● Основы наследования
● Суперкласс и создание
подкласса
● Конструктор подкласса
● Пакеты и уровни доступа
● Переопределение методов
● Виртуальность методов и
конструкторов
● Объект подкласса и
переменная суперкласса

extends

class Подкласс extends Суперкласс{
// Поля и методы подкласса
}

class Bravo extends Alpha{
// Дополнительные (кроме членов класса Alpha)
// поля и методы класса Bravo
}

// Описание суперкласса:
class Alpha{
// Целочисленное поле:
int number;
// Метод:
void show(){
System.out.println("Числовое поле: "+number);
}
}
// Описание подкласса:
class Bravo extends Alpha{
// Символьное поле:
char symbol;
}

import javax.swing.*;
// Класс создается наследование класса JOptionPane:
class MyPane extends JOptionPane{
// Статический метод с двумя аргументами
// для отображения диалогового окна:
static void showMessage(String txt,String title){
// Вызов статического метода showMessageDialog() из
// класса JOptionPane:
showMessageDialog(null,txt,title,PLAIN_MESSAGE, new
ImageIcon("d:/books/pictures/giraffe.png"));
}
// Статический метод с одним аргументом
// для отображения диалогового окна:
static void showMessage(String txt){
// Вызов версии метода с двумя аргументами:
showMessage(txt,"Сообщение");
}
// Продолжение на следующем слайде!!!

// Статический метод для отображения окна с полем ввода
// для считывания целого числа:
static int getInteger(String txt){
// Текстовая переменная:
String res;
// Отображение окна с полем ввода с помощью
// метода showInputDialog() из класса JOptionPane:
res=showInputDialog(null,txt,"Число (по умолчанию
10)",QUESTION_MESSAGE);
// Проверяется значение текстовой переменной:
if(res==null){
// Если пользователь отменил ввод числа
// (значение, возвращаемое по умолчанию):
return 10;
}
else{
// Преобразование текстового представления числа в число:
return Integer.parseInt(res);
}
}
}
// Продолжение на следующем слайде!!!

// Класс с главным методом программы:
class ExtendingJOptionPaneDemo{
public static void main(String[] args){
// Отображение диалогового окна с сообщением:
MyPane.showMessage("Всем привет!");
// Переменная для записи числового значения:
int number;
// Отображение диалогового окна с полем ввода
// и считывание целочисленного значения:
number=MyPane.getInteger("Введите целое число");
// Текст для отображения в диалоговом окне:
String txt="Числа от 1 до "+number+":\n";
// Формирование текстовой строки с
// последовательностью натуральных чисел:
for(int k=1;k<=number;k++){
txt+=k+" ";
}
// Отображение диалогового окна с сообщением:
MyPane.showMessage(txt,"Целые числа");
}
}

Для корректного выполнения программы предварительно
создается файл giraffe.png (с прозрачной подложкой) с
графическим изображением размерами в 75 пикселей в ширину
и высоту. Файл помещается в каталог d:\books\pictures

super

super

super

// Суперкласс:
class Alpha{
String name; // Текстовое поле
int code;
// Целочисленное поле
// Конструктор с тремя аргументами:
Alpha(String name,int code){
this.name=name;
this.code=code;
System.out.println("Класс Alpha:");
System.out.println("Поле name - "+this.name);
System.out.println("Поле code - "+this.code);
}
// Конструктор с одним текстовым аргументом:
Alpha(String name){
// Вызов конструктора с двумя аргументами:
this(name,0);
}
// Конструктор с одним целочисленным аргументом:
Alpha(int code){
// Вызов конструктора с двумя аргументами:
this("Белый",code);
}
// Продолжение на следующем слайде!!!

// Конструктор без аргументов:
Alpha(){
this("Желтый",1);
}
}
// Подкласс:
class Bravo extends Alpha{
// Символьное поле:
char symbol;
// Закрытый метод для отображения значения
// символьного поля:
private void show(){
System.out.println("Класс Bravo:");
// Отображение значения символьного поля:
System.out.println("Поле symbol - "+this.symbol);
// Отображение "горизонтальной линии":
for(int k=1;k<=18;k++){
System.out.print("-");
}
System.out.println("");
}
// Продолжение на следующем слайде!!!

// Конструктор с тремя аргументами:
Bravo(String name,int code,char symbol){
// Вызов конструктора суперкласса
// с двумя аргументами:
super(name,code);
// Присваивание символьному полю значения:
this.symbol=symbol;
// Вызов закрытого метода:
show();
}
// Конструктор с одним символьным аргументом:
Bravo(char symbol){
// Вызов конструктора суперкласса без аргументов:
super();
// Присваивание символьному полю значения:
this.symbol=symbol;
// Вызов закрытого метода:
show();
}
// Продолжение на следующем слайде!!!

// Конструктор с одним текстовым аргументом:
Bravo(String name){
// Вызов конструктора суперкласса
// с одним текстовым аргументом:
super(name);
// Присваивание символьному полю значения:
this.symbol='A';
// Вызов закрытого метода:
show();
}
// Конструктор с одним целочисленным аргументом:
Bravo(int code){
// Вызов конструктора суперкласса
// с одним целочисленным аргументом:
super(code);
// Присваивание символьному полю значения:
this.symbol='B';
// Вызов закрытого метода:
show();
}
// Продолжение на следующем слайде!!!

// Конструктор без аргументов:
Bravo(){
// Сначала неявно вызывается конструктор
// суперкласса без аргументов.
// Присваивание значения символьному полю:
this.symbol='C';
// Вызов закрытого метода:
show();
}
// Конструктор с двумя аргументами:
Bravo(String name,int code){
// Вызов конструктора подкласса с тремя аргументами:
this(name,code,'D');
}
}
// Продолжение на следующем слайде!!!

// Класс с главным методом программы:
class SubclassConstructorDemo{
public static void main(String[] args){
// Объектная переменная подкласса:
Bravo obj;
// Розные способы создания объекта подкласса:
obj=new Bravo();
obj=new Bravo("Красный");
obj=new Bravo(100);
obj=new Bravo("Зеленый",200);
obj=new Bravo('Y');
obj=new Bravo("Синий",300,'Z');
}
}

Инструкция
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this с круглыми скобками означает вызов версии

конструктора того же самого класса, в конструкторе которого размещена
соответствующая команда. Инструкция super с круглыми скобками
означает вызов версии конструктора другого класса, но являющегося при
этом суперклассом для класса, в конструкторе которого находится
команда с super-инструкцией.
Что касается непосредственно конструктора класса Bravo, в котором
выполняется команда this(name,code,'D'), то стоит заметить, что
явно указанной super-инструкции там нет, но при это и конструктор
суперкласса без аргументов не вызывается. Ситуация более "хитрая", по
сравнению с тем, когда просто явно не указана команда вызова
конструктора суперкласса. Дело в том, то соответствующая инструкция по
вызову

конструктора

суперкласса

"спрятана"

в

команде

this(name,code,'D'): вызов конструктора суперкласса происходит
при вызове версии конструктора класса Bravo с тремя аргументами.

Класс Alpha:
Поле name - Желтый
Поле code - 1
Класс Bravo:
Поле symbol - C
-----------------Класс Alpha:
Поле name - Красный
Поле code - 0
Класс Bravo:
Поле symbol - A
-----------------Класс Alpha:
Поле name - Белый
Поле code - 100
Класс Bravo:
Поле symbol - B
------------------

Класс Alpha:
Поле name - Зеленый
Поле code - 200
Класс Bravo:
Поле symbol - D
-----------------Класс Alpha:
Поле name - Желтый
Поле code - 1
Класс Bravo:
Поле symbol - Y
-----------------Класс Alpha:
Поле name - Синий
Поле code - 300
Класс Bravo:
Поле symbol - Z
------------------

// Суперкласс:
class Alpha{
// Закрытое поле:
private int code;
// Открытый метод для присваивания значения
// закрытому полю:
public void set(int code){
this.code=code;
}
// Открытый метод для отображения значения
// закрытого поля:
public void show(){
System.out.println("Поле code: "+code);
}
// Конструктор класса:
Alpha(int code){
set(code);
}
}
// Продолжение на следующем слайде!!!

// Подкласс:
class Bravo extends Alpha{
// Конструктор подкласса:
Bravo(int code){
// Вызов конструктора суперкласса:
super(code);
}
}
// Класс с главным методом программы:
class UsingPrivatesDemo{
public static void main(String[] args){
// Создание объекта подкласса:
Bravo obj=new Bravo(100);
// Проверка значения поля:
obj.show();
// Присваивание значения полю:
obj.set(200);
// Отображение значения поля:
obj.show();
}
}

Поле code: 100
Поле code: 200

package
package имя_пакета;

package имя_пакета.имя_подпакета;
mydata

package mydata;
mybox
package mydata.mybox;

mydata
package

import
*

public
MyClass

mydata

import mydata.MyClass;
public

mydata
*

import mydata.*;

mybox
import mydata.mybox.*;
import
package

mydata

import
static

import static javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog;

JOptionPane
import static javax.swing.JOptionPane.*;

Место,

из

которого

получаем

Спецификатор уровня доступа, с которым описан член класса

доступ к члену класса
public

protected

не указан

private

В том же классе

+

+

+

+

В подклассе в том же пакете

+

+

+

-

В обычном класса в том же пакете

+

+

+

-

В подклассе другого пакета

+

+

-

-

В обычном классе в другом пакете

+

-

-

-

public

public
public
public

В языке Java есть ключевое слово final, которое позволяет решать ряд
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важных задач. Так, если с ключевым словом final описана переменная,
то такая переменная является константой: после инициализации значение
этой переменной изменить нельзя. Если с ключевым словом final
описан

метод

в

суперклассе,

то

в

подклассе

такой

метод

не

переопределяется. Наконец, если описать с ключевым словом final
класс, то такой класс не может быть суперклассом - другими словами, на
основе такого класса нельзя создать (путем наследования) другой класс.

class Alpha{
// Суперкласс
String name;
// Текстовое поле
void show(){
// Метод для отображения значения текстового поля
System.out.println("Объект класса Alpha:");
System.out.println("Поле name - "+name);
}
Alpha(String name){
// Конструктор класса
this.name=name;
}
}
class Bravo extends Alpha{
// Подкласс
int code;
// Целочисленное поле
// Переопределение метода. Новой версией метода
// отображаются значения двух полей:
void show(){
System.out.println("Объект класса Bravo:");
System.out.println("Поле name - "+name);
System.out.println("Поле code - "+code);
}
// Конструктор класса:
Bravo(String name,int code){
// Вызов конструктора суперкласса:
super(name);
this.code=code;
}
} // Продолжение на следующем слайде!!!

// Главный класс:
class OverrideMethodDemo{
// Главный метод:
public static void main(String[] args){
// Создание объекта суперкласса:
Alpha objA=new Alpha("objA");
// Создание объекта подкласса:
Bravo objB=new Bravo("objB",123);
// Вызов метода из объекта суперкласса:
objA.show();
// Вызов метода из объекта подкласса:
objB.show();
}
}

Объект класса Alpha:
Поле name - objA
Объект класса Bravo:
Поле name - objB
Поле code - 123

class Alpha{
String name;
void show(){
System.out.println("Объект "+name);
}
Alpha(String name){
this.name=name;
}
}
class Bravo extends Alpha{
int code;
void show(){
super.show(); // Вызов версии метода из суперкласса
System.out.println("Числовое поле "+code);
}
Bravo(String name,int code){
super(name); // Вызов конструктора суперкласса
this.code=code;
}
}
class MoreOverridingDemo{
public static void main(String[] args){
Alpha objA=new Alpha("objA");
Bravo objB=new Bravo("objB",123);
objA.show();
objB.show();
}
}

Объект objA
Объект objB
Числовое поле 123

class Alpha{
// Суперкласс
String name;
// Текстовое поле
}
class Bravo extends Alpha{
// Подкласс
String name;
// Текстовое поле
void show(){
// Метод для отображения значений полей
// Значение унаследованного из суперкласса поля:
System.out.println("Из класса Alpha: "+super.name);
// Значение описанного в подклассе поля:
System.out.println("Из класса Bravo: "+name);
}
Bravo(String a,String b){ // Конструктор
// Вызов конструктора (по умолчанию) суперкласса:
super();
// Значение унаследованного из суперкласса поля:
super.name=a;
// Значение описанного в подклассе поля:
name=b;
}
}
class HidingFieldDemo{
// Главный класс
public static void main(String[] args){
Из класса Alpha: alpha
// Создание объекта подкласса:
Из класса Bravo: bravo
Bravo obj=new Bravo("alpha","bravo");
// Проверка значений полей:
obj.show();
}
}

// Суперкласс:
class Alpha{
// Текстовое поле:
String name;
// Метод для отображения сообщения:
void objectCreated(){
System.out.println("Создан объект класса Alpha");
}
// Метод для отображения сообщения:
void hello(){
System.out.println("Объект класса Alpha");
}
// Метод для отображения значения поля:
void show(){
// Вызов метода для отображения сообщения:
hello();
// Отображение значения поля:
System.out.println("Поле name: "+name);
}
// Конструктор:
Alpha(String txt){
// Вызов метода для отображения сообщения:
objectCreated();
// Присваивание значения полю:
name=txt;
}
} // Продолжение на следующем слайде!!!

class Bravo extends Alpha{
// Подкласс
// Переопределение метода:
void objectCreated(){
System.out.println("Создан объект класса Bravo");
}
// Переопределение метода:
void hello(){
System.out.println("Объект класса Bravo");
}
// Конструктор:
Bravo(String txt){
// Вызов конструктора суперкласса:
super(txt);
}
} // Главный класс:
class VirtualMethodsDemo{
// Главный метод:
Создан объект класса Alpha
public static void main(String[] args){
Объект класса Alpha
// Создание объекта суперкласса:
Alpha objA=new Alpha("alpha");
Поле name: alpha
// Отображение значения поля:
Создан объект класса Bravo
objA.show();
Объект класса Bravo
// Создание объекта подкласса:
Поле name: bravo
Bravo objB=new Bravo("bravo");
// Отображение значения поля:
objB.show();
}
}

class Alpha{
// Суперкласс
void show(){
// Версия метода без аргумента
System.out.println("Класс Alpha");
}
void show(String txt){
// Версия метода с текстовым аргументом
System.out.println(txt);
}
} // Подкласс:
class Bravo extends Alpha{
void show(){
// Переопределение версии метода без аргументов
System.out.println("Класс Bravo");
}
void show(int num){
// Версия метода с целочисленным аргументом
System.out.println("Число "+num);
}
} // Главный класс:
class OverloadingAndOverridingDemo{
public static void main(String[] args){ // Главный метод
Alpha objA=new Alpha();
// Создание объекта суперкласса
objA.show();
// Вызов разных версий метода
objA.show("Объект objA");
Bravo obj=new Bravo();
// Создание объекта подкласса
Класс Alpha
obj.show();
// Вызов разных версий метода
Объект objA
obj.show("Объект objB");
Класс Bravo
obj.show(123);
Объект objB
}
Число 123
}

class MyClass{
// Пользовательский класс
String name;
// Текстовое поле
int code;
// Целочисленное поле
MyClass(String txt,int num){ // Конструктор
name=txt;
code=num;
}
// Переопределение метода toString():
public String toString(){
String txt="Объект класса MyClass\n"; // Локальная текстовая переменная
txt+="Поле name: "+name+"\n";
txt+="Поле code: "+code+"\n";
// Импровизированная "линия":
for(int k=1;k<=21;k++){
txt+="-";
}
return txt;
// Результат метода
}
} // Главный класс:
class UsingToStringDemo{
// Главный метод:
public static void main(String[] args){
Объект класса MyClass
// Создание объекта:
Поле name: объект obj
MyClass obj=new MyClass("объект obj",123);
Поле code: 123
// Объект передан аргументом методу:
--------------------System.out.println(obj);
}
}

class Alpha{
String name;
void show(){
String txt="Объект класса Alpha\n";
txt+="Поле name: "+name+"\n";
for(int k=1;k<=20;k++){
txt+="-";
} // Отображение сообщения:
System.out.println(txt);
}
} // Подкласс:
class Bravo extends Alpha{
int code;
void show(){
String txt="Объект класса Bravo\n";
txt+="Поле name: "+name+"\n";
txt+="Поле code: "+code+"\n";
for(int k=1;k<=20;k++){
txt+="-";
} // Отображение сообщения:
System.out.println(txt);
}
} // Продолжение на следующем слайде!!!

//
//
//
//

Суперкласс
Текстовое поле
Метод для отображения значения поля
Локальная текстовая переменная

// Целочисленное поле
// Переопределение метода
// Локальная текстовая переменная

// Главный класс:
class SuperAndSubDemo{
// Главный метод:
Объект класса Alpha
public static void main(String[] args){
Поле name: alpha
// Создание объекта суперкласса:
-------------------Alpha objA=new Alpha();
Объект класса Bravo
// Присваивание значения полю объекта суперкласса:
Поле name: bravo
objA.name="alpha";
Поле code: 123
// Вызов метода из объекта суперкласса:
-------------------objA.show();
Объект класса Bravo
// Создание объекта подкласса:
Поле name: charlie
Bravo objB=new Bravo();
Поле code: 123
// Присваивание значений полям объекта подкласса:
objB.name="bravo";
-------------------objB.code=123;
Объект класса Bravo
// Вызов метода из объекта подкласса:
Поле name: charlie
objB.show();
Поле code: 123
// Переменной суперкласса значением присваивается
-------------------// ссылка на объект подкласса:
objA=objB;
// Значение поля объекта подкласса изменяется через переменную суперкласса:
objA.name="charlie";
// Вызов метода из объекта подкласса через переменную суперкласса:
objA.show();
// Вызов метода из объекта подкласса через переменную подкласса:
objB.show();
}
}

