 

Ветвление 

Ветвление - это копирование кода из текущего дерева исходных кодов и размещение этого 

кода в новой ветке дерева. Для облегчения понимания этой концепции необходимо предста

вить себе это в виде каталогов: для ветвления необходимо взять текущий каталог с кодом 

(ИСХОДНblЙ) и создать новый каталог с копией кодов исходного каталога (целевой). Иначе 

говоря, вы можете представлять себе ветвление как копирование в файловой системе: вы 

берете файлы из одного места и делаете их копию в другом месте. После этого разработка 

может продолжаться параллел.ьно в обоих каталогах. 

Ветвление в системе Теат Foundation выполняется при помощи Source Control Explorer. 
Сначала вам нужно перейти в исходный каталог на сервере, затем щелкнуть по нему правой 

кнопкой МblШИ и выбрать пункт Branch. В диалоговом окне Bran,ch (рис. 24.28) укажите 
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название для новой ветви (или целевой каталог) и Вblберите версию кода из исходного ката

лога. Нажмите кнопку ОК дЛЯ создания ветви; она автоматически становится видна в 

Source Control Explorer. 

: ~ _ ~ J 

.:: . -----, i 
i S i --_~~~.~.e:_. ~----- ----------.----.. -- .. ------------___ о -- . - -. -- - - ------- -- -- -, - - . --- --- - --- . - - . - -:. --- --- --- . -- . -- . : . - - ---- - - . -- - - --- • • -, ... , : •• - --- . .. .... 0 _ •• , . : ,. , о . .. ... , • • • , I 
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~ \Jli~~'!lI!!HR Аgil~:~ it~'!lr;НR!liLiN.II I !!НR./&ut~~п~~с:~t;опs""СНDst-;"~c,~r.n~-, -, ---~ С::.: :.e.l%~clt~~. :;;. :.1 
J 

. Бnю,h ffDrт1 ~'~~ion . . .. ... -- .. . 
i 
'1 

" 

Рис. 24.28. Ветвление исходного кода при помощи Source Control Explorer 

Слияние 
. 

Слияние - это противоположная ветвлению операция: вместо ответвления от дерева ис-

ходных кодов про изводится объединение двух элементов дерева исходных кодов в один 

элемент. 

Sourcr C~ntrcl M~r9~ Wiz.ald :-. \: :.:-
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. . . ~ ........... .. : .. :.:::: ::~-': __ ':. ... ~ ; 
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Рис. 24.29. Использование мастера Source Control Merge Wizard 

Как и при ветвлении, вы запускаете данный процесс из Source Control Explorer. Щелкните 
правой кнопкой мыши по одному ИЗ исходных каталогов (КОТОРblЙ будет участвовать в 

слиянии) и Вblберите пункт Merge. 
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Мастер слияния Source Control Merge Wizard (рис. 24.29) соберет всю необходимую инфор
мацию об операции слияния. Точнее говоря, вас попросят указать: 

LI исходную ветвь; 

LI целевую ветвь; 

LI те изменения, которые вы хотите объединить (все изменения исходной ветви или только 

определеННblе наБОРbl изменений); 

LI те версии исходного кода, которые вы хотите объединить. 

Нажатие кнопки Finish в конце мастера завершит слияние. 

Резюме 

в этой главе мы рассмотрели возможности и инструмеНТbI систеМbI управления ИСХОДНblМИ 

кодами Теаm Foundation. Мы показали архитектуру сервер ной стороны и обсудили, как дан
ная система использует операционную систему Windows и сервер SQL Server дЛя обеспече
ния исключительно надежной и масштабируемой инфраСТРУКТУРbl для систеМbI управления 

ИСХОДНblМИ кодами. 

Мы описали основные концепции управлеНИJl ИСХОДНblМИ кодами и исследовали соответст

вие системы Теаm Foundation этим основам. 

Кроме TOГO~ мы нарисовали общую картину мощного набора инструментов, которые имеют 

в своем распоряжении пользователи систеМbI Visual Studio Теаm Systelll. Эти инструмеНТbI 
используются дЛЯ соблюдения политик, Вblполнения ветвлений и слияний, а также управле

ния ИСХОДНblМИ кодами. Мы изучили также использование инструментов управления исход

НblМИ кодами дЛя решения разЛИЧНblХ задач: 

LI создание новых рабочих областей; 

LI извлечение файлов из хранилища ИСХОДНblХ кодов; 

D возврат наборов изменений; 

LI отклаДblвание изменений файлов; 

LI разрешение конфликтов возврата; 

l] ветвление и слияние в дереве ИСХОДНblХ кодов. 
. 

Поскольку все эти инструмеНТbI интегрироваНbI в среду разработки Visual Studio и посколь-
ку сама система управления ИСХОДНbI~ кодами интегрирована в концепции управления 

проектами, то система управления ИСХОДНblМИ кодами Теат Foundation обеспечивает бес
проблемную интеграцию с осталЬНblМИ задачами разработки проекта. 
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Отслеживание элементарных работ 

Процесс командной разработки программного обеспечения нисколько не проще самого на

писания кода. Разработчики хотят сосредоточиться на создании хорошего кода. Однако 

клиеНТbI~ спонсоры проекта, менеджеры проекта, тестеры (и другие участники) заинтересо

ваны в отслеживании продвижения этого кода и в определении общего состояния процесса. 

Чтобbl поддерживать всех в курсе событий, необходимо тратить много времени на совеща

ния. Эти совещания порождают отчеты, которые часто отстают от того, что реально проис

ходит (еще до того, как с ними ознакомятся те, для кого они предназн~чеНbI). 

Многие фИРМbI по разработке программного обеспечения научились хорошо справляться с 

этим разрывом. Они все лучше оценивают, документируют и отслеживают продвижение 

проектов. Для этого они реализовали такие методики, как Agile, SCRUM, RUP, MSF, CMMI 
и экстремальное программирование. Эти методики бblЛИ важной частью взросления процес

са разработки программного обеспечения. Однако инструмеНТbI поддержки этих методик в 

платформах разработки начинают распространяться только сейчас. 

При помощи сервера Теаm Foundation Server и отслеживания элементарных работ вы може
те вернуться к созданию кода и в то же время обеспечить предоставление информации по 

состоянию и продвижению разработки этого кода. Также важно и то, что осталЬНblе члеНbI 

команды могут предоставить вам ключевую информацию при помощи интегрированной 

среды разработки, в том числе: информацию по результатам тестов, управление техниче

скими требованиями, сценарии и т. д. 

В этой ГЛ,аве мы сосредоточимся непосредственно на элементарных работах, поскольку они 

являются теми элементами информации, которые отслеживаются в процессе разработки 

программного обеспечения и обеспечивают чреЗВblчайно необходимые показатели этого 

процесса. Мы будем рассматривать элементарные раБОТbI с точки зрения раЗЛИЧНblХ членов 

команды в течение всего жизненного цикла разработки программного обеспечения (Soft-
. . 

ware Development Life Cycle, SDLC). Затем мы изучим встроенные в Visual Studio 2008 ин-
струменты для работы с элементаРНblМИ работами и их модификации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для пони мания поставляемых в составе TFS методик см. главу 22. Данная же глава 
фокусируется на элементарных работах и на том. как они связаны с процессом раз
работки и Visual Studio 2008. Там, где это необходимо, мы обсуждаем элементарные 
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работы в контексте MSF Agile и MSF CMMI. Однако элементарные работы являются 
только частью общей методики. 

Когда вы определяете Web-сайт проекта, то система Теат System создает страницы, 
на которых имеется руководство по избранной методике. Эти страницы являются обя
зательным для изучения материалом и могут служить кратким справочным руково

дством на тот случай. если вы запутаетесь в методике. 

Разбираемся с элементарными работами 

Элементарная работа в системе Visual Studio Теаm System - это именно то, на что похоже 

это название: описание работы в проекте разработки. Элементарная работа регистрирует эту 

работу - а это позволяет назначать работу, отслеживать ее, связывать с другой работой и 

делать по ней отчеты. Подобно задаче проекта, элементарная работа имеет название и опи

сание подлежащей выполнению работы. У нее есть текущий владелец, история, связанная с 

ней информация, сротвеТСТ8УЮЩИЙ этап жизненного цикла (или рабочего процесса) и теку

щее состояние. Однако разница состоит в том, что в отличие от простой задачи проекта вся 

информация по элементарной работе содержится на центральном сервере и становится мо

ментально доступной всем членам команды при выполнении работы. Именно по этой при
чине элементарные работы являются фундаментальным приводны~ механизмом совмест

ной работы в системе Теаm System. 

Роль элементарны�x работ и SDLC 

Элементарные работы могут описывать большое разнообразие работ, выполняеМblХ в дан

ном проекте. Элементарные-работы могут создаваться для технических требований проекта, 

задач, запросов на изменения, экспертизы кода, ошибок и т. д. ЭлементаРНblе раБОТbI имеют 

достаточно возможностей модификации для того, чтобы охватить весь SDLC (жизнеННblЙ 
цикл разработки программного обеспечения) и все его роли. Разработчики, архитеКТОрbl, 

бизнес-аналитики, тестировщики и менеджеры проекта могут создавать и назначать их, а 

также работать над ними. По этим причинам элементарные раБОТЬ.1 являются основным 

приводным механизмом поступательного движения проекта программного обеспечения. 

Всю работу можно сделать и отследить при помощи элементарных работ. 

СОВЕТ 

Для того чтобы получить максимум от сервера Теат Foundation Server· и его отчетов, 
необходимо отслеживать при помощи элементарных работ всю работу по проекту. 
Перед тем как начать работу, каждый член команды должен спросить себя: "Какую 
элементарную работу я использую для отслеживания данной работы?" Это. кстати, 
является условием хорошего управления проектом. Менеджеры проекта могут про
гнозировать только ту работу, которую они видят и отслеживают. 

Набор элементарных работ ДЛЯ вашего проекта 

Большинство проектов, использующих систему Теаm System, будет пользоваться предопре
деленным набором элементарных работ. Каждый такой набор охватывает весь жизнеННblЙ 
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цикл разработки программного обеспечения (SDLC) для Вblбранной методики разработки. 
Вы можете создавать для систеМbI Tealll System нестандартные элементаРНblе раБОТbI и даже 
нестандартные методики (об этом позже). Однако чаще всего просто ОПИСblвается проект на 
основе одной из поставляеМblХ с системой Tealll Systelll методик: MSF [ог Agile Software 
Development или MSF [ог СММI Process Improvement (обе они бblЛИ описаНbI в главе 22). 

Система Теаm System при Вblборе методики для вашего нового проекта генерирует набор 
описаний элементаРНblХ работ для него. СвязаННblе с данной методикой элементарные рабо

ть' основаны на принципах методики. Эти элементаРНblе работы описывают поля, состояния 

и переходы тех работ, которые будут ВblПОЛНЯТЬСЯ в проекте. Кроме того, они генерируют 

показатели для отчетов, которые позволяют членам команды знать о состоянии проекта в 

любой момент времени. Давайте же изучим эти основные элементаРНblе раБОТbI для обеих 

поставляемых в составе TFS методик. 

СОВЕТ 

Благодаря успеху системы Visual Studio Team System сторонними организациями бы
ли разработаны различные надстройки. Они содержат дополнительные проектные 
методики с соответствующими элементарными работами и отчетами. Мы советуем 

вам начать с освоения тех. которые поставляются в составе системы Team System. 
Затем вы сможете поискать такую методику. которая будет лучше подходить к по

требностям вашей команды . 

. 
Элементарные работы методики MSF for Agile 

Методика MSF Agile управляется сценариями. Сценарии ОПИСblвают то, что приложение 
должно делать с точки зрения пользователя. Они также ОПИСblвают разЛИЧНblе требования 

по производительности и безопасности. Сценарии предназначеНbI для того, чтобbl обеспе

чить совместную работу команды разработчиков и клиентов над общим пониманием про

блеМbI, но в то же время ДОЛЖНbI оставаться гибкими в отношении изменений. ,8 конечном 
итоге именно сценарии управляют задачами, которые будут выполняться командой дЛЯ реа

лизации представлений клиента. 

Вот ПОЛНblЙ набор элементаРНblХ работ для методики MSF Agile: 

D Scenario (Сценарий); 

D Quality of Service Requirement (Требование к качеству предоставляемого сервиса)~ 

D Task (Задача); 

D Bug (Ошибка); 

D Risk (Риск). 

Давайте же рассмотрим все эти элементарные раБОТbI более подробно. 

Элементарная работа Scenario 

Сценарий ОПИСblвает взаимодействие пользователя с системой для достижения определен

ной цели или выполнения задачи. Если В,ы когда-либо создавали случаи использования (или 

работали с ними), то сценарии покажутся вам очень знаКОМblМИ. ОбblЧНО в сценарии описы-
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вается обblЧНblЙ (успеШНblЙ) путь достижения цели пользователем. Кроме того, он может 

бblТЬ связан с альтернаТИВНblМИ сценариями, в которых ОПИСblваются альтернаТИВНblе (ино

гда неудаЧНblе) пути систеМbI. 

Руководство по процессу MSF предлагает команде разработчиков для начала провести моз
говой штурм списка ВОЗМОЖНblХ сценариев систеМbI. Конечно, эти сценарии ДОЛЖНbI бblТЬ 

связаНbI с общей концепцией проекта. КаЖДblЙ сценарий затем назначается бизнес

аналитику (или клиенту/специалисту в данной предметной области) для его определения и 

описания. В конечном итоге сценарии будут разБИТbI на задачи, которые члеНbI команды 

могут ВblПОЛНИТЬ для реализации данного сценария (и соответственно, самой концепции 

проекта). 

Вот ключеВblе поля, ОПИСblваеМblе в сценарии: 

LI Description (Описание) - это поле дает обзор данного сценария на Вblсшем уровне. 

MSF Agile рекомендует, чтобbl сценарий создавался в виде документа Word (для этого 
на портале проекта имеется шаблон); 

LI History (История) - в этом поле отслеживаются изменения сценария; 

LI Rank (Ранг) - это поле используется командой для указания приоритета по отношению 

к другим сценариям систеМbI; 

LI Integration build (Построение интеграции) - это поле используется для указания по

строения, в котором реализован сценарий. Это важная информация для команды тес-
• 

теров; 

LI Rough order of magnitude (Примерная оценка порядка веЛИЧИНbI) - это поле использу-

ется для указания относительной сложности сценария. Может показаться, что делать 

какие-либо оценки преждевременно. Однако эта важная информация может исполь

зоваться дЛя определения, следует ли продвигать даННblЙ сценарий (до того, как тратить 

на это дополнитеЛЬНblе время и деньги). 

Элементарная работа 

Quality of Service Requirement 

Требование качества сервиса (QoS) описывает, как данная система должна работать после 
ее завершения. Эти элементаРНblе раБОТbI имеют вид требований к нагрузке, про изводи

тельности, платформе, внешнему воздействию и безопасности, имеется также ~ вездесущая 

категория "ПРQчие". Их цель - добиться от команды понимания тог.о, что ожидается от сис

темы. Например, требование QoS может указать, что любое взаимодействие с пользовате
лем внутри пользовательского интерфейса не должно занимать больше секунды. Тако.е тре
бование может навязать создание многофункционального клиентского приложения (а не 

клиеН1I8 на основе' браузера). 

ИспользуеМblе дЛя описания требования QoS поля почти идеНТИЧНbI тем, которые исполь
зуются для сценария. Руководство по процессу MSF Agile предлагает полностью ОПИСblвать 
требование QoS внутри полей элементаРНblХ работ. Вы можете приложить к вашим требо
ваниям QoS дополнитеЛЬНblе Документы, но обычно для этого нет особой необходимости 
(как в случае сценария). 

t 
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Элементарная работа Task 

Элементарная работа Task (Задача)-- это 'задача проекта, которая сигнализирует члену 
команды о необходимости выполнить некую работу по проекту. Подобно другим элемен

тарным работам, задачи назначаются членам команды.' Однако элементарные работы типа 

Task -- это обычно такие элементарные работы, которые составляют график проекта. На

пример, может быть задача создания нового сценария. Такая задача может быть назначена 

бизнес-аналитику команды. 

Когда вы описываете задачу, то вы выбираете отрасль, к которой она принадлежит. Отрасли 

похожи на роли проекта -- это архитектура, разработка, управление проектом, управление 

выпуском версий, технические требования и тестирование. Эти отрасли помогают понять 

значение того состояния, которое описывает текущее продвижение данной задачи (подроб

нее об этом чуть позже). 

Элементарная работа Bug 

Элементарная работа Bug (Ошибка) используется для сообщения об ошибке в системе. 
Обычно о проблемах сообщают -тестеры и пользователи. Эти сообщения записываются и 

ПQТОМ назначаются для исправления. Элементарная рабо~а "ошибка" позволяет управлять 

дефектами и отслеживать их в системе Теат Systems. 
. . 

Вот несколько ключеВblХ полей, относящихея к элементарной работе "ошибка": 

[3 Priority (Приоритет) -- поле приоритета указblвает, является ли ошибка существенной 

или это что-то незначительное; 

l] FOUl1d in build/resolved in build (Обнаружена в построении/ИС,правлена в построении)
поля построений позволяют вам указать, в какой версии кода была обнаружена ошибка 

и в какой версии она была устранена. Это обеспечивает одинаковое понимание у разра

ботчМков и у тестеров; 

l] Test name/test path (Название теста/маршрут теста) -- эти поля тестов служат для указа

ния, какие именно тесты использовались для воспроизведения ошибки. Эта информация 

может помочь разработчику воспроизвести ошибку; 

l] Triage (Рассмотрение) -- это поле используется для указания, была ли утверждена рабо

та по исправлению данной ошибки или требуется дальнейшее изучение вопроса. Рас

смотрение ошибок обычно производит менеджер проекта. Перед назначением на ис

правление ошибка может быть направлена на дополнительное изучение и оценку. 

Элементарная работа Risk 

Элементарная работа Risk (Риск) позволяет команде упреждающим образом отслеживать 
риски проекта и управлять ими. Риски проекта -- это все то, что может негативно повлиять 

на проект в смысле качества, стоимости, выполнения графика и т. д. 

Вы описываете риск, указывая его описание (и соответствующие поля). Есть дополнитель

ные поля -- серьезность и ранг. Серьезность указывает вероятность наступления риска и 

степень его воздействия. Серьезность описывается как ·критическая, высокая, средняя или 

низкая. 
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Элементарные работы методики MSF for CMMI 

Методика MSF for CMMI не слишком отличается от MSF Agile. Фактически у них есть об
щие базОВblе ПРИНЦИПbl и понятия относительно качества и клиентов, а также приспособле

ния к изменениям. Однако методика СММI помогает командам разработчиков оцениваться 

(сторонними участниками) в смысле Вblполнения ими своих обязательств и стремления к 

постоянному совершенствованию. Эта методика не обязательно должна бblТЬ более обшир

ным или более сложным процессом. Она также должна быть не тяжеловесной и соответст

вовать размерам проекта. 

Элементарные работы, KOTop~le приводят в действие методику MSF for CMMI, похожи на 
элементаРНblе работы методики M~F for Agile. Например, в MSF for СММI проект все так 
же управляется требованиями и задачами. 

Вот ПОЛНblЙ набор элементарных работ дЛЯ MSF for CMMI: 

D Requirement (Техническое требование); 

[] Task (Задача); 

[] Change request (Запрос на изменение); 

[] Risk (Риск); 

D Review (Анализ); 

D Bug (Ошибка); 

D Issue (Проблема). 

Давайте изучим все эти элементы по очереди. 

Элементарная работа Requirement 

Мы уже обсудили, как MSF for Agile описывает две элементарные работы для определения 
технических требований (сценарий и QoS). MSF for СММ' описывает единственную эле
ментарную работу Requirement (Техническое требование). Когда вы создаете новую элемен
тарНую работу типа "техНическое требование" дЛЯ MSF for CMMI, то указываете тип требо
вания. Затем вы можете выбрать сценарий или требование QoS. Фактически элементарная 
работа "техническое требование" дЛЯ CMMI имеет по умолчанию шесть типов: функцио
нальный, интерфейс, операционный, качество обслуживания, безопасность и сценарий. 

Вот некоторые дополнительные поля для элементарной работы Requirement: 

[] Subject matter experts (СпециалИСТbI предметной области) - этот раздел позволяет вам 

указать до трех человек, которые могут дать дополнительную информацию экспертного 

уровня по данному требованию; 
. 

[] Impact assessment (Оценка влияния) - это поле позволяет указать общее влияние дан-

ного требования в том случае, если оно не будет реализовано; 

D User acceptance test (UAT, Приемочное тестирование) - это поле позволяет вам отсле

живать, готово ли требование к приемочному тестированию, либо оно прошло/не про-. 
шло приемочное тестирование. 
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Элементарная работа Task 

Элементарная работа Task (Задача) предназначена для инициирования Вblполнения раБОТbI 
членом команды и Ш1я отслеживания этой раБОТbI. Например, архитектор может разбить 

сценарий на несколько задач реализации для разработчиков. Эти задачи назначаются и от

слеживаются менеджером проекта. Задачи могут назначаться всем ролям проекта. 

Элементарная работа Change request 

Элементарная работа Change request (Запрос на изменение) позволяет вам отслеживать не
избеЖНblе для любого проекта программного обеспечения изменения и управлять ими. Не

которые проеКТbI могут просто продолжаться с изменениями. Более формалЬНblе проеКТbI 

требуют документации изменений и оценки их влияния. Затем изменение будет представле

но в совет по управлению изменениями для принятия решения. Если принимается решение 

согласиться на изменение, то в результате появляется НОВblЙ набор элементаРНblХ работ типа 

"задача" (КОТОРblЙ повлияет на баЗОВblЙ график и себестоимость). 

ОбblЧНО бизнес-аналитик (или кто-то вроде него) создает элементаРНblе раБОТbI "запрос на 

изменение" и делает анализ влияния изменения. Эта информация хранится в нескольких 

ключеВblХ областях элементарной раБОТbI: 

l] Description (Описание) - это поле используется для описания запроса; 

l] Justification (Обоснование) - это поле сообщает читателям, почему этот запрос бblЛ 

зарегистрирован, и укаЗblвает ту пользу, которую изменение принесет проекту; 

l] Analysis (Анализ) - этот раздел элементарной раБОТbI позволяет вам приписать влия

ние изменения к одному из пяти ключеВblХ элементов проекта: архитектура, пользова

тельская среда, тестирование, разработка и техническая документация. 

Элементарная работа Risk 

Элементарная работа Risk (Риск) позволяет членам команды регистрировать элемеНТbI, ко
торые могут отрицательно повлиять на проект. Элементарная работа типа "риск" в MSF for 
CMMI разрешает пользователям внести план уменьшения последствий, а также собblТИЯ, 
которые могут запустить этот план. Кроме того, пользователи составляют план на непред

видеННblЙ случай, в котором ОПИСblвается, что необходимо делать в том случае, если риск в 

проекте действительно произошел. 

Элементарная работа Review 

Элементарная работа Review (Анализ) позволяет вам документировать результат анализа 
кода или документа. Передовой ОПblТ большинства проектов разработки состоит в том, что 

надо делать анализ сценариев, технических требований, проекта и кода. Эти аналИЗbl могут 

бblТЬ сделаНbI либо в автономном режиме, либо на совещании. Кроме того, эти аналИЗbl мо

гут бblТЬ итераТИВНblМИ в том СМblсле, что они продолжаются до тех пор, пока даННblЙ эле

мент не пройдет анализ. Все это можно отслеживать при помощи элементарной раБОТbI 

"анализ". 
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Элементарная работа "анализ" имеет поле типа, в котором указывается - ,был ли анализ 

выполнен на совещании или в автономном режиме. Кроме того, имеются поля для указания, 

кто делал анализ (или присутствовал на совещании). Эти поля позволяют выполнить до 

восьми итераций для анализа. РезультаТbI анализа отслеживаются при помощи поля заметок. 

Именно здесь аналитик может описать потреБQвавшиеся для анализа действия. 

Элементарная работа Bug 

Элементарная работа Bug (Ошибка) позволяет членам команды указать обнаруженные в 
системе проблемы. Эти ошибки Документируются, рассматриваются, приоритизируются и 

категоризируются по серьезности. 

Элементарная работа Issue 

Элементарная работа Issue (Проблема) позволяет членам команды регистрировать пробле
MbI, которые препятствуют продвижению проекта. Это не риски. Проблемы - это реальные 

вещи, которые требуют действий (а не какие-то возможные риски)~ После того как проблема 

установлена, необходимо создать набор задач по решению данной проблемы. 

Элементарная работа типа "проблема" позволяет задать приоритет, влияние на проект, эска

лацию и корректирующее действие. Приоритет указывает порядок, в котором необходимо 

заниматься проблемами. Влияние проблемы описывается как критическое, среднее, высокое 

или низкое. Поле эскалации указывает, следует ли повысить уровень проблемы (поскольку 

она каким-то образом блокирует проект). И наконец, корректирующее действие позволяет 

вам указать согласованный план решения. проблемы. t 

Распознавание общности элементарных работ 

Теперь у вас должно быть базовое понимание элементаРНblХ работ, определенных в обеих 

методиках MSF. Для своего проекта вы Вblбираете одну методику и наследуете весь набор 
элемен~арных работ, который связан с ней. При изучении элементарных работ обеих мето

дик выI убедились, что между методиками есть много сходств. Фактически элементаРНblе 

работы имеют много общего. 

Общность элементарнь~х работ не случайна. Сам термин "элементарная pa60n1a~' является 

обобщенной абстракцией, конкретными реализациями которой являются раЗЛИЧНblе обсуж

давшиеся нами элементарные раБОТbI (ошибка, задача, риск и т. д.). Элементарные раБОТbI 

создаются в инфраструктуре элементаРНblХ работ и управляются ею. Поэтому когда вы 

поймете, как элементарная работа в этой инфраструктуре работает, тогда BbI поймете, как 

работают они все. В следующих разделах описываются и обсуждаются эти общности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В остальной части этой главы мы будем обсуждать примеры элементарных работ из 
методики MSF for CMMI. Все, что мы обсуждаем, применимо также и к MSF for Agile. 
Однако сосредоточение на одной методике упрощает обсужден~е. Кроме того, перей
ти в случае необходимости от методики MSF for CMMI к методике MSF for Agile будет 
несложно. 
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Области элементарных работ и итерации 

Области элементарных работ и ·итерации позволяют вам категоризировать и группировать 

работу, а также описывать, когда эта работа будет ВblПОЛНЯТЬСЯ. Эта информация задается 

для всего вашего проекта (обычно менеджером проекта). Области и итерации обblЧНО спе

цифичны для конкретного проекта и поэтому методикой не, определяются. Каждая элемен

тарная работа затем классифицируется по областям и итерациям. 

Несмотря на то, что мы изложили основы областей и итераций в главе 23, углубимся в эту 
тему и посмотрим, как они связаны с элементарными работами и управлением проектом. 

Вы ОПИСblваете области и итерации в диалоговом окне Areas and Iterations, доступ к кото
рому можно получить из Team Explorer в Visual Studio. Для того чтобbl его открыть, Вь! 
должны щелкнуть правой кнопкой МblШИ по командному проекту, а затем Вblбрать Теат 

Project Settings I Aoreas and Iterations. На рис. 25.1 показан при мер доступа к этому диало
говому окну. 

, E~t V"teN Build ·. Tram .··.Oi!lt. ' ~o61os .Тбt Ала1'рr Window Help 
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!' .J r~~m &pIorer~==!· ='=='~' ==,:::~==;-;;===:::::::::;:-::::===~::r.:::=:-:-:-:-::=:-:::;:;::;;;:::;:;;::=-::::o._=:oo,-:;::oo, ~==i: 
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:': . '.' '. 1: 

.:'._ ..... _' ..... _ .. ~ ... .-.J ' 

Рис. 25.1. Доступ к диалоговому окну Areas and Iterations 

Область представляет собой категорию для группировкираБОТbI. Часто ее назblвают молу

лем или набором функций. Например, проект может разбить работу посредством Вblделения 

модуля профиля учетной записи пользователя, модуля ввода заказов, модуля истории зака

зов и модуля инвентаризации. Эти модули (или области) используются для группировки 

задач и прочих элементарных работ системы. Эта возможность полезна дЛя отчетности J.I 
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отслеживания. Области могут быть определены и в виде иерархической структуры. Это по

зволяет описывать подобласти и Т. п. 

Области создаются при помощи Team Explorer в Visual Studio и диалогового окна Areas 
and Iterations. Вы уже видели, как попасть в это диалоговое окно. На рис. 25.2 показано 
диалоговое окно с описанием нескольких областей (модулей) для проекта нашего ПРl:Iмера. 

'. 

• 

< , 
~ 
~ , 
~ :', 

. .. .. . 
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Рис. 25.2. Описание областей ДЛЯ проекта 
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Рис. 25.3. Диалоговое окно Project Security для области User Profi~e . 
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Обратите внимание, что вы можете описать иерархию областей. Это позволяет создать 

области и подобласти (модули и подмодули). Панель инструментов этого диалогового 

окна позволяет вам разместить каждый элемент в правильном порядке и в соответствии с 

иерархией. 

Обратите внимание на кнопку Security в нижней части диалогового окна. Она позволяет вам 
настроить безопасность данной области. Например, вы может~ указать, кому из членов 

команды разрешено создавать, редактировать или просматривать элементарные работы, 

связанные с данной областью. 

Нажатие кнопки Security выдаст диалоговое окно Project Security. Важно отметить, что это 
диалоговое окно специфично для выбранной вами области (узла). Например, есЛИ вы выбе
рете узел User Profile и нажмете эту кнопку, то будете описывать безопасность для области 
User Profile. На рис. 25.3 показано это диалоговое окно и те разрешения, которые можно 
настроить. 

Итерации 

Итерация представляет собой период времени проекта, за который вы выполните некую 

часть работы. Назначение итерации состоит в том, чтобы сгруппировать по времени некото

рый набор элементарных работ, который должен быть выполнен за определенный промежу

ток времени. Например, вы можете задать 30-ДHeBHЫ~ спринтерские отрезки. Кроме того, 

итерации могут по разным причинам накладываться друг на друга. Обычно это результат 
~ 

передачи дел между членами или группами команды проекта. 

Предположим, что вы. задали для вашего проекта четыре итерации. Каждая итерация может 

быть описана как 30-дневный временной блок. В течение каждой из этих итераций вы вы

полните полный жизненный цикл разработки определенной группы функций. Вы можете 

задать от двух до четырех областей (или модулей), которые будут разрабатываться в тече

ние каждой итерации. 

Предположим, что вы начинаете первую итерацию с разработки архитектуры и проекта дJ1Я 

первых двух модулей. После завершения проектирования этих модулей итерация может 

продолжиться передачей сп~цификаций команде разработчиков. После этого проектиров

.щики могут начать работать над следующей итерацией. После завершения разработки и по

блочного тестирования .первая итерация может быть передана команде проверки качества. 

В это время разработчики могут начать кодирование второй итерации. Этот процесс продол

жается по всем итерациям. Обратите внимание, что итерации накладываются друг на друга. 

Совершенно понятно, что для гладкой работы такого процесса требуется опытная команда и 

серьезный набор инструментов. Кроме того, в этих циклах может быть много отличий. Сис

тема Теаm System позволяет вам описать итерации для вашего проекта, а затем классифици
ровать элементарные работы по итерациям. На рис. 25.4 показана вкладка Iteration в диало .. 
говом окне Areas and Iterations. 

Обратите внимание, что внутри итерации вы можете описать и подытерации. Эта возмож

ность полезна дJ1я некоторых отчетов. Однако мы' выяснили, что дJ1Я проекта' большинств'у 

команд разработчиков вполне достаточно иметь от четырех до шести итераций верхнего 

уровня. Каждая может быть упакована по времени в восьминедельные промежутки: две не-
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дели на проект, чеТblре недели на разработку и еще две недели на интеграцию и приемочное 

тестирование. 

• 
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Рис. 25.4. Описание итераций ДЛЯ проекта 

Если вы модифицируете области или итерации, то вам придется выполнить обновле
ние внутри Теат Explorer для того, чтобы эти изменения были отражены в описаниях 
элементарных работ. 

Состояния и переходы элементарных работ 

ЭлементаРНblе раБОТbI отслеживаются при помощи полей State и Rеаsоп. Совместно эти 
поля определяют: состояние, в котором элементарная работа пребblвает в каЖДblЙ момент 

времени; состояние, в которое она может перейти; причину, по которой элементарная рабо

та может перейти из одного состояния в другое. Этот, казалось бbl, неСЛОЖНblЙ процесс ис-' 

пользуется для отслеживания всех элементаРНblХ работ в системе· Теат System. Давайте рас
смотрим при мер его раБОТbI. 

I 

в этом примере мы рассмотрим состояния ~лементарной раБОТbI' "ошибка". На рис. 25.5 
показана диаграмма состояний для ошибки (из руководства по процессу). 

Прямоугольники на. диаграмме состояний обозначают сосrояния, в которых может сущест

вовать ошибка. Стрелки представляют переходы между состояниями. Стрелка от одного 

состояния к другому означает ВОЗМОЖНblЙ переход. Слова рядом с переходами представляют 

собой ПРИЧИНbI перехода. 

Предположим, что у вас есть ошибка в состоянии "Активна" .. Эта ошибка может перейти 
обратно в состояние "Предложена" либо в состояние "Устранена" или "ЗаКРblта". Переход 

ошибки обратно в состояние "Предложена". возможен т'олько в том случае, если ошибка бbl-
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ла переведеl1а в "Активна" для доп~лнительного изучения. По завершении этого изуч~ния 

она перейдет обратно в "Предложена" для прин~тия решения. Если ошибка переводится в 

"Устранена", то она была либо исправлена, либо это не ошибка (так и было задумано). Если 

ошибка переведена в "Закрыта" И3 "Активна", то возможными причинами этого бblЛО ~o. 

что: она была отложена; это дубликат; это не ошибка или она не воспроизводится .. 

Предложена 
I 

Отложена, 

отклонена, 

дубликат 

Утверждена. 

изучить " 

Исправлена, 

так и задумано " 

Активна 

~~ Изучение 
завершено 

-
Не исправлена 

~--~--------~-----
Отложена, 

дубликат, 

не является ошибкой. 
не воспроизводится 

Устранена 

Исправлена 

" .. - Закрыта --

Закрыта по ошибке, 
возврат на 

предыдущую стадию 

.Рис. 25.5. Диаграмма состояний и переходов ошибки (из руководства по процессу MSF for CMMI) 
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Рис. 25.6. Перевод ошибки из состояния IIАктивнаl1 в состояние 'IЗакрытаll 
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Все ')JleMeнтapHbIe работы в системе Теат System работают таким же образом. ПOJIЯ Slale 11 
Reason элементарной работы позволяют лепю управлять зтим рабо'IИМ процессом. Penal<
тор элементарных работ внутри Теат Explorer обеспечивает реализацию зтих переходов 11 
причин. 011 позволяет злементаРIIOJ1 работе neреАти только в допустимое состояние, причем 
причины переходов тa ... ..,.,~ учитываются. На рис. 25.6 зто nOl<83aHO на примсре псревоЩl 
ошибки lf3 состояния "'дктивна" в СОСТОЯllИе "ЗЗI<РЫта". Для JтorO "Ы должны Rы.брать при

чину (как показаlЮ). 

Отслеживание истории элементарной рабо1'Ы 

При ИЗМСllении элементарноА работы система Теат System автоматически регистрирует 
историю этого измеllеllИЯ. Вы можете просмотреть историю злементарllOИ работы на вклад

I<e History ",)ТоЛ работы. Каждое изменение сохраняется в отдельной записи. Записи I<aтero
ризированы по дате и времени изменения , а таl<Же и по имени того, кто произвел изменение. 

На рис . 25.7 ПОКЗЗ8118 история элемеитаРllOА работы Bug (Ошибка). 

Обратите ВllИмание. что на рис. 25.7 вы можете определить, какие ПOJIЯ иаменились межпу 
заПИСЯМI! нстории ЗJlемеl1тарноR работы. Кроме того, на ')тоА Bкnaдl<C пользователи могуг 

вводить свои I<омментарии (там, где написано "Туре уоиг соттеп! here"). Эти комментарии 
сохраняются в истории ЭJlемеtпaрноR работы. это позволяет вести письменное оБСУЖДСlше 

данноА элементарlЮЙ работы. 

-
kup tlutton brokrn 

,~ ~ ....... " " ... . ' . >(6'~ W. 

Рис. 25.7. Отcneживание истории элементарной работы 

На рис. 25 .8 показаll8 еще одна запись истори" DЛя той же самоА элемеlпарноR работы . Эта 

запись появилась в результате персвода ошибl<И из СОСТОЯIIИЯ "Закрыта" в "Активна". Обра-
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тите внимание на комментарий в записи истории. Также обратите внимание и на то, что в 

истории отслеживаются только изменившиеся поля. 

Рис. 25.8. Комментарии пользователей сохраняются как часть истории 

Связывание элементарных работ 

Часто бывает необходимо связать элементарные работы между собой. Связывание работ 

помогает обеспечить лучшее понимание системы и выполняемой работы. Оно обеспеLlИвает 

также улучшение отчетности. Предположим, что вы пишете пользовательский сценарий. 

Было бы хорошо узнать, какие требования были созданы по результатам сценария. Вы мо

жете также пожелать узнать, какие задачи были сгенерированы по каждому требованию. 

Если развить этот пример еше дальше, то вы можете связать проблемы и запросы на изме

нения с задачами и/или требованиями. 

В конечном итоге вы можете использовать показатели для определения .успеха требования 

или сценария. Если сценарий не привел к появлению запросов на изменения 11 создал мень

ше проблем, то это означает, что он был хорошо написан, пон·яl' и согласован с командой. 
Если же сценарий породил массу проблем и запросов на изменения, то это может означать, 

что он не был понят, не был согласован, либо был плохо написан. 

Еше один пример: если у вас есть задача, которая блокирована вследствие проблемы или 

риска, то вы можете связать эту задачу с элементарными работами. которые были созданы 

для ее разблокирования. 

Связь с элементарной работой описывается при ПОМОШII вкладки Links для данной работы. На 
этой вкладке представлены различные (уже установленные) связи элементарной работы. Вы 
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можете просмотреть, отредактировать или удалить существующую связь. Вы можете также 

создать здесь новую связь. На рис . 25.9 показано диалоговое окно добавления связи Add Link. 

Рис. 25.9. Добавление связи в элементарную работу 
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Рис. 25.10. Поиск элементарной работы при настройке связи 
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Обратите внимание, что при добавлении связи с элементарной работой вас просят перейти к 

этой элементарной работе. Нажатие кнопки Browse откроет диалоговое окно Choose Re
lated Work Item (рис. 25.1 О). Здесь вы можете выполнить поиск п() базе данных элементар
ных работ и найти те работы, с которыми вы хотите установить связь. В показанных диало

говых окнах ошибка связывается с соответствующей задачей разработки. 

После того как вы выбрали работу и нажали кнопку ОК, вы возвращаетесь в диалоговое 

окно Add Link (рис. 25.11). Идентификатор ID элементарной работы и описание уже за вас 
заполнены. Вы можете добавить к связи комментарий, а затем нажать кнопку ОК для соз

дания связи. 

Не всегда связи соединяют две элементарные работы. Вы можете создать связь элементар

ной работы и с другими элементами. Это может быть связь с: Web-страницей (гиперссылка), 

набором изменений системы управления исходными кодами, версией элемента или резуль

татом теста. Для каждого такого дополнительного элемента используются аналогичные диа

логовые окна. 

Add lin~ 

Sdкt ttle fink type .nd det.ils. 

Link tYJ>e iW.,! hrm 

Linkdetlit!i 

: Work itemJD: :эz--.---- .. --.----.-.. ----.. -.-. [;i.~~~~.~~':J 

.................... , ....... _..... . .. ................................ .............. ~ ......... _ ... . 
()бсfiрtiоn: Tlsk32;: Address lockup Ff.tufe 

Соттеnt ~ FutlJJt: not imptemlUltt'd as de.к.ribl'd tл taJ~ 

Рис. 26.11. Добавление связи с элементарной работой 

Прикрепление файлов 

Вы можете также прикреплять файлы непосредственно к элементарным работам. Эта воз

можность полезна тогда, когда вы хотите приложить снимок экрана к ошибке или документ 

Word к сценарию. 

Интерфейс прикрепления файлов аналогичен интерфейсу создания связей. На вкладке At
tachments перечислены все приложения. Здесь вы можете добавить, удалить, просмотреть и 

обновить приложения файлов к элементарной работе. 

Использование Теат Ехр/огег 

ДЛЯ управления элементарными работами 

Если вы инсталлировали одну из версий Visual Studio для командной работы, то у вас уже 
есть лицензия на подключе~ие к серверу Team Foundation Server. Однако у вас может не 
оказаться необходимых инструментов. Вам нужно инсталлировать клиентские инструменты 
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Team Explorer. Вы можете найти их на инсталляционном дистрибутиве Теаl11 Foundation 
Server. Эти инструменты являются основным средством взаимодействия с элементарными 
работами при помощи Visual Studio. В последующих разделах описаны основные функцио

нальные возможности этих инструментов. Во время их обсуждения мы будем иллюстриро

вать рабо1)' различных ролей проекта при помощи этих инструментов. 

Создание новой элементарной работы 

Вы можете создать новую элементарную рабо1)' при помощи Team Explorer или меню 
Team. При этом вы должны будете выбрать тип элементарной работы. ДОС1)'пные для ваше
го проекта типы зависят от методики и ее возможных модификаций. На рис. 25.12 показано, 
как создать новую элементарную рабо1)' Task (Задача) при помощи меню Team. 

Рис. 26.12. Создание новой элементарной работы 

Когда IibI выберете тип элементарной работы, то получите экран для описания элементарной 

работы. Здесь вы можете указать название элементарной работы, назначить элементарную 

рабо1)', ввести описание, добавить приложения и т. д. На рис. 25.13 показано описание но
вой элементарной работы типа "задача". Обратите внимание на раскрывающийся список 

DisC:ipline. Здесь вы можете указать, что область этой задачи - задача разработки, бизнес

анализ, тест и т. д. 

На рис. 25.14 показана вкладка Details для элементарной работы. Она содержит некоторые 
ключевые функции, которые мы до сих пор еще не обсуждали. Большинство этих функций 

применимо ко всем элементарным работам. Это планирование задачи, указание ее построе

ния, пометка о необходимости анализа, а также связывание ее с тестом (не показано). 
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Рис. 25.1 З. Диалоговое окно новой элементарной работы 
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Рис. 25.14. Подробности элементарной работы 

: = 

Элементарная работа' "задача" планируется при помощи оценки. Человек, которому назна

чена эта элементарная работа, должен указать примерное количество требуемых часов и 
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количество отработанных часов; затем количество оставшихся 4асов используется как Esti
mate to Complete. Эта информация используется в Project и других приложениях для ото
бражения планирования . По этим данным вы можете вычислить свое продвижение

сколько времени прошло и что осталось. Даты старта и финиша вводятся при начале и 

окончании задачи. 

Поиск и фильтрация элементарных работ 

Вам часто бывает нужно найти ту элеме1парную работу или набор элементарных работ, с 
которым вы хотите поработать. Для этого Team Explorer имеет движок запросов . Каждый 

з"апрос выполняется по базе данных элементарных работ и возвращает информацию. Таким 
образом, вы можете быстро найти вашу следующую задачу. 

Сушествует некоторое количество готовых запросов по умолчанию (они зависят от выбран

ной методики). Вы можете найти их в каталоге Теаm Queries. На рис. 25.15 показан набор 
запросов для проекта по методике MSF for CMMI. 

Командные запросы используются всеми членами команды. То есть каждый член команды 

видит список командных запросов. Если вы имеете соответствующую учетную запись, то 

можете создать новый командный запрос. То есть вы можете писать запросы, которыми 

смогут пользоваться все. 
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Рис. 25.15. Командные запросы по элементарным работам 

у вас есть также и каталог для хранения ваших персональных запросов - Му Queries. Он 
lOлезен для хранения запросов, которые касаются только вас. Например, вы можете создать 
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запросы по вашему идентификатору пользователя либо просто написать несколько запро

сов, специфичных для ваших функциональных обязанностей. 

Выполнение запроса и просмотр результатов 

Для выполнения запроса надо выделить ero в дереве Team Explorer и выбрать в меню Team 
пункт Run Query (или нажать клавишу <F5». Вы ~ожете также шелкнуть по запросу пра
вой кнопкой мыши и выбрать пункт View Results или Ореп. Имеется также и панель инст
рументов для запросов по элементарным работам .. Вы можете запустить запрос отсюда при 
помоши нажатия кнопки Run Query. 

Результаты вашего запроса отображаются в виде списка, который содержит идентификатор 

элементарной работы, ее тип, состояние и название. При прокручивании элементов этого 
списка в нижней части экрана отображаются подробности выбранной элементарной работы. 

В этом окне вы можете полноценно взаимодействовать с элементарными работами. На 

рис. 25.16 показан пример результата. 
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Рис. 26.16. Просмотр результатов запроса 

Вы можете настроить список, который возвращается в качестве результата запроса. Длl! 

это~о необходимо нажать кнопку Column Options в панели инструментов (крайняя справа) 
или выбрать эту опцию в контекстном меню (для того чтобы получить диалоговое окно 

Column Options). В этом окне вы можете указать, какие поля вам нужны в списке, а также 
ширину каждого поля (при помоши вкладки Fields). Вы можете даже задать здесь сортиров
ку по нескольким столбцам (при помощи вкладки Sorting). На рис. 25.17 показано это диа
логовое окно. 



Глава 25. Отслежuванuе элементарных работ 969 

СОВЕТ 

Сделанные вами в диалоговом окне Column Options изменения можно сохранить в 
определении запроса. 
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Рис. 25.17. Настройка результатов запроса 

Создание нестандартноrо запроса 

Вы можете создавать нестандарп-iые запросы внутри Теат Explorer. Эти запросы могут 
создаваться либо для всей команды (Теат Queries), либо только для вас (Му Queries). Для 
создания нестандартного запроса необходимо выбрать пункт меню Add Query либо в меню 
Теат, либо в контекстном меню того каталога, в котором вы хотите сохранить новый за

прос. 

Выбор этого пункта открывает запрос. Здесь вы описываете операторы фильтров, которые 
позволяют вам сузить ваш запрос. Каждый оператор указывает поле, операцию и значение 

(типа оператора WHERE в SQL). Кроме того, вы можете связать операторы друг с другом при 
помощи AND или OR. Давайте рассмотрим при мер. 

Предположим, что вы должны рассматривать все предлагаемые ошибки. Вы становитесь 

центральным лицом, которое определяет, кто должен работать над ошибкой, требует ли 

ошибка дополнительного изучения, является ли она действительно ошибкой и т. д. Для вы
полнения этой работы вам может понадобиться создать за,:,рос в каталоге Му Queries, кото
рый позволит вам просматривать все предлагаемые ошибки в конкретной области системы. 

При настройке фильтра для этого запроса вы описываете три оператора. Первый для поля 

Work Item Туре. Вас интересуют только ошибки, поэтому операция будет =, а поле Value 
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должно иметь значение Bug. После этого будут возвращаться все элементарные работы , тип 

которых - ошибка. Затем вы добавляете в ваш фильтр еще один оператор для состояния 

ошибки. Вам нужно видеть только ошибки в состоянии Proposed. Поле And/Or вы устанав
ливаете в значение And. И наконец, вы добавляете еще один оператор для поля Area Path и 
настраиваете его соответствующим образом. На рис. 25.18 показан этот пример фильтра. 

I 
I 

...
. ,i I -==========================::::'1'-... , 

, lt~m(s! .~~ ................................................... __ ...... .. . ..... ..1 

Рис. 25.18. Описание нового запроса 
\ 

Далее, для выбора отображаемых в результате вашего запроса полей данных используйте 

диалоговое окно Column Options, которое позволяет вам также указать порядок сортиров
ки . Это окно мы уже обсуждали (см . рис. 25 ~ 17). Затем вы можете выполнить ваш запрос и 
проверить результаты. Когда вы будете довольны полученными результатами, то сможете 

дать запросу название и сохранить его для последующего использования. 

ПРНМЕЧАННЕ 

Редактировать запросы можно при помощи этого же интерфейса. Для того чтобы от

крыть запрос на редактирование, выберите пункт View Query в контекстном меню за
проса . 

Перспе~тивы Теат Role 

Как мы уже обсуждали, элементарные работы - это ключевой элемент совместной работы, 

который соединяет всех членов команды проекта . Они используются для обмена зада'lаМ~I. 

статусом , проблемами, рисками и т. д. Они также выдают информацию по статусу и ОПl1СЫ

вают показатели для отчетности. элементарны�e работы касаются всей команды. Поэтому в 
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последующих разделах мы опишем , как некоторые роли в течение жизненного цикла разра

ботки программного обеспечения взаимодействуют с элементарными работами . Мы пока

жем по несколько обычных действий для каждой роли, а затем продемонстрируем , как эти 

действия реализуются в элементарных работах . 

Мы обсудим роли менеджера проекта, бизнес-аналитика, разработчика и тестера. В боль

шинстве процессов описано гораздо больше ролей (в том числе и в процессах MSF). Однако 
эти роли максимально взаимодействуют с элементарными работами в любом проекте про

граммного обеспечения. 

ПРИМЕЧАННЕ 

Предполагается, что только у архитектора, разработчика , тестера и разработчика баз 

данных инсталлирована версия командного клиента Visual Studio. Другие члены 
команды (такие как бизнес-аналитик , менеджер проекта и клиент) будут подключаться 

к проекту при помощи таких инструментов, как Excel или Project. Они смогут также 
просматривать отчеты и информацию на сайте (портале) команды проекта . Конечно , 

каждый из этих членов команды должен иметь лицензию для клиентского доступа (cli
еп! access license, САЦ к серверу Теат Foundation Server. 

Существует также и Web-клиент, который позволяет получить доступ к элементарным 

работам . Его можно скачать. Для этого надо зайти на www.microsoft.com и поискать 
"Visual Studio Теат System Web Access 2008 Power Tool".· 

Концепция проекта 
t 

Очень полезно обсуждать взаимодействие различных ролей с элементарными работами в 

контексте реального проекта. Поэтому в данном. разделе мы делаем следующие предполо

жения по параМетрам и концепции нашего примера проекта: . 

О имеется уже существующее приложение электронной коммерции ; 

О планируется проект разработки приложения, которое позволит и торговым представи

телям , и сотрудникам отдела обслуживания клиентов активно управлять учетными 

записями пользователей в этой системе электронной коммерции ; 

О торговые представители будут работать с учетными записями клиентов для того, чтобы 

делать предложения прямого маркетинга. Они также хотят выполнять анализ данных 
для приоритизации самых важных клиентов; 

О сотрудники отдела работы с клиентами будут работать с учетными записями пользова

телей и обрабатывать запросы клиентов . Им необходимо просматривать данные, изме

нять заказы , вносить информацию по отслеживанию и т. д . 

Мы будем использовать это как основу при описании того , как различные роли работают в 

данном проекте с элементарными работами . Сначала рассмотрим роль менеджера проекта . 

ПРИМЕЧАННЕ 

MSF для группировки действий по ролям описывает рабочие потоки . Мы рекомендуем 
вам ознакомиться с этими рабочими потоками, их действиями , а также связанными с 
ними ролями. Кроме того, MSF иллюстрирует использование элементарных работ в 
каждом рабочем потоке . Наш подход проще : мы хотим показать обычные действия 

32 За • . 3716 
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каждой роли и проиллюстрировать, как в действие вступают элементарные работы, а 

также как эти элементарные работы отражаются в Visual Studio и Теат Explorer. 

Менеджер проекта 

Для нашего примера предположим, что вы являетесь менеджером проекта, который руково

дит проекiом. Поэтому именно вы должны настроить проект в системе Теат System, вы
брать методику, управлять безопасностью и т. д. Поскольку многие менеджеры проектов 

имеют небольшой опыт использования Visual Studio, то, возможно, вам понадобится назна
чить технического руководителя для помощи в этих вопросах. 

Мы не будем описывать здесь эти задачи настройки проекта. Вместо этого предположим, 

что для проекта выбрана методика MSF for CMMl, безопасность для каждой роли определе
на, итерации и области описаны аналогично рис. 25 .2 и 25.3 . Теперь сосредоточимся на не
СКОl1ЬКИХ обычных задачах, которые менеджер проекта будет выполнять при помощи эле

ментарных работ. 

Определение элементарных работ для менеджера проекта 

Менеджер проекта обычно каждый день занимается задачами, рисками и проблемами. MHO~ 

гие менеджеры также время от времени сталкиваются с техническими требованиями, анали

зами и ошибками . В нашем примере мы будем обсуждать первый набор работ, а второй бу
j 

дем рассматривать при описании более подходящих ролей . 

Использование Excel 

Как менеджер проекта вы, возможно, имеете инсталлированную копию Теат Explorer (это 
рекомендуется). Здесь ·вы можете делать запросы к элементарным работам, а также и обнов
лять их. Однако многие менеджеры проектов любят также работать с информацией как в 

Excel, так и в Project. Team Explorer имеет поддержку взаимной интеграции с этими про
дуктами (см. главу 23). Поэтому вы можете просматривать, создавать и обновлять элемен
тарные работы при помощи этих обычных инструментов Office. Конечно, эта возможность 
не ограничивается одними только менеджерами проекта; мы просто рассмотрим ~есколько 

ситуаций, соответствующих этой роли. 

ПРОСМОТР нерешенных проблем 

В нашем примере предположим, что вы (как менеджер проекта) хотите просмотреть спи

сок нерешенных проблем проекта, обновить их, а затем поместить этот список обратно на 

сервер. 

Для начала нужно запустить Excel. Если вы инсталлировали инструменты Теат Explorer, 
то у вас внутри Excel есть панель инструментов Team. Она обеспечивает взаимодействие с 
.сервером командной разработки. Вы можете нажать в этой панели кнопку New List для то
го, чтобы открыть диалоговое окно Connect to Team Foundation Server. Это позволит вам 
выбрать сервер TFS и проект на этом сервере . 
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СОВЕТ 

Списки элементарных работ можно открыть в Excel непосредственно из Теат Ех
plorer. Для этого запустите запрос. Затем в окне результатов нажмите на панели ин
струментов кнопку Ореп Selection in Excel. 

Затем вы получите диалоговое окно New List. Здесь вы можете указать, хотите Лl1 вы сде
лать запрос по элементарным работам или создать список ввода. Запрос позволит вам полу

чить список, работать с элементами списка, а затем обновить сервер. Список ввода мы рас

смотрим чуть позже. Вспомните, что вы хотите поработать снерешенными проблемами 

данного проекта. Поэтому отметьте переключатель Query List и в раскрывающемся списке, 
в котором содержатся как командные, так и персональные запросы, выберитcr Issues 
(рис. 25.19). 

Аl • Ц, . '" . ,,,,:,) шшшшшш •••••••• _i ~1 

,,< •• ,,,,,,,,,,, + 

Рис. 26.19. Открываем список в Excel 

После выполнения запроса вы получаете все нерешенные проблемы проекта. При помощи 

функций Excel вы можете фильтровать и сортировать этот список. На рис. 25.20 показаны 
результаты запроса. 

Обратите внимание, что панель инструментов Теат Add-in теперь имеет гораздо больше 
активных кнопок. Здесь вы можете: опубликовать сделанные вами изменения в списке; об

новить список с сервера; настроить список; указать, какие столбцы вы хотите видеть; управ

лять связями различных элементарных работ списка и их приложениями. 

Предположим, что вам (как менеджеру проекта) необходимо обновить поле Es.:alation и 
дату Target Resolve Date для этих элементов. Для этого вам надо нажать в панели инстру
ментов кнопку Choose Columns, чтобы получить соответствующее диалоговое окно. ЭТQ 
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диалоговое окно позволяет вам указать, какие поля отображаются в таблице Excel. На 
рис. 25.21 эта задача по казана в действии. 

Рис. 25.20. Список проблем в Excel 
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Рис. 25.21. Выбор полей элементарных работ для отображения в Excel 
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Следующий шаг - обновление даННblХ для элементаРНblХ работ. Хорошая новость состоит 

в том, что Ехсеl обеспечивает такие раСКРblвающиеся списки для ввода даННblХ, KOTopble 

совпадают с Вblпадающими списками элементаРНblХ работ в Team Explorer. Это обеспечи
вает соответствие даННblХ бизнес-правилам и облегчает ввод даННblХ. 

Предположим, что в качестве изменений BbI: обновили поля Escalation и Target Resolve 
Date, изменили статус элементарной раБОТbI с Proposed на Active (и назначили ее). Вам 
нужно такж~ ввести новую проблему. BbI можете сделать это в нижней части списка. 

При добавлении в список новой проблеМbI BbI ДОЛЖНbI перейти в диалоговое окно Choose 
Columns, Вblбрать тип элементарной раБОТbI (в данном случае это Issue), а ' затем нажать 
кнопку Add Required. При этом в форме будут размещеНbI все неоБХОДИМblе поля. 

СОВЕТ 

Поскольку в Ехсеl вы работаете со многими типами элементарных работ, то одно из 

необходимых полей - это Work Item Туре. Важно при вводе новой элементарной ра
боты указать это поле первым. После этого все последующие поля будут обновлены 
допустимыми значениями. Вы сможете ввести данные надлежащим образом. 

Теперь, . когда BbI завершили Вblполнение обновлений и даже добавили в список новую 
проблему, следующим шагом необходимо опубликовать эти элемеНТbI на сервере. Для 

этого нажмите в панели I:IHCTpYMeHToB кнопку PubIish. После этого начнется процесс син
хронизации. 

о Ql S ~,ork ittn1'S ha\~ рuыrshю s.щ::с~sfull/·' R~~ lII"Id ~...ol\lt! w following i~sUM to pubIis.h 
th~ remainifl9 work ittф~ 

UnpubIi~h~ work nems: 

Trtll! ksue Sta'us 

UJ for muh.i-sort оп find order 

Mi~~in9 s:cenaric {о, n~ otdtr 

Change mi1nagement pl"n not S'9n ... 

Villidation Еног 

Validation Erтo! 

Vl.lidation Епог 

V"lidi!{ion Ено, 

Not PubIishr:d I 

Not РUЫбh~d j 
Not PubIishtd ! 
Nol PubIi<;h~d ! 
'~MM#., 

! 
I 

... . -:_ ... _. ____ .... __ . __ ....... _ .. _._ ... _ ...... _ .... -.1 

Тf800З8: Тhi'S work i~m c.ont,ins uпsщ~роrt~ fietd valUt~ Edjt the work item and thoo~ .. 
SUPPOlted vгlu~. • 

Рис. 25.22. Ошибки публикации 
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Обратите внимание, что при пуБШlкации вы можете получить ошибки. Если обнаружены про

блемы, то вы получите диалоговое окно Work ltem PubIishing Errors. В этом диалоговом ок
не приведены результаты операции и показаны элементарные работы, имеющие ошибки. На 

рис. 25.22 пок~анЬ! элементаРНblе раБОТbI , которые оnyбликовались с ошибками. 

Для исправления ошибок вь! можете нажать кнопку Edit Work Item для каждой ошибки. 
Нажатие этой кнопки покаЗblвает элементарную работу в обblЧНОМ виде (не в Excel). Ошиб
ки показаНbI в верхней чщ:ти страНИЦbl, ошиБОЧНblе поля также ВblделеНbI. Здесь вь! можете 

сделать неоБХОДИМblе исправления, а затем нажать кнопку Close. На рис. 25.23 показана 
ошибк~, в которой исправляется поле State. Новая элементарная работа должна начинаться 
с состояния Proposed, а не Active. После исправления всех ошибок нажмите кнопку PubIish 
в диалоговом окне Work Item PubIishing Errors. 

! .ь TF10012: Field "Title' САППot.Ье emptt . 

,·.~· ~===================================:~I 
Ti'l.t.. Г 

Clluific.ation 
......... _-_ ..... _--_....... . ............ _ .....•. __ ....... . 

AI1!~ p,, (h : ; Ordtr МanllgernUlt Projf'ct\ Order Managtmf:nt 
_,_, ...... · .. n._ ._ .. _ ..... _._. __ .. ~. -М "'_ .... . 

[!~!ic:n path! Order Мo1Iп.gemrЛf Projf'c\"Jt.t rt t.ion 0 - Derl"e Prcj~t o1I nd Scernlltc\ 

I (10,. I ' 

Рис. 25.23. Исправление ошибки публикации 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете добавлять к элементаРНblМ работам связи и приложения прямо из Excel. 
Интерфейс аналогичен интерфейсу Team Explorer. Однако вы� можете делать это 
только после публикации элементарной раБоты� . Поэтому если Вь! создаете новую 

элементарную работу в Excel, то вам будет необходимо опубликовать ее перед до
бавлением приложений и связей. После публикации элементарной раБОТbI Вь! можете 
делать добавления . Для отправки этих добавлений вам будет необходимо повторить 

публикацию. 
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Создание списка рисков 

Для следующего ilримера предположим, что вы (как менеджер проекта) хотите создать спи

сок рисков проекта в Excel. Каждый риск будет вводиться в пустую таблицу, а затем . публи

коваться на сервере Теаш Foundation Server. Шаги реализации этой задачи не отличаются от 
того, что мы обсуждали ранее. Для создания списка рисков в Ехсе' выполните следующее: 

1. Откройте Ехсе' и выберите пункт меню New List в выпадающем элементе Team панели 
инструментов Add-In. 

2. Подключитесь к серверу TFS и проекту на нем . 

3. В диалоговом окне New List (см. рис. 25.19) нажмите переключатель .nput list для того, 
чтобы указатр, что вы не хотите начинать с запроса или набора элементарных работ. 

Вместо этого вы просто хотите получить правильную схему для ввода элементов. 

4. Вы увидите таблицу Excel, которая позволит вам ввести элементарные работы . Одно из 

полей - Work Item Туре. Выбор в этом поле определит ввод данных в остальные поля 
таблицы. 

5. В нашем примере мы хотим ввести элементарные работы Risk. Поэтому вам необходимо 
нажать кнопку Choose Columns в панели инструментов. При этом появится диалоговое 
окно Choose Columns (см. рис. 25.21). Здесь нужно будет удалить все существующие 
столбцы. Затем выберите для , элементарной работы тип Risk и нажмите кнопку Add Re
quired (затем вы можете упорядочить столбцы по своему усмотрению) . Потом нажмите 
кнопку ОК дЛЯ того, чтобы опять оказаться в таблице Excel. 

6. Введите риски, связанные с проектом. 

7. Когда список рисков будет завершен, нажмите кнопку PubIish для обновления сервера. 

Эти шаги позволяют любому члену команды создавать элементарные работы в Excel, а за
тем публиковать их на сервере. 

СОВЕТ 

Возможно, вы захотите сохранить ваши рабочие кииги Ехсеl после их создания. Это 
может быть очень удобно ДЛЯ того, чтобы дать членам команды возможность исполь
зовать элементарные работы в Excel. Например, вы создаете рабочую книгу рисков, а 
затем публикуете эту книгу на портале проекта. После этого члены команды могут от
крыть эту книгу, добавить или отредактировать элемент, а затем опубликовать на 
сервере. На портале проекта MSF for Agile есть несколько таких примеров. 

Использование Project 

Элементарные работы могут просматриваться, редактироваться, создаваться и планиро

ваться при помоши Мiсrоsоft Project. Интеграция элементарных работ и Project практически 
идентична интеграции с Excel. Предположим, что вам (как менеджеру проекта) необходимо 

, распланировать задачи проекта. 

Сначала вы можете запустить запрос внутри Теат Explorer. Затем в панели инструментов 
выбрать Ореп Selection in Project. ПРI:I этом откроется файл нового проекта и в него попа
дут выделенные задачи из запроса. 
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Внутри Project вы можете выполнить связанные с проектом задачи, в том числе: свертыва
ние задач в группу с названием, определение часов для задачи и ее предшественников, 
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и т. д. На рис. 25.24 показан при мер планирования элементарных работ типа Task (Задача) в 
Project. 

Затем, после завершения планирования, следует нажать кнопку PubIish. При этом произой
дет обновление командного сервера. Синхронизация обновит все строки, помеченные как 

PubIish and Refresh (рис. 25.24). Поэтому для тех строк, которые не являются элементар
ными работами, в этом столбце необходимо поставить No. 

Теперь внутри каждой элементарной работы имеется информация планирования для каждой 

задачи. Например, если раз'работчик откроет элементарную работу задачи разработки, то он 

сможет щелкнуть по вкладке Details, чтобы увидеть оставшуюся работу и планируемые да
ты начала и завершения. Пример показан на рис . 25.25. 

Менеджеры проектов могут сохранить свои планы и использовать их как основу для полу

чения обновлений задач от разработчиков. Таким образом, они могут обрабатывать элемен

тарные работы тем инструментом, с которым они чувствуют себя маКСИft1ально комфортно. 

Бизнес-аналитик 

Бизнес-аналитик будет взаимодействовать с элементарными работами при написании тех
нических требований и пользовательских сценариев. Эти элементы определяют такое вза~l

модействие с системой, которое пользователь должен получить для того, чтобы проект мог 

считаться успешным. Поэтому такие сценар':!и обычно описываются в начале итерации. 

Сценарии управляют другими элементарными работами (такими как задачи разработки). 

Давайте рассмотрим стандартный метод, которым может пользоваться бизнес-аналитик. 

Для данного примера представьте себе, что теперь вы - бизнес-аналитик. Ваш первый 

шаг - встреча с заинтересованными сторонами и мозговой штурм потенциальных пользо

вательских сценариев. Предположим, что на этом совещании было описано 25 возможных 
сценариев. Первым шагом необходимо создать элементарные работы Requirel11ent типа Sce
nario для всех этих 25 сценариев. Это позволит давать названия ~лементарным работам, на
значать их и отслеживать. Кроме того, менеджер проекта теперь сможет отслеживать эти 

элементарные работы в плане (поскольку вы оценили время, необходимое для завершения 

каждого сценария). 

Затем вы начинаете писать сценарии. Вы можете просмотреть весь набор сценариев, чтобы 

определить самые важные и начать именно с них. При написании простого сценария вы мо

жете использовать вкладку Description элементарной работы. Более длинные и сложные 
сценарии вы можете писать при помощи документа Word. Давайте рассмотрим пример . 

Предположим, что у вас есть элементарная работа для сценария с названием Login Scenaгio. 
Когда вы пишете этот сценарий, то используете шаблон сценария в формате Woгd. Затем вы 

загружаете этот сценарий в проект. Вы можете сделать это при помощи портала проекта или 

через Теаm Explorer. 

Допустим, что вы использовали Теаm Explorer. Здесь вы раскрываете каталог DocUlllents, а 
затем щелкаете правой кнопкой мыши по каталогу Requirements. После этого вы выбираете 
Upload Document для того, чтобы перейти к документу и загрузить его на сервер. 
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Рис. 25.26. Документ технических требований 
в представлении Team Explorer и на портале 
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Рис. 25.27. Связывание с документом сценария на портале проекта 
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Этот документ загружается в ту же самую библиотеку, KOTopa~ используется порталом про

екта. Имеются два представления : одно в Теаm Explorer, а другое на портале . На рис . 25.26 
показан документ сценария в обоих представлениях . 

И наконец, вам понадобится связать документ сценария с элементарной работой. Интуитив

но может по казаться, что дЛя этого следует воспользоваться вкладкой Liok. Однако в дан
ном случае это неверно . Такая связь устанавливается на вкладке Attachmeot. Вы добавляете 
приложение и переходите к документу, сохраненному на портале (рис. 25.27). Добавление 
такого приложения фактически описывает связь между элементарной работой и файлом. 

Таким образом, если файл на портале будет обновлен, то эти обновления будут отражены 

при открытии файла из элементарной работьi . 

Разработчик 

Разработчики получают список своих задач из базы данных элементарных работ. Кроме 

того, они используют элементарные работы дЛя пояснения технических требований, пользо

вательских сценариев, ошибок и т. д. Разработчики являются, вероятно, основными потре

бителями элементарных работ в системе Теат System. Мы уже обсуждали большинство 
этих сценариев. Поэтому сосредоточим~я на основном действии разработчика - связыва
нии кода с элементарной работой. 

Связывание элементарных работ и кода дает серверу Теат Foundation Server важную стати
стику. Оно позволяет сделать отчет по изменениям кода, продвижению задач, а также по 

состоянию ошибок. Кроме того, оно предоставляет важную связь для возвращения к коду и 

выполнеНlIЯ его обслуживания. Исключительно полезна возможность посмотреть на код, 'а 

затем прочитать соответствующие требования, задачи и сценарии. 

СОВЕТ 

Считается хорошей практикой создавать политику возврата, которая заставляет раз

работчиков связывать все возвраты с одной или несколькими элементарными рабо
тами. Это обеспечивает надлежащее отслеживание раб9Т по разработке (и возмож
ность предоставления соответствующих отчетов). 

Связывание кода и элементарных работ при помощи возврата 

Основной метод разработчика дЛя связывания кода с элементарной работой - это выпол

нение такого связывания при возврате кода в системе управления исходными кодами . Мы 

описывали управление исходными кодами в главе 24. Однако очень важно проиллюстриро
вать здесь этот процесс с точки зрения элементарных работ. 

Предположим, что вы являетесь техническим руководителем проекта и перед вами стоит 

задача создания скелетной структуры приложения . Конечно, эта задача будет элементарной 

работой . Ваши действия как технического руководителя могут включать создание решения 

и проектов, а также написание кодовых заглушек дЛя множества элементов проекта. 

Когда код будет готов, вы вернете всю структуру кода. Во время процесса возврата вы свя

жете возврат с задачей генерирования структуры кода. Вы сделаете это при помощи нажа

тия значка Work Items в диалоговом окне Check 10. Выбор этой опции откроет окно, кото-
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рое позволит вам выполнить запрос и поиск элементарных работ для связывания с кодом. 

На рис. 25.28 показан пример. 
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Рис. 25.28. Связывание массива изменений с элементарной работой 
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Рис. 25.29. Связь элементарной работы с набором изменений 
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После того как вы найдете задачу, выставите флажок для выполнения связывания . Кроме 

того, вы можете указать, выполняет ли возврат данную задачу. Сделайте это посредством 

настройки действия Check-in Action (крайний правый столбец). Такая настройка автомати
чески помечает статус задачи как Resolved. 

И наконец, этот процесс создает также обратную связь с элементарной работой . Когда вы 

откроете элементарную работу и щелкнете вкладку Links, то увидите набор изменений, ко
торый был возвращен в предыдущем процессе. Этот связанный набор изменений представ

ляет собой историю того, какой код был возвращен в связи с данной элементарной работой. 

На рис. 25.29 показана ~Ta связь и открытый массив изменений. 

СОВЕТ 

Чаще всего вы будете связывать возврат с несколькими элементарными работами . 
Такая возможность полностью поддерживается и считается хорошей практикой . На
пример, если ваШjlозврат исправляет ошибку, связан с требованием и выполняет за
дачу, которая была создана для исправления ошибки, то лучше всего организовать 

связь со всеми тремя элементарными работами. 

Связывание кода с элементарными работами 

Вы можете также связать код с элементарной работой (при помощи вкладки Link элемен
тарной работы). Эта возможность полезна в том случае, когда вы хотите выполнить связь 

вне возврата (либо вы забыли это сделать). 

Рис. 25.30. Добавление связи версии с элементарной работой 
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Для связи кода перейдите к элементарной работе и выберите вкладку Links. Нажмите кноп
ку Add для того, чтобы получить диалоговое окно Add Link. В этом диалоговом окне выбе
рите в поле Liпk type значение Versioned Item. Затем нажмите кнопку Browse. Пример по
казан на рис. 25 .30. 

В этом примере ваша задача - создать класс Customer. Класс создается и регистрируется. 
Теперь его нужно вручную связать с элементарной работой. После нажатия кнопки Browse 
вы можете перейти по дереву исходных кодов (для нахождения нужных файлов кода, с ко

торыми вы будете связывать рабо1)'). На рис. 25.31 по казан этот процесс в действии. После 
выбора вы сможете указать, должна ли связь всегда указывать на самую последнюю версию 

или на набор изменений. 

SUtш 
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Рис. 25.31. Выбор версии ДЛЯ связи с элементарной работой 

Тестировщик 

Тестировщик взаимодействует с элементарными работами при описании и отслеживании 

ошибок и проблем проекта. Вы уже видели примеры таких задач. Здесь мы хотим обсудить 

то, как тестировщик может связать тест с элементарными работами. 

В качестве простого примера давайте рассмотрим элементарную работу Requirement. Каж
дое техническое требование в системе должно быть проверено каким-то представителем 

пользователя. Это называется приемочным тестированием пользователя (user acceptance test, 
UA Т). На вкладке Details элементарной работы Requirement есть место для отслеживания 
статуса UA Т (рис. 25.32). Таким образом, ·команда знает о том, какие технические требова
ния прошли UAT (и готовы к отправке). 
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Рис. 25.32. Ввод результатов UAT для технического требования 
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Рис. 25.33. Заполнение подроб,юстей теста для задачи 

985 

Тестировщиков могут также попросить указать, какой тест удовлетворяет данному требова

НИЮ.или задаче. Предположим, что вы (как тестировщик) ~IMeeTe задачу разработки по соз-
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данию класса Custorner. В этой элементарной работе на вкладке Details может бьiть указа
но, что перед завершением данного элемента треб~тся тест. В этом случае необходимо бу

дет заполнить информацию по тесту . 

Вы вводите информацию по тесту для элементарной работы задачи в группе Test на вкладке 
Details. К несчастью, не существует способа связать тесты и элементарные работы внутри 
интегрированной среды разработки. На данный момент это ручной процесс . Вам необходи

мо ввести следующие сведения о тесте: название теста, его идентификатор, а также путь к 

тесту . Эта информация доступна на экране Test Manager. На рис. 25 .33 по казан экран Test 
Manager и подробности элементарной работы в нижней части экрана. 

Модификация элементарных работ 

Вы можете мощtфицировать и расширять функции системы Теаm System в нескольких об
ластях. Модификация - это подстройка имеющейся функциональности под ваши потреб

ности. Это самая обычная ситуация для большинства фирм-разрабочиков . Для расширения 

необходимо использовать интерфейс прикладного программирования Теаm System и дви
жок отчетности. Вот возможные точки модификации и расширения: 

L] методика процесса - вы можете модифицировать существующие методики или напи

сать собственные. Сюда входит также изменение рабочих процессов для элементарных 

• работ; 

L] элементарные работы· - вы можете редактировать существующие элементарные рабо

ты (добавлять новые поля и данные) или создавать новые элементарные работы; 

L] отчетность - вы можете создавать новые отчеты и модифицировать существующие; 

L] портал проекта - вы можете модифицировать портал проекта для того, чтобы выло-

жить на нем свои шаблоны и документы проекта. 

Мы не сможем описать здесь все эти возможности. Вместо этого мы рассмотрим два стан

дартных варианта, связанных с элементарными работами: заполнение вашего процесса 

стандартными элементарными работами и модификацию существующей элементарной ра

боты . 

Заполнение процесса элементарными работами 

Когда вы создаете новый проект на базе одной из методик MSF, то командный сервер за
полнен начальным набором элементарных работ. Эти работы представляют собой стандарт

ные задачи, необходимые для осуществления проекта. Некоторые из этих задач запускают· 
процесс в движение (такие как создание плана проекта и главное расписание) . 

Начальный набор элементарных работ является частью общей методики. Обычным делом 

является внесение ваших собственных задач (элементарных работ) в существующую мето

дику. Давайте посмотрим, как это делается. 
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ПРНМЕЧАННЕ 

Вы можете применить этот процесс добавления в методику элементарных работ и 

для расширения методики. Вы можете даже использовать его как основу для написа

ния собственной методики. 

Выгрузка (экспорт) методики 

Методики в Теат System описываются как шаблоны процесса. Шаблон процесса - это на

бор файлов, которые Теат System может использовать для описания процесса или методи
ки. Как мы уже обсуждали, система Теат System поставляется с двумя шаблонами процес-· 
сов: MSF for Agile и MSF for CMMI. При настройке вашего процесса вам наверняка 
захочется подстроить и эти шаблоны (для их соответствия). 

Для модификации шаблона процесса необходимо использовать Process Template Мапаgег. 
Этот инструмент позволяет вам экспортировать процесс, настраивать его, а затем импорти

ровать. Доступ к этому инструменту вы можете получить через Теат [xplorer. На 

рис. 25.34 показана структура меню для доступа к инструменту . 

iill PrQdmq (л"ng~s l 
Ruct, 

---------------------------------------------_. 

Рис. 25.34. Доступ к Process Template Manager 

Process Template Manager- показывает инсталлированные на вашем сервере TFS шаблоны 
процессов. ;Здесь вы можете э'.<спортировать .(выгрузить), импортировать (загрузить), уста

новить процесс в качестве процесса по умолчанию-, а также удалить процесс в случае необ

ходимости. На рис-. 32.35 показано это диалоговое окно. 
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в этом примере вы будете экспортировать шаблон процесса MSF for CMMI. Затем вы доба
вите в этот шаблон несколько нестандартных элементарных работ и импортируете его. 

Process Template Manager сохраняет в отдельньiй каталог при выгрузке все файлы, описы
вающие процесс. Этот каталог содержит ХМL-файлы, которые описывают основную- часть 

процесса. он содер?Кит также документы по умолчанию, запросы, а также руководство по 

npоцессу (для данной методики). На рис. 25.36 показана структура каталога, который опи
сывает процесс CMMI. 
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Рис. 25.36. Экспортированный шаблон процесса 
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Обратите внимание, что файл Workltems.xml (с которым вы будете работать в этом приме
ре) выделен. Вы будете редактировать его в Visual Studio. На рис. 25.37 по казан этот файл, 
открытый в Visual Studio. 

В этом файле есть три раздела: определения типов элементарных работ, элементарные рабо

ты, а также запросы. Раздел определения т~пов указывает положение ХМL-файлов, исполь

зуемых для описания каждой элементарной работы . Раздел элементарных работ указывает 

набор элементарных работ, которые будут заrpужены при создании·проекта (именно это нас 

и интересует). В разделе запросов имеется список местоположений всех файлов запросов, 

которые будут загружены как часть меrодики. 
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Рис. 26.37. Файл Workltems.xml 

Добавление элементарных работ в методику 

Chl IN5 1 ., 

Центром данного примера является набор элементарных работ для начального заполнения 

проекта. Если вы посмотрите на существующую элементарную работу, то сможете понять 

ее структуру. Это поможет вам создать несколько новых задач и настроить существующие. 

Далее показана задача "Setup: Set Permissions" (описание мы удалили): 

<WI type="Task"> 

<FIELD refnarne="System.Title" value="Setup: Set Permissions" /> 

<FIELD refname="System.Description" value="Add team members to ... " /> 

<FIELD refname="System.lterationPath" 

value="$$PROJECTNAМE$$\Iteration О" /> 
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<FIELO refnarne="System.State" value="Proposed" /> 

<FIELO refnarne="System.Reason" value="New" /> 

</WI> 

Видно, что для наполнения методики дополнительными элементарными работами вам не

обходимо задать тип, описание, состояние и т. д. Теперь вы .можете добавлять элементарные 
работы так, как это сделано в листинге 25.1. 

<WI type="Task"> 

<FIELO refnarne="System.Title" value="Setup: Execute setup checklist" /> 

<FIELO refnarne="System.Oescription" 

value="Fill out the Ехсеl file, 

'ProjectStartupChecklj.st.xls' from the portal." /> 

<FIELO refname="System.lterationPath" 

value="$$PROJECTNAМE$$\Iteration О" /> 

<FIELO refnarne="System.State" value="Proposed" /> 

<FIELO refnarne="System.Reason" value="New" /> 

</WI> 

<WI type="Task"> 

,<FIELO refnarne="System.Title" value="Create billing report" /> 

<FIE·LO re fnarne= "System. Oescription" value="Fill out the Ехсеl file, 

'ProjectBillingReport.xls' from the portal." /> 

<FIELO refnarne="System.lterationPath" 

value="$$PROJECTNAМE$$\Iteration О" /> 

<FIELO refnarne="System. State" value="Proposed" /> 

<FIELO refnarne="System.Reason" value="New" /> 

</WI> 

<WI type="Task"> 

<FIELO refnarne="System.Title" 

value="Enter project in Time Tracking Sys" /> 

<FIELO refnarne="System.Oescription" value="Go to TimeTrack2008 

and enter new project information." /> 

<FIELO refname="System.lterationPath" 

value="$$PROJECTNAМE$$\Iteration О" /> 

<FIELO refnarne="System.State" value="Proposed" /> 

<FIELO refnarne="System.Reason" value="New" /> 

</!rП> 

Загрузка (импорт) методики 

Следующий шаг - импорт улучшенной методики. Для этого вам необходимо вернуться в 

Process Тешрlаtе Manager и выбрать Upload. Затем вы увидите экран выбора каталога. Этот 
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экран необходимо использовать для перемещения в тот каталог, который содержит обнов

ленную методику. 

Название шаблона процесса очень важно. Если оно совпадет с названием существующего 

шаблона процесса, то Template Manager попросит вас подтвердить перезапись существую
щего шаблона. Это хорошо в том случае, если именно это вы и хотите сделать. Однако если 

вы хотите сохранить основные шаблоны Visual Studio, то вам следует переименовать ваш 
шаблон процесса перед его загрузкой. 

Proceutt:nlplltes щmrntry: 

(14ssific~tton · ·· 

M~4IP~(~s Improven1n'lt рrё<~' f~~' projrcts 'kith 
that rfquire ~ ,r-c:ord af d«i~ion5 madr.. Cho~1! MSF 
rovr.ment ov~Msrfor Agilr. SOft,,-;.,1t Dn,~oprnll'nt. 

"01\ l'!i undtrt~k.ing 111 bfOad qU41.il)-aSS\JfIH\Ol алd praCe1S 

tnt initi.rtivl! of yotIf ttam n~eds thll' а\5iшпсt Df e:xp!jcit P'CC~!O 
idance rllthef th."tn rdying оп жit knowiedgl! o!Ind ~fil!nc.t. 

Рис. 25.38. Загруженный шаблон процесса 

... _, ..................... _ ........ ...... ,_ .............................. _ .... . 
Unlushr.d Curtom Т r.mpl2lt!; 

ftr.r.nLoo pгth: Unlu.shtd Cu~cm TlI'mpt.tr.\lttto1tionO 

Рис. 25.39. Новые задачи в новом проекте 
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Переименовать шабло,,! процесса можно в верхней чаСПI файла ProcessTemplate.xml, кото
рый находится в корневом каталоге шаблона. Вы можете также использовать этот файл для 

изменения описания шаблона процесса, которое видно в Template Manager. На рис . 25.38 
показан загруженный шаблон п!юцесса. 

ПРНМЕЧАННЕ 

Если вы решили перезаписать. существующий процесс, то это не повлияет на уже 
. описанные с его помощью проекты. Эти проекты используют копию методики. Вы пе
резапишете методику для новых проектов. 

Теперь вы можете применить ваш новый модифицированный процесс для создаНltя новых 

проектов. Вы можете использовать этот процесс экспортирования, модификашlИ и им пор

тирования для того, чтобы делать любые модификации командных систем. Вы можете так

же использовать импорт для загрузки процессов сторонних организаций . На рис. 25 .39 по
казаны результаты этой работы: новый проект с новым исходным набором элементарных 

работ. 

Модификация существующей элементарной работы 

Вы можете модифицировать описание существующей элементарной работы при помощи 

таких же шагов, которые были описаны в предыдущем разделе: экспорт, настройка и им

пррт. Модификация существующих элементарных работ является, вероятно, самой часто 

встречающейся модификацией системы Теат System. Давайте рассмотрим пример. 

Предположим, что вы хотите модифицировать элементарную работу Bug. Вы хопiте доба
вить поле для указания типа ошибки. Это позволит категоризировать ошибки тому человеку, 

который рассматривает ошибки. Затем вы сможете делать отчеты и приоритизировать 

ошибки по типу: ошибки, косметические недостатки и т. д. 

Для редактирования необходимо экспортировать методику . Для нашего примера используй

те ту, которую мы уже экспортировали ранее (CMMI). Затем перейдите к определениям ти
пов элементарных работ (\Workltem Tracking\TypeDefinitions). В этом каталоге содержатся 
описания для каждой элементарной работы, определенной в процессе. Конечно же, вас ин

тересует файл Bug.xml. 

Файл описания содержит основные поля, определенные для ошибок, а также стандартные 

для большинства элементарных работ поля. Описание длинное, и здесь мы его повторять не 

станем. Вы добавите ваше новое поле к основным полям в этом ХМL-коде. Новое поле 

представлено в листинге 25.2. 

<FIELD narne="Bug Туре" refnarne="Unleashed.BugType" type="String" 

reportable="dimension"> 

<HELPTEXT>Represents the type of bug</HELPTEXT> 

<REQUIRED/> 

<ALLOWEDVALUES> 
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<LISTITEM value="Error"/> 

<LISTITEM value="Requirernent"/> 

<LISTITEМ value="Change"/> 

<LISTITEМ value="Navigation"/> 

<LISTITEM value="Text"/> 

<LISTITEM value="Cosrnetic"/> 

</ALLOWEDVALUES> 

<DEFAULT frorn="value" value="Error"/> 

</FIELD> 

993 

Это поле добавлено в раздел FIELD в ХМL-коде. Обратите внимание, чтс;> вы ограничиваете ' 

значения, которые можно ввести в это поле (при помощи использования узла 

ALLOWEDVALUES). ЭТО дает указание Теаш System отображать данное поле для пользовате
лей как раскрывающийся список. Это поле также помечено как требующееся 

«REQUIRED/» и имеет значение по умолчанию, установленное элементом DEFAULT. И на

конец, описание поля указывает, что по данному полю можно делать отчеты. Тем самым 

дается указание для Теаш System включать это поле в анализ при составлении .отчетов. 

Вам необходимо также описать, как данное поле должно ВЫГЛ,ядеть на форме, Вы делаете 

это внутри раздела FORM в ХМL-коде. Вы хотите, чтобы это поле появилось в верхней части 

формы справа от поля Title, Дnя этого вы добавляете столбец в элемент Group, который 

содержит поле Title. В листинге 25.3 показано добавление поля Биg Туре в эту группу. 

I . . .' . . 

1 Нo~ fOund: 
i .Symplom. 

1: . ... ' 11----
........... _---_._----

L R •• dy 

11 
1 -.-.. ----.-~--- ··---------·-1 i · I 

... : : ... I 

-"-"---. --" -"" С"-"_: .... j 
.. _ ,_., _~,..,..,~ . .J 

Рис. 25.40. Новое лоле типа ошибки в действии 
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<Group> 

<Соlшnn PercentWidth="70"> 

<Control Type="FieldControl" FieldName="System.Title" Label="&Title:" 

LabelPosition="Left"/> 

</Соlшnn> 

<Соlшnn PercentWidth="30"> 

<Control Type="FieldControl" FieldName="Unleashed.BugType" 

Label="&Bug Type:"LabelPosition="Left"/> 

</Соlшnn> 

</Group> 

" 

и наконец, вы загружаете новый шаблон процесса. На рис . 25.40 показаны результаты этой 
работы . 

Резюме 

Элементарные работы являются движущей силой командной работы при использовании 

смстемы Теаш Sуstеш. Если их применять правильно, то они могут описать всю работу, а 

затем отслеживать продвижение процесса и соответствующие показатели работы. В этой 

главе мы обсудили многие элементарные работы, определенные как в MSF for Agile, так и в 
MSF for CMMI. Мы описали основы этих элементарных работ (в том числе рабочие процес
сы, историю элементарных работ, связывание, файловые приложения и т. д.). 

Элементарные работы интегрированы в среду разработки Visual Studio. Вы можете делать 
по ним запросы и работать с ними непосредственно внутри Visual Studio. Эта возможность 
чрезвычайно ценна для разработчиков и тестеров. Например, вы видели, как разработчики 

могут связать элементарные работы со своим кодом (во время процесса возврата). 

Система Теаш Sуstеш обеспечивает интеграцию с Excel и Мiсrоsоft Project для тех, кто не 
является разработчиком (как менеджеры проекта). Элементарные работы можно втянуть в 

эти программы, обновить (и даже добавить новые), а затем опубликовать обратно на сервер . 

В этой главе были изложены оба варианта. 

И наконец, в этой главе мы показали несколько способов, которыми вы могли бы модифи
цировать элементарные работы и систему Теат Sуstеш под потребности вашей команды. 

Мы продемонстрировали процесс выгрузки, модификацию кода XML, а также загрузку ре
зультатов в качестве нового процесса системы TFS. 
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Версия Development Edition 

Версия Development Edition системы командной работы Visual Studio Теаm Systems предо
ставляет набор ориентированных на командную работу инструментов, которые работают 

поверх версии Professional Edition. Как уже обсуждал ось в других главах, работающие с ко
мандными системами разработчики смогут использовать возможности системы управления 

исходными кодами сервера TFS, а также работать с Теаm Explorer дЛя отслеживания своей 
работы. 

Кроме этих функциональных возможностей Development Edition предоставляет различные 
важные дЛя командного разработчика инструменты . Сюда входит и профилирование произ

водительности, которое позволяет вам создавать отчет по производительности выполняю

щегося кода. Этот отчет можно использовать дЛя выявления проблем производительности.' 

Есть также и статический анализатор кода, который позволяет вам выполнять автоматизи

рованный анализ кода на соответствие общепринятым лучщим практикам дЛя .NET Devel
opment Edition теперь также содержит инструмент измерения кода дЛя отыскания тех облас
тей вашего кода, которым требуется дополнительное изучение. 

В данной главе мы опишем все эти инструменты. Кроме того, мы обсудим использование 

визуального конструктора классов дЛя визуальной разработки вашего кода. Это увеличит 

производительность вашего труда и поможет вам понять уже имеющийся код. Мы опишем 

также создание модульных тестов дЛя разработчиков и проверку их эффективности . 

nРНМЕЧАННЕ 

в этой главе мы описываем и визуальный конструктор классов , и модульное тестиро
вание . Однако эти функциональные возможности не являются уникальными для Visual 
Studio Теаm Systems 2008 Development Edition. Фирма Мiсrоsоft сделала обе эти 
функции доступными ДЛЯ всех разработчиков, использующих Visual Studio Professional 
или Теаm Edition. 

Визуальная разработка кода 

Многие разработчики привыкли к использованию схем. Очень полезно представлять себе 

свое приложение как классы с определенной семантикой и связями между ними. Многие 
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разработчики создают схемы такого типа при помощи унифицированного языка моделирь

вания (Uпifiеd Modeling Language (UML» или чего-то похожего. Эти инструменты и языки 

моделирования предлагают абстрактное представление систем . Однако при изменении ва

ших объектов актуальность этих представлений поддерживать сложно. Они также почти 

ничего не дают в смысле увеличения производительности вашего труда или рефакторинга 

кода. 

Визуальный конструктор классов Class Designer в Visual Studio 2008 предоставляет графи
ческие средства для создания и модификации классов, которые составляют вашу предмет

ную область. Вы можете использовать его для описания классов и их связей, добавления в 

эти классы свойств и методов, и даже для рефакторинга кода. Дополнительное преимущест

во визуального конструктора состоит в том, что он позволяет выполнить быстрое обнару

жение кода. При помощи визуального конструктора Class Designer вы можете добавить в 
моД~ль несколько классов, позволить инструменту определить имеющиеся в коде связи, а 

потом быстро разобраться, как работает приложение. 

Самая сильная сторона Class Designer состоит в том, что он не только умеет представлять 
ваши объекты визуально; он обеспечивает также и представление вашего кода в реальном 

времени (причем вы можете редактировать это представление). При помощи Class Designer 
вы можете моделировать ваше приложение и одновременно визуально разрабатывать код. 

СОВЕТ 

Визуальный конструктор Class Designer является отличным средством освоения су
ществующего кода . С его помощью вы можете открыть существующий набор объектов 

и быстро понять, как они работают ДРУГ с дрУГОМ. . 

Визуальный конструктор классов Class Designer 

Схема классов позволяет вам получить статическое представление о вашем коде. Вы также 

получаете синхронизацию в реальном времени между моделью и фактическим кодом. Луч

ше всего представлять себе визуальный конструктор классов как визуальный редактор кода, 

а не как схему. Если вы делаете в коде изменение, то оно отражается на схеме. Когда вы 

изменяете схему, то ваш код также меняется. 

Создание схемы классов 

Существует несколько способов создания схемы классов. Первый - добавить в ваш проект 

схему классов' из диалогового окна Add New Item. Здесь нужно выбрать шаблон схемы 
классов (с раси,;ирением cd) и добавить его в проект. Затем вы можете добавить на эту схему 
элементы из панели Toolbox или из существующих классов в Solution Explorer. 

Второй способ добавить в проект схему классов - выбрать пункт View Class Diagram в 
контекстном меню проекта. При этом Visual Studio сгенерирует схему классов для сущест
вующего проекта. Этот вариант по казан на рис. 26.1. 

В любом случае вы получаете в вашем проекте сd-файл, который представ:nяет собой визу

альную модель ващих классов. Конечно, вариант с View Class Diagram экономит время на 



Глава 26. Версия Deve/opment Edition 997 

перетаскивание всего необходимого на схему. На рис. 26.2 показан пример файла визуаль
ного конструктора классов Class Designer. Мы опишем каждое окно этого конструктора: 

Рис. 26.1. Визуальный конструктор классов Class Designer 
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Рис. 26.2. Визуальный конструктор Class Designer 
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Отображение членов 

Для показа или сокрытия в визуальном конструкторе членов каждого объекта используйте 

значок со стрелкой в правом верхнем углу объекта. Эта возможность полезна в том случае, 

когда вам необходимо разместить на экране множество классов, либо вас интересуют толь

ко члены ОПр'еделенного класса. 

Вы можете также использовать панель инструментов визуального конструктора Class Ое
signer для того, чтобы указать, как члены группируются для показа и какая дополнительная 
информация отображается . Например, вы можете сортировать члены в алфавитном порядке, 

группировать их по типу (свойство, метод и т.д.) или по доступу (общие, закрытые и т. д.). 

Затем вы мржете указать, хотите ли вы показывать только названия членов, их названия и 
типы, либо полную СИГНа1)'ру. 

Добавление элементов в схему 

Элементы в визуальный конструктор классов добавляются при помощи либо панели Tool
Ьох, либо Solution Explorer. Панель Toolbox служит для добавления новых элементов. So
lution Explorer применяется для добавления в схему уже существующих классов . В обоих 

случаях вы просто перетаскиваете элементы в окно визуального конструктора Class Ое

signer. Если элемент уже существует, то Visual Studio создаст для вас подробности класса. 
Если файл класса содержит более одного класса, то каждый класс будет помещен на схему 

как отдельный объект. , 
На рис. 26.3 показан пример инструментов Class Designer в панели Toolbox. Обратите вни
мание, что вы можете описать здесь все ориентированные на объект концепции, в том числе 

классы , интерфейсы, наследование и т. д. ' 
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Рис. 26.3. Панель инструментов 
визуального конструктора Class Designer 

Когда вы добавляете в визуальный крнструктор новый элемент (такой как класс или струк

туру), то он запросит у вас название и местоположение. Вы можете выбрать: cгeHep!ipoBaTb 
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ли НОВblЙ файл для этого элемента или разместить его в существующем файле. На рис. 26.4 
показано диалоговое окно New Class. Здесь вь! можете дать классу название, задать моди
фикатор доступа, а также указать имя файла. 

СОВЕТ 

Визуальный конструктор Class Designer может автоматически добавить на схему 
родственные классы . Предположим, что вы добавляете класс из Solution Explorer. 
Если вы хотите показать классы, которые наследуют от зтого класса, то можете щелк

нуть по классу правой кнопкой мыши и выбрать пункт Show Derived Classes. При 
этом в моделt> будут добавлены все классы, которые наследуют от выбранного клас
са. 
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Рис. 26.4. Добавление в визуальный конструктор нового класса 

Описание отношений между классами 

Одним из самых главных преимушеств схемЬ! классов является то, что она визуально пред

ставляет связи между классами. Эти отношения гораздо легче увидеть на схеме, чем в коде. 

Могут бblТЬ представлеНbI следующие связи: 

1"] Inheritance (Наследование) -- указblвает наследование от другого класса; 

1"] Interface (Интерфейс) -- указblвает, что класс реализует один или несколько интерфейсов; 

1"] Association (Связь) -- указblвает связь между классами. 

Давайте рассмотрим реализацию всех этих связей в примере. 

Наследование 

Сначала посмотрим на наследование в визуальном конструкторе. Предположим, что у вас 

есть базовый класс Product. Этот класс в вашей системе представляет собой обобщеННblЙ 
продукт. Затем вь! хотите создать конкреТНblЙ класс Book, КОТОРblЙ наследует от Product. 
Чтобbl сделать это при помощи ви.зуального конструктора Class Designer, убедитесь в том, 
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что оба класса находятся на экране. Затем выберите в панели Toolbox инструмент Inheri
tan.:e. Он · имеет собственный специальный значок, на котором изображена стрелка вверх. 

Эта подсказка означает, что вы хотите нарисовать наследование от класса реализации к ба

зовому классу (рис. 26.5). 

«> Unleedwd26 - MiCl'Osoft. V~I~ S~io 

. ' . 

p...,dy 

Рис. 26.6. Описание наследования 

Когда вы закончите рисовать, стрелка наследования должна указывать по направлению к 

базовому классу . Пример показ/tн на рис. 26.6. Обратите также внимание, что в классе Book 

теперь имеется значок, который указывает, что класс наследует от Product.· 
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Рис. 26.6. Описание наследО88НИЯ 
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Интерфейс 

Следующая визуальная связь, которую мы рассмотрим - это интерфейс. Для нащего при

мера предположим, что все бизнес-сущности нашей системы реализуют одинаковый кон

тракт. В этом контракте могут быть ОПltсаны свойства: идентификатор и название . В нем 

могут быть также описаны такие методы, как Get, Delete и Save. 

Для реализации этого интерфейса вы опять используете инструмент Inheritance из панели 
инструментов визуального конструктора Class Designer. Перетащите его от класса (который 
делает реализацию) к интерфейсу. На рис. 26.7 показан результат реализованного интерф~й
са. Обратите внимание на значок-леденец над классом Customer; он обозначает реализацию 
интерфейса. 

Связь 
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Рис. 26.7. Реализация интерфейса 

• ;1 

Последнее - это связь. Это отношеНllе в мире UML обычно очень нестрогое. Однако в ви
зуальном !<онструкторе Class Designer связь очень реальна. Обычно это означает, что два 

класса связаны через использование одного из них. Это отношение необязательно в смысле 

показа. Оно может существовать, но вы не обязаны показывать его в схеме. 

Предположим, что у вас есть объект Order. Этот объект может предоставлять свойство 
OrderStatus. ДОПУСТlIМ , что он также имеет CBO~CTBO Customer для доступа к записи, свя

занной с заказом . Эти два свойства являются связями. Вы можете оставить их как свойства 

или по казать их как СВЯЗII . 
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Рис. 26.8. Отображаем как связь 

Рис. 26.9. Создание связи 

Вы можете также нарисовать эти свойства-связи на схеме. Для этого выберите инструмент 

Association из панели Toolbox. У этого инструмента такой же значок, что и у Inheritance. 
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После этого нарисуйте связь от класса, который содержит связь, до того класса, который 

является объектом связи . Вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши по тому свой

ству , которое представляет связь, и выбрать в контекстном меню пункт Show as Association 
(или Show as Collection Association для связей , которые являются частью коллекции) . На 

рис. 26.8 показан пример. 

В результате свойство-связь будет отображаться на стрелке связи . Это означает, что класс, 

из которого начинается связь, содержит это свойство (однако оно отображается только на 

этой линии) . Это показано на рис . 26.9. 

Описание методов, свойств, полей и событий 

Самое замечательное в визуальном конструкторе Class Designer - это то, что он позволяет 

вам не только описывать классы и связи . На самом деле вы можете делать заглушечный код 

и рефакторинг (подробности см. в главе 9). 

Есть два способа добавлять код в ваши классы, структуры, интерфейсы и т. п. Первый спо

соб позволяет вводить его непосредственно в визуальном конструкторе. Например, если вы 

находитесь в разделе Properties класса, то можете щелкнуть по нему правой кнопкой мыши 
и выбрать добавление нового свойства. При этом свойство будет помещено в ваш класс, и 

вы сможете редактировать его в схеме . Этот метод работает и для других членов класса . 

Однако он имеет и несколько недостатков . Например, вы не можете описать полную сигна

туру метода или указать уровни доступа. Для этого вам нужно окно Cla$s Details. 
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Рис. 26.10. Окно Class Details 
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Второй способ предполагает использование окна Class Details, которое позволяет вам пол
ностью описать методы, поля, свойства и события класса. Оно работает также и с другими 

конструкциями, такими как интерфейсы, делегаты и перечисления. Для использования этого 

окна вам необходимо щелкнуть по классу правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном 

меню пункт Class Details. Выбор этого пункта откроет редактор Class Details для выделен
ного класса. На рис . 26. 1 О показано окно редактора Class Details. 

Обратите внимание, что при работе в окне Class Details вы по-прежнему имеете поддержку 
технологии IntelliSense. В этом примере в класс Order добавляется метод Cancel . Вы мо
жете указать возвращаемы�й тип метода при помощи столбца Туре. Вы можете задать моди

фикатор доступа при .помощи столбца Modifier. Вы можете также указать параметры мето
да. В данном случае метод принимает параметр reasonCode. 

И наконец имеются' еще столбцы Summary и Hide. Столбец Hide указывает, хотите ли вы 
показывать данный элемент на схеме. эта возможность позволяет вам скрывать различные 

члены при распечатке или экспорте в виде изображения. Столбец Summary позволяет вам до
бавлять в класс свою ХМL-документацию. Нажатие в этом поле кнопки с многоточием (не 

по казана) приведет к отображению диалогового окна Desc:ription. Здесь вы можете ввести 
свою ХМL-информацию для данного члена. На рис. 26.11 по казан пример для метода Cancel. 

Sum",,'Y-
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ThtCancrl mnhod is alled whm I ше, cancels and ordtr (befare 
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-... . : 

Рис. 26.11. Диалоговое окно Desсriрtlоп.р.ля метода. 

Модульное тестирование разработчиком 

Разработчики всегда отвечали за тестирование своего кода (перед его передачей тестерам). 

В прошлом это означало прохождение по всем строкам кода в отладчике (в том числе кода 
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всех условий и ошибок). Прохождение по всему коду было отличной вещью, но выполня

лось не всегда (и его было очень трудно проверить). После изменений и обновлений кода 

эта проверка часто вообще не делалась. В результате к тестерам уходили менее качествен
ные построения. 

Очевидно, что здесь есть необходимость автоматизации модульного тестирования. В ре

зультате были разработаны инфраструктуры модульного тестирования. Первой такой ин

фраструктурой для .NET была NUnit (проект с открытым исходным кодом), позволяющая 
вам писать код, который тестирует другой код. Аналогичная инфраструктура была встроена 

в Visual Studio 2005, имеется она также и в Visual Studio 2008. С ее помощью разработчики 
могут писать модульные тесты, которые вызывают их код и тестируют возможные условия 

и результаты. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Модульное тестирование в Visual Studio 2008 не является специфичным ДЛЯ версии 
Development Edition данного продукта. Оно имеется также и в версии Ргоfеssiопаl, и в 
более высоких. 

Инфраструктура модульного тестирования в Visual Studio позволяет вам создавать тесты 
при создании ваших приложений. Либо (если вы используете управляемую тестами разра

ботку) вы можете написать ваши тесты до того, как напишете свой код. В любом случае 

дисциплинированный подход к модульному тестированию может привести к созданию пол

ного набора тестов одновременно с вашим приложением. 

Этот полный набор тестов часто является регрессивным тестированием большинства ком
понентов или всей системы. Результатом будет повышенная уверенность в прежце чрезвыL 

чайно рискованных действиях, таких как: выполненные в последнюю минуту исправления, 

рефакторинг и поздние добавления. Когда происходят такие события, то вы можете исполь

зовать полный набор ваших модульных тестов для обнаружения возможных мест поврежде

ния вашего кода. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Модульное тестирование для баз данных специфично для версии Database Еditiоп и 
поэтому рассматривается в главе 29. Автоматизированное тестирование (которое 
обычно проводится тестерами при пЬмощи Теат System Test Еditiоп) описывается в 
главе 28. 

При мер модульного теста 

Прежде чем продвигаться дальше, есть смысл рассмотреть модульное тестирование (чтобы 

лучше.его понять). Помните, модульный тест- это просто тестовый код, который вы пишете 

дпя вызова кода вашего приложения. Этот тестовый код подтверждает, что в результате вызо

ва вашего кода некие условия становятся либо истинными, либо ложными. В зависимости от 

этого тест либо проходит, либо нет. Если, например, вы ожидаете результата "истина", а он 
оказывается "ложь", то тест не прошел. Давайте рассмотрим реальный пример. 

Предположим, что у вас есть Web-сервис, который возвращает профиль клиента из базы 

данных. Этот Web-сервис принимает в качестве параметра идентификатор клиента. Вы мо-
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жете написать простой тест для вызова этого Web-сервиса и передачи ему заранее известно- ' 

го идентификатора из базы данных. Этот тест может подтвердить, что ваш код не только 

работает, но и работает' правильно. В листинге 26.1 показан пример такого теста. 

[TestMethod ()] 

public void GetCustomerProfi1eTest(} 

CustomerProfi1e custProfi1eService 

int customerId·= 1234; 

new CustomerProfi1e(); 

Customer customer = custProfi1eService.GetCustomerProfi1e(customerld); 

Assert.AreEqua1(customer.ld, 1234); 

Обратите внимание, что этот код похож на обычный код на языке С#. Вы помечаете метод 

как тест посредством добавления атрибута TestMethod. Внутри кода вы создаете объект и 

делаете вызов метода. Если этот вызов заканчивается неуда~шо (или возникает исключение), 

то тест не проходит. Затем в тесте вы делаете проверку, чтобы убедиться в том, что возвра

щенный объект совпадает с ожид~емым результатом. Если эта проверка не проходит (зна

чения не равны), то тест не проходит. Если проверка проходит, то тест тоже проходит. Для 

~олноты В этот тест можно было бы добавить еще !'Iесколько проверок. Кроме того, вы мог

ли бы создать для этого метода еще несколько дополнитеЛЬRЫХ тестов. Однако теперь вы 

уже должны иметь представление об основах модульного тестирования. Мы углубимся в эту 

тему чуть позже. 

Создание эффективных модульных тестов 

Чем больше модульных тестов вы напишете, тем лучше вы станете с ними справляться. Есть 

несколько принциrюв (лучших практик), которые необходимо помнить для того, чтобы пи

сать эффектив'ные модульные тесты. 

!j Каждый блок должен тестироваться независимо. Если ваш метод имеет несколько воз
можных результатов, то вам нужен модульный тест для каждого из них. 

!j Модульные тесты должны существовать независимо от других тестов. Для модульного 

теста перед его выполнением не должно требоваться выполнение других тестов (или 

последовательности тестов). 

!j Модульные тесты должны покрывать все случаи . Эффективный набор модульных тес

тов охватывает все возможные условия для данного метода (в том числе проверки гра

ниц, нулевые значения, исключения, условную логику и т. д.). 

!j Модульные тесты должны работать без ДОПОЛНИl'ельной настройки. Ваши тестовые 
блоки должны выполняться легко. Если вы создадите такую среду. в которой при каж

дом запуске тестов необходимо будет делать настройку, то это существенно снижает 

вероятность того, что команда будет пользоваться вашими тестами. 
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о Тестируйте стандартное состояние приложения. Если ваши модульные тесты работа

ют с данными приложения , то вам следует перед каждым выполнением модульного 

теста возврашать эти данные в их обычное состояние. Так вы обеспечите отсутствие 

ошибок в других ваших тестах. Вы также даете разработчикам обшую платформу для 

тестирования. 

Эти лучшие практики представляют собой несколько указаний по созданию эффективных 

тестов. По мере того, как вы будете писать все больше и больше тестов, вы создадите собст

венные правила написания эффективных модульных тестов. 

Классы и методы модульных тестов 

Visual Studio 2008 предоставляет пространство' имен 

Mi c r os oft. VisualStudio. TestTools. Uni tTesting, которое содержит классы атрибу

тов для описания тестов. Атрибутами метят классы и методы для их выполнения инфра

структУрой модульного тестирования . В табл . 26.1 представлен список часто используемых 
классов атрибутов для модульного тестирования . 

Пространство имен UnitTesting содержит также статический тип Assert. Этот объект 

содержит методы для определения , соотв(;)тствуют ли результаты теста ожидавшимся ре

зультатам . В табл . 26.2 перечислены некоторые основные методы определения. 

Таблица 26.1. Классы тестовых атрибутов Visual Studio 

Тест Описание 
t 

TestClass Используется для указания, что класс является тестовым классом, 

содержащим модульные тесты 

TestMethod Используется для пометки метода как модульного теста . Тестовые 

методы не должны иметь возвращаемого значения (void) и не долж-
ны ожидать параметров (поскольку параметры в метод передавать 

некому) 

TestInitialize Используется для указания, что данный метод должен выполняться 

перед каждым тестом . Эта возможность полезна тогда, когда вам не-

обходимо установить исходное состоя'ние системы перед каждым 

тестом 

TestCleanup Используется для указания, что данный метод должен выполняться 

после каждого теста . Эта возможность полезна тогда, когда вам необ-

ходимо сбрасывать состояние системы после каждого теста 

ClassInitialize Используется для указания, что метод должен быть выполнен перед 

запуском любых тестов класса 

ClassCleanup Используется для указания, что метод должен быть запущен после 

выполнения всех тестов класса 

ExpectedException Используется для указания, что в данном тесте предполагается воз-

никновение исключения. Эта возможность полезна для тестирования 

ожидаемых ошибочных условий 
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Таблица 26.2. Мвmoды проверки 

Метод Описание 

AreS arne/AreNot S аrnе Выясняет, являются ли два объекта одним и 

тем же объектом 

AreEqual/AreNotEqual Выясняет, являются ли два значения 

равными 

IsNull/I sNotNull Выясняет, содержит ли объект ссылку типа 
null 

IsInstanceOfType/IsNotInstanceOfType Выясняет, имеет ли объект указанный тип 

IsTrue/IsFalse Выясняет, является ли условие истинным 

Многие из перечисленных в табл. 26.2 методов содержат по несколько перегрузок. Эти пе
регрузки позволяют вам сравнивать различные типы данных, обобщенные коллекции и Т. д. 

Кроме того, существуют такие переrрузки, которые позволяют вам просто сделать провер

ку, а также и такие, которые делают проверку и позволяют вам указать сообщение, которое 

будет выведено в случае неудачной проверки . 

Пространство имен Uni tTesting содержит также дополнительные классы проверок. Класс 

CollectionAssert используется для проверки содержимого коллекций. Например, вы мо

жете вызвать метод Contains для проверки, содержит ли данная коллекция определенный 

:1лемент. Класс StringAssert содержит методы для проверки совпадений строк и частей 

строк. Например, вы можете использовать метод StartsWi th для проверки, не начинается 

ли строка с определенного набора символов. 

Создание модульных тестов 

Существует несколько способов создания модульных тестов. Вы можете сделать это вруч

ную путем создания файла класса и добавления соответствующих ссылок, атрибутов и Т. П . 

ВЫ можете 'также добавить модульный тест в тестовый проект при помощи меню Test или 
контекстного меню тестового проекта. Эти методы создают пустой модульный тест, в кото

рый вы можете добавлять свой код. 

Visual' Studio обеспечивает средство автоматизации создания модульных тестов . Вы можете 

щелкнуть правой кнопкой мыщи ~o существующему классу и выбрать в контекстном меню 
пункт Create Unit Tests. В этом случае Visual Studio сгенерирует набор модульных тестов 
на базе кода ващего класса. Вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши по тестовому 

проекту и выбрать Add I Unit Test. Это позволит вам выбрать классы решения, для которых 
вы хотите сгенерировать модульные тесты. 

Генерируется не только заглушечный код. Visual Studio изучает методы и свойства вашего 
класса и пишет реальные тесты . Конечно, вам придется добавить в них соответствующие 

значения и проверки, но генерируется вполне неплохой вариант для начала работы. 

Рассмотрим пример. Допустим, что у вас есть объект Custorner, который содержит такие 

стандартные свойства, как Narne, Address, Phone и Ernail. Он может также содержать такие 

методы, как Sav e, Update и Delete. Предположим также, что вы хотите добавить в ваш 
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тестовый проект новый модульный тест. Visual Studio выдаст вам диалоговое окно Create 
Unit Tests. Пример показан на рис. 26.12. 
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Рис . 26.12. Диалоговое окно Unit Test Creation 

. Naming srtnngs: ' 

FneN."",; 

' [Clanrr"" 
• , .. о" 

Met~od Name: 

: Gm ... ( · 

, !i: мт.1I 1ея m1Jltsi(>con<lusiv. bydefaull 

15 G!obolly qu.lify . lltypos 

[j EniЫe documenut1on toi'rimentS 

:1 'i i!) Hanar 1ntю1A1,v,.iblеТо Attribute 

'1 ' ~~-k~ ~J~:~~;~П] 

Рис. 26.13. Диалоговое окно Test Generatlon Settings 

в этом диалоговом окне вы можете выбрать те члены, для которых вам необходимо сгене

рировать тестьi . В этом при мере были выбраны члены объекта Customer. Кнопка Settings 
открывает диалоговое окно, которое позволяет вам указать различные настройки для гене-
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рирования ваших модульных тестов. На рис. 26.13 по казан пример этого диалогового окна. 
Обратите внимание, что вы можете использовать макротекст [File], [Class] и [Method] для 
того, чтобы указать, что Visual Studio должна использовать ключевые элементы класса для 
того, чтобы дать названия частям теста. 

Visual Studio генерирует тест для каждого метода и каждого свойства объекта . Для примера 

рассмотрим свойство Name. В листинге 26.2 показано то, что Visual Studio сгенерировала в 
качестве модульного теста для данного свойства. Обратите внимание, что этот тест создает 

новый экземпляр объекта Customer. Затем он пытается установить значение свойства Name. 

И наконец, он подтверждает, что это присваивание свойству было успешным . Это прав~IЛЬ

ный тест для свойства. Все, что остается сделать разработчику, - это поместить в перемен

ную expected допустимое значение (обратите внимание на тооо) и удалить вызов 

Assert.lnconclusive. 

[TestMethod () ) 

public void NameTest() 

Customer target = new Customer(); 

// тооо: инициализируем соответствующим значением 
string expected = string.Empty; 

// тооо: инициализируем соответствующим значением 
string actual; 

target.Name = expected; 

actual = target.Name; 

Assert.AreEqual(expected, actual); 

Assert.lnconclusive("Verify the correctness of this test method."); 

вы�олнениеe модульных тестов 

Вы можете запускать свои тесты из панели инструментов Test Tools или из меню Test. У вас 
есть два варианта: выполнять их в отладчике или без него. Первый позволяет вам при не

удаче теста выйти в отладчик. Эта возможность полезна в том случае, если вы ищете непо

ладки в коде при помощи тестов. Второй вариант более вероятен. Вы просто хотите выпол

нить свой набор модульных тестов и получить их результаты. 

Панель инструментов Test Tools выполняет все тесты данного проекта. Для того чтобы за
пустить группу, список или подмножество всех тестов, вам придется использовать редактор 

Test List Editor. Например, если вы просто хотите выполнить модульные тесты Customer, то 
мож~те открыть редактор Test List Editor из меню Test. 

В окне редактора Test List Editor выберите Class Name в раскрывающемся списке Group 
Ву. Это позволит вам видеть только тесты CustomerTest. Вы можете выделить все эти тесты 
и выставить флажки для их выплненияя (рис. 26.14). 
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Вы можете также ввести фильтр для того, чтобы найти те тесты, которые хотите выполнить. 

Для этого введите свой критерий поиска в самом правом текстовом поле панели инструмен. 

тов Test List Editor. Затем нажмите зеленую стрелку для применения фильтра. Если ваш 
тестовый список будет выполняться часто, то вы можете создать новый список для сохране

ния тех тестов, которые вы хотите выполнять группой. Вы можете сделать это при помоши 

щелчка правой кнопкой мыши по узлу Lists of Tests в окне Test List Editor и последующего 
выбора пункта New Test List. Здесь вы можете добавить в список новые тесты и сохранить 
этот список для последующего использования. 

Когда у вас есть список тестов, которые вы хотите выполнить, то вы можете сделать это из 

панели инструментов Test List Editor. Для этого необходимо выбрать Run Checked Tests. 

ПРНМЕЧАННЕ 

Когда вы запускаете тестовый проект, то перекомпилируется только сам тестовый 
проект. Если вы сделали изменения в тестируемом проекте, то должны перекомпили
ровать этот проект. Этот подход отличается от выполнения приложений в отладчике , 
и к нему, возможно, понадобится некоторое время привыкать . . 

Просмотр результатов тестов 

Окно Test Results дает обзор пройденных удачно и неудачно тестов. На рис . 26.15 показано 
это окно в действии . Обратите внимание, что если один или более тестов завеРШI1ЛИСЬ не

удачно, то и тестовый прогон считается неудачным . В данном случае прошли 11 из 12 тес
тов. Однако общий тест был неудачным (из-за сбоя в OlitlOM тесте). 
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Вы можете просмотреть результаты в окне Test Results. Если вы дважды щелкнете по тесту, 
то получите статистику этого теста. 
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Рис. 26.16. Результаты теста 
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Рис. 26.16. Регистрация элементарной работы по результатам модульного теста 
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в верхней части рис. 26.15 показана информация по сбою для CityTest; там содержится со
общение об ошибке и трассировка стека. 

Вы можете также опубликовать результаты вашего тестирования на сервере Теаш Founda
tion Server. Это даст важную статистику по качеству данного построения (какие тесты были 
выполнены и с какими результатами). Кроме того, вы можете щелкнуть по тесту правой 

кнопкой мыши и сгенерировать элементарную работу для системы Теаш Sуstеш. Эта воз

можность полезна в том случае, если у вас есть сбой. Вы можете щелкнуть по нему правой 

кнопкой и зарегистрировать его как ошибку или как задачу на исправление. На ·рис. 26.16 
по казан пример регистр~ции ошибки по результатам теста. 

Когда вы добавляете элементарную работу Bug по результатам теста, то часть элементарной 
работы будет заполнена за вас Visual Studio (в том числе и информация по тесту). На 
рис. 26.17 показан результат добавления CityTest в качестве элементарной работы типа Bug. 
Обратите внимание, что путь к тесту, его название и его идентификатор автоматически за

полняются инструментом. 
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Рис. 26.17. Информация о тecre внутри элементарной работы типа Bug 

Анаnиз покрытия кода 

Автоматизированные модульные тесты - это замечательно. Однако вам нужна будет опре

деленная гарантия того, что модульные тесты обеспечивают покрытие всего кода вашей 

системы . Это особенно актуально для менеджеров процесса и прочих заинтересованных 
участников. Им нужен показатель количества тестируемого кода. Они не могут просто по

ложиться на слово разработчиков (которые также часто и сами не знают этого точно). 
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Для решения этой проблеМbI Visual Studio обеспечивает анализ ПОКРblТИЯ кода. Этот анализ 
сравнивает МОДУЛЬНblе тесты с кодом и указblвает, какой код бblЛ ПОКРblТ, а какой - нет. 

В результате получается определенное представление о состоянии тестирования . Возможно, 

например', что все ваши тесты завершились успешно. Однако этот отчет приобретает совер
шенно иной СМblСЛ, если эти тесты ВblЗbl'вают только 30% вашего кода. 

Настраиваем анализ покрытия кода 

Учет ПОКРblТИЯ кода может помочь разработчикам писать эффеКТИВНblе МОДУЛЬНblе тесты . 

Он может помочь также измерять эти тесты . Настраивайте (включайте) анализ ПОКРblТИЯ 

кода для сборки в файле с расширением testrunconfig (находится в каталоге Solution Items). 
Этот файл показан на рис. 26.18. В этом примере анализ ПОКРblТИЯ кода включен для проек
та BusinessEntities.dll. 
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Рис. 26.18. Настройка анализа покрытия кода 

Оценка покрытия кода 

Следующий шаг - повторное Вblполнение ваших тестов. При этом Visual Studio собирает 
данные по ПОКРblТИЮ. Эти данные затем предоставляются вам в окне Code Coverage 
Results. Вы можете получить доступ к этому окну из панели инструментов окна Test Re
sults. На рис. 26.19 по казан пример таких тестовых результатов. 

Обратите внимание, что в классе Customer покрыто только примерно 78% кода. Вы можете 

просмотреть этот список для ТОГО, чтобbl найти пропус!';и. К тому же вы можете сразу заме

тить, что несколько методов не имеют МОДУЛЬНblХ тестов (ПОКРblтие 0%). 

Вы можете перейти к этому коду непосредственно из окна анализа ПОКРblТИЯ. Вы можете 

включить цветовое расцвечивание из панели инструментов Coverage. Цветовое расцвечива
ние Вblделяет синим тот код, КОТОРblЙ Вblзывается из теста. Красным Вblделяется тот код, 
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КОТОРblЙ не Вblзывается. Эти цвета дают вам легкий способ поиска MepTBblX зон вашего тес
тирования. 
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Рис. · 26.19. Результаты анализа покрытия кода 
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Рис. 26.20. Расцвечивание покрытия кода 
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На рис. 26.20 по казан пример такого расцвечивания (хотя в этой черно-белой книге разницу 
увидеть сложно). Свойство Id покрыто выполняемыми тестами, но нижний метод- нет. 

Профилирование производительнос.ти 

Visual Studio предоставляет инструмент для профилирования производительности вашего 
приложения. С его помощью вы1 можете анализировать проблемы производительности ва

шего приложения и принимать меры для их исправления. Профилирование производитель

ности и отчеты делаются внутри интегрированной среды разработки . 

Основным средством оценки и анализа производнтельности в Visual Studio является сеанс ана
лиза производительности. Вы создаете сеанс анализа производительности для профилирования 

вашего приложения. Процесс nрофилuрованuя включает в себя следующие действия: 

1. Настройка приложения для анализа производительности. 

2. Сбор данных по производительности. 

3. Просмотр/анализ собранных данных. 

Performance Explorer в Visual Studio предоставляет интерфейс работы мышью для созда
ния сеансов анализа производительности и анализа полученных наборов данных. Он имеет 

простой интерфейс с панелью инструментов- и клиентской областью (где и отображаются 

данные). Performance Explorer способен одновременно отображать множество сеансов , 
производительности, а также управлять ими. 

ПРНМЕЧАННЕ 

Профилирование производительности теперь поддерживается и для 64-битных ком
пьютеров . 

Создание сеанса анализа производительности 

Доступ к Performance Explorer вы получаете из меню View I Other Windows I Performance 
Explorer. При этом открываетСя окно, которое аналогично Solution Explorer или Server 
Explorer. Вы можете также получить доступ к действиям Performance Explorer из меню 
Analyze. Это позволяет вам запустить анализатор производительности, посмотреть метрики 

кода (об этом чуть позже) и сравнить отчеты. 

Launch Performance Wizard 

Launch with Profiling 

IМ---I_ AttachlDelach 
~~~--+-~~~~ 

Method 

New Performance Session 

Рис. 26.21. Панель инструментов Perfonnance Explorer 
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Окно Performance Ex.plorer имеет в верхней части панель инструментов, которая содержит 
раЗЛИЧНblе полезные элемеНТbI. На рис. 26.21 показан общий вид этой панели инструментов. 

Эта панель инструментов позволяет вам создавать новые сеансЬ! анализа производительно

сти при помощи мастера Performance Wizard или кнопки New Performance Session. 
В табл. 26.3 описаНbI эти кнопки (а также и другие кнопки с рис. 26.21). 

Таблица 26.3. Кнопки панели инструментов в Perforтance Explorer 

Кнопка Действие 

Launch Performance Запускает мастер Performance Wizard для создания нового сеанса 
Wlzar~ анализа производительности 

New Реrfопnапсе Создает новый (пустой) сеанс анализа производительности 

Sesslon 

Launch wlth Profiling Запускает сеанс анализа производительности для указанной цепи 

Stop Останавливает текущий сеанс анализа производительности 

Attach/Detach Прикрепляет профилировщик к текущему Вblполняемому процессу или 
открепляет от него. Это действие допустимо только тогда, когда в рас-
крывающемся списке Method выбрано значение Sampling 

Method Позволяет вам указать метод профилирования (Sampling или Instru-
mentation) для сеанса анализа производительности 

Мастер Performance Wizard соберет информацию относительно нижеследующего: 

C:J тип сборки, о которой Вь! собираете данные; 

C:J местоположение сборки; 

. C:J метод профилирования производительности, КОТОРblЙ необходимо реализовать. 

СОВЕТ 

Если решение загружено в Visual Studio, то Bbl можете выбрать один из его проектов 

как цель сеанса анализа производительности (вместо того, чтобы искать сборку на 
диске). 

Профилирование производительности Вblполняется либо при помощи Вblборки, либо при 

помощи инструментирован ия. Выборка используется для профилирования всего приложе
ния; инструментирование - для конкретных модулей внутри приложения. 

После сбора основной информации о сеансе мастер закроется, и Performance Explorer по
кажет древовидное представление данных сеанса. Это древовидное представление органи

зовано в два КРУПНblХ родительских узла: Targets (указаННblе вами в мастере сборки или 
модули) и Reports (данные производительности., собраННblе для указаННblХ целеВblХ сборок 
или модулей). На рис. 26.22 показан сеанс анализа производительности внутри Performance 
Ex.plorer. 

Performance Ex.plorer может отображать множество сеансов одновременно. Контекстное 
меню сеанса предоставляет несколько полеЗНblХ команд, в том числе командЬ! запуска сеан

са, установки сеанса в качестве текущего, а также редактирования свойств сеанса. 
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Рис. 26.22. Сеанс анализа производительности в Perfonnance Explorer 

Настройка сеанса 

, Для редактирования индивидуальных свойств любого сеанса щелкните правой кнопкой 

мыши по узлу сеанса (на рис. 26,22 это узел Shell) и выберите команду Properties. Диалого
вое окно Properties предоставляет различные базовые и расширенные свойства выбранного 
сеанса. 

Общие свойства 

Страница общих свойств .General позволяет вам настроить общие свойства инструментиро
вания, -Вы можете выбрать метод профилирования (выборка или инструментирование), а 

также включить/выключить профилирование памяти во время сеанса. 

Сбором статистики по времени жизни и размещению объектов управляют два флажка. Если 

флажок Collect .NET Object Allocation Information не установлен, то подотчет Allocation 
не будет ДОС1)'пен для анализа. Если !ie установлен флажок Also Collect .NET Object Life
time Information, то не будет ДОС1)'пен подотчет Objects Lifetime. 

Вы можете также управлять именованием и сохранением отчетов: 

D Report Location - физический каталог для хранения отчета анализа производительности; 

D Report Name - название отчета; 

D Automatically Add New Reports.- новые отчеты будут автоматически появляться в 

узле Reports внутри Performance Explorer; 
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l] Append Incrementing Number - для предотвращения конфликтов имен к названию 

отчета и файла будет добавляться постоянно увеличивающееся число; 

l] Use а Timestamp - для номера отчета будет использоваться временная метка . 

Свойства запуска 

Страница свойств Launch управляет запускаемыми двоичными файлами и их порядком . 

Имеющиеся двоичные файлы представлены в виде списка. ()тметьте те, которые необходи

мо запустить в сеансе анализа производительности, и используйте стрелки вверх и вниз для 

изменения порядка запуска. 

Свойства выборки 

События выборки - это тот механизм, при помощи которого сеансы анализа производи

тельности собирают данные через указанные интервалы времени во время выполнения. От

кройте страницу Sampling для изменения используемого профилировщиком события вы
борки. Вы можете также изменить интервал выборки (время между событиями выборки). 

Например, вы можете принять решение делать отсчет производительности после каждых 

пяти страничных ошибок. Для того чтобы это настроить, необходимо выбрать Page fault в 
качестве события выборки и изменить интервал выборки на 5. 
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Рис. 26.23. Настройка событий выборки ДЛЯ сеанса анализа производительности 
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Если вы выберете событие выборки Performance counter, то после этого сможете выбирать 
из списка всех имеющихся счетчиков производительности . На рис . 26.23 по казан пример 
выборки на основе аппаратных прерываниЙ. Обратите внимание, что раздел Summary 
(в нижней части диалогового окна) дает текстовое описание выделенного событи'я выборки 

и интервала. 

Свойства двоичных файлов 

в процессе инструментирован ия в целевые сборки автоматически вставляются зонды . Стра

ница свойств Binary может изменить это поведение и заставить профилировщик сначала 
сделать копии двоичных файлов и разместить их в указанном каталоге (до того как изменять 

их). Вот опции двоичных файлов: 

L] Relocate Instrumented Binaries - целевые двоичные файлы перед инструментировани

ем будут скопированы в каталог. Исходные двоичные фiiЙЛЫ изменяться не будут; 

L] Location to Place the Instrumented Binaries - указывает физическое положение инст

рументированных двоичных файлов. 

Свойства инструментирования 

Страница свойств Instrumentation используется ДШI указания тех исполняемых или пакет

ных файлов, которые вы хотите выполнить перед или после инструментирован ия сеанса. 

Например, вы можете использовать это для того , чтобы выполнить некоторые изменения 

среды компьютера перед профилированием, а после него вернуть компьютер в его исходное 

состояние. Вот опции инструментирования: 

L] Pre-Instrument Command Line - команда, которая будет выдана перед инструменти

рованием; она обычно используется для указания файла с расширением cmd или bat, ли
бо исполняемого файла, который будет выполнен перед инструментированием сеанса; 

L] Pre-Instrument Description - описание выполняемой перед инструментированием 

команды (в свободной форме); 

L] Pre-Instrument Exclude - установка этого флажка приведет к пропуску выполняемой 

перед инструментированием команды (но не удалит ее из текстового поля); 

L] Post-Instrument Command Line - команда, которая будет выдана после инструменти

рования; она обычно используется для указания файла с расширением cmd или bat, либо 
исполняемого файла, который будет выполнен после инструментирования сеанса; 

L] Post-Instrument Dеsсгiрtiоп - описание выполняемой после инструментирования 

команды; 

L] Post-Instrument Exclude - установка этого флажка приведет к пропуску выполняемой 

после инструментирования команды (но не удалит ее из текстового поля). 

Свойства счетчиков процессора 

Процессоры обычно реализуют собственные счетчики производительности. Выставляя 

флажки на странице свойств счетчиков процессора CPU Counters, вы даете профилиров-
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щику указание собирать данные непосредственно из одного или нескольких этих счетчиков. 

Для выбора счетчика раскройте дерево имеющихся счетчиков до интересующего вас счет_ · 
чика, выделите его, а затем щелкните кнопку со стрелкой для того, чтобы перенести его в 

список выбранных счетчиков. На ·рис . 26.24 показано, IGiК нужно выбирать счетчики произ
водительности npоцессора. 

f?'j Collкt ери Co\.nt~ I-_··~~~:g_··_····_······-I 
гв: p~,;;;:;;~ ···_· ·············--···············1 

Bin.try 
Iмtrumrntahcn 

CPUC"untrD 
Wi"dawI E\'l:n\S 
\\lindOWl (QuntН1O 

Advanc:ed 

J 8· ~t.(.,,,~ 

I " li.!!ШI!!I!II 
I ! !_ OCU Madifird Linll!S In 

; i .. DCULinesOut 
6· 1ns!JU(.1Юn Ff'!ch Unit 
! ! lnW\lctian Fl!tc:ht$ 

; l. ,"rtтuct.io" fetch Mints I ~ ., Inтuct1Dn Fdch SЦII С)'сlи 
; ! lлsttfd.сhlengthDrtоdrrSt.tt 

В. иc.c~ 
}- L2lnstructicn Fdches 

t·· [2 D.laload, 
;.· UD.taStOТH 

: Lltints1n 

; .. L2 Uмs ОШ 

f~ UМodifiNLtn~Jn 
1 .. Ll Мodirird Lin" оу! 

~. Fto.ting POtm Unit 
Iil -"'m"lCl)' O,drnng 

I L' -5г.,~· ~ш..n~,~~ ________ ~ 

l _____ j CPUc-t ... 
1J1 inntumtлt.tЮп mod(. tШ. from fТ\&Iltipll' CPU h.rdw,,1' counlrrs с.ап Ь!! cClIIe:c.'rd. This dm IoЧаl 
ap.pur as atn columM in r.th~. in .ddition to tnr dd.utt t irm column~ 

Рис. 26.24. Выбор сче"NИКОВ производительности процессора 
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Имеющиеся сче"NИКИ зависят от аппаратного обеспечения и будут отличаться В зави

симости от типа процессора и его производителя. 

Свойства событий Windows 

.NЕТ-приложения (а также и сама исполняющая среда) способны регистрировать и предо

ставлять различных провайдеров трассировки событий. Performance Explorer может соби
рать данные от этих провайдеров во время сеанса анализа производительности (рис. 26.25). 

Свойства счетчиков Windows 

Вы можете также собирать данные счетчиков производительности Windows (в качестве со
ставляющей части процесса профилирования приложения), в том числе счетчиков ASP.NET, 
.NET CLR:, баз данных и т. д. На рис . 26.26 показана настройка этих счетчиков. 
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Расширенные свойства 

Инструмент командной строки VSlnstr используется для инструментирован ия и запуска се
ансов профилирования внутри интегрированной среды разработки Visual Studio. Это проис
ходит "за кулисами", когда вы используете Performance Explorer для создания ~I запуска 

этих сеансов. Однако иногда вам может понадобиться передать в инструмент VSlnstr опции 
командной строки. Для этого используется страница свойств Advanced. 

Цели ceaHC~ 

Каждый сеанс может иметь. множество целей; однако при выполнении сеанса профилирует

ся только одна цель. Цель "запуска" обозначена зеленым треугольником "run". Щелчок по 
цели правой кнопкой мыши выдаст контекстное меню для цели . В этом меню вы можете 

удалить цель из списка, настроить ее как цель "запуска", а также отредактировать свойства 

цели . Пункт Properties приведет к появлению диалогового окна Object Property, в котором 
вы можете указать расширенную информацию, которая не собирается мастером Performance 
Wizard. 

Свойства запуска 

Используйте страницу свойств Launch для указания тех исполняемых или пакетных файлов, 
которые вы хотите выполнить до или после инструментирования сеанса. Вот свойства за

пуска: 

с] Override Project Settings - установка этого флажка позволяет вам вручную указат~ 
аргументы и целевой исполняемый файл; 

с] ExecutabIe to Launch - исполняемая сборка, которая будет запущена как цель сеанса; 

с] Arguments - аргументы, передаваемые целевому исполняемому файлу; 

с] Working Directory - рабочий каталог для целевого исполняемого файла. 

Свойства инструментирования 

Страница свойств Instrumentation по своей форме и функциям идентична странице Instru
mentation в диалоговом окне Session Properties. 

Расширенные свойства 

Эта страница идентична по своей форме и функциям странице Advanced в диалоговом окне 
Session Properties. 

Отчеты 

Узел Reports дерева Performance Explorer (см. рис. 26.22) содержит отчеты анал'иза произ
водительности . Щелчок по отче1)' приведет к показу его содержимого в окне с вкладками 

(аналогичном окну редактора Visual Studio). 
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Данные отчета могут быть экспортированы в более удобные . форматы: для этого необходи

мо щелкнуть правой кнопкой мыши по узлу отчета и выбрать в контекстном меню пункт 

IExport Report. Откроется одноименное диалоговое окно (рис. 26.27). При экспорте отчета 
вы можете выбрать необходимые подотчеты и формат экспорта (CSV или XML). 
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Рис. 26.27. Экспорт отчета 

Отчеты по производительности 

Сгенерированные в сеансе анализа производительности отчеты будут отличаться по своей 

форме и содержимому в зависимости от характера сеанса - был ли он инструментиро

ванным или получен при помощи выборки. Данные профиля организованы в несколько 

подотчетов. За исключением сводки Summary, каждый подотчет отображается в таблич
ном формате со столбцами и строками; столбцы представляют собой различные точки 

сбора данных (такие как Number of Calls или Application Exclusive Time). Строки пред
ставляют собой специфичные для подотчета объекты. Например, для подотчета Functions 
это будут функции. 

СОВЕТ 

Вы можете отсортировать подотчет при помощи щелчка по заголовку столбца. Это 
приведет к переключению порядка сортировки по данным этого столбца с возрастаю

щегона убывающий. Эта возможность очень полезна ДЛЯ таких отчетов, как отчет 
Functions: Bbl можете отсортировать в убывающем порядке по столбцу Number о' 
Calls ДЛЯ того, чтобы почувствовать, какие маршруты ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в данном прило
жении или модуле чаще всего. 

в табл. 26.4 дан полный список всех возможных точек сбора данных во всех отчетах по 
производительности. 
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Таблuца 26.4. Столбцы отчета анализа производительности 

Столбец Подотчет Описание 

Appllcatlon Fuпсtlоп. , Время выполнения для функции, которое не включает 

Excluslve Tlme Caller/Call .. время инструментирования , вызовы из функции или 

Fuпсtlоп. переходные события 

АРР,"саtIОП Functlon., То же самое, что и Аррllсаtlоп Exclusive Tlme, но 
Incluslve Tlme Caller/Callee включено время вызовов 

AVG Appllcatlon Fuпсtlопs, Среднее время Appllcatlon Excluslve Time для всех 
Excluslve Tlme Caller/Callee, зкземпляров функции в течение заданного промежутка 

Са" Tree времени 

AVG Appllcatlon Functlon., Среднее время Аррllсаtlоп Iпсluslvе Tlme для всех 
Iпсluslvе Tlme Caller/Callee, зкземпляров функции в течение заданного промежутка 

Са" Tree времени 

AVG Elapsed Fuпсtlопs, Среднее время Elapsed Exclu.lve Tlme для всех эк-
Exclu.lve Tlme Caller/Callee, земпляров функции в течение заданного промежутка 

Са" Tree времени 

AVG Elap.ed Functlon., Среднее время Elap.ed Incluslve Tlme для всех эк-
Iпсlu.lvе Tlme Caller/Callee, эемпляров функции в течение заданного промежутка 

Са" Tree времени 

Cla.s Hame Allocatlon Имя класса 

Class Token Allocatlon, Идентификатор метаданных для класса 

ObJects 
, 

Lifetime 

Elapsed Exclu.lve Fuпсtlопs, Время выполнения функции ; включает переходные 

Tlme Caller/Callee события , но не включает время вызываемых функций 

Elap.ed Inclu.lve Functlon., Время выполнения функции ; включает переходные 

Tlme Caller/Callee события и время выполнения всех вызываемых 
функций 

Exclu.lve Alloca- Fuпсtlоп., Размещения объектов, выполненные в функции ; не 

tlons Caller/Callee, включает вызываемые функции 

Са" Tree 

Excluslve Alloca- Fuпсtlоп. Exclu.lve Аllосаtlопs как процент от общего количест-
tlопs % ва размещений объектов 

Excluslve Bytes Functlons, Размещенные в функции байты ; не включает разме-

Allocated Caller/Callee, щения в вызываемых функциях 

Call Tree 

Exclu.lve Byte. % Fuпсtlопs , Exclu.lve Byte. в процентах от всего количества раз-
Caller/Callee, мещенных байтов 

Са" Tree 

Excluslve Samples Fuпсtlоп. , Все выборки , сделанные в функции (за исключением 

Caller/Callee выборок в вызываемых функциях) 

Excluslve Tran.l- Caller/Callee, Общее количество переходных событий , произошед-
tlоп. Са" Tree ших в функции (исключая вызванные функции) 
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Т~блuца 26.4 (продолженuе) 

Столбец Подотчет Описание 

Exclusive Transi- Functions, Exclusive Transitions как процент от всех переходных 
tions % Caller/Callee, событий 

Call Тгее 

Function Address Functions, • Адрес функции в памяти в шестнадцатиричном виде . 
Caller/Callee, . Call Тгее, 
Allocation 

Function Нате Functions, Имя функции 

Caller/Callee, 
Call Тгее , 
Allocatlon 

Gen О Bytes Objects Общее количество байтов, собранных сборщиком му-
Collected Lifetime сора .NET ДЛЯ данного поколения 

Gen 1 Bytes Objects Общее количество байтов, собранных сборщиком му-

Collected Lifetime сора .NET ДЛЯ данного поколения 

Gen 2 Bytes Objects Общее количество байтов, собранных сборщиком му-

Collected Llfetlme сора .NET ДЛЯ данного поколения 

Gen О Instances Objects Общее количество экземпляров объектов, собранных 

pollected Llfetime сборщиком мусора .NET ДЛЯ данного поколения 

Gen 1 Instances Objects Общее количество экземпляров объектов, собранных 

Collected Lifetime сборщиком мусора .NET ДЛЯ данного поколения 

Gen 2 Instances Objects Общее количество зкземпляров объектов, сОбранных 
, Collected Lifetime сборщиком мусора .NET ДЛЯ данного поколения 

Inclusive Functions, Раэмещения объектов в функции (в том числе и во 

Allocations Caller/Callee, всех вызванных функциях) 

Call Тгее 

Inclusive Functions Inclusive Allocations как процент общего количества 
Allocations % размещений 

, 
Inclusive Bytes Functions, Размещения байтов в функции (в том числе и во всех 

Allocated Caller/Callee, вызванных функциях) 

Call Тгее 

Inclusive Bytes % Functions, Inclusive Bytes как процент общего количества разме-

Caller/Callee, щенных байтов 

Call Тгее 

Inclusive Samples Functions, Все выборки функции (включая выборки всех вызван-

Caller/Callee ных функций) 

Inclusive Caller/Callee, Количество переходных событий в функции (в том чис-
Transitions Call Тгее ле все переходные события во всех вызванных функ-

циях) 

Inclusive Fuпсtiопs, Inclusive Transltions как процент от общего количест-
Transitions % Caller/Callee, ва переходных событий 

Call Тгее 
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Таблица 26.4 (продолжение) 

Столбец Подотчет Описание 

Instances Allocation, Общее количество экземпляров данного объекта 

Objects 
Lifetime 

Instances Alive at Objects Общее количество экземпляров данного объекта, на-

End Lifetime ходящихся в памяти при завершении сеанса анализа 

производительности 

Large Object Неар Objects Общее количество байтов экземпляров больших объ-
Bytes Collected Lifetime ектов (размещенных в куче), которые были собраны 

Сборщиком мусора . NET 

Large Object Неар Objects Общее количество экземпляров больших объектов 

Instances Collected Lifetime (размещенных в куче), которые были собраны сборщи-

ком мусора .NET 

Line Number Functions, Номер строки начала функции (в исходном файле) 

Caller/Callee, 
Call Tree, 
Allocation 

МАХ Applicatlon Functlons, Самое большое значение Application Exclusive Time, 
Exclusive Time Caller/Callee, которое было записано в сеансе анализа производи-

СаН Tree тельности ДЛЯ всех экземпляров функции 

МАХ Application Functions, Самое большое значение Appllcation Inclusive Time, 
Inclusive Time Caller/Callee, которое было записано в сеансе анализа про изводи- , 

Call Tree тельности для всех экземпляров функции 

МАХ Elapsed Inclu- Functlons, Самое большое значение Elapsed Inclusive Time, ко-
siveTime Caller/Callee, торое было записано в сеансе анализа производитель-

Call Tree ности для всех экземпляров функции 

МАХ Elapsed Ех- Functions, Самое большое значение Elapsed Excluslve Time, 
clusive Time Caller/Callee, которое было записано в сеансе анализа производи-

СаН Tree тельности для всех экземпляров функции 

MIN Application Functions, Самое маленькое значение Application Exclusive 
Excluslve Tlme CaHer/Callee, Time, которое было записано в сеансе анализа про из-

СаН Tree водительности для всех экземпляров функции 

MIN Application Functions, Самое маленькое значение Appllcation Inclusive Time, 
Inclusive Time Caller/Callee, которое было записано в сеансе анализа про изводи-

СаН Tree тельности для всех экземпляров функции 

MIN Elapsed Inclu- Functions, Самое маленькое значение Elapsed Appllcatlon Inclu-
siveTime Caller/Callee, slve Time, которое было записано в сеансе анализа 

CallTree проиэводительности для всех экэемпляров функции 

MIN Elapsed Exclu- Functions, Самое маленькое значение Elapsed Appllcation Exclu-
siveTime Caller/Callee, slve Tlme, которое было записано в сеансе анализа 

СаН Tree производительности для всех экземпляров функции 

Module Identifier Functlons, Последовательный номер, присваиваемый внутри про-
Caller/Callee, цесса модулям при их загрузке 

Call Tree 
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ТаблuЦII 26.4 (продопжвнuе) 

Столбец Подотчет Описание 

Module Hame Fuпсtlопs , Имя модуля 

Caller/Callee, 
Call Tree, 
Аllосаtiоп -

Module Path Fuпсtiопs, Физический путь к модулю 

Caller/Callee, 
Call Tree, 
Allocatlon 

Humber of Calls Functlons, Количество вызовов функции 
Caller/Callee, 
Call Tree 

Parent Function Call Tree Адрес вызывающей функции в памяти (в wестнадца-
Address теричном виде) 

Percentage of Calls Functions, Количество вызовов функции как процент от всех 

Caller/Callee, вызовов всех функций 
Саll Tree 

Process ID Functions, Числовой идентификатор данного процесса 
Caller/Callee, 
Call Tree, 
Allocation , . Objects Lifetlme 

Process Hame Functlons, Название процесса 
Caller/Callee, 
Call Tree, 
Allocation, 
Objects Llfetime 

Root Application Caller/Callee Время Applicatlon Exclusiye Tlme для той функции, 
Excluslye Tlme которая является корневой для данной функции 

Root Appllcatlon Caller/Callee Время Appllcation Incluslye Time для той функции, 
Incluslye Tlme которая является корневой для данной функции 

Root Elapsed Ех- Caller/Callee Время Elapsed Excluslye Tlme для той функции, ко-
cluslye Tlme торая является корневой для данной функции 

Root Elapsed Inclu- Caller/Callee Время Elapsed Incluslye Time для той функции, ко-
slye Time торая является корневой для данной функции 

Root Hode Recur- Functlons, Показывает, была ли функция вызвана напрямую или 
slye Caller/Callee, косвенно в рекурсивной цепочке 

Call Tree 

Source File Hame Functions, Исходный файл, который содержит данную функцию 
Caller/Callee, 
Call Tree, 
Allocatlon 

Tlme Exclusiye САР Functions, Общее время в пределах времени Exclusiye по всем 
Oyerhead Caller/Callee, зондам , которые были вызваны родительской функ-

Call Tree цией 
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Таблица 26.4 (окончание) 

Столбец Подотчет Описание 

Time Inclusive САР Functions, Общее время в пределах времени Incluslvlt по всем 
Overhead Caller/Callee, зондам, которые были вызваны родительской функ-

Call Tree циеЙ. 

Total Bytes Allo- Allocation, Для данного типа данных или зкземпляра класса это 

cated Objects Lifetime общее количество размещенных байтов 

Туре Caller/Callee, Число, обозначающее отношение "вызываю-

Allocation щий/вызываемый" : 

• О - корневая функция; 

• 1 - вызывающая Функция; 

• 2 - вызываемая функция 

Unique ID Functions, Шестнадцатеричное число, используемое для иден-

Caller/Callee, тификации функции 

Call Tree 

Unique Process ID Functlons, Последовательное число (целое без энака), присваи-
Caller/Callee, ваемое процессу по порядку его активации 

Call Tree, 
Allocatlon, 
Objects Llfetime 

% Application Ех- Functlons, Время Application Excluslve Time для данной функ-
clusive Tlme Caller/Callee, ции, выраженное как процент от суммы Application 

Call Tree Excluslve Time для всех функций 

% Appllcatlon In- Functlons, Время Appllcatlon Inclusive Time для данной функ-
clusive Time Caller/Callee, ции, выраженное как процент от суммы Appllcatlon 

Call Tree Incluslve Time для всех функций 

% Elapsed Exclu- Functlons, Время Elapsed Exclusive Time для данной функции, 
slve Tlme Caller/Callee, выраженное как процент от суммы Elapsed Exclusive 

Call Tree Tlme для всех функций 

% Elapaed Incluslve Functlons, Время Elapsed Incluslve Tlme для данной функции, 
Time Caller/Callee, выраженное как процент от суммы Elapsed Inclusive 

Call Tree Tlme для всех функций 

% of Total Bytes Allocation, Total Bytes Allocated, разделенное на общее коли-
Objects Llfetlme чество байтов, размещенных ДЛЯ всех типов данных 

или экземпляров классов в течение сеанса анализа 

производительности 

'k Tlme Excluslve Functions, Tlme Exclusive САР Overhead как процент от суммы 
САР Overhead Caller/Callee, всех Tlme Exclusive САР Overhead 

Call Tree 

'k Tlme Inclusive Functions, Tlme Inclusive САР Overhead как процент от суммы 
САР Overhead Caller/Callee, всех Tlme Inclusive САР Overhead 

Call Tree 
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Внутри отчета по производительности существует всего шесть подотчетов (называемых 

также nредсmавленuямu) . Каждый подотчет имеет небольшой набор отображаемых по 

умолчанию точек сбора данных. Вы можете добавить или удалить точки сбора данных (что 

приведет к добавлению или удалению столбцов в поД~тчете) при помощи щелчка правой 

кнопкой мыши в отчете (или в заголовке любого столбца) и последующего выоора пункта 
AddlRemove Columns. Появится список всех допустимых точек сбора данных для текущего 
подотчета, что позволит вам просто отметить те, которые вы хотите просматривать (см . 

табл . 26.4). 

Подотчет Summary 

Подотчет Summary предоставляет сводку статистики по функциям (такую как наиболее 
часто вызываемые функции и функции, которые занимают максимальное количество време

ни при выполнении) . Двойной щелчок по любой из перечислен.ных функций немедленно 

пере несет вас к данным по этой функции в подотчете Functions (см. следующий раздел). 

Эта вкладка очень полезна для того, чтобы быстро получить представление о "горячих мес

тах", имеющихся в профилируемом приложении или модуле . 

Подотчет .Functions 

Подотчет Functions предоставляет полный список всех функций, которые были вызваны во 
.ремя сеанса профилиjювания. Для каждой функции приведены временные данные, а для 
случая инструм'ентированного сеанса - еще и количество вызовов функции , 

Подотчет Caller/Callee 

Вкладка Caller/Callee представляет в трех отдельных панелях информацию о вызываю
щей/вызываемой функции . В средней панели содержится выбранная (вызываемая) функция. 

В верхней панели появляются те функции, которые вызвали выбранную функцию (вызы

вающие функции), а в нижней панели появляются функции, которые были вызваны целевой 

функцией (вызываемые функции) , 

Это представление полностью динамичное: щелчок по любой из функций в одной из трех 

панелей приведет к выделению этой функции . При этом она будет помещена в среднюю 

панель, а панели вызывающей и вызываемой функций будут соответствующим образом об

новлены , 

Подотчет Call Тrее 

Представление Call Тгее показывает вам трассировку дерева вызовов, сгенерированного во 
время сеанса анализа производительности. Каждый вызов функции представлен в этом де
реве вызовов, и вы можете развернуть или свернуть списки вызванных функций внутри дан

ной корневой функции, 

Вы можете переместить любую вызывающую функцию в корневой узел (rри помощи выбо
ра в контекстном меню пункта Set Root). Вы можете повторно отобразить корневой узел 
посредством выбора Reset Root в контекстном меню. 
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Это представление особенно полезно для того, чтобbl получить представление о времени 

Inclusive/Exclusive для функций. Эти данные помогают вам понять, в каком месте ваше 
приложение затрачивает больше всего времени. Теперь есть опция Hotpathing для того, 
чтобbl помочь вам использовать эту информацию. На рис. 26.28 показано представление 
Call Tree отчета профилирования производительности. Здесь на панели инструментов вы 
видите значок с пламенем . Когда вы его нажмете, отчет будет отфильтрован для того, чтобbl 

по казать те области вашего приложения, которые занимают максимальное количество вре

мени при Вblполнении. Эти области будут обозначеНbI таким же значком с пламенем (как 

показано). 
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Рис. 26.28. Переход к "горячему месту" вашего приложения 

Подотчет Allocation 

Подотчет Allocation - это список типов/объектов, размещенных во время сеанса анализа 

производительности. Каждый тип показан вместе с той функцией (или функциями), которая 
отвечает за его. размещение. 

Отображаемьiе по умолчанию столбцы этого представления можно использовать для опре
деления типов или функций, которые интенсивно используют память. 

Подотчет Objects Lifetime 

Представление Objects Lifetiroe аналогично представлению Allocation, но сосредоточено на 
времени жизни всех типов/объектов, размещенных в течение сеанса анализа производитель

ности . Каждый класс представляется в подотчете в виде строки. 
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ПРИМЕЧАННЕ 

Несмотря на то, что наличие большого количества точек сбора данных полезно при 
анализе производительности, среди них выделяются две точки, которые отлично слу

жат для выявления такого кода, который ведет себя не так, как ОЖИдалось: Number of 
Calls и Elapsed Exclusive Time. Если функция делает больше циклов, чем ожидалось 
или ее выполнение занимает больше времен.и, чем ожидалось, то эти две точки (ко
торые по умолчанию показаны в представлении Functions) моментально помогут вам 
найти такие . процедуры. 

Сравнение отчетов 

Вы можете также использовать Visual Studio для сравнения отчетов. Это можно сделать из 
меню Aoalyze (пункт Compare Performaoce Reports). 

Selкt 8nвlysi: filn for соmp.triю,", 

. 8иdiпе F-ilr: 

С:\LitworrНR\,оlutiо"'Litwo,.нR.SC\ShrlЮ8OЗ08 ; ~::;] 

Comp.rison File: 

Рис. 26.29. Выбор O"NeTOB анализа производительности для сравнения 
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Рис. 26.'30. Просмотр сравнения O"NeTOB 
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При этом появится диалоговое окно (рис . 26.29). Здесь вы можете указать базовый отчет и 
тот отчет, с которым вы хотите его сравнить. 

Результат·Ь( простого сравнения показаны на рис. 26.30. Здесь вы видите изменения между 
самым первым выполнением простого .NET-приложеНIIЯ и его вторым выполнением. Сравни

ваемые данные зависят от тех данных, которые вы ПОРУ'IИЛИ собирать профилировщику. 

Анал'из кода 

Как уже обсуждал ось в главе 24, вы можете определить специальные политики, которые 
влияют на то, что именно разработчики кода могут вернуть в решение. Эти политики реги

страции позволяют вам описать те лучшие практики, которых вы планируете придерживать

ся, а затем и обеспечить реализацию этих политик. Одной из важных политик возврата явля

ется политика анализа кода. Анализатор кода способен изучить ваш код на предмет 

соответствия набору предопределенных лучших практик (которые следует соблюдать с це

лью предотвращения проблем еще до их возникновения). Этот инструмент можно использо

вать как совместно с политиками возврата системы управления исходным кодом, так и са

мостоятельно . 

Настройка правил ДЛЯ исполнения 

Набор исполняемых правил вы настраиваете для каждого проекта отдельно. Это позволяет 

вам управлять тем, какие правила будут применяться к данному типу проекта в вашем ре, 

шении. Например, вы можете иметь один набор правил для вашего пользовательского ин

терфейса и несколько иную конфигурацию для вашего кода промежуточного уровня. Хоро

шая новость состоит в том, что ваши настройки сохраняются . Кроме того, они 

регистрируются в решении и затем распространяются другим разработчикам. Таким обра

зом, вы можете описать общий набор правил, которые будут выполняться при возврате кода 
каждого члена команды, и обеспечить их выполнение . 

Правила настраиваются через диалоговое окно Project Properties (щелкните по файлу про
екта правой кнопкой мыши и выберите пункт Properties). В этом окне необходимо щелк
нуть слева по вкладке Code Analysis (для того чтобы увидеть имеющиеся опции) . Пример 

показан на рис. 26.3 1. 

В верхней части окна настройки Code Analysis вы можете указать тип сборки, к которой 
применяется ваша конфигурация. Таким образом, вы можете иметь одну конфигурацию при 

отладке и другую при выпуске версии . Вы можете даже отключить анализ кода при отладке . 

Для этого надо использовать флажок ЕпаЫе Code Analysis оп Build. Когда он выставлен, то 
Code Analysis запускается каждый раз при построении вашего решения. В противном слу
чае он запускается только тогда, когда вы это указываете. 

Существует список правил, которые используются статическим анализатором кода при ана

лизе. Этот список категоризируется по таким элементам, как проеКт, глобализация, удобство 
сопровождения, мобильность, именование и безопасность. Каждая категория содержит пра

вила, которые применимы к данной категории. Вы можете просмотреть этот список и вы

брать только те элементы, которые хотите выполнять. 
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Рис. 26.31 . Выбор политик, которые вы планируете реализовать 

Каждое правило маркируется уникальным идентификатором. Он связан с дополнительными 

подробностями о данном правиле, его соблюдении и с предложениями по такому созданию 

вашего кода, чтобы он соответствовал этому прщlИЛУ. Обратите внимание на рис. 26.31, что 
СА2201 исключено из анализа кода Code Analysis. Это правило Usage, которое говорит о 
том, что в вашем коде не должно быть зарезервированных исключений .NET. В данном слу
чае нарушения этого правила будут игнорироваться. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Анализатор кода Code Analyzer теперь включает правила, которые могут про верить 
орфографию вашего кода. Например, правило СА 1703 проверяет правописание строк 
ресурсов . Правило 1704 обеспечивает правильное написание ваших идентификато
ров (типа имен классов). 

Обработка нарушений правил как ошибок кодирования 

Вспомним из главы 24, что вы можете настроить соблюдение правил при помощи политики 
возврата. Эти политики создаются в Team Explorer (щелкните по проекту правой кнопкой 
мыши, выберите пункт Source Control Settings, затем щелкните по вкладке Check-in Policy, 

а потом нажмите кнопку Add). Описанные здесь политики применяются на уровне решения. 
Это означает, что все проекты решения получают одну и ту же политику Code Analysis. Ре
дактор политики тот же самый, который оБСУ>l<Дал~я ранее; в данном случае он просто 

применяет политику ко всем проектам решения. 
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у вас может иметься как глобальная настройка, в которой описана группа правил анализа, 

так и специфичная дпя проекта группа. Специфичная дпя проекта группа будет применяться 

при разработке. Однако политика решения будет соблюдаться при возврате . Вы можете за

менить ваши специфичные дпя проекта настройки настройками политики возврата при по

мощи меню Analyze. На рис. 26.32 показаны имеющиеся у вас опции. Вы можете заменить 
ваши настройки или объединить эти два набора правил. 

Рис. 26.32. Замена или объединение 
наборов правил для анализа кода 

По умолчанию нарушения правил анализа кода обрабатываются в Visual Studio как преду
преждения. Это означает, что ваш код будет по-прежнему компилироваться и выполняться 

без исключительных ситуаций, но вы получите список предупреждающих сообщений. 

Для того чтобы изменить такое поведение, вы можете установить рядом с правилом флажок, 

Treat Warning as Error. Эта настройка дает указание компилятору обрабатывать наруше
ние данного правила как ошибку (а не как простое предупреждение). 

На рис. 26.33 показан пример установки этого флажка дпя правила анализа производитель
ности СА 1822. Это правило указывает, что члены класса, которым не ' требуется объект, 

ДОЛЖНbI быть помечены как статические (дпя улучшения ПРОИЗ80дительности). Проблемы 

этого типа теперь будут помечаться анализатором кода как ошибки (а не просто предупреж

дения). Мы рассмотрим это чуть позже. 

34 Зак. 3716 

,---_ .. _._-_._--_ ... _-_._-_. 
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r.J .. ; 
l,(J CAlH": I-'rl!tt:r J.lgq!d 41""')"1 CWе!"muhldfmе.мiDПо11 е] 
&'J СДIШ: O"'f'.S·ri:d4! tqHnI. .. ~nd cprr.tcr t!q~ls: nn vl:luetf!j 

1у.1 СА1619; PIt~Jt~rtifl Jf1.Culd n~t te!urn апау-s. В 

t?J !!.1~20: Jнtf'=!f rmpty~tn:'19S u\ing lt1i.nq kn~~h П 

~:';.3БtfЕ!м ~ 1: 
·····rlJ cAiel~i: M~;k'~~5emhii~~'~ 'Ntut';Jm~~u~~~L'~~g~rd 

rE t{(J PDrt'dbilj~ Ru~ Е] 

'~:; [~ Rt.1i.bility Rulrs itj 
ff ~ ~('ulit>, Rules ~ 
I!) • US.8gl! Rul~ ?i 

Рис. 26.33. Помечаем правило, 
которое будет обрабатываться как исключение 
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Подавление правил 

Существует несколько способов подавления правил. Один из способов - просто отключить 

их для данного проекта в окне свойств (как мы уже видели). Другой - применить к вашему 
коду атрибут SuppressMessage. 

Атрибут suppressMessage позволяет вам указать конкретное правило (при помощи его 
категории и идентификатора), которое будет подавлено, причину подавления правила, а 

также область действия подавления (вся сборка, пространство имен, модуль, член, тип, ре

сурс или параметр). Если вы не укажете область действия, то областью будет считап.ся уро

вень атрибута. Если, например, вы примените атрибут к методу, то он будет применен толь

ко к данному методу. 

Вы должны указать, как минимум, категорию правила и его идентификатор. Например, для 

подавления правила, которое указывает, что вы должны избегать выходных параметров 

(ByRef в УВ), вы дол~ны применить к проблемному методу следующий атрибут: 

[SuppressMessage("Microsoft.Design", САI021)] 

Вы можете также добавить поясияющее сообщение с разъяснением причины подавления 

правила. 

Busin~sEntit il!'S. 

в Вw.iПllшЕпtl'titS 

Рис. 26.34. Подавление правила в результатах анализа кода 

ПРНМЕЧАННЕ 

Подавлять правила необходимо с умеренностью. Назначение анализа кода Code 
Analysis состоит в том, чтобы находить проблемы в коде. Если вы будете подавлять 
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выдаваемые им сообщения, то можете ослабить его способность помочь вам напи

сать более хороший код. 

Вы можете также пометить элементы как подавленные непосредственно в окне результатов 

анализа кода. Здесь ВЫ' можете выделить элемент и выбрать опцию Suppress Message(s) (как 
показано на рис. 26.34). Некоторые элементы могут быть подавлены в исходном коде, дру
гие же должны быть глобальными. В этом случае подавление должно происходить на уров

не сборки. 

Когда вы подавляете сообщения на уровне сборки, то Visual Studio добавляет в ваш проект 
глобальный файл подавления. Этот файл содержит вызовы атрибута SuppressMessage. 

которые применяются ко всей сборке. Это показано на рис. 26.35. Обратите внимание, что 
Visual Studio также зачеркивает подавляемое правило. 

СОВЕТ 

Вы можете также подавить результаты из сгенерированного кода. Обратитесь к 
рис. 26.31. Обратите внимание на флажок, который позволяет вам выключить анализ 
кода для сгенерированного Visual Studio кода. Эта опция по умолчанию выключена . 

• 

Рис. 26.35. Файл GlobalSupression.cs 

Выполнение анализа 

Вы можете вручную выполнить анализ кода при помощи щелчка правой кнопкой мыши по 

проекту и последующего выбора пункта Run Code Analysis. Вы можете также получить 
доступ к этой опции в меню Analyze (рис. 26.36). Кроме того, если вы настроите выполне-
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ние анализа кода при каждом построении, то при выполнении построения или запуске при

ложения будет про изводиться также и анализ кода. 

CI<1 ~~{)i059ram1.(d 

. Curtornrr.cs 

O~l!9вt~ . ( $ 

G IDЬ"ISuррtб~iоrn.сs 

lВusin6~E "trty.a 

Ofdv.c.s 

Ord~St.tlJ'!"' C S 

Produ<.t .a 

Customr:rT6ts (uM vailiJbIr.) 

Рис. 26.36. Выполнение анализа кода 

Просмотр результатов 

Результаты анализа кода можно просмотреть в окне Error List. Это окно показывает вам 
сген~рированные компилятором и статическим анализатором кода ошибки, предупреждения 

и сообщения. Этот диалог должен быть знаком всем разработчикам под .NET. На рис. 26.37 
показан при мер результатов статического анализа кода . 

Вспомните, что на рис. 26.33 мы указали, что СА 1822 необходимо обрабатывать как ошиб

ку. Здесь вы видите, что имеется пять случаев появления этой проблемы, причем все рас

сматриваются как ошибки. Остальные проблемы (кроме тех, которые мы подавили) показа

ны как предупреждения. 

В этом окне вы можете просмотреть проблему, получить помощь по способам ее устране

ния , создать соответствующую элементарную работу (типа "ошибка"), либо подавить ее. Вы 

можете также перейти непосредственно на соответствуюший исходный код (при помоши 

двойного щелчка) . 

Указания по исправлению 

Для того чтобы получить дополнительную информацию относительно исправления пробле

мы, вам необходимо щелкнуть по ошибке в списке правой кнопкой мыши и выбрать пункт 
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Show Error Help. Каждый элемент статического анализа кода имеет соответствующее опи
сание в библиотеке MSDN. 
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Рис. 26.37. Результаты анализа кода 
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Рис. 26.38. Помощь по правилам анализа кода 
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Вы можете найти эти описания в индексе по их номеру. На рис. 26.38 показана помощь для 
правила СА 1822. Вы видите причину, описание и руководство по исправлению нарушения. 
Имеется также информация по возможному подавлению данной проблемы. 

В этом примере вы можете просто пометить данный код как статический метод, и правило 

будет выполнено. 

Метрики кода 

Метрики кода (Code metrics) - это новый инструмент, встроенный в Visual Studio Теаm 
System 2008 Development Edition. Он предназначен для измерения кода по целому набору 
категорий. Эти измерения оценивают ваш код по таким показателям, как удобство сопрово

ждения и сложность. Задача - обнаружить те области вашего кода, которые представляют 

потенциальный риск для проекта. Затем вы сможете сосредоточиться на этих областях и 

произвести их дополнительную разработку и тестирование (для того чтобы снизить свои 

риски). 

Измерения 

Существуют пять ключевых областей вашего кода, которые измеряются. Каждая должна 

дать вам конкретную оценку (для того чтобы помочь вам понять, как обстоят дела с вашим 

~OДOM). Далее эти области перечислены и дано их краткое описание. 

D Maintainability (Коэффициент сопровождаем ости) - здесь производится оценка вашего 
кода по удобству сопровождения. Например, если в вашем коде имеется большое коли

чество косвенной адресации и уровней, то его будет трудно понять и протестировать 

(и вы получите более низкий балл). Высокий балл означает высокий уровень удобства 

сопровождения (и более низкий уровень сложности). Оценка удобства сопровождения 

может быть от О до 100 (где 100 - это высший балл). 

D Cyciomatic Complexity (Цикломатическая сложность) - оценивает ваш код на общую 

сложность. Ваш код оценивается на ход выполнения между объектами. Чем больше 

маршрутов кода, тем выше сложность. Этот балл определяется только кодовыми мар

шрутами вашего приложения . 

D Depth of Inheritance (Глубина наследования) - здесь ваш код проверяется на количество 
классов, ,необходимое для достижения корня иерархии. Если у вас есть много объектов, 

которые наследуют друг от друга, то у вас будет большая глубина наследования. Это 

означает, что ваш код будет труднее понимать и сопровождать. 

D Class Coupling (Связанность классов) - ваш код проверяется на взаимозависимость. 
Чем выше степень сцепления, тем меньше вероятность того, что код можно будет по

вторно использовать и тем менее стойким он будет к внесению изменений. 

D Lines of Code (Количество строк кода) - подсчитывается количество строк кода ·на 

промежуточном языке. Ищите классы и методы с большим количеством строк. Воз

можно, их следует разбить на части для повторного использования, снижения дублиро

ваний, а также облегчения сопровождения. 
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Вычисление метрик кода 

Вы можете выбрать вычисление метрик кода либо только для выбранных в Solution Ех
plorer проектов, либо для всего решения. Это можно сделать в меню Analyze. Пример пока
зан на рис. 26.39. Щелчок по любой из этих опций запустит анализ кода и выдаст окно с 
мет.риками кода. 

Вычисление метрик кода может занять некоторое время. Вы можете вычислять их для каж

дого проекта отдельно (а не для всего решения сразу). 
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Рис. 26.39. Запуск вычисления метрик кода в меню Analyze 

Работа с результатами 

Метрики кода отображаются в иерархическом виде. Иерархия идет от проекта к простран

ству имен, классу и члену. Метрики кода группируются на каждом уровне. Это позволяет 

вам просматривать список в поиске проблем, а затем углубляться в данную область для по

иска причин проблемы. 

Вы должны помнить, что все баллы должны сравниваться только с баллами на данном 

уровне. Например, показатель сложности ) О для отдельного метода мож~т считаться высо
ким. Однако при группировке по пространству имен даже показатель в пять раз больший 

может быть нормальным. 

На рис. 26.40 показан пример окна Code MetricS' Results. Здесь вы видите, что исходный 
код оценивается по всем ранее перечисленным метрикам. В данном случае мы исследуем 

такую ситуацию, когда удобство сопровождения низкое, сложность немного высоковата для 
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отдельного метода, количество строк относительно высоко по сравнению с другими мето

дами, а связанность классов очень Вblсокая. 
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Этот метод является хорошим кандидатом на рефакторинг и дополнительное тестирование . 

Конечно, вы можете перейти к нему при помощи двойного щелчка в окне Code Metrics Re
sults. 

Вы можете использовать панель инструментов в окне Code Metrics Results для фильтрации 
ваших результатов (для поиска тех областей вашего кода, которым необходимо уделить до

полнительное внимание) . Дnя настройки фильтра необходимо выбрать измерение в списке 

Filter. Затем необходимо настроить значения Min и Мах для фильтра. Например, на рис . 26.41 
показан фильтр для тех областеЙ кода, в которых Maintainability Index меньше 50. 

Вы можете также использовать панель инструментов для экспорта результатов в Мiсrоsоft 

Ехсеl или для создания элементарной работы (с целью решения данной проблемы) . 

Резюме 

В этой главе вы увидели многие из функциональны�x возможностей Visual Studio Теаm Sys
tems Dеvеlорmепt Edition, которые улучшают среду профессиональной разработки. Этот 
инструмент основан на остальных функциональных возможностях, обсуждавшихся в пре

дыдущих разделах книги (и в том числе системе управления исходными кодами и полити

ках). В этой главе было рассмотрено, как версия Development Edition может быть использо
вана для того, чтобы делать следующее : 

О создваать визуальные модели ваших классов, которые остаются синхронными с вашим 

кодом; 

О разрабатывать тесты , которые проверяют выполнение написанного вами кода . Сюда 
входит и проверка этих тестов на процент покрываемого кода; 

О профилировать ваш код для обнаружения узких мест по производительности; 

С] анализировать ваш код по определенному набору правил на такие вещи, как глобализа
ция, безопасность, дизайн и производительность; 

О оценить ваш код на сложность, удобство сопровождения, количество строк кода и т. д. 
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Редакция Architecture Edition 

Большинство разработчиков согласится с тем, что основательно продуманная архитектура и 

возможность визуализации кода позволяют создать улучшенную среду разработки и усо

вершенствоваННblЙ конеЧНblЙ продукт. Однако очень часто ДокументЬ! по архитектуре раз

рабаТblваются в самом начале проекта (если вообще разрабаТblваются) при помоши инстру

мента вроде Visio и очень бblСТРО устаревают на стадии построения. Никогда нет лишнего 
времени на то, чтобbl вернуться и обновить диаграММbI . Прямо на ваших глазах они бblСТРО 

превращаются в ДокументЬ! "первоначального проекта" или "концепции систеМbI" - новые 

ЯРЛblКИ навешиваются на то, что когда-то представляло реальную, физическую структуру 

приложения. Эту проблему должна бblла решить двусторонняя синхронизация между инст

рументом моделирования и проектом разработки. Однако такое решение оказалось чревато 

собствеННblМИ проблемами. Главная из них состоит в том, что разработчики хотят видеть 

свой код в интегрированной среде разработки, а не еще в одном инструменте. 

Visual Studio 2008 - это пеРВblЙ щаг компании Мiсrоsоft по переносу моделирования про

граммного обеспечения из этого "документарного" режима в интегрированную среду разра

ботки. Присутствие моделей в интегрированной среде означает, что теперь они находятся 

ближе к коду и системам, которые вь! создаете. Это обеспечивает полезность этих моделей 

для процесса разработки и командЬ! разработчиков, а также ПОВblшает шаНСbl на то, что они 

будут сохранять сиихронность с проектом. 

В данной главе мы сосредоточимся на моделях и соответствующих инструментах, исполь

зуеМblХ для разработки программного обеспечения в Visual Studio 2008. Эти модели вклю

чают следующие диаграММbI: 

LI Application (Приложение) - диаграмма приложения используется для описания тех 
компонентов, которые составляют ваше приложение; 

LI System (Система) - диаграмма систеМbI служит для группировки приложений в систе
мь! (для целей развеРТblвания); 

LI Class (Класс) - диаграмма классов используется для визуализации кода и для Вblполне
ния изменений его структуры (подробности см. в главе 26); 

LI Logical Datacenter (Логический центр данных) - диаграмма логического центра данных 

применяется для описания инфраСТРУКТУРbl, в которой будет находиться ваше приложение; 
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LI Deployment (Развертывание) - диаграмма разцертывания представляет логическое раз-

вертывание ваших систем в центре данных. 

Каждая из этих диаграмм имеет соответствующий набор инструментов или визуальный кон

структор, которые могут быть использованы для создания и редактирования диаграммы. 

В остальной части данной главы мы описываем все эти архитектурные диаграммы и соот

ветствующие им инструменты. 

ПРНМЕЧАННЕ 

Все, что мы обсуждаем в данной главе, относится к продукту Visual Studio Теаm Sys
tem 2008 Architecture Edition (или Теаm Suite). 

Элементы Теат Architect 

Visual Studio Теаm Architect инсталлирует пару дополнительных шаблонов проектов и не

сколько новых шаблонов элементов. Эти шаблоны предназначены для роли архитектора. 

Однако в большинстве организаций имеется деление на архитекторов инфраструктуры и 

архитекторов приложений. Обычно это две разные роли, которые исполняют люди с раз

личными навыками . Например, архитектор по инфраструктуре обычно занимается про

граммным обеспечением серверов, сетей, межсетевых экранов и виртуальными частными 

сетями (VPN). Архитектор приложений определяет тип интерфейса приложения (Web
интерфейс или приложение Windows), будет ли оно использовать WеЬ-сервисы, к каким 
внешним интерфейсам оно будет подключаться и т. д. Visual Studio Теаm Architect стараеТQЯ 
объединить эти роли и улучшить взаимодействие между ними. 

Шаблоны проектов 

Теаm Architect имеет шаблоны проектов как для архитекторов инфраструктуры , так и для 

архитекторов приложениЙ. Эти шаблоны можно найти в диалоговом окне New Project в 
типе проекта Distributed Systems. Пример этого диалогового окна показан на рис. 27 .1. 

Оба шаблона - Application Design и System Design - предназначены для архитектора 

приложениЙ. Первый позволяет вам моделировать приложение, а второй - группировать 

части модели приложения во взаимосвязанные системы . Вы можете начать с одного из этих 

проектов . Однако вам не удастся добавить проект такого типа в уже существующие реше

ния . Для существующих решений вы можете только добавить файлы диаграмм в само ре

шение (поскольку оно уже описано). . 

ПРНМЕЧАННЕ 

В решении может содержаться только одна диаграмма приложения. Причина состоит 
в том, что содержимое данного файла должно представлять собой все ваше решение . 

Шаблон Logical Datacenter предназначен для архитектора инфраструктуры. При выборе 
проекта этого типа Visual Studio создает новое решение с пустым файлом диаграммы Logi
саl Datacenter Diagram. Его также нельзя добавить в уже существующее решение. Вместо 
этого вы можете добавить в решение (но не в проект) саму диаграмму. 
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Шаблоны элементов 

Visual Studio Теаш Architect предоставляет три шаблона элементов: Application Diagram 
(файл с расширением ad), Logical Datacenter Diagram (ldd) и System Diagram (sd). Эти 
шаблоны можно добавлять в существующие решения через диалоговое окно Add New Item 
(рис . 27.2). 
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Все диаграммы для распределенных систем добавляются в каталог Solution Items в Sоlutiоп 
Explorer. Причина в том, что они относятся ко всему решению и не являются специфичны
ми для проектов. 

В списке шаблонов не хватает диаграммы. классов (cd) и диаграммы развертывания (dd). 
Диаграмма классов не привязана исключительно только к Теаm Architect. Ее можно доба

вить в проект из диалогового окна New Item Template. Мы описываем эту тему в ,~лаве 26. 

Диаграмма развертывания не имеет шаблона. Ее можно создать только при помощи диа

граммы логического центра данных (см. разд. "Развертывание nрw/Оженuя" далее в этой 

главе). 

Проектирование вашего приложения 

Визуальный конструктор Application Designer позволяет архитекторам создать модель опре

деления системы (system definition model, SDM), которая описывает, как различные "прило
жения" комбинируются для данного решения. В данном случае "приложение" может озна

чать Web-сайт, Web-сервис, базу данных и т. д. Например, решение может содержать Web
сайт, который ведет обмен с множеством Web-сервисов . Эти Web-сервисы в свою очередь 

могут обмениваться с базой данных или очередью сообщений. Конструктор Application Dе
signer позволяет выполнить такое моделирование. Архитектор может указать, какие прило
жения обмениваются дру" с другом, и описать ограничения, накладываемые на эти связи. 

Обычно на первом шаге проектирования приложения архитектор приложения описывает 

компоненты, которые составляют приложение, обмен между этими компонентами, а также 

их настройки и ограничения. Диаграмма приложения поддерживает эти действия . Выполне

ние этого шага процесса первым позволяет архитектору приложения компоновать состав

ляющие части системы и перед развертыванием проверять их при помощи диаграммы логи

ческого центра данных. После проверки эти компоненты могут генерировать заглушечные 

проекты и код для решения. Это дает команде разработчиков хорошую основу для старта. 

Далее приведен логический порядок использования диаграмм в Visual Studio 2008 для соз
дания нового приложения: 

1. Создать диаграмму приложения для описания клиентов, сервисов, компонентов и спосо
бов обмена приложения. 

2. Сгруппировать приложения для формирования системы при помощи визуального конст
руктора System Designer. 

3. Создать диаграмму логического центра данных, которая представляет инфраструктуру, в 

которой будет развернуто приложение . 

4. Использовать визуальный конструктор Deployment Designer для проверки того, что ваше 
определение приложения (диаграмму) можно будет развернуть в логической инфра

структуре. 

5. Использовать диаграмму приложения для генерирования заглушек проектов для вашего 
решения . 
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в оставшейся части данной главы мы рассмотрим все эти шаги. Наши примеры помогут 

проследить проектирование приложения, которое представляет собой систему управления 

клиентами для существующего приложения электронной коммерции. 

СОВЕТ 

Если вы добавите диаграмму приложения в уже существующее приложение, то Visual 
Studio сгенерирует модель вашего приложения. Это может быть отличным способом 
для того, чтобы понять связи между компонентами приложения. Это также отличная 

отправная точка для того, чтобы начать работу по расширению функциональности уже 

существующего приложения . 

Все модели приложений синхронизируются с тем решением , в котором они содержат

ся. Это обеспечивает соответствие модели имеющейся кодовой базе. 

Работа с диаграммой приложения 

Мы уже видели, как можно добавить диаграмму приложения в решение. Теперь мы готовы 

рассмотреть диаграмму приложения более подробно. На рис. 27.3 по казана диаграмма при

ложения, которая открыта в визуальном конструкторе Application Designer интегрированной 
среды разработки . 

Четыре главные части визуального конструктора Application Designer - это сама диаграм

ча, панель Toolbox, окно Settings and Сопstrаiпts, а также меню Diagram. Эти четыре эле
мента позволяют вам проектировать ваше приложение . Давайте же рассмотрим их более 

подробно. 
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Рис. 27.3. Визуальный конструктор Application Designer 
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Меню Diagram 

Меню Diagram активно только тогда, когда у вас в активное окно загружена архитектурная 
диаграмма. Содержимое меню меняется в зависимости от типа загруженной вами диаграм

мы . Даже меню Diagram приложения изменяется в зависимости от того, что Вblделено в 
диаграмме . На рис. 27.4 по казан пример этого меню для диаграММbI приложения, в которой 
Вblделено приложение Web-сервиса. 
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Рис. 27.4. Меню Diagram 

в этом меню есть некоторые ПУНКТbI , которые стоит обсудить - это Define Deployment, 
Design Application System, а также Add to Toolbox. Пункт меню Define Deployment позво
ляет вам указать подробности развеРТblвания приложения . Мы опишем этот пункт позже 

(при обсуждении диаграММbI развеРТblвания), Пункт меню Design Application System по
зволяет вам создать систему из компонентов вашего приложения. Мы опишем эту тему в 

следующем разделе. И наконец, пункт меню Add to Toolbox разрешает вам взять уже суще
ствующее приложоние, конечную точку или группу приложений и создать из них элемент 

панели Toolbox. Это свойство полезно в том случае, если Вь! постоянно используете даННblЙ 
элемент в разлИЧНblХ диаграммах. 

Панель Toolbox визуального конструктора Application Designer 

Панель Toolbox визуального конструктора Application Designer дает доступ к элементам, 
которые можно добавить на диаграмму приложения . Эти элемеНТbI сгруппироваНbl в три 

раздела: General Designer, Endpoints и Applications (рис . 27.5). Раздел General Designer 
содержит элемеНТbI, которые являются обblЧНblМИ для многих проектировщиков архитекту-
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ры . Раздел Endpoints группирует конечные точки, которые описывают обмен между при

ложен иями . И наконец, раздел Applications группирует различные приложения, которые 
можно определить на диаграмме. 
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Рис. 27.5. Панель Toolbox визуального конструктора Application Designer 

Все эти элементы панели инструментов имеют соответствующие названия, поэтому у вас не 

должно быть трудностей при их использовании. В следующем разделе мы опишем добавле

ние приложений и использование конечных точек . 

ПРНМЕЧАННЕ 

Приложения в панели Toolbox - это клиенты, Web-сервисы или базы данных. Под

держки добавления в визуальный конструктор Application Designer инфраструктур или 
библиотек классов нет. Эти элементы не являются частью визуального конструктора 

Application Designer. 

Диаrрамма приложения 

Диаграмма приложения представляет собой холст для архитектора приложения. Именно 

сюда вы перетаскиваете приложени.я из Toolbox и здесь объединяете их в решение. На 
рис. 27.6 показана диаграмма приложени.я в процессе разработки. 

На диаграмме имеются два Web-приложения АSР.NЕт. Верхнее - CrmUserlnterface
представляет собой пользовательский Web-интерфейс для приложения управления клиента

ми. Под ним находится CгmServiceLayer - это Web-сервис для сервиса CustomerProfile. 
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Обратите внимание, что после того, как они размещены на диаграмме, очень трудно отли
чить Web-приложение от Web-сервиса . Так и задумано, поскольку любое из них может со

держать как aspx-, так и asmx-фаЙл. 

r..n Арpllсгt.iоnDмignl - Мicrэsoft Vis~1 S\ud ;o 
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CIJ ~totr~PrDfi l ll! ',: 
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..;~ .дsР.N ЕТ'Л'tЬАррliСIUОn 

Рис. 27.6. Диаграмма приложения 

На диаграмме есть стрелка, соединяющая эти два приложения. Эта стрелка - элемент Соп

nection; он используется для соединения конечных точек приложениЙ. Обратите внимание, 
что каждое приложение имеет соответствующую конечную точку. Каждая конечная точ

ка - это конечная точка Web-сервиса. Конечная точка CггnUserInterface имеет пустой (или с 

белым фоном) кружок, а это означает, что это - клиентская конечная точка. Конечная точ

ка CrmServiceLayer имеет сплошную закраску для того, чтобы указать, что она представляет 

собой сервер. Стрелка также указывает направление от вызывающего (клиента) к серверу. 

И наконец стрелка содержит метку. Эта метка указывает Web-сервис, который соединяет 

два этих приложення (CustomerProfile). Эта связь станет Web-ссылкой при реализации. 

Давайте теперь рассмотрим добавление на диаграмму нескольких новых приложений и их 

соединение. 

Добавлениеприложений 

Приложения на диаграмму добавляются при помощи перетаскивания. Например, вы можете 

добавить внешнюю базу данных, к которой может подключаться уровень сервисов. Эта 

внешняя база данных принадлежит уже существующему приложению электронной коммер

ции, которое будет расширено приложением управления клиентами . Вы добавите также 

пользовательский Wiпdоws-интерфейс для того, чтобы отдел продаж и маркетинга мог вы

полнять свою работу по анализу данных. Результаты показаны на рис. 27.7. 
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Рис. 27.7. В модель добавлены дополнительные приложения 

Соединение приложений 

Теперь вы готовы добавить в приложения конечные точки и соединить их. В панели 

Toolbox есть три конечных точки, но на самом деле существует еще и четвертая

DatabaseSeгverEndpoint. Эта конечная точка присутствует по умолчанию в приложениях баз 

данных . Ее также можно перетащить дпя соединения прило~ениЙ. Далее перечислены воз

можные конечные точки дпя соединения приложений на диаграмме. 

LI .NETWebServiceEndpoint - используется дпя соединения Web-сервисов на базе SOAP. 
Каждая конечная точка Web-сервиса представляет собой реальный Web-сервис. Вы мо

жете создать взаимнооднозначную связь между приложением Web-сервиса и конечной 

точкой Web-сервиса. Либо вы можете создать дпя вашего приложения Web-сервиса 

столько конечных точек, сколько вам необходимо. 

LJ WebContentEndpoint - служит дпя соединения с Web-контентом (таким как файлы) по 

НТТР. 

LI GenericEndpoint - применяется дпя настройки конечной точки без указания конкретно-
го протокола обмена. Она описывает соединение, но не его механизм. 

LI DatabaseSeгverEndpoint - служит дпя соединения с сервером базы данных. 

Вы будете использовать эти конечные точки дпя соединения приложениЙ. Сначала клиент

ское Wiпdоws-приложение SalesAnalysis должно соединиться с CrmSeгviceLayer через ко
нечную точку Web-сервиса. Затем дпя CrmServiceLayer потребуется соединение с базой 
данных EcommerceDB. 
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Сначала вы добавляете в приложения все конечные точки. Затем для соединения конечных 

точек можете использовать элемент Connection из панели Toolbox. Либо вы можете нажать 
клавишу <Alt> и, не отпуская ее, выделить и перетащить конечную точку от одного прило
жения к другому. 

Когда вы соединяете приложение с приложением базы данных, то Visual Studio выдает вам 
диалоговое окно Connec:tion Properties (для установления соединения с реальной базой 
данных). Вы можете отменить этот шаг или описать подробности реального подключения 

(если они настроены). 

На рис. 27.8 показаны соединенные приложения. Обратите внимание на добавление нового 
уровня WеЬ-сервиса: SalesAnalysisServices. Клиентское приложение SalesAnalysis будет со
единяться как с уровнем управления клиентами, так и с этим новым уровнем. Обратите так

же внимание на названия конечных точек. Вы можете отключить эти метки для каждой ко

нечной точки, по казать их для каждой, либо по казать только для одной конечной точки. 

Метки соединения с Web-сервисом представляют реальное название Web-сервиса (который 

описан конечной точкой). 
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Рис. 27.8. Соединенные приложения 

Настройки и оrраничения приложения 

Каждое приложение на диаграмме имеет свой набор свойств, настроек и ограничений. Эти 

метаданные помогают описать, как данное приложение будет собираться и разворачиваться. 

Предположим, что пользовательский Web-интерфейс должен быть размещен на сервере 

Windows 2008 Enterprise, на котором работает .NET Framework 3.5. 
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Для того чтобbl указать такую настройку, Вь! ДОЛЖНbI Вblделить на диаграмме приложение 

СП11Usегlпtегfасе, щелкнуть по нему правой кнопкой МblШИ и Вblбрать пункт Settings and 
Constraints. Visual Studio выдаст соответствующее окно (рис. 27.9) . 
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Рис. 27.9. Окно Settlngs and Constraints 

Обратите внимание, что окно Settings and Constraints содержит два узла: Logical Server 
Constraints и Application Settings. Первая группа представляет собой тот сервер, на кото
ром будет развернуто приложение. Введенные здесь ограничения будут соблюдены при раз

вертывании в соответствии с диаграммой логического центра данных. Раздел Application 
Settings - это по существу конфигурационный файл для приложения . Здесь вы можете сде

лать все соответствующие настройки. Эти настройки будут выданы при реализации диа

граммы приложения. 

Вы можете модифицировать настройки в правой части экрана. Обратите внимание, что для 

данного примера указаны операционная система, тип сервера, тип версии и версия .NET 
Framework. 

Свойства приложения 

Вы можете описать дополнительные подробности реализации приложения при помощи окна 

свойств Properties. Выделите приложение на диаграмме, щелкните по нему правой кнопкой 
мыши и выберите пункт Properties. При этом откроется окно Properties для данного при
ложен ия . Конечно, настройки в этом окне будут зависеть от типа выбранного приложения . 

Предположим, что команда разработчиков клиентского Wiпdоws-приложения SalesAnalysis 
собирается работать на языке Visual Basic. Вы можете добавить это свойство разработки в 
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окне Properties (рис. 27.10). Данная настройка повлияет на то, как Visual Studio создает 
проект при реализации диаграммы. 
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Настройки WеЬ-сервиса 

Вспомним, что каждая конечная точка в приложении Web-сервиса представляет собой ре

альный WеЬ-сервис, который будет реализован. Визуальный конструктор Application Ое
signer позволяет вам указать подробности реализации каждого из этих Web-сервисов. Позже 

вы сможете сгенерировать заглушки для всего этого кода. 

Для того чтобы добавить эти подробности, необходимо выделить 'Web-сервис, щелкнуть по 

нему правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Define Operations. Выбор 
этого пункта приведет к появлению окна Web Service Oetails. На рис . 27.11 показан пример 
этого окна с окном свойств Web-сервиса. 

При указании подробностей Web-сервиса вы можете добавить операции, настроить их воз

вращаемые типы и указать параметры . Вы можете также указать сводную информацию, 

которая будет использоваться для ХМL-документации Web-сервиса. 

Определение системы 

Мы описали основную архитектуру системы. Следующим шагом необходимо сформировать 

реальные системы при помощи визуального конструктора System Oesigner. Уловить концеп
цию и принцип использования системных диаграмм может быть совсем не просто. Они не 

являются обязательными, что делает их еще более непонятными. Проще говоря, система

это конфигурация из одного или нескольких приложений, которые вы хотите развернуть. 

Такое определение может по казаться запутанным, поскольку на диаграмме приложений уже 

представлена конфигурация (настройки и ограничения) приложений, которые вы собирае

тесь разворачивать. Именно это и делает системные диаграммы необязательными . Вы мо

жете просто использовать диаграмму приложения и перенести ее в вашу инфраструктуру. 

Однако от системных диаграмм есть и реальная польза. 

Системные диаграммы могут группировать приложения в систему . Единственная причина 

для этого - реальное развертывание. Кроме того, система основана на исходной архи
тектуре приложений. Однако для реального развертывания системную диаграмму можно 

изменить. 

Нам поможет пример. Предположим, что вы собираетесь развернуть ваш уровень сервиса 

дважды: один раз в зоне вашей интрасети, а второй - в зоне Интернета. Базовая архитекту

ра приложения при этом не меняется. Изменяются настройки конкретного развертывания. 

Поэтому вы создаете две системы, по одной для каждого развертывания. Каждая из них 

основана на базовой архитектуре приложения. Системная диаграмма не только позволяет 

вам заменять конфигурацию, она дает вам также возможность управлять тем, какие части 

приложения реально развертываются в данной системе. 

Системная диаграмма 

Существует несколько способов добавить в ваше решение системную диаграмму. Вы може

те использовать шаблон элемента (как описывалось ранее); либо вы можете выделить одно 

или несколько приложений, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт Design Appli-
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cation System. В любом случае вы будете pa~oтaTЬ с приложениями, описанными в вашей 
диаграмме приложениЙ. 
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Вспомните, что решение может содержать только одну диаграмму приложений . Все сис

темные диаграммы будут использовать приложения , описанные в этой диаграмме. На 

рис . 27.12 показан пример выделения трех приложений и начало создания проекта системы 
на их основе. 

Визуальный конструктор System Designer содержит окна System View и System Dеsigпег. 
Окно System View подобно панели инструментов с элементами , которые можно добавлять в 

окно System Dеsigпег. Его содержимое напрямую связано с вашей диаграммой архитектуры 
приложений . Каждое описанное там приложение можно добавить в систему через окно Sys
tem View. На рис. 27.13 показан пример системы в визуальном конструкторе. 

Обратите внимание, что это системное представление похоже на то представление, которое 

у вас было на диаграмме приложений . Разница в том, что это представление ограничено 

одной данной системой. У вас есть также доступ из этого визуального конструктора к окну 

Sеttiпgs апd Сопstгаi·пts . Это позволяет вам производить замену настроек для системы (как 

уже обсуждалось). 

Создание конечных точек прокси 

Внешняя рамка окна System Dеsigпег представляет тот способ, которым вы собираетесь 
предоставлять свою систему для связи с другими приложениями и системами. Обратите 

внимание, что на рис. 27.13 на этой внешней рамке имеются две конечных точки: одна ука-
1ывает на CrrnServiceLayer, а другая - на приложение SalesAnalysisServices. Эти конечные 
точки называются конечными точками nрокси; они позволяют вам описывать обмен. кото

рый разрешается системе. 

Конечные точки прокси не находятся на внешней рамке по умолчанию. Вы должны явно 

выбрать и перетащить конечные точки приложения на внешнюю рамку (для того чтобы соз

дать конечные точки прокси) . 

Соединение приложений с системами 

Вы можете использовать визуальный конструктор System Designer для соединения прило
жения внутри одной системы с другой (предварительно описанной) системой. Таким обра

зом, вы можете использовать конфигурацию системы для описания новых систем. 

Предположим, что вы хотите описать систему клиентского приложения для продаж . Вспом

ните, что это Wiпdоws-клиент, который соединяется с уровнем сервиса. Было бы полезно 

создать одну или несколько систем для реального развертывания этого клиента. Однако ка

ждая система будет обмениваться с развернутой системой уровня сервиса . 

Поэтому добавьте в решение новую диаграмму системы. На эту диаграмму перетащите при

ложение SalesAnalysis. Окно инструмента System View дает вам доступ к другим созданным 
вами системам . В каталоге Systems вы увидите систему ServiceLayer, созданную в предыду
щем примере. Мы и ее перетащим на панель визуального конструктора. 

Фигура ServiceLayer будет видна как система (а не как приложение). У вас есть доступ толь
ко к конечным точкам прокси, предоставляемым системой . Для соединения с двумя конеч

ными точками прокси системы ServiceLayer используйте конечные точки SalesAnalysis. Диа-
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грамма обеспечит подключение вами подходящих конечных точек (при помощи языка WеЬ 

Service Description Language (WSDL)). 

На рис. 27. 14 показана законченная диаграмма системы . Мы вернемся к этим диаграммам 

тогда, когда будем развертывать приложение в логическом центре данных. 

СОВЕТ 

Полезно помнить, что описанные здесь системы физически не существуют. Они опи

сывают конфигурации приложений во время их развертывания. 

]i 
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Рис. 27.14. Создание системы , которая 'использует другую систему 

Описание инфраструктуры 

Важный (но часто упускаемый) шаг каждого проекта программного обеспечения - это 

обеспечение развертывания в производственной инфраструктуре того продукта, который 

команда разработчиков планирует построить. Сюда входят вопросы по аппаратному обес

печению, версиям программного обеспечения, конфигурированию этого программного 

обеспечения, а также по связи между различными используемыми серверами . Чем скорее вы 
определитесь с этими вопросами (или определите имеющиеся риски), тем больше будет 

шансов на успешное завершение вашего проекта. 

В обязанности архитектора приложения и архитектора по инфраструктуре входит обеспече

ние одинакового понимания проекта (пока он имеет вид простой диаграммы). Когда этот 
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проект становится кодом, то неверные предположения по инфраструктуре могут вызвать 

(как минимум) дорогостоящие задержки в разработке. 

Моделирование вашего центра данных может упростить передачу информации между 

командой инфраструктуры и командой разработчиков. Visual Studio 2008 позволяет вам 
описать границы внутри вашего центра данных (зоны), разрешенный между этими зонами 

трафик, а также находящиеся в этих зонах серверы. Кроме того, можно применить к элемен

там этой логической модели ограничения, в том числе: версии программного обеспечения 

на компьютерах, разрешенные на компьютерах типы трафика, пулы приложений, информа

цию глобального кэша сборок, управление состоянием сеанса и т. п. И наконец, эти модели 

можно подписывать и присваивать им версии (поскольку они редко меняются), а дизайн 

приложения можно проверять по этой логической модели. 

Диаграмма логического центра данных 

Диаграмма логического центра данных (файл с расширением Idd) позволяет вам предста
вить в модели среду инфраструктуры. Для большинства проектов вам понадобится более 

одной модели инфраструктуры. Весьма вероятно, что у вас будут инфраструктуры разработ

ки, демонстрационная, а также производственная. Знание особенностей этих инфраструктур 

очень полезно. Наличие этих логических представлений инфраструктур позволит вам про

тестировать развертывание вашего смоделированного приложения. 

rекущая версия визуального конструктора Logical Datacenter Designer не является сетевой 
диаграммой или каким-то аналогичным инструментом. Такие инструменты важны для 

команды разработчиков инфраструктуры. Данная диаграмма больше полезна для архитекто

ров приложений. Команда разработчиков инфраструктуры занимается коммутаторами, 

маршрутизаторами, межсетевыми экранами, доверительными отношениями, защитой от 

вирусов, VLAN и т. д. Диаграмма логического центра данных этой информации не содер
жит. Она предназначена исключительно для логического представления серверов и конфи

гурации их программного обеспечения, а также их разрешенных точек подключения. Это 

дает архитектору приложений и команде разработчиков инфраструктуры уверенность в том, 

что проект нового приложения можно будет развернуть в данной среде. 

Логический характер этого визуального конструктора очевиден с самого первого взгляда. 

Например, логическим сервером в диаграмме центра данных будет Web-сервер IIS, сервер 
базы данных, обычный сервер и т. д. Эти логические серверы не имеют физических соот

ветствий . Наоборот, один сервер IIS может представлять целую ферму Web-серверов, или 
сервер базы данных и Web-сервер могут быть размещены на одном компьютере . Такая ин

формация важна для команды разработчиков инфраструктуры, но она не нужна архитектору 

приложений для того, чтобы обеспечить правильное развертывание нового проекта. 

Вместо этого в центре внимания находится программное обеспечение, его конфигурация, а 

также каналы связи между серверами. Например, как архитектору приложения вам может 

понадобиться обеспечить, чтобы ваша производственная среда поддерживала версию .NET 
Framework 2.0, или чтобы сервер IIS (на котором размещены ваши Web-сервисы) мог вести 
обмен с базой данны� •. Именно такую информацию можно встроить в диаграмму логическо
го центра данных . 
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П_нель Toolbox визуального конструктора Logical Datacenter Designer 

Панель Toolbox диаграММbI логического центра даННblХ дает доступ к элементам, KOTopble 
можно добавлять на диаграмму логического центра даННblХ . Эти элемеНТbI сгруппироваНbI в 

три раздела: General Designer, Endpoints и Logical Servers (рис . 27.15). Раздел General 
Designer содержит обblЧНblе для многих архитеКТУРНblХ проектировщиков элемеНТbI . Раздел 

Endpoints группирует подключения конеЧНblХ точек, KOTopble ОПИСblвают обмен между сер
верами центра даННblХ. И наконец, раздел Logical Servers группирует раЗЛИЧНblе логические 
cepBepbl и ЗОНbI, KOTopble могут бblТЬ описаНbI на диаграмме. 

Описание зон 
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Рис. 27.15. Панель инструментов Toolbox 
визуального конструктора Logical Datacenter Designer 

Зона в логическом центре даННblХ используется для группирования серверов и абстрагиро
вания от них. ЗОНbI по умолчанию ничего не представляют. BbI можете ОПИСblвать ЗОНbI для 
группирования серверов так, как вам нужно. BbI можете даже вклаДblвать ЗОНbI в другие зо
ны (для того чтобbl описать СЛОЖНblе связи). 

Принципиальное преимущеетво использования ЗОНbI состоит в том, что можно указать тип 

трафика, КОТОРblЙ разрешен для входа в зону и Вblхода из нее. CepBepbl внутри ЗОНbI могут 
обмениваться друг с другом, но подключение к зоне - уже совсем другое дело. Например, 
зону можно использовать для представления любого количества элементов (в том числе 

таких как интранет, экстра нет, Интернет, межсетевой экран или VPN). 
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Для при мера предположим, что вы хотите определить зоны, которые будут содержать сер

веры для поддержки приложения и систем, описанные вами ранее. Клиентская зона будет 

представлять клиентское приложение Windows для анализа продаж . Вы создадите также 

зону Интернета (зону публичного доступа) для пользовательского интерфейса системы 

управления клиентами, а также для предоставления набора прокси для уровня сервисов. За

тем вы опишете зону для интранета; вы назовете эту зону ServiceLayer. И наконец, вы соз
дадите зону для базы данных. На рис. 27.16 по казан пример этих зон. 

Следуюшим шагом в эти зоны необходимо добавить серверы. После этого вы опишете со

единения между зонами и серверами в зонах. Затем вы создадите ограничения для серверов 

и зон. 
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Рис. 27.16. Зоны логического центра данных 

Добавление серверов 

Серверы в зону добавлять не обязательно. Их можно добавлять непосредственно на диа

грамму. Однако полезно представлять себе серверы находящимися внутри зон. Поэтому в 

примере при добавлении серверов будут использоваться зоны, которые вы� описали ранее. 

Визуальный конструктор Logical Datacenter Designer позволяет вам использовать на вашей 
диаграмме несколько различных типов серверов : 

С] WindowsClient - компьютер пользователя под управлением Windows; 

С] IlSWebServer - Web-сервер IIS; 

(j DatabaseServer - сервер центра данных, на котором работает реляционная база данных; 
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с] GenericServer - нестандартный сервер (или сервер любого другого типа) в центре 

данных . 

Для нашего примера мы ограничимся одним логическим сервером в каждой зоне. Очень 

часто у вас в зоне будет больше одного сервера. Например, если у вас есть сервер приложе

ния и интерфейсный Web-сервер в вашем интранете, то вы можете внести их в одну зону. 

Серверы будут вести обмен друг с другом, но входящий и исходящий трафики будут опре

деляться границей зоны. Пример по казан на рис . 27.17. 
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Рис. 27.17. Зоны и серверы логического центра данных 

На диаграмму добавлено пять серверов. Зона Client содержит два сервера - по одному для 

каждого типа клиентов, которые будут подключаться к решению. Они не являются настоя

щими серверами; скорее, они являются хостами приложений, которые также имеют ограни

чения по конфигурации. В зону SecureDatabase добавлен логический сервер базьi данных. 
Затем были добавлены два Web-сервера. Web-сервер в зоне PubIicAccessProxy предназначен 
аля того, чтобы служить хостом приложения CrmUserlnterface. Кроме того, этот сервер име
ет прокси Web-сервисы, которые делают вызовы сервера в зоне ServiceLayer. Они исполь
зуются для приложения SalesClient. Следующий шаг- ПОдК[lючить коммуникационные 

каналы между этими серверами и зонами. 

Соединение серверов и зон 

Серверы и зоны соединены через конечные точки. Конечные точки описывают тип трафика 

:и соответствующие ограничения), который разрешен для зоны или сервера. Например, если 

конечная точка разрешает только входящий Web-трафик, то никакой другой метод входя-
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щей связи для данной зоны не разрешается. Серверы внутри зоны могут иметь собственные 

конечные . точки и обмениваться друг с другом при помощи трафика другого типа. 

Визуальный конструктор Logical Datacenter Designer позволяет вам определять несколько 
различных конечных точек: 

LI ZoneEndPoint - представляет поток трафика в зону и из нее. Эти конечные точки ука
зывают также направление этого трафика (при помощи стрелок). Направленная внутрь 

зоны или сервера стрелка представляет входящий трафик, в то время как направленная 

наружу из зоны или сервера стрелка - исходящий трафик. Двунаправленная стрелка 

представляет двунаправленный трафик. Конечные точки ZoneEndPoints могут также 
иметь ограничения с указанием допустимого типа трафика; 

LI HTTPClientEndpoint- используется для ограничения обмена от клиента к Web-cep
веру; 

LI WebSiteEndpoint - служит для управления трафиком Web-сервера; 

LI DatabaseClientEndpoint - применяется для управления обменом между клиентом и сер

вером базы данных; 

LI GenericClientEndpoint - используется для управления обменом между клиентом и 

обычным сервером; 

LI GenericServerEndpoint - используется для управления трафиком обычного сервера. 
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Рис. 27.18. Соединенные зоны и серверы логического центра данных 

Например, ваша цель - соединить зоны и серверы внутри зон. Когда есть входящий в зону 

трафик, то обычно этот трафик предназначен для сервера (а не просто проходит через зону). 
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То же самое справедливо и для исходящего трафика. Исходящий из зоны трафик обычно 

идет с сервера. 

На рис. 27.18 по казаны конечные точки, добавленные на диаграмму и соединенные соответ
ствующим образом. 

Далее пошагово описан процесс соединения элементов диаграммы: 

1. В каждый клиентский сервер (или хост) добавьте HTTPClientEndpoint. Это позволит 
данным компьютерам обмениваться при помощи протокола НТТР. Затем соедините эти 

конечные точки с исходящим трафиком зоны·Сliепt. 

2. Соедините конечную точку входящего трафика зоны PubIicAccessProxy с конечной точ
кой WebSiteEndpoint на логическом Web-сервере (CrmServer). Это позволит вам соеди
нить исходящий трафик из зоны Client с оконечной интернет-точкой зоны PubIicAccessP
гоху. Клиентский трафик НТТР теперь направлен на Web-сервер. 

3. Сделайте то же самое для сервера в зоне ServiceLayer. Соедините входящую конечную 
точку зоны с оконечной точкой WebSiteEndpoint сервера CrmServiceLayer. Далее соеди
ните конечную точку HTTPClientEndpoint сервера CrmServer с исходящей конечной точ
кой зоны PubIicAccessProxy. Затем можете соединить две зоны (исходящий 

PubIicAccessProxy с входящим ServiceLayer). 

4. Удалите конечную точку HTTPClientEndpoint с сервера CrmServiceLayer. Замените ее 
конечной точкой DatabaseClientEndpoint. Затем соедините входящую конечную точку зо
ны SecureDatabase с сервером базы данных. Последний шаг - соединить исходящую 

конечную точку зоны ServiceLayer с входящей конечной точкой зоны SecureDatabase. 

Описание настроек и оrраничений 

Настройка зон и серверов - это последний этап. Диаграмма логического центра данных 

будет представлять вашу инфраструктуру, по крайней мере, для задач архитектора прило

жений. Он может использовать эту зону для того, чтобы определить, подойдет ли предла

гаемая архитектура для реальной инфраструктуры . Конечно, диаграмма логического центра 

данных работает только тогда, когда она точно соответствует физической ко~фигурации 

вашей системы. 

Настройка зоны 

Для зон вы можете сделать несколько настроек. Эти настройки включают: возможность 

ограничить типы логических серверов, которые могут быть добавлены в зону; разрешенный 

обмен с зоной; возможность вложения зон; возможность определения нестандартных на

строек. Визуальный конструктор Datacenter Designer эти ограничения соблюдает. В частно
сти, он не позволит вам добавить Web-сервер в зону, которая сконфигурирована только для 

серверов баз данных. 

Например, все ранее описанные зоны должны быть ограничены по типу разрешенных в них 

серверов. Клиентская зона должна разрешать только клиентов, две зоны ·с Web-трафиком 

должны разрешать только Web-серверbI, а зона баз данных должна быть ограничена серве

рами баз данных. Эти ограничения вы настраиваете в окне Settings and Constraints (так же 
как и в диаграмме приложений). Пример показан на рис. 27.19. 
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Рис. 27.19. Настройки и ограничения зоны 
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Рис. 27.20. Специальное сообщение об ошибке ограничения 

в примере выделена зона ServiceLayer. Обратите внимание, что в левой части окна Settings 
and Constraints для данной зоны деактивированы любые серверы, кроме I1SWebServer. За
тем для этого типа серверов добавлено еще одно ограничение: Web-серверbI в данной зоне 

должны иметь версию .NET Fraanework 3.5. 

Для каждого настраиваемого ограничения вы можете создать специальное сообщение об 

ошибке, которое будет отображаться при его нарушении. Для этого необходимо нажать 
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кнопку с многоточием в поле Error Massage данного ограничения. При этом вы получите 
диалоговое окно (рис. 27.20). Здесь вы можете указать сообщение об ошибке. Обратите 
внимание, что вы можете использовать макроподстановку для показа в сообщении специ

альных полей. 

Настройка сервера 

Серверы настраиваются аналогично. Вы выбираете сервер, а затем изменяете его настройки 

в окне Settings and Constraints. Здесь можно указать типы приложений, которые разреша
ется выполнять на сервере, ограничения для каждого из них, а также различные настройки 

сервера. 

На рис. 27.21 показан пример. Выделен сервер CrmSeгviceLayer. Для того чтобы ограничить 
данный сервер выполнением только ASP.NET и приложений Web-сервисов , вы можете вос

пользоваться флажками в левой стороне окна. 

fJ.) (u~t~rManSfl~~t • Mi::rn~oft Vinl,,1 Studio' 

Рис. 27.21 . Настройка ограничения сервера 

Затем вы можете указать различные настройки для сервера. Обратите внимание, что выде

лен параметр ASP.NET Session State (на рисунке слева, в дереве настроек). Теперь вы мо
жете использовать конфигурационные данные в правой стороне диалогового окна для на

стройки этих ограничений. На рис. 27.21 указано, что состояние сеанса управляется через 
сервер SQL Seгver. 

Ваши настройки должны точно соответствовать серверам вашей среды. Эти настройки бу

дут использоваться для того, чтобы ограничить то, что может разворачивать архитектор 

приложениЙ . 

'5 3ак . 3716 
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Импорт настроек сервера 

Диаграмма логического центра данных является логическим представлением ваших серве

ров . Однако вы можете воспользоваться функцией импорта дпя того, чтобы указать сервер 

на реальном (физическом) компьютере и импортировать его настройки. Эта возможность 

может быть полезна, если у вас есть доступ к серверам , которые уже настроены должным 

образом. 

Доступ к этой функции вы получаете через меню Diagram (пункт Import Settings). Выбор 
этого пункта меню запускает мастер Import IIS Settings Wizard. Импортированные настрой
ки применяются к серверу, который вы выделили на диаграмме . . Мастер проведет вас по 
процессу импорта . 

На рис. 27.22 по казан ключевой шаг мастера. Здесь вы должны указать учетные данные дпя 
сервера, а также то, какие настройки вы хотите импортировать. Если вы импортируете на

стройки Web-сайта, то диаграмма может добавить новую конечную точку дпи каждого Web
сайта вашего сервера. Вы можете также выбрать сайты дпя импорта (на другой странице 

мастера). 
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Рис. 27.22. Мастер импорта lmport 115 5ettings Wizard 

Развертывание приложения 

Само приложение и визуальный конструктор Logical Datacenter Designer были бы просто кра
сивыми картинками, если бы не было визуального конструктора Deployment Designer. Этот 
инструмент позволяет вам протестировать развертывание вашего приложения в вашем логиче

ском центре данных. Цель моделирования логической инфраструктуры - избежать проблем, 

которые могут возникнуть при развертывании приложения . Будет очень обидно, если ваше 

приложение будет собрано и успешно протестировано в одной среде, но не сможет быть раз-
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вернуто в другой (производственной) среде. Часто такие проблемы не выявляются до самых 

поздних стадий проекта и приводят к большим задержкам и прочим проблемам. 

Если у вас уже есть кое-какой опыт разработки, то вы наверняка сталкивались с высказыва

нием: "Развертывай рано, развертывай часто". Это изречение адресовано тем, кто столкнул

ся с подобными проблемами. Надо поблагодарить разработчиков за Deployment Designeг, 
который был создан во избежание таких проблем. Он позволяет вам развертывать так часто, 

как вы хотите. 

Этот инструмент проверяет, что вам разрешено выполнять развертывание, позволяет пе

ретащить мышью приложение на сервер, а также проверяет развертывание при помощи 

компилятора развертывания. Например, этот инструмент не позволит вам поместить Web
приложение на сервер базы данных, который не допускает Web-трафик. Кроме того, во 

время компиляции инструмент развертывания может определить, имеет ли целевой сер-' 

вер необходимое программное обеспечение для выполнения вашего приложения. Ошибки 

выводятся в виде списка задач (аналогично ошибкам кодирования). В результате ошибки 

развертывания обнаруживаются до того , как код попадает на производственные серверы, 

где ошибки могут обойтись очень дорого. 

Диаграмма развертывания 

Инструмент Deployment Designeг связывает приложение и диаграмму логического центра 
данных. С его помощью вы можете использовать диаграмму приложений для выполнения 

тестового развертывания в вашей логической инфраструктуре. Это тестовое развертывание 

покажет, где есть ошибки в развертывании вашего приложения. 

Cl"taall! 4 lagial dauСl!nШ dilgt.m 'а Vllid8t1! againn for d-tploymrnt. PrМJ Fl 
'О' mort irdo~. . 

logit al 08ti<rnter O;"gr. rrr. . .. . . 

:~as~';ЦЩ~~.W~~~;:'''''''i~~6,;iJ k&~з~j · 
Vet'5ЮП: 1..0.0.0 

..... ..... . .......••• __ .......... _-
f Modifi~: Thun<i.y, M. ,ch. Об, lOO8 '8.:09:15 АМ ,_ 

. . .................................................... 

Рис. 27.23. Диалоговое окно Deflne Deployment 

Для начала вам необходимо создать диаграмму развертывания (файл с расширением dd). Вы 
можете сделать это из существующей диаграммы приложениЙ. В открытой диаграмме вы 

можете воспользоваться меню Diagram (или контекстным меню и выбрать пункт Define 
Deployment). Выбор этого пункта выдаст диалоговое окно Define Deployment (рис. 27.23). 
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Здесь вы можете выбрать диаграмму логического центра данных, которая представляет ту 

среду, в которой вы хотите протестировать развертывание. 

После этого Visual Studio открывает диаграмму развертывания. Помните, что она предна
значена дЛя того, чтобы соединить диаграмму вашего логического центра и диаграмму при

ложений. Пример показан на рис. 27.24. Обратите внимание, что сама диаграмма выглядит 
как ваша инфраструктура. Причина в том, что вы развертываете свое приложение на эту 

диаграмму. Каждый сервер инфраструктуры имеет внизу квадратик, в который вы можете 

добавить приложение. Приложения из диаграммы приложений перечислены в дереве (Sys
tem View) в левой части рисунка. И наконец, обратите внимание на то, что каждое прило
жение добавлено на свой соответствующий сервер. 

Рис. 27.24. Диаграмма развертывания 

Проверка развертывания 

Следующий шаг - тестирование развертывания. Некоторые тесты выполняются при добав

лении приложений на серверы. Визуальный конструктор Dерlоуmепt Designer не позволит 
вам добавить приложение, если вы нарушаете правило развертывания. Например, вы не мо

жете добавить WеЬ-приложение на сервер базы данных. 

Для проверки развертывания выберите пункт Validate Diagram (из меню Diagram или из 
контекстного меню). При этом происходит проверка ваших приложений по всем элементам 

диаграммы инфраструктуры. Затем дЛя вашего просмотра генерируется список предупреж

дений и ошибок. На рис. 27.25 показаны результаты нашего при мера. Вы видите, что оши
бок нет, но имеется множество предупреждений, над которыми необходимо поработать. 
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Рис. 27.26. Отчет по размещению 
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Отчет по развертыванию 

Вы можете также сгенерировать отчет с подробностями вашего развертывания. В этом длин

ном документе указан каждый аспект приложения, центра данных, а также развертывания. 

Вы можете настроить несколько опций генерирования этого отчета. Например, вы можете 

указать, хотите ли вы видеть в отчете копии диаграмм. Эти опции вы настраиваете в окне 

свойств Properties самой диаграммы развертывания. 

Для доступа к инструменту генерирования отчетов необходимо использовать меню Diagram 
или контекстное меню (и выбрать опцию Generate Deployment Report). При выборе этой 
опции создается подробный отчет. На рис. 27.26 по казана часть отчета. В отчет включается 
все . Возможно, вам будет удобнее выбрать несколько разделов и сохранить их в виде не

большого отчета для архивных целей. 

РеаЛ'изация приложения 

После того как вы спроектировали приложение и протестировали его при помоши развер

тывания, следующим шагом является настройка реального проекта для команды разработ

чиков . Эту задачу выполняет архитектор приложений. Визуальный конструктор Application 
Designer позволяет архитектору реализовать приложения, описанные в диаграмме. Эта реа
лизация используется для генерирования проектов с соответствующими настройками, ссыл

к~и, а также файлами шаблонов. 

Настройка свойств реализации 

Перед генерированием реальных проектов вам необходимо будет описать детали реализа

ции для каждого приложения на диаграмме. Вы можете сделать это в окне свойств Proper
ties. Когда вы просматриваете свойства приложения, то в окне Properties увидите подраздел 
Implementation. Свойства в этом подразделе зависят от типа настраиваемого вами прило
жения. На рис . 27.27 показаны свойства реализации Web-приложения. 

Обратите внимание, что вы можете настроить язык, на котором будет создаваться приложе

ние. Вы можете также указать шаблон проекта, пространство имен по умолчанию и т. д. 

Выберите приложения и по очереди настройте их свойства реализации. Когда вы будете 

удовлетворены результатами, наступит время для генерирования реализованных шаблонов. 

Генерирование проектов 

Реальная реализация выполняется при помощи пункта Implementation в меню Diagram. 
С его помощью вы выбираете реализацию всех приложений диаграммы или единственного 

приложения. 

Обратите внимание, что если вы работаете в решении, которое уже содержит некоторые из 

приложений, использованных в диаграмме приложений, то эти приложения будут недоступ

ны для реализации (поскольку они уже реализованы). Именно это и происходит в нашем 
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примере. Если вы выберете Implement AII Applitations, то появится диалоговое окно под
тверждения (рис. 27.28). Обратите внимание, что в существующее решение будут добавлены 
только два дополнительных npиложения. 

(""i.§!!J .. Ч_ . .J 
O'tI Tobl, ltЯ AnftyJ.t ·Win~--;;;;--··-_·_-_·_----···1 

E1WtbApplic.tlon 

..(,~:r •. .... ................. _ .. 

i 

Рис. 27.27. Настройка деталей реализации 
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ГЛАВА 28 

Редакция Test Edition 

Тестирование - это одна из самых важных частей жизненного цикла разработки приложе

ния (Software Dеvеlорmепt Life Cycle, SDLC). Однако слишком часто тестирование отклады
вается до самой последней стадии проекта. Или (что так же плохо) разработчикам поручает

ся самим тестировать собственный код. В любом из этих случаев вы получите ПЛОХflе 

результаты . Если вы когда-либо выпускали программное обеспечение таким образом, то 

знаете, что выпуск версии - это всего лишь дата в календаре . Реаль'Ное тестирование начи

нается тогда, когда приложение получают пользователи. Фактически именно здесь мы по

лучаем альфа- и бета-версии. Разработчики и тестировщики не имеют инструментов, кото

рые могли бы обеспечить уверенность в выпускаемой версии программного обеспечения. , 
Поэтому они просто "перекидывают его через стену" на поле пользователей с названием 

вроде "альфа-версия", чтобы получить данные о том, какие проблемы есть в этом коде. 

Приставки "альфа" и "бета" означают, что пользователи не должны слишком сильно злиться 

тогда, когда что-то не работает. Однако этот типичный подход начинает меняться . 

Версия Visual Studio Теаm System 2008 Test Еditiоп предоставляет разработчикам и тести
ровщикам инструменты, которые позволяют выполнять повторяемые и автоматизированные 

тесты . Эти инструменты приносят тестирование на все этапы жизненного цикла разработки 

программного обеспечения (включая и саму разработку) . Эти инструменты позволяют вам 

начинать тестирование на ранних стадиях и тестировать часто. Результатом становится по

вышенная уверенность в программном обеспечении. Эта уверенность поможет справиться с 

альфа- и бета-версиями. Вместо вылавливания ошибок пользователи могут сосредоточиться 

на удобстве использования и соответствии требованиям. В результате приложение будет 

поставлено в предсказуемые сроки и с меньшим количеством ошибок. 

В этой главе мы сосредоточимся на инструментах тестирования, встроенных в версию Vis
ual Studio 2008 Теаm System Test Еditiоп. Они включают: управление тестовыми случаями, 

Web-тестирование, тесты нагрузки и прочие . Эта глава даст вам представление о том, как 

надо создавать программное обеспечение более высокого качества. 

ПРНМЕЧАННЕ 

М·одульное тестирование разработчика описано в главе 26, а модульное тестирова
ние баз данных - в главе 29. 
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Создание, настройка и управление тестами 

Тестирование больше не является ручным процессом, который отслеживается при помоши 

электронной таблицы Excel. Тестирование теперь встроено в интегрированную среду разра

ботки Visual Studio. Здесь вы можете создавать проекты тестов и сами тесты. Вы можете 
констролировать, настраивать, а также управлять тестами из одного места. Вы можете также 

выполнять тесты и публиковать результаты на сервере Теаm Foundation Server (TFS). В сле

дующих разделах мы рассмотрим основы проектов тестов, управление тестами, а также на

стройку тестирования. 

Проекты тестов 

Тесты описываются внутри проектов тестов. Это знакомая ДIIЯ пользователей Visual Studio 
парадигма: создайте проект, добавьте в него элементы. Таким образом, вы можете сгруппи

ровать тестовые элементы в одном или нескольких проектах. Вы можете также зарегистри

ровать этот проект (и соответствующие элементы) в системе управления исходными кодами 

(точно так же, как и любой другой проект). 

В большинстве случаев вы создаете ДIIЯ приложения один тестовый проект. То есть если 

ваше приложение содержится внутри решения, то вы добавляете проект теста в это реше

ние. Конечно, существуют и исключения. Для больших проектов вам может понадобиться 

выделить проекты тестирования компонентов, модулей или даже итераций . 

Тестовые проекты . 
Тестовый проект создается точно так же, как и любой другой . Вы можете выбрать пункт 

New Project в меню File, либо щелкнуть правой кнопкой мыши по решению и выбрать та
кой же пункт. В любом случае вы получите диалоговое окно New Project (рис. 28.1). 

В окне New Project перейдите к узлу Test. Это позволит вам использовать шаблон Test Рго
ject. Обратите внимание, что при добавлении нового тестового проекта вы можете указать, 
должна ли Visual Studio создать новое решение или добавить ваш новый проект в уже суще
ствующее решение. 

Настройка создания тестовых проектов 

По умолчанию при создании тестового проекта в него добавляются новый ручной тест и 

модульный тест. Шаблон вашего проекта также дает автоматическую ссылку на пространст

во имен UnitTestFramework. На рис. 28.2 показан Solution Explorer с новым тестовым про

ектом, а также и с его соответствующими файлами . 

Шаблон проекта Test Project можно настроить. Для этого вы должны открыть Дl-lалоговое 

окно Options (при помощи выбора Tools I Options), а затем выбрать узел Test Tools I Test 
Project (рис . 28.3). 

в этом диалоговом окне Options вы можете указать тип тестового проекта по умолчанию 
(С#, Visual Basic и т. д.). Вы можете также указать элементы по умолчанию, которые добав
ляются в тестовый проект при его создании. Обратите внимание, что в соответствии с на-
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стройками по умолчанию включены: модульный тест, ручной тест, а также файл вступле

ния. Вы можете изменить эти настройки посредством выставления флажков. 
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Рис. 28.2. Новый тестовый проект 
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Рис. 28.3. Опции нового тестового проекта 

Элементы тестов 

Для Visual Studio описаны различные шаблоны элементов тестов. Каждый представляет со
бой отдельный тест или версию теста. Эти элементы добавляются в тестовый проект. Каж

дый является файлом, которому может присваиваться версия внутри системы управления 
исходными кодами . На рис. 28.4 показано диалоговое окно Add New Test. 
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Рис. 28.4. Диалоговое окно Add New Test 

На рисунке показан полный список имеющихся элементов тестов. В этой главе мы опишем 

все эти элементы. В табл. 28.1 приведен краткий обзор этих элементов тестов. 
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Таблица 28.1. Элементы тестов Visua/ Studio 

Тест Описание 

Database Uпlt Test Модульный тест базы данных. Это тест для тестирования кода SQL 
и хранимых процедур. Дополнительную информацию см. в главе 29 

Gепеriс Test Обычный тест. Это приложение или инструмент сторонней организа-

ции, с которым нужно обращаться как с тестом. Данный тест служит 

оболочкой такого приложения 

Load Test Тестовая нагрузка исполь~уется для тестирования вашего приложения 

при одновременном доступе к нему большого числа пользователей 

Мапuаl Test (text Ручной тест является набором шагов, которые должны быть выполне-

format) ны тестировщиком . Этот тест написан в текстовом формате . Когда тест 
выполняется, то тестировщик должен указать его результаты 

Мапuаl Test (Word Ручной тест (см. ранее) в формате Мiсrоsоft Word 
format) 

Ordered Test Упорядоченный тест позволяет вам выполнить существующие тесты 

в указанном порядке 

UпitТеst Модульный тест. Это код, который выполняет часть вашего 

приложения и проверяет результат. Дополнительную информацию 
см. в главе 26 

Uпit Test Wizard Данный тест позволяет вам автоматически генерировать модульные 

тесты для существующего кода 

WebTest Web-тест используется для тестирования вашего Web-приложения. 

Эти тесты могут быть записаны, а затем заполнены данными для ис- I 

пытания всего Web-интерфейса пользователя 

Управление тестами 

Чем больше проект, тем больше тестов у вас будет. Проект может иметь сотни тестов. Каж

ДblМ модульным тестом, Web-тестом, тестом нагрузки или ручным тестом необходимо 

управлять. К счастью, для решения этой проблеМbI Visual Studio предоставляет редактор 
Test List Editor. С его помощью вь! можете организовать тесты в списки, группировать тес
ты, фильтровать подробности тестов, искать тесты , выполнять ГРУППbl Тестов И т. д. Это ос
новной инструмент тестировщика для наведения порядка в его работе. Вы получаете доступ 

к этому редактору через меню Test I Windows I Test List Editor или через панель инстру
ментов Test Tools. На рис . 28.5 показано окно редактора Test List Editor в интегрированной 
среде разработки. 

Обратите внимание на дерево выбора слева. Оно позволяет вам просматривать списки тес-

. тов, создавать новые списки, а также выбирать тесты для выполнения группой. Сами тесты 
показаны в списке справа. 

Вы можете группировать список тестов по пространству имен, проекту, типу хоста, назва

нmo класса (и т. д. ) при помощи элемента Group Ву в панели инструментов редактора Test 
List Editor. Эта панель также позволяет вам фильтровать список по значению столбца. Ко-
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нечно, вы можете также выполнить выбранные тесты прямо из этой панели (крайняя левая 

кнопка). 

I Rиdy .• 

Рис. 28.6. Редактор Te.t LI8t Edltor 

Списки тестов 

Узел Lists of Tests в древовидном представлении позволяет вам выбирать группы тестов для 
выполнения, а также создавать новые списки тестов. Эти списки хранятся для последующе

го использования в сеансах тестирования. Вы можете определить собственные списки, а 

затем добавить в них тесты. Возможно, самым большим преимуществом списка тестов яв

ляется то, что вы можете выполнить список как один модуль. Это дает вам возможность 

управлять группировкой тестов (например, для того, чтобы сформировать модульный тест). 

Для описания списка тестов вы должны щелкнуть правой кнопкой мыши по узлу Lists of 
Tests в древовидном представлении Test List Editor. Вы можете также выбрать пункт Cre
ate New Test List в меню Test, который выдаст одноименное диалоговое окно (рис. 28.6). 

В диалоговом окне Create New Test List укажите название списка, задайте описание, а 
также определите, где этот список должен находиться в иерархии списков тестов. И нако

нец, добавьте тесты в список при помощи перетаскивания их в интегрированной среде 

разработки. 

Вы можете задать тесты для добавления в список при помощи фильтра. Предположим, что 

вы хотите добавить в созданный новый список все модульные тесты. Вы можете 'воспользо
ваться панелью инструментов редактора Test List Editor для того, чтобы установить значе
ние фильтра в Test Туре и затем ввести ключевую фразу Иn;! Test. Потом нажмите зеленую 
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стрелку дпя фильтрации списка. Теперь у вас будут выбраны только тесты Unit Tests, Вы 
можете выбрать все эти элементы и перетащить их в новый список тестов (рис. 28.7). Либо 
вы можете выбрать все элементы в отфильтрованном списке и щелкнуть по ним правой 

кнопкой мыши дпя формирования нового списка из выделенных элементов. 

C"'otr Now Т rst List 

;1 501.d .. ~trr iп trst Гl5t hiot.rchy 10 plict thi5li<t 

[B~~ 
i }-.:.:i CRМ U .. , Iпl.rf.сr T .. t. '1 '",,;;i СustоmtrСI.штrm 

'11· 

11 LI ~~~ __ ~~-;====~==~I 
t ji Г, "С,. !к. ;j"' l i . око ' . " 

1.. ..--..1 . 

Рис. 28.6. Диалоговое окно Create New Test Llst 

Рис. 28.7. Добавление тестов в список при помощи фильтра 
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СОВЕТ 

Тест может присутствовать в нескольких списках. Эта возможность очень полезна. Вы 

можете использовать тесты в различных списках, а затем выполнять эти списки . На

пример, вы можете внести данный тест в список тестов регрессивного тестирования, а 

затем использовать его же в модульном тесте. 

Настройка тестирования 

Когда вы создаете тестовый проект, то Visual Studio добавляет в решение файл настроек 
тестирования. Этот файл (с расширением ·testrunconfig) можно найти в каталоге Solution 
Items. Используйте этот конфигурационный файл дЛя настройки различных установок, свя

занных с покрытием кода, Web-тестами, настройкой и очисткой тестов и т. д . Пример диа

логового окна показан на рис . 28.8. По мере нашего продвижения по данной главе мы будем 
ссылаться на эту конфигурацию. 

'~~II"····.···.····.-"·.···-.-.· · '·.· . ~ .~~~ ....................................................... 0 
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Рис. 28.8. Редактор tеstгuпсопfig-файла 

Web-тестирование 

I 

Тестирование Web-интерфейса пользователя не должно быть ручным процессом. Если это 

ручной процесс, то не стоит ожидать, ~TO тестировщики смогут протестировать все возмож

ные варианты этого управляемого данными пользовательского интерфейса. Вместо этого 

они часто тестируют основной маршрут работы с системой и полагаются на то, что осталь

ные варианты дадут аналогичные результаты. 

Visual Studio 2008 предоставляет инструменты Web-тестирования дЛя его автоматизации. 

Эти инструменты позволяют вам записывать маршруты продвижения по вашему сайту, 

управлять этими запросами,привязывать запросы к данным в базе данных, а затем повторно 
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выполнять эти тесты. Вы можете также просмотреть и сохранить результаты тестирования 

на сервере TFS (для того чтобы сделать отчет по качеству данного построения). 

Запись Web-теста 

Новый Web-тест создается посредством добавления шаблона Web-теста в тестовый проект. 

Когда вы это делаете, Visual Studio автоматически запускС\ет инструмент записи Web-теста в 
браузере . Назначение этого инструмента - позволить тестировщику записать набор Web
запросов. Эта запись будет служить основой дnя описания Web-теста. 

Допустим, что вы хотите описать Web-тест для приложения Customer Manager. Предполо
жим, что текущая (тестируемая) версия содержит Web-формы, которые позволяют пользо

вателю делать поиск клиентов и редактировать их профили. Тестировшик должен зайти в 

каждую из этих функций при включенном инструменте записи. Пример по казан на рис. 28.9. 
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Рис. 28.9. Инструмент записи Web Test Recoгdeг 

Обратите внимание, что запись производится в левой части окна. Инструмент Web Test Re
coгder предоставляет панель инструментов для приостановки или остановки записи, для 

удаления запрос~ из списка, а также для добавления комментариев (примечаний) между за

просами. И наконец обратите внимание, что записаны и подробности запросов (содержа

шие QueryStrings и публикации форм). Чуть позже мы опишем это подробнее. 

Visual Studio записывает запросы в Web-тест при остановке записи. Сохраняется полный 
набор запросов, который записывается в тест. На рис. 28.1 О по казаны подробности примера 
Web-теста (в средстве просмотра Web-тестов). 
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Обратите внимание на панель инструментов Web-теста (над списком Web-теста). Кнопки 

этой панели позволяют вам (слева направо): повторно выполнить тест, при вязать тест к ис

точнику данных, указать данные учетной записи пользователя для выполнения теста, про

должить запись, указать дополнительный модуль для Wе~-теста, указать дополнительный 

модуль для запроса, сгенерировать код из Web-теста, параметризировать Web-серверbl, пре

вратить динамические параметры в параметры Web-теста, создать сеанс профилирования 

производительн~сти из Web-теста. Мы опишем большинство этих элементов в последую

щих разделах. 

.._-_._ ... _ ._ ... - .. __ .. - ........ _; ........... _ ................ _.-.. ,-,j 

Рис. 28.10. Записанный Web-Tecт 

Управление запросами Web-теста 

Запросами Web-теста можно управлять. Вы можете переместить их вверх или вниз по спи

ску (они выполняются по порядку), удалить их, а также добавить между ними новые запро

сы. Когда вы описываете эффективный Web-тест, то должны обязательно охватить все за

просы и возможные условия запросов. При этом в ваших записанных запросах обычно 

получается большая избыточность. Поэтому есть смысл пройти по каждому запросу и со

кратить ваш тест до необходимого объема. 

В нашем примере вам нужен следующий список запросов: 

LJ начальный запрос FindCustomer.aspx; 

LJ публикация формы в FindCustomer.aspx, которая делает поиск клиентов (посредством 
нажатия кнопки Find); 
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LJ еще одна публикация формы в FindCustomer.aspx, которая происходит тогда, когда 

пользователь нажимает кнопку редактирования клиента в представлении GridView. Эта 
публикация перенаправляет к CustomerEdit2.aspx и передает идентификатор клиента в 
QueryString; 

LJ совмещенный запрос с публикацией в CustomerEdit2.aspx, который показывает пользо
вателям клиента и сохраняет подробности клиента при нажатии пользователем кнопки 

Save. 

Вы видите, что этот список охватывает все основные функции тестируемых нами страниц. 

На рис. 28.11 по казан уже сокращенный список. 

<А 9111'" • Microsoft Visual SNdio 
';;' 

Windlwo Ht lp 

... Мi..~PLJtfOP'11l ___ ' • ...;;;:2t , . 
--_ ... < 

Рис. 28.11. Сокращенный список Web-Tecтa 

Выполнение Web-теста и ПРОСМОТР результатов 

Вы можете выполнить свой Web-тест из панели инструментов Web-тестов. При этом Visual 
Studio выполняет каждый запрос и записывает всю относящуюся к нему статистику . В нее 

включаются: результат запроса, его размер, время отклика, подробности происшедшего. На 

рис. 28.12 показаны результаты созданного ранее Web-теста. 

Обратите внимание, что вы можете просмотреть подробности каждого запроса. Эти под
робности MOryr быть сохранены для последующего анализа. Так сохраняется свидетельство 

того, что происходило при выполнении теста. У вас есть доступ к возвращенному HTML, 
подробностям запроса, подробностям ответа, контексту запроса, а также и прочим подроб

ностям - таким как исключительные состояния и правила извлечения (которые мы рас

смотрим чуть позже). 
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Рис. 28.12. Результаты Web-Tecтa 

Заполнение Web-теста данными 

Реальная сила автоматизированного Web-теста состоит в его способности заполнить тест 

данными из базы данных. Таким образом, вы можете протестировать гораздо больше воз

можных вариантов вашего Web-приложения. При ручном тестировании это практически 

невозможно. 

в нашем примере у вас есть несколько вариантов заполнения из базы данных. Предполо

жим, что вы хотите вызвать экран редактирования профиля для каждого пользователя из 

базы данных. Затем вы хотите сохранить эти профили обратно в базу данных. Другой вари

ант: вы хотите заполнить данными страницы поиска и отфильтровать списки. Выполнение 

этих нескольких тестов с большим количеством строк данных будет хорошим испытанием 

для Web-интерфеЙса. 

Описание источника данных ДЛЯ Web-теСта 

Первым шагом необходимо задать источник данных, которыми будет заполняться ваш 

Web-тест. Вы можете сделать это в панели инструментов Web-тестов (значок базы дан

ных). Нажатие этой кнопки запускает мастер New Test Data Source Wizard (рис. 28.13). 
Первым шагом этот мастер позволяет вам выбрать в качестве источника базу данных, csv
или xml-фаЙл. 

В этом примере мы создадим два источника данных. Сначала мы создадим сsv-файл, кото

рый содержит строки поиска для проверки функции поиска клиента. Следующий шаг-
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выбор csv-фаЙла . Для нашего примера предположим, что у нас имеется простой сsv-файл, 

который содержит все буквы алфавита. Этот файл показан на рис. 28.14 в мастере источни
ка данных . 

tqw Test Data Sourct' Wt.::aro 

FindCus1,omen.SouIC!! 

D.t. SOUfce typ.t 

o.taba.. r:!N Re XML F" 

А CSV file i~ te1ttttd н tht: sourcr о, d.:!t.! 

Сапс~ .1 

Рис. 28.13. Мастер New Test Data Source Wizard 

При помощи этого же мастера мы добавим источник данных Database, который будет со
единяться с таблицей Customers. Мы будем использовать эту информацию для передачи 

всех клиентов из базы данных в страницу редактирования клиентов нашего саЙта. После 

завершения этого добавления источники данных появляются в списке Web-теста. Это пока

зано на рис. 28.15. 

Эти источники данных специфичны для каждого теста. То есть они не влияют на ваш код. 

Обратите также внимание, что на рис. 28.15 таблица Customers выделена и показаны ее 

свойства. Здесь для каждого Web-теста вы можете указать, как осуществляется доступ к 

данным или их загрузка. Вы можете извлечь эти данные одним из следующих способов: 

1:] Random - случайный доступ к строкам таблицы: 

1:] Sequential- последовательный доступ к строкам таблицы по порядку . После выполне

ния всей таблицы процесс запустится сначала (в цикле) и будет продолжаться в течение 

длительности теста нагрузки; 

1:] Unique - то же, что и последовательный, но без цикла. 

Эта настройка метода доступа более важна для теста нагрузки, когда тест идет в течение 

длительного промежутка времени. В Web-тесте вы указываете количество строк, которые 

вы хотите выполнить в качестве теста. 
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Рис. 28.14. Источник данных CSV 

(1) 92714 . Miuo:;oft ViiU-~1 51u:iio 

Рис. 28.15. Источники данных Web-Tecтa 
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Привязывание публикаций форм к данным 

Следующий шаг - привязывание тестов к данным. Обычно привязка производится к пара

метрам строки запроса и значениям передачи форм. Давайте сначала рассмотрим при вязку к 

параметрам передачи форм. Предположим, что вы хотите . выполнить поиск для каждого 

элемента в csv-фаЙЛе. Вы можете сделать это посредством привязки текстового поля поиска 

(страницы поиска клиента) к столбцу данных в csv-фаЙЛе. Пример показан на рис . 28.16. 

В этой конфиrypации форма будет передавать значение из сsv-файла так, как будто пользо

ватель ввел его в текстовое поле. Для нашего теста мы хотим также имитировать выбор 

пользователем первого возвращенного элемента в сетке. Это можно сделать при помощи 

перехода к параметрам передачи формы страницы FindCustomer.aspx. Пример приведен на 
рис. 28.17. Здесь вы видите, что _EVENTARGUMENT=EditItem$O. Текст EditItem- это 

текст команды для кнопки просмотра сетки. Число указывает выбранный пользователем 

элемент. Для выбора первого элемента мы установили его в ноль. Если не будет возвращено 

ни одного элемента, то тест приведет к ошибке. 

Мы также настроили для страницы CustomerEdit2.aspx привязку custId строки запроса в 

пустое значение. Это позволяет выбранному элементу быть переданным на страницу. Вы 

можете это видеть на рис. 28.17. 

l.~.l.~.l .... И_ .. ) 
--------_ ... , 

"f'. ; h1bfd P"tforms. " L~ " 

Рис. 28.16. Привязка к параметрам передачи формы 

Перед тем как выполнить тест, вы должны сообщить инструменту о том, что необходимо 

выполнить Web-тест для каждой строки базы данных. Вы можете также указать фиксиро

ванное число повторений для вашего Web-Tecтa. Это значение изменяется в testrunconfig
файле. Пример показан на рис. 28.18. Здесь выбрана опция Опе run per data sourc:e row. 
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Рис. 28.17. Настройка выбора в представлении сетки 
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Рис. 28.18. Настройка Web-Tecтa на выполнение 
по одному разу для каждой строки данных 

Когда вы выполните тест, то он будет выполнен дпя каждой буквы алфавита, храняшейся в 

сsv-файле (26 раз). Вы можете это увидеть на рис. 28.19. Обратите внимание, что результа
ты даны дпя двадцать шестого прогона (дпя буквы z). Обратите также внимание и на сооб
шения об ошибках. Вы можете использовать кнопки поиска Next и Previous Error (красный 
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кружок с беЛblМ крестиком) в панели инструментов дпя бblСТРОГО перемещения между 

ошибками. В нашем случае ошибки бblЛИ сгенерироваНbI тогда, когда Мь! дали тесту указа

ние Вblделить пеРВblЙ элемент в сетке, а поиск не вернул ни одной строки. 
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Рис. 28.19. Просмотр результатов 

Привязывание строк запросов к данным 

Для ПРИВЯЗblвания к параметру строки запроса необходимо Вblбрать параметр в запросе 

Web-теста. Затем нужно просмотреть свойства параметра. Здесь Вь! можете присвоить свой

ству значение поля базы данных. На рис. 28.20 показан при мер ПРИВЯЗblвания параметра 
custId строки запроса (страНИЦbl редактирования клиента) к полю Custom

ers. CustomerID таблицы базы данных. 

Предположим, что в этом примере Вь! хотите попасть на страницу редактирования клиента 

дпя каждого элемента базbl данных. Вы хотите проверить, что элемент правильно открыва

ется и отображается. Вы хотите также ВblПОЛНИТЬ сохранение дпя каждого элемента. В на

шем примере мы будем использовать дпя этого одну таблицу - Customers. Однако у вас 

могла бbl бblТЬ одна таблица дпя чтения данных, а другая - дпя сохранения изменений . 

Вы уже видели первый шаг на рис. 28.20. Здесь Мь! ПРИВЯЗblваем запись клиента из баЗbl 
данных к параметру строки запроса. Это позволит форме загрузиться ДОЛЖНblМ образом. 

Однако нам НУЖНbI данные при передаче нашей фОРМbI. Поэтому Мь! при вяжем эти же эле

менты базbl данных к передаче страНИЦbl редактирования клиента. На рис. 28.21 показана 
привязка этих элементов . 
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Рис. 28.20. Привязывание теста к данным из базы данных 
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Рис. 28.21. Привязывание теста к данным из базы данных 

Когда вы запустите этот НОВЫЙ тест, то получите выполнение для каждой клиентской записи 

в базе данных (в данном примере таких записей 91 Ш1)'ка). Конечно, вы можете использо-



Глава 28. Редакцuя Test Edition 1093 

вать результаТbI теста дЛЯ создания элементарной раБОТbI по исправлению любblХ обнару

жеННblХ проблем. 

СОВЕТ 

Visual Studio предоставляет полный контроль над Web-тестами для тех тестиров
щиков , которые могут писать код. На панели инструментов Web-теста есть кнопка 
для генерирования кода . Нажатие этой кнопки создаст файл класса, который пред

ставляет собой Web-тест. Этот Web-тест использует пространство имен 
Microsoft. Visualstudio. TestTools. WebTesting и может быть отредактиро

ван вручную. 

Извлечение значений из Web-теСТОВ 

Вы можете усовершенствовать ваши Web-тесТbI посредством создания собствеННblХ правил 

извлечения. Эти правила позволяют вам извлекать из запроса ключевую информацию и со

хранять ее как часть результатов теста. Например, вы можете извлечь значения из HTML
атрибутов, такие как URL якорного тега или имя кнопки. Можно также извлечь текст стра
ницы, значения полей фОРМbJ, значения скрытых полей и т. д. На рис. 28.22 показан пример 
диалогового окна правила извлечения. 
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Рис. 28.22. Описание правила извлечения 

Вы можете получить доступ к этому диалоговому окну при помощи щелчка правой кнопкой 

\fЫШИ по запросу Web-Tecтa и выбора пункта Add Extraction Rule. Здесь вы можете опи
:ать разлИЧНblе типы правил. Для нашего примера вы создадите правило дЛЯ извлечения 

Iначения из поля TestBoxName формы. Обратите внимание, что мы установили Context 
Parameter Name этого правила в значение CustomerName. Это имя позволит нам иденти
Рицировать даННblЙ параметр в результатах теста. 
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Результаты показаны на рис. 28.23. Извлеченные значения вы найдете на вкладке Context. 
На вкладке Details (не показана) вы сможете просмотреть результаты ваших тестов извле
чения. Если извлечение даст ошибку, то она появится на вкладке Details. 
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Рис. 28.23. Просмотр извлеченного значения 

Связывание страниц с извлеченными значениями 

В дополнение к просмотру этих извлечеННblХ значений вы можете использовать эту инфор

мацию для СВЯЗblвания запросов. Вы можете извлечь значение из одной страНИЦbl, а затем 

передать его в другую. Например, при описании правила извлечения вы дали параметру имя 

CustomerName. Это название становится именем переменной, которое вы можете исполь
зовать внутри окна свойств Properties при ПРИВЯЗblвании элементов теста к значениям. 

Правила проверки 

к каждому запросу вашего Web-тecтa вы можете добавить правила проверки. Правила про

верки позволяют вам проверить страницу (или запрос) на определеННblе ожидаеМblе значе

ния. Эти дополнитеЛЬНblе проверки выполняются при запросе . Правила проверки допуска

ют: возможность проверки значений полей форм, HTML-тегов, времени запросов и т. д. 

Правило проверки можно добавить при помощи щелчка правой кнопкой МblШИ по запросу 

Web-теста и Вblбора пункта Add Validation Rule, КОТОРblЙ выдаст одноименное диалоговое 
окно. Здесь вы можете описать тип правила и его параметры. Например, следом за запуском 

пользователем поиска на странице FindCustomer.aspx появится гиперссылка для редактиро-
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вания (если данные есть). Мы можем добавить правило проверки Find Text для определе
ния, вернул ли поиск какие-либо строки. Для этого необходимо создать правило проверки 
Find Text и ввести соответствующие параметры. Пример по казан на рис. 28.24. 
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Рис. 28.24. Описание правила про верки 
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Рис. 28.25. Результаты правила проверки 
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ПР'ИМЕЧАНИЕ 

Правила про верки иногда могут влиять на производительность. Поэтому вы можете 

использовать свойство Level ДЛЯ того, чтобы указать, когда необходимо выполнять 
данное правило проверки. Обычно вы указываете здесь High, но ДЛЯ тестов нагрузки 
тестов необходимо указать Low (для того чтобы не искажать производительность). 

Результаты правила проверки показаны на вкладке Details запроса. На рис. 28.25 показаны 
результаты правила проверки из нашего примера. 

Тестовая нагрузка 

Важно знать, как ваше приложение справляется с нагрузкой от пользователей . Обычно для 

приложения описывается тест производительности. Такой тест лучше всего характеризуется 

числом одновременных пользователей, которых может поддерживать приложение . Без тес

товой нагрузки очень трудно понять, достигли ли вы своей цели. Понятно, что вы не хотите 

дожидаться размещения приложения только для того, чтобы обнаружить, что вам не хватает 

производительности. 

Visual Studio Теат Test предоставляет ДЛЯ этого инструмент нагрузочного тестирования. 
С его помощью вы можете создать тестовую нагрузку. Нагрузочный тест может быть на

fTpoeH таким образом, чтобы имитировать одновременный доступ к сайту множества поль
зователей. Во время выполнения теста вы записываете вывод от средств инструменирова

ния. Эти данные позволяют вам узнать, как ваша среда и ваше приложение держат нагрузку. 

Создание теста нагрузки 

Для помощи в создании нагрузочного теста Visual Studio предоставляет соответствующий 
мастер. Хорошая новость состоит в том, что нагрузочные тесты используют Web-тесТbI и 

модульные тесты, которые вы уже описали на начальных стадиях тестирования приложения. 

Проходя по шагам мастера, вы можете выбрать существующие тесты (которые будете ис

пользовать для имитации нагрузки), а затем и настроить нагрузку. Затем нагрузочный тест 

добавляется в тестовый проект, где он может быть сохранен, отредактирован, может полу

чить версию, а также может выполняться еще и еще. 

Давайте пройдем по примеру при помощи мастера New Load Test Wizard. Вы будете имити
ровать нагрузку на приложение управления клиентами и использовать созданные ранее 

Web-тесТbI. Вспомните, что эти тесты имитировали поиск клиентов и редактирование све

дений об этих клиентах. Каждый тест получал данные из базы данных. 

Запуск мастера New Load Test Wizard 

Мастер New Load Test Wizard запускается простым добавлением нагрузочного теста в тес
товый проект. Первая страница мастера - вводная (рис . 28.26). 
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Рис. 28.26. Экран приветствия мастера New Load Test Wlzard 
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На втором экране мастера New Load Test Wizard вы задаете название для вашего сценария. 
это название - просто метка для теста (ДЛЯ того чтобы остальные понимали, что именно 

вы хотите тестировать). Для нашего примера мы подвергнем нагрузочному тестированию r 

страницы FindCustomer.aspx и EditCustomer2.aspx. Поэтому мы назовем этот сценарий Find 
and Edit Customers. 
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Рис, 28.27. Описание сценария при помощи мастера New Load Test Wizarcl 
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Второй экран позволяет описать также профиль времени обработки. Время обработки 

представляет собой то время, которое пользователь проводит в размышлении между запро

сами. Это время используется дr1Я чтения страницы, ее заполнения и т. д. Время обработки 

важно в том смысле, что вы хотите в вашем загрузочном тесте имитировать настоящих 

пользователей. Здесь у вас есть несколько вариантов. 

Вы можете использовать записанные времена обработки . Эти времена были записаны при 

создании Web-теста. Поэтому это хороший вариант. Вы можете сгладить эти записанные 

времена обработки (посредством указания стандартного распределения на основе записан

ных времен обработки). И наконец. вы можете совершенно отключить время обработки . 

Этот вариант полезен только тогда, когда вы хотите создать пиковую нагрузку на сервер 

(а не имитировать пользователей). 

И наконец, второй экран позволяет вам указать время между итерациями теста. Это значе

ние выражается в секундах. Оно полезно в том случае, когда вы знаете ваших пользовате

лей. Например, если вы знаете, что примерно каждые пять секунд пользователь запускает 

процесс поиска и редактирования клиента, то вы можете указать это значение именно здесь. 

На рис. 28.27 показана настройка сценария дr1Я нашего примера. 

Описание шаблона наrрузки дпя вашеrо теста 

Следующий экран мастера используется дr1Я указания шаблона дr1Я нагрузочного теста. 

Здесь имеются два варианта: постоянная нагрузка и ступенчатая нагрузка. Первый вариант 

Iпозволяет вам выполнять тест с постоянным числом пользователей. Если вы хотите прове

рить, как система работает при постоянной нагрузке, то необходимо использовать именно 

этот вариант. 
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Рис. 28.28. Описание шаблона нагрузки при помощи мастера New Load Test Wizard 

Ступенчатая нагрузка -- это использование нагрузочного теста дr1Я стрессового тестирова

ния. Например, вы хотите определить, как система ведет себя при добавлении к нагрузке все 
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большего количества пользователей. Эта возможность очень полезна тогда, когда вы хотите 

найти точку отказа вашего приложения или узкое место при нагрузке на сервер и приложе

ние. Для описания ступенчатой нагрузки вы указываете начальное количество пользовате

лей и максимальное их количество. Затем вы задаете период времени между ступеньками и· 

величину самой ступеньки . На рис . 28.28 показан при мер ступенчатой нагрузки. 

Выбор набора тестов для имитации нагрузки 

Следующий экран мастера позволяет вам описать, как вы хотите составить ваш набор тестов 

нагрузки. У вас есть три варианта: по общему количеству тестов, по количеству пользовате

лей или по пользовательскому темпу. Вот эти категории. 

L] Total number of tests (Общее количество тестов) - здесь можно задать процент для 

каждого тест .. вашего приложения. Например, если у вас есть три теста, то вы можете 
указать, что первый будет выполняться 25% времени, второй - 40% всего времени тес
тирования, а последний - все оставшееся время (35%). 

L] Number of users (Количество пользователей) - здесь можно указать, что ваш тест дол

жен выполняться по распределению действии пользователей (а не по распределению 

TeiToB). Например, вы можете здесь указать, что 7 из 10 пользователей должны выпол
нять поиск, а оставшиеся 3 делают покупки. Если у вас есть тест для каждой операции, 
то вы указываете, что 70% пользователей всегда выполняют тест поиска, а 30% пользо
вателей выполняют тест покупки. 

L] User расе (Пользовательский темп) - эта настройка позволяет вам указать, что каждый 

тест должен выполняться указанное количество раз в течение часа. Тесты выполняются. 

всеми пользователями. Например, если вы знаете, что каждый час 100 пользователей 
делают поиск в вашем приложении и 1 О пользователей покупают, то вы можете настро
ить тест для каждого действия и указать соответствующий темп. 
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Рис. 28.29. Описание модели составления набора тестов 
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На рис. 28.29 показан пример этого диалогового окна. В нашем примере мы выбрали вари
ант Based оп the number of virtual users. Следyioщий экран зависит от того, что вы здесь 
выберете . 

На следующем экране вы выбираете тесты для имитации пользовательской нагрузки (при 

выбранной ранее смеси пользователей). Вы можете добавить Web-тесТbI и модульные тесты 

(в зависимости от вашего сценария). Затем вы сможете выбрать процентное распределение 

(в зависимости от вашей модели составления набора тестов). 

В нашем примере у нас есть Web-тест для имитации редактирования клиентов и еще один 

Web-тест для поиска клиентов. Предположим, что мы знаем, что на каждые пять поисков у 

нас делается одно редактирование . В таком случае мы распределим два этих теста по наше

му нагрузочному тесту следующим образом : 80% нагрузки составит Web-тест поиска кли
ента, а 20% - тест редактирования клиента. На рис. 28.30 показан при мер такого распреде
ления. 
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Рис. 28.30. Описание распределения тестов 

ПРНМЕЧАННЕ 

Не забудьте настроить источник данных Web-Tecтa таким образом, чтобы данные из 
базы данных извлекались либо последовательно, либо случайным образом. Если вы 

используете настройку Unique, то каждая строка будет извлечена из базы данных 
только один раз и нагрузочный тест закончится ошибкой (с указанием, что для завер
шения теста данных было недостаточно). 

Указываем типы браузеров 

Следующий экран нагрузочного теста позволяет вам имитировать используемые вашими 

пользователями браузеры. Вы опять можете указать их процентное соотношение 

(рис. 28.31). 
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Рис. 28.31. Описание типов брауэеров 

Указываем типы сетей 

Затем вы указываете типы сетей пользователей. Если вы знаете, что 100% пользователей 
находится на локальной сети, то можете указать это здесь. Однако если часть пользователей 

получает доступ извне локальной сети, то вы можете указать здесь их процент. Конечно, для 

этого необходимо иметь данные по вашим пользователям (или сделать прогнозы) . На 

рис . 28.32 показан пример этого экрана. 
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Рис. 28.32. Описание типов сетей при помощи мастера New Load Test Wizard 



1102 Часть VI. Система командной работы Visual Studio Теаm System 

Выбор компьютеров для наблюдения 

Следующий экран мастера используется для указания, за какими серверами должен наблю

дать нагрузочный тест. Если ваше приложение распределено на несколько серверов, то вы 

должны указать здесь эти компьютеры . Вам также необходимо будет указать и компьютер

контроллер. Это компьютер, на KOTOP0fv! работают тесты. Конечно же, для более точных 

результатов компьютер-контроллер и компьютер сервера должны быть разными физиче

скими компьютерами. 

Кроме того, для каждого наблюдаемого компьютера вы можете указать набор счетчиков -
стандартный набор индикаторов производительности, которые вы хотите отслеживать. Су

ществуют наборы счетчиков дЛЯ IIS, SQL и т. д. Пример экрана Counter Sets показан на 
рис. 28.33. 
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Рис. 28.33. Описание счеNИКОВ при помощи мастера New Load Test Wizard 

Указываем время выполнения и настройки запуска 

Последний экран мастера используется для указания настроек нагрузочного теста. Эти на

стройки включают: время, количество перехватываемых ошибок, а также уровень проверки . 

Вспомните уровень проверки в Web-тестах; это уровень проверок, выполняемых при ими

тации нагрузки. Если, например, вы указываете некоторое количество проверок для вашего 

Web-теста, то эти проверки снижают производительность и совершенно не имитируют ре

альных пользователей. Поэтому здесь можно указать такой уровень, который исключит эти 

проверки. 

Кроме того, вы можете использовать этот экран для указания "времени разогрева" для ва

ших тестов (в течение этого времени тесты будут выполняться, но данные собираться не 

будут). Вы можете также указать общее время теста или количество итераций , которое не

обходимо выполнить. И наконец, вы можете указать частоту выборки, которая означает час

тоту записи данных . На рис. 28.34 показан при мер этого последнего экрана мастера. 
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Рис. 28.34. Настройка запуска в мастере New Load Test Wizard 

Просмотр И редактирование нагрузочного теста 

1103 

Когда мастер заканчивает свою рабо1)', он создает loadtest-фаЙЛ. Этот файл можно открыть 

и отредактировать внутри Visual Studio. 

. =~ 

ф 9Л14 - Мkroюft Vins.1 S:udio 

Рис. 28.35. Просмотр нагрузочного теста 
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На рис. 28.35 показан при мер файла, открытого в интегрированной среде Visual Studio. Об
ратите внимание, что в нем присутствуют все разделы, которые были описаны в мастере. 

Если вам необходимо отредактировать элемент, то вы можете выбрать его и модифициро

вать его настройки в окне свойств Properties. Вы можете также щелкнуть по разделу правой 
кнопкой мыши и открыть редактор. Например, если вы хотите изменить раздел Network, то 
можете щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт Edit Network Mix для 
того, чтобы открыть диалоговое окно, которое выглядит точно так же, как страница мастера 

для этой настройки. 

Обратите также внимание на самую правую кнопку в панели инструментов редактора нагру

зочного теста. Она позволяет вам использовать нагрузочный тест для запуска сеанса 

профилирования производительности (как это обсуждалось в главе 26). 

Выполнение нагрузочных тестов 

и просмотр результатов 

Наконец, вы готовы запустить нагрузочный тест. Когда вы нажмете кнопку Run на странице 
нагрузочного теста, Visual Studio откроет окно монитора нагрузочного теста. Это окно пока
зано на рис. 28.36. Здесь система еще выполняет набор тестов . 

.. .. 11;Й~!~~,~Юf5iЙ~ 
ВuoId 1.U<. t ... dЮ 

Рис . 28.36. Отслеживание загрузочного теста 

Если вы когда-либо пользовались программой Performance Monitor в Windows, то найдете 
сходство с этим экраном . В центре монитора находится набор графиков, которые отслежи

вают важные счетчики (вы можете изменить компоновку сетки и количество отображаемых 
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графиков). По умолчанию выводятся графики Кеу Indicators, Page Response Time, System 
Under Test, а также Controller and Agents. 

Отслеживаемые каждым графиком счетчики перечислены внизу экрана (вместе с общей ' 
статистикой по ним). Если выбрать один из счетчиков, то его линия на графике будет BblДe

лена. Например, на рисунке выбран индикатор User Load. Вы видите, что :)та нагрузка сту
пенчато возрастает по времени. 

Здесь есть еще несколько других окон. Окно Counters (слева) позволяет вам перемещаться 
по счетчикам и добавлять их в монитор. Окно Overview показывает сводку по тестам. Вы 
можете увидеть в этом окне некоторую ключевую статистику, такую как общее количество 

запросов, количество запросов в секунду, а также использование кэша. 

Когда тест останавливается, данные сохраняются . Вы можете работать с этими данными и 

подробно анализировать их. Кроме того, вы можете искать тенденции и точки отказа. Вы 

можете также проанализировать произошедшие во время выполнения ошибки. Пример от

чета показан на рис. 28.37. Вы можете также просматривать эти данные в виде графиков и 
таблиц (при помощи панели инструментов наверху). И конечно, при необходимости вы мо

жете экспортировать эти данные. 
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Рис. 28.37. Отчет по тесту 

Ручные тесты 

Даже при наличии всех возможностей автоматического тестирования в Теат Test пользова
телю все равно будет необходимо ВblПОЛНЯТЬ некоторые тесты вручную. Хорошая новость 

состоит в том, что эти тестЬ! можно описать и отслеживать точно так же, как и другие тесты. 
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Создание ручного теста 

Ручной тест создается при помощи добавления ручного теста в тестовый проект. Ручной 

тест может быть описан как текстовый файл ири документ Word. Ручные тесты имеют рас
ширение I11ht и хранятся внутри тестового проекта. 

Предположим, что вы хотите, чтобы тестировщик просмотрел страницу вашего приложения 

с целью про верки ее компоновки в различных браузерах. Вы можете описать для этого руч

ной тест (рис. 28.38). Вы задаете название для теста и указываете шаги, которые необходи

мо проделать для выполнения теста. 
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Рис. 28.38. Ручной тест в редакторе Word 

вы�олнениеe ручного теста 

Ручной тест выполняется точно так же, как и все другие тесты. Если вы выполняете ручной 

тест как часть группы тестов (при помощи редактора Test List Editor), то этот ручной тест 
будет представлен тестировщику для- его завершения . Кроме того, подробности выполнения 

ручного теста будут сохранены как часть результатов тестирования . Таким образом. все ре

зультаты тестирования попадут в команду разработки. 

На рис. 28.39 показан пример ручного теста внутри Visuaf Studio. Обратите внимание, что 
тестировщик должен указать результат теста (пройден удачно/неудачно) . Тестировшик мо

жет также добавить здесь свои комментарии. Кроме того, сам тест показан в нижней части 

окна. 
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Рис. 28.39. Выполнение ручного теста 

Обычные тесты 

1107 

Обычные тесты используются для того, чтобы создать оболочку для существующего 

тестового кода и выполнить этот код как часть системы тестов. Выполнение обычного 

теста обеспечивает публикацию его результатов вместе с другими результатами тестов 

приложения. 

Обычный тест создается посредством добавления его в тестовый проект. На рис. 28.40 пока
заны некоторые поля, используемые для описания обычных тестов. 

Обычные тесты выходят за границы типичного тестового сценария большинства приложе

ний. Однако необходимо знать об их существовании (на тот случай, когда они вам понадо

бятся). Дополнительную информацию (в том числе и подробный анализ обычных тестов) 

ищите в теме "GenericTests" документации MSDN. 

Упорядоченные тесты 

Последний тест, который нам необходимо рассмотреть - это упорядоченный тест. Это 

просто тест, который вы создаете для группирования и упорядочивания других тестов . Этот 

тип теста полезен тогда, когда вы хотите, например, описать общий модульный тест. Упо

рядоченный тест обрабатывается как единый тест (даже несмотря на то, что он группирует 

много тестов). Это справедливо также и в отношении результатов упорядоченного теста . 

Упорядоченный тест либо проходит, либо заканчивается неудачно. 
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Рис. 28.41. Упорядоченный тест 
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Создание упорядоченного теста 

Упорядоченный тест вы добавляете в тестовый проект точно так же, как и любой другой 

тест. Затем вы можете использовать окно описания упорядоченного теста для добавлеН~IЯ в 

него теста любого типа (за исключением нагрузочного теста). Нагрузочные тесты выходят 

за рамки упорядоченного теста. 

На рис. 28.41 показан пример упорядоченного теста. Вы можете выбрать тесты слева 11 до

бавить их в упорядоченный тест справа. Затем вы можете выбрать тот порядок, в котором 

эти элементы будут выполняться. И наконец, вы можете указать, должен ли упорядоченный 

тест продолжаться после первого сбоя. 

Резюме 

Вы увидели, как разработчики могут создавать модульные тесты для повышения качества 

своего кода, а также и того кода, который они передают в производственные условия. Вы 

увидели также способности Visua1 Studio Теаm Test по созданию Web-тестов, нагрузочных 
тестов, ручных тестов, обычных тестов и упорядоченных тестов. Вот некоторые ключевые 

положения этой главы: 

l] для группирования тестов вы можете описать тестовый проект; 

l] редактор Test List Editor позволяет вам просматривать и группировать тесты внутри 
интегрированной среды разработки; 

l] настройки тестирования вы производите при помощи tеstгuпсопfig-файла; 

l] вы можете записать маршруты перемещения по Web-приложению и сохранить эти за

просы в качестве Web-теста; 

l] параметры Web-теста можно заполнять из источника данных; 

l] для описания нагрузочного теста вы можете использовать ваши Web-тесТbI и модульные 
тесты; 

l] нагрузочные тесты можно настроить таким образом, чтобы они имитировали реальных 
пользователей, зашедших на ваш сайт; 

LI вы можете описать ручной тест, который должен быть выполнен тестировщиком . Ре
зультаты этого теста могут обрабатываться вместе с результатами других тестов; 

l] вы можете создать упорядоченный тест для того, чтобы обрабатывать группу тестов как 
единый (атомарный) тест. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Есть один элемент, который выходит за рамки данной книги - это новый продукт Visual 
Studio 2008 Test Load Agent. Этот продукт не входит в Теаm Suite. Вы можете использо
вать его ДЛЯ имитации такой нагрузки от пользователей в вашей тестовой среде, кото
рая будет соответствовать ожидаемым нагрузкам в производственной среде. Test Load 
Agent может использовать ДЛЯ выполнения тестов несколько клиентских компьютеров; 
эти клиенты� передают данные на центральный компьютер-контроллер. Более подроб

ную информацию см. по адресу: http://msdn2.mic~osoft.com/en-us/vsts2008/products. 
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Редакция Database Edition 

Редакция Visual Studio Теат System Oatabase Edition - самая новая версия из серии 

VSTS. Первоначально она была выпущена после первых редакций Visual Studio 2005 
Теат System для того, чтобы закрыть брешь в современных инструментальных средствах: 
она была предназначена для администраторов (database administrators, ОВА) и разработ
чиков баз данных. 

Вообще говоря, VSTS сместила центр тяжести с производительности труда отдельных раз
работчиков и попыталась оптимизироваться под производительность работы команды раз

r>аботчиков. Это важное отличие. При рассмотрении команд разработчиков мы видим, что 

роль "профессионала по работе с базами данных" была упущена из виду системой Visual 
Studio Теат System. VSTS Oatabase Edition исправляет этот недостаток. 

В мире разработки баз данных существует несколько фундаментальных проблем, с которы

ми VSTS Oatabase Edition надеется справиться. 

LI Из.'Wенения схемы базы данных могут стать проблемой; обычно изменения схемы реали

зуются ОВА на работающих производственных базах данных (либо при помощи скрип

тов, которые выполняются на работающих производственных базах данных). При этом 

высока вероятность ошибки (и последующих проблем в системе). 

LI Воспроизводимость тестирования и разработки. Тестеры и разработчики должны ра

ботать с копиями производственной базы данных, но разобраться в отличиях разных 

версий одной и той же базы данных сложно, а сам этот процесс никогда не обеспечи

вался инструментами внутри Visual Studio. 

LI Тестирование изменений базы данных. Совершенно справедливо (как и в случае с 

ошибками на уровне приложения системы), что стоимость поиска и исправления оши

бок на поздних стадиях проекта возрастает геометрически по сравнению с отыскивани

ем их на ранних стадиях жизненного цикла проекта. 

В этой главе представлены инструменты, которые поставляются с редакцией Visual StudiQ 
Теат System Oatabase Edition. Эти инструменты должны ввести ОВА и разработчика баз 
данных в тот же самый жизненный цикл разработки программного обеспечения , в котором 

участвуют разработчики приложений, тестеры и архитекторы. Они обеспечивают этих про

фессионалов разработки баз данных средствами, которые специфичны для проблем данной 
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области. Редакция VSTS Database Edition выполняет все эти задачи и при этом понимает все 
потребности и рабочие процессы, которые специфичны для мира баз данных. 

Поскольку этот инструмент (и, следовательно, вся глава) обслуживает роль разработчика 
баз данных, то мы предполагаем наличие базового уровня понимания таких фундаменталь

ных концепций баз данных, как таблицы, представления, хранимые процедуры, триггеры и 

ограничения (а также проблем, которые связаны с сопровождением этих элементов). 

Система Database Project System 

Центр тяжести редакции VSTS Database Edition - это проект базы данных. Проект базы 

данных - это по существу автономная версия базы данных. Он отображает базу данных 

при помощи набора SQL-файлов, которые содержат схему и определения объектов для та

ких вещей, как таблицы, индексы, а также хранимые процедуры. Проект базы данных явля

ется ядром жизненного цикла разработки базы данных (DDLC), как показано на рис. 29.1. 

Сборка и 

размещение 

--~J 
Создать схему 

днализ и 

теСТИР9вание 

Выполнить 

изменения 

Разработчик 

базы данных 

Рис. 29.1. Жизненный цикл разраБОтки базы данных 

Типичный рабочий процесс при помощи VSTS Database Edition будет выглядеть следующим 
образом. 

Ij Администратор базы данных (который обычно является единственным сотрудником 

команды проекта, имеющим доступ к производственной базе данных) использует VSTS 
Database Edition для создания первоначального проекта базы данных и для реинжини
ринга производственной базы данных в этот проект. 

Ij Администратор базы данных обычно отвечает за генерирование тестовых наборов дан
ных (для использования в непроизводственных базах данных). 
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!j На этой стадии привлекается разработчик баз данных. Разработчик баз данных работает 

в рамках проекта базы данных и пишет код базы данных, изменяет при необходимости 

элементы схемы (для реализации требующейся функциональности) и пишет модульные 

тесты (которые проверяют эти изменения). 

!j По завершеюlИ всего набора изменений разработчик баз данных возврашает изменения 
схемы в систему управления исходными кодами Теат Fоuпdаtiоп Server. 

!j Затем к процессу опять подключается администратор базы данных . Он анализирует из

менения, сравнивает изменения со схемой и используемыми в производстве данными, 

создает пакет развертывания с этими изменениями, а затем контролирует развертывание 

этих изменений в производство. 

С помощью VSTS Database Edition весь этот процесс можно выполнить внутри Visual 
Studio. 

Поскольку проект базы данных является всего лишь представлением реальной базы данных, 

то изменения в проекте можно делать без боязни повредить реальную базу данных. И по

скольку эти изменения про изводятся с определенным набором файлов (которые могут нахо

диться в той же системе управления исходными кодами, что и остальные файлы VSTS), то 
разработчик базы данных может участвовать в том же самом процессе отслеживания эле

ментарных работ, что и остальные члены проектной команды. 

Поскольку понимание с·амого проекта базы данных очень важно для выполнения задач в 

VSTS Database Edition, то мы начнем наше исследование с процесса создания проекта базы 
.LtaHHbIX. 

Создание проекта базы данных 

в проектах баз данных используется все та же система шаблонов проектов и создания ново

го проекта, что и 'в других типах проектов Visual Studio. Это означает, что мы запускаем 

процесс создания посредством меню File I New, а затем выбираем один из шаблонов, нахо
дящихся в узле Database Projects диалогового окна New Project. VSTS 2008 поставляется с 
поддержкой SQL Server 2000 и SQL Server 2005, а поскольку для этого требуется поддержка 
различных инструментов, то для них имеются разные шаблоны. Фактически у нас есть два 

шаблона для выбора (как'ДЛЯ SQL Server 2000, так и дЛЯ S.QL Server 2005): в одном шаблоне 
используется мастер, который проведет нас по созданию проекта; в другом шаблоне будет 

создан пустой проект, который затем потребуется настроить вручную (рис. 29.2). 

Давайте выберем шаблон мастера SQL Server 2005 Wizard и пройдем по всем экранам мас
тера. 

ПРНМЕЧАННЕ 

Для того чтобы выполнять анализ и проверку объектов в проекте базы данных, Visual 
Studio необходимо взаимодействовать с локальным экземпляром SQL Server: это мо
жет быть SQL Server 2005 Express Edition, SQL Server 2005 Developer Edition или SQL 
Server 2005 Enterprise Edition. Если у вас нет работающего локального экземлляра 
SQL Server, то вы увидите в начале нового проекта диалоговое окно с запросом пути к 
локальному экземпляру SQL Server. Обратите внимание на то, что все продукты ли
нейки VSTS поставляются с версией SQL Server Express Еditiоп. 
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Рис. 29.2. Шаблоны проектов баз данных 

Свойства проекта 

После того как мы миновали начальный экран приветствия, мы получаем запрос - необхо

димо указать, как мы хотим организовать проект и какую схему использовать (рис. 29.3). 
Для организации проекта есть два варианта : по типу объектов и по схеме. При выборе вари

анта Organize ту project Ьу object type интегрированная среда Visual Studio создаст ката

лог объектов схемы с подкаталогами дпя таких объектов вашей базы данных, как таблицы и 

хранимые процедуры. Вариант Organize ту project Ьу schema сгруппирует ваШl1 объекты 
проекта по тому типу схемы. к которому они принадпежат. Для большинства реализаций баз 

данных первый вариант - самый полезный. 

Эта страница мастера служит также дпя выяснения, хотим Лl1 мы при менять полнотекстовый 

поиск или задействовать поддержку CLR в SQL (которая позволяет использовать в базе 
данных типы и функции CLR), а также должны ли сгенерированные в Visual Studio файлы 
содержать название схемы базы данных (в виде префикса имени файла). Обратите внима

ние, что поддержка полнотекстового поиска отсутствует в том случае, есЛl' вы используете 

версию SQL Server Express. 

Опции базы данных 

Следующая страница мастера указывает используемый тип сопоставления (а также различ

ные настройки сопоставления и хранения, рис. 29.4). Можно оставить эти настройки по 
умолчанию. Фактически на следующей странице мастера у вас будет опция импорта этих 

настроек из рабочей базы данных (в дополнение к ее схеме). 
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Рис. 29.4. Настройки базы данных 

Импорт схемы базы данных 

Именно на этой странице мастера VSTS Database Edition начинает использовать DDLC: не
смотря на то, что мь! можем создать "пустой" проект базы данных, большинство разработ-
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ЧIIКОВ баз данных CTPOIIT первоначальный проект по сушествуюшеii базе данных. Так реалll
·1) ется конuеПUIIЯ о том, что ПРОll1водственная база данных "является еДlIнствешюi1 Bepcllei1 
правды". Таким образом. мы прюнаем тот факт. что мы xOТlIМ. чтобы наШII тестовая ба1а 

.'Шнных 11 база .'lLlHHbIX для разраБОТКII отражалll структуру ПРОlIJв()дственноВ ULl1bI данных. 
ПРII ПОМОШII реllНЖllНllРllнга базы данных в составляюшщ: ее объекты ViЯILlI StLldio позво

ляет нам создавать KOnlll1 базы данных. что в свою очередь позволяет разраБОТ'Illкам рабо
Т;:lТb в своеН собственной "пеСОЧНlше" 11 не оеСПОКОIIТЬСЯ о повреждеНllI1 прОI1JВОДСтвенного 
храНIIЛllша данных. На р"С. 29.5 показана страница импорта схемы . 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Установка флажка Override database configuration with imported schema settings 
приведет к тому. что Visual Studio проигнорирует указанные на предыдущей странице 
настройки базы данных и вместо них использует настройки той базы данных. из кото
рой вы собираетесь импортировать. 

l' 
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.c. .. ~ndt dJtabdsr: СОI\fIУШdtI С., ""It h .rnporte:tI ~!;.hemil1t:nJng':. 

Рис. 29.5. Импорт схемы базы данных 

УкаЖllте подключеНllе к той базе данных, реIIНЖIIНIIРI1НГ которой вы ХОТlпе проювеСТII, а 

затем переходите к следуюшей (11 последней) странице мастера . 

Настройка построения и развертывания 

Последняя CTpaHllua мастера проекта (рис. 29.6) определяет, как Visual Studio будет собll
рать It развертывать проект базы данных . Особый IIHTepec здесь представляют наСТРОЙКII 
uелевой базы данных. Су шествуют два основных сценаРllЯ развертываНIIЯ: вы можете )"KLI
зать новую базу данных. Лllбо указать в качестве цеЛlI сушествуюшую базу данных . Это по

зволяет разраБОТЧllкам баз данных Лllбо создать новый экземпляр базы данных на основе 
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описанной в проекте схемы, либо обновить существующую базу данных для того, чтобы 

использовanась описанная в проекте схема. 

COnIlgu .. _ ..... о.....,. 

Wdc.Dm~ CDnfJgur. f10w YOU' dat.lbn~ ptojкt: is buitt .nd dr:ptcyl!d.. 'VfN сап ch.~e thfi4!: 

Pa:je<t PfCpC!tties setting\ l8ter ь), o'pening the PrtJjed rnmи .nd (licking P.operties. I 

~~;:di\~P.~,",~",_" ""_""" "_,__", ____ ,,,,_, ____ ,,-~ .. _ ... ! ,, ~'\и$ ,11" §.d" D. t.'!b .. ,e ОРОOn5 
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1. 
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[;~ir;;;~l г: ь;.~ :! 1§;~;;h-:~1 r;':Ji;';;::] I 
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Рис. 29.6. Настройка процесса сборки и развертывания 

Мы задаем целевую базу данных посредством указания подключения, имени базы данных, а 

также местоположения файлов базы данных на сервере. Последнее поле принимается по 

умолчанию равным типу сопоставления исходной базы данных (которое Visual Studio опре
делила по указанной на предыдущем экране информации). 

В табл. 29.1 описаны опции экрана Configure Build and Deploy. 

Таблица 29.1. Опции построения и развертывания 

Настройка Описание 

Build output path Путь к тому месту, куда Visual Studio поместит скрипт построения; вы мо-
жете указать здесь относительный путь (относительно пути к проекту базы 
данных) 

Target connection Информация подключения для базы данных, в которую вы хотите произве-
сти развертывание. Если вы оставите эту настройку пустой, то Visual 
Studio будет использовать локальный экземпляр SQL Server, который слу-
жит для проверки проекта (см. предшествующее примечание относительно 

требований к локальному экземпляру SQL Server) 

Target database Имя базы данных, в которую будет производиться развертывание; если 
name база данных не существует, то она будет создана 

Default locatlon Путь к SQL Server (где хранятся файлы локальной базы данных) 
for target data-
Ьаае files 
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Таблица 29.1 (окончание) 

Настройка Описание 

Default deploy- Сопоставление, которое необходимо использовать при развертывании . Вы 
ment collation можете 1'Ie указывать сопоставление, использовать указанное в проекте 

сопоставление или сопоставление, описанное в целевой базе данных 

AlwaY5 re-create Если выставлен этот флажок, то база данных будет удалена , а затем 

databa5e вновь создана в процессе развертывания. Сброс этого флажка говорит о 
том , что процесс развертывания должен обновить существующую базу 
данных 

Block incremental Если этот флажок выставлен и вы развертываете в существующую базу 

deployment if данных, то такие изменения схемы (например, сужение числового поля), 
data 1055 might которые могут способствовать потере данных, при ведут к остановке про-
occur цесса развертывания с выдачей ошибки 

Back up database Указывает, должен ли скрипт развертывания выполнить резервное копи-

before deploy- рование базы данных перед обновлением ее схемы 

ment 

Это последняя страница мастера; на этой стадии Visual Studio уже имеет всю информацию 
для создания исходного проекта. Нажатие кнопки Finish запустит генерирование проекта в 
Visual Studio. На рис. 29.7 показан снимок экрана импорта схемы, а на рис. 29.8 - конеч

ный результат: заполненный проект базы данных внутри Visual Studio. 

Sht&n:: (115) P.~eding objKt 'М 
ProJfd Prcpt rt i!!'S 

1~t' j)ilt~ bCl !.~ Gpti&:: fI!. 

Imflc:t Dof03t:: lI ... t S«:" M\. .rrL..;::~_---.:~_....:::::'--.:::::..=:..::......--=...iill1=-"--'...:::....::...=:::....: 

I 

COr.r.9~!f Dui! ;:I/О f:рЮу 

.............. · ~'3 1~~==74~~~~4~РМ~~с~~~li~~~D~.u7ш-.~р~~~~~~.-_.------------~ 

1
31'6/2008 ЫЫ1 РМ Don. 

J3{6~ .:22::51 РМ Jmport Dmbase xhem. st.rted, 
j /2OO8 4:l1:SJ РМ c;.".,oting St"pI._ 
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i 
l_ .. _ . __ ..... __ •... __ ........ _ .. _ .... _._ ....... ............. . 

l' 
i I 

: I 
'1 . ...... _ ........ _ ............... __ .... _.) 

,.",,,;~ .... j с .. ,,,,,, I 
_J 

Рис. 29.7. Импорт схемы AdventureWorks 

Обратите внимание, что объекты схемы базы данных находятся в корневом каталоге Scherna 
Objects, внутри которого они организованы по своим типам. Каждый объект базы данных-
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будь это таблица, хранимая процедура, индекс, ключ или ограничение - представлен одним 

sql-фаЙлом. Кроме файлов схемы, у нас есть каталоги для хранения планов создания данных 

(подробнее о них далее в этой главе), а также для скриптов пред- и постразвертывания. 

Скрипты, которые размещены в каталогах пред- и постразвертывания , будут выполнены 

непосредственно перед развертыванием и сразу после него. 

СОВЕТ 

Скрипты пред- и постразвертывания полезны в том случае, когда вы размещаете в 
тестовой среде. Вы можете использовать скрипты предразвертывания для инициали

зации среды, а скрипты постразвертывания для очистки после завершения разверты
вания. 

SolutiOf\ 'Ach'tnture\AJmbOO' i1 prcj4!'ct) 
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}~ f::J D_ta Gentr.,t;on Plans 
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Рис. 29.8. Заполненный проект базы данных 

Представление схемы 

Кроме уже знакомого представления Solution Explorer проекты баз данных имеют также и 
окно Schema View (рис. 29.9). . 

Это окно похоже на компоновку Solution Explorer (особенно если вы выбрали организацию 
проекта по типу объектов, а не по схеме), но оно делает еще один шаг вперед для того, что

бы разработчики SQL Server чувствовали себя в Visual Studio как дома: данное окно точно 
имитирует внешний вид инструмента SQL Management Studio (вплоть до используемых для 
элементов проекта значков). На рис. 29.10 приведено сравнение окон SQL Management Stu
dio Object Explorer и Visual Studio Schema Explorer. 
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Рис. 29.9. Окно Schema View проекта базы данных 
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Рис. 29.10. Сравнение Schema Vlew 
с представлением из SQL Server Management Studio 

1119 

Поскольку окно Schema View сосредоточено исключительно на объектах баз данных, то вы 
не найдете здесь таких объектов, как планы создания данных или скрипты пред- и пост

развертывания. Окно Schema View имеет также замечательную функцию визуальной инди
кации наличlUl синтаксических ошибок в объектах баз данных. Например, если мы дважды 
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щелкнем по объекту dbo. uspGetBillOfMaterials, а затем изменим его SQL на что-то 
неnpавильное, то · получим визуальное уведомление о проблеме прямо в представлении 

Schema View (рис. 29.11). 

Теперь, когда мы уже знаем систему проектов баз данных, мы можем исследовать специфи

ческие для баз данных инструменты версии VSTS Database Edition. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несмотря на то, что окно Schema View является мощным инструментом для управле
ния объектами баз данных, оно имеет одну досадную проблему: в нем нет горизон
тальной полосы прокрутки (такой как в Solution Explorer). Это означает, что если у 
вас имеются объекты с длинными именами, то вам придется расширять окно для того, 

чтобы увидеть полное название. Надеемся, что это будет учтено в следующем пакете 

исправлений. 
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Рис. 29.11. Индикация ошибок в окне Schema Vlew 

Сравнение схем 

Инструмент Schema Comparison используется для сравнения CTPYKryp двух баз данных. Он 
может также сравнить схему проекта базы данных и рабочую базу данных. Это очень важ

ная функция для жизненного цикла разработки баз данных: разработчикам БД (и админист

раторам БД) необходимо понимать различия между схемами (для того чтобы понимать из

менения, которые необходимо перенести из среды разработки в тестовую среду или из 

тестовой среды в производственную). 
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nРНМЕЧАННЕ 

Инструмент Schema Comparison используется "за кулисами" во время процесса им
порта схемы. Для нового проекта базы данных это означает сравнение схемы проекта 
(которая пуста - объектов нет) с базой данных и генерирование скрипта для учета 

различий . Конечным результатом является копирование схемы базы данных в проект 
базы данных. 

Помимо простого сравнения двух различных схем (для поиска отличий) вы можете также 

при помощи этого инструмента напрямую синхронизировать одну схему с другой. 

Инструмент Schema Соmрагisоп запускается из меню Data I Select Schema Compare I New 
Schema Comparison. Диалоговое окно New Schema Comparison (рис . 29.12) используется 
для указания двух сравниваемых объектов. У вас есть вариант выбора в качестве источника 

и цели как базы данных, так и проекта базы данных (обратите внимание, что вы не можете 

сравнить два проекта: данный инструмент может сравнить только базу данных с базой дан

ных, проект с базой данных или базу данных спроектом). 

В этом примере мы сравниваем схему базы данных AdventureWorks для оперативной обра
ботки транзакций (OLTP) со схемой хранилища данных AdventureWorks. После выбора ис
точника и цели мы запускаем сравнение (посредством нажатия кнопки ОК). Кнопка со 

стрелкой в центральной части диалогового окна используется для обмена местами инфор

мации о цели и источнике. 

СОВЕТ 

Инструмент сравнения схем Schema Comparison может использоваться даже для 
сравнения баз данных SQL Server различных версий. Это очень удобно для организаt 

ций разработчиков, которые разрабатывают на сервере SQL Server 2005, но в произ
водственных условиях имеют SQL Server 2000 - или для тех групп, которые хотят пе
ренести базы данных из SQL Server 2000 в SQL Server 2005 (с одновременным 
улучшением схемы). 

Comper6 thr c.gd: t.<hem. to t.hlt юu,сr Khf:rN, l;.m ,h~ (Dr1"Ip.lriюn ,aylЦ and shOIoWf ~ script nt'Cб},Il)' 10 IJpdltt tht I.&l~d to m81ch thr: 
SDUn::~ F,om th~ r8I.Ib:5ltst" уOU un 5plrcffy wtl1c.h c:tw:ngn to .ppJy t[l tht blrgrt. 

L_o~_.J [:~~_.J I 
Рис. 29.12. Настройка сравнения данных 

После того как сравнение закончится, мы увидим результаты в Visual Studio (рис. 29.13). 
Верхняя панель окна сравнения показывает иерархическое представление всех объектов 

базы данных (в обеих базах данных). Каждый объект отображен под своей ·базоЙ данных, 
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показаllО также и действие обновления . Действие обновления - это то действие, которое 

требуется выполнить для того, чтобы целевая база данных стала выглядеть как база данных 

источника (в смысле схемы). 
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Рис. 29.13. Результаты сравнения данных 

в показанном на рис. 29.13 примере сравнения у нас есть таблица dbo. DatabaseLog, кото

рая существует в обеих базах данных (и поэтому ее действие обновления - Update). В слу
чае с dbo.AWBuildVersion, которая существует в источнике, но отсутствует в целевой базе 

данных, в качестве действия обновления установлено Create: нам необходимо взять схему 
этой таблицы и использовать ее для создания новой (идентичной) таблицы в целевой базе 

данных. 

Просмотр описаний объектов 

Если мы щелкнем по строке в таблице сравнения, то увидим в панели Object Definitions 
параллельное сравнение схемы выбранных объектов. Эта панель на рис. 29.13 видна не пол

ностью; на рис. 29.14 мы открыли панель чуть больше для того, чтобы показать имеющуюся 
там информацию. 

Для каждого объекта баз данных источника и цели появляется схема (на SQL). Текст SQL 
будет иметь цвет фона в соответствии с легендой, показанной в Visua1 Studio: New Text
это тот текст, который существует в источнике, но не в целевой базе; DiПеrепt Text - это 

тот текст, который существует как в источнике, так и в целевой базе данных, но отличается ; 

Missing Text - это тот текст, который имеется в целевой базе данных, но отсутствует в ис-
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точнИке. Просмотр описаний объектов - отличный способ определить разницу между дву

мя объектами (на уровне SQL). В показанном на рис. 29.14 примере мы видим блок текста, 

который помечен как New Text. 
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Рис. 29.14. Сравнение описаний объектов 

Скрипт обновления схемы 

Нижняя панель окна Schema Comparison показывает нам скрипт, который был сгенериро
ван на основе сравнения. Этот скрипт (который В данном окне редактировать невозможно) 

содержит команды SQL, которые нам пришлось бы выполнить для того, чтобы сделать це

левую базу данных идентичной (с точки зрения схемы) базе данных источника. Вы можете 

редактировать этот скрипт по каждому объекту отдельно (при помощи нажатия Update Ас
tion в таблице результатов сравнения). При этом появится выпадающий элемент, который 
позволит вам выбрать либо действие по умолчанию (из сравнения), либо выставить дейст

вие Skip. При помощи такого пропуска объекта мы удаляем те строки из скрипта обновле
ния, которые воздействуют на этот объект (независимо от того, находится ли он в источнике 

или целевой базе данных). 

На рис. 29.15 показан скрипт обновления, сгенерированный по нашему сравнению баз данных . 

СОВЕТ 

Возможно, вы захотите использовать действие Skip для таких вещей, как пользовате
ли, регистрационные имена , а также для групп файлов. Обычно эти вещи дублировать 
не следует, особенно если вы делаете сравнение данных с намерением перенести 
изменения из тестовой базы данных в производственную базу. 
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Рис. 29.15. Просмотр скрипта обновления схемы 

Выполнение скрипта обновления схемы 

Теперь, когда скрипт обновления готов, вы можете выполнить этот скрипт на целевой базе 

данных. Конечной целью этого выполнения является приведение схемы целевой базы дан

ных в соответствие схеме базы данных источника. Вы можете выполнить этот скрипт непо

средственно из инструмента Schema Comparison, экспортировать этот скрипт в файл (кото
рыЯ может быть затем выполнен в различных инструментах, понимающих T-SQL), либо 
открыть этот скрипт в редакторе Т -SQL и выполнить его там . 

Все эти варианты легко воплотить из панели инструментов окна Schema Comparison, либо 
посредством использования меню Data I Schema Compare. Действие Write Updates выпол
няет скрипт обновления немедленно; действия Export to Editor и Export to File открывают 
скрипт в редакторе или записывают его в файл. 

Опции сравнения 

Вы можете управлять тем, как инструмент Schema Comparison выполняет свое сравнение 
(при помощи диалога Options). Выберите Tool!ll Options, а затем переRдите на страницу 
Schema Compare в разделе Database Tools. Этот экран (рис. 29.16) позволяет вам настроить 
работу процесса сравнения (а также используемые в сравнении объекты). Например, вы мо

жете выставить флажок Ignore filegroups для того, чтобы инструмент сравнения исключал 
из сравнения группы файлов SQL Server. Большинство имеющихся здесь опций пояснений 
не требует, но в системе помощи VSTS есть тема "Options (Database ToolslSchema Сот
pare)", где имеются подробные объяснения всех настроек. 
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Рис. 29.16. Настройка опций сравнения 

Сравнение данных 

1125 

Помимо способности сравнивать схемы баз данных и проекты баз данных редакция VSTS 
Database Edition имеет также и инструмент сравнения данных. Процесс такого сравнения 
почти идентичен процессу сравнения схем. 
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Рис. 29.17. Выбор исходной и целевой баз данных 
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Сначала мы запускаем сравнение через меню Data I Data Compare I New Data Comparison. 
Простой мастер, состоящий из двух страниц, соберет всю необходимую информацию. 80-
первых, точно так же, как и при сравнении схем, нам нужно указать базы данных: источника 

и целевую (рис. 29.17). Обратите внимание, что у нас нет варианта сравнения проектов баз 

данных (поскольку в них нет никаких данных - только схема). 

у нас есть на данной стадии также опция выбора тех записей, которые мы хотим сравнивать 

в этих двух базах : 

Ij все те записи, которые отличаются; 

Ij записи, которые существуют только в исходной базе данных; 

Ij записи, которые существуют только в целевой базе данных; 

Ij все записи, которые идентичны. 

Посредством выбора всех этих опций мы указываем, что хотим сравнить все записи этих 

двух баз данных. 

Затем нам необходимо указать, какие таблицы и представления мы хотим включить в сравне

ние. Для этого нужно просто поставить отметку рядом с каждым объектом, который должен 

участвовать в сравнении (рис. 29.18). 
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Рис. 29.18. Выбор таблиц и представлений для сравнения 

Теперь инструмент Data Comparison имеет всю необходимую информацию для начала рабо
ты . После завершения сравнения будет показано окно Data Comparison. Оно имеет очень 
похожую на окно Schema Comparison компоновку. 8 верхней панели представлен подсчет 
(по таблицам или представлениям) количеств записей (одинаковых, различных, сущест

вующих только в источнике, существующих только в целевой базе данных). 8 отдельном 
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разделе окна по казаны подробности различий в данных, а в нижней части имеется панель, 

которая используется для просмотра скрипта обновления данных (рис . 29.19). 
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Рис. 29.19. Результаты сравнения данных 

Просмотр подробностей на уровне записей 

Щелчок по одной из строк покажет те физические строки, которые для выбранного объекта 

различны. Они появятся в одной из вкладок, которые организуют их по типу различий. На 

рис. 29.20 мы видим, что таблица HumanResources. Ernployee имеет в исходной базе дан

ных 13 таких строк, которые отсутствуют в целевой базе данных. Щелчок по этому элемен
ту таблицы покажет все эти записи на вкладке Only in Source. 

Таблица подробностей позволяет нам вручную отменить выделение тех строк, которые мы 

не хотим обновлять. Удалив пометку в столбце Update, мы можем указаТЬ' те строки, кото

рые мы не хотим обновлять или вставлять в целевую базу данных. 

Просмотр И выполнение скрипта обновления 

Скрипт Data Update Script - это логический эквивалент скрипта Schema Update Script, при
сутствующего в окне Schema Comparison: он показывает операторы SQL, которые необхо
димо выполнить для обновления целевой базы данных до такого состояния, чтобы она по 

своим данным стала копией исходной базы данных. 
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Рис. 29.20. Выбор таблиц и представлений для сравнения 
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Рис. 29.21. Скрипт обновления 

Первоначально это окно пустое. Для генерирования скрипта необходимо в меню Data вы
брать Data Compare I Refresh Update Script. На рис. 29.21 по казан скрипт обновления для 
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нашего сравнения баз AdventureWorks. Комментарии в верхней части скрипта весьма инте
ресны, поскольку они демонстрируют надежность скриnта: он достаточно интеллектуален 

для того, чтобы удалить внешние ключи таблиц перед выполнением вставок или обновлений 

данных. Затем они создаются вновь (после внесения данных в выбранные таблицы или 

представления ). 

Наши варианты выполнения скрипта обновления остаются все теми же: мы можем выпол

нить скрипт непосредственно, либо экспортировать его в файл или редактор T-SQL. 

nРИМЕЧАНИЕ 

Вы можете выполнить тонкую настройку сравнения данных при помощи диалогового 

окна Options (меню Tools I Options), в котором необходимо выбрать страницу Data 
Compare (в категории Database Tools). 

Рефакторингпереименованием 

Редакция VSTS Database Edition сделала первые шаги по представлению концепций рефак
торинга для сообщества разработчиков баз данных. В этой книге мы посвятили целую главу 

(см. главу 9) рассказу о встроенной в Visual Studio Professional поддержке рефакторинга для 
кода на языках Visual С# и Visual Basic. В редакции VSTS Database Edition добавлена под
держка рефакторинга Rename для объектов базы данных. 

Когда вы изменяете имя объекта (точно так же, как и при изменеАии названия в УВ или С#), 

то получаете список всех элементов схемы базы данных, которые будет необходимо измt

нить для выполнения перемены названия. Для этого движок рефакторинга переименованием 

просматривает всю цепь зависимостей данного объекта (для того чтобы обновить также и 

все ссылки на данный объект). . 

Предположим, что мы хотим изменить имя таблицы HurnanResources. Employee в базе 

данных AdventureWorks. В окне Schema View' щелкните правой кнопкой мыши по таблице, 
а затем выберите Refactor I Rename. После этого будет показано диалоговое окно Rename 
(рис. 29.22). 

·Newname 

........ -•..............• --
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fю A,s,,\JIМ: d@fauk praj~ct s.chtrN dbCl 'а, unquаlifжl script and unh te:st rdеrrт-r"S 

(~] Uptt.t. ,neп'nas tn SCМm6 аЬjЮs cont.minq wamings or etJOr\ 

llJ Grnd8te ,dtdor~ leg 

Jj The dff'Ntt 1:cript: th8t к gmtr.ted u deploymeлt lim@. ft1t.1lU in dtopping Ihe o irtlng tlbI@.(calumn] 
. and adding а new ЬЫе (c:otumn) ..,;th ttI~ nrw Nmr. Тhб CatI 16ult in dи. IСИ!l. К d8t. must ье 

matnuirlect pleeR petfOfm d4t.. rriigR&n m.nu.aUy. ~ 
I :~1'lж,"',,,;ll? ~']<~ i..l I 

. :,.. ••• - •• --.-.----;;-.. .... -~.I •••• --" ... ; .-.~-.-:-~.-._ •. ___ ••••• _. __ ._._-•.. • - .... - . - ••••• •.• _____ • ____ J 

Рис. 29.22. Диалоговое окно Rename 
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Опции Rename 

в диалоговом окне Rename мы выбираем новое название объекта, а также указываем не

сколько опций для работы рефакторинга: 

LI мы можем предварительно просмотреть необходимые для файлов схемы изменения; 

LI для любых объектов базы данных, которые до сих пор не имеют префикса в виде назва

ния схемы, мы можем присоединить впереди по умолчанию название схемы "dbo"; 

LI если у нас есть какие-либо файлы схемы, которые находятся в неработоспособном со
стоянии (например, схема описания таблицы, которая находится в работе и имеет в дан

ный момент неверный синтаксис), то мы можем указать необходимость выполнения 

процесса переименования даже для таких файлов; 

LI мы можем сгенерировать журнал ПрЩfзведенных изменений. 

Нажатие кнопки ОК покажет нам окно, в котором мы сможем просмотреть все изменения, 

которые необходимы для выполнения команды переименования. 

Предварительный просмотр изменений схемы 

Окно Preview Changes (рис. 29.23) состоит из двух областей: верхний список показывает 
все объекты, затрагиваемые командой переименования; в нижней области (на языке SQL) 
показаны реальные изменения, которые будут выполнены. 
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Рис. 29.23. Диалоговое окно Prevlew Changes 
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Щелкнув по объекту в верхнем списке, мы увидим те обновления, которые движок рефакто

ринга будет применять к схеме этого объекта. Важно помнить, что мы меняем только файлы 

схемы нашего проекта базы данных, а не схему рабочей базы данных . В этом и заключается 

сила проекта базы данных : мы можем выполнить изменения в безопасной среде, потом про

тестировать их, а затем перенести эти изменения в физическую базу данных . 

ПРНМЕЧАННЕ 

Очень хорошо то , что рефакторинг переименованием способен анализировать не 

только зависимости объектов схемы, но и любые другие зависимые объекты, храня

щиеся в проекте (такие как план создания данных или модульные тесты , подробнее 

об этом см . далее) . 

Модульные тесты 

Мы подробно описываем инфраструктуру тестирования Visual Studio (и VSTS) в ?лавах 26 и 
28. Редакция VSTS Database Edition использует уже существующую в Visual Studio инфра

структуру модульного тестирования для того, чтобы обеспечить специфические для баз 

данных возможности модульного тестирования . Модульные тесты в проекте базы данных 

сосредоточены на проверке правильности схемы. То есть они должны обеспечить, что про

изводимые в базе данных изменения не нарушат работоспособность существующего кода и 

не нарушат неявного "контракта" между уровнем приложения и уровнем базы данных. По

этому в смысле ожидаемых результатов они не отличаются от модульных тестов, написан

ных для уровня приложений. Ключевая разница для разработчиков баз данных состоит в 

том, что визуальный конструктор тестов в VSTS Database Edition специализирован под SQL. 
Модульные тесты можно писать на T-SQL (а также и на Visual Basic или С#). 

Создание модульных тестов 

Существуют два способа создания модульных тестов для базы данных. Мы можем исполь

зовать стандартное меню Test и выбрать New Test для открытия диалогового окна Add New 

Test. Для наших модульных тестов данных нам нужен шаблон Database Unit Test 
(рис . 29.24). 

После нажатия кнопки ОК в диалоговом окне Add New Test новый тестовый проект будет 

создан и добавлен в текущее решение. Визуальный конструктор тестов уже будет открыт и 

готов к работе. Но в VSTS Database Edition есть более легкий способ создания модульных 
тестов внутри окна Schema View. Щелкните правой кнопкой мыши по тому объекту, кото

рый вы хотите тестировать, а затем выберите пункт Create Unit Tests. 

Следующее диалоговое окно (рис . 29.25) позволяет нам выбрать любой элемент схемы на

шего проекта базы данных и вставить новый класс модульных тестов для этого элемента. 

Мы можем либо добавить класс модульных тестов в существующий тестовый проект, либо 

создать новый тестовый проект (на УВ или С#) в текущем решении . 
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Рис. 29.25. Выбор объектов для тестирования 

ПРИМЕЧАНИЕ 

. ... ' 

Ранее мы упоминали, что модульные тесты в VSTS Database Еditiоп MOryт быть напи
саны на T-SQL (а также и на VB или на С#). Почему же в диалоговом окне Add New 
Test у нас есть только варианты С# и Visual Basic? Причина такова : несмотря на то , 
что мы можем писать модульные тесты на T-SQL, они транслируются в тесты на 
управляемых языках (VB или С#). Ни администратору БД, ни разработчикам БД не 
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приходится беспокоиться о генерируемом коде на языках VB или С# (если только они 
этого не пожелают сами!). 

Преимущество создания тестов в окне Sc:hema View по сравнению с меню Test состоит в 
том, что VSTS Database Edition автоматически создает заглушку на ЯЗblке T-SQL, которую 
можно будет использовать как стартовую точку для теста. Она не завершена, но улучшает 

производительность вашего труда, сокращая объем набора текста, необходимого для напи

сания теста. Заглушки могут создаваться для следующих элементов: 

LJ храНИМblе процеДУРbl; 

LJ функции; 

LJ триггеРbl; 

LJ ПРОИЗВОЛЬНblЙ SQL (т. е. любой "компилируеМblЙ" блок кода SQL). 

Создание тестового проекта 

Если в текущем решении нет тестовых проектов, то Visual Studio создаст для вас такой про
ект (в соответствии с вашим Вblбором в Вblпадающем списке рис. 29.25). После создания 
проекта Вь! получите запрос о подключении к базе данных, которое необходимо использо

вать для тестового проекта. 
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Рис. 29.26. Выбор основного и второстепенного подключений к базе данных 

На рис. 29.26 показано окно, в КОТОРОМВь! введете эту информацию. Это окно показblвает 
также еще одну важную функциональную возможность модульных тестов для баз данных: Вь! 
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можете указать второе подключение,' используемое для проверки тестовых результатов. Это 
позволяет вам указать обычное подключение с правами пользователя для выполнения тестов 

(это основное подключение), а также подключение с более высокими правами владельца базы 

-данных (или администратора) для проверки тестов (это второстепенное подключение). 

Визуальный конструктор модульных тестов 

ДЛЯ баз данных 

Показанный на рис . 29.27 визуальный конструктор модульных тестов для баз данных ото
бражает тестовую заглушку для хранимой процедуры dbo. uspGetManagerEmployees. 
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Рис. 29.27. Визуальный конструктор модульных тестов 

в данном случае предположим, что мы хотим протестировать правильность хранимой про

цедуры. Поскольку мы знаем загруженные в базу тестовые данные, то мы также знаем, что 

при передаче в э1)' хранимую процедуру идентификатора менеджера 16 она должна вернуть 
нам ровно 20 строк. Для создания на основе этого предположения блочного теста нам необ
ходимо сначала установить значение входного параметра равным 16. Это легко сделать по
средством редактирования кода Т -SQL блочного теста следующим образом: 

SELECT @RC = О, @ManagerID = 16 

Теперь нам необходимо тестовое условие, которое будет искать ожидаемое количество 

строк. В нижней панели визуального ~OHCТPYKTopa выберите в раскрывающемся списке Test 
Conditions значение Row Count и щелкните значок плюса. После этого условие будет до
бавлено в список условий. После добавления условия нам необходимо задать фактическое 

значение для условия. Дважды щелкните по условию для того, чтобы увидеть окно его 
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СВОЙСТВ. В этом окне вы можете установить свойство Row Count в значение 20. На 
рис. 29.28 показано настроенное условие дrIЯ нашего теста. 

ф дm.'БI~urrWClriuDВ - Mitrosoft V;щаl S,tudio 
г----------'~---.------.--.--.. 

.! 

Рис. 29.28. Добавление в тест условия 

Рис. 29.29. Просмотр результатов теста 



1136 Часть V/. Система командной работы Visua/ Studio Теат System 

Выполнение блочноrо теста ДЛЯ базы данных 

Теперь мы готовы выполнить тест и увидеть его результаты. Откройте окно Test Window 
(при помощи выбора в меню Test пункта Windows, а затем Test View). Выберите в списке 
тот тест, который мы только что создали, а затем нажмите кнопку Run Selec:tion в верхней 
части окна Test View. Visual Studio незамедлительно запустит тестовый скрипт и покажет 
результаты в окне Test Results. На рис . 29.29 мы видим, что тест был выполнен, но наша 
хранимая процедура тест не прошла. 

Для получения подробностей о неудачном выполнении теста дважды щелкните по строке 

результата в окне Test Results. Мы ясно видим, что хранимая процедура вернула из целевой 
таблицы только 12 строк (вместо ожидавшихся 20 строк - рис. 29.30). 
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Рис. 29.30. Просмотр результатов теста 

Создание данных 

Еще одним ключевым действием жизненного цикла разработки баз данных является созда

ние тестовых данных. Само собой разумеется, что невозможно протестировать и уровень 

приложения, и уровень базы данных (приложения для рабоТbl с базой данных) при отсутст

вии данных в базе. Это общая для проектов баз данных проблема. В идеальном случае надо 

было бы тестировать на производственных данных, но с использованием таких наборов 

данных связано множество проблем. Производственные данные часто содержат конфиден

циальную информацию (или информацию личного характера), которая не может находиться 

в открытом доступе. Объем работы, требующейся для подготовки "стерилизованной" вер-
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сии данных производственной базы, часто просто огромен. Все это осложняется вероятно

стью утратить уникальные связи данных, существующие в производственной базе. 

Именно здесь на сцену выходит генератор данных VSTS Database Edition. Он работает как 
дополнение к инструменту импорта схемы: если мы обследуем производственную базу дан- ' 

ных и выполним реинжиниринг ее схемы, то сможем сделать то же самое и с данными. Ге

нератор данных использует профиль данных производственной базы для создания своего 

собственного алгоритма генерирования случайных (но релевантных) данных в целевой базе 

данных. 

Создание плана создания данных 

ПЛан создания данных - это объект, который мы можем добавить в наш проект базы дан

ных для создания тестовых наборов данных. Эти планы будут видны в окне Solution Ех
plorer в каталоге Data Generation Рlапs. Для добавления плана в ваш проект щелкните пра
вой кнопкой мыши по названию проекта, выберите пункт Add New Item, а затем выберите 
шаблон Data GenerationPlan в категории Оаь Generation Plans (рис . 29.31). 
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Рис. 29.31. Добавление плана создания данных . 

После того как план будет добавлен в ваш проект, он обследует объекты схемы проекта, а 

затем загрузит их в окно визуального конструктора Data Generation Plan Designer 
(рис. 29.32). В окне визуального конструктора мы управляем всеми аспектами плана созда
ния данных. Верхняя панель конструктора показывает нам все таблицы нашего проекта. Мы 

можем включить (или не включать) любой объект в план создания данных (выставляя фла

жок рядом с названием объекта). 

Кроме названий таблиц мы видим также и число, представляющее количество строк, кото

рые будут вставлены в таблицу. По умолчанию план вставит 50 строк в каждую таблицу. 
Мы можем изменить это значение на любое число строк (его необходимо ввести в ячейку 
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таблицы) . Имеются также столбцы Related ТаЫе и Ratio to Related ТаЫе. Эти настройки 

важно понимать, поэтому давайте обсудим концепцию соотношений подробнее . 
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Рис. 29.32. Визуальный конструктор Data Generation Plan Designer 

Соотношения таблиц 

в базе данных, имеющей между таблицами связь типа "один-ко-многим", обычно существу

ет некое стандартное соотношение количества строк такой связи. Пример - таблица зака

зов, которая имеет связь "один-ко-многим" с таблицей элементов заказа. Если заказы в ком

пании имеют среднее количество позиций, равное трем, то мы можем сказать, что 

существует среднее соотношение 1:3 для количества 'строк заказов и количества строк эле
ментов заказов. Генератор данных способен учитывать такие типы связей. 

В списке таблиц мы можем указать связанную таблицу (посредством щелчка в столбце Re
lated ТаЫе). Список имеющихся таблиц будет заполнен в соответствии с внешними ключа

ми и связями, описанными в схеме базы данных. После выбора связанной таблицы мы мо

жем указать соотношение, и это число автоматически настроит количество строк, которые 

будут вставлены в таблицу на стороне "многие". 

Например, в базе данных Adventure Works имеются таблицы 

Purchasing . PurchaseOrderHeader и Purchasing. PurchaseOrderDetail . Эти таблицы 

связаны (каждый заголовок имеет одно пояснение или более), поэтому они имеют прибли

зительное соотношение 2: 1. То есть для каждой строки заголовка существуют примерно две 
строки . с пояснениями. На рис. 29.33 показан учет этого соотношения в визуальном конст
рукторе. Обратите внимание, что он автоматически вычислил для нас 100 строк (применив 
это соотношение к 50 строкам по умолчанию). 
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Рис. 29.33. Добавление плана создания данных 

Предварительный просмотр сгенерированных данных 

Нижняя панель визуального кон.структора создания данных дает нам предваритеЛЬНblЙ про

смотр данных для любой Вblбранной в верхней панели таБЛИЦbl . Например, после Вblбора 

таБЛИЦbl Person. Contact мь! сможем увидеть строки, которые автоматически сгенериро
ванЬ! для вставки в эту таблицу генератором данных (рис. 29.34). 

Для того чтобbl понять, как бblЛИ получеНbI эти значения и как этот процесс можно настро

ить, нам необходимо ввести концепцию генераторов данных. 

Настройка генераторов данных 

Генераторы данных - это компоненты, которые создают данные определенного типа; 

VSTS Database Edition имеет генераторы для всех основных типов данных : 

Q строки (в кодах ASCII и Unicode); 

Q числа (tinyint, smallint, int, bigint, real, float, decimal, пшпеriс, топеу); 

Q ДВОИЧНblе данные (varbinary, image); 

Q дата и время; 

Q уникалЬНblЙ идентификатор (GUID); 

Q БИТОВblе данные. 
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Рис. 29.34. Предварительный просмотр данных 

Кроме того, имеются генераторы и для более сложных типов, таких как: 

L] внешние ключи; 

L] регулярные выражения; 

L] данные на основе запросов ("привязанные к данным" генераторы). 

Каждый генератор выдает данные на базе случайного начального значения и соответствует 

целевой схеме. В нашем примере с таблицей Contact мы видим, что для столбца 

ContactID не было сгенерировано значений, поскольку в схеме базы данных этот столбец 

описан как идентифицирующий; значения для этого столбца будут предоставлены самой 

базой данных. В данных примера вы увидите числа там, где должны быть числа; строки там, 

где должны быть строки; и вр,еменные метки там, где должны быть данные даты/времени . 

Но данные не безукоризненные. Например, мы видим, что столбцы имен содержат данные, 

которые имеют вид строк, но не похожи на настоящие имена. А в столбце ModifiedDate 

есть весьма странные даты вроде "8/1/6169 5:13:59 РМ" . Итак, хотя значения по умолчанию 

дали нам нечто похожее на реальность, все же это не совсем то, что нам нужно. Для того 

чтобы данные стали более реалистичными, нам необходимо настроить некоторые свойства 

отдельных генераторов. 

Изменение свойств reHepaTopa 

Для изменения генератора сначала необходимо в визуальном конструкторе Data Generation 
Plan Designer открыть окно Column Details. Вы можете либо щелкнуть правой кнопкой мы
ши в окне предварительного просмотра данных и выбрать Column Details, либо нажать 
кнопку Column Details в панели инструментов визуального конструктора. 
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в окне Column Details перечислены все столбцы таблицы. Когда мы щелкаем по столбцу, то 
получаем окно свойств с различными настройками генератора, прикрепленного к этому столб

цу. Например, если мы хотим изменить даты, генерируемые для столбца ModifiedDate, то мы 

можем щелкнуть по этому столБЦУ в списке столбцов, а затем указать значения Мах и Min для 
генерирования более реалистичных значений даты/времени (рис. 29.35). 

СОВЕТ 

Каждый тип генератора имеет собственные уникальные свойства, которые можно на

страивать. Для числовых генераторов мы можем указать минимальное и максималь

ное значения . Помимо управления такими параметрами, как минимальное и макси
мальное значения (или начальное значение), мы можем также указать распределение 

для строковых генераторов (при помощи настройки минимальной и максимальной 
длины генерируемых строк). 

Одним из особенно полезных свойств генераторов чисел и даты/времени является 

свойство Distribution. Оно используется для настройки кривой статистического рас
пределения генерируемых данных. Например, если мы хотим генерировать данные 
для столбца возраста в таблице Person, то мы можем указать нормальное распреде
ление зтих значений. Для зтого нужно указать в свойстве Distribution значение Nor
таl (вместо Uniform). 

Рис. 29.36. Изменение настроек генератора даты/времени 

Использование сложного генератора 

Как уже упоминалось, у нас есть возможность реализовать более сложные генераторы. Да

вайте в качестве примера рассмотрим столбец Ti tle нашей таблицы Contact. В идеальном 

случае мы бы хотели, чтобы генератор этого столбца выдавал Мг, Mrs, Ms или Dr. Посколь-
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ку базовый генератор этого делать не умеет, то мы можем вместо него использовать генера

тор регулярных выражений. 
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Рис. 29.36. Изменение присвоенного генератора 
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Рис. 29.37. Генератор регулярных выражений в действии 
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Для изменения присвоенного столбцу генератора необходимо прокрутить окно Column Ое
tails до столбца Generator. Щелчок по столбцу покажет раскрывающийся список со всеми 
поддерживаемыми типами генераторов . В нашем случае необходимо выбрать Regular Ех
pression. После замены генератора мы можем использовать окно свойств для ввода нашего 
выражения, которое будет генерировать правдоподобные обращения (рис. 29.36). 

Если мы теперь вернемся обратно на вкладку Data Generation Preview, то увидим, что дан
ные уже обновлены в соответствии с настройками генератора (рис. 29.37). 

Создание данных 

После того как мы настроили план создания данных так, как того хотели, последним шагом 

необходимо выполнить этот план. Самый простой способ для этого - это щелкнуть по 

кнопке Generate Data в панели инструментов Data Generator. Сначала вам будет необходи
мо указать то подключение к базе данных, которое будет использоваться (которое, в свою 

очередь, уже определяет и целевую базу данных). Здесь вы получите запрос, хотите ли вы 

удалять уже существующие в таблице строки перед тем, как создавать новые данные. После 

получения ответов на эти вопросы начнется создание данных. 

Эта операция многопоточная; обычно одновременно обновляется сразу несколько таблиц. 

В течение всего этого процесса окно визуального конструктора будет обновляться и пока

зывать продвижение процесса для каждой таблицы: галочкой помечается успешное созда

ние данных, а треугольником обозначается либо выполняющееся создание, либо запланиро

ванное (рис. 29.38). 
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Рис. 29.38. Генератор регулярных выражений в действии 
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Построение и развертывание 

Последняя тема. которую мы еще не рассмотрели, - это обновление схемы базы данных 

схемой из проекта базы данных. Здесь используется все та же парадигма построения и раз

вертывания, которая применяется и в других типах проектов Visual Studio. В контексте про
екта базы данных npouecc построения делает синтаксический анализ всех файлов SQL и 
выявляет те файлы, где есть синтаксические ошибки SQL. Если построение прошло успеш
но, то развертывание обновит схему uелевой базы данных (или создаст новую базу данных, 

если uелевая база данных не существует). 

Мы указали uелевую базу по умолчанию тогда, когда выполняли про грамму мастера перво

начального создания проекта. Э1)' информаuию можно изменить в любое время при помощи 

щелчка правой кнопкой мыши по проеК1)' в окне Solution Explorer и последующего выбора 
пункта Properties (для того чтобы открыть окно свойств). На вкладке Build содержатся на
стройки , которые определяют npouecc построения и место развертывания (рис. 29.39). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для реального развертывания схемы вам не обязательно использовать Visual Studio. 
Выполняя построение проекта базы данных, мы генерируем файл скрипта SQL (со 
всеми необходимыми командами SQL). Мы можем выполнить этот файл скрипта из 
любого инструмента, который понимает T-SQL (и в том числе из SQL Enterprise Мап
ager). Это полезно в таких ситуациях, когда реальное изменение схемы производится 
администратором БД (у которого может и не быть инсталлированной версии VSTS Dа
tabase Edition, либо у него есть специал'ьный инструмент, который он должен исполь
зовать ДЛЯ изменения схемы). 
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Рис. 29.39. Вкладка Bulld 
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РеЗlqме 

в этой главе вы увидели, как разработчики и администраторы баз данных могут использо

вать инструменты редакции VSTS Database Edition для того, чтобы справиться со многими 
обычными проблемами, с которыми они сталкиваются во время жизненного цикла разра

ботки баз данных. 

Точнее говоря, мы рассмотрели, как редакцию Database Edition можно использовать для 
того, чтобы: 

(] выполнять реинжиниринг базы данных в проект базы данных; 

(] производить изменения файлов схемы в проекте баз данных, и даже сохранять эти фай

лы в системе управления исходными кодами; 

(] сравнивать схемы и данные двух баз данных (а также схемы базы данных и проекта ба-
зы данных); 

(] создавать модульные тесты' и проверять эти тесты на объектах проекта базы данных; 

(] формировать сложные планы создания данных; 

(] собирать и размещать схему проекта базы данных в рабочую базу данных. 



ГЛАВА 30 

Team Foundation Build 

Последний инструмент системы Visual Studio Теат System, который мы опишем в данной 
книге - это Теат Foundation Build (TFB). Он распространяется как часть сервера Теат 
Foundation Server и (подобно другим обсуждавшимся инструментам) является составной 
частью Visual Studio Теат System (VSTS). 

При продвижении проекта по своему жизненному циклу вы достигаете точки, в которой 

приходит время свести воедино все компоненты, откомпилировать их, раздать и протести

ровать. Этот процесс называется построением. Как вы увидите, процесс построения про

граммного обеспечения - это нечто большее, чем простая компиляция исходного кода в 

исполняемые двоичные файлы. На самом деле построения могут быть исключительно 

сложными и требовать огромного количества ручной работы членов команды проекта . 

В этом процессе возникают некоторые уникальные проблемы: 

О отсутствие всеобъемлющего универсального набора инструментов построения (интег
рированного в проектную среду) при водит к непредсказуемому иневоспроизводимому 

процессу построения; 

О сложно отследить процесс построения и понять его состояние; 

О обычно нет никаких механизмов поиска неполадок, которые происходят при построении. 

Теат Foundation Build предназначена для автоматизации многих аспектов процесса по
строения и решает перечисленные здесь проблемы (предоставляя команде проекта цельный 

набор инструментов для создания и анализа построений). 

В этой главе рассматриваются возможности инструмента Теат Foundation Build, дается об
зор основ систем построения, обсуждается типичный процесс построения в Visual Studio 
Теат System, а также подробности способов взаимодействия с инструментами построения 
из Visual Studio. 

Обзор Теат Foundation Build 

Многие организации разработчиков используют лабораторию построений для создания от

крытых и закрытых построений своих версий программного обеспечения. В своей основе 

лаборатория построений является набором аппаратного и программного обеспечения, кото-
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рый берет все файлы исходного кода командного проекта, централизует их на сервере по

строения , а затем компилирует систему с учетом всех самых последних изменений. После 

этого (в идеальном случае) такое построение упаковывается и копируется в некий общедо

ступный ресурс, который доступен всем членам команды. Отдел про верки качества (QA) 
после этого может выполнить свои тесты и определить, какие изменения должна внести 

команда разработчиков . 

Цель инструмента Теат Foundation Build - предоставить готовую лабораторию построе

ний. По существу он стремится устранить из процесса построения большую часть ручной 

работы, предоставляя в то же время членам команды возможность получать информацию о 

состоянии построения . Платформа Теат Foundation Build предоставляет команде проекта 
следующие возможности : 

LI позволяет быстро и легко создавать и запускать процесс построения из Visual Studio; 

LI обеспечивает повторяющийся, непрерывный процесс построения программного обеспе

чения по определенным событиям (таким как возвраты или временные интервалы); 

LI обеспечивает команду проекта необходимыми для определения общего состояния по

строения инструментами; 

LI позволяет сравнивать построения (для оценки истории развития проекта) . 

Архитектура Теат Foundation Build 

Сервисы Теат Foundation Build обеспечиваются в Visual Studio Теаш System четырьмя под
системами : клиентские инструменты, сервисы построения, WеЬ-сервисы построения , а T~~
же хранилище построений. Каждая из них играет в процессе построения свою специфиче

скую роль. На рис . 30.) показана совместная работа этих компонентов. 

Каждый из этих четырех компонентов играет ключевую роль для обеспечения надежности 

построения. В следующем списке описаны компоненты рис. 30.1. 

[J Build Client Tools (Visual Studio) (клиентские инструменты построения Visual Studio)
с их помощью построение (которое может иметь версию и храниться в системе управ

ления исходными кодами Теат Foundation Source Control system) описывается и запус
кается. 

[J Build Web Services (Web-сервисы построения) - этот компонент существует на уровне 

приложения сервера Теаl11 Foundation Server. Его задача - прослушивание приходящих 

от клиентских инструментов запросов на построение . Затем он передает запрос на по

строение сервисам Build Services (на сервере построения). 

LI Build Agents (агенты построения) - представляют собой реальные серверы построения 

ващего приложения. Сервисы построения работают на этих агентах . Это "рабочие ло

шадки" , которые выполняют фактическое построение. Для этого они сначала изучают 

определение построения. Затем они собирают все необходимые файлы (из системы 

управления исходными кодами), компилируют исходные файлы , выполняют тесты и 

публикуют результаты в хранилище построений . Затем членам команды могут быть ра

зосланы уведомления о завершении построения . Кроме того, агенты построения выло

жат построение в указанное место . 

. 18 3ак . 3716 
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Ij Build Repositoгy (хранилище построений) - уровень данных сервера Теат Foundation 
Server служит хранилищем данных. Здесь хранятся подробности процесса построения и 
журналы событий. Это позволяет клиентам просматривать и анализировать построение. 

P83Д8I1JМt .. Ы8 ) 
фаЙЛОВ"I_ j 
ресурсы I 
Сер_р ! 

ФайлоеаR I 
система ) 
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Теат 

FournЩtiоп 

Server 

Рис. 30.1. Система Теат Foundation Build 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Представленная на рис. 30.1 диаграмма является лоrической архитектурой. Система 
Теат Foundation может быть структурирована различными способами. Например, не
смотря на то, что для больших проектов имеет смысл держать выделенный сервер 
построения, вы можете разместить сервер построения на том же самом компьютере, 

на котором находится уровень приложения Теат Foundation Server (либо уровень 
данных). Дпя очень больших проектов, возможно, имеет смысл содержать целую 

ферму компьютеров для построения (на которых работают компоненты сервера по
строения). 

Клиент Team Bulld Client 

Team Explorer внутри Visual Studio работает как основной клиент системы Теат Foundation 
Build. Внутри Team Explorer можно управлять построениями и настраивать их (в узле 
Builds). В узле Builds видно каждое описанное в данном командном проекте построение. 
Каждый из этих объектов имеет различные настройки, в том числе: какие файлы должны 

быть включены в построение, какие тесты должны выполняться как часть построения, где 

должно быть опубликовано построение и т. д. На рис. 30.2 показан список описаний по
строений в окне Team Explorer. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Дпя того чтобы управлять построениями проекта, вы должны быть членом группы 
Build Services сервера TFS дЛЯ данного проекта. 
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Уровень приложения 
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Рис. 30.2. Построения в окне Te.m Explorer 
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Уровень приложения Team Foundation Server реализует Теаш Foundation Build как набор 
четырех Web-сервисов (все WеЬ-сервисы, реализуемые компьютером уровня приложения 

сервера TFS, описаны в главе 23): 

(J WеЬ-сервис Build Controller предоставляет API дЛЯ управления построениями . Напри

мер, он способен выдавать команды запуска и останова агентам построения; 

(J Web-сервис Build Store предоставляет методы сохранения и получения информации о 
построениях для уровня данных TFS; . 

(J WеЬ-сервис Build Integration позволяет серверу построения и прочим клиентам взаимо
действовать с другими объектами командного проекта; 

(J WеЬ-сервис PubIish Test Results является АР' дЛЯ распространения результатов тестов 
построения среди членов команды проекта. 

На уровне приложения имеется доступ к системе управления исходными кодами, а также и к 

информации по анализу кода и по тестированию. Все это очень важно для процесса по

строения . 

Агент~ыпостроения 

Агент построения - это сервер (или серверы), который может выполнить построение и по

местить результаты в разделяемый каталог. Агент построения (называемый также сервером 

построения) - это основной "мотор", который реализует процесс построения. 

Процесс построения начинается с вызова со стороны клиента построения (или из заплани

рованного процесса), который делается к уровню приложения . На уровне приложения име

ется сервис Теат Build Service. Его задача - выдавать команды агенту построения на вы

полнение фактического построения. Конечно, эти команды основаны на информации из 

базы данных построений. 

Затем агент построения выполняет скрипты построения и размещает построение на указан

ном разделяемом ресурсе. Он регистрирует его продвижение и сообщает уровню приложе-
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ния О его завершении. Он также работает совместно с уровнем приложения для того, чтобы 

записать результаты построения в хранилище данных TFS (для отслеживания). 

ПРНМЕЧАННЕ 

Мы обсуждаем все эти элементы как отдельные компоненты. Однако важно помнить, 
что все они MOryт работать на одном компьютере . 

Хранилище построений Build Repository 

Хранилище построений реализовано на уровне данных сервера Теаm Foundation Server в его 
собственной базе данных SQL Server под названием TfsBuild. Эта база данных содержит 
таблицы, которые хранят информацию, связанную с описаниями построений и результатами 

тестов, а также соответствующие элементарные работы. 

В качестве примера хранимой здесь информации на рис. 30.3 показана модель данных для 
некоторых основных таблиц, используемых для описания построений. Это таблица описа

ния построений (В которой хранятся ваши описания построений), таблица агентов построе

ния (в которой хранится информация о компьютере построения), а также таблица для хра

нения реальных экземпляров данного построения. 

Теперь, когда у вас есть все необходимое, пришло время посмотреть, как можно управлять 

процессом построения в системе Visual Studio Теаm System. 
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Рис . 30.3. Часть модели данных для базы данных Build 

Создание нового построения 

в системе Теаm Foundation Build используется концепция определения построения . Опреде

ление построения - это просто контейнер для всей конфигурационной информации, отно

сящейся к построению. По существу оно определяет все части данного построения. 
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Новое определение построения создается в окне Теат Explorer. Щелкните правой кнопкой 
мыши по узлу Builds, а затем выберите пункт New Build Definition. При этом запустится 
мастер определения построения, который проведет вас по процессу определения рабочей 

области, выбора файлов для построения, настройки тестов и анализа, описания агента по

строения и планирования построения. После завершения мастера он запишет конфигурацию 

построения в файл специального формата (который используется движком · построения). 

Следующие разделы про ведут вас по мастеру определения построений. 

Название построения 

Первый шаг - дать построению имя. Оно будет отображаться в узле Теат Explorer Builds 
и в отчетах по построению. На рис. 30.4 показана первая страница мастера определения по
строений. 

Обратите внимание, что мы будем продвигаться при помощи ссылок на левой стороне (об

щие, рабочая область и т. д.). Этот пользовательский интерфейс - не совсем настоящий 

мастер. 
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Рис. 30.4. Указание имени определения построения 

Выбор файлов для построения 
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I 
!, 
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Второй экран в окне Build Definition - это экран рабочей области Workspace. Здесь вы 
можете настроить построение на базе одного или нескольких каталогов системы управления 

исходными кодами. В разных каталогах у вас могут храниться разные версии одного и того 

же кода. Либо вам может понадобиться взять исходный код из нескольких проектов (в сис

теме управления исходными кодами) для выполнения вашего построения. 

Каждому каталогу системы управления исходными кодами может быть поставлен в соот

ветствие каталог на компьютере построения (называемый локальным каталогом). На 
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рис. 30.5 показан пример настройки рабочих каталогов построения. Здесь показан один ка
талог системы управления исходными кодами, которому соответствует один локальный ка

талог на сервере построения . 
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Рис. 30.6. Указываем рабочую область системы управления исходными кодами 
для сервера построения 

Определение файла проекта построения 

Теперь вам необходимо выбрать место для хранения проекта построения. Вспомните, что 

этот проект построения будет иметь версии. Поэтому вам нужно выбрать каталог в системе 

управления исходными кодами (в К't)TOPOM вы будете хранить проект). Вы можете сделать 

это при помощи· кнопки Browse рядом с полем Version control folder (рис . 30.6). 

После выбора местоположения вам следует нажать кнопку Create (в этом же окне) для ге
нерирования файла TFSBuild.proj. Нажатие этой кнопки запустит мастера MSBuild Project 
File Creation Wizard. 

Настройка порядка построения 

Мастер MSBuild Project File Creation Wizard позволяет вам настроить: порядок элементов, 
которые вы хотите построить, их конфигурацию, а также и другие опции. Первый экран по

зволяет вам настроить порядок собираемых вами решений (рис. 30.7). Обратите внимание 
на кнопки-стрелки справа. Они позволяют вам перемещать элементы вверх и вниз по списку 

(если между ними есть зависимости и порядок их построения важен). 

Описание конфиryраций построения 

Далее необходимо настроить конфигурацию построения. В ней указываются параметры по

строения (является ли построение отладочной или выпускаемой версией), а также целевой 
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процессор. На этом экране вы можете указать несколько конфигураций. Пример показан на 

рис . 30.8. 
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Рис. 30.6. Выбор местоположения в системе управления исходными кодами 
для проекта построения 
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Рис. 30.7. Описание порядка построения зависимых элементов 
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Рис. 30.8. Описание конфигурации построения 

в •• бор тестов и анализа построения 
в качестве составляющей части процесса построения может производиться тестирование. 

На следующей странице мастера (рис. 30.9) собирается информация о тех тестах, которые 
должны выполняться как часть процесса построения. 
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Рис. 30.9. Опции тестирования построения 
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Вы можете выбрать файл с метаданными тестов в Теаm Project. Либо система построения 
может сама обнаружить тестовые сборки и соответствующим образом их выполнить. 

При помощи нижнего флажка вы можете выполнить статический анализ кода для включен

ных в построение файлов исходного кода. 

Описание политики сохранения построений 

Политика сохранения построений разрешает вам указать, сколько построений будет хра

ниться на сервере (рис. 30.1 О). Эта политика позволяет системе построения удалять старые 
построения и таким образом освобождать место на вашем сервере построения. Политика 

сохранения может быть настроена в зависимости от результата построения: неудачное. ос

тановлено, частично успешное, успешное. Для каждого из них вы можете указать, с~олько 

построений необходимо хранить. 
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Рис. 30.10. Настройка политики сохранения построений 

Описание конфигурации агента построения 

Следующий шаг - указать системе Теаm Foundation Build, какой сервер необходимо ис
пользовать в качестве Build agent (рис. 30.11). Помните, что вы должны подготовить этот 
сервер для работы в качестве сервера построения (для этого необходимо выполнить инстал

ляцию с дистрибутива сервера Теаш Foundation Server; при этом на сервере будет развернут 
сервис построения, который, разумеется, должен быть запущен до того, как вы стартуете 

процесс построения). 

Агенты построения добавляются в TFS и могут использоваться для последующих построе
ний. Вы можете также воспользоваться кнопкой New для описания нового агента построе
ния. При этом запускается диалоговое окно Build Agent Properties (рис. 30.12). Здесь вы 
можете указать название компьютера агента построения, порт для связи, рабочий каталог и 
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многое другое. Обратите также внимание, что вы можете запускать построения по защ\.t
щенному каналу. 

Теперь движок построения должен узнать, куда он должен поместить фаЙЛbl построения 

(локально на сервере построения) и куда он должен выложить построение для того, чтобbl 

оно бblЛО доступно всем членам команды. Этот параметр указывается на странице Build 
Defaults (как показано на рис. 30.11). Обратите внимание, что вы можете указать здесь раз
деляеМblЙ ресурс для Вblкладывания построения (чтобbl все осталЬНblе могли получить к 

нему доступ) . 
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Рис. 30.11. Настройка умолчаний ДЛЯ построения 
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Рис. 30.12. Описание нового агента построения 
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Планирование построения 

или настройка триггеров построения 

Последний экран в окне Build Definition, - это экран Trigger. Здесь вы можете указать 
время автоматического запуска построения. 

~;~~~7;=~~~~~:::::::::ZО"'СОnбnuO",~~~:gt~~~:;~~:~~-~~~;~'-'-l' 
I !. build afW. c:.hec.lt-in. . 

. WoMpeC.e: i .. 

.1 ProjкtFi" ~ , rэ Chtu. lrtf~not.~~.newbuad rTr :. e _,""~~~~" , ; . t;) ~~~.u~r ~~~·~nti~ thI!PriOfbuiki rtnk~~tf~irb~i~ch}· 
1. ~ (..1 ЩsIIС rw ~OH: ~~~ ~ .... ., t.YtIY· r.. ........ ..: ... .J mll'lutll!i. 

! • 8uild rvtry wt!f:It 'Qf1 U'!I: followir,g dqi: 

,i 

.

.... , 1" . ~ M ... dq ~ TUesdoy ~ W ... .,..dq· ~ Thund>y 

. RJ. f.idq rn s.ur.uy r:! sYndq 

-1 ( Q~'th.~ild on"thc ~autt·.bЩd a9rnt.!: 
I !. .ШlАМ · · ···· . ;·. bsoornSt.~jdTi,.,.(GM'~:OO) 

l __ ... _._. ____ 1 f!.'J~~~i@'J..Di.~'!9.~~1~~.tft~ 

, i 

Рис. 30.13. Запуск построения каждую ночь 
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Рис. 30.14. Файлы описания построения в окне Source Control Explorer 
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Вы можете делать построение при каждом возврате исходного кода на сервер (это называ

ется непрерывной интеграцией). Вы можете также указать, что построения ДОЛЖНbI про из

водиться последовательно одно за другим . В этом случае, если построение уже выполняется 

и в это время происходит один (или несколько) возвратов, то новое построение не начинает

ся до завершения старого. 

Вы можете также запланировать в этом интерфейсе выполнение построения. Здесь BbI мо
жете указать дни недели и время выполнения построения . Пример показан на рис. 30.13. 

По завершении описания построения происходят два соБЫТlIЯ: разлИЧНblе настройки построе

ния записываются в ХМL-файл TFSBuild.proj, и этот файл добавляется в систему управления 
ИСХОДНblМИ кодами (в то место, которое было указано при описании построения). 

Например, на рис.30.14 по казан проект построения (TFSBuild.proj) в корне каталога 

ТеашВuildТуреs. В этом каталоге есть также и еще один проект построения - Full Build - daily. 

Редактирование определения построения 

Вы можете отредактировать файл определения построения в Team Explorer. Просто шелк
ните правой кнопкой мыши по названию построения и выберите пункт Edit Build Definition 
(рис. 30.15). При этом появятся те же экраны, KOTopble используются для определения по
СтРоения. 
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Рис. 30.15. Запуск редактора построений 
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Файл проекта TFSBuild.proj 

Хорошая новость состоит в том, что вы можете редактировать все стандартные элементы 

построения при помощи редактора определения построений. Однако непосредственным 

редактированием кода XML можно добиться большего. Код XML в файлах проектов по

строения исключительно хорошо прокомментирован, а сами файлы довольно короткие. 

Для того чтобы открыть файл проекта построения в Visual Studio, необходимо перейти в 
Source Control Explorer к нужному файлу TFSBuild.proj и дважды щелкнуть по его назва
нию. При чтении ЭТОГQ ХМL-файла вы заметите, что в нем записана информация по всем 

основным категориям параметров построения: есть общая информация, информация по ре

шению, конфигурации, местоположению и тестам. 

СОВЕТ 

Можно очень просто расширить любой тип построения нестандартными задачами, ко

торые будут выполнены в процессе построения . Поскольку такая задача - это всего 

лишь фрагмент кода , который выполняется во время построения, то создание новой 

задачи - это написание кода реализации вашего нестандартного действия. Дополни

тельную инфор""ацию по расширению построения при помощи нестандартных задач 

см. в теме "Walkthrough: Customizing Теат Foundation Build" документации MSDN. 

Роль MSBuild 

Как уже упоминалось ранее, ядром сервера построения TFS является технология МSВuИd. 
Этот движок построения реализован в виде одного исполняемого файла msbuild.exe. Не
смотря на то, что MSBuild поставляется вместе с Visual Studio, он не зависит от этой интег
рированной среды разработки, а это означает, что вы можете запускать его на тех компью

терах, где нет инсталлированной Visual Studio. 

Для своей работы MSBuild берет ХМL-файл, который описывает последовательность собы
тий для построения. Затем он обрабатывает эти события в указанном порядке . MSBuild яв
ляется надежным движком, который может работать с условными построениями, инкремен

тальными построениями, а также и с зависимостями между целями и построениями . 

Поскольку файл TFSBuild .pгoj соответствует спецификациям MSBuild для входных файлов, 
то Теат Foundation Build может просто передать этот файл на выполнение при запуске по
строения . Коротко говоря, Теат Foundation Build просто является пользовательским интер
фейсом для движка MSBuild, а также содержит некоторые функции для интеграции по
строения в структуру командного проекта (что позволяет выполнять уведомления, выбор 

наборов изменений и т. д. ). 

Запуск построения 

При наличии нескольких определений построений члены команды могут в любое время за

пустить любое из них (при помощи ручного старта из Team Explorer). Конечно. они могут 
также просто подождать их запуска по расписанию (как это уже обсуждалось). 
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Рис. 30.16. Постановка построения в очередь выполнения 

Рис. 30.17. Общий процесс построения 
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Дпя запуска построения из Visual Studio Теат Explorer щелкните правой кнопкой мыши по 
определению построения и выберите пункт Queue New Build. При этом будет отправлено 
сообщение в очередь построения слоя приложения, в котором будет указано , что построе

ние должно быть выполнено на конкретном агенте построения . 

Как видно из рис . 30.16, диалоговое окно Queue Build дает возможность выбрать определе
ние построения и изменить некоторые настройки внутри этого определения, такие как : ком

пьютер для выполнения построения ; каталог, в который можно поместить построение на 

этом компьютере; а также приоритет построения по отношению к другим построениям в 

очереди . 

После запуска построение проАдет все свои шаги и завершится либо успешно, либо неудач

но. На рис. 30.17 по казан общий процесс, которому будет следовать любое построение. 

По мере продвижения построения по шагам своего процесса движок построения постоянно 

записывает информацию по этому продвижению в хранилище построений, что позволяет 

заинтересованным членам команды отслеживать продвижение построения из Visual Studio. 

, 

Отслеживание и анализ построений 

Информация по построениям предоставляется в Visual Studio при помощи Team Build Ех
plorer. Окно этого браузера отображает список завершенных или находящихся в процессе 
выполнения построениR и служит основным средством просмотра продвижения процесса 

построения и отчетов по завершенным построениям . 

Теат Build Explorer 

ПоказанныR на рис. 30.18 Team Build Explorer дает моментальный снимок построений, где 
указаны: состояние (успешно завершено, закончилось неудачей, выполняется); название 

построения ; качество построения; дата завершения построения. 

СОВЕТ 

Если вы (или другие члены команды проекта) хотите получать уведомления о завер

шении построения, то вам необходимо использовать функцию уведомления проекта 

Т8ат Fоuпdаtiоп Server. TFS описывает два события, на которые вы можете подпи
саться: Build Completed и Bulld Quallty Changed. 

Браузер позволяет вам получить ДОС1)'п к отче1)' по конкретному построению и указать со

стояние качества построения . 

Указание качества построения 

Система Теат Foundation Build имеет свой набор состояний качества, которые группа тес

тирования качества может выбирать для указания качества построения : 

[] Initial Test Passed (НачальныR тест пройден); 

[] Lab Test Passed (Лабораторный тест пройден); 
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LJ Ready for Deployment (Готова к развертыванию); 

LJ Rejected (Отвергнута); 

LJ Released (Выпущена); 

LJ UAT Passed (Пройдено приемочное тестирование); 

LJ Under Investigation (Изучается). 

Рис. 30.18. Брауэер Team Bulld Explorer 

Группа качества должна зайти в браузер Теаш Build и указать состояние качества построе
ния (для того чтобы по казать всем остальным членам команды результаты своих тестов). 

Это можно сделать очень легко: при помощи щелчка по столбцу и выбора одного из состоя

ний (как показано на рис. 30.19). 

Кроме имеющихся состояний качества вы можете также добавить и собственные. Для этого 

нажмите кнопку Manage Build Qualities в панели инструментов Build Explorer. Используя 
диалоговое окно Edit Build Qualities (рис. 30.20), вы можете добавить новые состояния или 
удалить одно из существующих состояний. 

Отчет по построению 

Для просмотра отчетов по завершенным и выполняющимся построениям необходимо дваж

ды щелкнуть по построению внутри Team Build Browser. 
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Рис. 30.19. Установка состояния качества построения 
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Рис. 30.20. Добавление нового состояния качества построения 

КаЖДblЙ отчет находится в окне документа, ОТКРblвающемся в Visual Studio, и имеет сле
дующие разделы : 

Ij Summary (Сводка) - резюмирует подробности построения и содержит такие элементы 

данных, как : название построения; затребовавший выполнение построения человек; 

компьютер, на котором выполнялось построение; текущее состояние качества построе

ния; ссылка на журнал построения; 
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с] Build steps (Этапы построения) - содержит список (во время выполнения процесса 

построения он является динамически обновляемым), в котором указаны дата и время 

каждого этапа построения; 

с] Result details (Подробности результата) - содержит: ошибки и предупреждения, сгене

рированные построением; результаты тестов, выполненных вместе со построением; ре

зультаты проверки покрытия кода; 

с] Associated changesets (Связанные наборы изменений) - содержит гиперссылку на спи

сок наборов изменений, которые были частью построения; 

с] Associated work items (Связанные рабочие элементы) - предоставляет гиперссылку на 

список всех Э.l\ементарных работ, которые связаны со построением. 

На рис. 30.21 показан открытый в Visual Studio отчет по построению. 

Элементарные работы представляют собой механизм корреляции для связывания построе

ний и прочих объектов командного проекта. Например, рассмотрим следующую цепочку 

информации: 

1. Разработчик исправляет ошибку и возвращает эти изменения в систему управления ис
ходными кодами. 

2. Из этого возврата создается элементарная работа "ошибка" (с набором изменений). 

3. Поскольку набор изменений связан с элементарной работой, а построения работают с 
наборами изменений из хранилища исходных кодов, то вы можете легко определить, ка

кие ошибки в каком построении были устранены. 

Рис. 30.21. Отчет по построению 
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Резюме 

в этой главе мы описали использование Теаm Foundation Build для автоматизации и управ
ления как простыми, так и сложными процессами построения командных проектов . Теат 

Foundation Build позволяет вам обращаться с построениями как с неО1Ъемлемой частью ко
мандного проекта . 

На сервере Теат Foundation Build предоставляет базу данных, движок построения, а также 
интерфейсы WеЬ-сервисов для определения, выполнения и анализа построений программ

ного обеспечения. Данная глава представила логическую и физическую архитектуру компо

нентов системы Теат Foundation Build и показала, как они сосуществуют внутри более об
ширной технической инфраструктуры Visual Studio Теат System. Используя слабо 

связанные уровни, Теаm Foundation Build позволяет вам масштабировать среду построения 
(посредством присваивания роли сервера построения либо совместно используемому серве

ру, либо выделенному серверу, либо даже ферме в виде нескольких серверов). 

На стороне клиента несколько интегрированных в Visual Studio окон позволяют всем ролям 
команды с легкостью участвовать в процессе построения . В этой главе мы описали, как Теат 

Explorer используется для описания новых типов построений и выполнения этих построений 
из интегрированной среды разработки Visual Studio. И наконец, эта глава показала вам воз

можности Теат Build Browser по отслеживанию результатов построений и их анализу. 
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