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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вторая часть пособия (лабораторного практикума) по дисциплине 

«Объектно-ориентированное программирование» направлено на формирование 

у студентов навыков разработки приложений с использованием базовых 

концепций объектно-ориентированного программирования. В рамках данного 

пособия рассматриваются следующие аспекты разработки приложений: 

– использование классов для представления объектов предметной 

области; 

– жизненный цикл объектов; особенности объявления, переопределения 

методов класса; 

– особенности применения конструкторов; 

– структура программ на языке Java; пакеты и подпакеты; 

– механизмы наследования и полиморфного поведения; 

– обобщенные классы; 

– классы коллекций; 

– интерфейсы; 

– основы построения графического интерфейса пользователя. 

Особое значение при подготовке специалиста в сфере информационных 

систем и технологий имеет практическая подготовка специалиста: 

производственные задачи автоматизации связаны с многопоточным 

программированием, использованием баз данных, применением сложных 

структур данных. 

Популярность объектного подхода обусловлена объективными 

факторами усложнения программных систем и неуклонным повышением 

требований к интеллектуальности, производительности, эргономичности, 

доступности и адаптивности программного обеспечения и средств разработки. 

Объектно-ориентированное программирование, как самостоятельное 

направление, на текущем этапе развития информационных технологий 
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занимает существенную долю всех доступных средств разработки, анализа, 

проектирования и моделирования. 

Особая роль объектно-ориентированных технологий приводит к 

необходимости детального изучения принципов построения программных 

компонент информационных систем на базе объектных технологий. При этом 

объектно-ориентированное программирование (ООП) – это только одно из 

нескольких самостоятельных направлений изучения и использования теории, в 

основе которой лежат термины «объект» и «класс». При употреблении термина 

«объектно-ориентированное программирование» подразумевается вся 

совокупность всех языков программирования, которые по совокупным 

признакам можно отнести к данной группе. Такие языки относят к объектно-

ориентированным языкам программирования (ООЯП). При этом ООП 

включает также различные технологии программирования, которые 

используются на практике при разработке приложений на ООЯП. 

Современные технологии объектно-ориентированного программирования 

интенсивно развиваются – на данный момент программисту недостаточно 

понимать простейшие принципы ООП (инкапсуляция, полиморфизм, 

наследование). ООП, как технология, должна реагировать на появление новых 

требований современного высокотехнологичного мира: параллельный характер 

процессов в информационных системах; распределенный характер 

информационных систем; повышение требований к защищенности 

программного обеспечения: слияние различных технологий разработки 

приложений и востребованность унифицированного подхода к проектированию 

и разработке веб-приложений, сервисов, интерфейсов. 

Данное пособие (лабораторный практикум) ориентировано на студентов, 

освоивших синтаксические правила и базовые технологии языка 

программирования высоко уровня (Java или C#). Изложение материала ведется 

с использованием примеров на этих языках.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. КЛАССЫ 

 

1.1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: изучение принципов определения классов. 

Задачи лабораторной работы: 

– научиться определять тип класса на языке высокого уровня; 

– научиться объявлять поля данных и методы класса; 

– научиться решать учебные задачи с использованием статических 

методов; 

– научиться программировать приложения с использованием классов. 

 

1.2. Формируемые компетенции 

 

Лабораторная работа направлена на формирование следующих 

компетенций:  

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12). 

 

1.3. Теоретическая часть 

 

1.3.1. Синтаксис определения класса 

Ключевым понятием объектно-ориентированного программирования 

является «класс». В данной лабораторной работе рассматриваются 

синтаксические правила оформления классов (преимущественно в языке Java), 

типы классов. 

Рассмотрим пример определения класса на языке Java: 
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Рисунок 1.1 – Пример определения класса на языке Java. 

 

Рассмотрим класс FlyingObject (летательный объект) подробнее: внутри 

класса содержатся закрытые поля данных name (наименование) и velocity 

(скорость объекта). В классе определены также методы: setName(String pName) 

– устанавливает имя объекта в значение pName; getVelocity() – возвращает 

текушую скорость объекта; IncreaseVelocity(float step) – увеличение скорости 

объекта на величину step; DecreaseVelocity(float step) – уменьшение скорости 

объекта на величину step. 

Данное определение класса целиком повторяет синтаксис объявления 

класса в языке C#. Приведем немного измененное представление класса 

flyingObject на языке C# с использовагнием свойства класса (заменяет метод 

getVelocity в коде Java): 
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Рисунок 1.2 – Пример определения класса на языке С#. 

 

В рамках проектирования объектно-ориентированного приложения 

необходимо маркировать каждое внутренне поле класса (метод или поле 

данных) модификатором доступа public, private, protected. 

В языках Java и C# все типы данных можно разделить на две группы: 

ссылочные типы и типы по значению. Классы – это пользовательские 

ссылочные типы. 

Разработанный класс FlyingObject можно использовать – создавать 

переменные класса (экземпляры класса) или объекты. 

На рис. 1.3 представлен код использования объекта класса FlyingObject. 

Класс – это шаблон, который позволяет задать правила построения экземпляров 

класса – объектов. Класс не хранит состояния (полям класса не присваиваются 

значения). Все значения, и состояние в целом, сохраняет только экземпляр 

класса (объект). 
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Рисунок 1.3 – Простейший пример кода, использующего класс FlyingObject. 

 

Представленный код иммет простую структуру и не требует 

дополнительных пояснений. Поясните, что будет выведено в консоле. В данном 

коде перед вызовом методов и установкой значений свойств, определенных в 

классе, создается экземпляр класса конструкцией: 

FlyingObject obj = new FlyingObject( ); 

Таким образом, создание объекта класса производится с использованием 

зарезервированного слова «new». После слова «new» указано не просто имя 

класса, а специальный метод, который осуществляет создание объекта 

(фактически возвращает переменную типа FlyingObject). 

С созданным объектом можно проводить манипуляции: 

инициализировать, изменять и считывать его закрытые (private) поля, 

посредством вызовов его открытых (public) методов. 

Функция main (рис. 1.3) сама является методом класса Starter. 

Инкапсуляция точки входа в программу внутри класса используется и в языке 

C#. Но в языке Java каждый класс может иметь метод main (это повышает 

удобство блочного тестирования программ). 

Данные классов также могут быть открытыми (public), но это считается 

плохим стилем программирования. Поля данных следует инкапсулировать 

внутри класса, организуя интерфейс класса через доступные внешним объектам 

методы. 

Рассмотрим общую схему определения класса:  
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[public] [final] [abstract] class

{

[ ]

}

ИмяКласса

поля данных и методы класса
 

Определение класса имеет свои модификаторы доступности. 

Модификатор public определяет внешний (enclosing) класс, доступный из 

других модулей (в Java – из других пакетов). 

 

1.3.2. Переменные класса 

Общий вид определения поля данных класса: 

[ ] ;спецификатор тип ИмяПеременной  

Значения спецификаторов определены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Спецификаторы определения полей данных класса. 

Спецификатор Описание 

public Спецификатор помечает переменную как открытую – 

доступную на уровне экземпляра класса. 

private Переменная недоступна на уровне экземпляра класса, 

доступна только внутри класса, то есть видна методам 

данного класса. 

protected Аналогично спецификатору private, но видимость 

переменной распространяется на дочерние классы 

(расширяющие классы в Java). 

final Спецификатор указывает, что значение переменной 

присваивается в момент объявления переменной и не 

меняется в процессе работы приложения (аналог const в 

языке C#). 

static Спецификатор помечает поле как переменную уровня 

класса, а не экземпляра. Подобные перемене фактически 

не «принадлежат» экземпляру, а являются частью класса, 

как типа данных. Это значит, что для всех объектов 

данного класса static-переменная имеют одинаковое 

значение. 
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Подобное значение модификаторов доступности полей класса определено 

и в C#. В следующих лабораторных работах особенности применения Java-

спецификаторов будут уточнены. 

 

1.3.4. Методы класса 

Кроме полей данных в классе определяются методы – функции 

вызываемые на объекте (экземпляре) или на классе (если они помечены как 

static).  

Определение метода: 

[ ] _ ([тип ]);

{

/ /

}

спецификатор тип возврата ИмяМетода имя_параметра

тело метода
 

На рис. 1.1 приведены примеры объявления методов с различной 

сигнатурой, на рис. 1.3 продемонстрированы вызовы методов. Следует 

обратить внимание на синтаксис вызова методов класса (рис. 1.3): метод 

вызывается как функция, определенная в рамках объектной переменной, то есть 

общий синтаксис вызова метода класса: 

_ . (...);имя объекта имя_метода  

Подобный синтаксис используется и в языке C#. 

Существует возможность создавать методы, не принадлежащие ни 

одному объекту данного класса, то есть методы, существующие только в самом 

классе, а не в его экземплярах. Такие методы объявляются со спецификатором 

static. К таким методам относится, например, метод main. 

Рассмотрим пример объявления пользовательского статического метода 

(рис. 1.4). Попытаемся реализовать консольный вывод с помощью 

«обертывания» стандартного механизма вывода в консоль System.out.println() в 

пользовательский класс консольного вывода. Имена класса и методов возьмем 

из технологии .NET Framework (класс Console в языке C#). 
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Рисунок 1.4 – Определение статического метода. 

 

Обратите внимание, что фактически, объявляется фабрика статических 

методов: один «узел» – класс Console, через который осуществляется доступ к 

некоторому функционалу через вызовы статических методов. Методы просты и 

в пояснении не нуждаются. Отличие, вносимое спецификатором метода static, 

проявляется при вызове (использовании) метода (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Вызовы статических методов. 

 

Сравните вызовы методов с вызовами на рис. 1.3. Результат работы 

программы представлен на рис. 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Консольный вывод. 
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Можно сформулировать следующие области применения статических 

методов: 

– методу не требуется доступ к данным о состоянии объекта, так как все 

необходимые данные передаются явно через параметры метода; 

– методу требуется доступ только к статическим полям класса. 

 

1.3.5. Параметры методов 

В настоящее время в языках высокого уровня применяются два 

механизма передачи параметров методам: вызов по ссылке и вызов по 

значению. В Java всегда используется вызов по значению. Это значит, что в 

теле метода оказываются копии переменных (такие же значения), которые 

передавались в качестве фактических параметров методу. Так как в Java 

существуют две категории объектов: примитивные типы, ссылочные типы, то 

следует учитывать следующие правила: 

– метод не может изменять параметры примитивных типов; 

– метод может изменять состояние объекта, передаваемого в качестве 

параметра; 

– метод не может создавать в своих параметрах ссылки на новые 

объекты. 

 

1.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 

(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 

выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 

Java EE) developers. 
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1.5. Указания по технике безопасности 

 

Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 

обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 

 

1.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

Рассмотрим технологию создания классов с использованием 

интегрированной среды разработки Eclipse. Учащиеся могут выполнять 

лабораторную работу в любой среде разработки на языке Java. Допускается 

также выполнение лабораторных работ с использованием инструментария 

Microsoft Visual Studio 2013 на языке C#. 

В среде IDE Eclipse: 

1. Создайте новый проект приложения Java: 

1.1 Выберите команду главного меню ...ProjectNewFile   

1.2 В открывшемся диалоговом окне (рис. 1.7) выберите «Java 

Project». Нажмите кнопку «Далее». 

1.3 На следующей вкладке укажите имя проекта. 
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Рисунок 1.7 – Создание нового проекта консольного приложения. 

 

2. После выполнения пункта 1 в среде разработки откроется новый 

созданный проект (рис. 1.8). Создан пустой проект, не содержащий файлов 

исходного кода. 

 

Рисунок 1.8 – Новый проект в окне «Обозреватель пакетов». 

 

3. Создадим класс, содержащий функцию main, то есть фактически 

добавим функцию main в наше консольное приложение. Для этого откройте 

правой кнопкой мыши контекстное меню (рис. 1.9) проекта в окне 

«Обозреватель пакетов» (Package Explorer) и выберите команду 

« ClassNew ». 
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Рисунок 1.9 – Добавление нового элемента в проект. 

 

4. В открывшемся диалоговом окне (рис. 1.10) можно 

сконфигурировать основные параметры класса: имя класса (поле Name); пакет, 

в котором будет размещен класс (поле Package); модификаторы доступа к 

классу; установить флажок, указывающий на необходимость создания функции 

main внутри нового класса. Нажмите кнопку «Закончить». 

 

Рисунок 1.10 – Добавление нового элемента в проект. 
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5. В результате выполнения указанных действий будет создан новый 

класс с методом main и обозреватель проектов примет вид, указанный на 

рис. 1.11. 

 

Рисунок 1.11 – Добавление нового элемента в проект. 

 

6. Для закрепления принципов работы с классами выполним решение 

простой задачи:  

Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа выводит в 

консоль последовательность , 1,ib i N , где 
2

1

1

1

i

i

j

a
b

a





 . Реализовать решение 

задачи с использованием методов класса в двух вариантах: с использованием 

статического метода и с использованием методов уровня объекта. 

Для решения задачи модифицируем созданный проект следующим 

образом: 

6.1 Создайте класс MyTask для демонстрации решения задачи с 

использованием статического метода.  

6.2 В классе MyTask добавьте статический метод DoTask() 

решения задачи. Напишите код решения задачи (рис. 1.12). Рисунок 1.13 

демонстрирует код функции main. На рис. 1.14 представлен результат 

выполнения приложения. Из исходного кода видно, что дополнительный класс 

фактически не нежен, то есть, код из метода DoTask() можно перенести в main. 
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Рисунок 1.12 – Статический метод для решения задачи. 

 

 

Рисунок 1.13 – Функция main в случае использования статического меода. 
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Рисунок 1.14 – Результат выполнения статического метода. 

 

6.3 Выполним решение задачи без использования статического 

метода. Для этого создадим класс MyTask2Edit: 

 

Рисунок 1.15 – Код класса MyTask2Edit. 
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Код функции main представлен на рис. 1.16, результат работы программы 

– на рис. 1.17. 

 

Рисунок 1.16 – Использование класса MyTask2Edit. 

 

 

Рисунок 1.17 – Результат работы программы. 

 

7. Изучите код разработанных классов. Какой вариант реализации 

задачи лучше? Какие существуют недостатки в представленных вариантах 

решения задачи? 

8. Выполните решение задачи в соответствии с индивидуальным 

вариантом. В каждом варианте необходимо разработать два варианта решения: 

с использованием исключительно статического метода и с применением 

методов уровня экземпляра. 

 

Индивидуальное задание. 

1. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа выводит 

последовательность , 1,ib i N , где 
2

1

i

i j

j

b a


 . 
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2. Пользователь вводит числа , 1,ia i N , программа выводит сумму 

максимального и минимального числа, а также среднее арифметическое всех 

чисел. 

3. Программа рассчитывает среднее арифметическое чисел , 1,ia i N , 

введенных пользователем. 

4. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа выводит 

последовательность , 1,ib i N , где 
1

( )
i

i j

j

b a j


  . 

5. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа 

подсчитывает сумму квадратов двух чисел: максимального числа и следующего 

за ним по убыванию величины. 

6. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , затем программа 

выводит список , 1,ib i N  в котором 

0, . ;

1, . ;

1, .

i

i i

если a больше средн арифметического

b если a меньше средн арифметического

в остальных случаях




 


 

7. Пользователь вводит ряд целых случайных чисел , 1,ia i N , программа 

рассчитывает разность наибольшего и наименьшего числа. 

8. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа 

рассчитывает куб суммы всех чисел. 

9. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа выводит 

последовательность , 1,ib i N , где 
3

1

i

i j

j

b a


 . 

10. Пользователь вводит числа , 1,ia i N , программа выводит куб суммы 

чисел с четным номером i . 
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11. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , затем программа 

выводит список , 1,ib i N  в котором 

2, 2;

3, 3;

6, 2, 3;

1, .

i

i

i

i

если a делится на

если a делится на
b

если a делится и на и на

в остальных случаях





 



 

12. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа 

рассчитывает сумму минимального элемента и следующего за ним по величине 

элемента. 

13. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа 

рассчитывает сумму квадратов максимального, минимального элементов и 

среднего арифметического всех элементов. 

14. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , затем программа 

выводит список , 1,ib i N  в котором 

2

3

1

, 2;

, 5;

, 2, 5;

, .

i i

i i

i

i i

i

a если a делится на

a если a делится на
b

a если a делится и на и на

a в остальных случаях





 




 

15. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа 

рассчитывает куб суммы чисел , 1,ib i N , где 

1, 2;

2, 3;

3, 5;

0, .

i

i

i

i

если a делится на

если a делится на
b

если a делится на

в остальных случаях





 



 

16. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа выводит 

последовательность , 1,ib i N , где 
1

i

i j

j

b a


 . 

17. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа выводит 

последовательность , 1,ib i N , где 1

1

i

i j N j

j

b a a  



  . 
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18. Пользователь вводит случайные числа , 1,ia i N , программа 

рассчитывает среднее арифметическое максимального и минимального 

элемента. 

19. Пользователь вводит случайные числа ; 1, ; 3ia i N N  , программа 

выводит три максимальных элемента (максимальный элемент и следующие за 

ним по убыванию два элемента). 

20. Пользователь вводит случайные числа ; 1, ; 0 10i ia i N a   , 

программа выводит последовательность , 1,ib i N , где 

2

1

i

i j

j

b a j


 
  
 
 . 

 

1.7. Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Экранные формы (консольный вывод) и листинг программного кода с 

комментариями, показывающие порядок выполнения лабораторной работы, и 

результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 

 

1.8. Контрольные вопросы 

 

1. На рис. 1.4. приведено объявление класса. Сколь раз объявлены или 

вызваны статические методы в этом коде? 

2. Для чего используется спецификатор static при объявлении полей 

классов? Можно ли статический метод класса вызвать через объект класса? 

3. Поясните термины, используемые в данной лабораторной работе: 

«пространства имен», «класс», «метод», «функция», «экземпляр класса», 
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«объект», «объектная переменная», «…доступен на уровне экземпляра», «… 

доступен на уровне класса». 

4. В каких методах класса нельзя использовать зарезервированное слово 

this? 

5. Назовите области применения статических методов класса. 

6. Если в Java используется вызов методов по значению, почему объект, 

передаваемый в качестве параметра методу, может изменять свое состояние? 

 

1.9. Список литературы 

 

Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следующие 

источники: [1-3]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. ОБЪЕКТЫ 

 

2.1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: научиться проектировать и реализовывать 

приложения, ориентированные на использование объектов. 

Задачи лабораторной работы: 

– научиться создавать объекты с использованием конструкторов 

различной сигнатуры; 

– научиться реализовывать этап объектного проектирования; 

– научиться решать задачи автоматизации процессов предметной области 

с помощью приложений, функционирующих в рамках ООП-парадигмы. 

 

2.2. Формируемые компетенции 

 

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30). 

 

2.3. Теоретическая часть 

 

2.3.1 Создание объектов. Конструкторы. 

В предыдущих работах создание экземпляра типа (объекта) на базе 

определения типа (класса) уже было продемонстрировано (например, рис. 1.3). 

Создание объекта происходит с использованием ключевого слова new. На 
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рис. 2.1 представлено определение класса, на рис. 2.2 создание объекта и вызов 

его метода. 

 

Рисунок 2.1 – Определение класса Example. 

 

 

Рисунок 2.2 – Реализация типа Example. 

 

Пример простой, но необходимо обратить внимание на строку 6 рис. 2.2, 

в которой производится создание объекта. Переменная ex содержит только 

адрес области памяти, в которой размещен экземпляр типа, построенный с 

использованием шаблона Example. Объект был создан с использованием 

конструкции: 

_ _

new ([параметры]);

Имя Класса имя переменной

Имя_Конструктора
 

После зарезервированного слова new следует имя конструктора класса – 

специального метода, который не вызывается явно, а используется только при 

создании объекта совместно с new. На рис. 2.1 в определении класса метод с 

такой сигнатурой отсутствует – в языках Java и C# используется конструктор 

без параметров, присутствующий в классе по умолчанию. Хотя бы один 

конструктор должен присутствовать в каждом классе (явный или по 

умолчанию). Конструкторов в классе может быть несколько (определяется 

соображениями целесообразности). Несмотря на специальное назначение 
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методов, для них действуют такие же правила перегрузки, как и для остальных 

методов класса. На рис. 2.3 представлено определение класса с несколькими 

конструкторами. Конструктор без параметров закомментирован. Конструктор с 

единственным параметром введен для инициализации закрытой переменной fio. 

Конструктор с тремя параметрами осуществляет инициализацию трех закрытых 

полей: поле fio будет проинициализировано с помощью вызова конструктора 

этого же класса с другой сигнатурой; остальным полям значения будут 

присвоены явно.  

 

Рисунок 2.3 – Определение класса «Студент». 

 

Следует обратить внимание на использование зарезервированного слова 

this. В одном случае (строка 19 на рис. 2.3) this используется для вызова 

конструктора; в другом (строка 21) – для получения ссылки на текущий объект 

и, через ссылку, обращение к полю данного объекта. Второй вариант 

использования this применяют программисты если необходимо подчеркнуть 
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принадлежность поля этому классу. На рис. 2.4 показано создание нескольких 

экземпляров класса «Студент». Обратите внимание, что конструктор по 

умолчанию становится недоступным после определения хотя бы одного явного 

конструктора. Если он необходим, то его нужно реализовать явно. 

 

Рисунок 2.4 – Использование класса «Студент». 

 

Для сравнения, на рис. 2.5 представлено определение класса на языке C#. 

Создание объектов синтаксически не отличается. 
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Рисунок 2.5 – Определение класса «Студент» на языке C#. 

 

Сравните определения классов на рис. 2.3 и рис. 2.5. Подумайте, почему в 

Java перед конструкторами не указан модификатор доступа public. 

При программировании классов на языках C# или Java следует понимать 

отличие объектов Java (С#) от ссылок C++: в C++ такая переменная не может 

иметь значение null; объектные переменные Java – это указатели на объекты. 

Все объекты в языке Java располагаются в динамической памяти. Если объект 

содержит другую объектную переменную, она представляет собой всего лишь 

указатель на другой объект, расположенный в области памяти под названием 

«куча» (heap). 

 

2.3.2 Декомпозиция. Проектирование классов. 

Современные корпоративные информационные системы предоставляют 

пользователю большое количество сервисов и манипулируют большим 

количеством разнообразной информации. В разработке таких сложных систем 

участвует большое количество программистов-разработчиков. 

Информационные системы состоят из большого количества подсистем, 

модулей, которые взаимодействуют между собой через ограниченное 

количество интерфейсов (методов). Использование в таких системах пронципов 

объектно-ориентированного программирования позволяет сделать 

приемлемыми сроки проектирования, разработки, модификации. Один из таких 

принципов – декомпозиция. 

Декомпозиция – это определение физических и логических сущностей, а 

также принципов их взаимодействия на основе анализа предметной области 

создаваемой системы. 

Все системы в ООП-парадигме состоят из классов. При проектировании 

приложения следует придерживаться следующих принципов; их использование 

позволяет сделать код более профессиональным и качественным и обеспечить 

простое сопровождение, поддержку и модификацию: 
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1. Имя класса должно отображать его роль, назначение. 

2. Разрабатывать класс нужно таким образом, чтобы внесение в него 

изменений происходило относительно просто. 

3. Назначение класса должно быть простым. 

4. Код конструктора должен только инициализировать состояние объекта, 

в нем не должно быть длительных операций. Необходимо избегать вызовов 

других методов в классе (за исключение других конструкторов и методов final). 

5. Необходимо использовать инкапсуляцию нестатических и 

неконстантных полей. 

6. необходимо избегать слишком длинных методов. 

7. Необходимо избегать длинных списков аргументов (возможно следует 

объединять группы аргументов в новый тип). 

8. Если метод используется только другими методами данного класса, то 

следует объявлять его как private. 

 

2.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 

(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 

выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 

Java EE) developers. 

 

2.5. Указания по технике безопасности 

 

Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 
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обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 

 

2.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

Для закрепления теоретического материала и выполнения задач 

лабораторной работы рассмотрим пример решения задачи. 

Условие. Разработать приложение для автоматизации рабочего места 

сотрудника библиотеки. Задача является учебной и необходимо выделить ряд 

объектов предметной области; определить действия, которые они реализуют; 

установить интерфейсы их взаимодействия. 

Решение. Представим предметную область совокупностью следующих 

классов: «Книга» (рис. 2.6), «Читатель» (рис. 2.8), «Библиотека» (рис. 2.9). 

Затем реализовать перечень необходимых операций (методов) для изменения 

состояния объектов. 

 

Рисунок 2.6 – Определение класса «Книга». 

 

Дополнительно определим два перечня: «Состояние» и «Жанр» (рис. 2.7). 

Наравне с классами в формировании структуры программы принимают участие 

и другие типы: перечисления, структуры, интерфейсы, события. 
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а) б) 

Рисунок 2.7 – Вспомогательные типы-перечисления: а – описывает состояние 

объекта; б – описывает жанровую принадлежность книги. 

 

Обоснованное использование перечней также является хорошим 

признаком качества программного кода. В данном случае программист 

достигает консолидации всей информации о жанрах книг и всех возможных 

состояниях каждой книги всего в двух структурах данных. 

 

 

Рисунок 2.8 – Определение класса «Читатель». 

 

В классе «Библиотека» инкапсулированы методы, выполняющие 

основные функции автоматизации поиска и учета книг. 
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Рисунок 2.9 – Определение класса «Библиотека». 

 

Класс «Библиотека» содержит несколько методов, назначение которых не 

нуждается в пояснении. Но исходные коды методов Каталог() и 

ВыдачаКниги(…) содержат интересный пример использования лямбда-

выражений, которые в данном случае заменяют громоздкие конструкции 

циклов. Для сравнения в приложении 1 представлен исходный код класса 

«Библиотека», реализованного на языке C# и описывающего аналогичные 

методы. 

На рис. 2.10 представлен код метода main(). Следует учитывать, что при 

практическом построении корпоративных приложений в рамках ООП-

парадигмы такой большой объем кода в функции main является недопустимым. 

В данной функции должны только создаваться объекты (небольшое 

количество)  вызываться их методы, запускающие задачи на выполнение. 

Постарайтесь исправить данный недостаток при реализации индивидуального 

задания. 
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Рисунок 2.10 – Основная программа. 

 

На рис. 2.11 показан фрагмент консольного вывода приложения. 
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Рисунок 2.11 – Консольный вывод программы. 

 

Внимательно изучите код полученной программы, Затем выполните 

индивидуальное задание.  

Индивидуальное задание. 

В каждом приложении необходимо выделить классы, необходимые для 

описания предметной области; разработать структуру каждого класса 

(необходимые методы и поля). После этого реализуйте приложение с 

использованием разработанных типов данных. Всего необходимо реализовать 

не менее 3–4 классов в рамках автоматизации задачи. 

Вариант Описание предметной области 

1 Учет поступления продуктов питания на склад 

2 Учет взаиморасчетов с клиентами 

3 Система поддержания товарно-материальных запасов 

4 Система управления взаимоотношениями с клиентами 

5 Учет сетевого и компьютерного оборудования 

6 Электронный журнал учебного заведения 

7 Учет поступления налоговых платежей от контрагентов 

8 Система анализа сетевых запросов 
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9 Система управления роботом-манипулятором 

10 Система планирования работ в коллективе исполнителя 

11 Учет товаров в разрезе товарных групп 

12 Система учета платежей за услуги провайдера 

13 Система анализа банковских счетов клиентов 

14 Пропускная система на предприятии 

15 Учет текущей аттестации студентов 

16 Система учета фактов правонарушений на дорогах 

17 Билетная система кинотеатра 

18 Система заказов интернет-магазина 

19 Электронная очередь частной клиники 

20 Учет автомобильных комплектующих 

21 Система анализа кредитоспособности клиентов банка 

22 Учет поступления комплектующих в сборочный цех 

23 Анализ эффективности менеджеров 

24 Учет финансовых операций предприятия 

25 Система поддержания запасов стройматериалов 

 

2.7. Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Экранные формы (консольный вывод) и листинг программного кода с 

комментариями, показывающие порядок выполнения лабораторной работы, и 

результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 

 

2.8. Контрольные вопросы 

 

1. В каких случаях при создании объекта не производится вызоа 

конструктора? 

2. Сравните синтаксис определения и вызова конструктора класса на 

языках C# и Java? Существуют ли синтаксические различия? 
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3. Что такое конструктор по умолчанию? Когда конструктор по 

умолчанию становится недоступным? 

4. Какие типы данных кроме классов существуют в Java? 

5. Сколько конструкторов может иметь класс? Что такое «сигнатура 

метода»? Чем отличаются конструкторы одного и того же класса? 

6. Поясните принципы выделения отдельных сущностей предметной 

области в классы. Опишите рекомендации, которыми нужно при этом 

руководствоваться. 

 

2.9. Список литературы 

 

Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следущие 

источники: [1], [7]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. СТРУКТУРА ПРОГРАММ 

 

3.1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: изучить принципы структурной 

декомпозиции приложений. 

Задачи лабораторной работы: 

– научиться создавать и импортировать пакеты; 

– изучить принцип структуризации стандартных библиотек Java и 

.NET Framework; 

– научиться формировать структуру программных модулей при 

разработке сложного приложения. 

 

3.2. Формируемые компетенции 

 

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30). 

 

3.3. Теоретическая часть 

 

3.3.1 Основы структурной организации исходного кода. 

В предыдущих лабораторных работах создавались классы и 

демонстрировались методы использования возможностей стандартной 

библиотеки Java SE. Для эффективной разработки и поддержки ООП-

приложений необходимо принимать дополнительные меры по 
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структурированию кода. Необходимо понимать, что классы следует определять 

в отдельных файлах (для java – это файлы с расширением *.java; при 

использовании C# – *.cs). Распределение классов по отдельным файлам не 

единственная возможность для программиста для оптимизации исходных кодов 

приложения. 

В стандартную библиотеку Java API входят сотни классов. Каждый 

программист в ходе работы добавляет к ним десятки своих классов. Множество 

классов растет и становится неуправляемым. Уже давно принято отдельные 

классы, решающие какую-то одну определенную задачу, объединять в 

библиотеки классов (объединение по функциональному признаку). Но 

библиотеки классов, кроме стандартной библиотеки, не являются частью языка. 

Разработчики Java включили в язык дополнительную конструкцию – 

пакеты (packages). Все классы Java распределяются по пакетам. Кроме классов 

пакеты могут содержать интерфейсы и вложенные подпакеты (subpackages). 

Образуется древовидная структура пакетов и подпакетов. 

Эта структура в точности отображается на структуру файловой системы. 

Все файлы с расширением class (содержащие байт-коды), образующие один 

пакет, хранятся в одном каталоге файловой системы. Подпакеты образуют 

подкаталоги этого каталога. 

Каждый пакет создает одно пространство имен (namespace). Это означает, 

что все имена классов, интерфейсов и подпакетов в пакете должны быть 

уникальны. Имена в разных пакетах могут совпадать, но это будут разные 

программные единицы. Таким образом, ни один класс, интерфейс или подпакет 

не может оказаться сразу в двух пакетах. Если надо в одном месте программы 

использовать два класса с одинаковыми именами из разных пакетов, то имя 

класса уточняется именем пакета: <имя_пакета>.<Имя_класса>. Такое 

уточненное имя называется полным именем класса (fully qualified name). 

Все эти правила, опять-таки, совпадают с правилами хранения файлов и 

подкаталогов в каталогах, только в файловых системах для разделения имен 
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каталогов в пути к файлу обычно используется наклонная черта или двоеточие, 

а не точка. 

Еще одно отличие от файловой системы – подпакет не является частью 

пакета, и классы, находящиеся в нем, не относятся к пакету, а только к 

подпакету. Поэтому, для того чтобы создать подпакет, не надо предварительно 

создавать пакет. С другой стороны, включение в программу пакета не означает 

включение его подпакетов. Пакетами пользуются еще и для того, чтобы 

добавить к уже имеющимся правам доступа к членам класса private, protected. и 

public (уже рассматривались в предыдущих лабораторных). В Java существует 

еще один, «пакетный» уровень доступа. 

Если член класса не отмечен ни одним из модификаторов private, 

protected, public, то по умолчанию к нему осуществляется пакетный доступ 

(default access), т. е. к такому члену может обратиться любой метод любого 

класса из того же пакета. Пакеты ограничивают и доступ к классу целиком – 

если класс не помечен модификатором public, то все его члены, даже открытые, 

public, не будут видны из других пакетов. 

Следует обратить внимание на то, что члены с пакетным доступом не 

видны в подпакетах данного пакета. 

 

3.3.2 Пакеты и подпакеты 

Чтобы создать пакет, необходимо в первой строке java-файла с исходным 

кодом записать строку 

package имя_пакета; 

например: 

 

Тем самым создается пакет с указанным именем lesson2 и все классы, 

записанные в этом файле, попадут в пакет lesson2. Повторяя эту строку в 

начале каждого исходного файла, включаем в пакет новые классы. 

Имя подпакета уточняется именем пакета. Чтобы создать подпакет с 

именем, например, subpack, следует в первой строке исходного файла написать: 
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package имя_пакета. имя_подпакета; 

и все классы этого файла и всех файлов с такой же первой строкой 

попадут в данный подпакет. Можно создать и подпакет подпакета 

произвольной вложенности. 

Поскольку строка «package имя_пакета;» только одна и это обязательно 

первая строка файла, каждый класс попадает только в один пакет или подпакет. 

Соглашение «Code Conventions» рекомендует записывать имена пакетов 

строчными буквами. Тогда они не будут совпадать с именами классов, которые, 

по соглашению, начинаются с прописной буквы. Кроме того, соглашение 

советует использовать в качестве имени пакета или подпакета доменное имя 

своего сайта, записанное в обратном порядке, например: 

com.sun.developer 

Это обеспечит уникальность имени пакета во всем Интернете. 

Вы можете не указывать пакет при использовании интегрированной 

среды разработки. Компилятор всегда создает для таких классов безымянный 

пакет (unnamed package), которому соответствует текущий каталог (current 

working directory) файловой системы. 

Безымянный пакет служит обычно хранилищем небольших пробных или 

промежуточных классов. Большие проекты лучше хранить в пакетах. Более 

того, некоторые программные продукты Java вообще не работают с 

безымянным пакетом. Поэтому в технологии Java рекомендуется все классы 

помещать в пакеты. 

Библиотека классов Java SE 7 API хранится в пакетах java, javax, org. 

Пакет java содержит только подпакеты applet, awt, beans, dyn, io, lang, math, net, 

nio, rmi,security, sql, text, util и ни одного класса. Эти пакеты имеют свои 

подпакеты, например пакет создания графического пользовательского 

интерфейса и графики java.awt содержит классы, интерфейсы и подпакеты 

color, datatransfer, dnd, event, font, geom, im, image, print. Необходимо понимать, 

что количество и состав пакетов Java SE API меняется с каждой новой версией. 

 



43 

3.3.3 Права доступа к членам класса. 

В предыдущих лабораторных работах при написании кода 

спецификаторы доступа указывались как перед определением классов, так и 

перед полями и методами, принадлежащими классам. Для усвоения принципов 

распределения классов по пакетам рассмотрим пример: 

 

Рисунок 3.1 – Распределение классов по пакетам. 

 

В файле Base.java описаны три класса: Inp1, Base и класс Derivedp1, 

расширяющий класс Base. Эти классы размещены в пакете p1. 

В файле Inp2.java описаны два класса: Inp2 и класс Derivedp2, 

расширяющий класс Base. Эти классы находятся в другом пакете p2. Класс Base 

должен быть помечен при своем описании в пакете p1 модификатором public, 

иначе из пакета p2 не будет видно ни одного его члена. 

В пакете p2, доступ ограничен в большей степени. Из независимого 

класса можно обратиться только к открытым, public, полям класса другого 

пакета. Из подкласса можно обратиться еще и к защищенным, protected, полям, 

но только унаследованным непосредственно, а не через экземпляр суперкласса. 

Все указанное относится не только к полям, но и к методам. 

В таблице 3.1 суммируется информация о доступности полей и методов 

класса в зависимости от контекста и модификатора доступности. 

 

Таблица 3.1 – Особенности доступа к полям класса. 

 
Класс Пакет 

Пакет и 

подклассы 
Все классы 

private +    
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«package» + +   

protected + + *  

public + + + + 

 

3.3.4 Импорт пакетов и классов 

В коде на языке Java присутствует оператор import, имеющий отношение 

к структурной организации исходного кода. 

Компилятор «видит» типы, определенные только в текущем пакете и 

стандартном пакете java.lang. С целью использования всех возможностей 

библиотеки, а также для сокращения имен типов (чтобы не писать полное имя 

типа) необходимо указывать компилятору какие типы и пакеты будут 

использоваться в программе. Для этого используется оператор import. 

Указывается ключевое слово import и через пробел полное имя класса, 

завершенное точкой с запятой. Сколько классов надо указать, столько 

операторов import и пишется. Можно использовать конструкцию: 

import имя_пакета.*; 

Существует разновидность оператора импорта для поиска статических 

полей и методов. Например: 

import static java.lang.Math.*; 

После подобного импорта можно использовать все статические метода 

класса Math без указания имени класса. Очевидно, что оператор import по 

своему значению бдизок к конструкции using языка C#, но не соответствует 

include в языке С++, так как не подключает никакие файлы. 

Можно сформулировать следующие правила построения исходных 

файлов Java: 

– в первой строке файла может быть необязательный оператор package; 

– в следующих строках могут быть необязательные операторы import; 

– далее идут описания классов и интерфейсов; 

– среди классов файла может быть только один открытый public-класс. 

– имя файла должно совпадать с именем открытого класса, если такой 

существует. 
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3.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 

(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 

выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 

Java EE) developers. 

 

3.5. Указания по технике безопасности 

 

Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 

обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 

 

3.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

1. Спроектируйте структуру приложения для решения задачи в 

соответствии с вариантом: продумайте структуру файлов, пакетов; 

необходимые классы. 

2. Реализуйте проект приложения в соответствии с разработанной 

структурой. 

3. Проанализируйте структурную организацию программ на языке C#. 

В чем сходство и в чем различия с технологией Java? 
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Индивидуальное задание. 

Объявите требуемые переменные, значения переменным пользователь 

должен присваивать в процессе выполнения программы (считываются с 

консоли), выведите на экран с использованием форматной строки значения 

переменных и результат вычисления выражения во всех возможных форматах: 

Вариант Задание 

1 Приложение осуществляет сложение обыкновенных дробей, 

то есть чисел 
3

1
, 

12

7
 и т.д. Требуется реализовать только 

сложение. Исходные слагаемые пользователь вводит с 

клавиатуры. 

2 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести среднее арифметическое для 

каждой строки и результирующую матрицу, в которой все 

элементы заменены по следующим правилам: 

- если элемент меньше чем среднее арифметическое строки, 

то выводится 0; 

- если элемент больше чем среднее арифметическое строки, 

то выводится 1; 

- если не выполняются предыдущие правила, то элемент не 

заменяется. 

3 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести минимальный и максимальный 

элементы в матрице (и их индексы) и результирующую 

матрицу, которая является транспонированной по 

отношению к исходной. 

4 Реализуйте программу для выполнения операций над 

комплексными числами: сложение, умножение, вычисление 

модуля комплексного числа. Исходные комплексные числа 

пользователь вводит с клавиатуры. 

5 Приложение осуществляет умножение обыкновенных 

дробей, то есть чисел 
3

1
, 

12

7
 и т.д. Требуется реализовать 

только умножение. Исходные множители пользователь 

вводит с клавиатуры. 

6 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести максимальный элемент 

матрицы и результирующую матрицу, в которой все 

элементы, большие среднего арифметического, заменены на 

0. 

7 Реализуйте приложение, осуществляющее сокращение 
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обыкновенной дроби. Дробь пользователь вводит с 

клавиатуры. 

8 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести минимальный элемент 

матрицы и результирующую матрицу, в которой все 

элементы, большие среднего арифметического в данной 

строке, заменены на минимальный элемент матрицы. 

9 Приложение осуществляет деление обыкновенных дробей, 

то есть чисел 
3

1
, 

12

7
 и т.д. Требуется реализовать только 

деление. Исходные дроби пользователь вводит с 

клавиатуры. 

10 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести среднее арифметическое 

элементов матрицы и результирующую матрицу, в которой 

все элементы большие среднего арифметического матрицы, 

заменены на -1. 

11 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести средние арифметические для 

каждой строки и результирующую матрицу, в которой все 

четные элементы заменены на среднее арифметическое в 

данной строке. 

12 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести средние арифметические для 

каждого столбца и результирующую матрицу, в которой все 

элементы, заменяются по правилу: четные элементы 

заменяются на 1, нечетные – на 0. 

13 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести минимальный элемент для 

каждой строки и результирующую матрицу, в которой все 

элементы, которые делятся на 3, заменены на минимальный 

элемент во всей матрице. 

14 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести максимальный элемент для 

каждого столбца и результирующую матрицу, которая 

является транспонированной по отношению к исходной. 

15 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести среднее арифметическое для 

каждой строки и результирующую матрицу, в которой все 

элементы заменены по следующим правилам: 

- если элемент делится на 2, то вывести 2; 

- если элемент делится на 3, то вывести 3; 

- если не выполняются предыдущие правила, то элемент не 

заменяется. 
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16 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести среднее арифметическое для 

каждой строки и результирующую матрицу, в которой все 

элементы заменены по следующим правилам: 

- если элемент меньше чем среднее арифметическое строки, 

то выводится 0; 

- если элемент больше чем среднее арифметическое строки, 

то выводится 1; 

- если не выполняются предыдущие правила, то элемент не 

заменяется. 

17 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести минимальный и максимальный 

элементы в матрице (и их индексы) и результирующую 

матрицу, которая является транспонированной по 

отношению к исходной. 

18 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести максимальный элемент 

матрицы и результирующую матрицу, в которой все 

элементы, большие максимального, заменены на 0. 

19 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести минимальный элемент 

матрицы и результирующую матрицу, в которой все 

элементы, большие среднего арифметического в данной 

строке, заменены на минимальный элемент матрицы. 

20 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести среднее арифметическое 

элементов матрицы и результирующую матрицу, в которой 

все элементы, меньшие среднего арифметического, 

заменены на 0, а большие среднего арифметического – на 1. 

21 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести средние арифметические для 

каждой строки и результирующую матрицу, в которой все 

четные элементы заменены на среднее арифметическое в 

данной строке. 

22 Дана исходная матрица размером NM  . Вывести 

исходную матрицу. Вывести среднее арифметическое для 

каждого столбца и результирующую матрицу, в которой все 

элементы заменены по следующим правилам: 

- если элемент делится на 2, то вывести 2; 

- если элемент делится на 5, то вывести 5; 

- если не выполняются предыдущие правила, то вывести 0. 
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3.7. Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Экранные формы (консольный вывод) и листинг программного кода с 

комментариями, показывающие порядок выполнения лабораторной работы, и 

результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 

 

3.8. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое пакет? 

2. Какой оператор необходимо использовать для импортирования 

класса? 

3. Какие правила рекомендуется выполнять при именовании классов и 

пакетов? 

4. Назовите правила, которые необходимо выполнять при определении 

классов и распределении их по файлам и пакетам? 

5. Укажите различные варианты оператора import. 

6. Укажите сходство механизмов структурной организации программ в 

технологиях Java и .NET Framework. 

7. Укажите отличия механизмов структурной организации программ в 

технологиях Java и .NET Framework. 

 

3.9. Список литературы 
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Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следущие 

источники: [4], [7], [8]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. НАСЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

4.1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: изучить принципы механизма наследования 

реализации при разработке объектно-ориентированных приложений. 

Задачи лабораторной работы: 

– изучить синтаксические принципы реализации наследования; 

– изучить принципы реализации наследования при решении 

практических задач. 

 

4.2. Формируемые компетенции 

 

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30). 

 

4.3. Теоретическая часть 

 

4.3.1 Механизм наследования реализации. 

Наследование – фундаментальное понятию объектно-ориентированного 

программирования. Идея, лежащая в основе наследования, заключается в том, 

что новые классы можно создавать из уже существующих. При наследовании 

реализации методы, и поля существующего класса используются повторно 

(наследуются) вновь создаваемым классом, причем для адаптации нового 
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класса к новым ситуациям в него добавляют дополнительные поля и методы. 

Этот прием играет в языке Java важную роль. 

 

4.3.2 Проектирование приложения с применением механизма 

наследования 

Для демонстрации принципов наследования рассмотрим пример. В 

рамках проекта необходимо спроектировать классы для сущностей предметной 

области: геоинформационная система (ГИС). Выделим следующие сущности: 

«Подвижный объект», «Неподвижный объект», «Человек», «Транспорт», 

«Здание», «Дорога». Очевидно, что для описания реально функционирующей 

ГИС, предметную область нужно детализировать. При проектировании данного 

учебного примера будем придерживаться определенных допущений. 

Превосходство объектно-ориентированного подхода в том, что на данном этапе 

проектирования разработчик может описывать сущности (и их свойства) 

предметной области в терминах естественного языка: 

– для сущности «Подвижный объект» необходимо реализовать хранение 

данных о перемещении объекта; 

– сущность «Неподвижный объект» содержит информацию о размерах, 

геометрии, координатах объекта; 

– сущность «Человек» инкапсулирует информацию: фамилия, имя, 

отчество, выполняемое задание; 

– сущность «Транспорт» инкапсулирует информацию: номер, тип, 

модель; 

– сущность «Здание» предполагает, что все здания имеют форму 

прямоугольника; 

– дороги в ГИС представляются отрезками; сущность «Дорога» 

инкапсулирует начальную и конечную координату представляемого пути. 

Для ГИС характерно, что все представляемые на карте объекты должны 

иметь определенные координаты – то есть свойство наличия координат 

является общим для всех сущностей. 
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Следует также обратить внимание, что сущности «Дорога» и «Здание» 

обладает определенной семантической связью с сущностью «Неподвижный 

объект»: две случаи являются частными случаями третьей. Подобные связи 

можно установить и для прочих выявленных типов объектов проектируемой 

ГИС. 

От словесного описания сущностей следует перейти к определению 

классов Java. Это удобно реализовать в виде графического представления – 

диаграммы классов. На рис. 4.1 представлена диаграмма классов. 

 

Рисунок 4.1 – Диаграмма классов приложения ГИС. 

 

Кроме перечисленных сущностей на диаграмме отображен класс Point, 

созданный для представления двумерной координаты в ГИС. 

На диаграмме введен «главный» класс GISObject (любой объект, 

присутствующий в ГИС). Этот класс инкапсулирует информацию, которая 

необходима для любого объекта, присутствующего в нашей системе: 

координата и наименование. Эти поля реализованы как protected. В классе 
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присутствует также открытый метод getName(), который возвращает имя 

объекта. 

Поля класса GISObject понадобятся в каждом классе, но на диаграмме эти 

поля не повторяются – вместо этого между классами установлены связи. 

Графически связь представлена как . Класс, к которому направлена стрелка, 

является базовым (класс-родитель, суперкласс); от которого – производным 

(класс-наследник, подкласс). Подобная связь указывает, что класс 

DynamicObject наследует реализацию GISObject. Под реализацией класса 

понимаются поля данных и сигнатуры и тела методов, то есть класс-наследник 

обладает такой же реализацией (функциональностью). Но, одновременно с 

реализацией, класс-наследник расширяет базовый класс, то есть добавляет что-

то свое, специфическое – добавляет поля и методы, отсутствующие в базовом 

классе. Теперь трансформируем диаграмму в код Java. Рассмотрим 

трансформацию на примере классов DynamicObject и GISObject. Диграмма 

была создана в IDE JDeveloper 12c, исходный код был сгенерирован 

автоматически. 

 

Рисунок 4.2 – Класс GISObject. 
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Рисунок 4.3 – Класс DynamicObject. 

 

В технологии Java для механизма наследования реализации наиболее 

подходит термин «расширяет». Синтаксически наследование определяется с 

использованием зарезервированного слова extends (рис. 4.3). В реализации 

класса DynamicObject присутствует метод getName(), сигнатура которого 

совпадает с методом класса GISObject. Это демонстрация механизма 

переопределения методов. Метод один для обоих классов, но реализация его 

особенная для каждого класса. 

Существуют поля (например, поле name класса GISObject), определение 

которых отсутствуют в производных классах, но они видимы в классах-

наследниках (на рис. 4.3 в строке 11 происходит обращение к полю базового 

класса). Это указывает на тот факт, что реализация базового класса была 

унаследована в производном классе. 

На рис. 4.1 показан не только механизм наследования на примере двух 

классов (родитель – потомок), а спроектированы классы ГИС в виде иерархии. 

Совокупность всех классов, производных от одного суперкласса, называется 
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иерархией наследования (например, рис. 4.1). Путь от конкретного класса к его 

потомкам в иерархии называется цепочкой наследования. 

Базовый класс иерархии – GISObject. Одни поля этого класса (name, 

coord) используются всеми классами иерархии; другие (метод getName()) 

переопределяются, если это необходимо. 

Дополнительно, необходимо обратить внимание на спецификаторы 

доступа полей name и coord класса GISObject. Они маркированы protected. Это 

гарантирует, что поля будут закрыты для доступа к ним через объектную 

переменную типа GISObject, но они будут видимы в классах-потомках (в 

контекстах их методов). 

 

4.3.3 Зарезервированные слова 

При реализации наследования программисту доступны 

зарезервированные слова, которые указывают, какой именно метод необходимо 

вызывать: метод базового класса или метод производного. Если при вызове 

метода используется вызов метода с использованием синтаксиса: 

myMeth(); 

то этот вызов, фактически, заменяется на:  

this.myMeth(); 

Но если метод myMeth() переопределен и необходимо явно указать, что 

нужно вызвать метод базового класса, то программист должен указать это явно: 

super.myMeth(); 

Зарезервированное слово super отсылает компилятор к полям базового 

класса. 

 

4.3.4 Реализация полиморфизма 

Экономия при наборе кода, предотвращение дублирования блоков кода – 

не единственные преимущества наследования. Наследование, как механизм, 

открывает путь к полиморфному поведению объектов. Полиморфизм, наряду с 

наследованием, является фундаментальным принципом ООП. 
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Существует простое правило, позволяющее определить, стоит ли в 

конкретной ситуации применять наследование или нет. Если между объектами 

существует отношение «является» («is-a»), то каждый объект подкласса 

является объектом суперкласса. 

Например, каждый объект типа Vehicle («Транспорт») является объектом 

типа DynamicObject («Подвижный объект»). Следовательно, имеет смысл 

сделать класс Vehicle подклассом класса DynamicObject. Естественно, обратное 

утверждение неверно – не каждый подвижный объект в ГИС является 

автотранспортом. 

Другой способ – принцип подстановки. Этот принцип гласит, что объект 

подкласса можно использовать вместо любого объекта суперкласса. 

Например, объект подкласса можно присвоить переменной суперкласса: 

 

Рисунок 4.4 – Полиморфный объект. 

 

В языке Java объектные переменные являются полиморфными. 

Переменная типа DynamicObject может ссылаться как на объект DynamicObject, 

так и на объект любого подкласса класса DynamicObject (например, Vehicle, 

Human). 

Рассмотрим проявление полиморфизма на примере. Для 

манипулирования объектами в ГИС создается единый массив объектов. 

На рис. 4.3 представлено определение класса DynamicObject, на рис. 4.5 и 

4.6 представлены определения классов Vehicle и Human соответственно. 
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Рисунок 4.5 – Определение класс Vehicle. 

 

 

Рисунок 4.6 – Определение класс Human. 

 

Модуль, который будет использовать данные классы должен работать со 

всеми подвижными объектами единообразными методами, то есть не нужно 

писать два разных алгоритма, чтобы вывести описание сущностей «Человек» и 

«Транспорт». Поэтому необходимо хранить объекты классов Human и Vehicle в 

одном списке (массиве), работая с каждым элементом единообразно, вызывая 

методы базового класса DynamicObject (рис. 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Работа со списком DynamicObject. 

 

На рис. 4.8 показан фрагмент вывода программы, демонстрирующий, что 

метод getName(), вызываемый на каждом объекте коллекции, отображает 

различную информацию. Данный метод не только выводит разные строки – он 

обращается к различным полям внутри объектов-элементов коллекции. 

 

Рисунок 4.8 – Вывод приложения ГИС. 
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4.3.5 Предотвращение наследования. Абстрактные классы. 

Иногда наследование является нежелательным. Классы, которые нельзя 

расширить, называются финальными. Для того чтобы отметить этот факт, в 

определении класса используется ключевое слово final. Например: 

 

При таком определении класса Human. Теперь класс Human не может 

являться суперклассом ни для какого другого класса; на данном классе 

прерывается цепочка наследования. 

Спецификатором final может быть помечен отдельный метод класса. В 

этом случае запрещено переопределять этот метод в подклассах. 

Например, класс String библиотеки Java определен как final. Создавать 

подклассы этого класса запрещено. Поэтому если у вас есть переменная типа 

String, то вы можете быть уверены, что она ссылается именно на строку, и ни на 

какой другой объект. 

При разработке приложений программист определяет собственные 

классы, не являющиеся подклассами какого-либо иного класса. Например класс 

GISObject является корнем иерархии (рис. 4.1). В Java такие классы неявным 

образом расширяют класс Object.  

Если суперкласс явно не указан, им считается класс Object. Поскольку в 

языке Java каждый класс расширяет Object, программисту необходимо знать, 

какими возможностями обладает сам класс Object. 

 

4.3.6 Динамическое связывание 

Важно понимать, что происходит при вызове метода, принадлежащего 

некоторому объекту. При этом выполняются следующие действия: 

1. Компилятор проверяет объявленный тип объекта и имя метода. 

Предположим, происходит вызов метода ob.MyMeth(args), причем неявный 

параметр ob объявлен как экземпляр класса MyClass. Заметим, что может 
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существовать несколько методов с именем MyMeth, имеющих разные типы 

параметров (например, MyMeth(int) и метод MyMeth(String)). Компилятор 

нумерует все методы с именем MyMeth в классе MyClass и все общедоступные 

методы с именем MyMeth в суперклассах класса MyClass. Теперь компилятор 

знает всех возможных «кандидатов» при вызове метода. 

2. Затем компилятор определяет типы параметров, указанных при вызове 

метода. Если среди всех методов с именем MyMeth есть только один метод, 

типы параметров которого совпадают с указанными, происходит его вызов. 

Этот процесс называется разрешением перегрузки. Например, при вызове 

ob.MyMeth("Привет") компилятор выберет метод MyMeth(String), а не метод 

MyMeth(int). Если компилятор не находит ни одного метода с подходящим 

набором параметров или в результате преобразования типов возникает 

несколько методов, соответствующих данному вызову, выдается сообщение об 

ошибке. Теперь компилятор знает имя и типы параметров метода, подлежащего 

вызову. 

3. Если метод является приватным (private), статическим (static), 

финальным (final) или конструктором, компилятор точно знает, как его вызвать. 

Такой процесс называется статическим связыванием. В противном случае 

метод, подлежащий вызову, определяется по фактическому типу неявного 

параметра и во время выполнения программы используется динамическое 

связывание. В нашем примере компилятор сгенерировал бы вызов метода 

MyMeth(String) с помощью динамического связывания. 

4. Если при выполнении программы для вызова метода используется 

динамическое связывание, виртуальная машина должна вызвать версию метода, 

соответствующую фактическому типу объекта, на который ссылается 

переменная ob. Предположим, что объект имеет фактический тип SuperClass, 

являющийся суперклассом класса MyClass. Если в классе SuperClass определен 

метод MyMeth(String), то вызывается именно он. Если нет, то поиск метода 

MyMeth(String), подлежащего вызову, выполняется в суперклассе и т.д. 
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На поиск вызываемого метода уходит слишком много времени, поэтому 

виртуальная машина заранее создает для каждого класса таблицу методов, в 

которой перечисляются сигнатуры всех методов и фактические методы, 

подлежащие вызову. При вызове метода виртуальная машина просто 

просматривает таблицу методов. В нашем примере виртуальная машина 

проверяет таблицу методов класса SuperClass и обнаруживает метод 

MyMeth(String), подлежащий вызову. Такими методами могут быть 

SuperClass.MyMeth(String) или SomeClass.MyMeth(String), если SomeClass – 

некоторый суперкласс класса SuperClass. 

Описанный поэтапный механизм называется динамическим связыванием. 

Динамическое связывание обладает одной важной особенностью: оно 

позволяет модифицировать программы без перекомпиляции их кодов. Это 

делает программы динамически расширяемыми. 

 

4.3.7 Класс Object. Метод equals(). 

Класс Object является предком всех классов – каждый класс в языке Java 

расширяет класс Object. Указывать явно расширение класса Object с 

использованием зарезервированного слова extends не нужно. Если суперкласс 

явно не указан, им считается класс Object. В языке Java каждый класс 

расширяет Object, поэтому каждый класс обладает некоторой базовой 

функциональностью, которая предоставлена суперклассом Object. Рассмотрим 

основные возможности: 

1. Переменную типа Object можно использовать в качестве ссылки на 

объект любого типа: 

 

При таком использовании объектов суперкласса, переменная ob будет 

использована только для хранения значений произвольного типа (вызывать 

методы класса Human нельзя). Для получения доступа к полям класса Human 

необходимо выполнить процедуру преобразования типа: 
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В Java не являются объектами, производными от Object, переменные 

простых типов. Наследование от Object распространяется на массивы (как на 

переменные-массивы, так и на элементы массивов). 

2. Класс Object предоставляет метод equals(). Данный метод проверяет, 

эквивалентны ли два объекта. Поскольку метод equals() реализован в классе 

Object, он определяет лишь, ссылаются ли переменные на один и тот же объект. 

В качестве проверки по умолчанию эти действия вполне оправданы: всякий 

объект эквивалентен самому себе. Для некоторых классов большего и не 

требуется. Однако в ряде случаев эквивалентными должны считаться объекты 

одного типа, имеющие одинаковые состояния. Например, на рис. 4.9 

представлен класс Order (Заказ). В классе присутствуют поля, отражающие 

свойства: номер заказа, дата, товар, количество, цена, покупатель; в структуре 

класса предусмотрены методы: конструктор, получение общей стоимости 

заказа, представление заказа. 

 

Рисунок 4.9 – Класс Order. 

 

На рис. 4.10 продемонстрировано использование объектов данного 

класса. 
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Рисунок 4.10 – Использование возможностей объектов типа Order. 

 

В результате выполнения данного кода получим результат, 

представленный на рис. 4.11. 

 

Рисунок 4.11 – Результат сравнения объектов Order. 

 

Каждый вызов метода equals() вернул false, так как анализировались 

ссылки, хранящиеся в переменных o1, o1_copy, o2. Все эти переменные 

ссылаются на различные области памяти. 

Необходимо доработать класс Order для реализации корректного 

сравнения объектов данного типа. Добавим переопределение метода equals(): 

 

Рисунок 4.12 – Переопределение метода equals() в подклассе Order суперкласса 
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Object. 

 

Вывод программы представлен на рис. 4.13. 

 

Рисунок 4.13 – Результат работы программы с использованием 

переопределенного метода equals(). 

 

Таким образом, программист может самостоятельно определять бизнес-

логику приложения и программировать правила сравнения объектов.  

Спецификация языка Java требует, чтобы метод equals() обладал 

следующими характеристиками: 

1. Рефлексивность. Для любой ненулевой ссылки ob вызов ob.equals(ob) 

должен возвращать значение true. 

2. Симметричность. Для любых ссылок ob1 и ob2 вызов ob1.equals(ob2) 

должен возвращать значение true тогда и только тогда, когда ob2.equals(ob1) 

возвращает true. 

3. Транзитивность. Для любых ссылок ob1, ob2 и ob3, если вызовы 

ob1.equals (ob2) и ob2.equals(ob3) возвращают значение true, вызов 

ob1.equals(ob3) возвращает значение true. 

4. Согласованность. Если объекты, на которые ссылались переменные ob1 

и ob2 не изменяются, то повторный вызов ob1.equals (ob2) должен возвращать 

то же значение. 

5. Для любой null-ссылки ob1 вызов ob1.equals(null) должен возвращать 

значение false. 

При реализации метода сравнения программисту важно придерживаться 

следующих стадий сравнения объектов в методе equals(): 

1. Предположим, что явный параметр называется anotherOb. После 

приведения типа – ob (рис. 4.12). 
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2. Проверить, идентичны ли ссылки this и anotherOb. 

 

Это выражение используется для оптимизации проверки. Гораздо 

быстрее проверить идентичность ссылок, чем сравнивать поля объектов. 

3. Выяснить, является ли ссылка anotherOb нулевой (null). Если да, 

вернуть значение false. Эту проверку нужно делать обязательно. 

 

4. Сравнить классы this и anotherOb. Если семантика проверки может 

измениться в подклассе, использовать метод getClass (). 

 

Если принцип проверки остается справедливым для всех подклассов, 

использовать операцию instanceof. 

 

5. Преобразовать объект anotherOb в переменную требуемого класса. 

 

6. Далее следует реализовать логику сравнения с использованием 

требований предметной области. Для полей простых типов используется 

операция ==, для объектных полей – метод equals(). 

 

 

4.3.8 Метод toString() класса Object. 

Еще одним важным методом класса Object является toString(), 

возвращающий значение объекта в виде строки. Например, для объекта класса 

Order, определенного на рис. 4.9, вызов метода toString() возвратит следующую 

строку: «lesson4.Order@70dea4e». То есть, если метод суперкласса Object не 

переопределен в подклассе, то он возвращает строку формата: 

<имя_класса>@<адрес_объекта> 
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Создадим переопределение метода toString() для класса Order: 

 

Рисунок 4.14 – Переопределение метода toString() класса Order. 

 

Таким образом, метод toString() суперкласса, переопределенный в Order, 

выполняет роль пользовательского метода getOrderName(). Метод 

getOrderName() может быть удален. 

При разработке программ рекомендуется всегда переопределять метод 

toString() для пользовательских классов: это не только является хорошим 

стилем программирования, но и позволяет персонифицировать поведение 

пользовательских классов. 

 

4.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 

(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 

выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 

Java EE) developers. 

 

4.5. Указания по технике безопасности 
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Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 

обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 

 

4.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

1. Спроектируйте иерархию классов приложения в соответствии с 

предметной областью, описанной в индивидуальном задании. Приведенную 

иерархию классов в задании необходимо дополнить и расширить тремя 

дополнительными классами. 

2. Реализуйте все спроектированные классы в приложении. 

3. Запустите приложение, протестируйте его и исправьте ошибки. 

4. Продемонстрируйте полиморфное поведение объектов. 

 

Индивидуальное задание. 

Перед выполнением задания требуется самостоятельно определить 

закономерность изменения членов последовательности, чтобы применить цикл, 

условный оператор или, если потребуется, оператор выбора. 

Вариант Предметная область (иерархия сущностей) 

1 

 
2 
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3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
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9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 
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15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 
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22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
 

4.7. Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Диаграмма классов, экранные формы (консольный вывод) и листинг 

программного кода с комментариями, показывающие порядок выполнения 

лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 

 

4.8. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое наследование реализации? 
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2. Опишите графическое представление наследования на диаграммах 

классов. Опишите синтаксические конструкции для реализации наследования в 

приложениях Java. 

3. Опишите сходства и различия в механизмах наследования в Java и С#. 

4. Что такое полиморфизм? Опишите механизм полиморфного поведения 

объектов Java. 

5. Поясните смысл терминов: «суперкласс», «подкласс», «наследование 

реализации», «класс-наследник», «иерархическая цепочка», «динамическое 

связывание». 

6. Какие возможности предоставляет класс Object библиотеки Java. 

Опишите назначение его основных методов. Существует ли класс с подобным 

функционалом в C#? 

7. На рис. 4.12 метод equals() класса Order помечен как @Override. 

Поясните, какая цель подобного аннотирования? 

 

4.9. Список литературы 

 

Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следущие 

источники: [2-4]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. ИНТЕРФЕЙСЫ 

 

5.1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: изучить принципы проектирования 

приложений с использованием интерфейсных типов. 

Задачи лабораторной работы: 

– научиться объявлять и использовать интерфейсы; 

– научиться проектировать приложения с использованием интерфейсов; 

– научиться реализовывать полиморфное поведение в программах с 

использованием интерфейсов. 

 

5.2. Формируемые компетенции 

 

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30). 

 

5.3. Теоретическая часть 

 

Объектно-ориентированное программирование как теория, а вместе с ней 

и языки программирования, непрерывно развиваются и позволяют строить все 

более сложные программные архитектуры. Усложнение программных 

комплексов, необходимость взаимодействия со сторонними системами, 

повсеместное распространение коллективной разработки – все эти факторы 

способствуют появлению новых технологий в области разработки. Одним из 
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нововведений в объектно-ориентированных языках стали типы-интерфейсы 

(или просто интерфейсы). 

Интерфейсы – это способ указывать, что должны делать классы, не 

описывая, как они это должны делать. Классы могут реализовывать один или 

несколько интерфейсов. Если возникает необходимость использовать 

интерфейс, применяются объекты этих классов. 

Интерфейс в языке Java не является классом. Он представляет собой 

множество требований, предъявляемых к классу, который должен 

соответствовать интерфейсу. Интерфейс можно понимать как контракт 

(описание того, что необходимо сделать). Контракт, сам по себе, ничего не 

делает, не реализует никаких методов, не хранит в себе поля объектов. 

Реализацией контракта занимается класс. Если класс реализует интерфейс, то 

он должен реализовать все методы интерфейса. Один интерфейс могут 

реализовывать несколько различных классов, при этом каждый из них делает 

это по-своему. 

Рассмотрим пример. На рис. 4.1 представлена иерархия классов. 

Допустим, что проект ГИС развивался и возникла необходимость рисовать все 

эти объекты на карте. Это общий функционал для всех объектов предметной 

области, то есть метод Draw(), который рисует объекты на карте, должен быть 

членом класса GISObject, а каждый подкласс в иерархии должен 

переопределить этот метод – реализовать полиморфное поведение. В данной 

цепочке рассуждений есть недостатки: 

1. При рисовании объектов понадобятся новые данные: цвет, толщина 

линий, геометрические примитивы и т.п. Все эти данные нужно будет включать 

в GISObject. 

2. Не все объекты требуют рисования. Например, объекты классов 

DynamicObject и StaticObject не представляют интереса для пользователя ГИС, 

они только инкапсулируют общий функционал для своих подклассов. Значит, 

эти объекты не должны рисоваться на карте. Что делать с методом Draw()? 
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Оставить пустым? Возникает альтернативная классификация типов: не 

«подвижные – статические», а «рисуемые – невидимые». 

3. Рисование на карте – это только одна область, которая может 

возникнуть в процессе разработки. В системе ГИС может потребоваться: 

добавить к выборочным типам контактную информацию; реализовать 

механизм сохранения; реализовать сетевое взаимодействие; добавить механизм 

интерактивного взаимодействия с пользователем и т.п. Новый функционал 

повлечет перестроение иерархии классов и(или) создаст перегруженность 

суперкласса иерархии. 

Для разрешения проблемы предназначены интерфейсы. Объявление 

интерфейсного типа показано на рис. 5.1 

 

Рисунок 5.1 – Пример объявления интерфейса. 

 

Все методы интерфейса автоматически считаются общедоступными, 

поэтому, объявляя метод в интерфейсе, указывать модификатор public не 

обязательно. Этот конкретный интерфейс имеет два метода (естественно, 

программист может определить любое количество). Важен тот факт, что 

интерфейсы не могут реализовываться в виде объектов. В интерфейсах нет ни 

полей, ни тела методов; тела методов содержатся в классах, реализующих 

соответствующие интерфейсы. Таким образом, интерфейс можно воспринимать 

как абстрактный класс, лишенный каких-либо полей экземпляра. Однако между 

понятиями «абстрактный класс» и «интерфейс» есть существенные различия. 

Теперь предположим, что объекты класса Human должны рисоваться на 

карте, то есть данный класс должен реализовывать интерфейс IDrawable. 

Для того чтобы класс реализовал интерфейс, нужно выполнить два 

действия: 

1. Объявить, что класс реализует интерфейс. 
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2. Определить в классе все методы, указанные в интерфейсе. 

Реализация классом интерфейса показана на рис. 5.2 с использованием 

диаграммы классов. 

 

Рисунок 5.2 – Реализация интерфейса IDrawable на диаграмме. 

 

В данном фрагменте интерфейс IDrawable реализуют классы Vehicle и 

Building. Это классы находятся в различных иерархических цепочках, но 

именно для них добавляется функционал рисования. 

Синтаксически, реализация интерфейса оформляется так: указывается 

зарезервированное слово implements за которым следуют имена реализуемых 

интерфейсов. Необходимо также добавить методы, определенные в интерфейсе, 

в класс Vehicle (рис. 5.3). 
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Рисунок 5.3 – Реализация интерфейса IDrawable классом Vehicle. 

 

На рис. 5.4 представлено определение класса Building. 
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Рисунок 5.4 – Определение класса Building. 

 

Оба класса реализуют интерфейс IDrawable, но каждый вкладывает свой 

смысл в реализацию. 

На рис. 5.5 продемонстрировано манипулирование объектами 

разработанной иерархии классов при использовании интерфейса. 

 

Рисунок 5.5 – Работа с коллекцией объектов через реализуемый интерфейс. 

 

В данном примере добавление в коллекцию осуществляется в 

соответствии с правилом: добавить можно только объект того класса, который 

реализует интерфейс IDrawable. 

На рис. 5.6 показан вывод программы. 
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Рисунок 5.6 – Вывод программы. 

 

Синтаксически наследование реализации (используется extends) и 

наследование интерфейсов (implements) отличается, но отличие существует 

также в идеи механизма: каждый класс может иметь только один суперкласс, а 

интерфейсов может реализовывать – множество. На рис. 5.5 

продемонстрировано полиморфное поведение объектов коллекции, достигнутое 

использованием интерфейсов. 

Следует понимать, что интерфейсные типы также могут образовывать 

иерархию. 

 

5.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 

(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 
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выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 

Java EE) developers. 

 

5.5. Указания по технике безопасности 

 

Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 

обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 

 

5.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

Необходимо модифицировать приложение, разработанное в рамках 

лабораторной работы №4 следующим образом: 

1. Проанализировать, какой функционал требуется дополнительно 

реализовать в приложении. 

2. Спроектировать новые функциональные возможности с 

использованием инструментария диаграмм. Новый функционал добавить на 

базе интерфейсных типов с минимальными изменениями уже разработанной 

иерархии классов. 

3. Модифицировать код приложения в соответствии с разработанным 

проектом. 

4. Продемонстрируйте в программе полиморфное поведение объектов на 

основе использования интерфейсных типов. 
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5.7. Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Диаграмма классов, экранные формы (консольный вывод) и листинг 

программного кода с комментариями, показывающие порядок выполнения 

лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 

 

5.8. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое интерфейс? 

2. Опишите каким образом представляется наследование интерфейса на 

диаграмме классов и в коде приложения. 

3. Опишите механизм реализации полиморфизма на основе 

использования интерфейсов. 

4. Опишите синтаксис наследования интерфейсов в языке C#. Что общего 

в наследовании интерфейсов в C# и Java? 

5. Чем интерфейс отличается от абстрактного класса? 

 

5.9. Список литературы 

 

Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следущие 

источники: [3], [7]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. ОБОБЩЕННЫЕ ТИПЫ 

 

6.1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: изучить принципы работы с обобщенными 

типами Java. 

Задачи лабораторной работы: 

– изучить теоретические принципы реализации обобщений; 

– научиться определять обобщенные классы; 

– научиться реализовывать приложения с использованием обобщенных 

типов; 

– научиться применять ограничения при реализации обобщенных типов. 

 

6.2. Формируемые компетенции 

 

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30). 

 

6.3. Теоретическая часть 

 

6.3.1 Механизм обобщенного программирования. 

Обобщения (generics) представляют собой наиболее существенное 

изменение в языке программирования Java со времен версии 1.0. Появление 

обобщений в Java 5.0 стало результатом первых требований к спецификации 

Java (Java Specification Requests – JSR 14), которые были сформулированы в 
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1999 г. Группа экспертов потратила около пяти лет на разработку 

спецификаций и тестовые реализации. Обобщения понадобились потому, что 

они позволяют писать более безопасный код, который легче читается, чем код, 

перегруженный переменными Object и приведениями типов. Механизм 

обобщения максимально используется классами коллекций. 

Обобщенное программирование означает написание кода, который может 

быть многократно использован с объектами многих различных типов. 

Например, неэффективно программировать отдельные классы для 

коллекционирования объектов String и Int. И делать это нет необходимости –

единственный ArrayList или Vector может собирать объекты любого класса. Это 

лишь один пример обобщенного программирования, который использовался в 

предыдущих лабораторных работах. 

Реализовать обобщение можно средствами наследования реализации, но 

подобная стратегия способствует «разбуханию» кода и требут множественных 

конвертаций и приведений типов (подумайте почему). 

 

6.3.2 Реализация механизма обобщения. 

Такие обобщенные классы, как ArrayList, использовать легко. И 

большинство программистов Java просто применяют типы вроде 

ArrayList<String> – как если бы они были частью языка, подобно массивам 

String[]. 

Но реализовать обобщенный класс не так просто. Чаще всего данные 

классы будут использоваться как библиотечные. Программисты, которые будут 

использовать обобщенный код, попытаются подставлять всевозможные классы 

вместо ваших параметров типа. Они ожидают, что все будет работать без 

досадных ограничений и запутанных сообщений об ошибках. задача 

разработчика как обобщенного программиста – предвидеть все возможные 

будущие применения обобщенного класса. 

Прикладным программистам, вероятно, не придется писать много 

обобщенного кода. Разработчики библиотеки Java уже выполнили самую 
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тяжелую работу и предусмотрели параметры типа для всех классов коллекций. 

В качестве эмпирического правила можно сказать так: от применения 

параметров типа выигрывает только тот код, в котором традиционно 

присутствует много приведений от очень общих типов (таких как Object или 

интерфейс Comparable). 

Рассмотрение обобщений начнем с примера:  

1. Требуется реализовать класс, который инкапсулирует поля и методы и 

описывает сущность «Пара элементов различного типа». Назовем класс MyPair. 

2. Реализовать класс, описывающий сущность «Нетривиальный список», 

который отличается от коллекций Java ограниченным набором операций. 

Данный класс назовем MyCollection. 

На рис. 6.1 представлен пример определения типа MyPair. 

 

Рисунок 6.1 – Обобщенный класс для представления пары элементов. 

 

Здесь T и U – параметры типа. В приведенном классе присутствуют поля 

first типа T и second типа U, но таких типов в данном контексте не существует. 

Такое объявление становится возможным, так как при объявлении класса 

используется MyPair<T, U> вместо простого MyPair. Указание переменных 

типа T и U в угловых скобках после имени класса говорит об обобщенном 

характере определяемого класса. Вместо T и U при объявлении переменной 
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типа MyPair должны быть подставлены конкретные (не обобщенные) типы, 

например: 

 

Рисунок 6.2 – Использование обобщенного класса. 

 

При объявлении переменной p1 обобщенный класс конкретизируется 

путем присвоения переменным типа конкретных типов: T = String, U = Integer. 

Создается объект обобщенного типа, который содержит конкретные данные. 

При создании объекта p2 используется конкретизация: T = String, U = 

Vector<Float>. То есть переменные типов могут представлять как угодно 

сложные типы. 

Из примера видно, что обобщенные типы выступают своего рода 

фабрикой классов. 

На рис. 6.3 приводится определение класса MyCollection. 

 

Рисунок 6.3 – Объявление класса MyCollection. 
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Очевидно, что при объявлении обобщенного класса можно использовать 

любое количество переменных типов. 

При использовании обобщенных типов возникает вопрос о возможных 

значениях переменных типов. Иногда класс или метод нуждается в наложении 

ограничений на переменные типов. Операция ограничения имеет следующий 

синтаксис: 

 

Подобное определение указывает на то, что в качестве типа T может 

выступать любой тип, реализующий интерфейс Comparable. 

Возможны такие варианты ограничения: 

 

Ограничивающие типы разделяются знаком &, потому что запятые 

используются для разделения переменных типа. 

Как и в наследовании Java, вы можете иметь столько интерфейсных 

подтипов, сколько хотите, но только один из ограничивающих типов может 

быть классом. Если вы используете для ограничения класс, он должен быть 

первым в списке ограничений. 

Существуют ограничения, которые накладываются на код, 

использующий обобщенные типы: 

1. Параметры типа не могут принимать примитивные типы. Нельзя 

подставить примитивные тип вместо параметра типа. То есть не бывает 

Pair<double>, а только Pair<Double>. Причина в «подчистке» типов 

(компилятор работает только с конкретными типами). После подчистки класс 

Pair имеет поля типа Object, и их нельзя использовать их для хранения значений 

double. 

2. Исследование типов времени выполнения работает только с «сырыми» 

типами. Это означает, что код  

 

выполняет только проверке принадлежности переменной p1 типу MyPair 

без учета конкретных значений параметра типа. Нельзя проверить: 
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3. Массивы параметризованных типов не разрешены. 

4. Нельзя создавать экземпляры переменных типов. Например нельзя в 

методах обобщенного класса использовать: T ob = new T(), где Т – параметр 

обобщенного типа. 

5. Переменные типа в статическом контексте обобщенных классов не 

разрешены. 

 

6.3.3 Обобщенные методы. 

Кроме обобщенных классов, программист может определять обобщенные 

методы, которые принадлежат классу, который не является обобщенным. На 

рис. 6.4 представлено определение класса, содержащего метод WriteLine, 

который оборачивает вывод в консоль, выполняемый средствами библиотеки 

Java: 

 

Рисунок 6.4 – Обобщенный метод. 

 

Обратите внимание, что переменная типа вставляется после 

модификаторов (public static в данном случае) и перед типом возврата. 

Использование созданных методов и консольный вывод программы показан на 

рис. 6.5. 

 
 

а) б) 

Рисунок 6.5 – Использование методов: а – код метода main; б – результат 

работы программы. 
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При вызове обобщенного метода в качестве параметров передаются 

действительные типы. 

 

6.3.4 Ограничения переменных типов. 

В предыдущих подразделах рассматривались обобщенные классы и 

методы, использующие переменные типа; при этом никаких сведений о типе, 

который представлен переменной типа программист не указывает. На практике 

может возникнуть потребность ограничить возможные варианты использования 

обобщения. Например: переменный тип может быть только классом, 

производным от Object (подтипом Object); переменный тип может быть только 

типом, реализующим определенный интерфейс и т.д. Может возникнуть 

необходимость наложить несколько ограничений на переменные типа. 

На рис. 6.6 представлен пример подобных ограничений. 

 

Рисунок 6.6 – Ограничение переменной типа. 

 

Из примера видно, что ограничение указывается в угловых скобках после 

ключевого лова extends. Через знак & перечисляются интерфейсы, которые 

должен реализовывать переменный тип. Супертип может быть только один, он 

указывается первым, сразу после extends. 

 

6.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 
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(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 

выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 

Java EE) developers. 

 

6.5. Указания по технике безопасности 

 

Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 

обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 

 

6.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

1. Реализуйте библиотечный класс на основе технологии обобщения в 

соответствии с вариантом индивидуального задания. При реализации 

библиотеки потребуется определить дополнительные классы для представления 

сущностей предметной области. Необходимо реализовать обобщение таким 

образом, чтобы не допустить передачу недопустимого типа, то есть требуется 

корректно определить ограничение переменной типа. 

2. В функции main реализуйте логику приложения для демонстрации 

возможностей библиотеки, особенно возможности использования различных 

типов вместо переменных типа. 

Индивидуальное задание. 

Вариант Библиотека для реализации 

1, 11 Библиотека для манипулирования геометрическими объектами. 

2, 12 Библиотека для манипулирования любыми числовыми типами. 

3, 13 Библиотека для манипулирования должностными ставками 
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(менеджер, директор, …). 

4, 14 Библиотека для манипулирования объектами, представляющими 

печатные издания. 

5, 15 Библиотека для манипулирования объектами, представляющими 

автомобили организации. 

6, 16 Библиотека для манипулирования объектами, представляющими 

объекты недвижимости. 

7, 17 Библиотека для манипулирования объектами, представляющими 

банковские услуги. 

8, 18 Библиотека для манипулирования объектами, представляющими 

офисную технику. 

9, 19 Библиотека для манипулирования объектами, представляющими 

основные объекты информационной системы торгового 

предприятия: склады, товары, товарные группы, … 

10, 20 Библиотека для манипулирования объектами, представляющими 

основные объекты информационной системы управления 

предприятием: сотрудники, оргтехника, задания, проекты. 

 

6.7. Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Диаграмма классов, экранные формы (консольный вывод) и листинг 

программного кода с комментариями, показывающие порядок выполнения 

лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 

 

6.8. Контрольные вопросы 

 

1. Что такое обобщенный тип? Что такое переменная типа? 

2. Для чего используется механизм обобщения? Поясните синтаксис при 

реализации данного механизма. Приведите примеры. 
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3. Приведите примеры использования механизма обобщения при 

реализации типов стандартной библиотеки Java. 

4. Что такое ограничения на переменные типа? Для чего используется 

данный механизм? 

5. Какие зарезервированные слова используются для реализации 

механизма обобщения? 

 

6.9. Список литературы 

 

Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следущие 

источники: [3], [7]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. КОЛЛЕКЦИИ 

 

1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: изучить основные возможности, 

предоставляемые Java Collection Framework. 

Задачи лабораторной работы: 

– изучить теоретические принципы построения коллекций. 

– изучить различные типы коллекций; 

– научиться разрабатывать приложения и алгоритмы на основе 

применения коллекций. 

 

7.2. Формируемые компетенции 

 

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30). 

 

7.3. Теоретическая часть 

 

7.3.1 Иерархия классов коллекций. 

Для Java была разработана целая иерархия коллекций, получившая 

название Java Collections Framework (JCF). На рис. 7.1 представлена иерархия 

классов. Курсивом записаны имена интерфейсов.  
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Рисунок 7.1 – Иерархия классов и интерфейсов-коллекций. 

 

Пунктирные линии связывают интерфейсы и классы, реализующие эти 

интерфейсы.  

Интерфейс Map не входит в эту иерархию – по мнению разработчиков 

Java Collections Framework, отображения типа Map не являются коллекциями. 

Они показаны на рис. 7.2. 

 
Рисунок 7.2 – Иерархия классов и интерфейсов-отображений. 

 

Все интерфейсы, входящие в Java Collections Framework, – настраиваемые 

(объясните, что это значит?), их можно использовать как шаблоны классов, 

хранящих ссылки на элементы одного и того же типа. 

В целях классификации и упорядочивания материала все типы данных 

библиотеки можно разделить по следующим группам: 

– интерфейсы коллекций; 
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– готовые классы коллекций; 

– абстрактные классы коллекций; 

– классы представления отображений; 

– классы представления списков; 

– классы представления множеств; 

– вспомогательные классы для работы с коллекциями. 

Перед исследованием многообразия инструментов JCF рассмотрим 

простые коллекции и их функциональные возможности. 

Можно выделить следующие коллекции JCF, используемые наиболее 

часто: 

 

Таблица 7.1 – Коллекции из JCF. 

Коллекция Описание 

ArrayList Индексированная последовательность, динамически 

растягивающаяся и сжимающаяся 

LinkedList 

 

Упорядоченная последовательность, позволяющая 

эффективную вставку и удаление в любой позиции 

ArrayDeque Упорядоченная последовательность, реализованная в 

виде циклического массива 

HashSet Неупорядоченная коллекция, исключающая дубликаты 

TreeSet Сортированный набор 

EnumSet Множество значений перечислимого типа 

LinkedHashSet Набор, запоминающий порядок вставки элементов 

PriorityQueue Коллекция, позволяющая эффективно удалять 

наименьший элемент 

HashMap Структура данных, сохраняющая ассоциации «ключ-

значение» 

ТгееМар Карта с сортированными ключами 

EnumMap Карта, в которой ключи относятся к перечислимому типу 

LinkedHashMap Карта, запоминающая порядок, в котором добавлялись 

элементы 

WeakHashMap Карта со значениями, которые могут удаляться 

сборщиком мусора, если таковые нигде не используются 

IdentityHashMap Карта с ключами, сравниваемыми с помощью ==, а не 

equals() 
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Можно использовать классификацию коллекций по их архитектурным и 

функциональным характеристикам, которые, в свою очередь, определяются 

реализуемыми интерфейсами: 

Таблица 7.1 – Коллекции из JCF. 

Группа коллекций Описание 

Массивы  

Связные списки В Java все списки двунаправленные. Данные структуры 

сокращают время добавления и удаления элемента. 

Списки-массивы Классы ArrayList и Vector, реализующие интерфейс List. 

Используют возможность прямого доступа к элементам с 

использованием get() и set(), а не только с 

использованием итератора. 

Хеш-наборы Если не требуется информация о порядке элементов, то 

используетсяа структура данных, которая позволит 

находить элементы намного быстрее. Ее недостаток в 

том, что эта структура не обеспечивает никакого 

контроля за порядком появления элементов. Эта 

структура данных организует элементы в порядке, 

удобном для ее собственных целей. Эта известная 

структура данных для быстрого нахождения объектов 

называется хеш-таблицей. Хеш-таблица вычисляет целое 

число, называемое хеш-кодом, для каждого объекта. Хеш-

код – это целое число, которое некоторым образом 

производится на основе полей экземпляра объекта, 

причем предполагается, что объекты с разными данными 

порождают разные коды. 

Древовидные 

наборы 

Класс TreeSet (древовидный набор) подобен хеш-набору, 

но с одним дополнительным усовершенствованием. Он 

представляет собой сортированную коллекцию. 

Элементы вставляются в любом порядке. Когда 

происходит итерация по элементам, значения 

оказываются автоматически представленными в 

отсортированном порядке. Современная реализация 

использует «красно-белое дерево» (red-black tree).  

Однонаправленные 

и двунаправленные 

очереди 

Двусторонняя очередь (deque) позволяет эффективно 

добавлять и удалять элементы на обоих концах. 

Добавление элементов в середину очереди не 

поддерживается. В Java SE 6 появился интерфейс Deque. 

Он реализован классами ArrayDeque и LinkedList – оба 

представляют двустороннюю очередь, которая может 

расти по мере необходимости. Существуют 

ограниченные, однонаправленные и двунаправленные 
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очереди. 

Очереди с 

приоритетами 

Типичное использование – планирование задач. Очереди 

с приоритетами извлекают элементы в отсортированном 

порядке после того, как они были вставлены в 

произвольном порядке. 

Карты Карта хранит пары «ключ/значение». Вы можете найти 

значение, если предоставите ключ. Библиотека Java 

предлагает две реализации карт общего назначения: 

HashMap и ТгееМар. Оба класса реализуют интерфейс 

Map. Функции хеширования или сравнения применяются 

только к ключам. Значения, ассоциированные с ключами, 

не хешируются и не сравниваются. 

 

7.3.2 Класс Vector. 

Рассмотрим простой и интуитивно понятный класс Vector. В классе 

Vector из пакета java.util хранятся элементы типа Object, а значит, ссылки 

любого типа. Количество элементов может быть произвольным и не 

определяться заранее. Индексация элементов начинается с 0. Класс Vector 

аналогичен классу List библиотеки .NET Framework. 

Кроме количества элементов, называемого размером (size) вектора, есть 

еще размер буфера – емкость (capacity) вектора. Обычно емкость совпадает с 

размером вектора, но можно ее увеличить методом ensureCapacity(int 

minCapacity) или сравнять с размером вектора методом trimToSize(). 

В Java 2 класс Vector переработан так, чтобы включить его в иерархию 

классов-коллекций. Для этого добавлено много новых методов, реализующих 

методы соответствующих интерфейсов-коллекций. Сейчас многие действия 

можно совершать старыми и новыми методами. Рекомендуется использовать 

новые методы, поскольку старые могут быть исключены из следующих версий 

Java. 

Конструкторы класса Vector: 

1) Vector() – создает пустой объект нулевой длины с емкостью в 10 

элементов; 

2) Vector(int capacity) – создает пустой объект указанной емкости capacity; 
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3) Vector(int capacity, int increment) – формирует пустой объект указанной 

емкости capacity и задает число increment, на которое увеличивается емкость 

при необходимости; 

4) Vector(Collection c) – вектор создается по указанной коллекции. 

В векторе разрешено хранить объекты разных типов, поскольку на самом 

деле в нем хранятся не значения объектов, а ссылки на них. Класс Vector 

настраиваемый, и если предполагается заполнять вектор ссылками одного и 

того же типа, то этот тип можно задать при создании вектора в шаблоне 

(generic) коренного типа, в угловых скобках: 

Vector<String> v = new Vector<String>(); 

или сокращенная запись: 

Vector<String> v = new Vector<>(); 

Методы класса Vector приводятся в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Методы класса Vector. 

Метод Описание 

add(Object element) Позволяет добавить элемент в конец вектора. То 

же делает старый метод addElement(Object 

element). 

add(int index, Object 

element) 

Вставляет элемент в указанное место index. 

Элемент, находившийся на этом месте, и все 

последующие элементы сдвигаются, их индексы 

увеличиваются на единицу (старый метод 

insertElementAt(Object element, int index)). 

addAll(Collection coll) Добавляет в конец вектора все элементы 

коллекции coll. 

addAll(int index, Collection 

coll) 

Вставляет в позицию index все элементы 

коллекции coll. 

set(int index, Object 

element) 

Заменяет элемент, стоявший в векторе в позиции 

index, на элемент element. Старый метод 

setElementAt(Object element, int index). 

size() Возвращает размер коллекции. 

capacity() Возвращает емкость коллекции. 

isEmpty() Возвращает true, если в векторе нет ни одного 

элемента. 

firstElement() Возвращает первый элемент. 

lastElement() Возвращает последний элемент 
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Метод Описание 

get(int index) Возвращает элемент с индексом index. Старый 

метод – elementAt(int index). 

toArray() 

или 

toArray(Object[] a) 

Возвращает все элементы вектора в виде массива 

типа Object[]. Во втором методе заполняется 

массив a, если в нем достаточно места. 

contains(Object element) Возвращает true, если элемент element находится в 

векторе. 

containsAll(Collection c) Возвращает true, если вектор содержит все 

элементы указанной коллекции 

indexOf(Object element) Возвращает индекс первого появления элемента 

element в векторе. 

indexOf(Object element, 

int begin) 

Ведет поиск, начиная с индекса begin 

включительно. 

lastIndexOf(Object element) Возвращает индекс последнего появления 

элемента в векторе. 

lastIndexOf(Object element, 

int start) 

Ведет поиск от индекса start включительно к 

началу вектора. 

remove(Object element) Удаляет из вектора первое вхождение указанного 

элемента element. Старый метод 

removeElement(Object element). 

remove(int index) Удаляет элемент из позиции index и возвращает 

его в качестве своего результата типа Object. 

Старый метод removeElementAt(int index). 

removeRange(int begin, 

int end) 

Удаляет элементы от позиции begin включительно 

до позиции end исключительно. 

removeAll(Collection coll) Удаляет из данного вектора все элементы 

коллекции coll. 

setSize(int newSize) Удаляет последние элементы урезав вектор. 

Например удалить все элементы можно вызовом 

setSize(0). 

retainAll(Collection coll) Удаляет все элементы, кроме входящих в 

указанную коллекцию coll. 

clear() Удаляет все элементы вектора. Старый метод 

removeAllElements(). 

 

Класс Vector является примером того, как можно объекты класса Object, а 

значит, любые объекты, объединить в коллекцию. Этот тип коллекции 

упорядочивает и даже нумерует элементы. В векторе есть первый элемент, есть 

последний элемент. К каждому элементу обращаются непосредственно по 
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индексу. При добавлении и удалении элементов оставшиеся элементы 

автоматически перенумеровываются. 

 

7.3.3 Класс Stack. 

Класс Stack из пакета java.util объединяет элементы в стек и расширяет 

класс Vector. Стек (stack) реализует порядок работы с элементами по принципу 

LIFO (Last In – First Out). 

Перед работой создается пустой стек конструктором Stack(). 

Дополнительно к методам класса Vector класс Stack содержит пять 

методов, позволяющих работать с коллекцией как со стеком (таблица 7.2). 

 

Таблица 7.2 – Методы класса Stack. 

Метод Описание 

push(Object item) Помещает элемент item в стек. 

pop() Извлекает верхний элемент из стека. 

peek() Читает верхний элемент, не извлекая его из стека. 

empty() Проверяет, не пуст ли стек. 

search(Object item) Находит позицию элемента item в стеке. Если 

элемент не найден, возвращается –1. 

 

7.3.4 Класс Hashtable. 

Класс Hashtable расширяет абстрактный класс Dictionary. В объектах 

этого класса хранятся пары «ключ – значение». Их можно представить себе как 

таблицу из двух столбцов. Такие таблицы часто называют словарями или 

ассоциативными массивами. 

Каждый объект класса Hashtable кроме размера (size) – количества пар, 

имеет еще две характеристики: емкость (capacity) – размер буфера, и показатель 

загруженности (load factor) – процент заполненности буфера, по достижении 

которого увеличивается емкость таблицы. 

Конструкторы класса Hashtable: 

1) Hashtable() – создает пустой объект с начальной емкостью в 101 

элемент и показателем загруженности 0,75; 
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2) Hashtable(int capacity) – формирует пустой объект с начальной 

емкостью capacity и показателем загруженности 0,75; 

3) Hashtable(int capacity, float loadFactor) – создает пустой объект с 

начальной емкостью capacity и показателем загруженности loadFactor; 

4) Hashtable(Map f) – создает объект класса Hashtable, содержащий все 

элементы отображения f, с емкостью, равной удвоенному числу элементов 

отображения f, но не менее 11, и показателем загруженности 0,75. 

Если предполагается хранить в таблице пары определенных типов, то эти 

типы можно указать заранее при создании таблицы. Для этого в угловых 

скобках в шаблоне (generics) коренного типа записываются конкретные типы: 

Hashtable<Integer, String> h = new Hashtable<Integer, String>(); 

Можно использовать сокращенную форму записи: 

Hashtable<Integer, String> h = new Hashtable<>(); 

После такого определения компилятор будет следить за типами 

заносимых в таблицу элементов. Извлечение элементов из таблицы не 

потребует явного приведения типов. 

Методы класса Hashtable представлены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 – Методы класса Hashtable. 

Метод Описание 

Object put(Object key, 

Object value) 

Добавляет пару «ключ – значение», если ключа 

key не было в таблице, и меняет значение value 

ключа key, если он уже есть в таблице. 

Возвращает старое значение ключа или null, если 

его не было. Если хотя бы один аргумент равен 

null, возникает исключительная ситуация. 

void putAll(Map f) добавляет все элементы отображения f. 

get(Object key) Возвращает значение элемента с ключом key в 

виде объекта класса Object или того класса, с 

которым создана таблица. 

containsKey(Object key) Возвращает true, если в таблице есть ключ key. 

containsValue(Object value) Возвращает true, если в таблице есть ключи со 

значением value. 

isEmpty() Возвращает true, если в таблице нет элементов. 
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Метод Описание 

values() Представляет все значения value таблицы в виде 

объекта типа Collection. 

keySet() Предоставляет все ключи key таблицы в виде 

объекта типа интерфейса Set. Все изменения в 

этом объекте типа Set корректируют таблицу, и 

наоборот. 

entrySet() Представляет все пары «ключ – значение» 

таблицы в виде объекта типа интерфейса Set. Все 

модификации в этом объекте типа Set изменяют 

таблицу, и наоборот. 

toString() Возвращает строку, содержащую все пары 

таблицы. 

remove(Object key) Удаляет пару с ключом key, возвращая значение 

этого ключа, если оно есть, и null, если пара с 

ключом key не найдена. 

clear() Удаляет все элементы, очищая таблицу. 

 

7.3.5 Класс Properties. 

Класс Properties расширяет класс Hashtable таким образом, что в нем 

хранятся пары ссылок не на произвольный тип, а на строки – пары типа String. 

Он предназначен в основном для работы с парами «свойства системы – их 

значения», записанными в файлах свойств. 

В классе Properties два конструктора: 

1) Properties() – создает пустой объект; 

2) Properties(Properties default) – создает объект с заданными парами 

свойств default. 

Методы класса Properties представлены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Методы класса Properties. 

Метод Описание 

setProperty(String key, 

String value) 

Добавляет новую пару, если ключа key нет, и 

меняет значение, если ключ key есть. 

load(InputStream in) Загружает свойства из входного потока in. 

list(PrintStream out), 

list(PrintWriter out) 

Выводят свойства в выходной поток out. 

store(OutputStream out, 

String header) 

Выводит свойства в выходной поток out с 

заголовком header. 
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На рис. 7.3 представлен пример листинга программы, использующей 

класс Properties. Это простая программа, позволяющая вывести все системные 

свойства Java. 

 

Рисунок 7.3 – Пример использования класса Properties. 

 

На рис. 7.4 представлен результат работы программы (фрагмент вывода в 

консоль). Создайте подобную программу и изучите свойства Java в рамках 

лабораторной работы. 

 

Рисунок 7.4 – Вывод программы с использованием класса Properties. 

 

7.3.6 Интерфейс Collection.  
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Интерфейс Collection из пакета java.util описывает общие свойства 

коллекций List, Set и Queue. Он содержит методы добавления и удаления 

элементов, проверки и преобразования элементов (таблица 7.5). 

 

Таблица 7.5 – Методы интерфейса Collection. 

Метод Описание 

boolean add(Object obj) Добавляет элемент obj в конец коллекции; 

возвращает false, если такой элемент в 

коллекции уже есть, а коллекция не допускает 

повторяющиеся элементы; возвращает true, 

если добавление прошло удачно. 

boolean addAll(Collection coll) Добавляет все элементы коллекции coll в конец 

данной коллекции. 

void clear() Удаляет все элементы коллекции. 

boolean contains(Object obj) Проверяет наличие элемента obj в коллекции. 

boolean containsAll(Collection 

coll) 

Проверяет наличие всех элементов коллекции 

coll в данной коллекции. 

boolean isEmpty() Проверяет, пуста ли коллекция. 

Iterator iterator() Возвращает итератор данной коллекции. 

boolean remove(Object obj) Удаляет указанный элемент из коллекции; 

возвращает false, если элемент не найден, true, 

если удаление прошло успешно. 

boolean removeAll(Collection 

coll) 

Удаляет элементы указанной коллекции, 

лежащие в данной коллекции. 

boolean retainAll(Collection 

coll) 

Удаляет все элементы данной коллекции, кроме 

элементов коллекции coll. 

int size() Возвращает количество элементов в коллекции. 

Object[] toArray() Возвращает все элементы коллекции в виде 

массива. 

Object[] toArray(Object[] a) Записывает все элементы коллекции в массив a, 

если в нем достаточно места. 

 

7.3.7 Интерфейс List. 

Интерфейс List из пакета java.util, расширяющий интерфейс Collection, 

описывает методы работы с упорядоченными коллекциями. Иногда их 

называют последовательностями (sequence). Элементы такой коллекции 

пронумерованы, начиная от нуля, к ним можно обратиться по индексу. В 
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отличие от коллекции Set элементы коллекции List могут повторяться. Класс 

Vector – одна из реализаций интерфейса List. 

Интерфейс List добавляет к методам интерфейса Collection методы, 

использующие индекс index элемента (таблица 7.6). 

 

Таблица 7.6 – Методы интерфейса List. 

Метод Описание 

void add(int index, Object obj) Вставляет элемент obj в позицию index; старые 

элементы, начиная с позиции index, 

сдвигаются, их индексы увеличиваются на 

единицу. 

boolean addAll(int index, 

Collection coll) 

Вставляет все элементы коллекции coll. 

Object get(int index) Возвращает элемент, находящийся в позиции 

index. 

int indexOf(Object obj) Возвращает индекс первого появления 

элемента obj в коллекции. 

int lastIndexOf(Object obj) Возвращает индекс последнего появления 

элемента obj в коллекции. 

ListIterator listIterator() Возвращает итератор коллекции. 

ListIterator listIterator(int index) Возвращает итератор конца коллекции от 

позиции index. 

Object set(int index, Object obj) Заменяет элемент, находящийся в позиции 

index, элементом obj. 

List subList(int from, int to) Возвращает часть коллекции от позиции from 

включительно до позиции to исключительно. 

 

7.3.8 Интерфейс Set. 

Интерфейс Set из пакета java.util, расширяющий интерфейс Collection, 

описывает неупорядоченную коллекцию, не содержащую повторяющихся 

элементов. Это соответствует математическому понятию множества (set). Такие 

коллекции удобны для проверки наличия или отсутствия у элемента свойства, 

определяющего множество. Новые методы в интерфейс Set не добавлены, 

просто метод add() не станет добавлять еще одну копию элемента, если такой 

элемент уже есть в множестве. Этот интерфейс расширен интерфейсом 

SortedSet. 



106 

7.3.9 Интерфейс SortedSet.  

Интерфейс SortedSet из пакета java.util, расширяющий интерфейс Set, 

описывает упорядоченное множество, отсортированное по естественному 

порядку возрастания его элементов или по порядку, заданному какой-либо 

реализацией интерфейса Comparator. 

Дополнительные методы интерфейса SortedSet представлены в 

таблице 7.7. 

 

Таблица 7.7 – Методы интерфейса SortedSet. 

Метод Описание 

Comparator comparator() Возвращает способ упорядочения коллекции. 

Object first() Возвращает первый, меньший элемент 

коллекции. 

SortedSet headSet(Object 

toElement) 

Возвращает начальные, меньшие элементы 

до элемента toElement исключительно. 

Object last() Возвращает последний, больший элемент 

коллекции. 

SortedSet subset (Object 

fromElement, Object toElement) 

Возвращает подмножество коллекции от 

элемента fromElement включительно до 

элемента toElement исключительно. 

SortedSet tailSet(Object 

fromElement) 

Возвращает последние, большие элементы 

коллекции от элемента fromElement 

включительно. 

 

7.3.10 Интерфейс NavigableSet.  

Интерфейс NavigableSet из пакета java.util, расширяющий интерфейс 

SortedSet, описывает отсортированное множество, в котором можно 

организовать бинарный поиск. 

Чтобы осуществить это, в интерфейсе описаны методы, позволяющие для 

каждого данного элемента множества найти ближайший больший и ближайший 

меньший элементы того же множества (таблица 7.8). 
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Таблица 7.8 – Методы интерфейса NavigableSet. 

Метод Описание 

Object lower(Object elem) Возвращает ссылку на наибольший элемент 

множества, меньший данного элемента elem. 

Object floor(Object elem) Возвращает ссылку на наибольший элемент 

множества, меньший или равный данному 

элементу elem. 

Object higher(Object elem) Возвращает ссылку на наименьший элемент 

множества, больший данного элемента elem. 

Object ceiling(Object elem) Возвращает ссылку на наименьший элемент 

множества, больший или равный данному 

элементу elem. 

NavigableSet subSet( 

Object fromElement,  

boolean fromInclusive,  

Object toElement, 

boolean toInclusive) 

Возвращает подмножество коллекции от 

элемента fromElement включительно, если 

fromInclusive == true, или исключительно, 

если fromInclusive == false, до элемента 

toElement включительно или исключительно 

в зависимости от истинности последнего 

параметра toInclusive. 

NavigableSet headSet( 

Object toElement,  

boolean inclusive) 

Возвращает начальные, меньшие элементы 

до элемента toElement включительно или 

исключительно в зависимости от истинности 

параметра inclusive. 

NavigableSet tailSet( 

Object fromElement,  

boolean inclusive) 

Возвращает последние, большие элементы 

коллекции от элемента fromElement 

включительно или исключительно в 

зависимости от истинности параметра 

inclusive. 

Object pollFirst() Возвращает ссылку на наименьший элемент 

множества и удаляет его. 

Object pollLast() Возвращает ссылку на наибольший элемент 

множества и удаляет его. 

 

7.3.11 Интерфейс Queue.  

Интерфейс Queue из пакета java.util, расширяющий интерфейс Collection, 

описывает методы работы с очередями, то есть структурами данных, 

организованными по принципу FIFO (First In – First Out, «первым пришел – 

первым ушел»). Интерфейс Queue добавляет к методам интерфейса Collection 

методы, характерные для очередей (таблица 7.9). 
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Таблица 7.9 – Методы интерфейса Queue. 

Метод Описание 

Object element() Возвращает первый элемент очереди, не 

удаляя его из очереди. 

Object peek() Возвращает первый элемент очереди, не 

удаляя его. 

Object remove() Возвращает первый элемент очереди и 

удаляет его из очереди. 

Object poll() Возвращает первый элемент очереди и 

удаляет его из очереди. 

boolean offer(Object obj) Вставляет элемент в конец очереди и 

возвращает true, если вставка удалась. 

 

В библиотеке Java существуют также следующие интерфейсы, 

предназначенные для организации специфических структур данных: 

1. Интерфейс BlockingQueue. Содержится в пакете java.util.concurrent и 

расширяет интерфейс Queue. Данный интерфейс описывает очередь, с которой 

работают одновременно несколько подпроцессов, вставляющих и удаляющих 

элементы. 

2. Интерфейс Deque. Интерфейс Deque (double ended queue) из пакета 

java.util, расширяющий интерфейс Queue, описывает методы работы с 

разновидностью очередей, называемой деком, у которого элементы 

вставляются и удаляются с обоих концов. 

3. Интерфейс BlockingDeque. Интерфейс BlockingQueue из пакета 

java.util.concurrent, расширяющий интерфейсы Queue и Deque, описывает дек, с 

которым работают одновременно несколько подпроцессов, вставляющих и 

удаляющих элементы. Их работа организуется таким образом, чтобы 

подпроцесс, пытающийся забрать элемент из пустого дека, ждал, когда другой 

подпроцесс занесет в него хотя бы один элемент. 

Методы данных интерфейсов необходимо рассмотреть самостоятельно с 

использованием документации Java. 

 

7.3.12 Интерфейс Map.  
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Интерфейс Map из пакета java.util описывает своеобразную коллекцию, 

состоящую не из элементов, а из пар «ключ – значение». У каждого ключа 

может быть только одно значение, что соответствует математическому 

понятию однозначной функции, или отображения (map). 

Такую коллекцию часто называют еще словарем (dictionary) или 

ассоциативным массивом (associative array). 

Следует понимать, что любой программист, работавший с массивами, 

уже знаком с простейшим примером словаря. Массив – это простейший 

словарь, представляющий пары «ключ – значение» в виде «индекс массива – 

элемент массива». 

Класс Hashtable – одна из реализаций интерфейса Map. 

Методы интерфейса Map представлены в таблице 7.10. 

 

Таблица 7.10 – Методы интерфейса Map. 

Метод Описание 

boolean containsKey(Object key) Проверяет наличие ключа key. 

boolean containsValue( 

Object value) 

Проверяет наличие значения value. 

Set entrySet() Представляет коллекцию в виде множества с 

элементами в виде пар из данного 

отображения, с которыми можно работать 

методами вложенного интерфейса Map.Entry. 

Object get(Object key) Возвращает значение, отвечающее ключу 

key. 

Set keySet() Представляет ключи коллекции в виде 

множества. 

Object put( 

Object key,  

Object value) 

Добавляет пару «ключ – значение», если 

такой пары не было, и заменяет значение 

ключа key, если такой ключ уже есть в 

коллекции. 

void putAll(Map m) Добавляет к коллекции все пары из 

отображения m. 

Collection values() Представляет все значения в виде коллекции. 

 

В интерфейс Map вложен интерфейс Map.Entry, содержащий методы 

работы с отдельной парой отображения. 
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Этот интерфейс описывает методы работы с парами, полученными 

методом entrySet(): 

– методы getKey() и getValue() позволяют получить ключ и значение 

пары; 

– метод setValue(Object value) меняет значение в данной паре. 

В библиотеке Java существуют также интерфейсы: 

1. Интерфейс SortedMap. Расширяет интерфейс Map, описывает 

упорядоченную по ключам коллекцию Map. Сортировка производится либо в 

естественном порядке возрастания ключей, либо в порядке, описываемом в 

интерфейсе Comparator. 

2. Интерфейс NavigableMap. Расширяет интерфейс SortedMap, описывает 

отсортированное по ключам отображение, в котором можно организовать 

бинарный поиск. 

Методы данных интерфейсов необходимо изучить самостоятельно с 

использованием документации Java. Необходимо также рассмотреть 

интерфейсы Iterator и ListIterator, которые имеют важное значение для 

построения алгоритмических конструкций последовательного обхода 

элементов коллекций. 

Таким образом, очевидно, что библиотека Java обладает обширной 

коллекцией интерфейсов. Каждый интерфейс предназначен для организации 

коллекции с определенными свойствами. При этом, следует понимать, что для 

организации коллекции программисту доступны несколько различных 

вариантов разработки. 

 

7.3.13 Абстрактные классы коллекций. 

Программист может создать свои коллекции, реализовав 

соответствующие интерфейсы. Это трудоемкая процедура, поскольку в 

интерфейсах много методов. Чтобы упростить данную задачу, в Java Collections 

Framework введены частичные реализации интерфейсов – абстрактные классы-

коллекции. 
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Эти классы лежат в пакете java.util. Абстрактный класс AbstractCollection 

реализует интерфейс Collection, но оставляет нереализованными методы 

iterator(), size(). 

Абстрактный класс AbstractList реализует интерфейс List, но оставляет 

нереализованным метод get(int) и унаследованный метод size(). Этот класс 

позволяет реализовать коллекцию с прямым доступом к элементам, подобно 

массиву. 

Абстрактный класс AbstractSequentialList реализует интерфейс List, но 

оставляет нереализованным метод listIterator(int index) и унаследованный метод 

size(). Данный класс позволяет реализовать коллекции с последовательным 

доступом к элементам с помощью итератора ListIterator. 

Абстрактный класс AbstractSet реализует интерфейс Set, но оставляет 

нереализованными методы, унаследованные от AbstractCollection. 

Абстрактный класс AbstractQueue реализует интерфейс Queue, но 

оставляет нереализованными методы, унаследованные от AbstractCollection. 

Абстрактный класс AbstractMap реализует интерфейс Map, но оставляет 

нереализованным метод entrySet(). 

Наконец, в составе Java API есть полностью реализованные классы-

коллекции. Кроме классов Vector, Stack, Hashtable и Properties, это классы 

ArrayList, LinkedList, HashSet, TreeSet, HashMap, TreeMap, WeakHashMap и 

много других классов. 

Для работы с указанными классами разработаны интерфейсы Iterator, 

ListIterator, Comparator и классы Arrays и Collections. 

 

7.3.14 Итератор. 

После внедрения в практику программирования механизма коллекций, 

был выработан механизм обхода элементов коллекций. В Java Collections 

Framework введен интерфейс Iterator, описывающий способ обхода всех 

элементов коллекции. В каждой коллекции есть метод iterator(), возвращающий 

реализацию интерфейса Iterator для указанной коллекции. Получив эту 
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реализацию, можно обходить коллекцию в некотором порядке, определенном 

данным итератором, с помощью методов, описанных в интерфейсе Iterator и 

реализованных в этом итераторе. 

В интерфейсе Iterator представлены всего три метода: 

– логический метод hasNext() возвращает true, если обход еще не 

завершен; 

– метод next() делает текущим следующий элемент коллекции и 

возвращает его в виде объекта класса Object; 

– метод remove() удаляет текущий элемент коллекции. 

Фактически, итератор – это указатель на элемент коллекции. При 

создании итератора указатель устанавливается перед первым элементом, метод 

next() перемещает указатель на первый элемент. Следующее применение 

метода next() перемещает указатель на второй элемент коллекции и т.д. 

Метод remove() позволяет при просмотре коллекции удалять из нее 

ненужные элементы, сохраняя при этом порядок следования элементов. В то 

время как метод remove() самой коллекции, удалив элемент, перестроит 

оставшиеся элементы коллекции и итератор может неправильно просмотреть 

оставшуюся часть коллекции. 

Рассмотрим пример использования интерфейса Iterator (рис. 7.5).  

 

Рисунок 7.5 – Использование класса Iterator. 

 

Начиная с Java SE 5.0 появилось синтаксис, который позволяет сократить 

код, представленный рис. 7.5. 
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Рисунок 7.6 – Косвенное использование класса Iterator. 

 

Компилятор просто транслирует цикл «for each» в цикл с итератором.  

Цикл «for each» работает с любым объектом, реализующим интерфейс 

Iterable, который имеет единственный метод: 

public interface Iterable<E>{

Iterator<E> iterator();

}

 

Интерфейс Collection расширяет интерфейс Iterable. Поэтому вы можете 

использовать цикл «for each» с любой коллекцией из стандартной библиотеки. 

Порядок, в котором перебираются элементы, зависит от типа коллекции. 

Если проходится коллекция ArrayList, то итератор начинает с индекса 0 и 

увеличивает его значение на каждом шаге. Однако если итератор работает по 

элементам HashSet, то они будут возвращаться в совершенно случайном 

порядке. Но за время итерации переберутся все элементы коллекции, хотя 

нельзя сделать никаких предположений относительно их порядка. Обычно это 

не является проблемой, потому что порядок не имеет значения при таких 

вычислениях, как, например, подсчет суммы или количества совпадений. 

 

7.3.15 Варианты создания классов-коллекций. 

Возможными путями создания и использования классов-коллекций 

являются: 

1. Применение готовых классов, имеющихся в библиотеке Java. Эти 

классы уже определены, определены их методы. Каждый такой класс реализует 

один или несколько интерфейсов. К таким классам относятся: Hashtable, Stack, 
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Vector, Properties, ArrayList, ArrayDeque, LinkedList, HashSet, TreeSet, HashMap, 

TreeMap, WeakHashMap. 

2. Непосредственная реализация интерфейса. Программист может 

самостоятельно реализовать интерфес (или несколько) для организации своей 

коллекции со специфичными свойствами. 

3. В Java Collection Framework существует также возможность реализации 

своего типа коллекции через расширение абстрактного класса-коллекции. 

Смысл подобных абстрактных классов – облегчить труд программиста. Как 

известно, при реализации интерфейса, программист должен реализовать все его 

методы. Это достаточно трудоемкий процесс. Абстрактные классы коллекций 

уже реализовали часть методов, то есть программисту остается лишь уточнить 

часть требуемых методов. К абстрактным классам коллекций относят: 

AbstractCollection, AbstractList, AbstractSequentialList, AbstractSet, 

AbstractQueue, AbstractMap. 

 

7.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 

(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 

выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 

Java EE) developers. 

 

7.5. Указания по технике безопасности 

 

Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 
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обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 

 

7.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

1. Рассмотрим пример решения задачи с использованием класса 

коллекции. 

Задание. Требуется реализовать хранение логинов и паролей 

пользователей в структуре данных, а также поиск информации о пользователях 

по введенному логину и паролю. 

Решение. Для решения задачи будем использовать коллекцию Hashtable. 

После формирования коллекции пользователю предоставляется возможность 

получить доступ к полной информации о пользователе с логином и паролем, 

введенным оператором. На рис. 7.7 представлен код класса UserInfo. Данный 

класс является хранилищем информации о пользователе. Данных о логине и 

пароле в данном классе нет. 

 

Рисунок 7.7 – Реализация класса UserInfo. 

 

На рис. 7.8 представлен листинг класса для представления пары «логин – 

пароль». 
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Рисунок 7.8 – Реализация класса AuthorizeInfo. 

 

Для установления соответствия между объектами класса AuthorizeInfo и 

объектами класса UserInfo реализуем класс UserStorage (рис. 7.9). 

 

Рисунок 7.9 – Реализация класса UserStorage. 
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После реализации классов AuthorizeInfo, UserStorage и UserInfo можно 

реализовать логику метода main(). На рис. 7.10 представлена реализация 

данного метода. 

 

Рисунок 7.10 – Метод main(). 

 

На рис. 7.11 показан результат работы программы (консольный вывод). 

 

Рисунок 7.11 – Консольный вывод программы. 

 

2. Перед выполнением индивидуального задания ответьте на следующий 

вопрос: для чего в классе AuthorizeInfo реализованы методы equals() и 

hashCode()? 

3. Выполните индивидуальное задание. В каждом задании необходимо 

самостоятельно спроектировать классы предметной области, определить 

коллекцию, которая наиболее удовлетворяет целям проектирования. 

Индивидуальное задание. 

№ 

п/п 

Задание 

1 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о товарах 

предприятия; товары сгруппированы по товарным группам. 
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2 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о сотрудниках 

предприятия; сотрудники учитываются в разрезе возрастных групп. 

3 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о книжных 

изданиях; книги сгруппированы по жанру. 

4 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о рейсах 

поездов; рейсы группируются по дальности следования. 

5 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о расписании 

автобусов. 

6 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о расчетах за 

электроэнергию. 

7 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о платежах 

пользователей интернет-магазина; у каждого пользователя может быть 

несколько платежей. 

8 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о сотрудниках, 

каждый из которых может быть материально ответственным за 

определенное количество объектов учета. 

9 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о строительных 

бригадах; каждая бригада может работать на нескольких объектах. 

10 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о транспортных 

средствах предприятия. 

11 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о кредитных 

услугах банка. 

12 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о штатной 

структуре предприятия; в каждом отделе может быть несколько 

сотрудников. 

13 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о товарах; 

каждый товар входит в определенную товарную категорию. 

14 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о студентах и 

группах. 

15 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о курсовых 

работах; курсовые работы ведутся в разрезе дисциплин. 

16 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о 

преподавателях; все преподаватели работают на кафедрах. 

17 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о канцелярских 

товарах. 

18 Реализовать поиск, добавление и удаление информации об объектах 

недвижимости. 

19 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о строительных 

материалах; каталог материалов организован по категориям. 

20 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о фильмотеке; 

все фильмы сгруппированы по жанрам. 

21 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о товарах 

магазина; все товары разбиты по поставщикам. 

22 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о клиентах 
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банка; все клиенты сгруппированы по группам оказываемых услуг. 

23 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о задолженниках 

банка; клиенты банка группируются по размеру долга. 

24 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о программных 

продуктах; все программные продукты сгруппированы по группам. 

25 Реализовать поиск, добавление и удаление информации о товарах 

предприятия; все товары сгруппированы по ценовым диапазонам. 

 

7.7. Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Диаграмма классов, экранные формы (консольный вывод) и листинг 

программного кода с комментариями, показывающие порядок выполнения 

лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 

 

7.8. Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите классы-коллекции и опишите их характеристики. 

2. Какие классы относятся к классам-утилитам? 

3. Опишите назначение и методы класса Hashtable. 

4. Почему при рассмотрении классов-коллекций обязательно изучают 

интерфейсы коллекций? 

5. Какие классы и методы используются для взаимодействия с внешней 

средой (операционной системой) приложения? 

6. Перечислите и дайте характеристику основным подходам, 

применяемым для создания и манипулирования коллекциями в Java. 

7. Чем отличается ArrayList от LinkedList? 
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8. Предложите эффективный алгоритм удаления нескольких рядом 

стоящих элементов из середины списка ArrayList. 

9. Как устроена HashMap? 

10. В чем отличия TreeSet и HashSet? 

11. Для чего используется переопределение hashCode() и equals()? Как это 

переопределение влияет на работу с коллекциями? 

 

7.9. Список литературы 

 

Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следущие 

источники: [6-8]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ 

 

8.1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: научиться разрабатывать приложения с 

графическим интерфейсом на языке Java; научиться программировать с 

использованием технологии WPF. 

Задачи лабораторной работы: 

– изучить возможности библиотек AWT и Swing; 

– изучить архитектуру оконного приложения WPF и Swing; 

– научиться проектировать интерфейс приложения с использованием 

простых элементов управления Swing и WPF; 

– научиться использовать контейнеры компоновки в рамках технологий 

Swing и WPF; 

– изучить сходства и различия технологий построения приложений с 

графическим пользовательским интерфейсом в Java и .NET Framework; 

– научиться разрабатывать графические приложения для решения 

учебных задач. 

 

8.2. Формируемые компетенции 

 

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30). 
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8.3. Теоретическая часть 

 

8.3.1 Основные технологии и библиотеки Java SE. 

Объектно-ориентированное программирование как технология 

претерпевала развитие параллельно с развитием технологий взаимодействия 

компьютеров с пользователями. Появление графического интерфейса 

пользователя (ГИП) существенно усложнило разработку прикладного ПО и 

вывело на первый план именно ООП-парадигму, которая наиболее полно 

учитывает потребности разработчиков графических приложений. 

В большинстве высокоуровневых языков разработки приложений с ГИП 

реализованы библиотеки для построения интерфейса пользователя. В языке C# 

используются технологии Windows Forms и Windows Presentation Foundation. В 

Java существуют библиотеки AWT и Swing. 

Стандартная поставка Java SE включает в себя библиотеку классов, 

обеспечивающих создание графического интерфейса пользователя (ГИП) 

(Graphical User Interface, GUI). Эта графическая библиотека получила название 

JFC (Java Foundation Classes). В библиотеке JFC можно выделить шесть 

основных частей: 

1) AWT (Abstract Window Toolkit) – базовая библиотека классов с 

несколько устарелым набором «тяжелых» (heavyweight) графических 

компонентов, расположенная в пакете java.awt и его подпакетах. 

2) Swing – библиотека «легких» (lightweight) графических компонентов, 

дополняющая и во многом заменяющая библиотеку AWT. Занимает почти 

двадцать пакетов с префиксом javax.swing; 

3) Java 2D – часть библиотеки AWT, обеспечивающая рисование графики, 

выбор цвета, вывод изображений и фигурного текста, а также преобразование 

их перед выводом.  

4) DnD (Drag and Drop) – библиотека классов, позволяющих перемещать 

объекты из одного компонента в другой с помощью буфера обмена (clipboard). 

Классы этой библиотеки помещены в пакеты java.awt.datatransfer и java.awt.dnd; 
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5) Input Method Framework – классы для создания новых методов 

ввода/вывода. Они занимают пакеты java.awt.im и java.awt.im.spi; 

6) Accessibility – библиотека классов для взаимодействия с 

нестандартными устройствами ввода/вывода: клавиатурой Брайля, световым 

пером и др. Она расположена в пакете javax.accessibility. 

Интерфейс программирования графики (Java Graphics API) представлен 

двумя технологиями в Java: AWT и Swing. 

Возможности технологии AWT разнообразны – AWT состоит из 12 

пакетов. В большинстве приложений используются пакеты java.awt и 

java.awt.event. Это наиболее часто используемые пакеты. 

Пакета java.awt содержит: 

1) Классы, представляющие компоненты ГИП (GUI Component Classes). 

Эти классы представляют такие элементы как кнопки (Button), текстовые поля 

(TextField), надписи (Label) и пр. 

2) Классы, представляющие контейнеры ГИП (GUI Container Classes). 

Представляют такие элементы как панель (Panel), фрейм (Frame), диалог 

(Dialog) и пр. 

3) Менеджеры расположения элементов (Layout managers). Это элементы 

FlowLayout, BorderLayout и GridLayout. 

4) Вспомогательные классы и графические классы общего назначения 

(Custom graphics classes). Например классы для представления цвета (Color), 

шрифтов (Font). 

Пакет java.awt.event, как видно из названия, содержит классы для работы 

с системой событий и содержит: 

1) Классы событий (Event classes): ActionEvent, MouseEvent, KeyEvent и 

WindowEvent. 

2) Интерфейсы слушателей событий (Event Listener Interfaces): 

ActionListener, MouseListener, KeyListener и WindowListener. 

3) Классы адаптеров слушателей событий (Event Listener Adapter classes): 

MouseAdapter, KeyAdapter и WindowAdapter. 
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AWT обеспечивает интерфейс для разработки графических приложений, 

независимый от платформы и устройства. Эти приложения запускаются на всех 

ОС. 

В AWT выделяют два типа GUI элементов: компоненты (Component) и 

контейнеры (Container). На рис. 8.1 представлена диаграмма классов AWT, на 

которой разделены эти две группы элементов. 

 

Рисунок 8.1 – Диаграмма классов AWT. 

 

Понимание принципов функционирования библиотеки AWT необходимо 

для программирования на Java с использованием любой другой библиотеки 

ГИП, включая Swing. Но детальное описание AWT выходит за рамки данного 

курса. В данной лабораторной работе акцент сделан на разработке с 

использованием Swing. 

Технология разработки ГИП Swing основана на AWT. На рис. 8.2 

представлена диаграмма классов, отражающая преемственность двух 

технологий. 
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Рисунок 8.2 – Связь AWT и Swing. 

 

Особенности библиотеки Swing: 

1) Swing написан на «чистом» Java (pure Java). 

2) Компоненты Swing являются «легковесными». Тогда как компоненты 

AWT – «тяжеловесные». Это означает, что компоненты Swing вообще не 

нуждаются в поддержке операционной системы и поэтому гораздо более 

стабильны и быстры. 

3) Компоненты Swing поддерживают подключаемые вид и поведение 

(pluggable look-and-feel). Такое поведение компонентов реализовано на основе 

архитектурного подхода MVC. 

4) В компоненты Swing встроена поддержка всплывающих подсказок, 

рамок, клавиатурных действий, средств для пользователей с ограниченными 

возможностями. 

5) Компоненты Swing – это компоненты JavaBeans (модель визуального 

программирования, основанная на компонентах). 

6) Приложения Swing используют классы AWT для обработки событий 

(пакет java.awt.event). Swing добавляет новые классы в пакет javax.swing.event, 

но они используются редко. 



126 

7) Приложения Swing используют классы AWT для управления 

размещением компонентов (FlowLayout и BorderLayout пакета java.awt). При 

этом добавлены новые менеджеры размещения, такие как Springs, Struts, и 

BoxLayout (пакет javax.swing). 

8) В Swing реализована двойная буферизация и оптимизирован механизм 

прорисовки компонентов. 

9) В Swing реализована поддержка много документального интерфейса 

(JLayeredPane и JInternalFrame). 

10) В Swing существенно расширен список поддерживаемых 

компонентов. 

На рис. 8.3 представлена иерархия классов Swing. На рисунке 

представлены наиболее часто используемые компоненты. 

 

Рисунок 8.3 – Диаграмма классов Swing. 

 

Описание и принципы работы с каждым из представленных компонентов 

представлены в документации Java. Перед рассмотрением отдельных 

компонентов пользовательского интерфейса, необходимо освоить работу с 

главным элементом графического пользовательского интерфейса – окном. 
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8.3.2 Контейнеры высшего уровня Swing. 

Контейнеры высшего уровня (top level containers) представляют собой 

окна операционной системы, в которых программист может размещать 

элементы пользовательского интерфейса. К контейнерам высшего уровня 

относятся окна JFrame и JWindow, диалоговое окно JDialog, а также апплет 

JApplet (не является окном, но предназначен для построения интерфейса в 

браузере). 

Для добавления элементов в окно (например, добавление кнопки на 

JFrame) логично было бы использовать метод add(), но контейнеры высшего 

уровня не позволяют добавлять компоненты напрямую. Для выполнения 

подобных задач применяется специальная панель JRootPane, которая 

расположена внутри контейнера высшего уровня. Эта панель называется 

корневой панелью (root panel). Следует понимать, что корневая панель не 

является отдельным компонентом – она представляет собой набор слоев 

(панелей), каждый из которых отвечает за определенный функционал. 

JRootPane содержит следующие слои (рис. 8.4): 

 

Рисунок 8.4 – Структура JFrame. 
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1. Многослойная панель JLayeredPane. Представляет собой совокупность 

слоев, в которых располагаются вызуальные компоненты Swing. Каждый слой 

имеет свой идентификатор и программист может создавать произвольное 

количество слоев и располагать в них свои элементы. Существуют стандартные 

(предопределенные слои), номера которых заданы идентификаторами, 

представленными в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Слои JLayeredPanel. 

Идентификатор 

слоя 

Описание слоя 

DEFAULT_LAYER Этот слой используется для всех обычных компонентов, 

которые программист добавляет в контейнер. В нем же 

располагаются внутренние окна многодокументных 

приложений. 
PALETTE_LAYER Слой предназначен для размещения так называемых 

палитр, или окон с набором инструментов, которые 

обычно перекрывают остальные элементы интерфейса. 

Создавать такие окна позволяет панель JDesktopPane, 

которая размещает их как раз в этом слое. 
MODAL_LAYER Судя по названию, разработчики планировали 

использовать этот слой для размещения легковесных 

модальных диалоговых окон. Однако такие диалоговые 

окна пока не реализованы. Этот слой в Swing в 

настоящее время не используется. 
POPUP_LAYER Наиболее часто используемый слой, служащий для 

размещения всплывающих меню и подсказок. 
DRAG_LAYER Самый верхний в стопке спой. Предназначен для 

обслуживания операций перетаскивания (drag and drop). 

 

2. Строка меню (menu bar). Строка меню также размещается в 

многослойной панели, в том же специальном слое 

FRAME_CONTENT_LAYER, и занимает небольшое пространство в верхней 

части окна, в длину равное размеру окна, ширина используемого пространства 

при этом зависит от самой строки меню и содержащихся в ней элементов. 

Корневая панель следит за тем, чтобы панель содержимого и строка меню не 
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перекрывались. Если строка меню в контейнере высшего уровня не требуется, 

корневая панель использует все пространство окна для размещения панели 

содержимого. 

3. Панель содержимого (content pane) –часть корневой панели, служащая 

для размещения компонентов пользовательского интерфейса программы. Она 

занимает большую часть пространства многослойной панели (за исключением 

того места, что занимает строка меню). Чтобы панель содержимого не 

закрывала добавляемые впоследствии в окно компоненты, многослойная 

панель размещает ее в специальном очень низком слое с названием. 

FRAME_CONTENT_LAYER, с номером -30000. Именно в панель содержимого 

следует добавлять все компоненты вашего пользовательского интерфейса, это 

основное отличие контейнеров высшего уровня Swing от их аналогов из AWT. 

Попытка добавить компоненты напрямую в контейнер (JFrame) высшего 

уровня Swing приведет к ошибке, так что программисту Java следует запомнить 

важный вызов: 

getContentPane().add(Kомпонент); 

Панель содержимого – это экземпляр панели JPanel. 

5. Прозрачная панель (glass pane). Прозрачная панель используется в 

приложениях достаточно редко, поэтому по умолчанию корневая панель делает 

ее невидимой. Данный слой может использоваться для организации 

автоматизированного тестирования интерфейса приложения, а также для 

реализации различных анимационных эффектов. 

Подробные описания каждого слоя заслуживают отдельного обсуждения 

и выходит за рамки данной лабораторной работы. 

 

8.3.3 Классы Swing для представления окон. 

Окно с рамкой JFrame унаследовано от класса JWindow (в рамках данного 

курса не рассматривается) и представляет собой наиболее часто используемое в 

приложениях окно. Окна JFrame обладают рамкой (которая позволяет 

пользователям легко изменять их размер), заголовком с названием приложения 
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(хотя можно оставлять этот заголовок пустым), иногда системным меню 

(позволяющим проводить манипуляции с этим окном) и кнопками для 

управления окном (чаще всего для его закрытия и свертывания). Именно класс 

JFrame применяется в подавляющем большинстве приложений для размещения 

компонентов пользовательского интерфейса. 

Рассмотрим пример исходного кода, демонстрирующий создание окна: 

 

Рисунок 8.5 – Исходный код приложения с ГИП. 

 

На рис. 8.6 показан результат работы программы. 

 

Рисунок 8.6 – Окно приложения, демонстрирующее базовый функционал 

JFrame. 

 

В таблице 8.1 представлены методы класса JFrame, которые необходимо 

освоить в данной лабораторной работе. 

Таблица 8.1 – Методы класса JFrame. 

Метод Описание 

JFrame() Конструктор. Создает окно, которое является 
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невидимым. 

JFrame(String title) Конструктор. Создает окно с заданным 

заголовком. По-умолчанию окно является 

невидимым. 

setTitle Метод устанавливает заголовок окна. 

setSize(int width,  

int height) 

Устанавливает ширину и высоту окна. 

setDefaultCloseOperation( 

int operation) 

Устанавливает действие, которое выполнится при 

закрытии окна. Запоминать численные значения 

параметра operation не требуется – для них 

существуют символьные определения в классе 

JFrame: 

DO_NOTHING_ON_CLOSE – не производит 

никаких действий; 

HIDE_ON_CLOSE – просто скрывает окно; 

DISPOSE_ON_CLOSE – скрывает и удаляет окно 

из памяти, приложение продолжает выполняться; 

EXIT_ON_CLOSE – после закрытия окна 

полностью завершает приложение. 

setLocationRelativeTo( 

Component c) 

Устанавливает относительную позицию окна 

(относительно компонента c). Если передано 

значение null, то окно выравнивается по центру 

экрана. 

void setVisible(boolean b) Метод показывает (параметр true) или скрывает 

(false) форму на экране. 

getTitle() Возвращает строку – заголовок формы. 

 

Программисту доступен еще один класс для создания фрейма верхнего 

уровня – JDialog. Диалоговые окна довольно часто используются в 

приложениях для получения информации, не имеющей прямого отношения к 

основному окну, например, для установки параметров, вывода важной 

вспомогательной информации, получения дополнительной информации от 

пользователя. 

Диалоговые окна могут быть модальными (modal) – они запрещают всем 

остальным окнам приложения получать информацию от пользователя, пока тот 

не закончит работу с модальным диалоговым окном. Модальные диалоговые 

окна полезны в тех ситуациях, когда информация, получаемая от пользователя, 

коренным образом меняет работу приложения и поэтому до ее получения 
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продолжение работы невозможно. Внешний вид диалоговых окон повторяет 

окна с рамкой JFrame, но обычно у них меньше элементов управления (чаще 

всего, имеется только кнопка закрытия окна) и отсутствует системное меню. 

Как правило, диалоговые окна всегда располагаются поверх основного окна 

приложения, напоминая о том, что необходимо завершить ввод информации. 

Принципы работы с диалоговыми окнами JDialog схожи с основными 

операциями класса JFrame. При работе с диалоговыми окнами следует помнить, 

что они бывают модальными и немодальными. Рассмотрим пример: 

 

Рисунок 8.7 – Исходный код создания диалоговых окон. 

 

Таким образом, очевидно, что работа с классами JDialog и JFrame 

отличается не значительно. 

 

8.3.4 Расположение элементов управления в приложениях Java. 

Менеджеры расположения Swing. 

Поддержка менеджеров расположения встроена в базовый класс всех 

контейнеров java.awt.Container. Задать и получить расположение элементов 

можно методами setLayout() и getLayout(). В библиотеки существуют 

стандартные менеджеры расположения (семь различных классов), но если 
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программист хочет расположить компоненты особенным образом, ему 

необходимо реализовать интерфейс LayoutManager. 

Стандартные менеджеры расположения: FlowLayout, GridLayout, 

BorderLayout, GridBagLayout, CardLayout, SpringLayout, BoxLayout. Рассмотрим 

наиболее простые менеджеры. 

Полярное расположение BorderLayout. Позволяет создать простую 

структуру окна. При этом окно разбивается на четыре полярных области и одну 

область, заполняющую центр окна (рис. 8.8). 

 

Рисунок 8.8 – Схема расположения областей менеджера BorderLayout. 

 

Добавление компонента в контейнер производится методом add() с 

дополнительным параметром, указывающим на место расположения: 

1. Значение BorderLayout.NORTH или строка «North» – компонент 

располагается вдоль верхней (северной) границы окна и растягивается на всю 

его ширину (панель инструментов). 

2. Значение BorderLayout.SOUTH или строка «South» – компонент 

располагается вдоль нижней (южной) границы и растягивается на всю ширину 

окна (строка состояния). 

3. Значение BorderLayout.WEST или строка «West» – компонент 

располагается вдоль левой (западной) границы окна и растягивается на всю его 

высоту, однако при этом учитываются размеры северных и южных 

компонентов (они имеют приоритет). 

4. Значение BorderLayout.EAST или строка «East» – компонент 

располагается вдоль правой (восточной) границы окна. 
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5. Значение BorderLayout.CENTER или строка «Center» – компонент 

помещается в центр окна, занимая максимально возможное пространство. 

Пример использования расположения BorderLayout представлен на 

рис. 8.9. 

 

Рисунок 8.9 – Листинг с использованием менеджера BorderLayout. 

 

На представленном фрагменте необходимо обратить внимание на строку 

18, в которой получается объект панели содержимого. Именно на этом объекте 

вызываются методы add() в строках 21-25.  

В строке 19 вызов метода setLayout() закомментирован. Этот метод 

устанавливает конкретный менеджер расположения, и все элементы, 

добавляемые на панель содержимого, будут расставлены в соответствии с 

данным менеджером расположения. В данном случае этот метод можно не 

использовать, так как BorderLayout – это менеджер расположения по 

умолчанию.  



135 

В строках 21-25 используется метод add(), в качестве второго параметра 

которого передается характер расположения элемента. Расположение можно 

определить как строку: «NORTH», «West» и т.д. Но можно использовать 

предопределенные значения: BorderLayout.NORTH, BorderLayout.WEST. 

Очевидны преимущества второго подхода. 

Результат выполнения программы представлен на рис. 8.10. 

 

Рисунок 8.10 – Приложение с использованием BorderLayout. 

 

Последовательное расположение FlowLayout. Менеджер задает 

последовательное расположение компонентов, «стопкой» (вертикально или 

горизонтально). Класс FlowLayout имеет три перегруженные версии:  

– без параметров (расположение по умолчанию);  

– с заданием выравнивания FlowLayout(int align), где переменная align 

может принимать значения FlowLayout.LEFT, FlowLayout.RIGHT, 

FlowLayout.CENTER, FlowLayout.LEADING, или FlowLayout.TRAILING. 

– с выравниваем и заданием расстояния между элементами 

FlowLayout(int align, int hdist, int vdist), где hdist и vdist – расстояние между 

элементами, помещаемыми в контейнер, по горизонтали и вертикали 

соответственно. 

Пример использования FlowLayout показан на рис. 8.11. 
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Рисунок 8.11 – Расположение элементов с использованием менеджера 

FlowLayout. 

 

На рис. 8.12 показан результат работы программы. Следует обратить 

внимание, что элементы располагаются по горизонтали, а элементы, которым 

не хватило места в горизонтальном ряду, перемещается на следующую строку. 

 

Рисунок 8.12 – Приложение с использованием менеджера FlowLayout. 

 

Табличное расположение GridLayout. Менеджер расположения 

разделяет контейнер на ячейки, в которые затем помещаются элементы 

управления. Все ячейки таблицы имеют одинаковый размер, равный 

максимальному размеру добавляемого элемента.  

Конструкторы менеджера расположения: 
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– конструктор без параметров GridLayout() – устанавливает один столбец 

и одну строку; 

– конструктор GridLayout(int rows, int cols) с указанием количества строк 

(rows) и количества столбцов (cols); 

– конструктор GridLayout(int rows, int cols, int hdist, int vdist) – задает 

количество строк (rows) и столбцов (cols), а также горизонтальное (hdist) и 

вертикальное (vdist) расстояния между элементами. 

Если вместо rows или cols передано значение 0, то предполагается, что 

возможно неограниченное количество строк или столбцов. Сетка будет 

увеличиваться динамически. Все параметры, задаваемые конструкторами 

можно изменить с помощью методов объекта GridLayout. 

Пример использования менеджера показан GridLayout  на рис. 8.13. 

 

Рисунок 8.13 – Использование менеджера GridLayout. 

 

Результат работы программы представлен на рис. 8.14. 
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Рисунок 8.14 – Приложение с использованием менеджера GridLayout. 

 

Рассмотрение прочих менеджеров расположения выходит за рамки 

данной лабораторной работы. Необходимо отметить, что если программист 

намерен применить абсолютное позиционирование элементов, то следует 

использовать вызов setLayout(null). 

Блочное расположение BoxLayout. Менеджер расположения, 

обладающий широкими одновременно возможностями GridBagLayout 

(сложного менеджера с большим количеством настроек) и BorderLayout 

(простого менеджера, возможности которого были рассмотрены ранее). Это 

относительно новый компонент (пакет javax.swing), который рекомендуется 

использовать для размещения компонентов в современных приложениях. 

Конструктору класса BoxLayout необходимо указать контейнер, в котором он 

будет применен, и характер расположения элементов (Y_AXIS – по вертикали; 

X_AXIS – по горизонтали). Пример использования BoxLayout представлен на 

рис. 8.15. 
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Рисунок 8.15 – Использование менеджера BoxLayout. 

 

В данном листинге видно, что конструктор BoxLayout отличается от 

конструкторов менеджеров расположения, рассмотренных ранее. Конструктору 

в качестве параметра передается контейнер, в котором будет применен данный 

менеджер. 

В результате работы программы создаются две формы с различным 

расположением элементов (рис. 8.16). 
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Рисунок 8.16 – Приложение с использованием менеджера BoxLayout. 

 

При создании промышленных приложений менеджеры обычно 

комбинируют и вкладывают друг в друга. 

 

8.3.5 Контейнер верхнего уровня WPF 

Объект Window – основной элемент традиционных приложений, в нем 

отображается их основное содержимое. В Windows Presentation Foundation 

(WPF) за объектом Window скрывается обычное окно Win32. Операционная 

система не различает окна с WPF- и Win32-содержимым: обрамление рисуется 

одинаково, на панели задач они неотличимы друг от друга и т. д. Обрамление 

(Chrome) – это просто другое название области окна, которая обрамляет 

клиентскую область и в числе прочего содержит кнопки Minimize (Свернуть), 

Maximize (Развернуть) и Close (Закрыть). 

Объект Window – это абстракция окна Win32 (так же, как класс Form в 

Windows Forms), содержащая ряд простых методов и свойств. Создав объект 

Window, программист может показать его на экране с помощью метода Show, 

скрыть – методом Hide() (это то же самое, что присвоить свойству Visibility 

значение Hidden или Collapsed) и закрыть навсегда – методом Close().  

Внешним видом Window можно управлять с помощью таких свойств, как 

Icon (иконка приложения), Title (интерпретируется как заголовок окна) и 
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WindowStyle. Для управления положением на экране служат свойства Left и 

Тор. Более осмысленного поведения можно добиться, присваивая свойству 

WindowStartupLocation значение CenterScreen или CenterOwner. Короче говоря, 

с помощью установки свойств можно делать почти все, что принято ожидать от 

окна. Скажем, если установить для Topmost значение true, то окно будет всегда 

отображаться поверх других, а если присвоить ShowInTaskbar значение false, то 

значок окна не будет показываться на панели задач. 

Всякий раз, как окно становится активным или неактивным (например, 

из-за того, что пользователь переключается между разными окнами), возникает 

событие Activated или Deactivated объекта Window. 

На рис. 8.17 представлено определение окна с использованием языка 

разметки XAML. Данное определение генерируется Visual Studio по 

умолчанию. 

 

Рисунок 8.17 – Шаблон окна приложения, генерируемого по умолчанию. 

 

Окно может содержать только один дочерний элемент. Для размещения в 

окне множества дочерних элементов управления в WPF используется подход: 

сначала в фрейме окна размещается специализированная панель (контейнер 

компоновки), а затем, в данном контейнере располагаются элементы 

управления. 

 

8.3.6 Контейнеры компоновки WPF 

Для размещения элементов управления в WPF используются 

специализированные компоненты: контейнеры компоновки. В технологии 

Windows Forms применяется механизм абсолютного позиционирования 
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элементов управления: задаются координаты верхнего левого угла элемента 

(свойства Top, Left) и его размер (свойства Width и Height). 

В WPF компоновка определяется используемым контейнером. Окно в 

WPF должно реализовывать следующие принципы: 

1. Элементы (такие как элементы управления) не должны иметь явно 

установленных размеров. Вместо этого они растут, чтобы уместить свое 

содержимое. Например, кнопка увеличивается при добавлении в нее текста. 

Можно ограничить элементы управления приемлемыми размерами, 

устанавливая максимальное и минимальное их значение.  

2. Элементы не указывают свою позицию в экранных координатах. 

Вместо этого они упорядочиваются своим контейнером на основе размера, 

порядка и (необязательно) другой информации, специфичной для контейнера 

компоновки. Для добавления пробелов между элементами служит свойство 

Margin. 

3. Контейнеры компоновки «разделяют» доступное пространство между 

своими дочерними элементами. Они пытаются обеспечить для каждого 

элемента его предпочтительный размер (на основе его содержимого), если 

только позволяет свободное пространство. Они могут также выделять 

дополнительное пространство одному или более дочерним элементам. 

4. Контейнеры компоновки могут быть вложенными. Типичный 

пользовательский интерфейс начинается с Grid – наиболее развитого 

контейнера, и содержит другие контейнеры компоновки, которые организуют 

меньшие группы элементов, такие как текстовые поля с метками, элементы 

списка, значки в панели инструментов, колонка кнопок и т.д. 

Все контейнеры компоновки WPF являются панелями, которые 

унаследованы от абстрактного класса System.Windows.Controls.Panel 

(рис. 8.18). Класс Panel добавляет небольшой набор возможностей всем 

производным классам. 
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Рисунок 8.18 – Иерархия классов панелей WPF. 

 

Сам по себе базовый класс Panel – это абстрактный класс, не 

допускающий создания объектов. WPF предлагает набор производных от Panel 

классов, которые можно использовать для организации компоновки. Основные 

контейнеры компоновки перечислены в табл. 8.2. Как и все элементы 

управления WPF, а также большинство визуальных элементов, эти классы 

находятся в пространстве имен System.Windows.Controls. 

 

Таблица 8.2 – Контейнеры компоновки WPF. 

Контейнер Описание 

StackPanel Размещает элементы в горизонтальном или вертикальном 

стеке. Этот контейнер компоновки обычно используется в 

небольших разделах крупного и более сложного окна. 

WrapPanel Размещает элементы в последовательностях строк с 

переносом. В горизонтальной ориентации WrapPanel 

располагает элементы в строке слева направо, затем 

переходит к следующей строке. В вертикальной 

ориентации WrapPanel располагает элементы сверху вниз, 

используя дополнительные колонки для дополнения 

оставшихся элементов. 

DockPanel Выравнивает элементы по краю контейнера. 
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Grid Выстраивает элементы в строки и колонки невидимой 

таблицы. Это один из наиболее гибких и широко 

используемых контейнеров компоновки. 

UniformGrid Помещает элементы в невидимую таблицу, устанавливая 

одинаковый размер для всех ячеек. Данный контейнер 

компоновки используется нечасто. 

Canvas Позволяет элементам позиционироваться абсолютно — по 

фиксированным координатам. Этот контейнер компоновки 

более всего похож на традиционный компоновщик 

Windows Forms, но не предусматривает средств привязки и 

стыковки. В результате это неподходящий выбор для окон 

переменного размера. 

 

8.3.7 Контейнер StackPanel 

На рис. 8.19 представлен простой пример компоновки элементов с 

использованием контейнера StackPanel.  

 

Рисунок 8.19 – Использование StackPanel. 

 

Результат подобной компоновки представлен на рис. 8.20. Без 

дополнительной информации о порядке, координатах и размерах кнопок с 

помощью контейнера StackPanel удалось расположить элементы вертикально. 

 

Рисунок 8.20 – Окно с контейнером StackPanel. 

 



145 

По умолчанию панель StackPanel располагает элементы сверху вниз, 

устанавливая высоту каждого из них такой, которая необходима для 

отображения его содержимого.  

В данном примере это значит, что размер кнопок устанавливается 

достаточно большим для спокойного размещения текста внутри них. Все 

элементы растягиваются на полную ширину StackPanel, которая равна ширине 

окна. Если вы расширите окно, StackPanel также расширится, и кнопки 

растянутся, чтобы заполнить ее. 

StackPanel может также использоваться для упорядочивания элементов в 

горизонтальном направлении за счет установки свойства Orientation (рис. 8.21): 

<StackPanel Orientation=llHorizontalll> 

 

Рисунок 8.21 – Использование StackPanel. 

 

Результат представлен на рис. 8.22. 

 

Рисунок 8.22 – Использование горизонтального размещения StackPanel. 

 

Размещение элементов управления определяется контейнером, но 

элементы управления могут повлиять на этот процесс, явно задавая свойства. 

Свойства элементов, которые влияют на размещение в контейнере 

представлены в таблице 8.3. 
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Таблица 8.3 – Свойства компоновки. 

Наименование 

свойства 

Описание 

HonzontalAlignment Определяет позиционирование дочернего элемента 

внутри контейнера компоновки, когда имеется 

дополнительное пространство по горизонтали. Доступные 

значения: Center, Left, Right или Stretch. 

VerticalAlignment Определяет позиционирование дочернего элемента 

внутри контейнера компоновки, когда имеется 

дополнительное пространство по вертикали. Доступные 

значения: Center, Top, Bottom или Stretch. 

Margin Добавляет некоторое пространство вокруг элемента. 

Свойство Margin – это экземпляр структуры 

System.Windows.Thickness, с отдельными компонентами 

для верхней, нижней, левой и правой граней. 

MinWidth и  

MinHeight 

Устанавливает минимальные размеры элемента. Если 

элемент слишком велик, чтобы поместиться в его 

контейнер компоновки, он будет усечен. 

MaxWidth и  

MaxHeight 

Устанавливает максимальные размеры элемента. Если 

контейнер имеет свободное пространство, элемент не 

будет увеличен сверх указанных пределов, даже если 

свойства HonzontalAlignment и VerticalAlignment 

установлены в Stretch. 

Width и Height Явно устанавливают размеры элемента. Эта установка 

переопределяет значение Stretch для свойств 

HorizontalAlignment и VerticalAlignment. Однако данный 

размер не будет установлен, если выходит за пределы, 

заданные в MinWidth, MinHeight, MaxWidth и MaxHeight. 

 

8.3.8 Элемент Border 

Border не является одной из панелей компоновки, но это удобный 

элемент, который часто используется.  

Класс Border принимает единственную порцию вложенного содержимого 

(которым часто является панель компоновки) и добавляет фон или рамку 

вокруг него. Для работы с Border понадобятся свойства, перечисленные в 

табл. 8.4. 
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Таблица 8.4 – Свойства класса Border. 

Наименование 

свойства 

Описание 

Background С помощью объекта Brush устанавливает фон, который 

появляется под содержимым. Можно использовать 

сплошной цвет либо что-нибудь более сложное. 

BorderBrush и  

BorderThickness 

Устанавливают цвет рамки, который появляется на 

границе объекта Border, и толщину рамки. Для 

отображения рамки потребуется установить оба свойства. 

CornerRadius Позволяет скруглить углы рамки. Чем больше значение 

CornerRadius, тем заметнее эффект. 

Padding Добавляет пространство между рамкой и содержимым 

внутри нее. 

 

На рис. 8.23 представлен фрагмент кода XAML, использующий данные 

свойства. 

 

Рисунок 8.23 – Использование свойств Border. 

 

На рис. 8.24 показано результирующее окно. 

 

Рисунок 8.24 – Результат применения Border. 
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8.3.9 Элементы WrapPanel и DockPanel 

Панель WrapPanel располагает элементы управления в доступном 

пространстве – по одной строке или колонке за раз. По умолчанию свойство 

WrapPanel.Orientation установлено в Horizontal; элементы управления 

располагаются слева направо, затем – в следующих строках. Установка 

значения Vertical для свойства WrapPanel. Orientation приводит к размещению 

элементов в нескольких колонках. 

Подобно StackPanel, панель WrapPanel действительно предназначена для 

управления мелкими деталями пользовательского интерфейса, а не 

компоновкой всего окна. Например, WrapPanel можно использовать для 

удержания вместе кнопок в элементе управления, подобном панели 

инструментов. 

Панель DockPanel обеспечивает более интересный вариант компоновки. 

Эта панель растягивает элементы управления вдоль одной из внешних границ. 

Простейший способ представить это – вообразить панель инструментов, 

которая присутствует в верхней части многих Windows-приложений. Такие 

панели инструментов пристыковываются к верхней части окна. Как и в случае 

StackPanel, пристыкованные элементы должны выбрать один аспект 

компоновки. Например, если вы пристыковать кнопку к верхней части 

DockPanel, она растянется на всю ширину DockPanel, но получит высоту, 

которая ей понадобится (на основе своего содержимого и свойства MinHeight). 

С другой стороны, если пристыковать кнопку к левой стороне контейнера, ее 

высота будет растянута для заполнения контейнера, но ширина будет 

установлена по необходимости. 

Дочерние элементы DockPanel прикрепляются к одной из сторон панели 

посредством задания присоединенного свойства Dock. Элементы на самом деле 

не имеют этого свойства – они приобретают его после помещения в контейнер. 

На рис. 8.25 показан пример использования DockPanel. 



149 

 

Рисунок 8.25 – Использование DockPanel. 

 

На рис. 8.26 представлен результат. 

 

Рисунок 8.26 – Контейнер DockPanel в окне приложения. 

 

8.3.10 Контейнер Grid 

Элемент управления Grid – это наиболее мощный контейнер компоновки 

в WPF. Большая часть того, что можно достичь с помощью других элементов 

управления компоновкой, также возможно и в Grid. Контейнер Grid является 

идеальным инструментом для разбиения окна на меньшие области, которыми 

можно управлять с помощью других панелей. 

При добавлении в Visual Studio нового документа XAML для окна 

автоматически добавляются дескрипторы Grid в качестве контейнера первого 

уровня, вложенного внутрь корневого элемента Window. 

Хотя Grid задуман как невидимый элемент, можно установить свойство 

Grid.ShowGridLines в true и получить наглядное представление о нем. Это 

средство на самом деле не предназначено для украшения окна. В 

действительности это средство для облегчения отладки, которое предназначено 



150 

для того, чтобы наглядно показать, как Grid разделяет пространство на 

отдельные области. Благодаря ему, появляется возможность точно 

контролировать то, как Grid выбирает ширину колонок и высоту строк. 

Создание компоновки на основе Grid – поэтапный процесс. Сначала 

выбирается необходимое количество колонок и строк. Затем каждому 

содержащемуся элементу назначается соответствующая строка и колонка, тем 

самым помещая его в правильное место. 

Колонки и строки создаются путем заполнения объектами коллекции 

Grid.ColumnDefinitions и Grid.RowDefinitions. Например, если необходимо 

создать две строки и три колонки, то используются следующие дескрипторы: 

 

Рисунок 8.27 – Контейнер Grid. 

 

Результирующее окно представлено на рис. 8.28. 



151 

 

Рисунок 8.28 – Расположение кнопок в контейнере Grid. 

 

Таким образом, в подходах, применяемых в рамках технологий Swing 

(Java SE) и Windows Presentation Foundation, прослеживается определенное 

сходство: принципы компоновки элементов; фреймы высшего уровня. На 

сегодняшний день технология Microsoft превосходит Java SE в плане удобства 

разработки Windows-приложений, но технология Java SE, в свою очередь, не 

ограничена одной операционной системой. Также следует учитывать стоимость 

программных средств. Инструменты Swing имеет перспективы использования в 

рамках технологии Java EE, то есть библиотека Swing не ограничена только 

клиентскими приложениями Java SE. 

Отделение интерфейсов от кода в технологии WPF привело к появлению 

дополнительного языка XAML, который также применяется для разработки 

веб-приложений (технология Silverlight). 

 

8.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 

(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 

выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 
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Java EE) developers. Для выполнения данной лабораторной работы необходима 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2012 и выше. 

 

8.5. Указания по технике безопасности 

 

Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 

обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 

 

8.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо освоить два 

подхода для программирования приложений с использованием GUI. 

Первый подход предполагает проектирование фрейма, а затем вызов окна 

из функции main(). Второй подход предполагает определение функции main() 

непосредственно в классе окна (фрейма) как метода данного класса. Такое 

использование классов экранных форм не реализуется в WPF. Это особенность 

разработки графических приложений Java SE. Рассмотрим оба подхода. 

Реализация первого подхода c функцией main(), осуществляющей 

создание окна приложения и управление им. Для этого необходимо выполнить 

следующую последовательность действий (приведен пример реализации в 

среде Eclipse): 

1. Создайте проект приложения Java. После создания проекта и, если 

необходимо, пакетов, необходимо добавить класс главного окна с именем 

FrameWithoutMain. Листинг данного класса представлен на рис. 8.29. 
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Рисунок 8.29 – Определение фрейма. 

 

2. Создайте класс, содержащий функцию main(). На рис. 8.30 представлен 

код функции main(), которая определена в классе FrameExample. 

 

Рисунок 8.30 – Управление окном приложения. 

 

3. Запустите приложение. Рассмотрите представленные варианты 

исходного кода.  

Рассмотрим второй подход применения класса JFrame, когда функция 

main() определяется непосредственно в классе окна. Для изучения данного 
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механизма создайте проект Java и реализуйте в нем класс FrameWithMain 

(рис. 8.31).  

 

Рисунок 8.31 – Класс окна, содержащий функцию main(). 

 

Данный класс окна, фактически, отображает сам себя. При этом класс 

инкапсулирует функцию main(). В коде на рис. 8.31 обратите внимание на 

использование контейнера компоновки BoxLayout. 
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Таким образом, можно создавать окна в среде Eclipse. Некоторые среды 

разработки обладают графическими инструментами создания окон (NetBeans, 

MS Visual Studio). 

Рассмотрим пример решения учебной задачи с использованием классов 

библиотеки Swing. 

Задание. Реализовать приложение для вычисления значения выражения: 
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В данном выражении необходимо предоставить пользователю 

возможность выбора формулы расчета Z . 

Решение. Решение поставленной задачи производится с использованием 

среды Eclipse. 

1. Перед этапом программирования необходимо спроектировать 

интерфейс приложения. На рис. 8.32 представлен проект экранной формы 

приложения. 

 

Рисунок 8.32 – Проект экранной формы. 

 

2. После создания схемы реализуем ее в коде. На рис. 8.33 представлен 

код класса окна приложения. 

3. После реализации внешнего вида главного окна приложения, создадим 

метод, который будет отвечать за вычисление результата. Данный метод – 

обработчик нажатия кнопки «Считать». Добавьте соответствующий класс 

слушателя и наполните метод слушателя кодом (рис. 8.34). 
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Рисунок 8.33 – Код главного окна приложения. 

 

 

Рисунок 8.34 – Код метода слушателя, реализующий вычисление выражения. 
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8.7 Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 

3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Диаграмма классов, экранные формы (консольный вывод) и листинг 

программного кода с комментариями, показывающие порядок выполнения 

лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 
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8.8. Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные типы контейнеров компоновки. 

2. Назовите основные компоненты JFC. 

3. Как соотносятся библиотеки Swing и AWT? В каких пакетах 

содержатся классы данных библиотек? Назовите часто используемые классы 

данных библиотек. 

4. Назовите основные методы, доступные в классе JFrame. 

5. Поясните назначение метода setDefaultCloseOperation. Какие варианты 

поведения формы можно реализовать с его использованием? 

6. Какие возможные подходы к созданию графического приложения на 

основе Swing можно выделить? Какой подход наиболее удобен? 

7. Поясните механизм указания контейнера компоновки для окна 

приложения. Какие методы и каких объектов программист должен 

использовать в этом процессе? 

 

8.9 Список литературы 

 

Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следущие 

источники: [3-6]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9. СОБЫТИЯ. 

 

9.1. Цель и содержание 

 

Цель лабораторной работы: изучить принципы обработки событий в 

рамках технологий Java SE и Windows Presentation Foundation. 

Задачи лабораторной работы: 

– научиться обрабатывать события в приложениях Java SE; 

– научиться обрабатывать события в приложениях WPF; 

– изучить основные элементы механизма событий Swing; 

– научится использовать механизм маршрутизируемых событий WPF. 

 

9.2. Формируемые компетенции 

 

– способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

– способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

– способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30). 

 

9.3. Теоретическая часть 

 

9.3.1 Общие сведения о системе обработки событий Java. 

В большинстве современных технологий (.NET Framework, Java) 

разработки приложений с ГИП используется специализированный механизм – 

механизм событий. Говорят, что графические приложения – это приложения 

управляемые событиями. 
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При рассмотрении событийной модели Java необходимо выделить три 

группы компонентов: 

1. Источники событий. Источниками событий чаше всего выступают 

различные элементы управления (кнопки, списки и их элементы, текстовые 

поля, контейнеры, окна и т.д.). Объекты-источники событий способны 

информировать объекты-слушатели событий (посылать им сообщение или 

генерировать событие). Объекты-источники посылают информацию об 

изменении своего состояния (кнопка нажата, элемент списка выделен, текст в 

текстовом поле изменен и т.д.). 

2. События. Объект-источник должен переслать некоторую информацию 

объектам-слушателям. Упрощенно можно утверждать, что именно эта 

пересылаемая информация оформляется в виде события – объекта 

специального класса, содержащего данные для детального описания 

возникшего события. Говорят, что сведения о событии инкапсулируются в 

объекте события. 

3. Слушатели событий (подписчики). Это объекты, которые принимают 

сообщение от источников событий. Для того, чтобы слушатель получил 

сообщение о возникновении события, он должен быть подписан на «рассылку» 

событий. В объекте-источнике производится регистрация слушателей 

(подписчиков). Слушателем может являться любой объект, но на практике 

указывается такой объект, который может отреагировать на событий 

надлежащим образом. Такая модель делегирования событий является очень 

гибкой. 

На рис. 9.1 представлен механизм обработки событий в Java (отношение 

между задействованными классами). 
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Рисунок 9.1 – Результат работы приложения. 

 

На рис. 9.1 видно, что в механизме присутствуют интерфейсы 

слушателей событий. Следует учитывать, что существует множество 

различных классов событий, при этом все классы событий описываются 

подклассами, производными от класса java.util.ObjectEvent. 

На рис. 9.2 представлена диаграмма классов событий. 

 

Рисунок 9.2 – Диаграмма классов событий. 

 

Для каждого типа события предусмотрен свой класс – это значит, что 

объект-слушатель должен реализовать специальный метод (или набор методов) 

для корректной обработки этого события. 
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События в Java иногда подразделяют на низкоуровневые (low-level 

events) и высокоуровневые (high-level events). 

К низкоуровневым событиям относят те, что происходят 

непосредственно в результате действий пользователя: это движения мыши, 

передача фокуса, выделение элемента списка, нажатия клавиш и т. Все 

низкоуровневые события унаследованы от класса java.util.AWTEvent. Они 

поступают в Java-программу от операционной системы или от внутренних 

механизмов виртуальной машины.  

Высокоуровневые события происходят в результате изменения состояния 

компонента. Такие события поступают не от операционной системы, а 

создаются самим компонентом. Процесс создания события еще называют 

запуском (fire). Во многих компонентах Swing можно встретить методы вида 

fireXXX(). Именно в таких методах создаются объекты с информацией о 

событиях, которые затем рассылаются объектам-слушателям. 

В таблице 9.1 представлены события и методы, которые должен 

реализовать объект-слушатель события для обработки соответствующего 

события. 

 

Таблица 9.1 – События Java и методы их обработки. 

Класс события Интерфейс 

слушателя 

Методы слушателя Источник события 

ContainerEvent ContainerListener componentAdded(), 

componentRemoved() 

Все контейнеры 

(наследники класса 

java.awt.Container) 

FocusEvent FocusListener focusGained(), 

focusLost() 

Все компоненты 

KeyEvent KeyListener keyPressed(), 

keyReleased(), 

keyTyped() 

Все компоненты 

MouseEvent MouseListener mouseClicked(), 

mouseEntered(), 

mouseExited(), 

mousePressed(), 

mouseReleased() 

Все компоненты 

MouseMotionListener mouseDragged(), 

mouseMoved() 

Все компоненты 

MouseWheelEvent MouseWheelListener mouseWheelMoved() Все компоненты 
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Класс события Интерфейс 

слушателя 

Методы слушателя Источник события 

WindowEvent WindowListener windowActivated(), 

windowClosed(), 

windowClosing(), 

windowDeactivated(), 

windowDeiconified(), 

windowIconified(), 

windowOpened() 

Окна (наследники 

java.awt.Window), 

например, JFrame или 

JDialog) 

ActionEvent ActionListener actionPerformed() Компоненты, у 

которых есть какое-то 

стандартное действие. 

ChangeEvent ChangeListener stateChanged Некоторые 

компоненты Swing. 

Многие модели 

используют это 

событие для связи с 

UI-представителями. 

PropertyChangeEvent  propertyChange() Компоненты 

JavaBeans (в том числе 

компоненты Swing). 

ItemEvent ItemListener itemStateChanged() Событие выделения 

элемента списка. 

ComponentEvent ComponentListener componentHidden() 

componentMoved() 

componentResized() 

componentShown() 

Событие связано с 

состоянием (размер, 

положение и т.п.) 

компонента. 

TextEvent TextListener textValueChanged() Событие связано с 

изменением текста 

компонента. 

 

В таблице 9.1 представлены не все классы событий, а наиболее 

распространенные. Каждый метод интерфейса принимает в качестве параметра 

соответствующий объект класса события: keyPressed(KeyEvent), 

mouseClicked(MouseEvent), windowOpened(WindowEvent) и т.д. 

Представленные классы содержатся в пакетах java.awt.event и javax.swing.event. 

При изучении интерфейсов некоторых слушателей становится 

очевидным, что при их реализации на практике программисту придется 

реализовать каждый метод интерфейса. При этом может понадобиться только 

один метод. Для таких случаев в библиотеке Java предусмотрены адаптеры 

(adapters) – специальные классы, реализующие интерфейс определенного 

слушателя, а значит все его методы. Методы слушателя адаптер оставляет 

пустыми, без всякой реализации, что позволяет программисту вместо 



166 

реализации интерфейса слушателя наследовать адаптер от класса адаптера. При 

наследовании в дочерний класс переходят все методы базового класса, и 

остается переопределить только те из них, которые требуется. 

 

9.3.2 Методы организации механизма обработки событий. 

Существует несколько стратегий структурной организации программы 

для использования событий Java SE. 

1. Применение вложенных классов. Использование внутренних классов 

для обработки событий в технологии Java SE широко распространено. Данный 

подход обладает существенным преимуществом: обеспечение доступа методов 

внутреннего класса к полям класса, содержащего источник события (чаще всего 

это окно JFrame). Это означает, что при наступлении события обработчику 

становятся доступны не только свойства источника события (например, 

нажатой кнопки), но и дополнительная информация: состояния соседних 

компонентов пользовательского интерфейса (текст в текстовых полях, 

выбранные элементы в списке, отмеченные флажки и т.д.). Пример такой 

реализации представлен на рис. 9.3 
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Рисунок 9.3 – Реализация внутреннего класса-слушателя. 

 

2. Применение анонимных классов. Данный метод обработки событий 

используется крайне редко. Часто такой подход используется для временного 

кода (во время разработки прототипов). Это самый быстрый путь создания 

обработчика событий. Класс-слушатель, методы которого используются для 

обработки события, является анонимным (anonymous class). Такой класс не 

создается заранее в отдельном файле *java. Анонимный класс слушателя 

объявляется и реализуется в момент создания его объекта. Данный подход 

показан на рис. 9.4 



168 

 

Рисунок 9.4 – Обработка события с использованием анонимного класса. 

 

Применять такой подход не рекомендуется ни при решении учебных 

задач, ни при реализации практических задач. Очевидно, что для каждого 

элемента окна, для каждого события будет создан свой анонимный класс. 

Отсюда вытекают два негативных последствия: 

1. «Макаронный код». Большое количество кода, который тяжело 

упорядочивать; некоторые блоки кода реализуют схожие задачи. 

2. Отсутствие разделение на уровни. Разработчик должен стремиться 

проектировать приложения в рамках многоуровневой архитектуры (multi tier 

architecture), чтобы отделить и уменьшить связность элементов, относящихся к 
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разным функциональным группам: модель данных, представления, логика 

приложения. 

 

3. Применение фабрики слушателей. Предыдущие подходы обладали 

существенными недостатками, которые в полной мере проявляются при 

разработке сложных приложений. Анонимные классы приводят к «разбуханию 

кода». Использование внутренних классов делает исходный код тружно 

читаемым. Для повышения структурной гибкости программы используют 

подход на основе шаблона «фабрика» (factory). Данный метод заключается в 

использовании специального шаблона: объекты-слушатели возвращаются 

только методами одного класса – фабрикой слушателей. На рис. 9.5 

представлено определение класса-фабрики. 

 

Рисунок 9.5 – Класс фабрики (файл FactoryOfListeners.java). 

 

Класс FactoryOfListeners может возвращать любое количество 

слушателей, может реализовывать определенную логику.  

На рис. 9.6 показан класс окна приложения, использующий данный 

подход. 
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Рисунок 9.6 – Обработка события с использованием фабрики слушателей. 

 

Таким образом, все слушатели для окна приложения можно разместить в 

одном классе. 

4. Применение диспетчера (перенаправления) событий. Данный 

подход предполагает создание класса, внутри которого происходит 

определение: какой слушатель требуется конкретному источнику (рис. 9.7). 
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Рисунок 9.7 – Обработка события с использованием диспетчера. 

 

Использование диспетчера позволяет не создавать отдельный класс 

слушателя для каждого события, а использовать один класс диспетчера 

(DispetcherOfListeners) и для каждого события реализовывать только метод – 

обработчик события (методы getListenerForOk и getListenerForCancel). В 

данном примере класс диспетчера объявлен как внутренний, но он может быть 

реализован как независимый класс. 
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На рис. 9.8 показан результат работы программы. 

 

 

а) б) 

Рисунок 9.8 – Программа обработки событий с использованием диспетчера: 

а) окно программы; б) вывод в консоль посредством обработчиков событий. 

 

9.3.3 Модель событий WPF 

Программист, работающий в .NET, знаком с понятием события: это 

сообщение, которое посылается объектом (например, элементом WPF) для 

уведомления кода о том, что произошло что-то важное. WPF дополняет модель 

событий .NET новой концепцией маршрутизации событий. 

Маршрутизация позволяет событию возникать в одном элементе, а 

генерироваться в другом: например, щелчок на кнопке панели инструментов 

генерируется в панели инструментов, а затем в содержащем эту панель окне, и 

только тогда передается на обработку коду. 

Маршрутизация событий дает возможность писать лаконичный и простой 

код, который может обрабатывать события в наиболее удобном для этого 

месте. Она необходима также для работы с моделью содержимого WPF, 

позволяющей создавать простые элементы (например, кнопки) из десятков 

отдельных ингредиентов, каждый из которых имеет свой собственный набор 

событий. 

Создать обработчик события (на примере кнопки) можно несколькими 

способами: 

1. Добавить соответствующий атрибут события в разметку XAML 

(рис. 9.9). 
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Рисунок 9.9 – Добавление обработчика в разметке XAML. 

 

В данном случае добавлены два обработчика: для события попадания 

мыши в область рисунка, и для события покидания указателем мыши пределов 

рисунка. 

2. Событие можно соединить и с кодом. Вот эквивалент приведенного на 

рис. 9.10 кода разметки XAML: 

 

Рисунок 9.10 – Добавление обработчика в коде C#. 

 

Если необходимо отсоединить обработчик события, то сделать это можно 

только в коде: 

 

Рисунок 9.11 – Отключение обработчика в коде C#. 
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9.3.4 Маршрутизация событий WPF 

Многие элементы управления в WPF являются элементами управления 

содержимым, которые могут иметь разный тип и разный объем вложенного 

содержимого. На рис. 9.12 показан подобный элемент: 

 

Рисунок 9.12 – Вложенность элементов управления WPF. 

 

На рис. 9.13 показано дерево элементов WPF для данного окна. 

 

Рисунок 9.13 – Вложенность элементов управления WPF. 
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На рис. 9.14 представлен результат подобной компоновки элементов 

управления. 

 

Рисунок 9.14 – Результирующее окно WPF. 

 

Каждый компонент, помещаемый в окно WPF, является наследником 

класса UIElement, включая Label, StackPanel, TextBlock и Image. Класс 

UIElement определяет несколько ключевых событий. Например, каждый класс, 

являющийся потомком UIElement, обеспечивает события MouseUp и 

MouseDown. 

При щелчке мышью на изображении возникнут следующие последствия: 

сгенерируется событие Image.MouseDown, затем событие Image.MouseUp. 

Может возникнуть ситуация, когда щелчки мыши необходимо обрабатывать 

единообразно, хотя событие может сгенерировать любой элемент управления. 

Очевидно, что программист может к событиям MouseDown и MouseUp 

каждого элемента можно привязать один и тот же обработчик. Это усложнит 

код и замедлит работу приложения. Но технология WPF предоставляет 

удобный механизм обработки подобных событий. 

Маршрутизируемые события бывают трех видов: 

1. Прямые (direct) события подобны обычным событиям .NET. Они 

возникают в одном элементе и не передаются в другой. Например, прямым 

является событие MouseEnter, которое возникает, когда указатель мыши 

наводится на элемент. 
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2. Пузырьковые (bubbling) события поднимаются по иерархии 

содержания. Например, пузырьковым событием является MouseDown. Оно 

возникает в элементе, на котором был произведен щелчок, потом передается от 

этого элемента к родителю, затем к родителю этого родителя, и т.д., пока WPF 

не достигнет вершины дерева элементов.  

3. Туннелируемые (tunneling) события опускаются по иерархии 

содержания. Они позволяют предварительно просматривать (и, возможно, 

останавливать) событие, прежде чем оно дойдет до подходящего элемента 

управления. Например, PreviewKeyDown позволяет перехватить нажатие 

клавиши, сначала на уровне окна, а затем в более специфических контейнерах, 

вплоть до элемента, содержавшего фокус в момент нажатия клавиши. 

Поскольку события MouseUp и MouseDown являются пузырьковыми 

событиями, можно определить, что произойдет в примере с составной меткой. 

При щелчке на изображении с яблоком (рис. 9.15) событие MouseDown 

возникнет в следующем порядке: 

1. Image.MouseDown. 

2. StackPanel.MouseDown 

3. Button.MouseDown. 

4. StackPanel.MouseDown. 

5. Label.MouseDown. 

После того как событие MouseDown возникнет в метке, оно передается 

следующему элементу управления (в данном случае это окно Window). Окно 

находится на самом верху иерархии содержания и в самом конце в 

последовательности пузырькового распространения события. Здесь последний 

шанс обработать пузырьковое событие наподобие MouseDown. Если 

пользователь отпускает кнопку мыши, в такой же последовательности 

возникает событие MouseUp. 

Пузырьковые события не обязательно обрабатывать в одном месте: 

например, ничто не мешает обрабатывать события MouseDown и MouseUp на 
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каждом уровне. Однако, как правило, для каждой задачи выбирается наиболее 

подходящая маршрутизация событий. 

Класс RoutedEventArgs. Объект данного класса передается в качестве 

параметра обработчика события. При обработке пузырькового события 

параметр отправителя содержит ссылку на последнее звено в цепочке. 

Например, если событие перед обработкой всплывает от изображения до метки, 

то параметр отправителя будет ссылаться на объект метки. 

В некоторых случаях требуется знать, где первоначально произошло 

событие. Эту информацию, а также другие подробности, можно получить из 

свойств класса RoutedEventArgs (таблица 9.2). 

 

Таблица 9.2 – Свойства класса RoutedEventArgs. 

Имя свойства Описание 

Source Указывает, какой объект сгенерировал событие. Если речь 

идет о событии клавиатуры, то это элемент управления, 

имевший фокус ввода в момент возникновения события 

(например, когда была нажата клавиша). В случае события 

мыши это самый верхний элемент под указателем мыши в 

момент возникновения события (например, когда был 

произведен щелчок кнопкой мыши). 

OriginalSource Указывает, какой объект первоначально сгенерировал 

событие. Как правило, совпадает с Source. Однако в 

некоторых случаях OriginalSource спускается глубже по 

дереву объектов, чтобы дойти до внутреннего элемента, 

являющегося частью элемента более высокого уровня. 

Например, если вы щелкнете кнопкой мыши близко к границе 

окна, то получите объект Window в качестве источника 

события и Border в качестве первоначального источника. Это 

объясняется тем, что Window состоит из отдельных меньших 

элементов. 

RoutedEvent Предоставляет объект RoutedEvent для события, 

сгенерированного вашим обработчиком события (например, 

статический объект UIElement.MouseUpEvent). Эта 

информация бывает полезна при обработке разных событий 

одним и тем же обработчиком. 
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Handled Позволяет остановить процесс пузырькового 

распространения или туннельного распространения события. 

Если элемента управления заносит в свойство Handled 

значение true, событие прекращает продвижение и не будет 

возникать в любых других элементах. 

 

Туннелируемые события работают так же, как и пузырьковые, но в 

обратном направлении. Например, если бы событие MouseUp было туннельным 

(а это не так), то при щелчке на изображении в примере с меткой событие 

MouseUp возникло бы сначала в окне, затем в элементе Label, затем в 

StackPanel и так далее до достижения источника Image, т.е. изображения 

кнопки.  

Туннелируемые события легко распознать: они начинаются со слова 

Preview. Более того, WPF обычно определяет события попарно. Это означает, 

что если имеется пузырьковое событие MouseUp, то, скорее всего, существует и 

туннелируемое событие PreviewMouseUp. Туннелируемые событие всегда 

возникает перед пузырьковым событием. На рис. 9.15 показаны направления 

распространения соответствующих типов событий. 

 

Рисунок 9.15 – Схематичное изображение механизма событий WPF. 

 

События WPF и механизм событий Java SE представляют собой похожие 

технологии, хотя используются различные терминологии. Следует понимать, 
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что подписка обработчика события WPF, фактически, представляет собой 

аналог слушателя Swing. 

Еще один аспект, который следует учитывать при разработке приложений 

для Windows: механизм событий не ограничивается только одной областью – 

графическими приложениями. События – это универсальная технология, 

позволяющая организовать взаимодействие произвольных объектов одного или 

нескольких приложений. В следующих лабораторных работах будут 

рассмотрены более сложные аспекты программирования приложений с 

использованием механизма событий. 

 

9.4. Оборудование и материалы 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать 

персональный компьютер со следующими характеристиками: 64-разрядный 

(x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и 

выше, свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое 

устройство DirectX 9. Программное обеспечение: операционная система 

Windows 7 и выше, Java Development Kit 8 и выше; IDE Eclipse for Java SE (or 

Java EE) developers. Для выполнения данной лабораторной работы необходима 

интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2012 и выше. 

 

9.5. Указания по технике безопасности 

 

Студенты должны следовать общепринятой технике безопасности для 

пользователей персональных компьютеров. Не следует самостоятельно 

производить ремонт технических средств, установку и удаление программного 

обеспечения. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить об 

этом администратору компьютерного класса (обслуживающему персоналу 

лаборатории). 
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9.6. Методика и порядок выполнения работы 

 

1. Создайте приложение Java. 

2. Добавьте экранную форму (класс, производный от JFrame). 

3. С использованием средств Java решите следующую задачу. 

Условие задачи. Написать приложение для вычисления выражения 

2 2

1 1

i jN K

i j

a x b y
S

i j 

  



 . Для каждого неизвестного в правой части реализовать 

элемент управления для ввода значения. Вывод значения полученного 

выражения реализовать в нескольких форматах. Результат вычисления 

отображается сразу после изменения входных данных. 

Решение. Для решения задачи выполните следующие шаги в среде 

Neteans IDE. 

4. Рассмотрим переменные в правой части, которые пользователь должен 

вводить в программу, и определим тип элемента управления для каждого: a  

(JComboBox), b  (JSpinner), N  (JComboBox), K  (JSpinner) и т.д. На рис. 9.16 

представлена результирующая форма. 

 

Рисунок 9.16 – Форма приложения для решения задачи. 

 

5. Создадим функцию, которая будет рассчитывать значение выражения 

по введенным пользователем значениям (рис. 9.17). 
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Рисунок 9.17 – Метод расчета выражения и вывода результатов. 

 

6. Создадим обработчик события изменения выбранного значения для 

элемента elemN (элемнт JComboBox для ввода значения N). Для этого 

щелкните правой кнопкой мыши на элементе JComboBox и выберите пункт 

«Событие – Item – ItemStateChanged» контекстного меню. В открывшемся 

обработчике события введите код: 

 

Рисунок 9.18 – Обработчик изменения значения N. 

 

7. Добавьте обработчик события stateChanged изменения значения в 

elemK (элемент типа JSpinner для представления значения K). В обработчик 

события добавьте вызов метода Calc(). 

8. Создайте обработчики, реагирующие на изменения значений каждого 

элемента управления.  

9. Запустите приложение, убедитесь в его работоспособности. 
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10. Спроектируйте форму в соответствии со своим вариантом 

индивидуального задания. Создайте требуемые обработчики и выведите 

результат вычисления в разных форматах. 

Индивидуальное задание. 
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9.7. Содержание отчета и его форма 

 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Номер и название лабораторной работы; задачи лабораторной работы. 
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3. Ответы на контрольные вопросы. 

4. Диаграмма классов, экранные формы (консольный вывод) и листинг 

программного кода с комментариями, показывающие порядок выполнения 

лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения. 

Отчет о выполнении лабораторной работы, подписанный студентом, 

сдается преподавателю. 

 

9.8. Контрольные вопросы 

 

1. Какие основные компоненты событийной модели можно выделить в 

технологии Java? Опишите каждый элемент. 

2. Назовите основные пути построения приложения, основанного на 

событийной модели. 

3. Опишите механизм обработки событий с использованием внутреннего 

класса-слушателя и в случае применения анонимных классов. 

4. Какой механизм обработки событий применяется в среде NetBeans по 

умолчанию при добавлении события в визуальном конструкторе? 

5. Опишите механизм обработки событий с использованием фабрики 

слушателей. 

6. Поясните механизм обработки событий с применением диспетчера 

слушателей. 

7. Поясните основные отличия механизмов обработки событий в 

технологиях Java SE и WPF. 

8. Поясните значение следующих терминов: «маршрутизируемое 

событие», «пузырьковое событие», «туннелируемое событие», «класс-

слушатель», «источник события». 

9. Какой подход для создания механизма событий необходимо 

использовать, чтобы реализовать приложение по принципам многоуровневой 

архитектуры. 
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9.9. Список литературы 

 

Для выполнения лабораторной работы, при подготовке к защите, а также 

для ответа на контрольные вопросы рекомендуется использовать следущие 

источники: [5-7]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой части учебного пособия (лабораторном практикуме) 

представлены методические указания к лабораторным работам, которые 

помогают студентам освоить программирование как род деятельности. Учебное 

пособие (лабораторный практикум) по дисциплине «Объектно-

ориентированное програмимрование» предоставляют студентам необходимый 

теоретический материал, а также позволяют получить практические навыки для 

дальнейшего самообучения, развития своих навыков в области 

программирования на языке Java. 

Материал лабораторных работ представлен на базе современной среды 

разработки программных средств – интегрированной среды разработки Eclipse. 

Технологии, доступные разработчику с использованием данной IDE, 

непрерывно совершенствуются и требуют от программиста непрерывного 

повышения профессионального уровня. Полный спектр возможностей IDE 

Eclipse выходит далеко за рамки данного лабораторного практикума, но 

выполнение заданий лабораторного практикума обеспечивает студентов 

знаниями, востребованными на современном рынке труда. 

В качестве основы построения лабораторного практикума предложена 

технология Java SE. Данная технология предлагает широкий спектр алгоритмов 

и технологий разработки программного обеспечения: широкий набор 

библиотечных типов; специализированные синтаксические конструкции; 

современные примитивы программирования; компоненты разработки 

графических приложений; классы для работы с объектами файловой системы. 

Все представленные технологии в рамках одного языка позволяют студентам 

получить практический опыт использования современных инструментов 

разработки объектно-ориентированных приложений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИСХОДНЫЙ КОД КЛАССА «БИБЛИОТЕКА» НА 

ЯЗЫКЕ C# 
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