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Аннотация: в работе рассматривается вопрос реализации алгоритмов в 

области создания набора собственных программ взаимосвязанных классов для 

объектной реализации специализированного контейнера, который предназначен 

для хранения и обработки данных конкретной информационной задачи. Дается 

подробное понятие «объектная технология», а также разрабатывается описа-

ние классов для реализации контейнера. 
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Рассмотрим основные понятия объектной технологии для реализации кон-

тейнера, учитывая обзор используемых структур реализации контейнера для об-

работки данных процессов и потоков [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Как известно, объект – сущность, имеющая некоторые набор свойств и об-

ладающее некоторым поведением [2; 3]. Свойство объекта описывается как 

обычные поля данных, где хранятся значения соответствующих свойств, где 

набор свойств объекта создается при описании объекта, а поведение объекта опи-

сывается набором методов, которые представляют из себя программный код. 

Признак инкапсуляции – объединение вместе обрабатываемых данных и 

программного кода их обработки. 

Выделяют следующие стандартные методы объектов: 

1. Конструктор и деструктор. 

Конструктор отвечает за создание нового объекта (выделяет ему память и 

инициализирует эту память). Конструктор вызывается раньше всех методов. 

Если создается один и тот же объект предусматривается создание несколько 

различных конструкторов, которые по – разному инициализируют свойства со-

здаваемого объекта. 

Деструктор отвечает за разрушение объекта (освобождает выделенную объ-

екту память). 

2. Методы, с помощью которых можно узнать текущее значение тех или 

иных свойств. 

3. Методы, которые изменяют значение одного или нескольких свойств. 

Также существуют уникальные методы, которые определяют функциональ-

ность объекта. 

Класс представляет из себя шаблон описания однотипных объектов. На ос-

нове одного класса можно создать любое число объектов (экземпляров класса). 

При описании класса перечисляются свойства и методы соответствующих объ-

ектов. 

Композиция возникает, когда один или несколько свойств класса представ-

ляют из себя объектов каких – либо других классов. 

Благодаря механизму композиции, можно создать сложные объекты из бо-

лее простых. Основным достоинством композиции является возможность ис-

пользования ранее созданного кода. 
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При создании программы, в котором используется композиция, обязательно 

учитываются: 

1) набор свойств при описании нового класса; 

2) при написании нового объекта предварительно должны быть объявлены 

входящие в его подчинение объекты; 

3) использование методов вложенных объектов. 

Контейнер – объект, назначением которого является хранение объектов 

других типов и управление ими. Контейнерные классы – распространенный 

прием разработки классов, использующий механизмы композиции и наполнения 

для подключения некоторых объектов к управляющему объекту – контейнеру. 

Контейнерный класс в своем определении содержит: несколько объектных 

полей и полей – указателей на объекты. Если контейнерный класс использует 

механизм композиции, то тип и количество управляемых объектов жестко опре-

делены типом и количеством объектных полей. Если он использует механизм 

наполнения, то подключение реализуется через указатели, следовательно, кон-

тейнер может управлять как объектами некоторого базового, так и объектами 

всех потомков этого класса. 

Контейнерные классы реализуют некоторые типовые структуры: например, 

массив, стек или список, и типовые операции над данными, которые могут быть 

записаны в эти структуры или прочитаны из них. 

Основная операция контейнерного класса – последовательная обработка 

объектов. Данная обработка обеспечивается 2 способами: 

1. Базируется на создании специальной процедуры просмотра всех элемен-

тов контейнера. В эту процедуру в качестве параметра передается имя функции 

или процедуры, реализующей требуемой обработки элемента контейнера. 

2. Реализуется через определение итератора или класса итераторов, подхо-

дящего для данного вида контейнера. 

Для решения поставленной задачи, реализации контейнера для обработки 

данных процессов и потоков, были разработаны следующие классы: TTaskMan-

ager, TPotoky, TProcess. 
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Формальное описание класса «TTaskManager»: 

type 

TTaskManager=class // Наименование класса 

Private//Закрытые свойства 

FirstProcess:TProcess; //Первый процесс 

OS: string; //Для выбора ОС 

Public//открытые свойства 

constructor Create(aOS:String); 

Function AddProcess(aPredok:integer;aNumberProcess:  integer):boolean; 

//Добавление процесса 

function DeleteProcess (aNumberProcess: integer):boolean; //Удаление 

function SearchProcess (aNumberProcess: integer):TProcess;//Поиск 

function GetFirstProcess:TProcess; 

procedure SetFirstProcess(aProc:TProcess); 

function GetOS:String; 

procedure Save (aFile: string);//Сохранение 

procedure Load (aFile: string);//Загрузка 

end; 

Формальное описание класса «TPotoky»: 

type 

TPotoky=class//Наименование класса 

Private //Закрытые свойства 

numberPotok:integer; //Номер потока 

sostPotok: string;//Состояние потока 

public //Открытые свойства 

constructor create(aNumberPotok:integer; aSostPotok: string);// Создание по-

тока 

function GetNumberPotok: integer; 

function GetSostPotok: string; 

procedure SetNumberPotok(aNumberPotok: integer); 
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procedure SetSostPotok(aSostPotok: string); 

end; 

Формальное описание класса «TProcess»: 

type 

TProcess=class// Наименование класса 

Private //Закрытые свойства 

NumberProcess:integer;// Номер процесса 

Next:TProcess;// Следующий процесс 

MassPotok: array [1..n] of TPotoky; 

Count,First, Last: integer; 

public 

constructor Create(aNumberProcess:integer);  

function GetCount:integer; 

function GetNumberProcess:integer; 

procedure SetNumberProcess(aNumberProcess: integer); 

function AddPotok(aNumberPotok:integer; aSostPotok:string):bool-

ean;//Добавление  

function DeletePotok:boolean;//Удаление 

function SearchPotok(aNumberPotok:integer):TPotoky;//Поиск 

function GetNext:TProcess; 

procedure SetNext(aNext:TProcess); 

function GetLast:integer; 

procedure SetLast(aLast:integer); 

Function GetMas(AI:integer):TPotoky; 

function GetFirst:integer; 

procedure SetFirst(aFirst:integer); 

end; 
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