С.Ю. ЛЕДНЕВА
А.М. ЛЕДНЕВ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА JAVA
Часть 2
Лабораторный практикум

Самара
Самарский государственный технический университет
2017
0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

К а ф е д р а «Вычислительная техника»

С.Ю. ЛЕДНЕВА
А.М. ЛЕДНЕВ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА JAVA
Часть 2
Лабораторный практикум

Самара
Самарский государственный технический университет
2017
1

Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ
УДК 004.43(076.5)
ББК 22.18я73
Л 39
Леднева С.Ю.
Л 39 Программирование на Java: лабораторный практикум /
С.Ю. Леднева, А.М. Леднев. – Ч. 2. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017.
– 112 с.: ил.
Рассмотрено достаточное количество примеров работы с классами как со
структурами данных, описаны рекурсивные алгоритмы. Приведены примеры
создания и работы с простейшими динамическими структурами данных, описаны правила обработки исключительных ситуаций, представлена система вводавывода Java через байтовые и символьные потоки, рассмотрены возможности
работы с файлами произвольного доступа для примитивных типов данных и записи объектов в файлы путем сериализации.
Предназначено для подготовки бакалавров направления 09.03.01 по профилю «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», направления
09.03.04 по профилю «Программная инженерия», а также для подготовки бакалавров других направлений по дисциплинам, связанным с изучением основ
программирования. Издание может использоваться в освоении курсов дневных
и заочных форм обучения.

УДК 004.43(076.5)
ББК 22.18я73
Л 39

Р е ц е н з е н т канд. техн. наук, доцент Б.В. Мартемьянов

© С.Ю. Леднева, А.М. Леднев, 2017
© Самарский государственный
технический университет, 2017
2

ВВЕДЕНИЕ
Данный учебный материал является второй частью лабораторного практикума [6], разработанного для дисциплин, связанных с изучением основ программирования.
Ранее рассмотренный материал первой части практикума включает вопросы, связанные с алгоритмизацией, построением приложений на базе линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов
на примерах решения простейших математических задач, типовых
задач по обработке одномерных массивов, матриц, строк. Завершается он вопросами создания и использованием собственных методов
класса. Вторая часть является логическим продолжением первой и
включает материал, который демонстрирует новые возможности использования собственных классов и их методов.
В первой лабораторной работе второй части рассматриваются
классы как структуры данных, описывающие объекты реального мира. Приведены типовые алгоритмы работы с массивом объектов следующих классов: поиск, сортировка, нахождение максимальных/минимальных значений числовых полей, вычисление групповых
значений и др.
Во второй работе дано понятие рекурсии, описаны правила реализации рекурсивного вызова методов на языке Java. Рассмотрены
показательные демонстрационные примеры решения простейших математических задач вычисления факториала, чисел Фибоначчи. В качестве заданий предлагается разработать рекурсивные методы
нахождения корней нелинейных уравнений.
Третья лабораторная работа предполагает приобретение навыков
создания и работы с простейшими динамическими структурами данных на примере односвязного линейного списка.
В четвертой работе рассматривается иерархия классов наследования исключений, правила генерации и перехвата исключительных
ситуаций. Приведено большое количество примеров обработки типовых ошибок, возникающих в ходе выполнения программ.
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Пятая, шестая, седьмая лабораторные работы знакомят обучающегося с системой ввода/вывода Java. Рассматриваются правила работы с файлами на диске (создание, удаление, получение информации об их свойствах). Показана работа с данными в файлах через байтовые и через символьные потоки. Приведены типовые алгоритмы
чтения данных из файла и записи в файл. Рассмотрены примеры работы с файлами с произвольным доступом для данных числовых типов и строк в формате UTF-8. Приведен пример сортировки чисел
непосредственно в самом файле. Рассмотрены механизмы сериализации/десериализации для записи объектов собственных классов со
сложной структурой в файлы на диске.
Лабораторный практикум предназначен для подготовки бакалавров специальностей «Вычислительные машины комплексы и сети»,
«Программная инженерия» дневной и заочной форм обучения, а также других направлений и специальностей, связанных с изучением основ программирования на языке Java.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
КЛАССЫ КАК СТРУКТУРЫ ДАННЫХ
Цель работы – получение навыков работы с классами, предназначенными для хранения разнородной информации о реальных объектах.
Источник: [2, с. 143-154], [5, c. 110-114].
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Структура классов, описывающих реальные
объекты, и примеры их использования
В программировании на языках высокого уровня, таких как
Pascal, С/C++, используется структурированный пользовательский
именованный тип данных, представляющий из себя запись, состоящую из совокупности элементов разных типов и имеющих общее имя
и назначение. Использовать данный тип можно для хранения разнородной информации о конкретных объектах. Структура типа задается
разработчиком.
Например, для работы с данными о студентах, где представлена
фамилия, имя, отчество, год рождения, группа в качестве пользовательского типа данных можно создать запись Student, в которой будут объявлены соответствующие поля fam, ima, otch, god, gruppa.
Запись на языках С/C++ использует ключевое слово struct:
struct Student {
char fam[15];
char ima[10];
char otch[15];
int god;
int gruppa;
};

/* Student – имя записи */
/* 1-е поле записи – фамилия студента*/
/* 2-е поле записи – имя студента*/
/* 3-е поле записи – отчество студента*/
/* 4-е поле записи – год рождения*/
/* 5-е поле записи – группа*/

Запись на языке Pascal использует ключевое слово Record и обозначается следующим образом:
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Type
Student= Record
Fam: String[15];
Im: String[10];
Otch: String[15];
God: Integer;
Gruppa: LongInt;
End;

{Student – имя записи}
{1-е поле записи – фамилия студента}
{2-е поле записи – имя студента}
{3-е поле записи – отчество студента}
{4-е поле записи – год рождения студента}
{5-е поле записи – группа студента}

После создания типа данных «запись» в программах объявляются
переменные данного типа, полям которых присваиваются конкретные
значения.
В языке Java понятие записи отсутствует, и данные структуры
реализуются с помощью классов пользователей с соответствующими
полями.
Пример 1.1. Ввести информацию о сотрудниках фирмы (фамилия, имя, отчество, должность, оклад). Вывести на экран информацию
в табличном виде.
Ниже приведен код реализации.
package firma;
import java.util.Scanner;
class Sotrudnik{
String fam, im, otch, doljnost;
int oklad;
}

класс в виде структуры с полями
fam, im, otch, doljnost, oklad

public class Firma {
// главный класс
public static void main(String[] args) {
Scanner sc=new Scanner(System.in,"cp1251");
System.out.println("Введите количество сотрудников => ");
int kol=sc.nextInt();
sc.nextLine(); // очистка буфера после ввода числа
Sotrudnik []sotr=new Sotrudnik[kol]; // получена ссылка на массив
// сотрудников
System.out.println("Введите информацию о каждом сотруднике: ");
for (int i = 0; i < sotr.length; i++) {
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sotr[i]=new Sotrudnik();

// получена ссылка на i-тый элемент

// Присвоение значений полям
System.out.print("Введите фамилию "+(i+1)+" сотрудника => ");
sotr[i].fam= sc.nextLine();
System.out.print("Введите его имя => ");
sotr[i].im=sc.nextLine();
System.out.print("Введите его отчество => ");
sotr[i].otch=sc.nextLine();
System.out.print("Введите его должность => ");
sotr[i].doljnost=sc.nextLine();
System.out.print("Введите его оклад => ");
sotr[i].oklad=sc.nextInt();
sc.nextLine(); //очистка буфера
} // end for
// Вывод информации о сотрудниках
System.out.println( "\n Сотрудники фирмы: \n фам \t имя \t отч
+\t должность \tОклад");
for (int i = 0; i < sotr.length; i++) {
System.out.println(s.fam+ "\t"+s.im + "\t"+s.otch
+ "\t "+s.doljnost + "\t\t"+s.oklad);
}
}
}

возможен альтернативный вариант записи
цикла for для работы с элементами массива
for (Sotrudnik s : sotr) {
System.out.print(s.fam+ "\t"+s.im + "\t"+s.otch
+ "\t "+s.doljnost + "\t\t"+s.oklad+ "\n");
}

В классах, представляющих из себя структуру данных реальных
объектов, полями могу быть переменные, сами являющиеся структурами данных. Рассмотрим немного усложненный вариант предыдущей задачи, где используются две структуры: Сотрудник и Ребенок.
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Пример 1.2. Ввести информацию о сотрудниках фирмы (фамилия, имя, отчество, должность) и их детях (имя, возраст). Вывести на
экран информацию в табличном виде.
Укрупненный алгоритм.
1. Ввести количество сотрудников.
2. Для каждого сотрудника
а) ввести фамилию, имя, отчество, должность и количество
детей;
б) если количество детей не равно нулю, то
для каждого ребенка
ввести имя и возраст.
3. Для каждого сотрудника
вывести информацию о нем и его детях.
4. Закончить.
Ниже представлена программа, реализующая данный алгоритм.
package firma2;
import java.util.Scanner;
class Sotrudnik{
String fam,im,otch, doljnost ;
int kolDet;
Rebenok []reb=null;
}
class Rebenok{
String imaR;
int vozrastR;
}

полем класса Sotrudnik является
массив объектов класса
Rebenok

public class RecSotr1 {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc=new Scanner(System.in,"cp1251");
System.out.println("Введите количество сотрудников => ");
int kol=sc.nextInt();
sc.nextLine(); // очистка буфера
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Sotrudnik []sotr=new Sotrudnik[kol];
System.out.println("Введите информацию о каждом сотруднике: ");
for (int i = 0; i < sotr.length; i++) {
sotr[i]=new Sotrudnik();
System.out.print("Введите фамилию "+(i+1)+" сотрудника => ");
sotr[i].fam= sc.nextLine();
System.out.print("Введите его имя => ");
sotr[i].im=sc.nextLine();
System.out.print("Введите его отчество => ");
sotr[i].otch=sc.nextLine();
System.out.print("Введите его должность => ");
sotr[i].doljnost=sc.nextLine();
System.out.print("Введите количество детей => ");
sotr[i].kolDet=sc.nextInt();
sc.nextLine(); // очистка буфера
if (sotr[i].kolDet!=0) {
sotr[i].reb=new Rebenok[sotr[i].kolDet];
System.out.println("Дети => ");
for (int j = 0; j < sotr[i].reb.length; j++) {
sotr[i].reb[j]=new Rebenok();
System.out.print("Введите имя "+(i+1)+" ребенка => ");
sotr[i].reb[j].imaR = sc.nextLine();
System.out.print("Введите его возраст => ");
sotr[i].reb[j].vozrastR = sc.nextInt();
sc.nextLine(); // очистка буфера
}}}
// ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ О СОТРУДНИКАХ
System.out.println("\nСотрудники фирмы \n фам \t имя \t отч \t должность");
for (Sotrudnik s : sotr) {
System.out.print(s.fam+ "\t"+s.im + "\t"+ s.otch + "\t "+ s.doljnost);
System.out.println("\n
Дети: ");
for (Rebenok r : s.reb)
System.out.println("\t\t\t"+ r.imaR+ "\t\t"+ r.vozrastR);
System.out.println("");
}
}}
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Дальнейшие примеры приведены для демонстрации типовых алгоритмов работы с массивами объектов. Они схожи с работой с
обычными числовыми или строковыми массивами. Используется
сортировка по указанным полям, поиск максимума (минимума),
среднего значения и др.
Пример 1.3. Ввести массив с заданным пользователем количеством стран мира, содержащий информацию вида: Название, Площадь. Вывести его в табличном виде с соответствующими заголовками колонок.
Далее для введенных стран:
– определить страну с максимальной площадью;
– произвести сортировку стран по возрастанию площади;
– произвести сортировку стран по названию в алфавитном порядке;
– подсчитать среднюю площадь введенных стран и определить
страны с площадью больше средней;
– найти страну по названию, введенному пользователем.
Вся получаемая информация должна выводиться на экран с соответствующими пояснениями.
Общий алгоритм:
1. Ввести количество стран.
2. Ввести характеристики стран.
3. Вывести характеристики стран в табличном виде.
4. Найти страну с максимальной площадью.
5. Вывести информацию о стране с максимальной площадью.
6. Упорядочить страны по площади.
7. Вывести упорядоченный по площади список.
8. Упорядочить страны по названию.
9. Вывести упорядоченный по названию список.
10. Ввести название искомой страны.
11. Определить, имеется ли искомая страна в списке, и вывести
соответствующую информацию.
12. Закончить.
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Ниже представлена программа, реализующая данный алгоритм.
package recordcountry;
import java.util.Scanner;
class Strana{
String name;
// название страны
double square; // площадь страны
}
public class RecordCountry {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc=new Scanner(System.in,"cp1251");
// ВВОД ИНФОРМАЦИИ О СТРАНАХ
System.out.println("Введите количество стран=> ");
int n=sc.nextInt();
// количество стран
Strana country[]=new Strana[n];
System.out.println("Введите информацию о странах: ");
for (int i = 0; i < country.length; i++) {
sc.nextLine();
// очистка буфера
country[i]=new Strana();
System.out.print("Название "+(i+1)+"-й страны => ");
country[i].name=sc.nextLine();
System.out.print("Площадь "+(i+1)+"-й страны =>
country[i].square=sc.nextDouble();
}
// ВЫВОД ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
System.out.println("\nХарактеристики стран:");
for (int i = 0; i < country.length; i++) {
System.out.println(""+country[i].name+"\t"+country[i].square
+" млн кв. км");
}

// ИЛИ другая запись цикла
for (Strana str : country)
System.out.println(" "+str.name+ "\t" +str.square +" млн кв. км");

// СТРАНА С МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДЬЮ
int nommax=0;
// номер элемента для страны с максимальной
// площадью (начальное значение)
double
max=country[nommax].square;
// максимальная
площадь
// (начальное значение)
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for (int i = 0; i < country.length; i++)
if (country[i].square>max) {
max= country[i].square;
nommax=i;
}
System.out.println("\nСтрана с максимальной площадью :");
System.out.println(""+country[nommax].name+"\t"+country[nommax].square
+"млн кв. км");
// СОРТИРОВКА СТРАН ПО ПЛОЩАДИ
for (int i = 0; i < country.length-1; i++)
for (int j = 0; j < country.length-1-i; j++)
if (country[j].square>country[j+1].square){
Strana rab=country[j] // rab – рабочая переменная для перестановки
country[j]=country[j+1];
country[j+1]=rab;
}
System.out.println("\nОтсортированный список по площади:");//
for (int i = 0; i < country.length; i++) {
System.out.println(""+country[i].name+"\t"+country[i].square+"млн кв. км");
}
// СОРТИРОВКА СТРАН ПО НАЗВАНИЮ
for (int i = 0; i < country.length-1; i++)
for (int j = 0; j < country.length-i-1; j++)
if(country [j].name.compareTo(country[i+1].name)>0){
Strana rab=country[j]; //rab – рабочая переменная для перестановки
country[j]=country[j+1];
country[j+1]=rab;
}
System.out.println("\nОтсортированный список по названиям:");
for (int i = 0; i < country.length; i++) {
System.out.println(""+country[i].name +"\t"+country[i].square
+" млн кв. км");
}
// ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕ СРЕДНЕЙ
double s=0;
// суммарная площадь
for (int i = 0; i < country.length; i++)
s+=country[i].square;
double sr=s/country.length; ;
// средняя площадь
System.out.println("Средняя площадь ="+sr);
System.out.println("\nСтраны, с площадью больше средней");
for (int i = 0; i < country.length; i++) {
if (country[i].square>sr)
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System.out.println(country[i].name +"\t"+country[i].square +" млн кв. км");
}
// ПОИСК ПО НАЗВАНИЮ
sc.nextLine(); // очистка буфера
System.out.println("Введите название искомой страны=> ");
String name=sc.nextLine();
int nom=1;
// 1 – страна с искомым названием отсутствует
for (int i = 0; i < country.length; i++)
if (name.equalsIgnoreCase(country[i].name))
nom=i;
if (nom!= 1) {
System.out.println("Такая страна есть в списке. Это "
+country[nom].name+" "+country[nom].square+" млн кв. км");
}else System.out.println("Такой страны нет в списке");
}
}

Пример 1.4. Для задания, рассмотренного в предыдущем примере, разработать методы для выполнения каждой подзадачи:
1) ввод массива стран – метод setCountry(...);
2) вывод информации о странах в табличном виде – метод showArray(...);
3) вывод информации об одной стране – метод showCountry(…);
4) определение индекса страны с максимальной площадью – метод nomMax(…);
5) сортировка стран по возрастанию площади – sortSquare(…);
6) сортировка стран по названию в алфавитном порядке – метод
sortName(…);
7) определение средней площади – метод avgSquare(…);
8) определение страны с площадью больше средней – метод bigger(…);
9) поиск страны по названию – метод findForName(…).
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Ниже приведен код программы с использованием указанных методов.
package recordCountry2;
import java.util.Scanner;
class Strana{
String name;
double square;
}
public class RecordCountry2{
// МЕТОДЫ ДЛЯ ВСЕХ ПОДЗАДАЧ для работы с объектами класса Strana
public static Strana [] setCountryArr(int k){ // ВВОД МАССИВА СТРАН
Scanner sc=new Scanner(System.in,"cp1251");
Strana country[]=new Strana[k];
System.out.println("Введите информацию о странах: ");
for (int i = 0; i < country.length; i++) {
country[i]=new Strana();
System.out.print("Название "+(i+1)+"-й страны => "); // Россия--США-// Индия--Австралия
country[i].name=sc.nextLine();
System.out.print("Площадь "+(i+1)+"-й страны => "); // 17--9,8--3,2--7,7
// млн кв. км (2010 г.)
country[i].square=sc.nextDouble();
sc.nextLine(); // очистка буфера
}
return country;
}
public static void showArray(Strana [] cntr){
// ВЫВОД МАССИВА
for (int i = 0; i < cntr.length; i++) {
System.out.println("" + cntr[i].name + " \t" + cntr[i].square + " млн кв. км");
}}
// ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОДНОЙ СТРАНЕ
public static void showCountry(Strana cntr){
System.out.println(""+cntr.name+"\t"+cntr.square+" млн кв. км"); }
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// НОМЕР СТРАНЫ С МАКС. ПЛОЩАДЬЮ
public static int NomMax(Strana []st){
int nommax=0;
// номер элемента страны с макс. площадью
// (начальное значение)
double max=st[nommax].square; // макс. площадь (начальное значение)
for (int i = 0; i < st.length; i++)
if (st[i].square>max) {
max= st[i].square;
nommax=i;
}
return nommax;
}
// СОРТИРОВКА СТРАН ПО ПЛОЩАДИ
public static void sortSquare(Strana []cntr){
for (int i = 0; i < cntr.length-1; i++)
for (int j = 0; j < cntr.length-1-i; j++)
if (cntr[j].square>cntr[j+1].square){
Strana rab=cntr[j]; // rab – рабочая переменная для перестановки
cntr[j]=cntr[j+1];
cntr[j+1]=rab;
}
}
// СОРТИРОВКА СТРАН ПО НАЗВАНИЮ
public static void sortName(Strana [] cntr){
for (int i = 0; i < cntr.length-1; i++)
for (int j = 0; j < cntr.length-i-1; j++)
if(cntr[j].name.compareTo(cntr[i+1].name)>0){
Strana rab=cntr[j];
// rab – рабочая переменная для перестановки
cntr[j]=cntr[j+1];
cntr[j+1]=rab;
}
}
public static double avgSquare( Strana [] cntr){ // СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ
double s=0; // суммарная площадь
for (int i = 0; i < cntr.length; i++)
s+=cntr[i].square;
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double sr=s/cntr.length;
return sr;

// средняя площадь

}
// СТРАНЫ С ПЛОЩАДЬЮ БОЛЬШЕ СРЕДНЕЙ
public static Strana [] Bigger(Strana cntr[]){
double sred=avgSquare(cntr);
int kol=0;
// количество стран
for (int i = 0; i < cntr.length; i++) {
if (cntr[i].square>sred)
++kol;
}
if (kol != 0){
Strana [] bigCountry=new Strana[kol];
int n=-1;
for (int i = 0; i < cntr.length; i++)
if (cntr[i].square>sred) {
bigCountry[++n]=cntr[i];
}
return bigCountry;
} else return null;
}
// ПОИСК ПО НАЗВАНИЮ
public static Strana findForName(Strana cntr[], String name){
int n=-1;
// -1 – страна с искомым названием отсутствует
for (int i = 0; i < cntr.length; i++)
if (name.equals(cntr[i].name))
n=i;
if (n!= -1) {
return cntr[n];
}else return null;
}
public static void main(String[] args) { // ГЛАВНЫЙ КЛАСС С МЕТОДАМИ
Scanner sc=new Scanner(System.in,"cp1251");
System.out.print("Введите количество стран=> ");
int n=sc.nextInt();
// количество стран
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Strana country[]= setCountryArr(n);

// ввод информации о странах

System.out.println("\nХарактеристики стран:");
showArray(country);
// вывод полученной информации
// страна с максимальной площадью
int nommax=NomMax(country);
System.out.println("\nСтрана с максимальной площадью:");
showCountry(country[nommax]);
// сортировка стран по площади
sortSquare(country);
System.out.println("\nОтсортированный список по площади:");
showArray(country);
// сортировка стран по названию
sortName(country);
System.out.println("\nОтсортированный список по названиям:");
showArray(country);
// cредняя площадь
System.out.println("Средняя площадь ="+avgSquare(country));
// площадь больше средней
System.out.println("\nСтраны, с площадью больше средней");
Strana [] larger=Bigger(country);
showArray(larger);
// поиск страны
System.out.println("\nПОИСК СТРАНЫ \n Введите название страны => ");
sc.nextLine();
String sname=sc.nextLine();
Strana sfind =findForName(country, sname);
if (sfind!=null) {
showCountry(sfind);
} else {
System.out.println("Такой страны нет в списке!");
}}}
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ЗАДАНИЯ

Задание 1.1. Создать приложения, представленные в примерах
1.1 и 1.2, и отработать их с помощью отладчика. Уделить внимание
операциям создания объектов исследуемых классов.
Задание 1.2. Используя рассмотренные в данной работе примеры
1.3 и 1.4, выполнить задание согласно заданному варианту (табл. 1.1)
в виде двух проектов:
1-й проект – без использования методов;
2-й проект – с созданием методов для каждой подзадачи.
Таблица 1.1
Вариант 1
Разработать класс для хранения информации об автомобилях:
Модель, рег_номер, год_выпуска, пробег, стоимость
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить самый дешевый автомобиль;
– упорядочить массив по убыванию года выпуска;
– организовать поиск по регистрационному номеру, исправление одного из
полей и вывод полной информации об автомобиле после редактирования.
Вариант 2
Разработать класс для хранения информации о фильмах:
Название_фильма, год_выпуска, страна, жанр, стоимость_проката
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить фильмы, стоимость проката которых выше средней;
– вывести информацию о фильме самого раннего года выпуска;
– упорядочить массив по названиям фильмов в алфавитном порядке;
– организовать поиск по названию, исправление одного из полей и вывод
полной информации о фильме после редактирования.
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Вариант 3
Разработать класс для хранения информации о людях:
Фамилия, Имя, Отчество, возраст, размер_одежды
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить человека с самым большим размером одежды;
– определить средний размер одежды для людей старше 40 лет;
– упорядочить массив по возрастанию размера одежды;
– организовать поиск по фамилии, исправление одного из полей и вывод
полной информации о человеке после редактирования.
Вариант 4
Разработать класс для хранения информации о товарах:
Наименование, производитель, количество_единиц, цена
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить товары с максимальным количеством единиц;
– определить среднюю цену товаров и количество товаров с ценой ниже
средней;
– упорядочить список по убыванию цен товаров;
– организовать поиск по наименованию товара, исправление одного из полей и вывод полной информации о товаре после редактирования.
Вариант 5
Разработать класс для хранения информации о футбольных командах:
Название, город, место_в_лиге, количество_побед
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить команду с самым большим количеством побед;
– определить команды с количеством побед больше среднего;
– упорядочить массив по убыванию мест в лиге;
– организовать поиск по названию команды, исправление одного из полей
и вывод полной информации о команде после редактирования.
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Вариант 6
Разработать класс для хранения информации о горах:
Название, место_расположения, высота
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить самую высокую вершину;
– определить вершины с высотой более 1000 м;
– упорядочить массив по возрастанию высот;
– организовать поиск по названию вершины, исправление одного из полей
и вывод полной информации о вершине после редактирования.

Вариант 7
Разработать класс для хранения информации о людях:
Фамилия, Имя, пол, рост
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить средний рост женщин и средний рост мужчин;
– определить самого высокого мужчину;
– упорядочить список по возрастанию роста;
– организовать поиск по фамилии, исправление одного из полей и вывод
полной информации о человеке после редактирования.

Вариант 8
Разработать класс для хранения информации о людях:
Фамилия, Имя, год_рождения, месяц_рождения
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить самого старого человека;
– определить средний возраст (использовать только год рождения) и людей
старше среднего возраста;
– упорядочить массив по фамилиям в порядке, обратном алфавитному;
– организовать поиск по фамилии, исправление одного из полей и вывод
полной информации о человеке после редактирования.
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Вариант 9
Разработать класс для хранения информации о певцах:
Исполнитель, рейтинг, количество_выпущенных_альбомов
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить самого популярного исполнителя;
– определить среднее количество выпущенных альбомов и исполнителей с
количеством выпущенных альбомов больше среднего;
– упорядочить массив по фамилиям исполнителей в порядке, обратном алфавитному;
– организовать поиск по фамилии, исправление одного из полей записи и
вывод полной информации о песне после редактирования.
Вариант 10
Разработать класс для хранения информации об озерах:
Название, место_расположения, площадь
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить самое большое озеро;
– подсчитать количество озер с площадью меньше средней;
– упорядочить список по названиям;
– организовать поиск по названию озера, исправление одного из полей и
вывод полной информации об озере после редактирования.
Вариант 11
Разработать класс для хранения информации о театрах:
Название, художественный_руководитель, адрес, рейтинг
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить театр с самым большим рейтингом;
– упорядочить массив по названиям в обратном порядке;
– организовать поиск по фамилии художественного руководителя, исправление одного из полей и вывод полной информации о театре после редактирования;
– вывести информацию о театрах с более высоким рейтингом, чем рейтинг
театра с названием, заданным пользователем.
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Вариант 12
Разработать класс для хранения информации о реках:
Название, место_расположения, длина
и реализовать алгоритм работы с массивом данных объектов, в котором
требуется:
– определить самую короткую реку;
– вывести информацию о реках с длиной больше средней;
– упорядочить список рек по названиям в алфавитном порядке;
– организовать поиск по названию реки, исправление одного из полей и
вывод полной информации о реке после редактирования.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Готовится один отчет на бригаду в печатном виде для заданий,
указанных в лабораторной работе. Он должен содержать следующие
разделы:
– титульный лист;
– задание согласно варианту;
– словесное описание алгоритма;
– текст программы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как в языках программирования С, Pascal и Java представлены структурированные типы данных?
2. Где в рассмотренных примерах в коде программы размещены классы,
описывающие структуры реальных объектов?
3. Какие типовые алгоритмы работы с классами как со структурами данных рассмотрены в лабораторной работе?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ
Цель работы – приобретение навыков работы с рекурсивными
методами.
Источники: [4].
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Понятие рекурсии и простейшие примеры
ее использования
В математике под рекурсией понимается способ организации вычислений, при котором функция вызывает сама себя с другим аргументом. Большинство современных языков высокого уровня поддерживают механизм рекурсивного вызова. Ввиду отсутствия в языке
Java понятия функции рассматриваются рекурсивно вызываемые методы.
Таким образом, в языке Java рекурсия – это вызов метода из самого себя непосредственно (простая рекурсия) или через другие методы (сложная, или косвенная рекурсия). Пример сложной рекурсии: метод m1 вызывает метод m2, а метод m2 – метод m1.
Рассмотрим несколько примеров простой рекурсии.
Пример 2.1. Для заданного параметра x вывести последовательность значений элементов числового ряда в соответствии со следующими требованиями:
– очередной элемент x = 2*x+1 (новое значение вычисляется с
использованием старого);
– 0 ≤ x < 20.
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m(1);

public class Rec1 {
public static void m(int x) {
System.out.println("x="+x);
if ( (2*x+1) <20) {
m(2*x+1);
}
}

x=1

m(3);
x=3
2x+1<20

m(7);
x=7

public static void main(String[] args) {
m(1);
}
}

m(15)
;
x=15
2x+1>20

Пример 2.2. Вывести последовательность, представленную в
предыдущем примере, в обратном порядке.
m(1);
public class Rec2 {
public static void m(int x) {
if ( (2*x+1) <20) {
m(2*x+1);
}
System.out.println("x="+x);
}

m(3);

x=1

m(7);
x=3

public static void main(String[] args) {
m(1);
}
}

m(15);
x=7

x=15
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Пример 2.3. Для вышеописанного задания сделать вывод параметра перед вхождением в рекурсивный вызов и после него.
public class Rec3 {
private static int step=0;
public static void m(int x) {
space();
System.out.println(""+x+"-> ");
step++;
if ((2*x+1) <20) {
m(2*x+1);
}
step - -;
space();
System.out.println(""+x+ " <-");
}

m(1);
x=1

m(3);
x=3
x=1

m(7);
x=7
x=3

m(15);
x=15
x=7
x=15

public static void space() {
for (int i = 0; i < step; i++) {
System.out.print(" ");
}
}
public static void main(String[] args) {
m(1);
}
}

Количество вложенных вызовов методов называется глубиной
рекурсии.
Реализация рекурсивных вызовов опирается на механизм стека
вызовов. Адрес возврата и локальные переменные метода записываются в стек, благодаря чему каждый следующий рекурсивный вызов
этого метода пользуется своим набором локальных переменных и за
счёт этого работает корректно.
На каждый рекурсивный вызов требуется некоторое количество
оперативной памяти компьютера, и при чрезмерно большой глубине
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рекурсии может наступить переполнение стека. Будет сгенерирована
исключительная ситуация StackOverflowError (переполнение стека).
Вследствие этого рекомендуется избегать рекурсивных программ, которые приводят к слишком большой глубине рекурсии.
Также следует отметить, что рекурсию можно заменить циклом.
Далее приведем наиболее часто используемые в учебных материалах примеры демонстрации работы рекурсии – вычисление факториала и чисел Фибоначчи.
Пример 2.4. Вычислить факториал числа n с использованием рекурсии.
Факториал числа n (обозначается n!) – произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно: n!=1*2*…*n. Пример 5!=1*2*3*4*5 =4!*5. Можно
записать n!=(n-1)!*n.
public static int fact(int n){
int result;
if (n==1)
return 1;
else{
result=fact(n-1)*n;
return result;
}
}

Пример 2.5. Вывести число Фибоначчи, заданное его номером в
последовательности.
Последовательность Фибоначчи формируется так: нулевой член
последовательности равен нулю, первый – единице, а каждый следующий – сумме двух предыдущих.
№ числа
число

0
0

1
1

2
1

3
2

4
3
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5
5

6
8

7
13

8
21

…
…

20
6765

Графическое представление порождаемой данным алгоритмом
цепочки рекурсивных вызовов называется деревом рекурсивных вызовов. Для рассматриваемого алгоритма оно показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1

public static int f(int n){
if (n==0){
return 0;
}else
if (n==1){
return 1;
} else {
return f(n-2)+f(n-1);
}
}

Трудоемкость рекурсивных реализаций алгоритмов зависит как
от количества операций, выполняемых при одном вызове функции,
так и от количества таких вызовов.
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Более детальное рассмотрение рекурсий при расчете их трудоемкости приводит к необходимости учета затрат как на организацию
вызова функции и передачи параметров, так и на возврат вычисленных значений и передачу управления в точку вызова.
Можно заметить, что некоторая ветвь дерева рекурсивных вызовов обрывается при достижении такого значения передаваемого параметра, при котором функция может быть вычислена непосредственно. Таким образом, рекурсия эквивалентна конструкции цикла,
в котором каждый проход есть выполнение рекурсивной функции с
заданным параметром.
ЗАДАНИЯ

Задание 2.1. Создать приложения для демонстрации примеров
2.1 ÷ 2.5. Для примера 2.5 дополнительно вывести последовательность обхода дерева рекурсивных вызовов. Отработать код с помощью отладчика.
Задание 2.2. Создать приложение с использованием рекурсии для
перевода целого числа, введенного с клавиатуры, в двоичную систему счисления.
Задание 2.3. Создать приложение, позволяющее ввести и вывести
одномерный массив целых чисел. Для ввода и вывода массива разработать рекурсивные методы вместо циклов for.
Задание 2.4. Ознакомиться с теорией и исследовать работу программы для нахождения корней нелинейного уравнения методом
Ньютона и методом деления отрезка пополам, описанную в приложении 1 лабораторного практикума. Выполнить собственную реализацию методов с помощью рекурсии и проверить их на уравнениях,
приведенных в табл. 2.1 согласно заданному варианту.
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Таблица 2.1
Вариант 1
x – 4х – 7х + 10 = 0, корни: 1; -2; 5
3

2

Вариант 2
x3 + 3х2 – 6х – 8 = 0, корни: -4; -1; 2
Вариант 3
x – 5х + 2х + 8 = 0, корни: -1; 2; 4
3

2

Вариант 4
x – 8х + 11х + 20 = 0, корни: -1; 4; 5
3

2

Вариант 5
x + 2х – 5х – 6 = 0, корни: -3; -1; 2
3

2

Вариант 6
x – 4,5х + 6,5х – 3 = 0, корни: 1; 1,5; 2
3

2

Вариант 7
x3 – 4х2 + х + 6 = 0, корни: -1; 2; 3
Вариант 8
x – 1,5х – х +1,5 = 0, корни: -1; 1; 1,5
3

2

Вариант 9
x – 1,5х – 2,5х + 3 = 0, корни: -1,5; 1; 2
3

2

Вариант 10
x – 3,5х + 0,5х + 5 = 0, корни: -1; 2; 2,5
3

2

Вариант 11
x + 2,5х – х – 2,5 = 0, корни: -2,5; -1; 1
3

2

Вариант 12
x3 – 4х2 – 20х + 48 = 0, корни: -4; 2; 6
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Готовится один отчет на бригаду в печатном виде для заданий,
указанных в лабораторной работе. Он должен содержать следующие
разделы:
– титульный лист;
– задание согласно варианту;
– словесное описание алгоритма;
– текст программы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое рекурсия?
2. Что означает простая и косвенная рекурсия?
3. Как осуществить вывод информации в прямом и обратном порядке при
вызове рекурсии?
4. Что такое глубина рекурсии?
5. Что такое дерево рекурсивных вызовов?
6. Каковы достоинства и недостатки использования рекурсии?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ
Цель работы – знакомство с динамическими структурами данных, приобретение навыков создания и использования простейшей
динамической структуры.
Источники: [4].
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Понятие динамических и статических структур данных
Используемые в программировании данные можно разделить на
две большие группы: данные статической структуры и данные динамической структуры.
В предыдущих лабораторных работах для хранения однотипных
элементов: числовых, строковых, объектов собственных разработанных классов (Students, Auto и др.) – использовались массивы. Массив
– это одна из базовых статических структур данных.
Данные статической структуры – это данные, взаиморасположение и взаимосвязи элементов которых всегда остаются постоянными.
Количество элементов – величина постоянная.
Данные динамической структуры – это данные, внутреннее строение которых формируется по какому-либо закону, но количество
элементов, их взаиморасположение и взаимосвязи могут динамически изменяться во время выполнения программы согласно закону
формирования.
Динамическая структура построена как цепочка взаимосвязанных
элементов одного типа, обычно называемых узлами, каждый из которых включает:
– информационные поля (поле) – где содержатся необходимые
данные. Информационное поле само может являться интегрированной структурой – массивом, другой динамической структурой и т.п.;
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– адресные поля (поле) – содержат один или несколько указателей, связывающий данный элемент с другими элементами структуры.
Количество информационных и адресных полей определяется
классом структуры.
К динамическим структурам относят:
– однонаправленные (односвязные) списки;
– двунаправленные (двусвязные) списки;
– кольцевые (циклические) списки;
– стеки;
– деки;
– очереди;
– бинарные деревья и др.
Они отличаются способом связи отдельных элементов и/или допустимыми операциями.
Однонаправленный список – линейная структура, где каждый
элемент (кроме последнего) имеет указатель на следующий элемент.
У последнего элемента указатель равен NULL.
Двунаправленный список – линейная структура, где каждый
элемент (кроме первого и последнего) имеет указатели на следующий
элемент и на предыдущий элемент. У первого элемента указатель на
предыдущий элемент равен NULL, а у последнего – указатель на следующий равен NULL.
Кольцевые списки – циклическая структура. Они могут быть
однонаправленными и двунаправленными. Особенностью является
то, что ссылка последнего элемента указывает на первый элемент, а в
двунаправленном списке у первого элемента дополнительно присутствует ссылка на последний элемент списка.
В однонаправленных, двунаправленных и циклических списках добавление, включение и исключение элементов производится в
любом месте.
Очередь – линейный список, в котором все включения элементов
производятся на одном конце списка, а все исключения (и обычно
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всякий доступ) – на другом по принципу FIFO (First In – First Out,
«первым пришёл – первым вышел»).
Стек – линейная структура данных, в которой добавление и удаление элементов осуществляется в одной стороны списка (с конца) по
принципу LIFO (Last In – First Out, «последним пришёл – первым
вышел»).
Дек – линейная структура данных, в которой можно добавлять и
удалять элементы с обоих концов списка.
Бинарные деревья – древовидная структура данных, в которой
каждый элемент (родительский узел) имеет ссылки на два других
элемента (дочерних), называемых левым и правым наследниками
(потомками).
Средством доступа к динамическим структурам и их элементам
является указатель (адрес) на место их текущего расположения в памяти. Как правило, это указатель на первый элемент структуры.
Достоинства связного представления данных:
– размер структуры ограничивается только доступным объемом
машинной памяти;
– при изменении логической последовательности элементов
структуры требуется не перемещение данных в памяти, а только коррекция указателей;
– большая гибкость структуры, возможность обеспечить ее изменчивость.
Основные недостатки:
– на поля связок расходуется дополнительная память;
– доступ к элементам связной структуры может быть менее эффективным по времени.
В языке Java существует достаточное количество стандартных
классов, реализующих динамическое взаимодействие элементов. Это,
прежде всего, классы коллекций. Среди них списки, например
ArrayList, LinkedList, очереди ArrayDeque и много других.

33

В данной лабораторной работе рассмотрено создание и использование динамической структуры данных – однонаправленного списка
с элементами в виде объектов собственного класса.
Формирование и вывод односвязного списка
Линейный однонаправленный список (его еще называют односвязным списком) – это простейшая динамическая структура данных.
Ее схема представлена на рис. 3.1.
head
узел

данные

ссылка= null

ссылка на
следующий узел

Рис. 3.1

Он состоит из узлов (звеньев), каждый из которых содержит как,
собственно, данные, так и ссылку на следующий узел списка. В односвязном списке можно передвигаться только в сторону от начала (головы списка head) до конца списка (хвоста – tail). Узнать адрес
предыдущего элемента, опираясь на содержимое текущего узла, невозможно. Программисту должен быть доступен указатель на начало
списка (голову – head). Зная его, можно получить доступ к любому
элементу, пройдя последовательно по ссылкам.
Пример 3.1. Построить однонаправленный список из предварительно созданных независимых элементов (узлов), у которых значением поля будет целое число, равное номеру элемента, и вывести
значения полей на экран (рис. 3.2).
Узел node0

Узел node1

Узел node2

node0.value=0
node0.value=0

node0.value=1
node1.value=1

node0.value=2
Node2.value=2

Ссылка на node1

Ссылка на node2

Ссылка на node3

Рис. 3.2
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Узел node3
node3.value=3
Ссылка null

В начале пример построения списка с «головы»:
package dsd_manual;
class Node { // КЛАСС – СТРУКТУРА ЭЛЕМЕНТА СПИСКА
public int value; // значение
public Node next; // поле – ссылка (указатель) на следующий узел
Node(int value, Node next) { // конструктор класса
this.value = value;
this.next = next;
}}
public class DSD_manual { // ГЛАВНЫЙ КЛАСС
public static void main(String[] args) {
// создание несвязанных узлов с помощью конструктора
Node node0 = new Node(0, null); // 0-й узел – будет головой в списке
Node node1 = new Node(1, null);
Node node2 = new Node(2, null);
Node node3 = new Node(3, null); // последний узел – будет хвостом в списке
// связывание узлов в список с помощью ссылок
node0.next = node1;
node1.next = node2;
node2.next = node3;
// вывод списка с использованием вспомогательной переменной ref,
// соответствующей текущему значению ссылки при прохождении по списку
Node ref = node0; // для перемещения по списку достаточно помнить голову
while (ref != null) {
System.out.print(" " + ref.value);
ref = ref.next;
} }}

Вышеописанный пример приведен только для демонстрации расположения элементов в списке. В реальности элементы сразу при создании связываются в список и запоминаются в одной переменной, в
которой хранится ссылка на первый элемент. В вышеприведенном
примере – это node0, а переменные node1, node2 и node3 – излишние.
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Существует два основных способа построения односвязного
списка. Первый способ – изначально создается «голова», а новые элементы помещаются в конец списка, образуя хвост. Второй способ – изначально создается «хвост» и «голова» меняет свое положение при наращивании списка. В нижеприведенном примере показаны оба варианта.
Пример 3.2. Построить односвязный список из 10 элементов, у
которых значением поля будет целое число, равное номеру элемента,
и вывести значения полей на экран.
package dsd_create;
class Node { // описание элемента
public int value;
public Node next;
Node(int value, Node next) { // конструктор
this.value = value;
this.next = next;
}}
public class DSD_create{ // главный класс
public static void main(String[] args) {
// создание 1-го узла, который изначально является и головой, и хвостом списка
Node head=new Node(0, null);
Node tail=head;
// добавление элементов с наращиванием хвоста
for (int i = 0; i <9; i++) {
tail.next=new Node(i+1, null);
tail=tail.next;
// указатель на созданный элемент запоминается
}
// как указатель на новый хвост
// вывод элементов на экран
Node ref = head;
// ref – рабочая переменная для текущего узла
while (ref != null) {
System.out.print(" " + ref.value);
ref = ref.next;
}
}}
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Ниже приведен второй вариант метода main, в котором список
строится изначальным созданием «хвоста», причем для него создавать дополнительную переменную не нужно.
Узел «головы» получается путем создания нового узла, в котором
старая ссылка на «голову» становится полем next, т.е. «хвостом».
public static void main(String[] args) {
// добавление элементов с перемещением головы (наращивание с головы)
Node head=null; // начальное значение ссылки на голову
for (int i =9; i>=0; i--) {
head=new Node(i, head);
}
// вывод элементов на экран
Node ref = head;
while (ref != null) {
System.out.print(" " + ref.value);
ref = ref.next;
}
}

Изменение линейного односвязного списка
Как указывалось ранее, основным достоинством динамических
списков по сравнению, например с массивами, является легкость добавления и удаления их элементов.
Рассмотрим алгоритмы изменения списков, создание которых
приведено в примере 2 данной лабораторной работы.
Добавление элемента в начало списка (с головы). Данная задача решается в одно действие: создается новый узел, который становится новой «головой» списка, а старая ссылка на «голову» становится ссылкой на следующий элемент.
head = new Node(newValue, head);
новая голова

значение нового
элемента (головы)
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старая голова
(старый список),
ставший хвостом

Добавление элемента в конец списка. Для того чтобы добраться до последнего элемента, необходимо пройтись по всему списку с
«головы», пока не будет получен элемент, у которого ссылка next на
следующий элемент равна null. Далее добавляется новый элемент.
Ниже представлен фрагмент программы.
// создается новый элемент со значением 123 – будущий хвост
Node newtail=new Node(123, null);
// для перемещения по списку используется вспомогательная переменная ref,
// которой в качестве начальной ссылки передается указатель на «голову»
ref = head;
while (ref.next != null) { // пока не последний элемент
ref = ref.next;
}
// указателю последнего элемента присваиваем новый «хвост» (элемент)
ref.next=newtail;

Добавление элемента в список в указанное место (вставка элемента). Рассмотрим пример вставки второго элемента со значением
44. Схематично вставка элемента показана на рис. 3.3. Изначально
полю next нового элемента присваивается ссылка на узел, который
был ранее под номером 2, а потом полю next первого элемента присваивается ссылка на новый узел (именно в такой последовательности, иначе список будет разорван).

head
…
0-й элемент

44
…
1-й

…

…

2-й …

Рис. 3.3
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…

null

Фрагмент кода вставки элемента в список.
// создается новый элемент со значением 44 – для вставки
Node newNode=new Node(44, null);
ref = head; // используем временную переменную
int k=1;
// счетчик элементов
// поиск нужного положения узла для вставки
while (ref.next!= null && (k<2 )) {
ref = ref.next;
k++;
}
// переброска ссылок при вставке элемента
newNode.next=ref.next.next;
ref.next=newNode;

Удаление элемента с начала списка (с головы). Эта задача такая же простая, как и добавление элемента с головы, так как указатель находится на начальном элементе. Новой головой становится ее
ссылка на следующий элемент.
head=head.next;

Удаление последнего элемента списка (с хвоста). Для его удаления необходимо переместиться в конец списка на предпоследний
элемент. Ниже приведен фрагмент кода.
// создаем вспомогательную переменную
ref = head;
// перемещаемся на предпоследний элемент
while (ref.next.next != null) {
ref = ref.next;
}
// полю next предпоследнего элемента присваиваем null
ref.next=null;

Удаление элемента с заданным номером из списка. Для этого
ссылку элемента, предшествующего удаляемому, необходимо перебросить на элемент, расположенный после удаляемого.
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Рассмотрим пример удаления второго элемента. Схематично удаление элемента показано на рис. 3.4, где полю next первого элемента
задается указатель на третий элемент.
head
…
0-й элемент

…
1-й

…

…

…

null

2-й …

Рис. 3.4

Ниже приведен фрагмент кода удаления второго элемента.
ref = head; // создаем вспомогательную переменную
k=1;
// поиск положения узла, предшествующего удаляемому
while (ref.next!= null && (k<2 )) {
ref = ref.next;
k++;
}
// переброска ссылки для исключения ненужного элемента из списка
ref.next=ref.next.next;

Одним из достоинств языка Java является то, что очищать память
после потери ссылки на объект не нужно – это будет сделано автоматически.
ЗАДАНИЯ

Задание 3.1. Выполнить пример 3.1 данной лабораторной работы. Протестировать с помощью отладчика.
Задание 3.2. Создать два проекта, в которых продемонстрировать
два способа создания линейного однонаправленного списка (с головы
и с хвоста) согласно примеру 3.2. Работу протестировать с помощью
отладчика.
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Задание 3.3. Разработать проект, в котором для ввода, вывода и
изменения односвязного линейного списка создать следующие методы:
а) с использованием цикла:
– ввод с головы createHead();
– ввод с хвоста createTail();
– вывод (возвращается строка, сформированная из элементов
списка) toString();
– добавление элемента в начало списка AddFirst();
– добавление элемента в конец списка AddLast();
– вставка элемента в список с указанным номером Insert();
– удаление элемента с головы списка RemoveFirst();
– удаление последнего элемента списка RemoveLast();
– удаление из списка элемента с указанным номером
Remove();
а) с использованием рекурсии:
– ввод с головы createHeadRec();
– ввод с хвоста createTailRec();
– вывод (возвращается строка, сформированная из элементов
списка) toStringRec().
Задание 3.4. Разработать проект согласно предложенному варианту (табл. 3.1). Для вычислений требуемых величин использовать
методы.
Таблица 3.1
Вариант 1
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди чисел, делящихся на 3.
б) Найти среди чисел, которые делятся на 3, минимальное и максимальное
значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 2
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди чисел, которые не делятся на 5.
б) Найти среди отрицательных чисел, которые не делятся на 5, минимальное и
максимальное значения и их номера и поменять их местами.
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Вариант 3
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди чисел, делящихся на 7.
б) Найти среди положительных чисел данного массива минимальное и максимальное значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 4
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди чисел, которые не делятся на 9.
б) Найти среди отрицательных чисел, которые не делятся на 7, минимальное и
максимальное значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 5
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди четных чисел.
б) Найти среди четных положительных чисел данного массива минимальное и
максимальное значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 6
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди нечетных чисел.
б) Найти среди отрицательных нечетных чисел минимальное и максимальное
значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 7
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение чисел, которые делятся на 3.
б) Найти среди положительных чисел, которые делятся на 3, минимальное и
максимальное значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 8
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди чисел, которые не делятся на 5.
б) Найти среди отрицательных чисел, которые не делятся на 5, минимальное и
максимальное значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 9
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди чисел, которые делятся
на 7.
б) Найти среди положительных чисел данного массива минимальное и максимальное значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 10
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди чисел, которые не делятся на 9.
б) Найти среди отрицательных чисел, которые не делятся на 7, минимальное и
максимальное значения и их номера и поменять их местами.
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Вариант 11
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди четных чисел.
б) Найти среди четных положительных чисел данного массива минимальное и
максимальное значения и их номера и поменять их местами.
Вариант 12
Ввести с клавиатуры список из n целых чисел.
а) Найти сумму, количество и среднее значение среди нечетных чисел.
б) Найти среди отрицательных нечетных чисел минимальное и максимальное
значения и их номера и поменять их местами.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Готовится один отчет на бригаду в печатном виде для заданий,
указанных в лабораторной работе. Он должен содержать следующие
разделы:
– титульный лист;
– задание согласно варианту;
– словесное описание алгоритма;
– текст программы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое динамические структуры данных и как они устроены?
2. Каковы разновидности динамических структур, особенности их построения и допустимые операции?
3. Каковы достоинства и недостатки динамических структур?
4. Способы построения односвязных линейных списков.
5. Алгоритмы добавления элементов в разные части односвязного списка.
6. Алгоритмы удаления элементов из разных частей односвязного списка.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
НАСЛЕДОВАНИЕ.
ОБРАБОТКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
Цель работы – знакомство с иерархией классов исключений и
получение навыков обработки ошибок.
Источник: [4], [1, с. 309-329], [3, c. 331-342].
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Наследование
Для того чтобы разобраться в работе классов объектов Java, в
том числе и исключений, следует коснуться фундаментального принципа объектно-ориентированного программирования – наследования – и пояснить что это такое.
Прежде всего, необходимо отметить, что все классы Java являются наследниками каких-то других классов, как показано в иерархии
классов на рис. 4.1.
class Object

class D

class A

class B
class C

class E

class G

class F

class P

Стрелка указывает, что
класс С расширяет (extends) класс B

Рис. 4.1

Наследование одного класса от другого можно записать так:
class C extends B{… // класс B – родитель, класс С – потомок
содержимое класса

}
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Класс-потомок (дочерний класс) наследует все методы классапредка (родительского класса), а также расширяет (extends) родительский класс, добавляя ему новые методы и, соответственно, увеличивая его функциональность.
На вершине иерархии классов находится класс Object. Он явно или
косвенно наследуется всеми классами. Если в сигнатуре (заголовке) какого-либо класса не указан другой класс, от которого он порожден, то
по умолчанию считается, что он является наследником непосредственно класса Object. Все классы, которые рассматривались в предыдущих
лабораторных работах, были наследниками класса Object.
Каждый класс-потомок может иметь только один класс-предок.
Так как всем классам-наследникам доступны методы их родителей, методы класса Object доступны всем другим классам. В качестве
справки в табл. 4.1 приведены некоторые из методов класса Object,
которые можно использовать в любой программе.
Таблица 4.1
Возвращает строковое представление объекта. По
умолчанию возвращает строку, содержащую
наименование класса, которому принадлежит текущий объект, символ @ и шестнадцатеричное
представление хеш-кода объекта
public final Class getClass() Возвращает объект типа Class, который представляет информацию о классе текущего объекта на
этапе выполнения программы
public int hashCode()
Возвращает значение хеш-кода (hash code) текущего объекта
protected Object clone() Возвращает клон текущего объекта. Клон – это
throws
CloneNotSup- новый объект, являющийся копией текущего
portedException
public String toString()

Иерархия исключений
Исключение – это ошибка, возникающая во время исполнения
программы (но не в процессе компиляции). В JVM (java-машине)
предусмотрена реакция на любую ошибку – автоматическое срабатывание обработчика исключений по умолчанию. В результате этого
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программа завершает свою работу, а пользователь видит на экране
сформированную трассу стека (Stack Trace), где указывается класс,
соответствующий перехваченному исключению, место расположения
ошибки и последовательность вызываемых методов, через которые
эта ошибка передается («летит»). На рис. 4.2 показано, что при использовании чисел, сгенерированных случайным образом, возможно
возникновение ситуации деления на ноль (/ by zero).

Трасса стека (Stack Trace) читается снизу вверх следующим образом:
метод main вызвал метод m1(), который вызвал метод m2(), где произошла исключительная ситуация Exception (ошибка) – деление на ноль /by zero, в результате чего был создан и перехвачен экземпляр класса исключений
ArithmeticException пакета java.lang

Рис. 4.2

Чтобы разбираться в исключительных ситуациях и уметь корректно реагировать на них в программе, следует ознакомиться с
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иерархией наследования классов исключений. На рис. 4.3 представлены четыре базовых класса исключений: Throwable, Error, Exception, RuntimeException – от них наследуются все остальные классы
исключений Java.
java.lang.Object

ch

un
…

Throwable

Error

ch
…

Exception

RuntimeException
un
…

…

…
…

где ch – checked; un – unchecked
Рис. 4.3

На вершине иерархии исключений стоит класс Throwable, являющийся наследником класса Object. Каждый из типов исключений
является подклассом класса Throwable. Два непосредственных
наследника класса Throwable – Error и Exception делят иерархию
подклассов исключений на две различные ветви.
Каждый из базовых классов исключений имеет определенный статус,
который нельзя изменять – это checked/unchecked (проверяемый/непроверяемый). Все остальные наследники классов исключений
имеют такой же статус, как и базовый класс, от которого они порождены.
Если исключение checked (Throwable, Exception или их потомки), то при написании программы компилятор будет выдавать ошибку (подчеркивать красной волнистой линией) и требовать от разработчика программного обеспечения самостоятельно (вручную) перехватить и обработать ошибку.
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Если исключение unchecked (Error, RuntimeException или их
потомки), то компилятор не проверяет, может ли быть порождена
ошибка в коде, и разработчик сам принимает решение, как поступать
в данной ситуации. В случае, представленном на рис. 4.2, возникала
unchecked ошибка, которая в программе не перехватывалась.
Следует отметить, что обработка исключительных ситуаций
класса IOException и его наследников, обеспечивающих безопасность
работы с файлами, является одним из важных достоинств языка.
На рис. 4.4 изображено более полное дерево классов исключений,
где показаны наиболее часто используемые классы стандартных
ошибок Java, и с которыми придется сталкиваться при выполнении
лабораторных работ.
ch

un

Throwable

Error

ch

StackOverflowError

Exception

RuntimeException

(переполнение стека)

IOException
(ошибки ввода/вывода)

un

OutOfMemoryError

IllegalArgumentException

(нехватка памяти)

(некорректный аргумент)

NullPointerException
(вызов метода
для переменной ссылочного
типа с Null-значением)

ClassCastException
(неприводимые типы)

FileNotFoundException
(не найден файл)

ArithmeticException
(арифметические ошибки,
например деление на 0 и др.)

NumberFormatException
(неверный формат числа)

UnsupportedOperationException
(неподдерживаемая операция)

Рис. 4.4
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EndOfFileException
(файл не дочитан до конца)

Обработка исключений
Для работы с экземплярами классов исключений используются
пять ключевых слов: try – попытаться выполнить; catch – перехватить и обработать ошибку; finally – окончательно (финальный блок,
выполняемый всегда); throw – генерация («бросание») исключения;
throws – пометка метода, «бросающего» исключение.
Ниже приведена общая форма записи обработки исключений.
try {
// блок кода, вызывающего ошибку
}catch (ТипИсключения1 е) {
// обработчик исключений типа ТипИсключения1
} catch (ТипИсключения2 е) {
// обработчик исключений типа ТипИсключения2
throw(e) // возможно повторное возбуждение исключения
}
finally {
}
Возможны следующие варианты использования блоков:
try-catch (или try-catch-catch-catch…);
try-catch-finally (возможно: try-catch-catch-catch-…-finally);
try-finally.
Сгенерировать необходимую ошибку можно, используя следующий синтаксис:
throw new Тип_исключения();
Тип исключения соответствует классу иерархии исключений
стандартной библиотеки Java или созданного разработчиком и унаследованного от стандартного класса.
Несмотря на то, что самостоятельно создавать наследников,
«бросать» исключения и перехватывать можно для любого класса
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иерархии, не рекомендуется это делать для классов Throwable и Error. Автоматически экземпляры класса Throwable не создаются и не
перехватываются. Обработка исключений класса Error и его наследников возлагается на JVM.
Разработчику рекомендуется работать с checked исключениями
класса Exception и его наследниками и с unchecked исключениями
класса RuntimeException и его наследниками.
Далее рассмотрим примеры обработки исключительных ситуаций.
Пример 4.1. Сгенерировано и перехвачено RuntimeException.
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println("0");
throw new RuntimeException("Непроверяемая ошибка");
«брошено»

создан экземпляр RuntimeException с сообщением

исключение
} catch (RuntimeException e) { // исключение перехвачено
System.out.println("1 "+ e); // исключение обработано
}
System.out.println("2");
}

Предок может перехватывать исключения всех своих потомков.
Пример 4.2. Исключение перехвачено перехватчиком предка.
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println("0");
throw new RuntimeException("Непроверяемая ошибка");
System.out.println("1");
} catch (Exception e) {
System.out.println("2 "+ e );
}
System.out.println("3");
}
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Пример 4.3. Перехват исключения подходящим классом.
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println("0");
throw new RuntimeException("ошибка");
} catch (NullPointerException e) {
System.out.println("1" );
}catch (RuntimeException e) {
System.out.println("2" );
}catch (Exception e) {
System.out.println("3" );
}
System.out.println("4");
}

Пример 4.4. Перехват исключения подходящим классом.
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println("0");
throw new RuntimeException("ошибка");
} catch (NullPointerException e) {
System.out.println("1" );
}catch (Exception e) {
System.out.println("2" );
}catch (Error e) {
System.out.println("3" );
}
System.out.println("4");
}

Пример 4.5. Исключение не перехвачено.
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println("0");
throw new RuntimeException("ошибка");
} catch (NullPointerException e) {
System.out.println("1" );
}
System.out.println("2");
}
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Пример 4.6. Последовательность перехвата должна соответствовать иерархии классов исключений. Предок не должен перехватывать
исключения раньше потомков. Указанный пример выдает ошибку
компилятора. Программу запустить невозможно.
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println("0");
throw new NullPointerException("ошибка");
} catch (ArithmeticException e) {
System.out.println("1" );
}catch (Exception e) {
System.out.println("2" );
} catch (RuntimeException e) {
System.out.println("3" );
}
System.out.println("4");
}

поменять местами обработчики

Пример 4.7. Нельзя перехватить брошенное исключение с помощью чужого catch, даже если перехватчик подходит.
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println("0");
throw new NullPointerException("ошибка");
} catch (NullPointerException e) {
System.out.println("1" );
для перехвата данного исклюthrow new ArithmeticException();
чения необходимо создать но}catch (ArithmeticException e) {
вый обработчик
System.out.println("2" );
}
System.out.println("3");
}

Далее приведены примеры с использованием конструкции tryfinally. Перехват брошенного исключения catch не производится.
Секция finally выполняется всегда.
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Пример 4.8. Генерация исключения в методе.
public class Except1{
public static int m(){
try {
System.out.println("0");
throw new RuntimeException();
} finally {
System.out.println("1");
}}
public static void main(String[] args) {
System.out.println(m());
}}

Пример 4.9. Генерация исключительной ситуации в методе и дополнительное использование оператора return.
public class Except2 {
public static int m(){
try {
System.out.println("0");
return 55;
// выход из метода
} finally {
System.out.println("1");
}}
public static void main(String[] args) {
System.out.println(m());
}}

Пример 4.10. Генерация исключительной ситуации в методе. Использование оператора return в секциях try и finally.
public class Except3 {
public static int m(){
try {
System.out.println("0");
return 15;
} finally {
System.out.println("1");
return 20;
} }
public static void main(String[] args) {
System.out.println(m());
}}
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Пример 4.11.
public class Except4 {
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println("0");
throw new NullPointerException("ошибка");
} catch (NullPointerException e) {
System.out.println("1" );
}finally {
System.out.println("2" );
}
System.out.println("3");
}}

Пример 4.12. Исключение IllegalArgumentException – неверные
аргументы.
public class Except5 {
public static void m(String str, double chislo){
if (str==null) {
throw new IllegalArgumentException("Строка введена неверно");
}
if (chislo>0.001) {
throw new IllegalArgumentException("Неверное число");
} }
public static void main(String[] args) {
m(null,0.000001);
}}

Пример 4.13. Пример работы с аргументами метода main. На
рис. 4.5 представлена настройка проекта и задание входных значений
аргументов.
public class Except6 {
public static void main(String[] args) {
try {
int l = args.length;
System.out.println("размер массива= " + l);
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int h=10/l;
args[l + 1] = "10";
} catch (ArithmeticException e) {
System.out.println("Деление на ноль");
}catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
System.out.println("Индекс не существует");
} }
}

Рис. 4.5

Через контекстное меню нужного проекта открыть диалоговое
окно Свойства и установить нужные параметры аргументов метода
main.
Оператор Throws
Если метод способен к порождению исключений, которые он не
обрабатывает, он должен быть определен так, чтобы вызывающие
методы могли сами предохранять от данного исключения. Для этого
используется ключевое слово throws в сигнатуре метода.
Это необходимо для всех исключений, кроме исключений типа
Error и RuntimeException, и, соответственно, для любых их подклассов.
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Пример 4.14. Обработка исключения, порожденного одним методом m() в другом (в методе main).
public class Except7 {
public static void m(int x) throws ArithmeticException{
int h=10/x;
}
public static void main(String[] args) {
try {
int l = args.length;
System.out.println("размер массива= " + l);
m(l);
} catch (ArithmeticException e) {
System.out.println("Ошибка: Деление на ноль");
}
}}

Дополнительные примеры рекомендуется проработать, воспользовавшись источником [4].

ЗАДАНИЯ

Задание 4.1. Выполнить примеры 4.1-4.14 лабораторной работы,
дав письменно объяснения последовательности выполняемых команд.
Задание 4.2. Для программы согласно заданному варианту
(табл. 4.2):
– определить экспериментально, ошибки каких классов будут
сгенерированы;
– создать обработчики исключительных ситуаций с использованием выявленных классов и всех секций конструкции обработчика с
соответствующими сообщениями, позволяющими корректно выполнить программу.
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Задание выполнить в виде двух проектов: без использования собственных методов и с использованием методов для каждой подзадачи, которые могут генерировать исключительную ситуацию.
Таблица 4.2
Вариант 1
В программе, вычисляющей среднее значение среди положительных элементов
одномерного массива (тип элементов int), вводимого с клавиатуры, могут возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– несоответствие числового типа данных;
– положительные элементы отсутствуют.
Вариант 2
В программе, где требуется из матрицы вывести столбец с номером, заданным с
клавиатуры, могут возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– нет столбца с таким номером.
Вариант 3
В программе, вычисляющей сумму элементов типа byte одномерного массива,
вводимого с клавиатуры, могут возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– ввод или вычисление значения за границами диапазона типа.
Вариант 4
В программе, где требуется для квадратной матрицы с элементами, введенными
с клавиатуры, вывести максимальный четный элемент на побочной диагонали,
могут возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– нет четных чисел.
Вариант 5
В программе, вычисляющей минимум среди отрицательных элементов одномерного массива (тип элементов float) и номер этого минимума, могут возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– отрицательные элементы отсутствуют.
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Вариант 6
В программе, где требуется из матрицы вывести строку с номером, заданным с
клавиатуры, могут возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– нет такого номера строки.
Вариант 7
В программе поиска максимального значения среди положительных элементов
в одномерном массиве (тип элементов byte) и номера этого максимума могут
возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– ввод или вычисление значения за границами диапазона типа;
– отсутствуют положительные элементы.
Вариант 8
В программе, вычисляющей среднее значение среди отрицательных элементов
одномерного массива, вводимого с клавиатуры (тип элементов int), могут возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– несоответствие числового типа данных;
– отрицательные элементы отсутствуют.
Вариант 9
В программе, где требуется из матрицы с элементами, введенными с клавиатуры, вывести строку с минимальным отрицательным числом, могут возникать
ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– нет отрицательных чисел.
Вариант 10
В программе, где в одномерном массиве, вводимом с клавиатуры, вычисляется
максимум среди чисел, делящихся на 3, и номер максимума, могут возникать
ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– делящиеся на 3 элементы отсутствуют.
Вариант 11
В программе, где для квадратной матрицы с элементами, введенными с клавиатуры, требуется вывести максимум среди четных чисел на главной диагонали,
могут возникать ошибки в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– нет четных чисел.
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Вариант 12
В программе, где требуется из матрицы с элементами, введенными с клавиатуры, вывести столбец с максимальным четным числом, могут возникать ошибки
в следующих случаях:
– ввод строки вместо числа;
– несоответствие числового типа данных;
– нет четных чисел.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Готовится один отчет на бригаду в печатном виде для заданий,
указанных в лабораторной работе. Он должен содержать следующие
разделы:
 титульный лист;
 задание;
 словесное описание алгоритма;
 текст программы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое наследование?
2. Иерархия классов исключений, базовые классы и их статус.
3. Типовая структура обработчика исключительной ситуации.
4. Последовательность перехвата ошибок родительскими и дочерними
классами.
5. Как помечается метод, генерирующий исключительную ситуацию, но не
обрабатывающий ее?

59

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5
СИСТЕМА ВВОДА/ВЫВОДА В JAVA.
РАБОТА С ФАЙЛАМИ ЧЕРЕЗ БАЙТОВЫЕ ПОТОКИ
Цель работы – получение навыков работы с каталогами и файлами операционной системы, а также с классами ввода/вывода.
Источники: [4], [7, с. 505-527].
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Классы пакета java.io
Несмотря на то, что главной задачей данной и последующих лабораторных работ является получение навыков работы с файлами
(создание, запись/извлечение информации), предварительно необходимо понять принципы ввода/вывода информации и то, как файлы
участвуют в этой схеме.
Иерархия основных классов системы ввода/вывода Java (Java
Input/Output system) приведена на рис. 5.1.
File – единственный класс в java.io, который работает непосредственно с дисковыми файлами. При этом каталог в Java трактуется
как обычный файл, но с дополнительными свойствами.
Остальные классы пакета обеспечивают ввод и вывод данных,
базируясь на потоках.
Поток является абстракцией, которая или производит, или потребляет информацию. Потоки связываются с различными физическими устройствами, но при этом ведут себя одинаково во всех случаях. Таким образом, одни и те же классы и методы ввода/вывода
можно применять к устройствам любого типа. Это означает, что поток ввода может извлекать много различных видов входных данных
из файла на диске, с клавиатуры или сетевого ресурса. Аналогично,
поток вывода может обратиться к консоли, дисковому файлу или сетевому соединению (сокету).
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BufferedWriter
CharArrayWriter
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OutputStreamWriter
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Рис. 5.1
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File Writer

Java определяет два типа потоков: байтовый и символьный.
Байтовые потоки предоставляют удобные средства для обработки ввода и вывода байт. Они определяются в двух иерархиях классов, вершинами которых являются абстрактные классы:
– InputStream – для ввода (чтения) данных имеет метод read();
– OutputStream – для вывода (записи) данных имеет метод
write().
Символьные потоки предоставляют удобные средства для обработки ввода и вывода символов. Они позволяют работать с кодировкой Unicode, в которой символы представляются двухбайтным
кодом. Байтовые потоки этого делать не позволяют. Они зачастую
работают с текстом упрощенно – просто отбрасывают старший байт
каждого символа.
Символьные потоки определяются в двух других иерархиях классов, вершинами которых являются абстрактные классы:
– Reader – для ввода (чтения) данных имеет метод read();
– Writer – для вывода (записи) данных имеет метод write().
В иерархии классом java.io следует уделить внимание отдельной
ветви, начинающейся с класса RandomAccessFile. Она обеспечивает
произвольный доступ к содержимому при различных операциях.
Класс File и его методы
Для работы с файлами и каталогами как объектами файловой системы в java имеется класс File. Он позволяет создавать, переименовывать, удалять файлы и каталоги, проверять, существует ли файл
или каталог с определенным именем, сравнивать файлы, получать
информацию о файлах и др.
Конструкторы класса File:
– File(String path) – создает объект File на основе строки path, содержащей полное имя файла;
– File(String dirName, String name) – создает объект File с именем
name, который размещен в каталоге dirName. Если dirName содержит пустую строку, считается, что файл name должен располагаться
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в каталоге, предусматриваемом по умолчанию значениями настроек
операционной системы;
– File(File fileDir, String name) – создает объект File, представляющий файл с именем name; файл размещен в каталоге, наименование
которого определяется объектом fileDir типа File.
Основные методы данного класса представлены в табл. 5.1.
Ниже приведем пример работы с этими методами, используемыми для создания файлов и каталогов. Команды, где создается файл,
обязательно надо помещать в блок try-catch для реагирования на возникновение исключительных ситуаций.
Пример 5.1. Создание файлов и папок.
public class KlassFile1 {
public static void main(String[] args) {
try {
// Создание файла в текущей папке (где расположен файл KlassFile1.java)
File f1=new File("MyFile1.txt");
имя нового файла
f1.createNewFile();
if (f1.exists()) {
System.out.println("Создан!!!!");
System.out.println("Полный путь1: "+ f1.getAbsolutePath());
}
// Создание файла на диске Е и вывод полного пути
File f2=new File("E:\\MyFile2.txt");
f2.createNewFile();
System.out.println( "Полный путь 2: "+ f2.getAbsolutePath());
// Создание нескольких вложенных папок
File f3=new File("E:\\Papka1\\Papka2\\Papka3");
f3.mkdirs();
System.out.println("Полный путь 3: "+ f3.getAbsolutePath());
} catch (Exception e) {
System.out.println("Ошибка!!! "+e);
}
}}
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Таблица 5.1
Название метода
Методы Get:
getName(),
getParent(),
getPath(),
getAbsolutePath(),
getCanonicalPath()
Exists();
canRead;

Тип

Выполняемые действия
Позволяют получить информацию о компонентах полного имени файла
или альтернативные варианты его представления

String

boolean
boolean
boolean

isFile;
isDirectory;
isAbsolute;
isHidden;
соmрагеТо

boolean
boolean
boolean
boolean

lastModified()

long
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canWrite

Возвращает true, если файл существует в файловой системе
Возвращает true, если файл существует и его содержимое может быть
считано
Возвращает true, если файл существует и его содержимое может быть
прочитанным
Возвращает true, если файл не является каталогом
Возвращает true, если файл является каталогом
Возвращает true, если файл адресуется с помощью абсолютного имени
Возвращает true, если файл является скрытым
Два имени файла могут сопоставляться в лексикографическом порядке:
метод возвращает отрицательное, нулевое или положительное числовые
значения
Возвращает ненулевое значение типа long, представляющее момент времени, когда файл подвергался изменению в последний раз, либо нуль,
ecли файл не существует
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Окончание табл. 5.1
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Название метода
long length()
renameTo(File newName)

Тип
long
boolean

delete()

boolean

createNewFile()

boolean

mkdir()

boolean

mkdirs()

boolean

Выполняемые действия
Возвращает длину файла в байтах либо нуль, если файл не существует
Переименовывает файл, возвращая значение true, если результат операции успешен
Удаляет файл или каталог, задаваемый текущим объектом File, и возвращает значение true при успешном завершении операции. Каталог,
подлежащий удалению, должен быть пустым
Создает новый пустой файл с именем, определяемым текущим объектом
File. Возвращает значение false, если файл уже существует либо не может быть создан
Создает каталог с именем, определяемым текущим объектом File, и возвращает значение true при успешном завершении операции
Создает иерархию каталогов, перечисленных в строке полного имени,
которое задается текущим объектом File, и возвращает true, если все каталоги был успешно созданы. Другими словами, некоторые каталоги могут быть созданы даже в том случае, если общий результат операции равен false

65

Байтовый ввод/вывод данных
Работая с вводом/выводом данных, необходимо постоянно контролировать обращение к классам по схеме наследования
(см. рис. 5.1) и создавать экземпляры классов следует с учетом
устройств, откуда будет поступать информация в поток, с учетом типа данных, с учетом требований к буферизации и т.д.
Знакомство с системой ввода-вывода следует начинать с ветвей
байтовых потоков, классы которых изначально были представлены в
стандартной системе ввода-вывода Java первых версий. Ветви символьных потоков появились начиная с 5 версии (jdk5.1 и др.).
В табл. 5.2 сделаны пояснения по некоторым классам иерархии
байтовых потоков, используемых в данной лабораторной работе.
Таблица 5.2
Поточный класс

Назначение

InputStream
OutputStream

Абстрактные классы, которые описывают поточный
ввод и вывод

BufferedInputStream
BufferedOutputStream

Классы буферизированных потоков ввода и вывода

Класс потока ввода, который читает из массива типа
ByteArrayInputStream byte
ByteArrayOutputStream Класс потока вывода, который записывает в массив
типа byte
FileInputStream
FileOutputStream

Класс потока ввода, который читает из файла
Класс потока вывода, который записывает в файл

DataInputStream
DataOutputStream

Классы
потоков,
позволяющие
осуществлять
ввод/вывод данных, указанных стандартных примитивных типов (int, double, boolean и т.д.). Используются для чтения методы ReadInt(), ReadDouble(), …, для
записи: WriteInt(), WriteDouble() и др. в соответствии
с необходимым типом данных

ObjectInputStream
ObjectInputStream

Классы потоков, которые описывают поточный ввод и
вывод объектов
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При работе с файлами необходимо обрабатывать ошибки, генерируемые, прежде всего, методами read() и write().
Общий алгоритм работы с потоками чтения (классы ветви InputStream):
1. Открыть поток для чтения и связать его с устройством.
2. Пока не конец файла:
а) читать побайтно (или буферами) данные потока (метод
read() или его варианты);
б) обрабатывать данные.
3. Закрыть поток (метод close()).
Общий алгоритм работы с потоками записи (классы ветви
OutputStream) при известном количестве данных:
1. Открыть поток для записи и связать его с устройством.
2. Ввести количество данных (строк, чисел или др.) – n.
3. Для номера от 0-го до n-1-го значения:
а) получить (рассчитать, сгенерировать, ввести с клавиатуры и
т.д.) данные в соответствии с заданием;
б) записать побайтно (или буферами) данные в поток (метод
write() или его варианты).
4. Дописать остаток данных на диск (метод flush()).
5. Закрыть поток (метод close()).
В случае неизвестного количества данных при записи следует
пользоваться циклом while, задав условием выхода ввод какого-либо
значения, например 0.
Пример 5.2. Прочитать и вывести на экран информацию из трех
источников: файла на диске, интернет-страницы и массива типа byte.
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public class Primer1 {
// Метод для чтения данных из потока по байтам с выводом
public static void readAllByByte(InputStream in) throws IOException {
while (true) {
int oneByte = in.read(); // читает 1 байт
if (oneByte != -1) {
// признак отсутствия конца файла
System.out.print((char) oneByte);
} else {
System.out.print("\n" + "end");
break;
}
}
public static void main(String[] args) throws IOException {
try {
// С потоком связан файл
InputStream inFile = new FileInputStream("c:/tmp/text.txt");
readAllByByte(inFile);
Файл предварительно создан
System.out.print("\n\n\n");
и заполнен данными
inFile.close();
// С потоком связана интернет-страница
InputStream inUrl = new URL("http://google.com").openStream();
readAllByByte(inUrl);
System.out.print("\n\n\n");
inUrl.close();
// С потоком связан массив типа byte
InputStream inArray=new ByteArrayInputStream(new byte [] {7, 9, 3,7,4});
readAllByByte(inArray);
массив
System.out.print("\n\n\n");
inArray.close();
} catch (IOException e) {
System.out.println("Ошибка: "+ e);
}
}
}
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Пример 5.3. Прочитать и вывести на экран информацию из предварительно созданного файла с использованием буфера в 5 байт.
public class File_ByteRead_SamBuff {
// Считывание по 5 символов (буфер)
public static void readAllByArray(InputStream in) throws IOException {
byte [] buff = new byte[5];
while (true) {
int count = in.read(buff);
if (count != -1) {
// если не конец файла
System.out.println("количество = " + count + ", buff = "
+ Arrays.toString(buff) + ", str = "
+ new String(buff, 0, count,"cp1251" )); //"UTF8"
} else {
данные буфера преобразовываются в строку
break;
}
}
}
public static void main(String[] args) throws IOException {
String fileName = "E:\\MyFile1.txt";
переменная объявляется до секции
InputStream inFile = null;
try, чтобы не ограничивать область
видимости
try {
inFile = new FileInputStream(fileName);
readAllyByArray(inFile);
} catch (IOException e) {
System.out.println("Ошибка открытия-закрытия файла " + filename+e);
} finally {
// корректное закрытие потока
if (inFile != null) {
try {
inFile.close();
} catch (IOException ignore) {
/*NOP*/
«No OPeration» – ничего не делать
}
} }}
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Следует отметить, что при работе с байтовыми потоками существует возможность читать и записывать данные точно определенного типа. Для этой цели необходимо использовать классы DataInputStream и DataOutputStream с их методами для чтения ReadInt(),
ReadDouble() и др. и для записи – WriteInt(), WriteDouble() и др.
Для строк в формате UTF-8, где символы кодируются одним байтом,
используются методы readUTF() и writeUTF().
Пример 5.4. Создать первый файл на диске и записать в него заданное количество вещественных чисел. Далее создать второй файл и
переписать в него все числа из первого файла.
Программу составить в соответствии со следующим алгоритмом:
1. Создать новую папку My на диске.
2. В папке создать 1-й файл numIsh.txt.
3. В файл записать через поток числа, вводимые с клавиатуры.
4. В той же папке создать 2-й файл numRez.txt.
5. Последовательно считывая числа из 1-го файла numIsh.txt, переписать их во второй файл numRez.txt.
6. Закончить.
Более подробно распишем пункт 5 (чтение-запись):
5.1) открыть 1-й поток для чтения из 1-го файла numIsh.txt;
5.2) открыть 2-й поток для записи во 2-й файл numRez.txt;
5.3) пока не конец 1-го файла:
а) считать число из 1-го потока (файла numIsh.txt);
б) записать число во 2-й поток (файл numRez.txt);
в) вывести число на экран;
5.4) дописать остаток данных на диск;
5.5) закрыть 1-й поток;
5.6) закрыть 2-й поток.
Ниже приведен код программы.
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public class FilesData {
public static void main(String[] args) {
try{
// Создание исходного файла numIsh.txt и запись в него чисел типа float
File f1=new File("E:\\My\\numIsh.txt");
f1.createNewFile();
Scanner sc = new Scanner(System.in, "cp1251");
DataOutputStream wr =
new DataOutputStream(new FileOutputStream(f1.getAbsolutePath()));
System.out.println("Сколько вещественных чисел записать в файл?");
int count = sc.nextInt();
System.out.println("Введите числа:");
for (int i = 0; i < count; i++)
wr.writeFloat(sc.nextFloat());
wr.flush();
wr.close();
// Создание файла numRez.txt и переписывание в него чисел из numIsh.txt
File f2=new File("E:\\My\\numRez.txt");
f2.createNewFile();
// поток для чтения из исходного файла numIsh.txt
DataInputStream rd =
new DataInputStream(new FileInputStream(f1.getAbsolutePath()));
// поток для записи в результирующий файл numRez.txt
wr = new DataOutputStream(new FileOutputStream(f2.getAbsolutePath()));
try{
while(true){
чтение-запись из одного
float number=rd.readFloat();
файла в другой
wr.writeFloat(number);
System.out.println(" Число "+ (float)number);
}
}catch(EOFException e){}
71

wr.flush();
wr.close();
rd.close();
}catch(IOException e){
System.out.println("End of file");
}
}}

Пример 5.5. Создать файл на диске, ввести заданное с клавиатуры количество строк текста и записать их в файл в формате UTF-8.
public class Files_byteRW_my2 {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc= new Scanner(System.in);
System.out.print("Введите имя файла => ");
String fname=sc.nextLine();
try{
// Создается файл
File f1=new File(fname);
f1.createNewFile(); // файл создан
System.out.println("Полный путь файла: "+ f1.getAbsolutePath());
System.out.print("Введите количество строк для записи в файл => ");
int n=sc.nextInt();
// Создается поток для записи с учетом типа данных – DataOutputStream,
// и ему в качестве параметра передается поток FileOutputStream
DataOutputStream dOut=
new DataOutputStream( new FileOutputStream(f1));
sc.nextLine(); //очистка буфера
for (int i = 0; i < n; i++) {
System.out.print("Введите строку для записи в файл => ");
String s=sc.nextLine();
dOut.writeUTF(s );
//или dOut.writeUTF(s +"\n" ); – запись отдельных строк
}
dOut.flush(); // дописываем несохраненные данные на диск
dOut.close(); // закрываем поток
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// Чтение и вывод данных из созданного файла
DataInputStream dIn=new DataInputStream(new FileInputStream(f1));
while (true) {
System.out.println(rd.readUTF());
}
}catch (Exception e) {
System.out.println(""+e);
}
}
}

Классы DataInputStream и DataOutputStream при работе с числовыми типами данных и с данными булевского типа более предпочтительны по сравнению с другими классами библиотеки ввода/вывода
java, но при работе с обычными строками они не применяются.
Например, при попытке считать строку типа String среда выдаст предупреждающую запись в виде:
String s= dIn.readLine();
ЗАДАНИЯ

Задание 5.1. В отдельных проектах выполнить примеры 5.1 ÷ 5.5
лабораторной работы. Протестировать программы с помощью отладчика.
Задание 5.2. Создать проект, позволяющий из одного, предварительно созданного программными средствами файла, переписать
данные, соответствующие некоторому условию, в другой файл. Выполнить задание в соответствии с вариантами табл. 5.3.
Таблица 5.3
Вариант 1
В исходном файле содержится произвольное количество чисел типа int. В результирующий файл переписать только четные числа.
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Вариант 2
В исходном файле содержится две строки в формате UTF-8 и 5 чисел типа
double. В результирующий файл переписать вторую строку и положительные
числа.
Вариант 3
В исходном файле содержится произвольное количество чисел типа int. В результирующий файл переписать числа, которые делятся на 3.
Вариант 4
В исходном файле содержится произвольное количество чисел типа float. В результирующий файл переписать все отрицательные числа и последним числом
записать их количество.
Вариант 5
В исходном файле содержится строка в формате UTF-8. В результирующий
файл записать количество символов в этой строке, а затем саму строку.
Вариант 6
В исходном файле содержится 20 чисел типа int. В результирующий файл переписать только нечетные числа, а при их отсутствии – сообщение, что в исходном файле нечетных чисел нет.
Вариант 7
В исходном файле содержится произвольное количество чисел типа double. В
результирующий файл переписать положительные числа и последним числом
дописать максимальное из них.
Вариант 8
В исходном файле содержится строка в формате UTF-8. В результирующий
файл переписать слова, начинающиеся на букву «а».
Вариант 10
В исходном файле содержится строка в формате UTF-8. В результирующий
файл каждое слово записать в отдельную строку.
Вариант 11
В исходном файле содержится произвольное количество чисел типа int. В результирующий файл переписать все числа, и в конце добавить сумму и среднее
значение.
Вариант 12
В исходном файле содержится строка в формате UTF-8. В результирующий файл
переписать слова, с четным числом букв и в конце дописать их количество.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Готовится один отчет на бригаду в печатном виде для заданий,
указанных в лабораторной работе. Он должен содержать следующие
разделы:
– титульный лист;
– задание согласно варианту;
– словесное описание алгоритма;
– текст программы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В какой библиотеке находятся классы системы ввода/вывода?
2. Какими классами представлена система ввода/вывода Java?
3. Какой класс позволяет создавать файлы и папки на диске и каковы его
основные методы?
4. Что такое поток?
5. Основные классы байтовых потоков.
6. Общий алгоритм работы с потоками чтения.
7. Общий алгоритм работы с потоками записи.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ФАЙЛАМИ
Цель работы – получение навыков ввода/вывода данных файла
через символьные потоки.
Источники: [4], [7, с. 542-545].
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Классы иерархии символьных потоков
Потоки, ориентированные на байтовые последовательности, неудобны для обработки информации, записанной в формате Unicode,
где один символ записан двумя байтами. Именно с учетом этой особенности для обработки символов используются классы, выделенные
в отдельную иерархию, – это Reader и Writer (рис. 5.1, 6.1). Их основные классы-наследники описаны в табл. 6.1.
Object
BufferedReader

LineNumberReader

CharArrayReader

Reader
Ветви символьных
потоков

Writer

FilterReader

PushBackReader

InputStreamReader

FileReader

PipeReader
StringReader
BufferedWriter
CharArrayWriter
StringWriter
OutputStreamWriter

PrintWriter
Рис. 6.1
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FileWriter

Таблица 6.1
Символьные классы
BufferedReader/
BufferedWriter

FileReader /
FileWriter
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CharArrayReader/
CharArrayWriter
StringReader/
StringWriter
InputStreamReader/
OutputStreamWriter
PrintWriter

Назначение
Буферизированные символьные потоки ввода/вывода, позволяющие обрабатывать целые строки. Имеют методы: readLine()/writeLine()
Принимают в качестве параметров: символьный поток и размер буфера.
Если буфер не указан – используется буфер по умолчанию 8192 байта
Поток ввода/вывода символов файла.
Принимают в качестве параметров: файл или путь к файлу.
Кроме того, есть конструктор FileWriter(String fileName, boolean append), где параметр append=true позволяет использовать файл на добавление информации.
Требует обязательной обработки исключительной ситуации FileNotFoundException
Потоки ввода/вывода символов, принимающие в качестве параметров массивы символов
Поток ввода/вывода указанных строк. StringReader принимает строку в качестве параметра
Конвертируют потоки InputStream/OutputStream и их наследников в символьные потоки, позволяя задать нужную кодировку текста
Поток вывода, который поддерживает методы print() и println(). Работает быстрее, чем
System.out.println().
Конструкторы класса:
PrintWriter(OutputStream out);
PrintWriter(OutputStream out, boolean autoFlush);
Второй конструктор создает поток с автоматическим сбросом (очисткой) буфера для параметра
autoFlush=true
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Следует помнить, что экземпляры абстрактных классов Reader и
Writer создавать нельзя, а можно только объявлять переменные данного типа. Создаются экземпляры классов, ориентированных на определенные источники информации (файлы, массивы символов и т.д.).
Из классов библиотеки ввода/вывода, реализующих потоки,
можно составить множество разнообразных конфигураций. Далее
приведены примеры наиболее употребляемых конструкций (типичных сочетаний классов) для символьных потоков, встречающихся
при решении практических задач. В примерах используется упрощенная обработка исключений.
Все потоки после обработки следует закрывать методом close().
Посимвольный ввод/вывод
Самая простая, но неэффективная (медленная) реализация чтения/записи данных файла может быть продемонстрирована с использованием классов Reader – FileReader, Writer – FileWriter.
Основные методы:
– read() для чтения;
– write() для записи с удалением ранее имеющейся информации в
файле;
– append() для добавления данных в файл (существующая ранее
информация в файле не уничтожается).
Пример 6.1. Чтение из одного файла и запись в другой файл данных посимвольно.
Метод main генерирует исключение
public class File_RW_byByte {
public static void main(String[] args) throws IOException {
Reader in=null;
// можно сразу записать FileReader in=null;
Writer out=null;
// можно сразу записать FileWriter out =null;
try {
in = new FileReader("E:\\MyFile1.txt");
// файл для чтения
out= new FileWriter("E:\\MyFile2.txt", true); // файл для записи
разрешено добавление
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// Данные считываются и записываются побайтно, как и для
// InputStream/OutputStream
int oneByte;
// переменная, в которую считываются данные
while ((oneByte = in.read()) != -1) {
// out.write((char)oneByte);
// запись с уничтожением ранее
// существующих данных
out.append((char)oneByte);
// запись с добавлением данных в конец
System.out.print((char)oneByte);
}
} catch (IOException e) {
System.out.println("Ошибка!!!! ");
}
finally{
in.close();
out.close();
} }}

Буферизованный ввод/вывод данных текстового файла
Значительно ускорить процесс чтения/записи помогает буферизация ввода/вывода, для этого полученная ссылка на экземпляр класса FileReader/FileWriter передается в качестве параметра в конструкторы класса BufferedReader/BufferedWriter.
Ниже приведены примеры записи возможных конструкций при
создании объектов.
Размер буфера по умолчанию 8192 байта

BufferedReader br1 = new BufferedReader( new FileReader("E:\\ File1.txt" ));
BufferedReader br1 = new BufferedReader( new FileReader("E:\\ File1.txt" ), 1024);
BufferedWriter out = new BufferedWriter( new FileWriter("E:\\ File2.txt" ));

Недостаток вышеприведенных конструкций – нет возможности
управлять кодировкой.
Класс BufferedReader позволяет использовать метод readLine()
для чтения отдельных строк. При достижении конца файла метод
readLine() возвращает ссылку null.
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Метод writeLine() класса BufferedWriter позволяет производить
построчную запись.
При буферизированной записи данных в файл перед закрытием
потока следует выполнять операцию очистки (сбрасыванием) буфера
с дописыванием данных на диск flush().
Пример 6.2. Чтение из одного файла и запись в другой файл данных построчно с использованием буфера в 1 килобайт.
public class Buf_RW_3 {
public static void main(String[] args) throws IOException{
BufferedReader br = null;
BufferedWriter out=null;
try {
// Создание файловых символьных потоков для чтения и записи
br = new BufferedReader( new FileReader("E:\\MyFile1.txt" ), 1024);
out = new BufferedWriter( new FileWriter( "E:\\MyFile2.txt" ));
int lineCount = 0;
// счетчик строк
String s;
// Переписывание информации из одного файла в другой
while ((s = br.readLine()) != null) {
lineCount++;
System.out.println(lineCount + ": " + s);
out.write(s);
out.newLine();
// переход на новую строку
}
} catch (IOException e) {
System.out.println("Ошибка !!!!!!!!");
}
finally{
br.close();
out.flush();
out.close();
}
}}
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размер буфера

Преобразование байтовых потоков в символьные
В некоторых ситуациях для решения задачи используются как
«байтовые», так и «символьные» классы. Для этого в библиотеке
имеются классы-адаптеры: InputStreamReader – конвертирует
InputStream в Reader, a OutputStreamWriter – трансформирует
OutputStream в Writer. При этом возможна передача в качестве второго параметра нужной кодовой страницы, позволяющей выводить
текст в надлежащем виде.
Конструкторы с кодировкой:
InputStreamReader(<поток для чтения>, "<кодовая страница>");
OutputStreamWriter(<поток для записи>, "<кодовая страница>").

Пример 6.3. Прочитать и вывести на экран информацию из трех
источников: файла на диске, интернет-страницы и массива данных
типа byte. Указать кодировку, поддерживающую кириллицу. (Сравнить с работой программы, приведенной в примере 5.2.)

public class InConvertInText {
public static void readAllByByte( Reader in) throws IOException {
while (true) {
int oneByte = in.read(); // читает 1 байт
if (oneByte != -1) {
// признак конца файла
System.out.print((char) oneByte);
} else {
System.out.print("\n" + " конец ");
break;
}
}
}
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public static void main(String[] args) {
try {
// С потоком связан файл
InputStream inFile = new FileInputStream("E:\\MyFile1.txt");
Reader rFile= new InputStreamReader(inFile,"cp1251");

// байтовый
// поток
// символьный
// поток

readAllByByte(rFile);
передается «русская»
System.out.print("\n\n\n");
кодировка
inFile.close();
rFile.close();
// С потоком связана интернет-страница
InputStream inUrl = new URL("http://google.com").openStream(); // байтовый
// поток
Reader rUrl=new InputStreamReader(inUrl, "cp1251");
// символьный
// поток
readAllByByte(rUrl);
System.out.print("\n\n\n");
inUrl.close();
rUrl.close();
// С потоком связан массив типа byte
InputStream inArray = new ByteArrayInputStream( new byte[] {5, 8, 3, 9, 11});
Reader rArray=new InputStreamReader(inArray,"cp1251" ); // символьный
// поток
readAllByByte(rArray);
System.out.print("\n\n\n");
inArray.close();
rArray.close();
} catch (IOException e) {
System.out.println("Ошибка: "+ e);
}
}}

Наиболее быстро и корректно работают буферизированные символьные потоки, построенные на байтовых потоках. Конструкция
строится с использованием трех классов, как показано в нижеприведенном примере.
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Пример 6.4. Чтение из одного файла и запись в другой файл данных построчно с использованием буферизации символьных потоков
основанных на байтовых файловых потоках.
public class Buf_WR_IO_4 {
public static void main(String[] args) throws IOException {
BufferedReader br = null;
BufferedWriter bw=null;
try {
// Создание потоков для чтения и записи с нужной кодировкой
br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(
new FileInputStream("E:\\MyFile1.txt"),"cp1251"));
bw = new BufferedWriter(
new OutputStreamWriter(
new FileOutputStream("E:\\MyFile2.txt"),"cp1251"));
// Переписывание информации из одного файла в другой
int lineCount = 0; // счетчик строк
String s;
while ((s = br.readLine()) != null) {
lineCount++;
System.out.println(lineCount + ": " + s);
bw.write(lineCount + ": " + s); // запись без перевода строки
bw.newLine(); // принудительный переход на новую строку
}
} catch (IOException e) {
System.out.println("Ошибка !!!!!!!!");
}
finally{
br.close();
bw.flush();
bw.close();
}
} }
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Использование класса PrintWriter
Для записи или вывода на консоль очень удобно использовать
класс PrintWriter. Он дает возможность указать требуемую кодировку, имеет методы print() и println() для записи строк без перехода на
новую строку или с переходом.
PrintWriter позволяет в качестве параметра принимать выходной
поток System.out и осуществлять вывод на консоль. При этом он работает намного быстрее, чем System.out.println().
Пример 6.5. Выполнить чтение из одного файла и запись в другой файл с использованием класса PrintWriter.
public class Buf_RW_2 {
public static void main(String[] args) {
BufferedReader br = null;
PrintWriter out=null;
try {
// Создание потоков
br = new BufferedReader(
new InputStreamReader(
new FileInputStream("E:\\MyFile1.txt"),"cp1251"));
PrintWriter out = new PrintWriter("E:\\MyFile2.txt","cp1251");
// Переписывание информации из одного файла в другой
int lineCount = 0;
String s;
while ((s = br.readLine()) != null) {
lineCount++;
out.println(lineCount + ": " + s);
}
} catch (IOException e) {
System.out.println("Ошибка !!!!!!!!"); }
finally{
br.close();
out.flush();
out.close();
}}}
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Представленный ниже фрагмент кода демонстрирует работу
PrintWriter с системным выходным потоком:
…
PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
int lineCount = 0;
String s;
// Вывод информации из файла на монитор
while ((s = br.readLine()) != null) {
lineCount++;
out.println(lineCount + ": " + s);
}
…
ЗАДАНИЯ

Задание 6.1. В отдельных проектах выполнить примеры 6.1 ÷ 6.5.
Протестировать программы с помощью отладчика. Выявить различие
в работе программ в примерах 6.2 и 6.3.
Задание 6.2. Создать проект, позволяющий из одного текстового
файла, содержащего несколько строк (тип String) заранее подготовленного текста на русском языке, построчно переписать в другой текстовый файл слова, отвечающие некоторому условию.
Требования:
– слова из предложения выделять методом split();
– в новом файле следует указать номер строки, в которой искомые слова находились в исходном файле;
– для каждой строки указать количество выбранных слов.
Задания выполнять согласно вариантам, представленным в
табл. 6.2.
Таблица 6.2
Вариант 1
Переписать в результирующий файл слова, начинающиеся с гласных букв.
Вариант 2
Переписать в результирующий файл слова длиннее первого слова строки.
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Вариант 3
Переписать в результирующий файл слова, начинающиеся с согласных букв.
Вариант 4
Переписать в результирующий файл слова короче первого слова строки.
Вариант 5
Переписать в результирующий файл слова-палиндромы.
Вариант 6
Переписать в результирующий файл слова с четным числом букв.
Вариант 7
Переписать в результирующий файл слова, у которых первая и последняя буквы одинаковые.
Вариант 8
Переписать в результирующий файл слова с числом букв больше 5.
Вариант 9
Переписать в результирующий файл слова, которые начинаются с той же буквы, что и первое слово.
Вариант 10
Переписать в результирующий файл слова с нечетным числом букв.
Вариант 11
Переписать в результирующий файл слова, которые заканчиваются той же буквой, что и первое слово.
Вариант 12
Переписать в результирующий файл самое длинное и самое короткое слово в
каждой строке.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Готовится один отчет на бригаду в печатном виде для заданий,
указанных в лабораторной работе. Он должен содержать следующие
разделы:
– титульный лист;
– задание согласно варианту;
– словесное описание алгоритма;
– текст программы.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Основные классы символьных потоков.
2. Реализация чтения/записи данных файла с использованием классов
Reader – FileReader, Writer – FileWriter и присущие недостатки.
3. Использование классов буферизированного ввода/вывода, передаваемые
параметры, возможность управления кодировкой.
4. Конвертирование байтовых потоков в символьные.
5. Использование класса PrintWriter.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
ФАЙЛЫ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ДОСТУПОМ
И ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАПИСИ ОБЪЕКТОВ
Цель работы – получение навыков работы с файлами с произвольным доступом, содержащими данные какого-то одного примитивного типа или данные разных примитивных типов. Знакомство с
механизмом сериализации и десериализации объектов собственных
разработанных классов.
Источники: [8, с. 288-300].
КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Файлы с произвольным доступом
В языке Java файл с произвольным доступом к данным реализуется с помощью класса RandomAccessFile. Работа возможна только с
примитивными типами данных. Чтение и запись обеспечивается в
любом месте файла. Файл ведет себя подобно большому массиву
байтов, хранящихся в файловой системе. Этот воображаемый массив
снабжен своего рода курсором, или индексом, который называют
указателем позиции в файле. При вводе данных отсчет байтов производится от текущей позиции указателя, и по завершении операции
указатель устанавливается на позицию, следующую за последним из
введенных или считанных байтов. Один из базовых методов seek()
позволяет переместиться к требуемой позиции в файле.
При записи или чтении из файла данных известного числового
типа всегда можно рассчитать указатель на конкретный элемент (на
номер байта). Например, для файла с данными типа double (8 байт):
номер элемента 0 – позиция указателя 0*8= 0;
номер элемента 1 – позиция указателя 1*8= 8;
номер элемента 2 – позиция указателя 2*8= 16 и т.д.
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Перевод курсора на 2-й элемент и его считывание осуществляется следующими операциями:
file.seek(2*8);
file.readDouble();

// перемещение
// считывание

Перевод курсора в конец файла и запись нового числа:
file.seek(file.length());
file.writeDouble(x);

// length() дает позицию конца файла
// x – число для записи

В данном примере file – переменная типа RandomAccessFile, связанная с конкретным файлом на диске.
При перемещении по элементам данных можно выполнять только те операции, которые разрешены для режима работы заданного
при создании экземпляра класса RandomAccessFile. Это может быть
режим чтения («r») или чтения/записи («rw»). Также есть режим
«rws», когда файл открывается для операций чтения-записи и каждое
изменение данных файла немедленно записывается на физическое
устройство.
При использовании RandomAccessFile необходимо четко знать
структуру файла.
Класс RandomAccessFile наследуется напрямую от Object, а не от
базовых классов байтовых или символьных потоков системы ввода/вывода Java. Но, тем не менее, работа с RandomAccessFile напоминает использование совмещенных в одном классе потоков
DataInputStream и DataOutputStream.
Класс RandomAccessFile содержит методы для чтения и записи
примитивов и строк UTF-8. Наиболее часто используемые методы
приведены в табл. 7.1.
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Таблица 7.1
Название метода
read(), read(byte b[]),
skipBytes(int n)
write(int b)
write(byte b[])
write(byte b[], int off, int len)
getFilePointer()

Тип
int
int
void
void
void
long
void

seek(long pos)

90

length()
setLength(long newLength)
readBoolean(), readByte() ,
readChar(), readInt(),
readLong(), readFloat(),
readDouble() , readLine()
close()
writeByte(int v), writeInt(int v),
writeLong(long v),
writeBytes(String s),
writeChar(int v), writeUTF(str)

long
void

Выполняемые действия
Читает один байт или массив байтов
Пропускает n байт. Т.е. перемещает указатель на n байт вперед
Пишет один байт в то место, где стоит указатель
Пишет массив байтов в то место, где стоит указатель
Пишет массив байтов в то место, где стоит указатель
Возвращает номер байта, на который указывает «указатель»
Перемещает указатель, используемый для чтения/записи, в указанное место
pos= номер_элемента * размер_элемента_в_байтах, соответствующее его
типу данных
Возвращает длину файла в байтах
Устанавливает новую длину файла. Если файл был больше – он обрезается,
если меньше – расширяется и новое место заполняется нулями

Читает число/строку/символ соответствующего типа данных с текущей
позиции указателя в файле
void
void

Закрывает файл
Пишет число/строку/символ соответствующего типа данных с текущей
позиции указателя в файле
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Пример 7.1. Работа с числовыми данными в файле с произвольным доступом.
Выполнить следующие подзадачи:
– записать в файл заданное количество целых чисел
(1 число=4 байта);
– прочитать данные в прямом и обратном порядке;
– получить информацию о файле и указателе до ввода и после
ввода данных;
– отсортировать по возрастанию числа непосредственно в файле.
public class RandAccNumb{
public static void main(String[] args) {
try {
File folder = new File("E:\\My");
if (!folder.exists())
folder.mkdir();

Создание папки «My» на диске,
если она не существует

File f1 = new File("E:\\My\\num1Mart.txt");
f1.createNewFile();

Создание файла в папке

Scanner sc = new Scanner(System.in, "cp1251");
System.out.print("Сколько чисел надо записать в файл? \n => ");
int count = sc.nextInt();
// ввести количество чисел
// Открыть файл одновременно для чтения и записи "rw"
RandomAccessFile rf = new RandomAccessFile(f1, "rw");
System.out.println("Исходный размер файла в байтах =" + rf.length()
+ ", указатель стоит на " + rf.getFilePointer() + "-м байте");
System.out.println("Введите числа:");
for (int i = 0; i < count; i++) {
rf.writeInt(sc.nextInt());
// Записать числа в файл. На каждое
}
// число типа int приходится 4 байта
System.out.println("Новый размер файла в байтах =" + rf.length()
+ ", указатель стоит на " + rf.getFilePointer() + "-м байте");
System.out.println("Количество байт на 1 число = " + rf.length() / count);
rf.close();
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// Открыть файл только для чтения "r"
rf = new RandomAccessFile(f1, "r");
// Прочитать числа из файла и вывести на экран
System.out.println("\n Числа в файле:");
for (int i = 0; i < count; i++) {
// i – текущий номер числа
rf.seek(i * 4); // перевод указателя на текущее число  i* 4 байта
// в данной ситуации при последовательном считывании
// операцию seek() можно было не использовать
System.out.println("Число" + i + ": " + rf.readInt());
}
System.out.println("Числа в обратном порядке:");
for (int i = count - 1; i >= 0; i--) {
rf.seek(i * 4);
// операцию использовать обязательно!
System.out.println("Число" + i + ": " + rf.readInt());
}
rf.seek(rf.getFilePointer() - 4);
// перевод указателя на последнее число
System.out.println(" Количество чисел в файле= " + rf.length()/4
+ ", последнее число= " + rf.readInt());
// Поиск заданного числа в файле и определение его номера (номеров)
System.out.print("\nВведите число, которое нужно найти в файле => ");
int x = sc.nextInt();
int kol = 0;
// количество искомых чисел в файле
for (int i = 0; i < count; i++) {
rf.seek(i * 4);
int number = rf.readInt();
if (number == x) {
kol++;
System.out.print("номер " + i+ “, ”);
}
}
System.out.println(" количество искомых чисел = " + kol);
rf.close();
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// СОРТИРОВКА ЧИСЕЛ В ФАЙЛЕ МЕТОДОМ «ПУЗЫРЬКА»
rf = new RandomAccessFile(f1, "rw"); // открыт для чтения и записи
for (int k = 0; k < count; k++) {
// k – номер просмотра
for (int i = 0; i < count - k -1; i++) {
// i – номер числа
rf.seek(i * 4);
// переход к i-тому числу
int number1 = rf.readInt();
чтение i-того и
int number2 = rf.readInt();
(i+1)-го чисел в переменные
if (number1 > number2) { // условие для сортировки по возрастанию
rf.seek(i * 4);
возврат указателя на i-тое число и
rf.writeInt(number2);
перестановка (запись чисел в обратном
rf.writeInt(number1);
порядке)
}} }
System.out.println("\n Числа, отсортированные в файле:");
for (int i = 0; i < count; i++) {
rf.seek(i * 4);
System.out.print(" " + rf.readInt());
}
rf.close();
} catch (IOException e) {
System.out.println("End of file " + e);
}
}}

Далее приведен пример работы со строками в формате UTF-8.
Пример 7.2. Выполнить запись строк и чтение их из файла с произвольным доступом.
public class RandFtxt{
public static void main(String[] args) {
try{
File folder=new File("E:\\My");
if (!folder.exists())
folder.mkdir();
File f1=new File("E:\\My\\strokiRand.txt");
f1.createNewFile();
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Scanner sc = new Scanner(System.in, "cp1251");
System.out.print("Сколько строк надо записать в файл? \n =>");
int count = sc.nextInt();
sc.nextLine();
// очистка буфера после ввода числа
RandomAccessFile rf = new RandomAccessFile(f1, "rw"); // чтение/запись
rf.setLength(0);
long len=rf.length();
System.out.println("Открыт файл размером "+len+ " байт");
System.out.println("Введите строки:");
int kol=0;
// счетчик букв
// Записать строки в файл
for (int i = 0; i < count; i++) {
String s=sc.nextLine();
rf.writeUTF(s);
kol+=s.length();
При вводе строк символ абзаца (нажатие Enter)
имеет такой же размер в байтах, как и другие
}
символы, и учитывается при вычислении размера
len=rf.length();
файла
System.out.println("Размер файла в байтах = "+len);
rf.close();
//
Открыть файл для чтения "r"
rf = new RandomAccessFile(f1, "r");
// Вывод строк из файла на экран
System.out.println("Строки из файла:");
rf.seek(0);
// перевести указатель в начало файла (на первое слово)
for (int i = 0; i < count; i++)
System.out.println("Строка " + i +" начинается с байта "
+ rf.getFilePointer() +" - " + rf.readUTF()
+" заканчивается байтом "+ (rf.getFilePointer()-1));
rf.close();
}catch(IOException e){
System.out.println("End of file " +e);
}
}}
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Как указывалось ранее, файлы с прямым доступом позволяют хранить данные примитивных типов и строки в формате UTF-8. Информацию об объектах сложной структуры также можно хранить в таких
файлах, если объект не записывать целиком, т.е. не использовать ссылочный тип данных. Информацию об объекте следует записывать (считывать) в виде одинаковой последовательности значений его полей
примитивного типа, причем в ряде случаев с выравниванием размера до
одинакового количества байтов. Структура такого файла должна быть
хорошо продумана. Надо четко знать, как попасть на указатель, соответствующий любому объекту и любому полю. У разных объектов текстовые поля (например, фамилии у сотрудников) будут иметь разную
длину и, соответственно, кодироваться разным количеством байтов.
Чтобы объекты были одного размера, можно воспользоваться таким
приемом, как дописывание после строки UTF-8 недостающего количества байтов при переходе к следующему параметру.
Пример 7.3. Записать в файл с произвольным доступом данные о
заданном количестве сотрудников и считать информацию из файла.
Данные о сотрудниках:
– фамилия, должность – записывается в формате строки UTF-8;
– оклад – число типа int.
Один символ в формате UTF – 1 байт, число типа int – 4 байта.
Разное количество байтов для фамилии и должности дополним с
помощью «дозаписи» любых чисел типа byte до общего размера,
например, 20. Значение выбрано из расчета того, что фамилия и
должность будут иметь длину не более 20 символов.
public class RandAccF_record {
public static void main(String[] args) {
try {
File folder = new File("E:\\My");
if (!folder.exists())
folder.mkdir();
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File f1 = new File("E:\\My\\rec_RAF.txt");
if (!f1.exists())
f1.createNewFile();
RandomAccessFile rf = new RandomAccessFile(f1,"rw"); // чтение и запись
long fSize = rf.length();
// размер файла
Scanner sc = new Scanner(System.in, "cp1251");
System.out.print("Введите количество сотрудников для записи в файл\n"
+ "=> ");
int kol = sc.nextInt();
sc.nextLine(); // очистка буфера после ввода числа
String fam, doljnost;
int oklad;
//----ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ О СОТРУДНИКАХ В ФАЙЛ---for (int i = 0; i < kol; i++) {
System.out.print("Введите фамилию " + (i + 1) + " сотрудника => ");
fam = sc.next();
rf.seek(rf.length());
// поиск конца файла
rf.writeUTF(fam);
// запись фамилии
for (int j = 0; j < 20 - fam.length(); j++)
rf.writeByte(1); // добавление байтов до 20-ти любой цифрой (=1)
System.out.print("Введите его должность => ");
doljnost = sc.next();
rf.writeUTF(doljnost);
// запись должности
for (int j = 0; j < 20 - doljnost.length(); j++)
rf.writeByte(1);
// добавление байтов до кол=20 любым числом
System.out.print("Введите его оклад => ");
oklad = sc.nextInt();
sc.nextLine();
// очистка буфера
rf.writeInt(oklad);
// запись оклада
}
rf.close();
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//----ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОТРУДНИКАХ ИЗ ФАЙЛА---rf = new RandomAccessFile(f1, "r");
rf.seek(0);
// перемещение в начало файла
System.out.println("Информация о сотрудниках");
System.out.println("Фамилия \t\t Должность \t\t Оклад");
for (int i = 0; i < kol; i++) {
fam = rf.readUTF();
for (int j = 0; j < 20 - fam.length(); j++)
rf.readByte();
doljnost = rf.readUTF();
for (int j = 0; j < 20 - doljnost.length(); j++)
rf.readByte();
oklad = rf.readInt();
System.out.println(fam + "\t\t\t" + doljnost + "\t\t\t" + oklad);
}
rf.close();
} catch (IOException e) {
System.out.println("End of file " + e);
} }}

Работа с числовыми данными известного типа всегда позволяет
точно просчитать положение числа (указатель на него) в файле. Подобная работа со строками не всегда является удобной. Часто происходит запись дополнительной символьной информации в файл, и
найти адрес нужного объекта простыми расчетами не представляется
возможным. Для работы с объектами как со структурами данных рекомендуется воспользоваться другими классами и сериализацией
объектов.
Понятия сериализации и десериализации
Записать в файл или прочитать из файла информацию об объектах, в том числе объектах собственных классов сложнее, чем данных
примитивных и символьных типов. Для этой цели используются
классы
ObjectOutputStream
(наследник
OutputStream),
ObjectInputStream (наследник InputStream) и механизм сериализации.
97

Сериализация – это процесс сохранения состояния объекта в последовательность байтов; десериализация – процесс восстановления
объекта из этих байтов.
Для того чтобы иметь возможность сохранить объект в байтовый
поток, необходимо чтобы класс, на базе которого объект создан, реализовал стандартный интерфейс java.io.Serializable.
Пример записи класса Student, реализующего интерфейс
Serializable:
class Student implements Serializable {
String firstName;
// имя
String lastName;
// фамилия
float age;
// возраст
}

Будучи совершенно пустым, интерфейс Serializable является
лишь маркерным интерфейсом – он позволяет среде определить, может ли экземпляр данного класса быть сохранен в байтовый поток и
восстановлен из него. Следует отметить, что после сериализации объект может быть не только сохранен в файл на диске, но может,
например, передаваться по сети и т.д., а потом быть восстановлен.
Пример записи объектов в файл и чтения из файла
Алгоритмы записи и чтения объекта аналогичны алгоритмам работы с примитивными типами данных через байтовые потоки.
Пример 7.4. Ввести с клавиатуры информацию о стране вида:
название, площадь. Записать ее в файл, а затем прочитать.
package recordСountryFile;
import java.util.Scanner;
class Strana implements Serializable {
String name;
// название страны
double square;
// площадь страны
}
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public class Sereliz_primer{
public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException{
Scanner sc=new Scanner(System.in,"cp1251");
// создается файл на диске
File f=new File("E:\\MyFileSer");
f.createNewFile();
// -------------ЗАПИСЬ ОБЪЕКТА В ФАЙЛ------------// Создается поток для записи объекта
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(f);
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
// Вводится информация об объекте (стране)
Strana strana = new Strana();
System.out.println("Введите информацию о стране: ");
System.out.print("Название страны => ");
strana.name=sc.nextLine();
System.out.print("Площадь страны => ");
strana.square=sc.nextDouble();
// Объект записывается в файл
oos.writeObject(strana);
// Дописывается информация и закрывается файловый поток
oos.flush();
oos.close();
// -------------ЧТЕНИЕ ОБЪЕКТА ИЗ ФАЙЛА------------// Создается поток для чтения объекта из файла
FileInputStream fis = new FileInputStream(f);
ObjectInputStream oin = new ObjectInputStream(fis);
// Объект считывается, и на экран выводится требуемая информация
strana = (Strana) oin.readObject();
System.out.println("
Название страны "+ strana.name);
System.out.println("
ее площадь = "+ strana.square);
// Поток закрывается
oos.close();
}}
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ЗАДАНИЯ

Задание 7.1. Выполнить приложения, представленные в примерах 7.1 и 7.2. Заменить тип данных переменных int на другие числовые типы по выбору и ознакомиться с методами их чтения/записи и
определения положения указателя.
Задание 7.2. Используя рассмотренные в данной работе примеры
7.3 и 7.4, выполнить задание согласно варианту табл. 7.2 в виде двух
проектов:
1-й проект – работа с файлом с произвольным доступом;
2-й проект – работа через сериализацию.
Таблица 7.2
Вариант 1
Записать в исходный файл информацию об автомобилях:
Модель, рег_номер, год_выпуска, пробег, стоимость
Количество автомобилей задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию об автомобилях с годом выпуска позднее 2009 года.
Вариант 2
Записать в исходный файл информацию о фильмах:
Название_фильма, год_выпуска, страна, жанр, стоимость_проката
Количество фильмов задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию о фильмах, выпущенных в России.
Вариант 3
Записать в исходный файл информацию о людях:
Фамилия, Имя, Отчество, возраст, вес
Количество людей задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию о людях в возрасте до 18 лет.
Вариант 4
Записать в исходный файл информацию о товарах:
Наименование, производитель, количество_единиц, цена
Количество объектов товаров задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию о товарах ценой выше 1000 руб.
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Вариант 5
Записать в исходный файл информацию о футбольных командах:
Название, город, место_в_лиге, количество_побед
Количество команд задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию о командах, занимающих первые три места в лиге.
Вариант 6
Записать в исходный файл информацию о горах:
Название, место_расположения, высота
Количество гор задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию о горах, расположенных в Африке.
Вариант 7
Записать в исходный файл информацию о людях:
Фамилия, Имя, пол, рост
Количество людей задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию о людях ростом выше 170 см.
Вариант 8
Записать в исходный файл информацию о людях:
Фамилия, Имя, год_рождения, месяц_рождения
Количество людей задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него данные о
людях, рожденных в январе.
Вариант 9
Записать в исходный файл информацию о певцах:
Исполнитель, рейтинг, количество_выпущенных_альбомов
Количество певцов задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него данные о
певцах с количеством выпущенных альбомов более 10.
Вариант 10
Записать в исходный файл информацию об озерах:
Название, место_расположения, площадь
Количество озер задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию об озерах России.
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Вариант 11
Записать в исходный файл информацию о театрах:
Название, художественный_руководитель, адрес, рейтинг
Количество театров задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать в него информацию о театрах Москвы.
Вариант 12
Записать в исходный файл информацию о реках:
Название, место_расположения, длина
Количество рек задать с клавиатуры.
Создать программным способом другой файл и переписать информацию о
самой длинной и самой короткой реке.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Готовится один отчет на бригаду в печатном виде для заданий,
указанных в лабораторной работе. Он должен содержать следующие
разделы:
– титульный лист;
– задание согласно варианту;
– словесное описание алгоритма;
– текст программы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что собой представляет класс RandomAccessFile и когда его рекомендуется использовать?
2. Основные методы класса RandomAccessFile.
3. Каковы режимы работы объектов класса RandomAccessFile?
4. Алгоритм сортировки в файле с произвольным доступом к данным.
5. Что такое сериализация?
6. Что такое десериализация?
7. Работа интерфейса Serializable.
8. Алгоритмы чтения из файла и записи в файл объектов со сложной
структурой данных и используемые стандартные классы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

В данном приложении приведен пример реализации на языке Java
математической задачи поиска корней нелинейного уравнения. Для
демонстрации использованы численные методы, описанные в учебниках по математике [9], [10] и др. Их алгоритмы и реализация,
например, на языке Pascal приведены в источнике [5].
Приближенное нахождение корней нелинейного уравнения
обычно складывается из двух этапов:
1) отделение корней, то есть поиск интервалов a, b – отрезков
локализации, на которых содержится ОДИН корень уравнения;
2) уточнение значений корней, то есть вычисление их с заданной
точностью e.
В рассмотренном далее примере первый пункт будет выполнен
методом пошаговой локализации корней и программно реализован в
методе main(), второй пункт – поочередным применением метода
деления отрезка пополам и метода Ньютона. Они будут описаны,
соответственно, отдельными методами класса x_div2()и x_newton().
Алгоритм отделения (локализации) корней основан на факте
изменения знака функции при пересечении оси абсцисс, т.е. функция
имеет разные знаки на концах отрезка a, b, где локализован корень,
и выражение f(а)*f(b)<0 является истинным.
Суть метода деления отрезка пополам заключается в том, что
для уже отделенного корня на определенном интервале [a, b] происходит дальнейшее сужение интервала путем деления его пополам на
два равных отрезка: левый и правый. Определяется, на каком из этих
отрезков функция меняет знак f(x1)*f(x2)<0, т.е. находится корень, и
уже этот отрезок используется в качестве интервала для новой итерации, т.е. дальнейшего деления на части с определением, в какой из
этих частей находится корень. Этот процесс происходит до тех пор,
пока очередной интервал не станет меньше заданной точности (по104

грешности) определения корня. За корень можно принять любое из
значений в интервале с допустимой погрешностью (левую границу,
правую, среднее значение и др.).
Краткая суть метода Ньютона состоит в следующем: в качестве
начального приближения к корню выбирается один из концов отрезка
локализации, например
, и вычисляется новое приближение по
формуле
,
где

и

– значения предыдущего и следующего (нового) приближения к корню;
– отношение функции к ее производной в точке предыдуще-

го приближения к корню.
Процесс вычисления нового значения продолжается до тех пор,
пока разность между новым и старым значением приближения по абсолютной величине не станет меньше заданной точности вычисления
корня
.
Метод Ньютона для отделенного корня можно применять в том
случае, если выполняются условия:
1) функция
определена и непрерывна;
2) производные
и
сохраняют знак на отрезке [a, b]
(т.е. функция
либо возрастает, либо убывает на отрезке [a, b],
сохраняя при этом направление выпуклости);
3)
Ниже приведен код программы с используемыми методами. В
качестве примера рассмотрено уравнение третьего порядка
.
package korniall;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Scanner;
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public class KorniAll {
public static double f(double x){ // функция
return x*x*x+7.5*x*x+3*x  3.5;
}
public static double prf(double x) { // производная функции
return 3 * x * x + 15 * x + 3;
}
// ВЫЧИСЛЕНИЕ КОРНЯ МЕТОДОМ НЬЮТОНА
public static double x_newton(double a, double e) {
double x = a;
// начальное приближение – левая граница
// интервала локализации
double razn;
do {
double xn = x  f(x) / prf(x); // вычисляется новое приближение к корню
razn = Math.abs(xn  x);
// абсолютная величина разности между
// новым и старым приближениями
x = xn;
// старое приближение заменяется новым значением
} while (razn > e); // выход из цикла, когда разность между сравниваемыми
// приближениями становится меньше заданной
// погрешности вычисления корня
return x - f(x)/prf(x);
// корень – следующее приближение
}
// ВЫЧИСЛЕНИЕ КОРНЯ МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ
public static double x_div2(double a, double b, double e){
while (b-a>e) { // пока интервал больше погрешности вычисления корня,
double c=(a+b)/2; // вычисляется середина отрезка
if (f(a)*f(c)<0)
// если корень в левой части,
b=c;
// правая граница интервала переносится в середину
else
if(f(a)*f(c)>0)
// если корень в правой части,
a=c;
// левая граница интервала переносится в середину,
else
// иначе будет f(a)*f(c)=0 – т.е. при делении
// отрезка попали в корень
return c;
// в качестве корня возвращается среднее значение
}
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return (a+b)/2;

// в качестве корня возвращается среднее значение
// интервала

}
public static void main(String[] args) {
Scanner sc= new Scanner(System.in);
System.out.println("Введите
начальные
значения
+ погрешность");
// интервал должен содержать все корни
double a=sc.nextDouble();
double b=sc.nextDouble();
double e=sc.nextDouble();

интервала

и

// ОТДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ ПУТЕМ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРВАЛА
// С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ
System.out.print("Введите предполагаемое количество корней=> ");
int kol=sc.nextInt();
// для кубического уравнения =3
double xArray[]=new double [kolp]; // массив для хранения выделенных
// корней
int kol_naideno;
// количество корней, найденное при очередном
// прохождении
double x, y1, y2;
// текущее значение координаты x и значений функции
// на концах отрезка [x, x+h]
double h=(b-a)/kol; // переменный шаг прохождения интервала
do {
kol_naideno=0;
x=a;
while (x<b) {
y1=f(x);
y2=f(x+h);
if ( (y1*y2<=0) ) {
x=x_newton(x, e);
// x=x_div2(x,x+h, e);
xArray[kol_naideno]=x;
kol_naideno++;
}
x+=h;
}

методы нахождения корней
тестируются поочередно
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h/=2;
} while ((kol>kol_naideno) && (2*h>e));
// Вывод вычисленных корней в заданном формате
// с помощью класса BigDecmal
System.out.println(‘Корни уравнения:’);
for (int i = 0; i < xArray.length; i++) {
System.out.println(new bigDecmal(xArray[i]).setScale(3,BigDecimal.ROUND_UP));

}
}
}
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