
Лабораторная работа 3 
ОБРАБОТКА СТРОК 

Цель лабораторной работы 
1. Освоить работу с классами String и StringBuffer. 

Используемое программное обеспечение 
1. JDK 1.5 и выше. 
2. Интегрированная среда разработки на Java. 
3. Программа-генератор заданий. 

Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Запустите программу-генератор заданий и получите задание. 
2. Напишите программу на Java, соответствующую вашему заданию. 
3. Проверьте правильность работы программы. 
4. Составьте отчёт по лабораторной работе. 

Пример выполнения лабораторной работы 
Рассмотрим порядок выполнения лабораторной работы на следующем 

варианте задания: 
Произвести над строкой следующие операции: 
1. удалить первое слово (вместе с подчеркиванием) 
2. удалить символ с индексом 2 
3. заменить все буквы "т" на "о" 
4. поменять местами 4 и 2 слово 
5. инверсию последнего слова 

Требуется написать программу, которая в первом аргументе командной 
строки получает исходную строку, в которой слова разделены знаком 
нижнего подчёркивания, и выводит результат преобразований на 
стандартный вывод. 

Класс String предназначен для хранения неизменяемых (immutable) 
строк. Полезные методы класса String: 

• split(String regex) – разбивает строку на массив строк, 
разделителем которых в исходной строке являлся переданный 
аргумент. 

• replace(char oldChar, char newChar) – возвращает новую строку, в 
которой все вхождения символа oldChar заменяются на символ 
newChar. 

Класс StringBuffer предназначен для работы со строкой, как с массивом 
символов. Полезные методы класса StringBuffer: 

http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/String.html#replace(char, char)�


• deleteCharAt(int index) – вырезает символ с индексом index. 

• append(String s) – дописывает в конец буфера строку s. 

• reverse() – заменяет последовательность символов на ту же 
последовательность, идущую в обратном порядке. 

• toString() – преобразует содержимое буфера в объект класса String. 

Пример выполнения задания приведен в листинге 3. 
 

Листинг 3. Реализация алгоритма на Java. 
import java.io.*; 
public class Main { 
  public static void main(String[] args) 
      throws IOException { 
    // Исходная и преобразованая строка 
    String srcString, destString; 
    /* Удобно добавить следующую конструкцию, чтобы 
     * при отсутствии аргументов командной строки 
     * вводить исходную строку через стандартный 
     * поток ввода */ 
    if(args.length != 0) { 
      srcString = args[0]; 
    } else { 
      BufferedReader in = new BufferedReader( 
        new InputStreamReader(System.in)); 
      srcString = in.readLine(); 
    } 
    // Удаление первого слова 
    int i; 
    String a[] = srcString.split("_"); 
    StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
    for(i = 1; i < a.length - 1; i++) 
      sb.append(a[i]).append("_"); 
    sb.append(a[i]); 
    // Удаление символа с индексом 2 
    sb.deleteCharAt(2); 
    // Замена всех букв "т" на "о" 
    destString = sb.toString().replace('т', 'о'); 
    // Меняем местами 4 и 2 слово 
    a = destString.split("_"); 
    String tmp = a[3]; 
    a[3] = a[1]; 
    a[1] = tmp; 
    // Инвертирование последнего слова 



    sb = new StringBuffer(a[a.length - 1]); 
    sb.reverse(); 
    a[a.length - 1] = sb.toString(); 
    // Собираем строку обратно 
    sb = new StringBuffer(); 
    for(i = 0; i < a.length - 1; i++) 
      sb.append(a[i]).append("_"); 
    sb.append(a[i]); 
    // Вывод строки-результата 
    System.out.println(sb.toString()); 
  } 
} 

 
Требования к отчету 
Отчет должен содержать: 
1. Титульный лист. 
2. Вариант задания. 
3. Листинг программы. 
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