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Аннотация: в статье рассматривается вопрос создания алгоритмов в об-

ласти создания набора собственных программ взаимосвязанных классов для 

объектной реализации специализированного контейнера, который предназначен 

для хранения и обработки данных конкретной информационной задачи. Иссле-

дуемый контейнер представляет собой двухуровневую структуру данных, ко-

торая реализуется разными способами – либо на основе массива (непрерывная 

реализация), либо на основе адресных связей (связная реализация). 
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Для реализации контейнера обработки данных процессов и потоков требу-

ется использовать несколько видов структур данных: нижний и верхний 

уровни [1; 2]. 

Нижний уровень реализуется с помощью кольцевой очереди на основе 

обычного массива. В данном случае, очередь – линейный список, доступ к эле-

ментам которого происходит по принципу FIFO (First In and First Out – первым 

пришел и первым ушел). 
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Для данной очереди характерны две операции – занесение элемента в оче-

редь и извлечение (считывание) элемента из очереди. В простой очереди для ра-

боты с данными доступны две позиции – начало (из этой позиции происходит 

извлечение) и конец (в эту позицию заносится входящий элемент) или «голова» 

и «хвост». Произвольный доступ к элементам, в отличии от массивов, формально 

не допускается. Операция извлечения (считывания) формально является разру-

шающей. Это означает, что считанные данные становятся недоступными. Воз-

можно, явного разрушения (уничтожения) данных и не происходит, но к ним нет 

доступа, используя стандартные операции работы с очередью. 

Области применения очередей могут быть разделены на две группы – си-

стемное применение и прикладное. К применению очередей в системных целях 

относятся: 1) диспетчеризация задач операционной системой; 2) буферизация 

ввода / вывода. А к прикладному применению: 1) моделирование процессов 

(например, систем массового обслуживания); 2) использование очередей как 

вспомогательных структур данных в каких-либо алгоритмах (например, при по-

иске в графах). 

Алгоритм добавления нового элемента в конец очереди состоит в следую-

щем: 

1) проверка возможности добавления (наличие свободной ячейки в мас-

сиве); 

2) добавление элемента в массив по индексу Last; 

3) изменение индекса Last на 1; 

4) при выходе Last за пределы массива – установить Last в 1; 

5) увеличение счетчика числа элементов в очереди. 

Алгоритм удаления элемента из начала очереди: 

1) проверка возможности удаления (наличия элементов в очереди); 

2) извлечение элемента из массива по индексу First и выполнения с ним не-

обходимых действий; 

3) увеличение индекса First на 1; 

4) при выходе First за пределы массива – установить First в 1; 
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5) уменьшить счетчик числа элементов в очереди. 

Дополнительные операции с очередью: 1) проверка заполненности очереди; 

2) проверка пустоты очереди; 3) полная очистка очереди; 4) запрос первого эле-

мента без его удаления из очереди; 5) вывод элементов очереди. 

Верхний уровень основан на адресном однонаправленном списке (упорядо-

ченная совокупность элементов, в которой возможен последовательный доступ 

к любому элементу, удаление или добавление элемента в любое место списка) 

[3; 4]. Однонаправленным списком является структура, которая выполняет сле-

дующие функции: 1) делает список пустым; 2) устанавливает указатель в начало 

списка; 3) переходит к следующему элементу; 4) добавляет элемент в начало, 

конец, середину; 5) берет элемент, а также удаляет из начала, середины и с конца. 

На рис. 1 изображена структура элемента в общем виде с именами полей 

элемента, типам этих полей и тип элемента в целом. 

 

 

Рис. 1. Структура элемента в общем виде 

 

Разберем структуру списка, изображенного на рис. 2. Пусть an – адрес 

начала списка, т.е. адрес его первого элемента. Поскольку каждый элемент 

списка, кроме последнего, ссылается на следующий за ним, достаточно задать 

адрес начала списка, чтобы последовательно добраться до любого элемента. За 

последним элементом ничего не следует, поэтому содержимое поля ссылки этого 

элемента должно быть равно nil. 
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Рис. 2. Обобщенная структура списка 

 

Таким образом, однонаправленный список задается: 1) адресом первого эле-

мента (обозначенным an); 2) типом элемента (elem), где элемент обязательно со-

держит по крайней мере два поля – информационное и поле ссылки на следую-

щий элемент. 

Рассмотрим алгоритм добавления нового элемента после заданного эле-

мента. Исходные данными являются: 1) элемент, после которого надо добавить 

новый (задается либо порядковым номером, либо значением информационного 

поля); 2) самодобавление элемента. 

Результатом выполнения алгоритма является: признак успешности опера-

ции или идентификации ошибки (отказ в добавлении). 

Основные шаги алгоритма: 

1) проверка возможности добавления (есть ли в массиве свободные ячейки); 

2) поиск заданного элемента, если возможно добавление; 

3) если заданный элемент найден в ячейке с номером i, то для вставки но-

вого элемента в следующую ячейку i + 1 необходимо освободить эту ячейку; 

4) сдвинуть все элементы с (i + 1) до последнего вправо на одну ячейку. Для 

этого запускается цикл, который сдвигает ячейки вправо, начиная с последней 

занятой (т. е. цикл с шагом − 1, downto); 

5) в освободившуюся ячейку (i + 1) заносится новый элемент; 

6) увеличивается счетчик элементов. 

Алгоритм добавления перед заданным элементом: 

1) проверка возможности добавления; 

2) если добавление возможно – поиск заданного элемента; 
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3) если заданный элемент найден в ячейке с номером i, то для вставки но-

вого элемента в эту ячейку I надо её освободить, сдвинув все элементы с I до 

последнего вправо на одну ячейку, опять же начиная с последней ячейки; 

4) в освободившуюся ячейку I заносится новый элемент; 

5) увеличивается счетчик числа элементов. 

Алгоритм удаления заданного элемента: 

1) проверка возможности удаления (есть ли в списке элементы); 

2) если список не пустой – поиск удаляемого элемента; 

3) если удаляемый элемент найден в ячейке с номером i, то он извлекается 

из этой ячейки и обрабатывается необходимым образом; 

4) для сохранения естественного порядка элементов надо сдвинуть все эле-

менты с (i + 1) до последнего влево на одну ячейку, используя обычный цикл с 

шагом ( + 1); 

5) уменьшить счетчик числа элементов. 
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