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Головоломка
• По замкнутой окружности едет поезд. Его последний 

вагон соединен с первым. Между вагонами есть 
проходы. Нужно подсчитать общее количество вагонов, 
если внутри они выглядят совершенно одинаково. Окна 
вагонов закрыты. Можно только включать или 
выключать в вагонах свет. Изначально свет в вагонах 
включен случайным образом.



Самостоятельная
• Используйте разработанный ранее класс Stack 
для хранения комплексных чисел. Запишите в 
стек десять произвольных комплексных чисел. 
Затем, обнулите мнимые части всех чисел и 
запишите результат в другой стек в обратном 
порядке. 

• Запишите в очередь 5 двумерных векторов. 
Посчитайте длины каждого вектора, 
записанного в очередь. Используйте класс 
Queue.



Generics



Параметризация

  

Параметризация позволяет создавать контейнеры 
для разных типов!

 Одной из важнейших причин появления параметризации 
стало желание сделать работу с классами-контейнерами 
более безопасной.

 Во многих случаях параметризация делает код более 
четким и элегантным.

 Если Вы привыкли к шаблонам С++, Вас может ждать 
разочарование



Что же это такое?

  

Простая параметризация

Рассмотрим простой контейнер

class Holder1 {
  private Automobile a;
  public Holder1(Automobile a) { this.a = a; }
  Automobile get() { return a; }
}

Такому контейнеру не хватает универсальности!



Выходим из положения 

  

Простая параметризация (старое решение)

Теперь контейнер получился универсальным

class Holder2 {
  private Object a;
  public Holder2(Object a) { this.a = a; }
  public void set(Object a) { this.a = a; }
  public Object get() { return a; }
}

    Holder2 h2 = new Holder2(new Automobile());
    Automobile a = (Automobile)h2.get();
    h2.set("Not an Automobile");

 //a = (Automobile)h2.get();

Такому контейнеру не хватает 
безопасности!



Простая параметризация

  

Простая параметризация (современное решение)

class Holder3<T> {
  private T a;
  public Holder3(T a) { this.a = a; }
  public void set(T a) { this.a = a; }
  public T get() { return a; }
}

Теперь контейнер получился универсальным и безопасным:

    Holder3<Automobile> h3 =
    new Holder3<Automobile>(new Automobile());
    Automobile a3 = h3.get(); // Без преобразования
    // h3.set("Not an Automobile"); // Ошибка
    // h3.set(1); // Ошибка

Это и есть простая 
параметризация!



Интерфейсы тоже могут 
быть параметризованными

abstract class Alien {}  

public class AlienGenerator implements Generator<Alien>{  
private int size;  
@Override  
public Alien next() { …} 

}

public interface Generator <T> { 

T next(); }



Обратная совместимость

  

Параметризация — пострадала от обратной 
совместимости

 Параметризованные типы появились только в Java 5. К 
тому моменту язык Java был уже достаточно развит. 

 В основе параметризации в Java лежит принцип 
СТИРАНИЯ — вся конкретная информация о типе 
утрачивается. Параметризованные типы во время 
выполнения «стираются» до непараметризованных!

 Параметры типов не могут использоваться в new, instanceof 
и приведении типов. Нигде, где работает RTTI!

 Это значит, что внутри параметризованного кода 
информация о параметрах типов недоступна!

 Внутри параметризованного кода можно узнать только 
идентификаторы, использованные для параметров и 
ограничение параметризованного типа.



Разные параметры - один класс 
(две системы - одна страна)

  

Разные параметризованные классы разделяют 
оден Класс!

В данном примере значение булевской переменной b –
  истина, так как различные типы Vector<String> и
  Vector<Integer> разделяют один и тот же класс Vector во
  время выполнения

Vector<String> x = new Vector<String>();
Vector<Integer> y = new Vector<Integer>();
boolean b = x.getClass() == y.getClass();



  

Там где можно, вместо параметризации классов следует 
применять параметризацию методов.

Параметризованные методы

Можно применять 
параметризацию к отдельным 

методам!

public class GenericMethod {
private static <T> void f(T x){

System.out.println("Type: 
"+x.getClass().getSimpleName()+", Value: "+x+';');}
public static void main(String[] args){

f("Hello"); f(34); f(new Integer(44)); f(int.class);
}}



Параметризованные 
методы поддерживают

  

Параметризованные методы поддерживают

 Переменные списки параметров                                               
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

 Вычисление типа аргумента

public <T> T g(int i, T... args){
return args[i];

}

public static <T> List<T> list(){
return new ArrayList<T>();

}
List<String> strings = list();

Вычисление типа аргумента работает 
только с присваиванием!



Ограничения

  

Ограничения позволяют вызвать методы, определенные 
в ограничивающих типах. Иначе, для типов параметров 

могут вызываться только методы Object! 

Ограничения

Ограничения сужают тип параметров типов.



Пример использования 
ограничения

  

Пример использования методов из 
ограничивающих типов

public class Restrictions {
static class Money{

private int qty;
public int updateQty(int qty){

int ol = this.qty; this.qty = qty; return ol;}}
static class Drachma extends Money{ }
static <T extends Money> void withdraw(T money){

System.out.println("Qantity of 
"+money.updateQty(0)+" 
"+money.getClass().getSimpleName()+" was withdrawn!");

}
public static void main(String[] args){

Drachma drhm = new Drachma(); 
drhm.updateQty(123);
withdraw(drhm); }}

Qantity of 123 Drachma was withdrawn!



Принцип подстановки и 
параметризованные контейнеры

  

Принцип подстановки и параметризованные 
контейнеры

Нам известно, что для массивов действует «принцип подстановки»:

Money[] notes = new Money[2];
notes[0] = new Money();
notes[1] = new Drachma();

List<Money> coins = new ArrayList<Drachma>();

Ошибка компиляции!

Ни компилятор, ни система времени 
выполнения не знают, что Вы собираетесь 
делать с параметризованными типами, и 

какие правила при этом должны 
действовать!



  

«Список с элементами некоторого 
типа, производного от Money»

List<? extends Money> coins = new ArrayList<Drachma>();
Money pocket = coins.get(0);
//coins.add(new Drachma()); - Ошибка компиляции

Метасимволы

Решение задачи с использованием 
метасимвола «?» и extends.

Тот факт, что coins является контейнером List для некоторого 
подкласса Money, не значит, что там можно хранить Drachma!



  

Метасимволы (продолжение)

«Список с элементами некоторого типа, 
являющегося базовым для Money»

List<? super Money> geld = new ArrayList<Money>();
geld.add(new Drachma());
geld.add(new Money());
geld.add(new Peso());

Решение задачи с использованием 
метасимвола «?» и super.

//pocket = geld.get(1); - Ошибка компиляции
Money pocket = (Money)geld.get(0);



  

Неограниченный метасимвол

Метасимволы можно использовать без ограничений! 

Map<?,?> map2 = new HashMap();
Map<?,?> map2 = new HashMap<String, Integer>();

Верно ли, что параметризованный тип с 
неограниченными метасимволами эквивалентен 
непараметризованному низкоуровневому типу?



Различия между неограниченным 
и параметризованным типом

  

Различия между неограниченным и 
непараметризованным типами

public class UnboundedWildcards2 {
  static Map map1;
  static Map<?,?> map2;
  static Map<String,?> map3;
  static void assign1(Map map) { map1 = map; }
  static void assign2(Map<?,?> map) { map2 = map; }
  static void assign3(Map<String,?> map) { map3 = map;}
  public static void main(String[] args) {
    assign1(new HashMap());
    assign2(new HashMap());
    // assign3(new HashMap()); // Warning:
    // Unchecked conversion. Found: HashMap
    // Required: Map<String,?>
    assign1(new HashMap<String,Integer>());
    assign2(new HashMap<String,Integer>());
    assign3(new HashMap<String,Integer>());
  }
}



Что не получится при 
использовании параметризации

  

Еще раз о запретном...

 Параметры типа не могут принимать примитивные типы!

 Массивы параметризованных типов не разрешены!

 RTTI не работает с параметризованными типами

 Нельзя генерировать и перехватывать исключения — 
экземпляры параметризованных типов!

 Нельзя создавать экземпляры переменных типов!

 Переменные типа в статическом контексте запрещены!

Почему?



Это потому что

  

А потому что...

 После стирания тип параметра приводится к Object!

 Так как типы параметров имеют тип Object, невозможна 
работа RTTI, оператора new!

 По той же причине невозможно выделить память под 
массив!

 Мы не можем выбрасывать параметризованные 
исключения, так как переменную типа нельзя использовать 
в конструкции catch!

 Мы не можем использовать параметры типа в статическом 
блоке, так как иначе для каждого параметра класса 
пришлось бы «хранить свой класс»: 
MyParameterized<ForThisParameter>. 



Кратко о главном

  

Кратко о главном...

 Простая параметризация

 Параметризованные методы

 Ограничения и метасимволы

 Параметризация в Java реализована на основе Стирания!

class Holder<T> { public T a; }

Holder3<Automobile> h3 =
  new Holder3<Automobile>(new Automobile());
    

private static <T> void f(T x){ }

List<? extends Money & Spendable> coins = 
new ArrayList<Drachma>();



Вопросы
1. При помощи обобщенных типов мы сообщаем 

дополнительную информацию компилятору?  
2. Обобщенные типы реализованы аналогично С++?  
3. Java не поддерживает примитивные типы в качестве 

параметров?  
4.  Ключевые слова extends и super взаимозаменяемы в 

ограничениях?  
5. Неограниченные типы эквивалентны непараметризованным?  
6. Невозможно создать массив для хранения экземпляров 

параметра типа?



Домашнее задание
• Реализовать параметризованные варианты 
классов и интерфейсов: 

1. IStack, Stack 

2. IQueue, Queue 

3. IDequeue, Dequeue 

4. ISet, Set


