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try-catch

// Статический импорт: 

import static javax.swing.JOptionPane.*; 

import static java.lang.Integer.*; 

// Главный класс: 

class TryCatchExampleDemo{ 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Текстовая переменная для записи 

      // считываемого значения: 

      String input; 

      // Переменная для записи целого числа: 

      int num; 

      // Отображение диалогового кона с полем ввода: 

      input=showInputDialog(null, 

         "Введите число", // Текст над полем ввода 

         "Число",         // Название окна 

         QUESTION_MESSAGE // Тип окна 

      ); 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 

       



      // Блок контролируемого кода: 

      try{ 

         // Попытка преобразовать текст в число: 

         num=parseInt(input); 

         // Отображение диалогового кона с числами: 

         showMessageDialog(null, 

            // Отображаемый в окне текст: 

            "Числа "+(num-1)+", "+num+" и "+(num+1), 

            "Числа",             // Название окна 

            INFORMATION_MESSAGE  // Тип окна 

         ); 

      // Обработка ошибок (код выполняется, 

      // если в контрольном блоке возникла ошибка): 

      }catch(Exception e){ 

         // Отображение диалогового окна: 

         showMessageDialog(null, 

            "Что-то пошло не так...", // Сообщение в окне 

            "Ошибка",                 // Название окна 

            ERROR_MESSAGE             // Тип окна 

         ); 

      } 

   } 

} 
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ArithmeticException Ошибка, связанная с выполнением арифметических 

операций 

ArrayStoreException Ошибка, связанная с попыткой записать в массив объект 

типа, не соответствующего типу элементов массива 

ClassCastException Ошибка, связанная с попыткой некорректного приведения 

типов 

IllegalArgumentException Ошибка, связанная с некорректной передачей аргументов 

методу. У данного класса довольно много подклассов. Среди 

них, в частности, есть класс NumberFormatException, 

соответствующий ошибке, возникающей при попытке 

преобразовать  некорректное текстовое представление для 

числа в число 

RuntimeException 



IndexOutOfBoundsException Ошибка, связанная с некорректно указанным индексом. У 

данного класса есть два подкласса: класс 

IndexOutOfBoundsException соответствует ошибке, 

возникающей при неправильно указанном индексе массива, 

а класс StringIndexOutOfBoundsException соответствует 

ошибке, связанной с некорректно указанным индексом 

элемента в текстовой строке 

NegativeArraySizeException Ошибка, связанная с попыткой создать массив 

отрицательного размера 

NoSuchElementException Ошибка, связанная с обращением к несуществующему 

элементу 

NullPointerException Ошибка, связанная с использованием пустой ссылки 

(значение null) вместо ссылки на объект 

UnsupportedOperationException Ошибка связана с тем, что запрашиваемая операция не 

поддерживается 





// Статический импорт: 

import static javax.swing.JOptionPane.*; 

import static java.lang.Integer.*; 

// Главный класс: 

class MoreTryCatchDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Переменная для считывания данных из поля ввода: 

      String input; 

      // Переменная массива: 

      char[] symbs; 

      // Переменные для записи размера массива 

      // и индекса элемента: 

      int size,index; 

      // Отображение окна с полем ввода для считывания 

      // размера массива: 

      input=showInputDialog(null, 

         "Укажите размер массива", // Текст над полем ввода 

         "Символьный массив",      // Название окна 

         QUESTION_MESSAGE          // Тип пиктограммы 

      ); 

      // Контролируемый код: 

      try{ 

         // Преобразование текста в число: 

         size=parseInt(input); 

         // Продолжение на следующем слайде!!!  

          



         // Создание массива: 

         symbs=new char[size]; 

         // Текстовая переменная для формирования 

         // текста сообщения: 

         String txt="| "; 

         // Заполнение массива символами и формирование 

         // текста для отображения в окне: 

         for(int k=0;k<size;k++){ 

            // Элементу массива присваивается значение: 

            symbs[k]=(char)('A'+k); 

            // К тексту дописывается значение элемента: 

            txt+=symbs[k]+" | "; 

         } // Отображение сообщения с символами из массива: 

         showMessageDialog(null, 

            txt,                  // Сообщение 

            "Символы из массива", // Название окна 

            INFORMATION_MESSAGE   // Тип сообщения 

         ); // Отображение окна с полем ввода для считывания 

         // значения индекса элемента массива: 

         input=showInputDialog(null, 

            // Текст над полем ввода: 

            "Укажите индекс элемента", 

            // Название окна: 

            "Индекс элемента массива", 

            // Тип пиктограммы: 

            QUESTION_MESSAGE);     // Продолжение на следующем слайде!!! 



         // Преобразование текста в число: 

         index=parseInt(input); 

         // Текст для отображения в диалоговом окне: 

         txt="Индекс - "+index+"\nСимвол - "+symbs[index]; 

         // Отображение значения элемента массива: 

         showMessageDialog(null, 

            txt,                // Текст сообщения 

            "Символ",           // Название окна 

            INFORMATION_MESSAGE // Тип окна 

         ); 

      } 

      // Обработка исключительных ситуаций. 

      // Пользователь отменил ввод или ввел 

      // нечисловое значение: 

      catch(NumberFormatException e){ 

         // Отображение окна с сообщением: 

         showMessageDialog(null, 

            // Сообщение: 

            "К сожалению, возникала ошибка...", 

            "Ошибка",         // Название окна 

            WARNING_MESSAGE   // Тип окна 

         ); 

      } 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 

       



      // Пользователь указал неверный размер для массива: 

      catch(NegativeArraySizeException e){ 

         // Отображение диалогового окна: 

         showMessageDialog(null, 

            // Сообщение: 

            "Некорректный размер массива!", 

            // Название окна: 

            "Ошибка при создании массива", 

            // Пиктограмма: 

            ERROR_MESSAGE 

         ); 

      } // Пользователь указал неверное значение 

      // для индекса элемента массива: 

      catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){ 

         // Отображение диалогового окна: 

         showMessageDialog(null, 

            // Сообщение: 

            "Вы уверены? Такого элемента нет!", 

            // Название окна: 

            "Ошибка при выборе индекса", 

            // Пиктограмма: 

            QUESTION_MESSAGE 

         ); 

      } 

   } 

} 
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// Импорт классов: 

import java.util.*; 

// Главный класс: 

class NestedTryCatchDemo{ 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Объект класса Scanner (нужен для реализации 

      // консольного ввода): 

      Scanner input=new Scanner(System.in); 

      // Переменная массива: 

      char[] symbs; 

      // Переменные для записи размера массива 

      // и индекса элемента: 

      int size,index; 

      // Продолжение на следующем сайте!!!       



      // Контролируемый код (внешний блок): 

      try{ 

         // Отображение сообщения: 

         System.out.print("Укажите размер массива: "); 

         // Считывание размера массива: 

         size=input.nextInt(); 

         // Создание массива: 

         symbs=new char[size]; 

         System.out.print("| "); 

         // Заполнение массива символами: 

         for(int k=0;k<size;k++){ 

            // Элементу массива присваивается значение: 

            symbs[k]=(char)('A'+k); 

            // Отображается значение элемента: 

            System.out.print(symbs[k]+" | "); 

         } 

         // Контролируемый код (внутренний блок): 

         try{ 

            System.out.print("\nУкажите индекс: "); 

            // Считывание значения индекса: 

            index=input.nextInt(); 

            // Значение элемента: 

            System.out.println("Символ - "+symbs[index]); 

         } 

         // Продолжение на следующем слайде!!!          



         // Если пользователь ввел некорректный индекс: 

         catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){ 

            System.out.println("Такого элемента нет"); 

         } 

         // Блок выполняется всегда: 

         finally{ 

            System.out.println("Массив создан успешно"); 

         } 

         System.out.println("Для индекса указано числовое значение"); 

      } 

      // Если введено не число: 

      catch(InputMismatchException e){ 

         System.out.println("Ошибка: вы не ввели число"); 

      } 

      // Если для массива указан отрицательный размер: 

      catch(NegativeArraySizeException e){ 

         System.out.println("Неверный размер массива"); 

      } 

      System.out.println("Выполнение программы завершено"); 

   } 

} 

 



 

Детали 
Класс InputMismatchException является подклассом класса 

NoSuchElementException (ошибка, связанная с тем, что 

запрашиваемый элемент не существует), который, в свою очередь, 

является подклассом класса RuntimeException (ошибки времени 

выполнения). Класс NoSuchElementException находится в пакете 

java.util, в то время как класс RuntimeException находится в 

пакете java.lang. Классы из пакета java.lang доступны 

автоматически даже без использования import-инструкции. Для 

использования классов из других пакетов, их приходится импортировать. 

 

 

 На заметку 

Код в finally-блоке выполняется в любом случае: и если при выполнении try-

блока возникала ошибка, и если при выполнении try-блока ошибки не было. Блок 

finally в конструкции try-catch можно не использовать. 



Укажите размер массива: 12 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  

Укажите индекс: 5 

Символ - F 

Массив создан успешно 

Для индекса указано числовое значение 

Выполнение программы завершено 



Укажите размер массива: 12 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  

Укажите индекс: -5 

Такого элемента нет 

Массив создан успешно 

Для индекса указано числовое значение 

Выполнение программы завершено 



Укажите размер массива: 12 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  

Укажите индекс: пять 

Массив создан успешно 

Ошибка: вы не ввели число 

Выполнение программы завершено 



Укажите размер массива: -5 

Неверный размер массива 

Выполнение программы завершено 

Укажите размер массива: пять 

Ошибка: вы не ввели число 

Выполнение программы завершено 

 На заметку 

Упоминавшийся ранее блок finally в данном случае не выполняется, поскольку 

он относится к внутренней try-catch конструкции. 
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class UsingExceptionObjectDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      try{  // Код с ошибкой 

         System.out.println("Отрицательный размер:"); 

         int[] a=new int[-1]; 

      } // Обработка ошибки: 

      catch(NegativeArraySizeException e){ 

         System.out.println(e); 

      } // Код с ошибкой: 

      try{ 

         System.out.println("Неверный индекс:"); 

         int[] b={1}; 

         b[-1]=0; 

      } // Обработка ошибки: 

      catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){ 

         System.out.println(e); 

      } // Код с ошибкой: 

      try{ 

         System.out.println("Деление на нуль:"); 

         int c=10/0; 

      } // Обработка ошибки: 

      catch(ArithmeticException e){ 

         System.out.println(e); 

      } 

   } 

} 



 На заметку 

Хотя в каждом catch-блоке объект исключения обозначен одинаково 

(переменная e), речь идет о разных объектах исключений. В некотором смысле 

инструкция из имени класса ошибки и названия переменной, обозначающей объект 

исключения, напоминает инструкцию объявления аргумента метода. Переменная, 

объявленная в catch-блоке как объект исключения, доступна только в этом catch-

блоке. 

Отрицательный размер: 

java.lang.NegativeArraySizeException 

Неверный индекс: 

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: -1 

Деление на нуль: 

java.lang.ArithmeticException: / by zero 



throw
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class UsingThrowDemo{ 

   public static void main(String[] args){ // Создание объекта исключения: 

      Exception me=new Exception("Искусственная ошибка"); 

      try{                              // Контролируемый код (внешний блок) 

         System.out.println("Генерируется ошибка"); 

         try{                           // Контролируемый код (внутренний блок) 

            throw me;                   // Генерирование исключения 

         } // Обработка исключения (внутренний блок): 

         catch(Exception one){ 

            System.out.println(one); 

            System.out.println("А теперь еще одна ошибка"); 

            throw one;                  // Повторное генерирование исключения 

         } 

      } // Обработка исключения (внешний блок): 

      catch(Exception two){ 

         System.out.println(two); 

      } 

      System.out.println("Выполнение программы завершено"); 

   } 

} 



Генерируется ошибка 

java.lang.Exception: Искусственная ошибка 

А теперь еще одна ошибка 

java.lang.Exception: Искусственная ошибка 

Выполнение программы завершено 



RuntimeException Error

throws



ClassNotFoundException Ошибка, связанная с невозможностью получения доступа к 

классу 

IllegalAccessException Ошибка при попытке доступа к ресурсу 

InstantiationException Ошибка с невозможностью создания объекта (например, на 

основе абстрактного класса) 

InterruptedException Ошибка, связанная с прерыванием одного потока другим 

потоком 

NoSuchFieldException Ошибка, связанная с отсутствием поля 

NoSuchMethodException Ошибка, связанная с отсутствием метода 

ClassNotFoundException IllegalAccessException

InstantiationException NoSuchFieldException NoSuchMethodException

ReflectiveOperationException

Exception InterruptedException

Exception

java.lang



class UsingCheckedExceptionsDemo{ 

   // Метод выбрасывает контролируемое исключение: 

   static void alpha(int n) throws Exception{ 

      // Текст для передачи аргументом конструктору 

      // при создании объекта исключения: 

      String txt="Метод alpha() с аргументом "+n; 

      // Генерирование исключения: 

      throw new Exception(txt); 

   } 

   // Метод выбрасывает неконтролируемое исключение: 

   static void bravo(int n){ 

      // Текст для передачи аргументом конструктору 

      // при создании объекта исключения: 

      String txt="Метод bravo() с аргументом "+n; 

      // Контролируемый код: 

      try{ 

         if(n>0){ 

            // Генерирование контролируемого исключения: 

            throw new Exception(txt); 

         } 

         else{ 

            // Генерирование неконтролируемого исключения: 

            throw new RuntimeException(txt); 

         } 

      } 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Обработка неконтролируемого исключения: 

      catch(RuntimeException e){ 

         // Повторное генерирование неконтролируемого 

         // исключения: 

         throw e; 

      } // Обработка контролируемого исключения: 

      catch(Exception e){ 

         System.out.println("Обработка ошибки в bravo():"); 

         System.out.println(e.getMessage()); 

         System.out.println("***************************"); 

      } 

   } // Метод для вызова при обработке исключений. 

   // Аргументом методу передается объект исключения: 

   static void catchMe(Exception e){ 

      System.out.println("Обработка ошибки в main():"); 

      System.out.println(e.getMessage()); 

      System.out.println("--------------------------"); 

   } // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Контролируемый код: 

      try{ 

         // При вызове метода выбрасывается 

         // контролируемое исключение класса Exception: 

         alpha(123); 

      } 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Обработка исключения: 

      catch(Exception e){ 

         // Вызов метода для обработки исключения: 

         catchMe(e); 

      } // Контролируемый код: 

      try{ 

         // При вызове метода не выбрасывается 

         // исключение: 

         bravo(123); 

      } // Обработка исключения (блок не используется, 

      // поскольку исключение не генерируется): 

      catch(Exception e){ 

         // Вызов метода для обработки исключения: 

         catchMe(e); 

      } // Контролируемый код: 

      try{ 

         // При вызове метода выбрасывается неконтролируемое исключение 

         // класса RuntimeException: 

         bravo(-1); 

      } // Обработка исключения: 

      catch(Exception e){ 

         // Вызов метода для обработки исключения: 

         catchMe(e); 

      } 

   } 

} 



Обработка ошибки в main(): 

Метод alpha() с аргументом 123 

-------------------------- 

Обработка ошибки в bravo(): 

Метод bravo() с аргументом 123 

*************************** 

Обработка ошибки в main(): 

Метод bravo() с аргументом -1 

-------------------------- 
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Exception RuntimeException
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Exception RuntimeException
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RuntimeException
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Exception RuntimeException
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Exception RuntimeException



// Класс контролируемого исключения создается наследованием класса Exception: 

class MyException extends Exception{ 

   private int code;    // Закрытое числовое поле 

   MyException(int n){  // Конструктор 

      super(); 

      code=n; 

   } // Переопределение метода toString(): 

   public String toString(){ 

      String txt="Исключение класса MyException\n"; 

      txt+="Код ошибки: "+code+"\n"; 

      txt+="------------------------------"; 

      return txt; 

}} // Класс неконтролируемого исключения создается  

// наследованием класса RuntimeException: 

class MyMistake extends RuntimeException{ 

   private int code; // Закрытое числовое поле 

   MyMistake(int n){ // Конструктор 

      super(); 

      code=n; 

   } // Переопределение метода toString(): 

   public String toString(){ 

      String txt="Исключение класса MyMistake\n"; 

      txt+="Код ошибки: "+code+"\n"; 

      txt+="******************************"; 

      return txt; 

}} // Продолжение на следующем слайде!!! 



// Главный класс: 

class UsingMyExceptionDemo{ 

   // Статический метод выбрасывает контролируемое  

   // исключение класса MyException: 

   static void alpha(int n) throws MyException{ 

      throw new MyException(n); 

   } // Статический метод выбрасывает неконтролируемое 

   // исключение класса MyMistake: 

   static void bravo(int n){ 

      throw new MyMistake(n); 

   } // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      try{                         // Контролируемый код (внешний блок) 

         try{                      // Контролируемый код (внутренний блок) 

            alpha(123);            // Метод выбрасывает исключение MyException 

         } // Обработка исключения класса MyException: 

         catch(MyException e){ 

            System.out.println(e); 

            bravo(321); 

         } 

      } // Обработка исключения класса MyMistake: 

      catch(MyMistake e){ 

         System.out.println(e); 

      } 

   } 

} 



Исключение класса MyException 

Код ошибки: 123 

------------------------------ 

Исключение класса MyMistake 

Код ошибки: 321 

****************************** 




