
33

А.Н. Васильченко
1 курс, Институт романо-германских языков,
информационных и гуманитарных технологий

науч. рук. ст. преп. И.В. Склярова

Программирование на Java

На данный момент многие системные и пользовательские про-
граммы написаны на языке Java. Программирование– это процесс 
создания кода на каком-либо языке программирования, переводимого 
в файлы разных типов с помощью особой программы – транслятора. 
Существуют два типа трансляторов: компиляторы и интерпретаторы. 
Компилятор– это программа, переводящая текст, написанный на языке 
программирования, в какой-либо файл. Интерпретатор – это программа, 
способная переводить текст какой-либо программы в машинный код и 
одновременно выполнять ее. Программирование на Java (он является 
компилирующим языком) имеет то преимущество, что код, написанный 
на данном языке программирования, переводится с помощью соответ-
ствующей программы-транслятора в так называемый байт-код, а он, в 
свою очередь, – в машинный код с помощью виртуальной машины Java 
(JavaVirtualMachine, или просто JVM). Поэтому написанная на Java про-
грамма выполняема на любом компьютере с любой системой, лишь бы 
на нем была установлена виртуальная машина Java. Таким образом и 
обеспечивается одно из главных преимуществ языка Java – переноси-
мость создаваемых на нем программ на компьютеры разных типов. Про-
граммирование бывает двух типов: системное и прикладное. 

Системное программирование позволяет нам программировать в 
системе, например в Windows, с целью решения глобальных задач. 

Прикладное программирование направлено на создание приклад-
ных программ, т.е. программ, выполняющих какую-то определенную 
функцию, например MicrosoftWord, WordPad, Calculator и т.д. Этот язык 
программирования весьма удобен для многих пользователей. Java имеет 
множество классификаций: JavaStandardEdition, основное издание Java, 
содержит компиляторы, API, JavaRuntimeEnvironment подходит для соз-
дания пользовательских приложений, в первую очередь – для настоль-
ных систем. JavaEnterpriseEdition, представляет собой набор специфи-
каций для создания программного обеспечения уровня предприятия. 
JavaMicroEdition, создана для использования в устройствах, ограни-
ченных по вычислительной мощности, например, в мобильных устрой-
ствах и встроенных системах. JavaFX – технология являющаяся следую-
щим шагом в эволюции Java как RichClientPlatform. Она предназначена 
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для создания графических интерфейсов корпоративных приложений и 
бизнеса. JavaCard-технология предоставляет безопасную среду для при-
ложений, работающих на смарт-картах и   других устройствах с очень 
ограниченным объемом памяти и возможностями обработки. Язык Java 
активно используется в Microsoftи Android. Программы, написанные на 
Java, имеют репутацию более медленных и занимающих больше опера-
тивной памяти, чем написанные на языке Си[12]. Тем не менее, скорость 
выполнения программ, написанных на языке Java, была существенно 
улучшена с выпуском в 1997-1998 гг. так называемого JIT-компилятора 
в версии 1.1 в дополнение к другим особенностям языка для поддержки 
лучшего анализа кода (такие, как внутренние классы, класс StringBuffer, 
упрощенные логические вычисления и т. д.). Кроме того, была произ-
ведена оптимизация виртуальной машины Java – с 2000 года для этого 
используется виртуальная машина HotSpot. По состоянию на февраль 
2012 г., код Java 7 приблизительно лишь в 1,8 раза медленнее кода, на-
писанного на языке Си.

Некоторые платформы предлагают аппаратную поддержку выпол-
нения для Java. К примеру, микроконтроллеры, выполняющие код Java 
на аппаратном обеспечении вместо программной JVM, а также основан-
ные на ARM процессоры, которые поддерживают выполнение байткода 
Java через опцию Jazelle. Java не является процедурным языком: любая 
функция может существовать только внутри класса. Это подчеркивает 
терминология языка Java, где нет понятий «функция», а только метод. 
В методы превратились и стандартные функции. Например, в Java нет 
функции sin(), а есть метод Math.sin() класса Math (содержащего, кро-
ме sin(), методы cos(), exp(), sqrt(), abs() и многие другие). Конструкторы 
в Java не считаются методами. Деструкторов в Java не существует, а 
метод fi nalize() ни в коем случае нельзя считать аналогом деструктора.

Конструктор – это специальный метод, который вызывается при 
создании нового объекта. Не всегда удобно инициализировать все пе-
ременные класса при создании его экземпляра. Иногда проще, чтобы 
какие-то значения были бы созданы по умолчанию при создании объ-
екта. По сути, конструктор нужен для автоматической инициализации 
переменных.

Конструктор инициализирует объект непосредственно во время 
создания. Имя конструктора совпадает с именем класса, включая ре-
гистр, а по синтаксису конструктор похож на метод без возвращаемого 
значения.

private int Cat(); // так выглядит метод по имени Cat
Cat(); // так выглядит конструктор класса Cat
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В отличие от метода, конструктор никогда ничего не возвращает.
Конструктор определяет действия, выполняемые при создании объ-

екта класса, и является важной частью класса. Как правило, программи-
сты стараются явно указать конструктор. Если явного конструктора нет, 
то Java автоматически создаст его для использования по умолчанию.

Создадим класс Box с конструктором, который просто установит 
начальные значения для коробки.

class Box {
    int width; // ширина коробки
    int height; // высота коробки
    int depth; // глубина коробки
        
    // Конструктор
    Box(int a, int b) {
        width = a;
        height = b;
        depth = 10;
    }
    // вычисляем объем коробки
    int getVolume() {
        return width * height * depth;
    }
Даже если конструктор специально не определен, то виртуальная 

машина Java обязательно его создаст (пустым).
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Модули оперативной памяти 
и особенности их функционирования

Оперативная память (также оперативное запоминающее устрой-
ство, ОЗУ) – в информатике – память, это часть системы памяти ЭВМ, 
в которую процессор может обратиться за одну операцию (jump, move и 


