
Повторение паттернов Адаптер, 
Синглтон и Фабричный метод. 

Декоратор и Фасад.
Практика 33 - Айрат Хасьянов
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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



Контрольная на 3 паттерна

1. Реализуйте очередь, используя паттерн 
Синглтон для пустой очереди (все пустые 
очереди равны между собой); 

2. Напишите фабричный метод, порождающий 
монстров.  

3. Напишите адаптер к вашей очереди, который 
будет реализовывать интерфейс массива.



Паттерн Декторатор 
(структурный)

• Динамически добавляет 
объекту новые 
обязанности. Является 
гибкой альтернативой 
порождению 
подклассов. 

• Aka "Wrapper"



Паттерн Декторатор 
(структурный)

Когда?

• Нужно обеспечить 
динамическое прозрачное с 
т.з. клиента добавления 
обязанностей 

• Нужно реализовать 
обязанности, которые могут 
быть сняты с объекта 

• Расширение путём 
наследования невозможно 
или неудобно (например при 
комбинаторном расширении 
числа подклассов)



Паттерн Декторатор  - 
пример

public interface IEmail{   public String getContents();   }

//concrete component 
public class Email implements IEmail{    

private String content;       
public Email(String content)   { 
      this.content = content;   }    
@Override   public String getContents()   {       

//вытаскиваем содержимое       
return content;    

} 
}

//wrapped component 
public abstract class EmailDecorator implements IEmail{     IEmail originalEmail;    }



Паттерн Декторатор  - 
добавляем дисклеймер

//wrapped component 
public abstract class EmailDecorator implements IEmail{     IEmail originalEmail;    }

//concrete decorator 
public class ExternalEmailDecorator extends EmailDecorator{    

private String content;        
public ExternalEmailDecorator(IEmail basicEmail)   {       

originalEmail = basicEmail;    
}       
@Override   public String getContents()        

content = addDisclaimer(originalEmail.getContents());       
return content;    

}          
private String addDisclaimer(String message)   {       

//добавляем дисклеймер       
return  message + "\n Company Disclaimer"; 

   }    
}



Паттерн Декторатор  - 
добавляем шифрование

//wrapped component 
public abstract class EmailDecorator implements IEmail{     IEmail originalEmail;    }

//concrete decoratorpublic  
class SecureEmailDecorator extends EmailDecorator{    

private String content;        
public SecureEmailDecorator(IEmail basicEmail)   {       

originalEmail = basicEmail;    
}       
@Override   public String getContents()   {             

content = encrypt(originalEmail.getContents());       
return content;    

}          
private String encrypt(String message)   {       

//шифруем сообщение        
return  encryptedMessage; 

   }    
}



Паттерн Декторатор  в 
работе

public class EmailSender{ 
      public void sendEmail(IEmail email)   {       

//Если письмо отправляем наружу, добавляем дисклеймер       
ExternalEmailDecorator external = new ExternalEmailDecorator(email);      
external.getContents();       
//отправляем           

} 
}



Паттерн Декторатор - 
задача

• Напишите код для расширение функционала 
отображения массива, используя паттерн 
Декоратор.  

• Простое отображение элементов без 
разделителей 

• Отображение отсортированного массива 

• Отображение элементов массива через запятую 

• Отображение элементов массива через пробел



Паттерн Фасад 
(структурный)

• Предоставляет 
унифицированный 
интерфейс вместо 
набора интерфейсов 
некоторой 
подсистемы.



Паттерн Фасад (структурный)

Когда?

• нужно предоставить простой интерфейс к сложной подсистеме. Применение 
паттернов часто приводит к росту количества небольших классов, которые 
легче сопровождать, но становится трудно применять без настройки. Фасад 
может предоставлять "вид системы по умолчанию". 

• Фасад позволяет отделить подсистему как от клиентов, так и от других 
подсистем =>  лучше независимость и переносимость



public class HotelBooker{   
public ArrayList<Hotel> getHotelNamesFor(Date from, Date to)   {       
//секретный код Триваго и Букинга   

}}

public class FlightBooker{   
public ArrayList<Flight> getFlightsFor(Date from, Date to)   {       

//секретный код Скайсканера и Аэрофлота  
}}

public class TravelFacade{    
private HotelBooker hotelBooker; 
private FlightBooker flightBooker;    
public void getFlightsAndHotels(Date from, Data to)  { 

ArrayList<Flight> flights = flightBooker.getFlightsFor(from, to);          
ArrayList<Hotel> hotels = hotelBooker.getHotelsFor(from, to);          
//секретный код  Озона и Уанеутрэвел  

}}

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

TravelFacade facade = new TravelFacade();          
facade.getFlightsAndHotels(from, to);    

}}



Паттерн Фасад - задача
• Напишите Фасад реализующий интерфейс компилятора. 
Инструменты, которые использует компилятор:  

• Лексический анализатор (разбивает текст на токены) 

• Синтаксический анализатор (Строит синтаксическое дерево) 

• Семантический анализатор (проверяет ошибки и строит 
семантическое дерево) 

• Генератор промежуточного кода 

• Кросс-платформенный оптимизатор кода 

• Генератор целевого кода (генерирует код для виртуальных 
регистров) 

• Платформенно-зависимый оптимизатор кода (выдаёт, наконец 
результат компиляции)



Пояснения к задаче

• Не обязательно реализовывать все этапы 
компиляции 

• Попробуйте написать свой компилятор для 
какого-то языка (лучше для самого простого и 
можно не в машинный код, а на другой язык)



Домашнее задание

• Подготовить выступления по паттернам по 
списку. 

• Придумать и написать оригинальный 
иллюстрирующий код для любых 5 чужих 
паттернов
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е Аймурзин Айнур Сергеевич Bridge

Архаров Диас Аскар улы  Composite

Афлетунова Зарина Ильгизаровна Flyweight

Батырова Элина Феликсовна Proxy

Габдреева Диляра Ринатовна Chain of Responsibility

Галимзянова Альбина Дамировна Command

Гимазова Регина Ильдаровна Interpreter

Гиниятуллин Булат Рифатович Mediator

Жарбосынов Алишер Муратулы Memento

Киселёв Александр Вадимович Observer

Мулюков Айдар Ренатович State

Мусин Руслан Маратович Template Method

Новикова Анна Андреевна Visitor

Петров Валерий Владимирович Builder

Саитгареев Рустем Дамирович Composite

Тачмурадов Арслан Мурадович Memento

Хайрутдинов Рустем Маратович Builder

Хафизов Амир Фаильевич Observer

Якупов Айрат Айдарович State


