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Prototype (порождающий)

Когда?
1) Состав, создание и представление объектов должно быть отделено от системы; 
2) Классы, чьи экземпляры создаются определяются во время исполнения программы; 
3) Нужно скрыть сложность создания нового экземпляра от пользователя класса; 
4) Создание объекта ресурсоемкая процедура, скопировать объект быстрее; 
5) Новые объекты похожи на уже созданные 

!) Используется интерфейсом Clonable в Java, он является маркером объектов, которые 
можно клонировать. В Object определён protected метод clone().



Задача на Prototype

Придумайте пример на паттерн Prototype!



Prototype sam
ple

public abstract class Item{    
private String title;    
private double price;      
public Item clone(){       

Item clonedItem = null;      
try {                

//клонируем стандартные свойства.             
clonedItem = (Item) super.clone();              

//теперь склонируем нестандартные свойства             
clonedItem .setPrice(price);              
clonedItem.setTitle(title);       

} catch (CloneNotSupportedException e) {           
e.printStackTrace();           

} // catch      
return clonedItem ;    

}     
public String getTitle()   { return title; }     
public double getPrice()   { return price;} 

}



Prototype Sample (cont.)

public class Book extends Item{  //характерное для книги } 
public class CD extends Item{  //характерное для пластинки}



Prototype Sam
ple (cont.)

public class ItemRegistry{ 
private Hashtable map  = new Hashtable();      
public ItemRegistry(){    

loadCache(); 
}     
public Item createBasicItem(String type) {     

return map.get(type).clone();    
}     
private void loadCache() {     

Book book = new Book(); 
book.setTitle("Design Patterns");  
book.setPrice(700.00); 
map.add("Book", book);  
CD cd = new CD(); 
cd.setTitle("The Wall");  
cd.setPrice(250.00); 
map.add("CD", cd);      

} 
}



Prototype Sam
ple (cont.)

public class Client{    
public static void main(String[] args) {       

ItemRegistry registry = new ItemRegistry();       
Book myBook = registry.createBasicItem("Book");       
myBook.setTitle("Custom Title");        
//ну и так далее...    

} 
}



Iterator (поведение)

Когда?
1) Нужен доступ к содержимому агрегированных элементов без раскрытия 

их внутреннего представления; 
2) Нужно реализовать несколько альтернативных способов обхода 

элементов агрегированного объекта; 
3) Хотим иметь единый интерфейс обхода разных агрегированных 

структур.



Задача на Iterator

Придумайте пример на паттерн Iterator!



Простейший пример

List<String> list = new ArrayList<String>(); 
Iterator it = list.iterator(); 
while(it.hasNext()){    

String s = it.next(); 
}



Пример 2: Iterator Interface

public interface ChannelIterator{ 
public boolean hasNext(); 
public void next(); 
public String currentItem(); 

}



Пример 2: Agregate 
Interface

public interface TV{ 
public Channel getIterator(); 
//другие методы для ТВ 

}



Пример 2: Concrete 
Aggregator

public class ConcreteTV{ 
private ChannelIterator iterator;  
private List<String> channels;  
public ConcreteTV(){ 

iterator = new ConcreteChannelIterator(channels); 
} 
public ChannelIterator getIterator(){ 

return iterator;
} 

}



Пример 2: C
oncrete Iterator

public class ConcreteChannelIterator  
implements interface ChannelIterator{ 
private List<String> channels;  
private int currentPos = 0;  
public ChannelIterator(List<String> channels){ 

this.channels = channels; 
} 
public boolean hasNext(){ 

return currentPos + 1 < channels.size()); 
} 
public void next(){

currentPos++; 
}
public String currentItem(){ 

return channels.get(currentPos); 
} 

}



Strategy (поведение)
Определяет семейство 
алгоритмов, инкапсулирует 
каждый из них и делает их 
взаимозаменяемыми, 
позволяет заменять алгоритмы 
независимо от клиентов, 
которые этими алгоритмами 
пользуются.



Strategy (поведение)
Когда?  

1) Есть много родственных 
классов, отличных 
только поведением; 

2) Нужно иметь несколько 
вариантов алгоритма; 

3) В алгоритме есть данные 
(сложные структуры), 
которые клиент не 
должен знать, 

4) В классе много 
поведений, 
представленных 
большим количеством 
ветвлений - код из 
ветвлений лучше 
перенести в отдельные 
классы стратегий.



Задача на Strategy

Придумайте пример на паттерн Strategy!



Strategy Interface

public interface CompressionStrategy { 
  public void compressFiles(ArrayList<File> files); 

}



Concrete Strategy A & B
public class ZipCompressionStrategy implements 
CompressionStrategy { 
  public void compressFiles(ArrayList<File> files) { 
    //используем ZIP 
  } 
} 
public class RarCompressionStrategy implements 
CompressionStrategy { 
  public void compressFiles(ArrayList<File> files) { 
    //используем RAR 
  } 
}



The Context
public class CompressionContext { 
  private CompressionStrategy strategy; 
  public void setCompressionStrategy(CompressionStrategy 
strategy) { 
    this.strategy = strategy; 
  } 
  public void createArchive(ArrayList<File> files) { 
    strategy.compressFiles(files); 
  } 
}



Пример использования

public class Client { 
  public static void main(String[] args) { 

//выбираем, например, RAR 
    CompressionContext ctx = new CompressionContext(); 
    ctx.setCompressionStrategy(new RARCompressionStrategy()); 
    //формируем список файлов... 
    ctx.createArchive(fileList); 
  } 
}



Абстрактная фабрика
Отделяет конкретны 
классы от пользователя. 
Примером являются 
различные библиотеки 
оконных интерфейсов, 
которые работают на 
различных платформах: 
SWT, QT, и пр., порождая 
кнопуи, окна и другие 
элементы интерфейса, как 
того требуется на каждой 
конкретной платформе 



Абстрактная фабрика

Когда?  
1) Необходимо порождать 

многочисленные семейства 
объектов; 

2) Нужно предоставить 
библиотеку объектов, 
нераскрытая детали их 
реализации;



Пример на AbstractFactory

• Придумайте пример на AbstractFactory!



Products
//AbstractProduct 
public interface Window{ 
  public void setTitle(String text); 
  public void repaint(); 
}

//ConcreteProductA1 
public class MSWindow implements Window{ 
  public void setTitle(){ 
    //MS Windows specific behaviour 
  } 
  public void repaint(){ 
    //MS Windows specific behaviour 
  } 
}

//ConcreteProductA2 
public class MacOSXWindow implements Window{ 
  public void setTitle(){ 
    //Mac OSX specific behaviour 
  } 
  public void repaint(){ 
    //Mac OSX specific behaviour 
  } 
}



Abstract & Concrete Factory

//AbstractFactory 
public interface AbstractWidgetFactory{ 
  public Window createWindow(); 
}

//ConcreteFactory1 
public class MsWindowsWidgetFactory{ 
  //create an MSWindow 
  public Window createWindow(){ 
    MSWindow window = new MSWindow(); 
    return window; 
  } 
}

//ConcreteFactory2 
public class MacOSXWidgetFactory{ 
  //create a MacOSXWindow 
  public Window createWindow(){ 
    MacOSXWindow window = new MacOSXWindow(); 
    return window; 
  } 
}



Клиент
public class GUIBuilder{ 
  public void buildWindow(AbstractWidgetFactory widgetFactory){ 
    Window window = widgetFactory.createWindow(); 
    window.setTitle("New Window"); 
  } 
}

public class Main{ 
  public static void main(String[] args){ 
    GUIBuilder builder = new GUIBuilder(); 
    AbstractWidgetFactory widgetFactory = null; 
    //Проверим платформу 
    if(Platform.currentPlatform()=="MACOSX"){ 
      widgetFactory  = new MacOSXWidgetFactory(); 
    } else { 
      widgetFactory  = new MsWindowsWidgetFactory(); 
    } 
    builder.buildWindow(widgetFactory); 
  } 
}



Диаграмма классов для 
нашего примера



Задание!

• Придумать пример как минимум на три 
сегодняшних паттерна, за каждый 
дополнительный паттерн в примере - бонус. 
Реализовать этот пример!



Разбиваемся на группы!
Аймурзин Айнур

Галимзянова Альбина
Киселев Александр
Батырова Элина 
Габдриева Диляра
Гиниятуллин Булат
Тачмурадов Арслан
Жарбосынов Алишер

Новикова Анна
Мулюков Айдар
Мусин Руслан

Петров Валерий 
Афлетунова Зарина
Саитгареев Рустем 

Хафизов Амир
Хайрутдинов Рустем



ДЗ

• Собрать все примеры и дать свой анализ 
верно/неверно использованных другими 
паттернов. По одному выступающем от 
команды.


