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class 

class

class Имя_класса { 

   // Поля и методы класса 

} 



class MyClass{ 

   int number; 

   char A,B; 

} 

 MyClass 

number 

 int A  B 

 char 



void show(){ 

   System.out.println("Hello!"); 

} 

void 

return

 

int getCode(char s){ 

   return (int)s; 

} 



static 

 

 

public 

private

 



 

MyClass obj; 

obj=new MyClass(); 

MyClass obj=new MyClass(); 



import javax.swing.JOptionPane; 

// Описание класса: 

class MyClass{ 

   // Поля класса: 

   int number; 

   char symbol; 

} 

// Описание класса с главным методом программы: 

class UsingObjectDemo{ 

   // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание объекта: 

      MyClass obj=new MyClass(); 

      // Присваивание значений полям объекта: 

      obj.number=100; 

      obj.symbol='A'; 

      // Текст для отображения в диалоговом окне: 

      String text="Число:  "+obj.number+"\n"; 

      text+="Символ:  "+obj.symbol; 

      // Отображение диалогового окна: 

      JOptionPane.showMessageDialog(null,text); 

   } 

} 



import javax.swing.JOptionPane; 

// Описание класса: 

class MyClass{ 

   // Поля класса: 

   int number; 

   char symbol; 

   // Метод для присваивания значений полям: 

   void set(int n,char s){ 

      number=n; 

      symbol=s; 

   } 

   // Методом возвращается текстовая строка 

   // с описанием объекта: 

   String getInfo(){ 

      // Текст, который возвращается 

      // результатом метода: 

      String text="Число:  "+number+"\n"; 

      text+="Символ:  "+symbol; 

      // Результат метода: 

      return text; 

   } 

} 

// Продолжение на следующем слайде!!! 



class UsingObjectWithMethodsDemo{ 

   // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание первого объекта: 

      MyClass objA=new MyClass(); 

      // Создание второго объекта: 

      MyClass objB=new MyClass(); 

      // Присваивание значений полям первого объекта: 

      objA.set(100,'A'); 

      // Присваивание значений полям второго объекта: 

      objB.set(200,'B'); 

      // Отображение первого диалогового окна: 

      JOptionPane.showMessageDialog(null, 

         objA.getInfo(),  // Отображаемый текст 

         "Первый объект", // Заголовок окна 

         JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); // Тип окна 

      // Отображение второго диалогового окна: 

      JOptionPane.showMessageDialog(null, 

         objB.getInfo(),  // Отображаемый текст 

         "Второй объект", // Заголовок окна 

         JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); // Тип окна 

   } 

} 







class MyClass{ 

  int number; 

  char symbol; 

  // Метод с одним аргументом для присваивания значения полю number: 

  void set(int n){ 

    number=n; 

  } 

  // Метод с одним аргументом для присваивания значения полю symbol: 

  void set(char s){ 

    symbol=s; 

  } 

  // Метод с двумя аргументами для присваивания значений полям    

  // number и symbol: 

  void set(int n,char s){ 

    set(n); // Присваивание значения полю number 

    set(s); // Присваивание значения полю symbol 

  } 

  // Метод без аргументов для присваивания значений обеим полям: 

  void set(){ 

    // Присваивание значения 0 полю number 

    // и значения 'Z' полю symbol: 

    set(0,'Z'); 

  } // Продолжение на следующем слайде!!! 



  // Метод без аргументов для отображения 

  // значений полей объекта: 

  void show(){ 

    System.out.println("Значения полей "+number+" и "+symbol); 

  } 

  // Метод с одним аргументом для отображения 

  // значений полей объекта: 

  void show(String txt){ 

    System.out.println(txt+": значения полей "+number+" и "+symbol); 

  } 

  // Метод с двумя аргументами для отображения 

  // значений полей объекта: 

  void show(String txt1,String txt2){ 

    System.out.println(txt1+": "+number); 

    System.out.println(txt2+": "+symbol); 

  } 

} // Завершение описания класса MyClass!!! 

 

 

// Продолжение на следующем слайде!!! 



class MethodOverloadingDemo{ 

  public static void main(String[] args){ 

    // Объявление объектных переменных и создание объектов: 

    MyClass objA,objB; 

    objA=new MyClass(); 

    objB=new MyClass(); 

    // Присваивание значений полям первого объекта: 

    objA.set(100); 

    objA.set('A'); 

    // Отображение значений полей первого объекта: 

    System.out.println("Объект objA:"); 

    objA.show(); 

    // Присваивание значений полям второго объекта: 

    objB.set(); 

    // Отображение значений полей второго объекта: 

    objB.show("Объект objB"); 

    // Изменение значения полей второго объекта: 

    objB.set(200,'B'); 

    // Проверка значений полей второго объекта: 

    System.out.println("Объект objB после изменения:"); 

    objB.show("Число","Символ"); 

  } 

} 

 



Объект objA: 

Значения полей 100 и A 

Объект objB: значения полей 0 и Z 

Объект objB после изменения: 

Число: 200 

Символ: B 





 

void



new

 

Имя_класса переменная=new Конструктор(аргументы); 



// Описание класса: 

class MyClass{ 

   // Поля класса: 

   int number; 

   char symbol; 

   // Конструктор класса без аргументов: 

   MyClass(){ 

      // Присваивание значений полям: 

      number=100; 

      symbol='A'; 

   } 

   // Конструктор класса с двумя аргументами: 

   MyClass(int n,char s){ 

      // Присваивание значений полям: 

      number=n; 

      symbol=s; 

   } 

   // Метод для отображения значений полей объекта: 

   void show(){ 

      System.out.println("Значения полей "+number+" и "+symbol); 

   } 

} 

// Продолжение на следующем слайде!!! 



// Описание класса с главным методом программы: 

class UsingConstructorDemo{ 

   // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание первого объекта 

      // (вызывается конструктор без аргументов): 

      MyClass objA=new MyClass(); 

      // Создание второго объекта 

      // (вызывается конструктор с двумя аргументами): 

      MyClass objB=new MyClass(200,'B'); 

      // Отображение значений полей первого объекта: 

      System.out.println("Объект objA:"); 

      objA.show(); 

      // Отображение значений полей второго объекта: 

      System.out.println("Объект objB:"); 

      objB.show(); 

   } 

} 

 



Объект objA: 

Значения полей 100 и A 

Объект objB: 

Значения полей 200 и B 





static 



// Класс со статическими членами: 

class MyClass{ 

   // Статическое поле: 

   static int count=0; 

   // Конструктор без аргументов: 

   MyClass(){ 

      // Увеличение значения статического поля: 

      count++; 

      // Отображение сообщения: 

      System.out.println("Создан объект номер "+count); 

   } 

   // Статический метод: 

   static void show(){ 

      System.out.println("Количество объектов: "+count); 

   } 

} 

// Продолжение на следующем слайде!!! 



// Класс с главным методом программы: 

class UsingStaticMembersDemo{ 

   // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Вызов статического метода: 

      MyClass.show(); 

      // Создание объектов: 

      MyClass objA=new MyClass(); 

      MyClass objB=new MyClass(); 

      MyClass objC=new MyClass(); 

      // Вызов статического метода через ссылку на класс: 

      MyClass.show(); 

      // Вызов статического метода через ссылку на объект: 

      objC.show(); 

      objB.show(); 

   } 

} 

 



Количество объектов: 0 

Создан объект номер 1 

Создан объект номер 2 

Создан объект номер 3 

Количество объектов: 3 

Количество объектов: 3 

Количество объектов: 3 



public

public

 

private

 



// Класс с закрытыми членами: 

class MyClass{ 

   // Закрытое статическое поле: 

   private static int count=0; 

   // Закрытые нестатические поля: 

   private int number; 

   private String name; 

   // Конструктор без аргументов: 

   MyClass(String n){ 

      // Увеличение значения статического поля: 

      count++; 

      // Присваивание значений нестатическим полям: 

      name=n; 

      number=count; 

      // Отображение сообщения: 

      System.out.println("Создан объект с именем "+name); 

   } 

   // Метод для отображения сообщения: 

   public void show(){ 

      System.out.println("Название объекта: "+name); 

      System.out.println("Номер объекта: "+number); 

      System.out.println("Количество объектов: "+count); 

   }// Продолжение на следующем слайде!!! 



   // Метод для присваивания значения закрытому 

   // текстовому полю: 

   public void set(String n){ 

      name=n; 

   } 

} // Класс с главным методом программы: 

class UsingPrivateMembersDemo{ 

   // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание объектов: 

      MyClass objA=new MyClass("Alpha"); 

      MyClass objB=new MyClass("Bravo"); 

      MyClass objC=new MyClass("Charlie"); 

      // Вызов метода для каждого из объектов: 

      objA.show(); 

      objB.show(); 

      objC.show(); 

      // Изменение поля второго объекта: 

      objB.set("Второй Объект"); 

      // Отображение значений полей объекта: 

      objB.show(); 

   } 

} 

 



Создан объект с именем Alpha 

Создан объект с именем Bravo 

Создан объект с именем Charlie 

Название объекта: Alpha 

Номер объекта: 1 

Количество объектов: 3 

Название объекта: Bravo 

Номер объекта: 2 

Количество объектов: 3 

Название объекта: Charlie 

Номер объекта: 3 

Количество объектов: 3 

Название объекта: Второй Объект 

Номер объекта: 2 

Количество объектов: 3 



 

class MethodArgumentsDemo{ 

  // Статический метод с двумя целочисленными аргументами, 

  // которые "обмениваются" значениями: 

  static void swap(int a,int b){ 

    System.out.println("Выполняется метод swap()"); 

    // Значения аргументов метода до 

    // изменения значений: 

    System.out.println("Аргументы до изменения значений: "+a+" и "+b); 

    // Аргументы "обмениваются" значениями: 

    int x=b; 

    b=a; 

    a=x; 

    // Значения аргументов метода после 

    // изменения значений: 

    System.out.println("Аргументы после изменения значений: "+a+" и 

"+b); 

    System.out.println("Завершено выполнение метода swap()"); 

  } 

  // Продолжение на следующем слайде!!! 



  // Главный метод программы: 

  public static void main(String[] args){ 

    // Целочисленные переменные: 

    int m=100,n=200; 

    // Значения переменных до вызова метода swap(): 

    System.out.println("Переменные до вызова метода swap(): "+m+" и 

"+n); 

    // Вызов метода swap(): 

    swap(m,n); 

    // Значения переменных после вызова метода swap(): 

    System.out.println("Переменные после вызова метода swap(): "+m+" 

и "+n); 

  } 

} 

Переменные до вызова метода swap(): 100 и 200 

Выполняется метод swap() 

Аргументы до изменения значений: 100 и 200 

Аргументы после изменения значений: 200 и 100 

Завершено выполнение метода swap() 

Переменные после вызова метода swap(): 100 и 200 



 

class MyClass{            // Класс для создания объектов 

   int number;            // Целочисленное поле 

   MyClass(int n){        // Конструктор 

      number=n; 

   } 

} // Класс со статическим методом swap() и главным методом программы: 

class SwapFieldsDemo{ 

   // Статический метод с двумя аргументами, являющимися 

   // объектами класса MyClass: 

   static void swap(MyClass A,MyClass B){ 

      System.out.println("Выполняется метод swap()"); 

      // Значения поля number объектов, переданных 

      // аргументами методу: 

      System.out.println("Объект A: "+A.number); 

      System.out.println("Объект B: "+B.number); 

      // Объекты "обмениваются" значениями полей: 

      int number=B.number; 

      B.number=A.number; 

      A.number=number; 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Значения поля number объектов, переданных 

      // аргументами методу swap() 

      // (после "обмена" значениями полей): 

      System.out.println("Значения полей изменены"); 

      System.out.println("Объект A: "+A.number); 

      System.out.println("Объект B: "+B.number); 

      System.out.println("Завершено выполнение метода swap()"); 

   } // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание объектов: 

      MyClass A=new MyClass(100); 

      MyClass B=new MyClass(200); 

      // Значения поля number объектов A и B до 

      // вызова метода swap(): 

      System.out.println("До вызова метода swap(): 

A.number="+A.number+" и B.number="+B.number); 

      // Вызов метода swap(): 

      swap(A,B); 

      // Значения поля number объектов A и B после вызова swap(): 

      System.out.println("После вызова метода swap(): 

A.number="+A.number+" и B.number="+B.number); 

   } 

} 

   



До вызова метода swap(): A.number=100 и B.number=200 

Выполняется метод swap() 

Объект A: 100 

Объект B: 200 

Значения полей изменены 

Объект A: 200 

Объект B: 100 

Завершено выполнение метода swap() 

После вызова метода swap(): A.number=200 и B.number=100 



class MyClass{ 

   int number; 

   MyClass(int n){ 

      number=n; 

   } 

} 

class SwapObjectsDemo{ 

   static void swap(MyClass A,MyClass B){ 

      System.out.println("Выполняется метод swap()"); 

      System.out.println("Объект A: "+A.number); 

      System.out.println("Объект B: "+B.number); 

      // Аргументы "обмениваются" значениями: 

      MyClass X=B; 

      B=A; 

      A=X; 

      System.out.println("Значения аргументов изменены"); 

      System.out.println("Объект A: "+A.number); 

      System.out.println("Объект B: "+B.number); 

      System.out.println("Завершено выполнение метода swap()"); 

   } 

   public static void main(String[] args){ 

      MyClass A=new MyClass(100); 

      MyClass B=new MyClass(200); 

      System.out.println("До вызова метода swap(): A.number="+A.number+" и 

B.number="+B.number); 

      swap(A,B); 

      System.out.println("После вызова метода swap(): A.number="+A.number+" и 

B.number="+B.number); 

   } 

} 

 



До вызова метода swap(): A.number=100 и B.number=200 

Выполняется метод swap() 

Объект A: 100 

Объект B: 200 

Значения аргументов изменены 

Объект A: 200 

Объект B: 100 

Завершено выполнение метода swap() 

После вызова метода swap(): A.number=100 и B.number=200 







 

// Класс: 

class MyClass{ 

   // Закрытые поля: 

   private int code; 

   private String name; 

   // Конструктор: 

   MyClass(int n,String s){ 

      System.out.println("Создание объекта:"); 

      // Присваивание значений полям и 

      // отображение этих значений: 

      set(n,s).show(); 

   } 

   // Метод для присваивания значения целочисленному полю, 

   // возвращающий результатом ссылку на объект: 

   MyClass set(int n){ 

      // Присваивание значения целочисленному полю: 

      code=n; 

      // Результат метода: 

      return this; 

   } Продолжение на следующем слайде!!! 



   // Метод для присваивания значения текстовому полю, 

   // возвращающий результатом ссылку на объект: 

   MyClass set(String s){ 

      // Присваивание значения текстовому полю: 

      name=s; 

      // Результат метода: 

      return this; 

   } 

   // Метод для присваивания значений полям, 

   // возвращающий результатом ссылку на объект: 

   MyClass set(int n,String s){ 

      // Присваивание значений полям и результат метода: 

      return set(n).set(s); 

   } 

   // Метод для отображения значений полей: 

   void show(){ 

      System.out.println("Поле code="+code); 

      System.out.println("Поле name="+name); 

      System.out.println("-----------------"); 

   } 

} 

// Продолжение на следующем слайде!!! 



class ObjectAsResultDemo{ 

   // Статический метод для создания объекта: 

   static MyClass createObject(int n,String s){ 

      // Результат метода: 

      return new MyClass(n,s); 

   } 

   // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание объекта: 

      MyClass obj=createObject(100,"alpha"); 

      // Изменение значения целочисленного поля и  

      // отображение значений полей объекта: 

      obj.set(200).show(); 

      // Изменение значения текстового поля и  

      // отображение значений полей объекта: 

      obj.set("bravo").show(); 

      // Отображение значений полей: 

      obj.show(); 

      // Создание объекта, изменение значений его полей 

      // и вызов метода для отображения значений полей: 

      createObject(300,"charlie").set(400,"delta").show(); 

   } 

} 

 



Создание объекта: 

Поле code=100 

Поле name=alpha 

----------------- 

Поле code=200 

Поле name=alpha 

----------------- 

Поле code=200 

Поле name=bravo 

----------------- 

Поле code=200 

Поле name=bravo 

----------------- 

Создание объекта: 

Поле code=300 

Поле name=charlie 

----------------- 

Поле code=400 

Поле name=delta 

----------------- 



 

 

Детали 

Матрица представляет собой таблицу из чисел. Каждый элемент матрицы 

определяется парой индексов - то есть все как в двумерном массиве. 

Массив представляет собой набор элементов, каждый из которых 

определяется индексом. Векторы мы будем отождествлять с одномерным 

массивом. Предположим, что задана некоторая матрица 𝐴 с элементами 

𝑎𝑖𝑗 , индексы которых 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 и 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. Пускай вектор 𝐵 состоит из 

элементов 𝑏𝑗  (индекс 𝑗 = 1,2,… ,𝑛). Тогда результатом произведения 

матрицы 𝐴 на вектор 𝐵 является вектор 𝐶 = 𝐴𝐵, элементы 𝑐𝑖  (индекс 

𝑖 = 1,2,… ,𝑚) которого вычисляется в виде суммы 𝑐𝑖 =  𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1 . Стоит 

заметить, что количество столбцов в матрице 𝐴 должно совпадать с 

количеством элементов в векторе 𝐵. 

 







class ArraysAndMethodsDemo{ 

  // Метод для отображения содержимого одномерного массива: 

  static void show1D(int[] nums){ 

    // Оператор цикла по коллекции: 

    for(int s: nums){ 

      // Форматированный вывод числового значения: 

      System.out.printf("%4d",s); 

    } 

    // Переход к новой строке: 

    System.out.println(""); 

  } 

  // Метод для отображения содержимого двумерного массива: 

  static void show2D(int[][] nums){ 

    // Внешний оператор цикла по коллекции: 

    for(int[] p: nums){ 

      // Внутренний оператор цикла по коллекции: 

      for(int s: p){ 

        // Форматированный вывод числового значения: 

        System.out.printf("%4d",s); 

       } 

       System.out.println(""); // Переход к новой строке 

     } 

   } // Продолжение на следующем слайде!!! 



  // Метод для вычисления произведения матрицы и вектора. 

  // Аргументами методу передаются двумерный 

  // и одномерный массивы. Результатом возвращается 

  // одномерный массив: 

  static int[] prod(int[][] A,int[] B){ 

    // Создание одномерного массива: 

    int[] C=new int[A.length]; 

    // Вычисление значений элементов массива - результата 

    // произведения матрицы и вектора: 

    for(int i=0;i<C.length;i++){ 

      // Начальное нулевое значение элемента: 

      C[i]=0; 

      for(int j=0;j<B.length;j++){ 

        // Добавление очередного слагаемого: 

        C[i]+=A[i][j]*B[j]; 

      } 

    } 

    // Результат метода: 

    return C; 

  } 

  // Продолжение на следующем слайде!!! 



  // Главный метод программы: 

  public static void main(String[] args){ 

    // Двумерный массив (матрица): 

    int[][] A={{1,0,3,-1},{2,-1,-2,3},{-1,1,0,2}}; 

    // Одномерный массив (вектор): 

    int[] B={1,-1,3,2}; 

    // Результат произведения матрицы на вектор: 

    int[] C=prod(A,B); 

    // Отображение содержимого матрицы: 

    System.out.println("Матрица A:"); 

    show2D(A); 

    // Отображение содержимого вектора: 

    System.out.println("Вектор B:"); 

    show1D(B); 

    // Отображение результат произведения 

    // матрицы на вектор: 

    System.out.println("Вектор C=AB:"); 

    show1D(C); 

  } 

} 

 



Матрица A: 

   1   0   3  -1 

   2  -1  -2   3 

  -1   1   0   2 

Вектор B: 

   1  -1   3   2 

Вектор C=AB: 

   8   3   2 



 

class Binomial{ 

   // Закрытое поле-массив: 

   private int[] binoms; 

   // Конструктор: 

   Binomial(int n){ 

      // Создание массива: 

      binoms=new int[n+1]; 

      // Значение начального элемента массива: 

      binoms[0]=1; 

      // Заполнение массива: 

      for(int k=1;k<=n;k++){ 

         binoms[k]=binoms[k-1]*(n-k+1)/k; 

      } 

   } // Продолжение на следующем слайде!!!    

По определению биномиальные коэффициенты 𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛!

𝑘! 𝑛−𝑘 !
. При 

вычислении коэффициентов мы исходим из того, что 𝐶𝑛
0 = 1 и для 

всех 𝑘 = 1,2,3, … , 𝑛 имеет место соотношение 𝐶𝑛
𝑘 = 𝐶𝑛

𝑘−1 ⋅
𝑛−𝑘+1

𝑘
. 



   // Переопределение метода toString(): 

   public String toString(){ 

      // Текстовая переменная для формирования результата: 

      String txt="| "; 

      // Добавление к тексту значений элементов массива: 

      for(int k=0;k<binoms.length;k++){ 

         txt+=binoms[k]+" | "; 

      } 

      // Результат метода: 

      return txt; 

   } 

} 

// Главный класс: 

class ArrayAsFieldDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание объектов: 

      Binomial A=new Binomial(5); 

      Binomial B=new Binomial(10); 

      // Отображение биномиальных коэффициентов: 

      System.out.println(A); 

      System.out.println(B); 

   } 

} 



| 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 

| 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | 





 

// Класс с целочисленным полем: 

class MyClass{ 

   // Закрытое целочисленное поле: 

   private int number; 

   // Конструктор: 

   MyClass(int n){ 

      number=n; 

   } 

   // Метод для считывания значения поля: 

   int get(){ 

      return number; 

   } 

} 

// Продолжение на следующем слайде!!! 



// Главный класс: 

class ArrayOfObjectsDemo{ 

   // Статический метод для создания массива объектов: 

   static MyClass[] createBinoms(int n){ 

      // Создается массив из объектных переменных: 

      MyClass[] bins=new MyClass[n+1]; 

      // Создание объекта, ссылка на который записывается 

      // в начальный элемент массива: 

      bins[0]=new MyClass(1); 

      // Создание объектов и заполнение массива: 

      for(int k=1;k<=n;k++){ 

         // Создается новый объект и ссылка на него 

         // присваивается значением элементу массива: 

         bins[k]=new MyClass(bins[k-1].get()*(n-k+1)/k); 

      } 

      // Результат метода: 

      return bins; 

   } 

   // Продолжение на следующем слайде!!!    



   // Статический метод для отображения значений полей 

   // объектов, формирующих массив: 

   static void show(MyClass[] objs){ 

      // Начальное значение текстовой переменной: 

      String txt="| "; 

      // В текст дописываются значения полей объектов, 

      // которые формируют массив, переданный 

      // аргументом методу: 

      for(int k=0;k<objs.length;k++){ 

         txt+=objs[k].get()+" | "; 

      } 

      System.out.println(txt); 

   } 

   // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание массивов из объектов: 

      MyClass[] A=createBinoms(5); 

      MyClass[] B=createBinoms(10); 

      // Отображение значений полей объектов из массивов: 

      show(A); 

      show(B); 

   } 

} 



| 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |  

| 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | 





 

// Класс для создания объектов в цепочке: 

class MyClass{ 

   // Целочисленное поле: 

   int number; 

   // Ссылка на следующий объект в цепочке: 

   MyClass next; 

} 

// Главный класс: 

class ListOfObjectsDemo{ 

   // Статический метод для создания цепочки объектов: 

   static MyClass createList(int n){ 

      // Создание первого объекта: 

      MyClass obj=new MyClass(); 

      // Целочисленное поле первого объекта: 

      obj.number=1; 

      // Ссылка на последний (и пока что единственный) 

      // объект в цепочке: 

      MyClass t=obj; 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      for(int k=1;k<=n;k++){   // Создание цепочки объектов 

         // Создается новый объект и ссылка на него 

         // записывается в поле next последнего (на 

         // данный момент) объекта в цепочке: 

         t.next=new MyClass(); 

         // Вычисление значения числового поля вновь 

         // созданного объекта: 

         t.next.number=t.number*(n-k+1)/k; 

         // Созданный объект становится последним объектом 

         // в цепочке объектов: 

         t=t.next; 

      } 

      // Пустая ссылка для поля next последнего объекта в цепочке: 

      t.next=null; 

      // Результат метода - ссылка на первый объект в цепочке: 

      return obj; 

   } 

   // Метод для отображения значений полей объектов из цепочки: 

   static void showList(MyClass obj){ 

      String txt="| "; // Начальное значение текстовой переменной 

      // Ссылка на первый объект в цепочке: 

      MyClass t=obj; 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Добавление к тексту значений числовых полей: 

      do{ 

         // К тексту дописывается значение числового поля 

         // объекта, на который ссылается переменная t: 

         txt+=t.number+" | "; 

         // Переменная t указывает на следующий объект: 

         t=t.next; 

      }while(t!=null); 

      // Отображение значений биномиальных коэффициентов: 

      System.out.println(txt); 

   } 

   // Главный метод программы: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание цепочек объектов: 

      MyClass A=createList(5); 

      MyClass B=createList(10); 

      // Отображение биномиальных коэффициентов: 

      showList(A); 

      showList(B); 

   } 

} 



| 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |  

| 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | 






