
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Макаров Дмитрий Александрович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный  

педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

Коновалова Виктория Александровна 

учитель обществознания 

МАОУ – СОШ №7 им. Г.К. Жукова 

г. Армавир, Краснодарский край 

JAVA: АДАПТАЦИЯ ПУТЕЙ В РАЗНЫХ СИСТЕМАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности утилитов паралле-

лизма в Java. Java предоставляет обширные инструменты для работы с файло-

вой системой и постоянно с каждым обновлением добавляет новые возможно-

сти, которые обусловлены стремительным развитием новых технологий, вре-

менем и методологией программирования. 
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Сегодня индустрия персональных компьютеров предоставляет для пользо-

вателей огромный выбор форм-факторов и сопутствующей компонентной базы, 

а также операционных систем(ОС), которые удовлетворяют огромный спектр 

потребностей человека. В свете выше перечисленного изобилия, при работе с 

файлами на платформе Java возникает проблема, какие разделители необходимо 

использовать в данной ОС. Если разрабатывать под операционные системы се-

мейства Windows, тогда необходимо учитывать концепцию дисков, которые 

представляют «корневые точки» (например, C:) в качестве разделителя пути в 

ней применяются обратные слеши (\). В свою очередь если брать операционные 

системы Unix или Mac, в них используется прямой слеш (/). Платформа Java пы-

тается нивелировать данные различия. В семействе операционной системы Win-

dows допускается использовать как прямые, так и обратные слеши. 
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Самая лучшая альтернатива для соблюдения правил принятых в файловой 

системе, с которой вы работаете, это использовать графический пользователь-

ский интерфейс(ГПИ). Все это можно сделать, делегировав классу JFileChooser 

из библиотеки Swing. Он будет соблюдать стандарты конкретной ОС, тем самым 

вы избежите возможных ошибок. 

Но стоит отметить, что не всегда приложение нуждается в ГПИ, но оно 

должно работать с файлами. Для выполнения задач подобного рода в классе File 

предусмотрено несколько статических переменных. В поле File.separator хра-

ниться строка, в которой указан разделитель, актуальный для текущей системы 

(Например, в Unix и Mac это будет «/», а в системах семейства Windows – «\»); 

поле File.separatorChar предоставляет аналогичную информацию, только в виде 

типа (char). 

Полученные переменные можно использовать по-разному. Чтобы адаптиро-

вать локальные пути и внести в код ясность, за правило надо взять, что при ра-

боте внутри программы (/), использовать прямые слеши, а при работе с файловой 

системой они заменяются локальными разделителями: 

// в качестве стандарта будет использоваться прямой слеш 

public class Прямой_слеш { 

public static void main(String[] args) { 

String patch = «C:/Users/Дмитрий/Documents/прямой слеш.txt»; 

// возвращает новую строку заменив символ (/) на то что вернет 

File.separator 

patch.replace("/", File.separator); 

File fileTxt = new File(patch); 

System.out.println(fileTxt); 

Результат: C:\Users\Дмитрий\Documents\прямой слеш.txt 

В данном примере возвращается обратный слеш поскольку при написании 

данного примера используется операционная система Windows. 

Также можно разбить путь на отдельные составляющие и при необходимо-

сти собирать его локальную версию: 
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public class Прямой_слеш { 

public static void main(String[] args) { 

String patch[] = {«C:",»Users»,»Дмитрий»,»Documents»,»прямой слеш.txt»}; 

StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer(patch[0]); 

for (int i =1;i<patch.length;i++){ 

// Добавляет указанную строку в этой последовательности символов 

stringBuffer.append(File.separator + patch[i]); 

File fileTxt = new File(stringBuffer.toString()); 

System.out.println(fileTxt); 

Стоит также запомнить одну особенность: если обратный слеш (\) указан 

внутри строкового значения, он интерпретируется платформой Java как управля-

ющий символ. Чтобы получить обратный слеш внутри строки, надо использовать 

следующую форму «\\». 

Чтобы решить «проблему корневых точек», класс File предоставляет метод 

статический метод listRoots(), который возвращает массив объектов File, пред-

ставляющих корневые директории файловой системы. Ниже представлен при-

мер: 

// получит все имеющиеся корневые директории 

File file[] = File.listRoots(); 

for(int i =0;i<file.length;i++){ 

System.out.print(“{”+file[i]+”}” ); 

Результат: {C:\} {D:\} {E:\} 

Данную задачу также изящно можно решить с помощью пользовательского 

графического интерфейса. 

Java предоставляет обширные инструменты для работы с файловой систе-

мой и постоянно с каждым обновлением добавляет новые возможности, которые 

обусловлены стремительным развитием новых технологий, временем и методо-

логией программирования. 
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