
Массивы в задачах. 
Практика 25 - Айрат Хасьянов



Просьба: наведите порядок 
в репозитории!



Короткая самостоятельная
1. запишите в массив содержимое стека стандартной 

коллекции; 

2. Проинициализируйте массив тремя различными 
способами; 

3. Верните массив из функции; 

4. Создайте параметризованный массив стеков: для 
окружностей, квадратов,  

5. Заполните массив одинаковыми значениями



Разбор задачи с триангуляцией



Метод декомпозиции
• АКА "Разделяй и властвуй" 

• Экземпляр задачи разбивается на несколько 
меньших экземпляров той же задачи 

• Меньшие экземпляры обычно решаются 
рекурсивно, но для них может применятся другой 
алгоритм 

• При необходимости, решение исходной задачи 
находится путём комбинации решений меньших 
экземпляров



Алгоритмы разбиения vs 
уменьшения на единицу

1. Показать быструю сотритровку или 
сортировку слиянием 

2. Показать сотировку методом вставки



Примеры других 
алгоритмов декомпозиции

1. Реализуйте бинарный поиск в ассоциативном 
массиве. Чему равно максимальное число 
сравнений? 

2. То же в списке. 

3. * заполните триомино шахматную доску с 
вырезанной в произвольном месте клеткой



Разбор проверочных



Фабрика геометрических 
объектов - 2/11/2016

       geometries[i] = Geometry.GeometryFactory(new 
Vector2D(random.nextDouble(), random.nextDouble()), 
random.nextDouble());



Заполнение стека - 
24/11/2016

public class Task1 { 
    public static void main(String[] args) { 
        Random random = new Random(); 
        Stack stack = new Stack(); 
        for (int i = 0; i < 10; i++) { 
            stack.push(new ComplexNumber(random.nextInt(), random.nextInt())); 
        } 
        Stack stack2 = new Stack(); 
        while (!stack.isEmpty()) { 
            try { 
                ComplexNumber tmp = (ComplexNumber)stack.pop(); 
                tmp.setImaginary(0); 
                stack2.push(tmp); 
            } catch (Exception ex) { 
                System.out.println(ex.getMessage()); 
            } 
        } 
    } 
} 



Генератор - 30/11/2016
        Stack<Shape> stack = new Stack<>(); 
        GenericGenerator<Circle> circleGenerator = new 
GenericGenerator<>(Circle.class); 
      
        for (int i = 0; i < 10; i++) { 
            int j = random.nextInt(3); 
            if (j == 0) stack.push(circleGenerator.next()); 
    
        } 
        while (!stack.isEmpty()) { 
            System.out.println(stack.pop().getClass().getName()); 
        } 
    }



Итератор - 30/11/2016
    public class StackIterator implements SimpleIterator { 

        private List index = first; 

        @Override 
        public boolean hasNext() { 
            return index.next != null; 
        } 

        @Override 
        public T next() { 
            index = index.next; 
            return index.data; 
        }}



Домашнее задание
1. Напишите генератор, который возвращает цифры числа Пи. 

Заполните массив выводом генератора. Запишите этот массив в 
файл. 

2. Реализуйте свой класс для хранения длинных чисел при помощи 
массивов, предусмотрите поддержку различных систем счисления. 

3. Используя массивы для хранения цифр числа реализовать 
умножение алгоритмом Карацубы в заданной системе счисления. 

4. Заполните коллекцию при помощи генератора из первой задачи, 
используя параметризованный класс CollectionData. Пришлось ли 
вам переписать генератор? 

5. Подготовьте примеры на использование стандартного 
инструментария класса Arrays.


