


● Знакомство с коллекциями 

 

● Интерфейсы коллекций 

 

● Интерфейсы Collection, List, Set и SortedSet 

 

● Классы Collection: ArrayList, Vector, LinkedList, HashSet, 

TreeSet 

 

● Итераторы 

 

● Компараторы 
 

● Алгоритмы 





Collection

List Collection

Set Collection

SortedSet Set

Queue Collection

Map



Comparator

Iterator

ListIterator Iterator



Метод Описание 

boolean add(Object obj) obj

true false

boolean addAll(Collection c) 

c

true

false

void clear() 

boolean contains(Object obj) true obj

false

boolean containsAll(Collection c) true c

false

boolean equals(Object obj) 

int hashCode() 

boolean isEmpty() 

Iterator iterator() 



Метод Описание 

boolean remove(Object obj) obj

true

false

boolean removeAll(Collection c) с

true false

boolean retainAll(Collection c) 

с

true

false

int size() 

Object[] toArray() 



List Collection

Метод Описание 

void add(int index,Object obj) obj

index

boolean addAll(int 

index,Collection c) 

index

c

true

false

Object get(int index) 

index 

int indexOf(Object obj) 

obj

-1 

int lastIndexOf(Object obj) 

obj

-1 



Метод Описание 

ListIterator listIterator() 

ListIterator listIterator(int index) 

index

Object remove(int index) index. 

Object set(int index,Object obj) obj

int

 

List subList(int start,int end) 

start

end-1  

Set Collection

add() 

false



Метод Описание 

Comparator comparator() 

null 

Object first() 

SortedSet headSet(Object obj) 

obj 

Object last() 

 

SortedSet subSet(Object start,Object end) 

start end  

SortedSet tailSet(Object obj) 

obj 

SortedSet Set



Класс Описание 

AbstractCollection Collection 

AbstractList AbstractCollection 

List 

AbstractSequentialList AbstractList

 

LinkedList AbstractList 

ArrayList 

AbstractSequentialList 

AbstractSet AbstractCollection 

Set 

HashSet AbstractSet  

TreeSet 

AbstractSet 

Vector Stack

Hashtable 



Конструктор Описание 

ArrayList()  

ArrayList(Collection c)  

ArrayList(int capacity)  

AbstractList List

Vector



// Импорт контейнерного класса: 

import java.util.ArrayList; 

class UsingArrayListDemo{ 

   // Статический метод для отображения содержимого контейнера: 

   static void show(ArrayList lst){ 

      for(int k=0;k<lst.size();k++){ 

         System.out.print("| "+lst.get(k)+" "); 

      } 

      System.out.println("|"); 

   } 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание пустого списка: 

      ArrayList<Integer> nums=new ArrayList<>(); 

      // Добавление элементов в список: 

      nums.add(100); 

      nums.add(200); 

      nums.add(300); 

      // Отображение содержимого списка: 

      show(nums); 

      // Добавление элементов в список: 

      nums.add(0,-1); 

      nums.add(2,0); 

      // Отображение содержимого списка: 

      show(nums); 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Очистка списка: 

      nums.clear(); 

      // Если список пустой: 

      if(nums.isEmpty()) nums.add(123); 

      // Отображение содержимого списка: 

      show(nums); 

      // Создание списка указанной емкости: 

      ArrayList<Character> chars=new ArrayList<>(10); 

      // Добавление элементов в список: 

      chars.add('a'); 

      chars.add('b'); 

      chars.add(0,'z'); 

      // Отображение содержимого списка (неявный вызов метода toString()): 

      System.out.println(chars); 

      // Преобразование списка в массив: 

      Object[] myarray=chars.toArray(); 

      // Поэлементное отображение элементов массива: 

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

         System.out.print((Character)myarray[i]+" "); 

      } 

      System.out.println(); 

   } 

} 

| 100 | 200 | 300 | 

| -1 | 100 | 0 | 200 | 300 | 

| 123 | 

[z, a, b] 

z a b  



Конструктор Описание 

Vector()  

Vector(int size)  

Vector(int size,ind delta) 

Vector(Collection c) 

Vector ArraytList

AbstractList List



// Импорт контейнерного класса: 

import java.util.Vector; 

class UsingVectorDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание пустого вектора: 

      Vector<Integer> nums=new Vector<>(); 

      // Добавление элементов в вектор: 

      for(int i=1;i<=3;i++){ 

         nums.addElement(i*100); 

      } 

      // Отображение содержимого вектора: 

      System.out.println(nums); 

      // Добавление элементов в вектор: 

      nums.add(0,-1); 

      nums.add(2,0); 

      // Отображение содержимого вектора: 

      System.out.println(nums); 

      // Изменение размера вектора: 

      nums.setSize(nums.size()-2); 

      // Отображение содержимого вектора: 

      System.out.println(nums); 

   } 

} 
[100, 200, 300] 

[-1, 100, 0, 200, 300] 

[-1, 100, 0] 



Конструктор Описание 

LinkedList()  

LinkedList(Collection c) 

 

AbstractSequentialList List

Метод Описание 

addFirst(Object obj)  

addLast(Object obj)  

getFirst()  

getLast()  

removeFirst()  

removeLast()  

ArrayList LinkedList

ArrayList

LinkedList



// Импорт контейнерного класса: 

import java.util.LinkedList; 

class UsingLinkedListDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание пустого списка: 

      LinkedList<Integer> nums=new LinkedList<>(); 

      // Добавление элементов в список: 

      nums.add(100); 

      nums.add(0,200); 

      nums.addLast(300); 

      System.out.println(nums); // Отображение содержимого списка 

      // Добавление и удаление элементов: 

      nums.removeFirst(); 

      nums.add(0,400); 

      nums.removeLast(); 

      nums.addLast(500); 

      System.out.println(nums); // Отображение содержимого списка 

      // Преобразование списка в массив: 

      Object[] myarray=nums.toArray(); 

      // Поэлементное отображение элементов массива: 

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

         System.out.print((Integer)myarray[i]+" "); 

      } 

      System.out.println(); 

   } 

} 

[200, 100, 300] 

[400, 100, 500] 

400 100 500 



Конструктор Описание 

HashSet()  

HashSet(Collection c)  

HashSet(int capacity) 

HashSet(int capacity,float fillRatio) 

 

AbstractSet Set

Метод Описание 

add(Object obj)  

contains(Object obj)  

remove(Object obj)  

size()  



// Импорт контейнерного класса: 

import java.util.HashSet; 

class UsingHashSetDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание пустой коллекции: 

      HashSet<String> objs=new HashSet<>(); 

      // Добавление элементов в коллекцию: 

      objs.add("Первый"); 

      objs.add("Второй"); 

      objs.add("Третий"); 

      // Отображение содержимого коллекции: 

      System.out.println(objs);  

      // Удаление элемента из коллекции: 

      objs.remove("Первый"); 

      // Добавление элемента в коллекцию: 

      objs.add("Четвертый"); 

      // Количество элементов в коллекции: 

      System.out.println("В коллекции "+objs.size()+" элемента:\n"+objs); 

      // Наличие/отсутствие элементов в коллекции: 

      if(!objs.contains("Первый"))  

                      System.out.println("Элемента ПЕРВЫЙ в коллекции нет"); 

      if(objs.contains("Четвертый"))  

                      System.out.println("Элемент ЧЕТВЕРТЫЙ в коллекции есть"); 

   } 

} 

[Первый, Третий, Второй] 

В коллекции 3 элемента: 

[Четвертый, Третий, Второй] 

Элемента ПЕРВЫЙ в коллекции нет 

Элемент ЧЕТВЕРТЫЙ в коллекции есть 



// Импорт контейнерного класса: 

import java.util.HashSet; 

// Пользовательский класс: 

class MyClass{ 

    // Поле: 

    int num; 

    // Конструктор: 

    MyClass(int n){ 

        num=n; 

    } 

    // Переопределение метода toString(): 

    public String toString(){ 

       return "Объект класса MyClass: "+num; 

    } 

} 

// Главный класс: 

class UsingTreeSetDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание пустой коллекции: 

      HashSet objs=new HashSet(); 

      // Добавление элементов в коллекцию: 

      objs.add("Первый"); 

      objs.add(200); 

      objs.add('R'); 

      objs.add(new MyClass(123)); 

      // Продолжение на следующем слайде!!! 



      // Отображение содержимого коллекции: 

      System.out.println(objs);  

      // Удаление элемента из коллекции: 

      objs.remove("Первый"); 

      // Добавление элемента в коллекцию: 

      objs.add("Четвертый"); 

      // Количество элементов в коллекции: 

      System.out.println("В коллекции "+objs.size()+" элемента:\n"+objs); 

      // Наличие/отсутствие элементов в коллекции: 

      if(!objs.contains("Первый"))  

                      System.out.println("Элемента ПЕРВЫЙ в коллекции нет"); 

      if(objs.contains("Четвертый"))  

                      System.out.println("Элемент ЧЕТВЕРТЫЙ в коллекции есть"); 

   } 

} 

[R, Первый, Объект класса MyClass: 123, 200] 

В коллекции 4 элемента: 

[R, Объект класса MyClass: 123, 200, Четвертый] 

Элемента ПЕРВЫЙ в коллекции нет 

Элемент ЧЕТВЕРТЫЙ в коллекции есть 



Конструктор Описание 

TreeSet()  

TreeSet(Collection c)  

TreeSet(Comparator cmp) 

TreeSet(SortedSet st)  

Set

Метод Описание 

add(Object obj)  

contains(Object obj)  

remove(Object obj)  

size()  



// Импорт контейнерного класса: 

import java.util.TreeSet; 

class UsingTreeSetDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание пустой коллекции: 

      TreeSet<String> objs=new TreeSet<>(); 

      // Добавление элементов в коллекцию: 

      objs.add("Первый"); 

      objs.add("Второй"); 

      objs.add("Третий"); 

      // Отображение содержимого коллекции: 

      System.out.println(objs);  

      // Удаление элемента из коллекции: 

      objs.remove("Первый"); 

      // Добавление элемента в коллекцию: 

      objs.add("Четвертый"); 

      // Количество элементов в коллекции: 

      System.out.println("В коллекции "+objs.size()+" элемента:\n"+objs); 

      // Наличие/отсутствие элементов в коллекции: 

      if(!objs.contains("Первый"))  

                      System.out.println("Элемента ПЕРВЫЙ в коллекции нет"); 

      if(objs.contains("Четвертый"))  

                      System.out.println("Элемент ЧЕТВЕРТЫЙ в коллекции есть"); 

   } 

} 

[Второй, Первый, Третий] 

В коллекции 3 элемента: 

[Второй, Третий, Четвертый] 

Элемента ПЕРВЫЙ в коллекции нет 

Элемент ЧЕТВЕРТЫЙ в коллекции есть 



Iterator

ListIterator

Iterator

ListIterator Iterator

Метод Описание 

boolean hasNext() true

false 

Object next() 

NoSuchElementException 

void remove() 

IllegalStateException remove() 

next()  



Метод Описание 

void add(Object obj) obj

next() 

boolean hasNext() true

false 

boolean hasPrevious() true

false 

Object next() 

NoSuchElementException 

int nextIndex() 

Object previous() 

NoSuchElementException 

int previousIndex() 

-1 

void remove() 

IllegalStateException remove() 

next()  

void set(Object obj)  obj 

next()  previous()



Collection

iterator()

next()

next() hasNext()

true

List listIterator()

ListIterator



import java.util.HashSet; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.NoSuchElementException; 

class UsingIteratorDemo { 

   public static void main(String[] args){ 

      HashSet<String> cls=new HashSet<>(); 

      cls.add("Красный"); 

      cls.add("Желтый"); 

      cls.add("Зеленый"); 

      Iterator<String> pnt; // Переменная для записи ссылки на итератор 

      pnt=cls.iterator();   // Получение ссылки на итератор 

      while(pnt.hasNext()){ 

         System.out.println(pnt.next()); // Доступ к следующему элементу 

      } 

      pnt.remove();                      // Удаление элемента через итератор 

      pnt=cls.iterator();                // Ссылка на итератор 

      System.out.println("После удаления элемента"); 

      try{ 

         while(true){ 

            System.out.println(pnt.next()); // Доступ к элементу через итератор 

         } 

      }    

      catch(NoSuchElementException e){      // Обработка исключения  

         System.out.println("Элементов больше нет!"); 

      } 

}} 

Зеленый 

Желтый 

Красный 

После удаления элемента 

Зеленый 

Желтый 

Элементов больше нет! 



import java.util.ArrayList; 

import java.util.ListIterator; 

class UsingListIteratorDemo { 

   public static void main(String[] args){ 

      ArrayList<Integer> nums=new ArrayList<>(); 

      int k=0; 

      nums.add(100); 

      nums.add(200); 

      nums.add(300); 

      ListIterator<Integer> pnt=nums.listIterator(); // Итератор 

      while(pnt.hasNext()){ 

         System.out.print(pnt.next()+" ");           // Прямой перебор 

      } 

      System.out.println(); 

      pnt.set(400);                                  // Изменение элемента 

      while(pnt.hasPrevious()){ 

         if(k%2==0) pnt.add(k+1);                    // Добавление элемента 

         k++; 

         System.out.print(pnt.previous()+" ");       // Обратный перебор 

      } 

      System.out.println(); 

      for(k=0;k<nums.size();k++){ 

         System.out.print(nums.get(k)+" ");          // Проверка содержимого 

      } 

      System.out.println(); 

}} 

100 200 300  

1 400 3 200 5 100  

100 5 200 3 400 1 



Comparator

Метод Описание 

int compare(Object a,Object b) a b

0

a b

b

a 

boolean equals(Object obj) 

 



import java.util.TreeSet; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Comparator; 

class MC implements Comparator{ // Класс компаратора  

   public int compare(Object a,Object b){ 

       int x,y; 

       x=(Integer)a/10%10; 

       y=(Integer)b/10%10; 

       return x-y; 

}} 

class UsingComparatorDemo { 

   public static void main(String[] args){ 

      ArrayList<Integer> nums=new ArrayList<>(); 

      int[] n={350,140,530,220,410}; 

      // int[] n={300,100,500,200,400}; 

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

         nums.add(n[k]); 

      } 

      System.out.println(nums); 

      TreeSet<Integer> A=new TreeSet<>(nums); 

      System.out.println(A); 

      // Использование компаратора: 

      TreeSet<Integer> B=new TreeSet<>(new MC()); 

      B.addAll(nums); 

      System.out.println(B); 

}} 

[350, 140, 530, 220, 410] 

[140, 220, 350, 410, 530] 

[410, 220, 530, 140, 350] 

[300, 100, 500, 200, 400] 

[100, 200, 300, 400, 500] 

[300] 



Метод Описание 

int binarySearch(List L, 

Object V, Comparator C) 

V L

C

-1

 

void copy(List L1,List L2) L2 L1 

Object max(Collection L, 

Comparator C) L

C 

Object min(Collection L, 

Comparator C) L

C 

void reverse(List L) L 

Comparator reverseOrder() 

void sort(List L,  

Comparator C) 

L

C 



import java.util.Collections; 

import java.util.Comparator; 

import java.util.ArrayList; 

// Класс для объектов из списка: 

class MyClass{ 

   private int code; 

   private String name; 

   MyClass(String name,int code){ 

      this.name=name; 

      this.code=code; 

   } 

   int get(){ 

      return code; 

   } 

   public String toString(){ 

      return name+"-"+code; 

   } 

} 

// Класс компаратора: 

class MC implements Comparator{ 

   public int compare(Object a,Object b){ 

      return ((MyClass)a).get()-((MyClass)b).get(); 

   } 

} 

// Продолжение на следующем слайде!!! 



class UsingCollectionsDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      int[] nums={12,5,17,8,21,25,9};           // Числовой и текстовый массивы 

      String[] 

txt={"ПЕРВЫЙ","ВТОРОЙ","ТРЕТИЙ","ЧЕТВЕРТЫЙ","ПЯТЫЙ","ШЕСТОЙ","СЕДЬМОЙ"}; 

      ArrayList<Integer> al=new ArrayList<>();          // Числовой список 

      for(int i=0;i<nums.length;i++) al.add(nums[i]);   // Заполнение списка 

      System.out.println(al);                           // Отображение списка 

      Collections.sort(al);                             // Сортировка списка 

      System.out.println(al);                           // Отображение списка 

      Collections.reverse(al);                          // Обратный порядок 

      System.out.println(al);                           // Отображение списка 

      for(int k=1;k<=3;k++) al.add(2*k,k*100);          // Добавление элементов 

      System.out.println(al);                           // Отображение списка 

      Collections.sort(al,Collections.reverseOrder());  // Сортировка списка 

      System.out.println(al);                           // Отображение списка 

      ArrayList<MyClass> ml=new ArrayList<>();          // Список объектов 

      // Добавление объектов в список: 

      for(int k=0;k<nums.length;k++) ml.add(new MyClass(txt[k],nums[k])); 

      System.out.println(ml);                           // Отображение списка 

      MC cmp=new MC();                                  // Компаратор 

      System.out.println("Наибольшее значение: "+Collections.max(ml,cmp)); 

      System.out.println("Наименьшее значение: "+Collections.min(ml,cmp)); 

      Collections.sort(ml,cmp);                         // Сортировка списка 

      System.out.println(ml);                           // Отображение списка 

}} 



[12, 5, 17, 8, 21, 25, 9] 

[5, 8, 9, 12, 17, 21, 25] 

[25, 21, 17, 12, 9, 8, 5] 

[25, 21, 100, 17, 200, 12, 300, 9, 8, 5] 

[300, 200, 100, 25, 21, 17, 12, 9, 8, 5] 

[ПЕРВЫЙ-12, ВТОРОЙ-5, ТРЕТИЙ-17, ЧЕТВЕРТЫЙ-8, ПЯТЫЙ-21, ШЕСТОЙ-25, СЕДЬМОЙ-9] 

Наибольшее значение: ШЕСТОЙ-25 

Наименьшее значение: ВТОРОЙ-5 

[ВТОРОЙ-5, ЧЕТВЕРТЫЙ-8, СЕДЬМОЙ-9, ПЕРВЫЙ-12, ТРЕТИЙ-17, ПЯТЫЙ-21, ШЕСТОЙ-25] 



ArrayList LinkedList Vector

Stack



Vector

Метод Описание 

boolean empty() true false

 

Object peek() 

 

Object pop() 

 

Object push(Object obj) 

 

int search(Object obj) 

-1 



import java.util.Stack; 

import java.util.Random; 

class UsingStackDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Для генерирования случайных чисел:   

      Random rnd=new Random();  

      // Пустой стек: 

      Stack<Integer> st=new Stack<>(); 

      if(st.empty()){ 

         // Заполнение стека:  

         for(int k=1;k<=5;k++){ 

            System.out.println("Добавлен "+k+"-й элемент: 

"+st.push(rnd.nextInt(101))); 

         } 

      } 

      // Содержимое стека: 

      System.out.println("Сформирован стек: "+st); 

      // Извлечение элементов: 

      while(!st.empty()){ 

         System.out.println("Прочитан элемент: "+st.pop()); 

         System.out.println("Содержимое стека: "+st); 

      } 

   } 

} 



Добавлен 1-й элемент: 85 

Добавлен 2-й элемент: 84 

Добавлен 3-й элемент: 21 

Добавлен 4-й элемент: 61 

Добавлен 5-й элемент: 82 

Сформирован стек: [85, 84, 21, 61, 82] 

Прочитан элемент: 82 

Содержимое стека: [85, 84, 21, 61] 

Прочитан элемент: 61 

Содержимое стека: [85, 84, 21] 

Прочитан элемент: 21 

Содержимое стека: [85, 84] 

Прочитан элемент: 84 

Содержимое стека: [85] 

Прочитан элемент: 85 

Содержимое стека: [] 



Dictionary Map

Метод Описание 

void clear()  

Object get(Object key)  

Object put(Object k,Object v)  

Object remove(Object key)  

int size()  

Конструктор Описание 

Hashtable()  

Hashtable(int size)  

Hashtable(int size,float fillRatio) 

Hashtable(Map m)  



import java.util.Hashtable; 

class UsingHashtable{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Пустая таблица: 

      Hashtable<String,Integer> ht=new Hashtable<>(); 

      // Добавление элементов в таблицу: 

      ht.put("Иван Иванов",35); 

      ht.put("Петр Петров",27); 

      ht.put("Полиграф Шариков",43); 

      // Содержимое таблицы: 

      System.out.println("Содержимое таблицы: "+ht); 

      // Запрос элемента по ключу: 

      String name="Полиграф Шариков"; 

      // String name="полиграф шариков"; 

      System.out.println("Пользователь: "+name); 

      if(ht.containsKey(name)) 

         System.out.println("Возраст: "+ht.get(name)); 

      else 

         System.out.println("Такого пользователя нет"); 

   } 

} 

Содержимое таблицы: {Иван Иванов=35, Петр Петров=27, Полиграф Шариков=43} 

Пользователь: Полиграф Шариков 

Возраст: 43 


