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Отчеты команд о ходе 
месячного проекта



Игра трек

Месячный проект 1

Аймурзин Айнур Сергеевич

Афлятунова Зарина Ильгизаровна

Новикова Анна Андреевна



Поле чудес

Месячный проект 1

Батырова Элина Феликсовна

Гимазова Регина Ильдаровна

Габдреева Диляра Ринатовна

Жарбосынов Алишер Муратулы



Морской бой

Месячный проект 1

АРХАРОВ ДИАС АСКАРУЛЫ 

Якупов Айрат Айдарович

Хафизов Амир Фаильевич



Шашки

Месячный проект 1
Галимзянова Альбина 
Дамировна

Гиниятуллин Булат Рифатович

Киселёв Александр Вадимович



Марсианин
Месячный проект 1

МУЛЮКОВ АЙДАР РЕНАТОВИЧ 

Мусин Руслан Маратович

ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 



Эрудит
Месячный проект 1

Саитгареев Рустем Дамирович

Тачмурадов Арслан Мурадович

Хайрутдинов Рустем Маратович



Краткая самостоятельная на 
повторение. Не используем BigInteger

• Вычислить значение к-го члена арифметической 
прогрессиипо двум Ее первым членам. 

• Возвести вещественное число n в целую 
степень k. Используйте алгоритм быстрого 
возведения в степень - бинарный/справа-
налево) 

• По заданному натуральному числу k вычислить 
сумму квадратов факториалов от 1 до k. Не 
используем BigInteger.



Быстрое возведение в 
степень

int binpow (int a, int n) { 
 if (n == 0) 
  return 1; 
 if (n % 2 == 1) 
  return binpow (a, n-1) * a; 
 else { 
  int b = binpow (a, n/2); 
  return b * b; 
 } 
}



Быстрая степень без 
рекурсии

int binpow (int a, int n) { 
 int res = 1; 
 while (n>0) { 
  if (n & 1) 
   res *= a; 
  a *= a; 
  n >>= 1; 
 } 
 return res;



Коллекции Java



java.util.Collection I
Интерфейс java.util.Collection

Является базовым интерфейсом для иерархии коллекций. 
Коллекции представляют собой классы, реализующие специфичные 
свойства хранилища данных.

boolean add(Object o) Добавляет в коллекцию  
переданное в качестве 
параметра значение. 
Возвращает результат 
этой операции.

boolean contains(Object o) Возвращает результат 
поиска переданного 
значения в коллекции.

void clear() Удаляет все элементы 
коллекции.

boolean isEmpty() Возвращает TRUE если 
коллекция пуста.



java.util.Collection IIИнтерфейс java.util.Collection (cont.)

boolean remove(Object o) Удаляет из коллекции 
переданное в качестве 
параметра значение. 
Возвращает результат 
этой операции.

int size() Возвращает число 
элементов в коллеции.

Object [] toArray() Возвращает массив, 
содержащий все 
элементы  данной 
коллекции.



Виды коллекций
Виды коллекций

• Списки (Lists).

• Множества (Sets).

• Ассоциативные массивы 
(Maps).



Виды списков: Связанный 
списокВиды списков

• java.util.List -  базовый интерфейс, описывающий основную 
функциональность.
> Например, методы: add(), remove(), iterator(), equals(), 

hashCode(), size().

• java.util.LinkedList – класс, в основу которого положен 
связный список. 
> Предоставляет методы для добавления и удаления 

элементов из головы или хвоста списка.
> Например: addFirst(), addLast(), removeFirst(), 

removeLast().
> Быстрые добавление и удаление элементов, медленный 

произвольный доступ.



Виды списков: Массив
Виды списков (cont.)

• java.util.ArrayList - класс, в основу которого положен массив 
переменной длины.
> Быстрая выборка, медленные удаление и добавление.

• java.util.Vector – устаревший синхронизированный класс

• java.util.Stack – устаревший синхронизированный класс



Пример со списком
Пример использования списка 

List duckFamily = new ArrayList();

//добавляем 10 уток в список

for (int i = 0; i < 10; i++){

       duckFamily.add(new Duck());

}

for (int i = 0; i < duckFamily.size(); i++){

 System.out.println((Duck)duckFamily.get(i));

}//достаем всех уток из списка

//но если в нем случайно оказалась кошка...

duckFamily.add(new Cat());

//получим ошибку приведения типа!



Старый добрый итератор
Интерфейс java.util.Iterator

Iterator it = duckFamily.iterator();

while (it.hasNext())
{         System.out.println((Duck)it.next());

}

Описывает функциональность, которая позволяет 
перечислить содержимое структуры данных, независимо от 
его внутреннего устройства.



Синтаксис foreach
Синтаксис “foreach”

for (Duck duck : duckFamily) {

  System.out.println(duck);

}

Начиная с версии JDK5.0



Свой класс на основе 
стандартной коллекцииСвой класс на основе коллекции

 class DuckList {

  private List innerList = new ArrayList();

  public void add(Duck d){..}

  public void remove(Duck d){..}

  public int indexOf(Duck d){..}

  public Duck get(int index){..}

  ...

 }

• Гибкость по сравнению со стандартной коллекцией:

•  ограничение типа хранимых объектов

•  возможность сериализации

•  переопределение методов коллекции 

•  и т.д.



Java класс Stack устарел
Структура данных Стек

public class FrogStack {

  private LinkedList list = new LinkedList();
  public Frog top() { return list.getFirst(); }
//Можно положить наверх…
  public void push(Frog f) {list.addFirst(f);}
//или взять сверху 
    public Frog pop() { return list.removeFirst(); }
//но не из середины!

}

•  java.util.Stack устарел!

•  Реализация нового класса 
стек может выглядеть так:



Очередь
Структура данных Очередь

Реализация класса очередь :

class Queue {

    private LinkedList list = new LinkedList();
    public boolean isEmpty() { return list.isEmpty();
//Попавший в очередь последним, …

    public void put(Object v) { list.addFirst(v); }

//последним ее и покинет.

    public Object get() { return list.removeLast(); }

}



Интерфейс java.util.Set
Интерфейс java.util.Set (cont.)

• Set - интерфейс, описывающий базовую функциональность.

> Например: add(), remove(), iterator(), equals(), hashCode(), 
size().

• AbstractSet – абстрактный класс, упрощающий реализацию 
интерфейса Set. 

> Определяет методы equals(Object o), removeAll(Collection c) 
и hashCode().

• HashSet – использует хэш-таблицу для поиска элементов.

> Выполняет основные операции за константное время.

> Не гарантирует какой-либо порядок в следовании 
элементов коллекции.



Интерфейс java.util.Set II
Интерфейс java.util.Set (cont.)

• SortedSet –  элементы хранятся упорядоченными (имеет 
значение при итерации элементов коллекции).

> Для упорядочивания элементов используется 
“естественный порядок” (если элементы множества 
реализуют Comparable), либо класс Comparator, 
указанный при создании множества. 

• TreeSet – поиск элементов на сонове бинарного дерева. 

> Отсортирован либо в естественном порядке, либо 
классом-Comparator, указанный при создании.

• LinkedHashSet – запоминает порядок добавления 
элементов.



Множество: пример 
использованияИспользование множества (Set)

… 

 Set animalTypes = new HashSet();
 animalTypes.add(“cat");
 animalTypes.add(“pig");
 animalTypes.add(“cat");
 Iterator it = animalTypes.iterator();
 while (it.hasNext()){
        System.out.print("" + it.next()+ " : ");
 }
 

// получим лишь 2 элемента вместо 3
cat:pig:



Интерфейс java.util.Map
Интерфейс java.util.Map

• Интерфейс, предоставляющий 
функционал отображения,  
сопоставляющего ключ значению. 

• Все ключи должны быть разные. 

• Каждый ключ должен ссылаться 
на некторое значение.



Интерфейс java.util.Map
Интерфейс java.util.Map (cont.)

• Map - интерфейс, описывающий базовую функциональность.
> Например, методы: get(Object key), put(Object key, Object value), 

remove(Object key), equals(), hashCode(), size().

• HashMap – реализация интерфейса Map на основе хеш-
таблицы. 
> Несинхронизован.

• LinkedHashMap – то же, что и HashMap, но с сохранением 
порядка добавления ключей.

> Несинхронизован.



Интерфейс java.util.Map II
Интерфейс java.util.Map (cont.)

• TreeMap - реализация интерфейса Map на основе дерева 
поиска. 

> Для упорядочивания элементов используется 
“естественный порядок” (если элементы множества 
реализуют Comparable), либо класс Comparator, 
указанный при создании отображения.

• WeakHashMap - реализация интерфейса Map на основе 
хеш-таблицы со слабыми ссылками в качестве ключей.

> Позволяет сборщику мусора удалять их при 
необходимости. 

> Несинхронизован.



Интерфейс java.util.Map III
Интерфейс java.util.Map II

• IdentityHashMap - реализация интерфейса Map на основе 
хеш-таблицы с применением ссылочного сравнения.

> e1==e2 вместо e1.equals(e2).

> Несинхронизован.

• ConcurrentHashMap – аналогичен HashMap, но безопасен 
при доступе из нескольких потоков.

> Работает без блокировок.

• Hashtable – Устаревшая реализация интерфейса Map на 
основе хеш-таблицы. 

> Синхронизован.

• Dictionary – Устаревший абстрактный класс. Рекомендуется 
использовать интерфейс Map.



Пример на ассоциативные 
списки

• Задача: подсчитать количество каждого из 
чисел, создаваемых генератором случайных 
чисел.



Пример на отображения
Построение диаграммы распределения 

случайных чисел

• Задача: подсчитать количество каждого из чисел, 
создаваемых генератором случайных чисел.

• Создадим класс – оболочку над числом вхождений.

 

class EntryCounter {

   public int i = 1;

   public String toString() {

     return Integer.toString(i); 

   }

 }



Пример на отображения

Map hm = new HashMap();

for(int i = 0; i < Integer.MAX_VALUE; i++) {

     //новое случайное число оборачиваем в Integer

     Integer r =

         new Integer((int)(Math.random() * 20));

     //к существующему вхождению прибавляем единицу

     if(hm.containsKey(r)) { 

          ((EntryCounter)hm.get(r)).i++;

 //Несуществующее вхождение - создаем

     } else { hm.put(r, new EntryCounter()); }

}

• Используем коллекцию типа ассоциативный массив.

• Сопоставим каждому созданному случайному числу 
экземпляр класса EntryCounter.

Построение диаграммы распределения 
случайных чисел



Презентация задач на 
паттерн «Генератор»



Домашнее задание
1. Заполнить очередь значениями 

арифметической прогрессии с заданными 
параметрам.  

2. Решить первую задачу используя коллекции 
Java 

3. Найти в множестве все простые числа 

4. Решить задачу 3 используя коллекции java



Вопросы
• Что такое коллекции?  

• Какие виды коллекций Вы знаете?  

• В каком пакете они описаны?  

• Какие классы-коллекции Вы знаете?  

• Правда ли, что Вам не придется писать свою сортировку на Java?  

• Что такое ”итератор”?  

• Правда ли, что Вам не придется писать свой стек на Java?  

• Правда ли что сравнение двух одинаковых строк вернет false?  

• Правда ли, что Вам не придется писать свой алгоритм поиска в 
ассоциативном массиве?



Синхронизация коллекций
Синхронизация

 List list = Collections.synchronizedList(
            new ArrayList());

 Set s = Collections.synchronizedSet(
        new HashSet());

 Map m = Collections.synchronizedMap(
        new HashMap());

Для обеспечения синхронизации операций коллекциями из 
нескольких потоков (если это не гарантировано самим 
классом-коллекцией), можно использовать оболочку для 
каждого вида коллекции:



Вопрос о hashCode() & 
equals(Object)

Вопрос о hashCode() & equals(Object)

• Все объекты отличаются друг от друга уникальным 
значением – hashCode.

• Например:

• Butterfly b1 = new Butterfly(“RED”);

• Butterfly b2 = new Butterfly(“RED”);



Выборка значений из 
отображений

Выборка значения из отображения

Метод storage.containsKey(new ID(100)) 
сравнивает ключи используя метод 
Object.equals()и Object.hashCode()!

!



Пример: коллекция 
бабочекАссоциативный массив – коллекция  бабочек

• Мы будем хранить пары значений.

• В качестве ключа отображения будем использовать 
уникальный номер бабочки.

• Значением отображения будет класс, описывающий 
признаки бабочки.

class ButterflyId{

     int id;

   ButterflyId (int n) { id = n; }

}

class Butterfly {

    String color;

 String size;

    public Butterfly(String color, String size){

            this.color = color;

     this.size = size;

    }

    public String toString(){

    return “color= “+color+”; size= “+size;

 }

}



Добавление пар
Добавление пар

 

HashMap hm= new HashMap();

 hm.put(new ButterflyId(1),new Butterfly(“yellow”,”big”));

 hm.put(new ButterflyId(2),new Butterfly (“green”,”medium”));

 hm.put(new ButterflyId(3),new Butterfly (“blue”,”medium”));

 hm.put(new ButterflyId(4),new Butterfly (“red”,”small”));

 System.out.println(“hm = " + hm + "\n");

 ButterflyId askedId = new ButterflyId (3);

 if(hm.containsKey(askedId))

   System.out.println((Butterfly)hm.get(askedId));

 else {

   System.out.println("Key not found: " +                   
askedId);

} 

• Добавим в коллекцию несколько экземпляров.

• Начнем отсчет с единицы.



Поиск значения
Поиск значения

Теперь попробуем найти бабочку номер три.

 

HashMap hm= new HashMap();

 hm.put(new ButterflyId(1),new Butterfly(“yellow”,”big”));

 hm.put(new ButterflyId(2),new Butterfly (“green”,”medium”));

 hm.put(new ButterflyId(3),new Butterfly (“blue”,”medium”));

 hm.put(new ButterflyId(4),new Butterfly (“red”,”small”));

 System.out.println(“hm = " + hm + "\n");

 ButterflyId askedId = new ButterflyId (3);

 if(hm.containsKey(askedId))

   System.out.println((Butterfly)hm.get(askedId));

 else {

   System.out.println("Key not found: " +                   
askedId);

} 

Key not found: 3



Модифицированный класс 
ButterflyIdМодифицированный класс ButterflyId

class ButterflyId{

    int id;

  ButterflyId (int n) { id = n; }

  public String toString(){

  return Integer.toString(id);

  }

  public int hashCode(){

  return id;

  }

  public boolean equals(Object o) {

     return (o instanceof ButterflyId)&&

((ButterflyId)o).id == id;

  }}

• Предвидя возможность добавления класса в коллекцию нужно 
указать уникальное значение для hashCode этого класса.
• Каждый класс может переопределить метод hashCode():


