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JAVA: DATE TIME API 

Аннотация: в данной статье рассматривается Java: Date Time API. Ав-

торы приходят к выводу о том, что Date Time API предоставляет широкой 

спектр инструментов, который учитывает все тонкости работы со временем. 
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Время – это необратимое течение (протекающее лишь в одном направлении 

из прошлого, через настоящее в будущее). Почему так трудно обращаться со вре-

менем? Все дело в человеческом факторе и как мы воспринимаем время. Допу-

стим несколько человек договорились встретиться в 123443923 и не опаздывать. 

Согласитесь, эта задача будет не из легких. Так как текущее время должно быть 

привязано к текущему времени суток и года, программист должен решить эту 

трудную задачу. Именно для этого был разработан прикладной программный ин-

терфейс для даты и время, который далее будет рассмотрен. 

В спецификации на прикладной программный интерфейс API для даты и 

времени в Java требуется применение временной шкалы, соответствующей при-

веденным ниже условиям. Благодаря этому язык Java может гибче приспосабли-

ваться к возможным в будущем изменениям в системе отчета точного времени. 

В Java класс Instant представляет точку на временной шкале. В качестве 

начала отсчета времени, называемые эпохой, произвольно выбрана полночь 1 ян-
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варя 1970 года на главном меридиане проходящую через Гринвичскую обсерва-

торию в Лондоне. Именно такое соглашение было принято для отсчёта времени 

в Unix/POSIX. От этого начального момента время отсчитывается по 86400 се-

кунд каждые сутки с точностью порядка наносекунд в ту или иную сторону. 

Чтобы узнать текущее время достаточно вызвать статический метод 

Instant.now(). В примере кода демонстрируется реализация данного метода: 

// текущее время 

Instant instant = Instant.now(); 

System.out.println(instant); 

// результат : 2016–06–27T21:09:00.435Z 

Класс LocalDate представляет локальную дату с учетом года, месяца и дня. 

Для составления локальной даты служат статические методы now() или of(), при-

меняемые следующим образом: 

// Сегодняшняя дата 

LocalDate localDate = LocalDate.now(); 

System.out.println(localDate); 

// Результат: 2016–06–28 

// Заданная дата 

LocalDate alonzosBrithday = LocalDate.of(1994,5,9); 

System.out.println(alonzosBrithday); 

// Результат: 1994–05–09 

Не редко приходиться планировать какие-либо вещи наперед, например, за-

планировать встречу через неделю. Для этого существует класс 

TemporalAdjusters. Чтобы скорректировать дату, он предоставляет целый ряд 

статических методов. Результат коррекции даты обычно передается методу 

with(). Например, чтобы рассчитать дату ближайшей пятницы достаточно напи-

сать следующие несколько строк кода: 

// Рассчитать ближайшую пятницу 

LocalDate localDate = LocalDate.of(2016,6,28).with(TemporalAdjusters.nex-

tOrSame(DayOfWeek.FRIDAY)); 
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System.out.println(localDate); 

// Результат: 2016–07–01 

Пакет java.time предоставляет класс LocalTime, который позволяет полу-

чить текущее время. Экземпляр данного класса содержит методы now() и of(). 

Они являются статическими и работают следующим образом: 

// текущее время 

LocalTime localTime = LocalTime.now(); 

System.out.println(localTime); 

// Результат: 21:07:40.130 

// заданное время программистом 

LocalTime localTime = LocalTime.of(22,30,55); 

System.out.println(localTime); 

// Результат: 22:30:55 

Часовые пояса полностью являются изобретением человека, что в свою оче-

редь усложняет процесс расчета времени. При расчете времени точкой отсчёта в 

других часовых поясах является среднее время по Гринвичу. На момент написа-

ние статьи, в Java поддерживалось около 600 идентификаторов часовых поясов. 

Чтобы узнать какие часовые пояса поддерживает данная платформа, достаточно 

вызвать метод ZoneId.getAvailableZoneIds();. Определить время с учетом часо-

вого пояса можно следующим образом: 

ZonedDateTime zoneId = ZonedDateTime.now(); 

System.out.println(zoneId); 

// Результат: 2016–06–28T21:55:13.461+03:00[Europe/Moscow] 

Date Time API предоставляет широкой спектр инструментов, который учи-

тывает все тонкости работы со временем, а также дает широкие возможности 

расширить библиотеку самому в случае отсутствия необходимых средств. 
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