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(,
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�� �������#�������# �������� ���������� ����������������$������$����������// �� ������
������������������������������������44

�-�- // %�������%���������

�� // 	�������	���������

�� 4����������������������������������4����������������������������������������������##

�������������5�
�������������5�
 // �1�1
The double type of 
the result doesn’t 
help: ratio still gets 
the value 0.0.
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Casts
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�� *�����)����*�����)����������������������������������������������������
����������������������������������������������

n =  8  10^n =  100000000   n! =      40320
n =  9  10^n = 1000000000   n! =     362880
n = 10  10^n = 1410065408 n! =    3628800
n = 11  10^n = 1215752192 n! =   39916800
n = 12  10^n = -727379968 n! =  479001600
n = 13  10^n = 1316134912 n! = 1932053504
n = 14  10^n =  276447232 n! = 1278945280
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���������#���������#

����== ����++ �1�1 ����+=+= �1�1

����== ����-- �1�1 ����--== �1�1

����== ����** �1�1 ����*=*= �1�1

����== ����// �1�1 ����/=/= �1�1

����== ������ �1�1 ������== �1�1

�� ����������������������������������

����������������������������

���������#���������#

����== ����++ �1�1 ��++++11

����== ����-- �1�1 ��----11

Do not use these in 
larger expressions
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��������@������������������@����������
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�� ������������������"����������������������������������������"����������������������

�������������������������������,�������������������������������,

�� 3�����������������������������������A��3�����������������������������������A��

����������������,,

��  ���������)����)������B�����A���������C� ���������)����)������B�����A���������C�

)�����������)�����������������������������������������,����������������������,

1.39      1.69        1.74        0.0        An array of 
doubles
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�� '��������������������������������������'��������������������������������������

����������������������$�����)���������������������������������$�����)�����������

��������������������,����,

��  ������������������������������������������ ������������������������������������������

�����������A����������������������A�������������A����������������������A��

������$��������������$��������	���'	���'������� !���	(�� !���	(�,,

c[0] c[1] c[2] c[3]

1.39      1.69        1.74        0.0        

o is array’s 
name
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�� 3�����$��������2����)�������)�������D�����3�����$��������2����)�������)�������D�����

����"���������)���������A�������&�,�,$�����"���������)���������A�������&�,�,$��E"F�E"F(,(,

�� 3������������������:1�������������������������3������������������:1�������������������������

�������������� �������������������������������������E:F�E:F������������������//������
�����������������������E��E�//�F�F,,

�� �������2��������������������2�����������������������������:��������������:����
�����A��������������A���������-- �,�,
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�2������������������������������2���������������������������������������������

����������2#����������2#

a [3]
a [k]
a [k - 2]
a [ (int) (6 * Math.random()) ]
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�� 3�����$����������������������)������2���3�����$����������������������)������2���

�����������������������������,�����������������������������,

�� ��������������������"�����������������������������������"���������������

����������������������������)������������������������������)��

3���2*��*�!�����G2�������3���2*��*�!�����G2������� ����������2��������������2����

����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������-- �,�,
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%�&�*��%��+�������&�,%�&�*��%��+�������&�,

�� +�����)���������������������������������+�����)���������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������,��������������������������������,

int sum = 0;
sum += score0;
sum += score1;
…
sum += score999;

Before (no arrays):

int n = 1000;
int sum = 0, k;

for (k = 0;  k < n;  k++)
sum += scores[k];

After (with arrays):

1000
times!
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�� �����������������������	�����������	����������������������������������������HH

�������������������������,�������������������������,

if (k == 0)
display (score0);

else if (k == 1)
display (score1);

else 
…  // etc.

Before (no arrays):

display (scores[k]);

After (with arrays):
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�� 3�����$������������������=���,��3�����������3�����$������������������=���,��3�����������

�����������������������������������������+������+���$�����������������$�����������������

��������=���������������=����������+���E�F���+���E�F,,

�� +����������)��)�����������������������#+����������)��)�����������������������#

anyType [ ]  arrName; The difference becomes significant 
only when several variables are 
declared in one statement:

int [ ] a, b;   // both a, b are arrays

int a [ ], b;   // a is an array, b is not
anyType  arrName [ ];

or
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�� ���)������������=����$����������������������������)������������=����$�������������������������

����������������$����������������������������������$��������������������������,�����������,�����������

�������������������������������������,�������������������������������������,

�� +����������)��)����������������������#+����������)��)����������������������#

arrName = new anyType [ length] ; Brackets, 
not parens!

or

arrName = new anyType [ ] { val1, val2, …, valN };
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�� ;�����������������������$��������������������;�����������������������$��������������������

��������������������,��3���������������������������������������������,��3�������������������������

����$�����������������������������������,����$�����������������������������������,

scores = new int [10] ;
// length 10, all values set to 0

words = new String [10000];
// length 10000, all values set to null
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�� ������������������������������������@����������������������������������������������@����������

���������#���������#

int scores [ ] = new int [10] ;    // length 10

private double gasPrices [ ] = { 1.49, 1.69, 1.74 };

String words [ ] = new String [10000];

String cities [ ] = {"Atlanta", "Boston", "Cincinnati" };
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�� *����)���$���������@�����������������������*����)���$���������@�����������������������

�����������#�����������#

String words [ ]; // not yet initialized
...
words = new String [ console.readInt() ];

private double gasPrices [ ]; // not yet initialized
…
gasPrices = new double [ ]  { 1.52, 1.69, 1.75 };
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����������������������������������������������I4JI4J ��������@����������,��������@����������,

�� +����������������������+�������������������������K������K���������������������������������
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