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Инструментарий JDK
• javac - компиляция в байт-код 

• java - запуск в режиме командной строки 

• jdb - отладка 

• javadoc - генерация документации 

• jar - создание и управление архивов jar



Использование javac и java
# cd c:\demo;  

# javac ./ru/vova/Hello.java  

#java ru.vova.Hello

package ru.kfu.itis.class3;

class TestClass1{
public static void main(String[] args) {

System.out.println(System.getProperty("java.version"));
System.out.println(System.getProperty("java.vendor"));
System.out.println(System.getProperty("os.name"));

}
}



Вспомним сложность 
• В каких единицах можно мерять сложность 
алгоритма? 

• Приведите пример задачи, которая требует 
наилучшего решения и задачи, для которой 
приемлемо решение достаточно близкое к н 
наилучшему 

• При каком минимальном n алгоритм, который 
работает 100n^2 работает быстрее, чем 
алгоритм, требующий 2^n шагов?



Проверочная
Время t задано для различных значений f(n) зависимостей 
времени работы алгоритма от длины входа алгоритма, считаем, 
что f(n) выражено в микросекундах (а не в шагах), определите 
максимальные значения n для которых задача может быть решена 
за время t 



Разбор домашней



sqr, sort, pow и Ко

функции sqr() и методы типа sort() или pow() мы не 
используем, если не оговорено иное.



Схема Горнера

Кто расскажет у доски?



Задача 8

Выполнить по действиям без использования 
дополнительных переменных ((x+2)*y - z)/y + y*z. 
Инициализировать x, y, z прямо в коде. Деление - 
обычное (не целочисленное). Вывести ответ на 
экран. 

Кто быстро покажет?



Задачи - первые 3 
получают бонус! 

• Отсортируйте только четные числа массива по 
возрастанию - самый быстрый алгоритм получит 
дополнительный балл! 

• Найдите индекс i элемента отсортированного массива, 
равного введенному числу. Выдайте -1, если такой 
элемент не был найден. Самый быстрый алгоритм 
получит дополнительный балл! 

• Два массива содержат двоичные записи числа, 
запишите в третий массив цифры суммы двух 
исходных чисел.



«Суперзадача»

Составить программу поиска всех решений ребуса 

HUMAN + FLIGHT = ICARUS



Интегрированный Проект 
(недельный)

Заданную булеву функцию привести к форме 

1. ДНФ,  

2. КНФ,  

3. СДНФ,  

4. СКНФ,  

5. полинома Жегалкина



Интегрированный Проект 
(Месячный)

• Такой у вас тоже будет, но не в этот раз :)



Обычная домашка

• Задачи 09-18 из списка


