
Arrays, Packages,and 
more 

Class 15 - Airat Khasianov



Tricks for Arrays

• Array is a class you can return it! 

• System.arraycopy(Object src, int srcPos, 
Object dest, int destPos, int length) is faster 
than ‘for’ 

• java.util.Arrays.equals 

• java.util.Arrays.deepEquals for arrays of arrays



Staircase Arrays

  

Ступенчатыеые массивы

int n = 9;
int[][] a = new int[n][];
for (int i = 0; i < a.length; i++) { // цикл по строкам

a[i] = new int[i + 1];// i+1 элементов в строке
for (int j = 0; j < a[i].length; j++) {// по столбцам

a[i][j] = 100 * i + j;
System.out.print(a[i][j] + " ");

}
System.out.println();// перевод на новую строку

}

Результат:

0 
100 101 
200 201 202 
300 301 302 303 
400 401 402 403 404 
500 501 502 503 504 505 
600 601 602 603 604 605 606 
700 701 702 703 704 705 706 707 
800 801 802 803 804 805 806 807 808 



You can initialise it

  

Инициализация массивов

int[] a=new int[] {2,0,0,6}; //int[][] b= new int[][]

int[][] b= new int[][] //int[6][4]
{
   {2,0,0,0}, //это b[0]
   {2,0,0,1}, //это b[1]
   {2,0,0,2}, //это b[2]
   {1,0,0,0}, //это b[3]
   {2,0,0,0}, //это b[4]
   {3,0,0,0}, //это b[5]
};



You can fill it

  

Класс java.utils.Arrays

 Заполнение массива:

byte[] bb = new byte[7];
Arrays.fill(bb, (byte)44);
for(byte b : bb){

System.out.print(b+" ");
}

 Вывод массива:

System.out.println(Arrays.toString(bb));

 Вывод массива:

byte[] cc = new byte[4];
System.arraycopy(bb, 2, cc, 0, cc.length);

 Сравнение массивов:

byte[] dd = new byte[4];
System.arraycopy(cc, 0, dd, 0, cc.length);
System.out.println(" cc = dd : "+Arrays.equals(cc, dd));



You can output it

  

Класс java.utils.Arrays

 Заполнение массива:

byte[] bb = new byte[7];
Arrays.fill(bb, (byte)44);
for(byte b : bb){

System.out.print(b+" ");
}

 Вывод массива:

System.out.println(Arrays.toString(bb));

 Вывод массива:

byte[] cc = new byte[4];
System.arraycopy(bb, 2, cc, 0, cc.length);

 Сравнение массивов:

byte[] dd = new byte[4];
System.arraycopy(cc, 0, dd, 0, cc.length);
System.out.println(" cc = dd : "+Arrays.equals(cc, dd));



You can copy it

  

Класс java.utils.Arrays

 Заполнение массива:

byte[] bb = new byte[7];
Arrays.fill(bb, (byte)44);
for(byte b : bb){

System.out.print(b+" ");
}

 Вывод массива:

System.out.println(Arrays.toString(bb));

 Вывод массива:

byte[] cc = new byte[4];
System.arraycopy(bb, 2, cc, 0, cc.length);

 Сравнение массивов:

byte[] dd = new byte[4];
System.arraycopy(cc, 0, dd, 0, cc.length);
System.out.println(" cc = dd : "+Arrays.equals(cc, dd));



You can compare it

  

Класс java.utils.Arrays

 Заполнение массива:

byte[] bb = new byte[7];
Arrays.fill(bb, (byte)44);
for(byte b : bb){

System.out.print(b+" ");
}

 Вывод массива:

System.out.println(Arrays.toString(bb));

 Вывод массива:

byte[] cc = new byte[4];
System.arraycopy(bb, 2, cc, 0, cc.length);

 Сравнение массивов:

byte[] dd = new byte[4];
System.arraycopy(cc, 0, dd, 0, cc.length);
System.out.println(" cc = dd : "+Arrays.equals(cc, dd));



You can even sort it

  

Сортировка массивов

String[] strings = {"Ivanov", "Petrova", "Smith", 
"Anderson", "Davidson", "Chickone"};
System.out.println(Arrays.toString(strings));
Arrays.sort(strings);
System.out.println(Arrays.toString(strings));

Arrays.sort(strings, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);

Если нужно игнорировать регистр, можно использовать константу 
String.CASE_INSENSITIVE_ORDER

  

Сортировка массивов

String[] strings = {"Ivanov", "Petrova", "Smith", 
"Anderson", "Davidson", "Chickone"};
System.out.println(Arrays.toString(strings));
Arrays.sort(strings);
System.out.println(Arrays.toString(strings));

Arrays.sort(strings, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);

Если нужно игнорировать регистр, можно использовать константу 
String.CASE_INSENSITIVE_ORDER



Or search it!

  

Поиск в отсортированном массиве

String str;
int location = Arrays.binarySearch(strings, 
str="Petrova");
System.out.println(str+" has index "+location);



Ok, exercises
1. Remove all words written in the array A from the Array B 

2. Reverse the integer array 

3. Create an irregular 2D array:  

1 2 … n 

1 2 … n/2 

1 2 … n 

4. Extra: 3D irregular array example 

Make it a static toolbox-class!



Packages

• Consists only of type definitions: Interfaces and 
Classes. 

• Java app is a hierarchy of packages 

• You can import classes using their full names or 
‘import’



Package Usage Example

  

Единица компиляции в Java

package p1.p2. ... pn;       // полное имя пакета
import q1.q2. ... qm.C; // C – имя класса или интерфейса (не пакета)
...
import r1.r2. ... rk.*; // импортируются все public классы и
                        // public интерфейсы из пакета r1.r2 ... rk
...
[ public ] class C1 ... // определения типов - классов
[ public ] interface I1 ... // и интерфейсов (в любом порядке)



Use separate files for the different 
classes from the same package

  

Пример определения пакета

 package algebra; // объявление пакета
 import java.io; // импортирование стандартного пакета
 public class Vector { ...
   public Vector add(Vector v) { ... }
   public Vector sub(Vector v) { ... }
   public double scal(Vector v) { ... }
 } // исходный текст – в файле Vector.java

public class Matrix из того же пакета algebra рекомендуется
определять в отдельном файле Matrix.java с тем же 
объявлением пакета:

 package algebra; ...
 public class Matrix { ... } // исходный текст – Matrix.java

  

Пример определения пакета

 package algebra; // объявление пакета
 import java.io; // импортирование стандартного пакета
 public class Vector { ...
   public Vector add(Vector v) { ... }
   public Vector sub(Vector v) { ... }
   public double scal(Vector v) { ... }
 } // исходный текст – в файле Vector.java

public class Matrix из того же пакета algebra рекомендуется
определять в отдельном файле Matrix.java с тем же 
объявлением пакета:

 package algebra; ...
 public class Matrix { ... } // исходный текст – Matrix.java



The classpath

  

Поиск классов и пакетов при компиляции

  Компилятор javac использует переменную окружения CLASSPATH –
  список корневых директорий, в которых он ищет пакеты и классы,
  используемые в текущей единице компиляции

   UNIX (Solaris, Linux) - .profile, .cshrc :
  setenv CLASSPATH ~/my/classes:~/their/classes:.
   Windows (9x, NT, 2000, XP) – autoexec.bat:
  set CLASSPATH=d:\my\classes;d:\their\classes;.

  Включение текущей директории “ .” в CLASSPATH настоятельно
  рекомендуется.

  Ссылку на системные классы (входящие в JDK) в JDK 1.2, JDK 1.3, JDK 
1.4, JDK 1.5, JDK 1.6 компилятор и JVM находят сами.

  CLASSPATH можно явно указать как опцию javac и java (-classpath):
     java -classpath ~/my/classes:. MyClass

   При этом ее значение полностью перекрывает значение переменной
  окружения CLASSPATH

add current directory ‘.’ to the classpath

  

Поиск классов и пакетов при компиляции

  Компилятор javac использует переменную окружения CLASSPATH –
  список корневых директорий, в которых он ищет пакеты и классы,
  используемые в текущей единице компиляции

   UNIX (Solaris, Linux) - .profile, .cshrc :
  setenv CLASSPATH ~/my/classes:~/their/classes:.
   Windows (9x, NT, 2000, XP) – autoexec.bat:
  set CLASSPATH=d:\my\classes;d:\their\classes;.

  Включение текущей директории “ .” в CLASSPATH настоятельно
  рекомендуется.

  Ссылку на системные классы (входящие в JDK) в JDK 1.2, JDK 1.3, JDK 
1.4, JDK 1.5, JDK 1.6 компилятор и JVM находят сами.

  CLASSPATH можно явно указать как опцию javac и java (-classpath):
     java -classpath ~/my/classes:. MyClass

   При этом ее значение полностью перекрывает значение переменной
  окружения CLASSPATH

You can override system class path



This is how we use classes 
form the packages

  

Использование классов пакета

package tutorial;
import algebra.Vector; // (1)
import algebra.Matrix; // (2)
// альтернатива:
// import algebra.*; // (1) и (2) рекомендуется для наглядности
public class Student {
  public static void main(String[] args)
  { Vector a = new Vector(...); 
    Vector b = new Vector(...);
     Vector c = a.add(b); double s = a.scal(b);
     // без объявления import: algebra.Vector  algebra.Vector.add(b)
   }
}



Package Hierarchy

  

Иерархия пакетов

  Определение иерархии пакетов и ограничения

  package p; ... public class C ... 
  // public class q – ошибка!
  package p.q; ... public class D ...

  Пакет p.q – подпакет пакета p => пакет p не может содержать   
класса или интерфейса q.
  
Более точно: в JDK 1.2 компилятор javac этого не проверяет, а в 
JDK 1.3+ – проверяет.

 Полные имена классов: p.C          p.q.D

  Эффективность доступа к классам в любой иерархии пакетов
  одинакова. Цель иерархии пакетов – структуризация и
  разрешение конфликтов

  

Соглашение об именовании пакетов

  mycompany.com, yourcompany.com – имена компаний в WWW 
Предположим, что обе компании разработали пакеты с 
одинаковым именем algebra, предназначенные для широкого 
распространения Способ именования этих пакетов

  Соглашение, рекомендуемое авторами Java):

  com.mycompany.algebra – пакет, разработанный в My Company

  com.yourcompany.algebra – пакет от  Your Company



Packags and directories

  

Структура каталогов для больших проектов

           home

     src         classes

                          p: A.class
      p: A.java

q:        r:               q:       r:
B.java C.java       B.class  C.class

Пакеты: p, p.q, p.r

  

Примеры компиляции

Первый вариант:
% cd home
% javac p/A.java p/q/B.java p/r/C.java

Второй вариант:
% cd home
% javac –d classes src/p/A.java src/p/q/B.java src/p/r/C.java

Компилятор javac размещает class-файлы в иерархии 
директорий, в соответствии с иерархией пакетов

  

Примеры компиляции

Первый вариант:
% cd home
% javac p/A.java p/q/B.java p/r/C.java

Второй вариант:
% cd home
% javac –d classes src/p/A.java src/p/q/B.java src/p/r/C.java

Компилятор javac размещает class-файлы в иерархии 
директорий, в соответствии с иерархией пакетов



Exercise

• Create a proper package and put there your 
ArrayTools class. 

• Compile the Test class, using your ArrayTool 
from the CLI



Short Quiz
1. Automatic initialisation for 

A. Local variables? 

B. Primitive properties? 

C. Reference properties? 

2. Java doesn’t have pointers? 

3. What is a reference variables? 

4. Package vs Class difference? 

5. Is it true that protected fields are visible in the package? 

6. What is a full name for the class? 

7. Can a package contain another package? 

8. Where do we find the package in the filesystem? 

9. May a class have no constructor? 

10. What is a final field? 

11. What is a final class? 

12. What is a final method?



private, protected, public, 
package local

• private < protected, default < public? 

• private < default < protected < public



Exercise

• Emulate c# static class in java.



Overriding, Hiding, 
Overlapping and Shadowing



Hide   Повторное использование имен 
   (сокрытие)

class Reptile{
    public static void move(){}
}
class Dragon extends Reptile{
    public static void move(){}
}
Dragon d = new Dragon();
Reptile r = new Reptile();
d.move(); //обращение к методу Dragon
r.move(); //обращение к методу Reptile

//Рекомендуется использовать вызовы класса:
Reptile.move();
Dragon.move();

Статические методы принадлежат классу.



OverloadПовторное использование имен (перегрузка)

class HungryDragon {

    public void eat(int foodWeight){…}

    public void eat(String foodWeight){

    //разбор строки на значимое целое число

        int i = Integer.parseInt(foodWeight);
        … //что бы вы поставили сюда?

    }

}

HungryDragon hd = new HungryDragon();
hd.eat(10);

hd.eat(“10”);

Методы выполняют схожую функцию над разными типами 
данных.



Shadow
Повторное использование имен  (затенение)

• Локальная переменная делает одноименную переменную 
из более широкой области видимости, невидимой в 
локальной области. 

• Так делать не рекомендуется.

public class Dragon {

    static String type = “Just Dragon";

    public static void main(String [] s){

        String type = “Black Dragon";

        //выведет “Black Dragon"

        System.out.println(type);

    }

} 

Don’t shadow!



Overlap
Повторное использование имен

(перекрытие)

public class BadExample {

    static String System;

    public static void main(String [] s){

       System.out.println(“A string");

    }

}

• Использование имен существующих методов и полей 
вносит в программу путаницу.

• Использование существующих имен классов недопустимо.

Результат работы программы:

BadExample.java:4: cannot resolve symbol  symbol  : variable out

location: class java.lang.String

       System.out.println("A string");

BadExample.java:4: cannot resolve symbol symbol : 
variable out location: class java.lang.String 
System.out.println("A string");



Homework

• Exchange your tasks 56-59 and prepaid an 
analytic presentation: 

1. What you liked 

2. What you disliked 

3. What you learnt



Pairs for homework
Аймурзин Айнур Афлятунова Зарина
Архаров Диас Киселев Александр

Батырова Элина Габдриева Диляра
Галимзянова Альбина Новикова Анна

Гимазова Регина Гиниятуллин Булат
Якупов Айрат Новикова Анна

Жарбосынов Алишер Мулюков Айдар
Мусин Руслан Петров Валерий

Саитгареев Рустем Тачмурадов Арслан
Хайретдинов Рустем Хафизов Амир


