
Название темы: Коллекции 

Описание: Интерфейс Set. Реализация HashSet, TreeSet. 

Основной тезис: Работа со множествами в Java. 

Описание: 

Интерфейс Set определяет множество (набор). 

Он расширяет Collection и определяет поведение коллекций, не допускающих 
дублирования элементов. Таким образом, метод add() возвращает false, если делается 
попытка добавить дублированный элемент в набор.  

Он не определяет никаких собственных дополнительных методов.  

Интерфейс Set заботится об уникальности хранимых объектов, уникальность определятся 
реализацией метода equals(). 

Интерфейс Set включает следующие методы: 

• boolean add (E item): Добавление элемента в коллекцию, если он отсутствует. 
Возвращает true, если элемент добавлен. 

• boolean addAll (Collection<?> c): Добавление элементов коллекции, если они 
отсутствуют 

• void clear (): удаляет все элементы из коллекции 

• boolean contains (Object item): возвращает true, если объект item содержится в 
коллекции, иначе возвращает false 

• boolean containsAll (Collection<?> c): возвращает true, если указанная коллекция 
содержится в этой коллекции, иначе возвращает false 

• equals(Object item )  Проверка на равенство. 

• hashCode() Получение hashCode набора. 

• boolean retainAll(Collection<?>c) удаление из этой коллекции всех элементов  
указанной коллекции с 

• boolean isEmpty (): возвращает true, если коллекция пуста, иначе возвращает false 

• boolean remove (Object item): возвращает true, если объект item удачно удален из 
коллекции, иначе возвращается false 

• int size (): возвращает число элементов в коллекции 

• Object[] toArray (): возвращает массив, содержащий все элементы коллекции 

• Iterator<E> iterator(): возвращает итератор коллекции 

https://www.examclouds.com/java/java-core-russian/interface-collection
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Collection.html
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Collection.html
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Collection.html


HashSet 

Класс HashSet реализует интерфейс Set, основан на хэш-таблице. В HashSet элементы не 
упорядочены, нет никаких гарантий, что элементы будут в том же порядке спустя какое-то 
время. Операции добавления, удаления и поиска будут выполняться за константное время 
при условии, что хэш-функция правильно распределяет элементы по «корзинам». 

TreeSet 

Класс TreeSet является реализацией интерфейса Set и реализует красно-чёрное дерево. 
Элементы в этой структуре данных хранятся в упорядоченном по возрастанию порядке. 

Эта структура данных является крайне эффективной, когда нам необходимо получить 
доступ к элементу при большом количестве элементов. 

Отличие HashSet и TreeSet 

• Скорость и внутренняя реализация 

o HashSet : лучше всего подходит для таких операций, как поиск, вставка и 
удаление. В среднем для этих операций требуется постоянное 
время. HashSet быстрее, чем TreeSet. т.к. реализуется с помощью хеш-
таблицы . 

o TreeSet : тратит O(Log n) время для поиска, вставки и удаления, что дольше, 
чем HashSet. Но TreeSet хранит данные отсортированными. Кроме того, он 
поддерживает такие операции, как higher(), floor(), ceiling() и т.д. Эти 
операции также выполняются за O(Log n) в TreeSet, но не поддерживаются в 
HashSet. TreeSet реализован с использованием самобалансирующегося 
двоичного дерева поиска ( красно-черное дерево ).  

• Порядок 

В HashSet не упорядочиваются. TreeSet поддерживает объекты в порядке 
сортировки, определяемом методом Comparable или Comparator в Java. По 
умолчанию элементы TreeSet отсортированы по возрастанию, а также 
предлагаются несколько методов для работы с упорядоченным набором, например, 
first(), last(), headSet(), tailSet() и т.д. 

• Пустой (null) объект 
HashSet допускает нулевой объект. TreeSet не разрешает нулевой объект и 
генерирует исключение NullPointerException, это происходит потому, что TreeSet 
использует метод compareTo () для сравнения ключей который генерирует 
исключение java.lang.NullPointerException. 

• Сравнение 
HashSet использует метод equals() для сравнения двух объектов в Set и для 
обнаружения дубликатов. TreeSet использует метод compareTo() для той же цели. 

http://www.geeksforgeeks.org/hashset-in-java/
https://www.geeksforgeeks.org/hashing-set-1-introduction/
https://www.geeksforgeeks.org/hashing-set-1-introduction/
https://www.geeksforgeeks.org/treeset-in-java-with-examples/
https://www.geeksforgeeks.org/red-black-tree-set-1-introduction-2/
https://www.geeksforgeeks.org/overriding-equals-method-in-java/


Если вам нужен отсортированный набор, лучше добавить элементы в HashSet, а затем 
преобразовать его в TreeSet, а не создавать TreeSet и добавлять к нему элементы. Пример: 

import java.u-l.HashSet;  
import java.u-l.Set;  
import java.u-l.TreeSet;  
   
public class Main {  
   
    public sta-c void main(String[] args)  
    {  
   
        // Создадим Set на базе HashSet 
        Set<String> setobj = new HashSet<>();  
        setobj.add("Добро");  
        setobj.add("пожаловать");  
        setobj.add("на");  
        setobj.add("обучение");  
        setobj.add("Java");  
   
        System.out.println("HashSet: " 
                           + setobj);  
   
        // Преобразуем HashSet к TreeSet  
        Set<String> hashSetToTreeSet  
            = new TreeSet<>(setobj);  
   
        // Выведем TreeSet на экран  
        System.out.println("TreeSet: " 
                           + hashSetToTreeSet);  
    }  
}  


