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#$% 681.3 

�.. 	�3�"#

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

����6�
� �������
4 � ������ ������
����	
�

������	�����	�) �	���	��� �������) ��!���� &���
�, 

������) �	 �������� � ���������) �������� ������*��  � ���!����

���,���	������
� )�
��� ,��������������) – Pascal, C++, Java, 

C#. �� ������ �� ������� ,����&)	�) �������&�*�� ,� ��,��'��-

����- ������*�� &�) �������) � �!��!�	�� &���
�. 

�	� �	�������� 
��� �	�� ��� (�� ���� ����, �	��	�-.��

!������ � 	
��
������� ������ 	��	�	 ��� �	��������! ���	�.  

��	������ ���	 �	������� �����  �����. ������� � �	�

��� ��	� �	� � �	��������-� ��� � ���������� ���� ��	���  �-

�	����. '����	 �	� 	��	���, ����	������ ��  ������ �,  ��-

���� �	  ��� ������� 8�. 

1. ��������� �������� � 
��� Pascal. & ����������	  Pas-

cal ,. &���� � ���� ��� array, �	�	��� 	�������� ���  ������ � ��-

����� � ������� � ������	�, ����� ��: 

Const n=20; 
Type vector=array[1..n] of integer; 
Var a:vector; 

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

� 	�������  (���	  ������). & ���������	 ���� ��� ��� ��  ��-

���� «�» �������� �� �� ��� ��	  20*sizeof(integer). 

,��	����	� ����!  �����	� 	������� – ����� �������� ����-

��- (��	������), �	�	�	�  	��	 ��������  ����� �-
	� �����. +��-

��  ������ � 	��� ���	 (�� ���	�, �	 � �-.�� ������ ��� ��, 

���	� ���� �. 

& ���������� Turbo Pascal ��� � «Borland» ������� ���� ���-

����  ������, �� �	�	��! ��	
!	�� � �� �� �������� �	 ��� 

���	����� ��	���  �. +�� ����!  �����	� 	��������� 
�� ����-

�� �	�������! ������ ������	�, ����� ��: 

Type vector=array of integer; 
Var a:array; 
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��� 	���������� ���� ���	�  ������ «a» �� �� �� �������-

�. �� �� �������� ���� ������ ��	�����	� SetLength(): 

SetLength(a,n); 

& (�	 ������  	��	 �������� ��	������: 

Procedure MyProc(a:array of integer) 

begin 

//������ � �����	�� a 

end; 

'�������� ���  ������: 

Var a,b:array of integer; 

SetLength(a,10); SetLength(b,20); 

$� ����	�	 �� ��!  	��	 ������� 	��� � �� �� ��	������

MyProc(): 

MyProc(a); MyProc(b); 

$� �	������ ������ ������	� ���	����-�� ������� Low(a) 

� High(a). &�!	� ������	� �� �������  	��	 �	���	���	����, ����

���-���� 	���- �	 ����	�� Range checking. 

��� ������������ a:=b �	����-�� ������ (���������). $�

�	���	���� �������� ���	������� ������ Copy(): a:=Copy(b). 

7��� 	���������  ����� ���������� �� 	
4����, �	 �	���� 

�	�� 	�����  �����, �	�	���  	��	 ���	���	���� �� !������

�	��������! 	
4���	�. ��� ������� � ������! (��! 	
4���	� �����-

�����! �������  	��	, �	����� �	���� � ��������- �� i-� 	
4���, 

������� ����������- ������- ������ i-�	 	
4����. +��� �	� 	�-

�	��� ����� ��������� �	�	, ��	 ������ (���������) ���� 
��	�	-

�	 ������  	��� ��������� ��� �� 	
4��� (�	�	, ��� � �-
	�	 ��	��-

�	��	�	 ������. 

2. ��������� �������� � 
���� �/C++. & */C++ ��� ����	-

���	�	 ����  ������, ��� array � Pascal. %	���  � 	�������  �����

int a[10], ��
	 int* a=new int[10], � 	
	�! �����! �  «a» 	
	�������

��	��	 �	��������� ��������� �� �����	 ���������	� 	
����� �� -

��, � �	�	�	�  	��	 	
��.���� �	 ������� a[i]. '���������� int[10] 

��	��	 ����������� 	
����� �� 10 ����! �����. '
��.���� a[i] �	

��������  I  ����� 0 � 
	���� 9 �� ����� ������������	� 	��
-

�	�, �	  	��� �������� � 	��
�� ��� ��� ���	�����. 

)���� i-�	 (�� ���� � * 	��������� � ���	���	����� ������	�

���� �����, ��� *(a+i). +��	� �� 	� �	���� � �� �� � * (������-
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���, �	 �	�	����� �� ��	
�� . '
 	��	� ������	 ���� – ��� �	���	-

� ��!	�� ������� �� �������. &�	�� ���
��� ��� ��������  ������  

� ������- �	�	��������	�	 ���� ���� �� ������� �����  ������. 

,���� ��: 

void  f(int* a, int n); 

��� a – ��������� �� �����	  ������, n – ��� ��  ������. 

6	� �������� � ������-  ������ ���
��� �	�	��������	�	

���� ����, �	 ���	 � ������-  	��	 ��������  ����� �-
	� �����.  

+�� ��, ��� � � ���� Pascal, � *, ���� 	���������  ����� �����-

����� �� 	
4����, �	 �	���� �	�� 	�����  �����, �	�	���  	��	

���	���	���� �� !������ �	��������! 	
4���	�. 

3. ��������� �������� � 
��� Java. & 	������ 	� * � Java 

	
4������ ���[] ��	���  ����� (�� ���	�. 0�	�  ����� ���� ������-

��� ��� �����, �������� �� 	� Object, ��	 ��.�������	 	������� �!

	�  �����	� � *. & ������  ������ Java 	��������	 �	�� public final int 

length, !���.�� ����� (�	�������	 (�� ���	�)  ������. 

,���� ��, int[] a={1,2,3,4,5} – (�	  ����� �� 5 ����! �����, 

�int[]b={1,2,3,4,5,6,7,8} –  ����� �� 8 ����! �����. $���� (�	�������	

(�� ���	�)  ������  	��	 	��������� � �	 	.�- length. ,���� ��, 

a.length �	������� 5, � b.length – 8.  

+��� 	
���	 , � Java �  ������ �  	��	 ��
	���� ��� � 	
4��-

�� � 	���������	�	 ����. �	��	 ���������� �! � ������� ��� ����-

 ����. &�!	� ������� �� ������� ���������� ����-�����

ArrayIndexOutOfBoundsException.  

7��� a � b –  ������ 	��	�	 ����, �	 a = b 	�������, ��	 a � b

�����-�� �� 	��� � �	� ��  �����. 7��� ���
���� ��	���	���� ���-

����, �	 ������� ���	���	���� ������- clone() – a=b.clone(). 

4. ��������� �������� � 
��� �#. 6	�  ������ � ���� C# 

 	��	 ���	���	���� ��� ��, ��� � � �����! 8�, 	�� � �-� �����-

	�	
���	���. $��	 � �	 , ��	 � C#  ������ ��-�� 	
4���� �. :�-

�	�� �����	 �� ���!  �����	� ����� ����� Array. & (�	 ������

	��������	  �	�����	  ��	�	�, �	�	��� �	��	�-� ���	���� 
	��-

������	 ���	��! 	������� ���  ������ �: �	����	���, �	���, �	��-

�	�����, ���	
���	�����. 

,���� ��, �� �	����	��� � ���� �� ������������!  ��	�	�

Sort(), �	��	�-.�! �	����	���� ����  �����, ��	 ����� ��� ���  ��-

����, �	�	��� �	������ �		��������-.�� ���� ��-�/��������. ���

�	����	���  	��� 
��� ����� �������� (������ ��������). 
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�	���  	��� ���	����� ��� � ��	��	����	����	  ������

(������  ��	�	� Find() ), ��� � � 	��	����	����	  ( ��	�� Binary-

Search() ), ����� �	���  	��� ���	����� ��� �	 �������-, ���  

� �	 ���	��-. 

����������� �������  ��	� ForEach(), �	�	��� ���	���� ��-

�	�	�	� �������� ��� ����� (�� ���	  ������. 

,����� � ������ C# 2.0, �	
������ 	
	
.�����  ��	�� (��
-

�	�� �������). "��	���	����� 	
	
.����!  ��	�	� 	
����������

���	��- 
��	����	���, ��� ��� ��� ���� ���	� ������� ��	. +��� 

	
���	 , �� ���
���� ���	����� ��������� ����. 

&��  ��	�� ������ Array �	������ �� ���! ����	����! ���	�

��������. $�  �����	� 	
4���	� ��� ���	����� 	�������, ���
�--

.�! ��������� (�� ���	� (����� ��, �	����	��� � �	���), ����� (��!

	
4���	� �	���� ������	���� ��������� IComparable ��� ICompa-

rable<T>. 0�	, ���	�� , �� �	������� 	�	
	�	 �����, ��� ��� ���	 ���-

���	���� ����	 ���� 	���  ��	� �������� int CompareTo(object obj). 

& C# � ���� 	�����	� ����� foreach, �	�	��� �	��	��� 	��-

.������� �	����	��������� �	���� � (�� ���� �	�������, � �	 

����� �  ������. ��	!	� �	  ������,  � �	����� ������� ����	�	

��	 (�� ���� � ��� ������� 	� ������	��	� ���� ���	�. '����	 ���-

���	��� ���� ���� �	������ �	���	 �� �����, �� ����� � �� �	-

 	.�- (�� ����  ������ �����. '����	 ���� (�� ���	  ������ �-

���� 	
4���,  	��	 �� ����� ��	 �	�. )���	����	 � ��  ��	��

Array.ForEach(). 

%�� ����	, ���� �� ��	��� 	
����!  �����	� C# ����	�����-

�� �	����	��	  	.��- �	������� � ��	�����! !������ � 	
��
	�-

�� �����!. 

5. ��	���	��� ���	����	�� ���������� �����	�� (STL) C++. 

�	����	 
	����� �	� 	��	��� �� !������ �����! ����	�����-�

����������� ������ – �	�������.  

%	������� ���������-� �	
	� ���������� �
��������! �����-

��� �����!, �	��������-.�! ��� 	��	���� 	�������: 

– �	
������� (�� ���� � �	������-;  

– �������� (�� ���� �� �	�������; 

– �� ������ (�� ���� � �	�������. 

%	������� � ����! ��	���  ��	����  	��	 ��������� �� �	�-

������, �	���	����� �� 	��	�� ��
�	�	� (	
	
.����) � ����
�	�-

���. ������ �	��	�-� ��� �	������ �������� ��� !���� �! 	
4���	�, 

��	��� !���� 	
4���� 	���������	�	 �� ��! ����. 



49

$���� ������������ ����� �	������� �� �	����	���������  

� ���	���������.  

�	����	��������� �	�������: 

− ���� �������  ������; 

− ������; 

− 	������; 

− �����. 

)��	��������� �	������� !���� ���� ��-�/�������� � �	��	-

�-� �	 ��-�� �	������ �	���� � �������-. 

)��	��������� �	�������: 

− �����; 

− !(�-��
����. 

& �	� ��� ��	� ������� ��� ���� ��	���  ��	���� � ��	�!


�
��	����! �	��������-� (�� ���� �	�������. 

& 
�
��	���� STL C++ �	������� ������-�� �	�������� �  

� ����� � ������	�� � � ���	��� � � �	�����-� ��	 
�
��	����. 

&�� �	�������� �	���	��� �� 	��	�� ��
�	�	� (template). 0�	 ���-

��-.�� �	��������: 

− �	����	���������: ���� �������  ����� vector, ����	� list, 

����	� � ���  �	��� � deque; 

− ���	���������: ����� map �  ���������� multymap,  �	��-

���	 set �  ����� �	�����	 multyset; 

− �������� �	�������	�: 	������ queue, ���� stack, 	������  

� ���	�����	  priority_queue; 

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

�	��	�-.�� �	������ ��	��	� �	���� � (�� ���� �	��������. "��-

���	�� ��
	��-� � �	�������	 ��� ��, ��� ��������� �  ������ �. 

%	�������� � �-� ����	���	 ������������! �	�������	�	�,  

� �	 ����� �	�������	�, �	��	�-.�� �����������	���� �	�������

�  �����	 . 

,���� ��, �� �	�������� vector: 

int a[]={5,8,2,1,-6,4,8,-2,8}; 
vector<int> v(a,a+9); 

:�
��	���� STL 	������	���� ���� 	
���	 , ��	 ������	-

�����	��� �	�������	� ������� �  ��� � �, �! ������ – �	���	

!������ 	
4���� � 	
�������� (���������� �	���� � �� . $� ��-


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

������� – ���	��� �.  
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%	������� ��������� � ���	��� ��� �	����	�������	��� � ���-

  ���� ���� � – ������	�� � �� �����	 � �	��� �	����	�������	���. 

�	(�	 � ���	��� � ������	 ��
	��-� � � 	
���� �  ������ � *. 

,���� ��,  	��	 	���� ��	��	 	��	����	����  �����: 

int a[9]={5,8,2,-1,-6,4,8,-2,8}; 

sort(a,a+9); 

%	������� ����	�  	��	 	��	����	���� ���: 

sort(v.begin(),v.end()); 

$� ��
	�� � �	�������� � � STL ������	���� ���	��� � ���	-

�	 ���	����� �� ���	��� �, ����� ��� �	����	���, �	���, ���� �.�-

���, �� ���, ���	������ �������! �������� ��� ��� � (�� ���� �. 

6. ��������� � Delphi. %	������� Delphi ��-�� �����-


�
��	���� ���������! �	 �	����	� VCL � ������ � 	��	��	 ��

!������ �����! � ���������! �	 �	�����! Delphi,  �	��� �� �	�	-

��! �	������ ��	����� ���� �	�������. ,���� ��, �	 �	�����

TListBox � TComboBox � �-� ��	����	 Items:TStrings, ��� TStrings – 

�	������ ���	� � �������! � �� � 	
4���	�. 

'����	 (�� �	�������  	��� ���	���	����� � �� 	��	�����	.  

��������
 TStringList. %���� TStrings � ��� �	�	 �� TString-

List, �	�	��� ����������� �	
	� ���� �������  ����� ������� ����

TStringItem. 

TStringItem=record 

FString:string; 

FObject:TObject; 

end; 

0�� ������ 	
4������ ���	�� string � �������� � ��� 	
4���

TObject. +��� 	
���	 , TStringList  	��	 ���� �������� ��� ���	-

��������� �	�������, �	�����.�� ���� ��-�/�������. ,	 ���� ���

�������  	��� �-
� , �������� � 	� TObject, �	 ��� ��-�� �	��-

�	 string. 0�	 ����� 	���������� �	 ��������- � ���	�������� �

�	�������� � � �����! 
�
��	����!, ����� ��, STL C++, 
�
��	��-

��! Java � C#. 

&���	���� ��	����� Strings � Objects �	��	�-� �	������ �	�-

��� � ���	�� � 	
4���� �	 ������� �  ������. 

�� 	�	  ��	��, �	����.�-.��	 	
4��� �	 ���	����	����	�  

� �� ���	��, � TStringList ���, �� (�	�	  	��	 ���	���	����  ��	�

IndexOf() � ��	����	 Objects.  
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*����-.�� ��	��	� ��� �� �	�������� ���	���	����� �	����-

��� TStringList. 

Type 
Person=class(TObject) 

  protected 

  name:string; 
  age:integer; 

  public 
  Constructor Create(name1:string;age1:integer); 

  procedure Show();virtual; 

end; 
Student=class(Person) 

  protected 

  grade:real; 
  public 

  Constructor Cre-
ate(name1:string;age1:integer;grade1:real); 

  procedure Show();override; 

  end; 
Var 

p1,p2:Person; 
list:TStringList; 

begin 

p1:=Person.Create('Ivanov',25); 
p2:=Student.Create('Petrov',19,75.5); 

list:=TStringList.Create(); 
list.AddObject('Ivanov',p1); 

list.AddObject('Petrov',p2); 

(list.Objects[list.IndexOf('Ivanov')] as Per-
son).Show(); 

(list.Objects[list.IndexOf('Petrov')] as Per-
son).Show(); 

end. 

" ���� �	� 	��	��� 	��	����	���� �	������-. #����	���

��	����� Sorted � �������� True ������ ���	 ��������- �	����	��� �	

���	�� � ������	���������	 �	����. 7��� ���
���� ������ ����	�

�������� �	����	���, ������� ���	���	����  ��	� CustomSort(). 
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%�� ����	, ��
	� ����	����! � �	������- TStringList  ��	�	�

�� ���	����� 	������� � �� (�� ���� � ������������ � 	��	��	�

�� ���������� – ����	������� ��	
��� ��	�	
 !������ ���

��-�/��������. 

��������
 TList. %	������ TList !����� ����	� �� ��� �-

.����� � �� �� 	
4����. *���	� ����������� �	
	� ���� �������

 ����� ���������	�����! (pointer) ����������, � �	�	�	 �  	��	 	
-

��.���� ����� ��������	����	� ��	����	 property Items[Index:Inte-

ger]:pointer. 

��
	���� � �	�������� TList  	��	, ��� � 	��	����������� 

�����	 . �	��	���� (�� ���� � �	������� ��-�� ���������	���-

��� ���������, 	��  	��� !������ 	
4���� �-
	�	 ����, � �	 �����

� ������ ����	����! ���	�.  

�	��	 �	
����� 	
4���� � �����	, � �	��� � �������� �	�-

������. +����  	��	 ������ 	
4����. 

$� ��
	�� � (�� ���� � �	������� ���� �	���	 ���  ��	��: �	���-

�	��� �	 ������	 � �������- procedure Sort(Compare:TListSortCompare)  

� �	��� function IndexOf(Item: Pointer): Integer. 

#�	
�	 !������ � �	������� �	�� 	����� 	
4����. ,������  

� ��! ����������! ������� �	��	���, ��	� ������ �	������-, ��-

�	���� �� ����	�	 	
4���� �		��������-.�- ��	 ������ 	������-. 

*����-.�� ��	��	� ��� �� �	�������� ���	���	����� �	����-

��� TList: 

Var 

p1,p2:Person; 

i:integer; 

list:TList; 

begin 

p1:=Person.Create('Ivanov',25); 

p2:=Student.Create('Petrov',19,75.5); 

list:=TList.Create(); 

list.Add(p1); 

list.Add(p2) ; 

for i:=0 to list.Count-1 do  Per-

son(list[i]).Show(); 

end. 
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%�� ����	, ��
	� ����	����! � �	������- TList  ��	�	� ��

���	����� 	������� � �� (�� ���� � ������������ � 	��	��	� ��

���������� – ����	������� ��	
��� ��	�	
 !������ 	
4���	�. 

��������
 TObjectList. %	������ TObjectList ���������

TList, �	 � 	������ 	� ���	 �	������ ������ �� 	
4���� TObject. 0�	

�	��	��� 
	��� (��������	 ��
	���� � �	�� 	���� � 	
4���� �. 

*����-.�� ���� ��� �	�������� ��
	�� � �	�������� TOb-

jectList: 

MyList:=TObjectList.Create(); 
MyList.Add(TPerson.Create('Ivanov',25)); 
MyList.Add(TStudent.Create('Petrov',21,50.6)); 
for i:=0 to Mylist.Count-1 do TPer-
son(MyList[i]).Show(); 

��������
 TCollection. TCollection ����������� �	
	� ����	�

����������, 	��� ����	������ �� ��
	�� � 	
4���� � 	���������	-

�	 ����. 0�� ��� �	������� �	���� 
��� (��� ���	 ������, ����-

���	����	�	 	� TCollectionItem. %	������ �	���	��� �� 	��	�� TList, 

�.�. (�	 ����	� ���������	�	 ���������.  

�����	� 	������ TCollection 	� TList �	��	�� � �	 , ��	 TCol-

lection, �	 �����!, ������������� �� !������ «���������!» �	 �	-

����	� �, �	-��	��!, Delphi �	������ �������� �� ��
	�� � TCollec-

tion �� (���� ��	�����	���� ��	���  �, ���	���� ����� ������ ��-

�� IDE Delphi, ��� Object Inspector � Collection Editor. �	��	����

TCollection ���������� 	� TPersistent, Delphi � ��� ���	 �����  

� ����� �	� � ��� �����	��� �	������� � �� (�� ���	�. 

7. ��������� Java. %	������� � ���� Java 	
4������� � 
�
-

��	���� �����	� java.util � ���������-� �	
	� �	�������� �� !��-

���� �  ��������	���� 	
4���� �. %	������� Java 	
	
.�����,  

�  �	��� ��  ��	�	�, 	������-.�! �	������ �, ����� ����� �-�

	
	
.����� ���� ����.  

+�!�	�	�� �	������� Java �	 ��!� �	�	
�� STL C++.  

%	�������  	��� �	!����� �	���	 ������, �	 �� ��� �������

�������. $� �	!������ ��� ������! ���	� ���	������� �! ���	-

 �������� ����	���. 

*�������� �	������� Java, �	-�����!, �	��	��� �������� 

���� �	������� ��
	���� �	!	�� ���� �� ����� 	
���	 � � ���	-

�	� �������- ��	�	
�	��� � ���� 	�������-, �	-��	��!, 	�� �����-


	���� � 	�������� ��
	�� ����������! ���������	�, �-������!, ��	-

�	
�� � ���������- � ���������. 
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& 
�
��	���� java.util ������-�� ���������� � ����������

�	�������. $�� ���������� ��-�� ����� �������� � �� �	����-

���. 0�	 ���������� Collection � Iterator. 

"�������� Collection<E> ����� �	��� ���� �����!�� ����-

�	�-�	�������. '� 	�������� 
��	��- ������	�����	��� �-
	�

�	������� – ��
	�  ��	�	�, �	�	��� �	��	�-� �	
�����, ������, 

��
����� (�� ���� �	�������.  

"�������� Iterator<E> �	��	��� �	����	�������	 ����
����

��� (�� ���� �	�������. & Java � ���� ���� «for each», �	�	���

���	
������� ������	�	 � 	
����� ���� � ������	�	 . >��� «for 

each» ��
	���� � �-
� 	
4���	 , �������-.� ��������� Iterable,  

� �	��	���� ��������� Collection �������� ��������� Iterable, ����

«for each» ��� ��� �� �-
	� �	������� Java. 

"�����	� Java �	!	� �� ������	� 
�
��	���� STL C++. '����	

 ���� �� � ��.������� ����	� ��������. & STL ������	�� ��
	��-�

� �	������ � ��� ��, ��� ��������� �  ������ �. ,������� 	 	� ��	-

�	
� 	
��.��� ������	� � STL  	��	 ���� ������ � �����-.�- �	-

����- 	�������� i++. & Java ������	�� ��� ��-�� �	-����	 �. 

'
��.���� � (�� ���� � �� ������ �	����� ����	 ������, �	��	��-

�� ������������ ��	�	
 	
��.��� � (�� ���� 	��	��� �� ���	��

 ��	�� next(), ��	 ����	��� � ���� �.���- �� �����-.�- �	����-. 

& (�	 � ����  �!���� ���	���	���� ������	�	� � Java 
	���� �	-

!	� �� ���	���	����� ���� ���	� POSITION �� ���� �.���  

� �	������! 
�
��	���� MFC Visual C++. 

"��������� Collection � Iterator ��-�� ������������ �  

� �� ��! �	����� �������������  ��	��, �	�	��� �	���� ������	-

���� ������ �	�������. 

'�������� ���������� �	������� Java: 

List<E> – �������������� �	������� �� 	
��
	��� �����	�; 

Set<E> – �������������� �	������� �� 	
��
	���  �	�����, 

�	�����.�! ���������� (�� ����. 

SortedSet<E> – �������� Set �� ��
	�� � 	��	����	�����!

��
	�	� �����!. 

Map<K,V> – ����� 	�	
������ ���� «��-�-��������»; 

SortedMap<K,V> – �������� Map ���, ��	 ��-�� �	��������-

-�� � �	������-.� �	����.  

Queue<E> – 	������. 
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Dequeue <E> �������� Queue � 	�������� �	������� �����-

��������	� 	������. $������������� 	������  	��� ������	���	-

���� ��� ���������� 	������, ��
	 ��� ����. 

Map<K,V> – ����� 	�	
������ ���� «��-�-��������»; 

SortedMap<K,V> – �������� Map ���, ��	 ��-�� �	��������-

-�� � �	������-.� �	����.  

$� ��
	�� � (�� ���� � �	������� ��� ��-�� �����-.��

����������: 

Comparator<T> – �� �������� 	
4���	�; 

Iterator<E>, ListIterator<E>, Map.Entry<K,V> – �� ���������-

�� � �	����� � 	
4���� �	�������. 

"�������� Iterator<E> ���	������� �� �	���	��� 	
4���	�, 

�	�	��� 	
��������-� �	���� � (�� ���� �	�������.  

"�������� ListIterator<E> �������� ��������� Iterator<E>  

� ������������ � 	��	��	 �� ��
	�� �	 ������ �. 

"�������� Map.Entry<K,V> ������������ �� ��������� ��--

��� � �������� ����� Map. 

��������� ��������� � Java 

&	 ����� �����!�� �����	� �	������� Java ��	�� �
���������

����� AbstractCollection. & (�	 ������ 	�������� �
�������� � �	��-

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

������	���� ����� ��!. %	�������� �����, �������-.�� �	������-, 

 	��� ��������� ����� AbstractCollection �� ���� ���������� �����-

 ��������!  ��	�	� � ��� ������� �����	���� ��	� ������� �����-

����� ������������!  ��	�	� ���������� Collection. 

&�� ������ �	������� Java  	��	 ��������� �� ��� ������: 

������,  �	������ � �����. &	 ����� ����	� ������ ��	� �		������-

��-.�� �
��������� ������: AbstractList, AbstractSet � AbstractMap.  

0�� ������ �������-� 	��	���- ������	�����	���, 	����������-  

� ����������! List, Set, Map. %���� AbstractList � ��� �	�	 	� Ab-

stractSequentialList. '��	��	� ��	 	������ 	� AbstractList ����-�����

� �	 , ��	 (�	� ����� 	
���������� �� �	���	 �	����	���������, �	  

� ��	���	����� �	���� � (�� ���� ������.  

%���� 	�	
������� Map – (�	 	
4���, �	�	��� !����� ����

«��-�-��������». �	��� 	
4���� (�������) 	
�������� �	 ��������-  

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

��-��. #�������	��� 	
4���	�-��-��� �	���� 	
����������� ����	�-

���������  ��	�	� hashCode() � equals() �	���	��������� �����	 . 
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7��� (�� ��� � �������� ��-�	 	���������� � �����, �	 �	����.����

�������� null. 

%	�������� ������ �	������� �	���-�� ��� (��� ���� ���-

��-.�! �����	�: 

− ����� ArrayList<E> ��������� ���� �������  ����� 	
4���-

��! ����	�. �������� ����� AbstractList<E> � ��������� ���������

List<E>. #������� � �	
������� (�� ���	� �� ���	� �	������� ����-

������� �	
	� ������	� ��- ������, �	(�	 � 	
4��� ArrayList<E> 

����� ����	 �	�!	��� �� !������ ���� ��� �! �����	�; 

− ����� LinkedList<E> ��������� �������� ����	�. %����

�������� AbstractSequentalList � ��������� ���������� List, Dequeue 

� Queue. & 	������ 	�  ������, �	�	��� !����� 	
4���� � �	����	��-

������! �����! �� ��, �������� ����	� !����� 	
4���� 	������	, 

�	 � ���� �	 ������ � �� �����-.�� � �������.�� (�� ���� �	���-

�	�������	���. LinkedList ����� ���!����� �����	 � �	��	���

���� �.���� ��� 	� ������ � �	��� ������, ��� � ��	
	�	�. 

LinkedList ��	
�	 ���	���	���� �� 	���������� 	������ � �����; 

− ����� ArrayDeque<E> �������� AbstractCollection � �����-

���� ��������� Deque;  

− ����� HashSet<E> ���������� 	� AbstractSet<E> � ���������

��������� Set<E>, ���	���� !(�-��
���� �� !������ �	�������. 

%�-� (!(�-�	�) ���	������� � ���	 ������� �� �	����� � ����� , 

��	 ����������	 ���	��� �	��� 	���������	�	 (�� ����; 

− ����� TreeSet<E> �� !������ 	
4���	� ���	������ 
����-

�	� �����	. ��� �	
������� 	
4���� � �����	 	� ����� �� ��� �.���-

� � ��	
!	�� �- �	����- � ����	 �	����	���. *	����	��� ��	��-

!	��� 
���	��� �	 �, ��	 ��� �	
���� �� (�� ���� �������-� ��-

�������� Comparator � Comparable. '
��
	��� 	������� �������  

� ������� 	
4���	� ��	��!	���  ��������, �� � !(�- �	������!, �	


������, �� � ������!; 

− ����� HashMap<K,V> �������� ����� AbstractMap<K,V>  

� ��������� �������� Map. 0�	� ����� ���	������ !(�-��
����, � �	-

�	�	� ��-�� 	��	����	���� 	��	�������	 �������� �! !(�-�	�	�; 

− ����� TreeMap<K,V> �������� AbstractMap<K,V>, ���	��-

�� �����	, ��� ��-�� ����	�	���� � ���� ������ �	���� � 	��	���-

�	����	 �	����. 
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$� ��
	�� � �	������ � � Java 	�������� ����� Collections. 

%���� Collections ����� �����	 -������	� � �	������ ����	���	

���	 	��������!  ��	�	� �� ��
	�� � ������ �, 	
��������-.� �

��������� ���������� �	�������. ,���� ��, �� �	����	��� (�� ��-

�	� �����	�, �	���� (�� ���	� � ��	��	�����! �	������! � �.�. 

&��  ��	�� ������ Collections �����������, � �  	��	 �	���	-

�����, �� �	����� (��� ���� ������ Collections. 0��  ��	�� ����-�

�� �� �	��, ��	 ���	��� � � STL C++. %�� 	
���	, � ����������!  �-

�	��! �	������, � �	�	�	� ��
	����  ��	�, ������� ��	 ���� ���	 .  

$� �	�	 ��	
� ��������	����, ��	 � �	������- �� 
���� �	 �-

.�� «�	��	�	����» 	
4���, � ����� Collections �	
�����  ��	� – 

checkedCollection(): 

public static <E> Collection <E>  
checkedCollection(Collection<E> c, Class<E> type) 

0�	�  ��	� �	����� �	������-, ��	���� �- �� (���� ���	�-

����, �	 ���� � ������ �	
������ «�	��	�	����	» 	
4���� ��������-

��� ����-����� ClassCastException. 

,���� ��, �	����� �	������- ArrayList  �� !������ ���	�: 

Collection c=  new ArrayList<String>(); 

%	������ �	��	��� �	
����� 	
4���, �� ��-.��� ���	�	�, 

����� ��: 

 c.add("Java");  c.add("Swing"); c.add(77); 

7��� �	����� �	������-  ��	�	  checkedCollection: 

Collection c=Collections.checkedCollection(new 
ArrayList<String>(), String.class),  

�	����� �	
����� ���	� ����	 �������� � ����-�������	� ��������. 

& (�	� �� ����� �	
����� ����� ��  ��	�	�, �����������	���-

��! �� ��	����� �	�������! ���	� �	�������, � � ���	: 

checkedList(), checkedSortedMap(), checkedMap(), 
checkedSortedSet(), checkedSet().

8. ��������� C#. & *# � ���� ������ ���� �	�������: ��-

	
	
.�����, �����������	������, 
��	��� � 	
	
.�����. ���� 	�-

�� ��� �� ��!. ,�	
	
.����� �	������� � �! ���������� 	�����-

���� � ��	��������� � �� System.Collections. 

,�	
	
.����� �	������� �������-� 	��	���� ��������� ���-

��!, ����� ��� ���� �������  �����, ����, 	������, �����. ,�	
	
-

.����� �	������� 	������-� ������ � ���� object, �	(�	 � �!  	�-

�	 ���	���	���� �� !������ 	
4���	� �-
	�	 ����, ����� � 	��	�
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�	�������  	��	 !������ 	
4���� �����! ���	�. * 	��	� ��	�	��, 

(�	 ��	
�	, �	 � ����	� – �� 	
���������� ���	��- 
��	����	���. 

*����������	������ �	������� 	��������� � ��	���������

� �� System.Collections.Specialized � 	��� ����	���� �� ��
	��  

� 	���������� � ���� � �����! ��� �� ��
	�� 	�	
� 	
���	 . 

'
	
.����� �	������� � �! ���������� 	��������� � ��	-

��������� � �� System.Collections.Generic. 0�� �	������� 	��	����

�� ��
�	��! («	
	
.���!» � ��� ��	�	��� C#) � !���� �	���	 ��-

��� (�� ����, �	�	��� �	� ���� � � �! ���� ���� � ��
�	�� (����-

 ���� � ����). +��� 	
���	 , 	
	
.����� �	������� 	
��������-�

���	��- 
��	����	���. 

&	  �	��! �����! 	
	
.����� �	������� – (�	 ��	��	 	
	
-

.����� (���������� ��	
	
.����! �	�������, 	����	 ���� � 	
	
-

.����� �	�������, �� � �-.�� (���������� ����� ��	
	
.����!.  

+�� ��, ��� � � Java, � C# �	������� ����	����� �	�������� 

STL C++. 

 	�������� ��������� C#. &�� �	������� C# �������-� ���

������� �� �� ����	��, �	�	��� �	��������-� ���������� IEnu-

merator � IEnumerable. ,� ����	� 	
���������� ����������� �	����	-

��������� �	���� � (�� ���� �	�������. %���� �	������ �	����

������	���� ��������� IEnumerable �� �	� 	��	��� �	����� � �� (��-

 ���� � �	 	.�-  ��	�	� ���������� IEnumerator. ,� ����	� ��-

�	������� ����� �� ��	!	�� �	 �	������� � �	 	.�- ����� foreach. 

"�������� ICollection/ICollection<T> ���������� 	� IEnumer-

able/ IEnumerable<T> � ����� 
��	�� ���������	 ���! �	�������. 

& �� 	
4�����  ��	�� � ��	�����, �	�	��� � �-� ��� �	�������. 

"�������� IList/IList<T> ���������� 	� ICollection/ICollec-

tion<T> � 	�������� �	������� �	�������, � (�� ���� �	�	�	� �	�-

 	��� �	���� � �	 	.�- �������. 

"�������� IComparer/ IComparer<T> 	��������  ��	� Com-

pare(), �	�	��� ������ ��	�	
 �������� ���! 	
4���	�. 

"�������� IDictionary/ IDictionary<TK,TV> 	������-� �	�-

�����-, �	�	�� !����� ���� ��-�/ ��������. 

��������� 	�����!�		�� ���������. ArrayList – ���� ���-

����  �����. " �-��  ��	�� �� �	���� � �	����	���  ������. �	-

��	��� 	
��.���� � (�� ���� �	������� �	 �������. ��� ��!	��
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������� �� ������� ���������� ����-�����. Hahtable – !(�-��
����

�� ��� ��-�/��������. 6��-��
���� �� ����������� ��	��	�������

�� (�� ���	�. Queue – 	������. SortedList – �	����	������ ����	� ���

��-�/��������. '�������� �	������-, �	�	�� !����� ����

��-�/�������� � 	��	����	����	 ���� � �		��������� �	 ������� �

��-��. Stack – ����. 

��������� ����!�		�� ���������. List<T> – ���� �������

 �����. '
���������� ������	�����	���, ����	�����- ������	-

�����	��� ��	
	
.���	�	 ������ ArrayList. LinkedList<T> – 	
	
-

.���	� ��������� ����	�. ,� � ��� ����	�� ����� ��	
	
.����!

�	�������. �	�	
�	 
	��������� ���������� �������	�	 ������

����� LinkedList<T> !����� ������� ��	�! (�� ���	� � ����!, 

� �-.�! ������ �� �������.�� � �����-.�� (�� ���� ������. 0��

���� ��-�� 	
4���� � ���� LinkedListNode<T>. &	� 	��	��� ��-

�� �.��� � 	
	�! ����������! 	�	
���	 ����� � ����! ����	��-

��!, ��� 
��� �����!. Dictionary<TK,TV> – ��	����. 6����� ����

��-�/��������. '
���������� ������	�����	���, ����	�����- ����-

��	�����	��� ��	
	
.���	� �	������� Hahtable. SortedDiction-

ary<TK,TV> !����� ���� ��-�/��������. )���	����� ������ Diction-

ary<TK,TV>, �� ����-����� �	�	, ��	 ��	 (�� ���� 	��	����	����

�	 ������� ��-���. & ������ 	�������� ��������	�, �	�	���  

�	��	��� �	������ ��� �������� �������� (�� ����, ���	���� � ��-

������ ������� ��-�. 7�	 �����  	��	 ���	���	���� �� �	
������

�	�	�	 (�� ����. �	 ������	�����	��� ����	����� ����� Map 
�
-

��	���� STL C++. SortedList<TK,TV> !����� 	��	����	������ ���-

�	� ��� ��-�/��������. )���	����� ������ SortedDictionary<TK,TV>, 

�	 � ��� ������ !������������� ��� ��� ���	�����. Queue<T> – 

	
	
.����� (��������� ��	
	
.���	�	 ������ Queue. Stack<T> – 

	
	
.����� (��������� ��	
	
.���	�	 ������ Stack. 

$� ��
	�� � �	������ � � �! ������! 	��������	  �	�����	

 ��	�	�, �	�	��� 	
��������-� 
	��������	 ���	�	 ���	����� �!

���	��� 	�. 0��  ��	�� �	 ��	�� ������	�����	��� ����	����� ��-

�	��� �  STL C++. 

"�����

1. & �������� ��	������! �������� !������ ��
	�	� �����!

 	��	 ���	���	���� 	
�����  ������. '����	 ������	�����	���

���	���	����  �����	� ��������, � �	 � �� �� ��� ���� ��	��� -

 ��	���� �	��	�-� �	���	���	���� ��!	� ������� �� �������. 
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2. ,��
	��� (��������	 ���	���	�����  �����	� �� !������

��
	�	� �����! � ���� C# �� ���� ������������  �����	� ��� 	
4-

���	� ���������	�	 ������ Array. 

3. :�
��	���� �����	� �	������� STL C++, Java � C# ����	�-

����-� ��� ���	 	�����	��- ������	�����	���. '�� ����	�����-

-� ����������� ��
	� ���! 	��	���! �������� !������ �����!:  

���� �������  ������, ������, �����, 	������, ���	���������  ��-

����. ������	�����	��� �	������� Delphi ����������	 ����. 

4. $� ��
	�� � �	������ � � STL C++ � Java ���	��� � 	�-

�������� ��� �����	� �	������� (� STL C++ ��� 	
	
.����� ��	-


������ �������, � Java ��� �����������  ��	�� ���������	�	 ����-

��), ��	, �� ��� �����, �	��	��� 
	��� (��������	 �! ���	���	����.  

5. 7��� �� �����	������� !������ � �	������! (�� ���� 	�-

�	�	 ����, �	 ����� ���	���	���� 	
	
.����� �	������� ��� 	
����-

����-.�� ���	��- 
��	����	���. 

6. 7��� ��	
!	�� 	 !������ � �	������! (�� ���� �����! ��-

�	�, �	 ���!	���� ���	���	���� ��	
	
.����� �	�������. '����	

	�� �� 	
��������-� ���	��- 
��	����	���. 

�	�����	 27.09.2010 


