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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Настоящее исследование посвящено вопросам инструментального 

обеспечения разработки графических редакторов и клиентов динамического 

отображения для программных сред автоматизации создания расчетно-

моделирующих комплексов, используемых в задачах проектирования и поддержки 

эксплуатации таких сложных технологических объектов (СТО), как атомные 

электростанции (АЭС). Разработаны методики проектирования 

специализированых строковой и контейнерной библиотек. Предложен подход к 

применению специализированных строковой и контейнерной библиотек в 

реализации гибких структур представления векторных графических объектов. 

Гибкая структура – ассоциативный контейнер разнотипных атрибутов. Средства 

специализированных библиотек применены в реализации надежных и 

быстродействующих гибких структур – инструментов разработки системы 

динамического отображения векторной графики. 

Актуальность работы. Потребность сопровождения разработки проекта 

энергоблока АЭС и верификации его математических моделей с использованием 

экспериментальных данных актуализирует задачу разработки моделирующих и 

тренажерных комплексов в процессе проектирования объекта моделирования [1, 2, 

3, 4, 5]. Инструментальные средства решения этой задачи, к которым относится 

графическая система визуализации и управления расчетом, должны отвечать двум 

важнейшим условиям. Первым из них является поддержка векторных графических 

двумерных схем открытого текстового формата, отражающих сложность 

организации имитируемого технологического объекта с числом единиц 

взаимодействующего оборудования и органов управления от нескольких сотен до 

десятков тысяч. Вторым условием является поддержка неопределенности состава 

типов и параметров моделируемых подобъектов. Это условие налагается 

требованием учета многочисленных изменений, вносимых в информационные 
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модели в результате моделирования в ходе проектирования. Для выполнения 

первого условия графическая система должна обеспечивать применение большого 

числа графических типов, редактирование насыщенных схем, а также 

оперирование в больших пространствах имен моделируемых параметров: 

маркировок оборудования, кодировки технологических сигналов. Соответствие 

второму условию предполагает поддержку пользовательских («рисованных») 

типов графических объектов с переменным перечнем атрибутов и правил 

динамического поведения. 

При решении задачи поддержки моделирования в названных выше условиях 

возникает необходимость в гибкой структуре представления графических 

объектов, набор атрибутов и параметров управления которых заранее неизвестен. 

Понятие «гибкая структура данных» используется здесь в качестве синонима 

ассоциативного контейнера разнотипных элементов со строковым индексом, 

сериализируемого в последовательность пар «имя_элемента=его_значение».  

К системе отображения предъявляются требования высокой надежности и 

производительности, поскольку наблюдение параметров моделируемого объекта и 

управление его системами осуществляются интерактивно [1]. Тем же требованиям 

должны соответствовать средства ее проектирования. Критическое значение для 

быстродействия гибких структур имеют время поиска строкового ключа в 

контейнере, а также скорость разбора текстовых определений графических 

объектов. Залогом безопасного использования гибких структур служит защита от 

ошибок освобождения памяти, а также ошибок итерирования и индексирования 

набора данных. Указанные обстоятельства определяют актуальность разработки 

специализированных строковой и контейнерной библиотек.  

Объектом исследования являются специализированные строковая и 

контейнерная библиотеки как низкоуровневые инструментальные средства 

разработки системы визуализации результатов расчета задач динамики 

энергетических объектов в составе расчетно-моделирующего комплекса. 
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Предметом исследования являются:    

• принципиальное устройство специализированных строковой и контейнерной 

библиотек с точки зрения выработки методик проектирования, выбора 

алгоритмов и структур данных; 

• применение библиотек в реализации гибких структур для обеспечения широкой 

функциональности, высокой производительности и надежности средств 

редактирования и динамического отображения векторных графических схем. 

Целью исследования является разработка специализированных строковой и 

контейнерной библиотек – средств реализации быстродействующих и надежных 

гибких структур – инструментов создания системы динамического отображения 

векторной графики. 

Работа включает решение задач: 

• разработки методики проектирования основных элементов специализированной 

строковой библиотеки (ССБ). Средства библиотеки минимизируют 

длительность обработки строк и обеспечивают надежность применения; 

• программной реализации методики проектирования основных элементов ССБ; 

• разработки методики проектирования основных элементов специализированной 

контейнерной библиотеки (СКБ). Средства библиотеки минимизируют время 

поиска ключа элемента, поддерживают операции сортировки и фильтрации с 

конструируемыми условиями. При этом средства СКБ защищены от ошибок 

итерирования, индексирования, многократного освобождения и утечек памяти; 

• программной реализации методики проектирования основных элементов СКБ; 

• применения средств специализированных строковой и контейнерной библиотек 

(ССКБ) в разработке системы динамического отображения. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования и решения 

поставленных задач использованы принципы и понятия системного, объектно-

ориентированного и параллельного программирования, методы проектирования 

алгоритмов и анализа эффективности применения структур данных, терминология 

и средства унифицированного языка моделирования UML. 
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Научная новизна 

1. Разработана методика проектирования специализированной строковой 

библиотеки (ССБ). Основным отличием методики от прочих подходов к 

проектированию строковых систем является ее инверсность – методика вводит 

ссылочный тип «подстрока» перед строковым типом и реализует 

инфраструктуру применения ссылочного типа в качестве основного типа 

аргумента функций библиотеки. Таким образом, методика минимизирует 

издержки преобразования строковых типов, чем обеспечивает высокую 

скорость и надежность обработки строк. 

2. Разработана методика проектирования специализированной контейнерной 

библиотеки (СКБ). Ключевыми особенностями методики являются принципы 

локализации используемых структур данных в памяти и обеспечения 

согласованности их модификаций, что минимизирует время выполнения 

операции поиска и гарантирует высокую надежность средств библиотеки. 

3. Предложен подход к применению средств специализированных строковой и 

контейнерной библиотек (ССКБ) в реализации надежных и 

быстродействующих гибких структур – ассоциативных контейнеров 

разнотипных элементов со строковым индексом. Представление векторных 

графических объектов в виде гибких структур упрощает разработку и 

сопровождение системы динамического отображения векторной графики. 

4. Разработанные методики имеют программную реализацию. Надежные и 

быстродействующие гибкие структуры, реализованные средствами ССКБ, 

применены в разработке многофункциональной системы динамического 

отображения векторной графики. 

Практическая значимость. Специализированные библиотеки были 

разработаны в 2012 г. в рамках проекта программно-технический комплекс 

«Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР» (ПТК «ВЭБ») [1, 2, 3]. Работы по 

созданию комплекса – часть президентской программы «Развитие 

суперкомпьютеров и ГРИД-технологий», утвержденной Комиссией при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому 
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развитию экономики России в 2010 г. В ноябре 2012 г. в ОАО «СПбАЭП» 

Государственной комиссией были проведены испытания пилотной версии ПТК 

«ВЭБ». Одной из задач разработки ПТК являлась проверка функций оператора на 

виртуальном блочном пульте управления (БПУ), предполагавшая использование 

видеокадров проектируемой АСУТП энергоблока ЛАЭС-2 в составе комплекса. 

Применение ССКБ в разработке системы визуализации – Многофункционального 

редактора (МФР) видеокадров БПУ [6, 7, 8, 9], – позволило решить поставленную 

задачу в срок. МФР был создан коллективом авторов в течение неполных двух лет. 

Посредством редактора были обеспечены: 

• импорт библиотеки SVG-видеокадров (250 единиц) АСУТП из среды их 

проектирования в графическую среду ПТК с необходимой модификацией;  

• настройка динамического поведения: подключение видеокадров к 

моделируемым параметрам комплекса в качестве источника данных вместо 

сигналов системы ввода-вывода АСУТП; 

• передача данных и динамическое отображение видеокадров с частотой 

обновления более 50 FPS, допускающей наблюдение параметров энергоблока и 

управление его системами в режиме реального времени. 

Снимки экранных форм Многофункционального редактора видеокадров в 

режимах «Редактор» и «Проигрыватель» представлены в приложении А. 

Помимо сокращения материальных и временных издержек разработки МФР 

применение гибких структур представления векторных графических объектов, 

реализованных с помощью ССКБ, обеспечило: 

• широкую функциональность средств модификации векторных графических 2D 

схем визуализации результатов расчета моделирующих задач (редакторы схем, 

графических объектов, их палитр, свойств и групп свойств); 

• поддержку векторных и растровых изображений с объемом статических 

визуальных эффектов, удовлетворяющих спецификации SVG-1.1 [10]; 

• библиотечное хранение объектов, созданных пользователем (схем, графических 

объектов, наборов их свойств – цветов, кистей, перьев, шрифтов); 

• малое время загрузки насыщенных схем (более 1000 объектов) (0,3-0,7 с.); 
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• малое время подключения к моделируемым параметрам – источникам данных 

для динамического отображения . 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Многофункциональный редактор видеокадров МФР» № 2015614027 от   

03.04.2015 г. представлено в приложении Б. Редактор является неотъемлемой 

частью ПТК «ВЭБ», что подтверждается наличием акта об использовании 

программы ЭВМ «Многофункциональный редактор видеокадров МФР» № 04-

12/83 от 22.04.2015 г. (см. приложение В). По результатам проведенных 

Государственных испытаний комплекс введен в эксплуатацию и успешно 

функционирует в настоящее время. Среди прочих внедрений ПТК «ВЭБ» можно 

назвать его применение для подготовки пакета проектной документации 

энергоблока «Ханхикиви-1» [11]. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика проектирования основных элементов специализированной строковой 

библиотеки и ее программная реализация; 

2. Методика проектирования основных элементов специализированной 

контейнерной библиотеки и ее программная реализация; 

3. Подход к применению специализированных строковой и контейнерной 

библиотек в реализации надежных и быстродействующих гибких структур 

представления векторных графических объектов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались на конференциях:  

• XLV международная научная конференция аспирантов и студентов «Процессы 

управления и устойчивость» Control Processes and Stability (CPS' 14) (Санкт-

Петербург, 2014 г.); 

• XLVI международная научная конференция аспирантов и студентов «Процессы 

управления и устойчивость» Control Processes and Stability (CPS' 15) (Санкт-

Петербург, 2015 г.); 
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• III международная конференция «Устойчивость и процессы управления», 

посвященная 85-летию со дня рождения профессора, чл.-корр. РАН В. И. Зубова 

(Санкт-Петербург, 2015 г.). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждается их апробацией на научно-технических конференциях, успешным 

внедрением и свидетельством о регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад. Соискатель принимал активное участие в создании ССКБ и 

МФР в составе коллектива авторов. Им был предложен принцип применения 

ссылочного типа «подстрока» в качестве основного аргумента и возвращаемого 

значения функций ССБ. Выполнены исследования быстродействия сравнения 

строк для популярных строковых типов. Выполнены исследования быстродействия 

словарных операций вставки и поиска для наиболее популярных структур данных, 

применяемых в реализации ассоциативных контейнеров. Средства ССКБ 

применены в разработке драйверов графических объектов и элементов ГПИ МФР. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь научных работ [7, 8, 

9, 12, 13, 14, 15], в том числе две [13, 15] в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Перечень работ включен в список литературы. Работа [15] описывает соавторскую 

концепцию устройства классов СКБ, лично соискателем выполнено 

экспериментальное обоснование выбора структуры данных для реализации 

индексной таблицы специализированного контейнерного класса. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка сокращений, списка литературы, содержащего 83 

наименования, и 7 приложений. Объем составляет 144 страницы машинописного 

текста, включая 40 страниц приложений и 38 рисунков.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цель 

и задачи работы, научная новизна, практическая значимость результатов. В первой 

главе перечислены преимущества применения гибких структур представления 

графических объектов в разработке СДО. Сформулированы принципы 

специализации строковой и контейнерной библиотек, обеспечивающие 

быстродействие и надежность использования гибких структур. Представлен обзор 
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имеющихся средств популярных строковых и контейнерных систем STL и Qt с 

выделением несоответствия перечисленным принципам и заключением о 

необходимости разработки ССКБ для реализации эффективных и безопасных в 

использовании гибких структур. Вторая глава посвящена вопросам реализации 

оптимальной по быстродействию ССБ, минимизирующей издержки 

преобразования строковых типов применением ссылочного типа «подстрока» 

SubString в качестве универсального аргумента функций библиотеки. 

Представлены оценки быстродействия сравнения строковых объектов средствами 

разработанной ССБ и строковых систем STL и Qt. В третьей главе описана 

реализация программных классов СКБ, оснащенной средствами сортировки и 

фильтрации, и отвечающей требованиям быстрого поиска ключа и защищенности 

от ошибок индексирования, итерирования и освобождения памяти. Приведены 

оценки быстродействия словарных операций вставки и поиска для разработанного 

специализированного контейнерного класса и его аналогов из контейнерных 

систем STL и Qt. В четвертой главе рассмотрены основные технические 

характеристики МФР и его функциональные возможности по созданию векторных 

графических объектов и схем, определению их динамического поведения. В 

заключении перечислены результаты выполненного исследования. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРОКОВОЙ 

И КОНТЕЙНЕРНОЙ БИБЛИОТЕК 

 

 
В настоящей главе описана специфика предметной области, обоснована 

необходимость применения средств ССКБ в качестве инструмента разработки СДО 

векторных графических схем открытого текстового формата. В п. 1.1 рассмотрен 

подход к разработке СДО, основанный на программном представлении векторного 

графического объекта, заданного переменным набором атрибутов, в виде гибкой 

структуры – словаря разнотипных свойств. В п. 1.2 перечислены преимущества 

применения гибких структур в разработке СДО. В п. 1.3 сформулированы 

принципы специализации строковой и контейнерной библиотек, гарантирующие 

надежность и быстродействие гибких структур. П. 1.4 содержит обзор основных 

средств популярных строковых и контейнерных систем библиотек STL и Qt. Обзор 

выделяет несоответствие этих средств перечисленным принципам специализации, 

препятствующее их употреблению для реализации гибких структур и 

актуализирующее разработку надежных и быстродействующих ССКБ. 

1.1. Графический объект – контейнер атрибутов 

Как было отмечено во введении, СДО, являясь одним из инструментов 

решения задачи разработки моделирующих комплексов в процессе проектирования 

объекта моделирования, должна обеспечивать выполнение двух условий.  

Первое условие состоит в необходимости поддержки редактирования и 

интерактивного динамического отображения насыщенных схем с числом 

графических объектов от нескольких сотен до десятков тысяч. Это, в частности, 

подразумевает оперирование в больших пространствах имен моделируемых 

параметров, а также потребность в быстрой загрузке и генерации схем. Второе 

условие предполагает поддержку пользовательских типов графических объектов, с 

нефиксированным перечнем атрибутов. 
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Рассмотрим подход к построению иерархии типов графических сущностей 

(примитив, составной объект, схема) с неопределенным набором свойств в виде 

объектов гибкой структуры. Понятие гибкости структуры данных (data structure 

flexibility) встречается в литературе в различных значениях. Оно, в частности, 

может подразумевать способность структуры данных автоматически 

адаптироваться к условиям конкретного алгоритма в целях обеспечения роста 

производительности [16]. Термин также может означать кроссплатформенность 

средства выполнения криптографических операций, допускающего повышение 

уровня безопасности путем увеличения длины ключа шифрования [17]. Эпитет 

«гибкий» используется разработчиками графической нотации представления 

топологии одноранговых сетей [18] как способ подчеркнуть, что предложенный 

ими формализм позволяет отразить динамику структуры сети, проявляющуюся в 

изменении состава ее узлов.  

Здесь и в ряде источников [19, 20] понятие гибкой структуры данных служит 

для дефиниции последовательного либо ассоциативного контейнера гетерогенных 

элементов. Значение хранимого элемента преобразуется к одному из трех типов: 

строковому, целочисленному или вещественному. Выбранное значение термина 

раскрывается на примере объектной модели интерпретируемого языка 

программирования ECMAScript [21], где объект представляет собой динамическую 

коллекцию именованных свойств произвольного типа [22, с. 122]. 

Противоположное значение имеет понятие жесткой структуры, формулируемое 

как фиксированный набор однородных элементов неизменного типа. 

Задача визуализации видеокадров БПУ (см. введение) включала несколько 

этапов. Первым из них стал импорт библиотеки видеокадров, разработанных в 

среде «ПОРТАЛ» ВНИИАЭС [23] и выполненных в открытом текстовом формате 

SVG, в графическую среду ПТК «ВЭБ». На рис. 1 представлен фрагмент 

обобщенного видеокадра реакторной установки (полностью см. рис. А.2). В рамках 

использования открытого текстового формата схемы графические примитивы и 

объекты задаются текстовыми определениями собственных атрибутов. 
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Формулировка «открытый текстовый формат» подразумевает возможность правки 

определений посредством простейших текстовых редакторов. 

 
Рис. 1. Фрагмент обобщенного видеокадра реакторной установки 

Формат графической среды ПТК «ВЭБ» – целевой формат импортированных 

видеокадров – синтаксически оптимизирован для обеспечения возможности 

автоматизированного разбора и генерации текстовых определений с помощью 

стандартных утилит col, grep и awk [24, с. 83; 25 с. 136, 138]. Так, целевой формат 

соотносит каждый объект схемы с единственной записью, составленной из полей 

атрибутов, разделенных пробелами (см. рис. 2), что допускает применение 

регулярных выражений [26] в анализе. Тем самым, обеспечивается простое 

выполнение запросов наподобие «вывести перечень объектов набора схем с 

непустым значением поля KKS»: 

grep ’CLASS=obj’ *.sdf | grep –v ’KKS= ’ 

На рис. 2 приведены определения некоторых объектов, изображенных на рис. 1. 

 
Рис. 2. Текстовые определения графических объектов схемы 
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Полный перечень атрибутов выбранного графического объекта доступен 

пользователю для просмотра и редактирования в панели СДО «Свойства объекта» 

(см. рис. 3, 28, А.1). В перечне атрибутов представлен как статический набор 

графических свойств, так и переменный состав «пользовательских» свойств. 

Свойства последней группы используются на втором этапе решения задачи 

визуализации при подключении видеокадров для настройки и редактирования 

динамического поведения объектов схемы. Эти свойства выступают в роли 

переменных и параметров процедур динамического отображения, проецирующих 

значение моделируемого параметра на значение графического атрибута. 

 
Рис. 3. Панель «Свойства объекта» – перечень атрибутов объекта 

Программной реализацией графического объекта, заданного набором 

свойств (см. рис. 2, 3), в виде гибкой структуры служит класс IdentifierTable – 

«таблица идентификаторов». В качестве члена класс включает контейнер 

атрибутов, формируемый в процессе разбора текстового определения: 
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template<class Attribute> class IdentifierTable { 

public: // Методы генерации и разбора текстового определения.  

    virtual SString generateDefinition() const;    

    virtual void    loadDefinition(const SubString &textFlow);  

    ... // SString — строковый тип ССБ. 

          Attribute &operator()(const SubSting &AttrName);                

    const Attribute &operator()(const SubSting &AttrName) const;    

protected: ...  

    // Контейнер атрибутов. 

    List<Attribute> attrs; // Список атрибутов. 

    typedef Idx<Attribute, SubString, ...> AttrTab; 

    AttrTab attrTab;       // Словарь поиска атрибута по имени.  

}; 

Контейнер атрибутов состоит из списка атрибутов и индексной таблицы 

(словаря), обеспечивающей поиск атрибута по его имени. Параметр шаблонов 

списка и словаря определяет тип хранимого значения. Параметром здесь служит 

класс Attribute – пара «имя атрибута – его значение». Вторым параметром 

шаблона словаря, определяющим тип ключа поиска, является класс «подстрока» 

SubString – универсальный тип аргумента функций ССБ (см. главу 2).   

Оператор IdentifierTable::operator() используется для поиска/создания 

атрибута по строковому ключу. На примере этого оператора становится очевидной 

необходимость в быстродействующих и надежных строковой и контейнерной 

библиотеках для реализации эффективных и безопасных в использовании гибких 

структур. Так, скорость доступа к значению атрибута определяется величиной 

издержек поиска в контейнере, и зависит как от свойств контейнера, так и от 

длительности сравнения строковых ключей – имен атрибутов. 

Класс «таблица идентикаторов» служит корнем иерархии типов графических 

объектов. Класс «примитив» – потомок IdentifierTable – используется для 

представления всей палитры наличных примитивов (линия, прямоугольник, 

полигон, эллипс, метка текста и др.) базовой графической платформы. Объект этого 

класса содержит указатель на платформенно-зависимое представление примитива, 

с которым осуществляет обмен значениями графических атрибутов: 
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class Primitive : public IdentifierTable<Attribute> { ... 

    PlatformDependentPrim *graphicsItem; // Платформенно-зависимое           

    ...                                  // представление примитива. 

}; 

Классы «составной графический объект» CompositeObject и «схема» 

Scheme наследуют функциональность IdentifierTable для перечисления 

собственных атрибутов и генерации/загрузки текстовых определений. Кроме того, 

эти классы содержат списки образующих их объектов и примитивов: 

class CompositeObject : public Primitive {     

    List<Primitive> primitives; ... // Объекты и примитивы объекта. 

}; 

class Scheme : public IdentifierTable<Attribute*> { 

    PlatformDependentScene *schemeView; // Платформенно-зависимое    

    ...   // представление сцены размещения графических объектов.         

    List<Primitive> primitives;     // Объекты и примитивы схемы. 

}; 

1.2. Применение гибких структур в разработке СДО 

Назовем некоторые характеристики и функциональные возможности СДО, 

обеспечиваемые применением быстродействующих и надежных гибких структур: 

• динамическое отображение графических объектов схемы с частотой обновления 

видеокадра не менее 5 FPS, позволяющей осуществлять наблюдение параметров 

объекта моделирования и контроль его систем интерактивно в режиме 

реального времени. Скорость изменения визуальных эффектов отображения 

примитива определяется временем доступа к значениям его графических 

атрибутов, заключенным в контейнере гибкой структуры; 

• малое время выполнения процедур чтения и записи схем. Применение 

открытого текстового формата графических схем накладывает требование 

быстрого разбора и генерации текстовых определений и файлов значительного 

объема с образованием как сверхбольших таблиц идентификаторов, так и 

большого числа малых таблиц; 
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• поддержка разнообразных операций правки схемы, в том числе отмены и 

повтора модификаций, копирования и вставки выборки объектов. Указанные 

операции подразумевают манипулирование и обмен фрагментами схем, 

представимыми в виде строк. Для получения этих строк и обращения с ними 

используются процедуры разбора и генерации текстовых определений; 

• малое время подключения к моделируемым параметрам – источникам данных 

для динамического отображения. Процедура подключения представляет собой 

розыск запрашиваемого параметра по его имени в таблице параметров, размер 

которой может достигать десятков тысяч элементов; 

• библиотечное хранение разработанных пользователем схем, графических 

объектов и групп их свойств. Высокая скорость обработки строк и поиска в 

контейнере допускает представление библиотеки в виде набора текстовых 

определений графических объектов. При этом возможна реализация операции 

переноса элементов между однотипными библиотеками, а также операций 

отмены и повтора модификаций хранимых объектов и структуры библиотеки. 

В то же время применение гибких структур позволяет упростить 

проектирование и сопровождение СДО, обеспечивая: 

• поддержку модификаций набора свойств составного (не примитивного) 

графического объекта путем динамического создания и удаления 

пользовательских атрибутов и смены их типа (см. п. 4.2.4); 

• независимость от реализации и текущей версии графической платформы. 

Переход к иной платформе разработки СДО может повлечь изменение 

номенклатуры примитивов и набора их свойств. Взаимодействие абстрактного 

контейнера со своим платформенно-зависимым представлением жесткой 

структуры инкапсулируется в процедурах драйвера примитива в виде серии 

присваиваний значений атрибутов. Таким образом, смена платформы отразится 

лишь в необходимой правке имеющихся и вероятном введении новых драйверов 

согласно расширению палитры примитивов и набора их свойств; 

• отказ от использования кэша значений графических свойств в драйверах 

объектов и реализации мер по его актуализации. Малое время доступа к 
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величине графического атрибута по его имени в контейнере позволяет получать 

требуемые значения непосредственно;  

• отвлечение механизма динамического обмена от особенностей типов 

графических объектов. Механизм проецирует величину управляющего 

моделируемого параметра на значение графического свойства и выполняет 

обратное преобразование для управляемого. Абстрактный интерфейс доступа к 

атрибутам объектов по имени обобщает процедуру обмена (см. п. 4.2.3); 

• возможность создания унифицированных элементов ГПИ без учета специфики 

объектов воспроизведения. Обратимся к примеру панели «Свойства объекта» 

(см. рис. 3, 29). При применении контейнерной модели графического объекта 

достаточно реализовать одну функцию обновления окна, считывающую 

значения именованных атрибутов в цикле, взамен многих функций, каждая из 

которых будет опрашивать поля конкретной сущности жесткой структуры. 

1.3. Принципы специализации библиотек 

При выборе строковой и контейнерной библиотек для реализации гибких 

структур следует руководствоваться критериями быстродействия, надежности и 

удобства их применения в качестве инструментов разработки. 

1.3.1. Принципы специализации строковой библиотеки 

Проблема преобразования строковых типов 

Ключевым принципом специализации строковой библиотеки является 

высокая скорость сравнения и копирования строк, обеспечивающая минимальное 

время сравнения строковых ключей, разбора и генерации текстовых определений. 

Реализация принципа требует приближения длительности выполнения операций 

сравнения и копирования строк к длительности выполнения соответствующих 

низкоуровневых функций стандартной библиотеки. Возникает проблема 

преобразования строковых типов.  

При использовании типа «строка» в качестве основного типа аргумента и 

возвращаемого значения функций строковой библиотеки эта проблема 
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заключается в необходимости создания временных объектов типа «строка» при 

передаче аргументов и формировании возвращаемых значений. Проблема 

обусловлена тем, что в качестве аргументов строковых функций помимо объектов 

типа «строка» могут выступать C-строки, строковые литералы [27, с. 130] и 

фрагменты «строк». Создание и уничтожение временного объекта типа «строка» 

сопровождаются соответсвенно размещением и деструкцией разделяемого буфера 

в куче. Частые обращения к динамической памяти снижают быстродействие 

приложения. Помимо этих издержек создание временного объекта «строка» 

включает процесс копирования символьных данных при конструировании от С-

строки или строкового литерала. 

Концепция применения ссылочного типа 

Решение проблемы преобразования строковых типов состоит во введении 

ссылочного типа, объект которого хранит адрес массива символов и длину массива 

[12, 13]. Такой тип – в рамках ССБ он носит название «подстрока» (“SubString”) 

– предназначен для применения в качестве универсального типа аргумента 

строковых функций, не меняющих содержимого строк, а также типа их 

возвращаемого значения. Универсальность подразумевает возможность 

конструирования экземпляра «подстроки» от объектов каждого из строковых 

типов: С-строки/литерала, «подстроки» и «строки». Объект класса «подстрока» 

является тонкой оберткой над С-сторокой. Его конструкция заключается в 

копировании адреса массива символов, но не массива целиком, и вычислении 

длины массива, если она не была передана в качестве аргумента конструктора. 

Таким образом, использование типа «подстрока» в процедурах разбора текста не 

требует обращений к динамической памяти вовсе. 

Тип «подстрока» должен быть оснащен методами выделения собственного 

фрагмента, а также средствами сравнения с объектами того же типа. 

Важным условием надежной работы функций ССБ, в сигнатуре которых 

указан аргумент типа «подстрока», является гарантия существования разделяемого 

буфера соответствующей «строки» на всем протяжении времени их выполнения.  
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Широкое употребление класса «подстрока» в рамках ССБ обеспечивает 

удобство использования последней, поскольку позволяет уменьшить число 

перегруженных функций с различными сигнатурами, реализующих одну и ту же 

операцию. Примером служит набор функций сравнения объекта строкового типа с 

фрагментом строки, требующих указания границ последнего в списке аргументов 

(см. набор функций std::string::compare()).  

1.3.2. Приниципы специализации контейнерной библиотеки 

Одним из наиболее важных принципов специализации контейнерной 

библиотеки, гарантирующим высокое быстродействие гибких структур и СДО в 

целом, является малое время поиска заданного ключа [14, 15]. Пример 

динамического отображения схемы с большим числом объектов подчеркивает 

значимость этого условия. Пусть для визуализации расчета некоторой 

моделирующей задачи из общего числа графических атрибутов наличных объектов 

требуется модификация 10 тысяч. Тогда для воспроизведения схемы с частотой 5 

FPS необходимо 5 раз в секунду выполнить составную операцию обновления 

видеокадра, несколько раз включающую поиск 10 тысяч имен атрибутов в 

различных контейнерах. 

Учет масштабов задачи визуализации и большого числа итераций циклов 

вставки и удаления при формировании контейнеров графических объектов требует 

минимизации употребления служебных объектов типа «узел», заключающих 

полезные данные. Эта мера существенно сократит число обращений к 

динамической памяти в процессе создания и уничтожения элементов контейнера. 

Выделяемые при этом блоки будут близкого либо кратного размера, что уменьшит 

степень фрагментации памяти [27, с. 923; 28, с. 534], и, в итоге, повысит 

производительность приложения. 

Длительность поиска ключа в словаре данных определяется как 

теоретически обусловленной эффективностью, так и эффективностью 

программного и аппаратного кэширования: возможностью хранения 

идентификатора последнего найденного ключа (как начальной позиции очередного 
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поиска) и издержками обхода узлов. Отсюда, время поиска в компактно 

размещаемой структуре данных, не использующей вспомогательных структур типа 

«узел» вовсе, на поверку оказывается меньшим, чем время поиска в 

сбалансированном дереве и списке с пропусками (см. п. 3.1.6). 

На скорость поиска по строковому индексу помимо особенностей самого 

контейнера оказывает влияние время работы оператора сравнения ключей. 

Предполагается совместное использование контейнерной и строковой библиотек, 

где последняя реализует операцию сравнения строк близкой по быстродействию к 

функции стандартной библиотеки memcmp() [29, с. 322] (см. п. 1.3.1). 

Не менее важным принципом, чем обеспечение быстродействия средств 

СКБ, является их высокая надежность. Так, устройство классов контейнерной 

библиотеки должно предусматривать меры защиты от ошибок итерирования, 

индексирования, утечек памяти и попыток ее многократного освобождения. 

В силу специфики хранимой в контейнере графической информации 

необходима поддержка дублирования ключей группированием одноименных 

элементов с доступом по ключу и целочисленному индексу в пределах группы. 

Примерами нескалярных графических свойств являются точки градиента, 

компоненты цвета, координаты вершин многоугольника и т. д. 

Для обеспечения разнообразия форм представления информации и 

повышения удобства применения СКБ в качестве инструмента разработки 

обязательным является ее оснащение средствами сортировки и фильтрации 

хранимых данных по заданному конструируемому критерию. Наличие таких 

средств, к примеру, позволяет пользователю СДО формировать выборки объектов 

схемы на основании значений атрибутов для внесения контекстных изменений, 

скажем, в маркировках моделируемого оборудования.  

1.4. Обзор средств строковой и контейнерной систем STL и Qt 

В данном параграфе рассмотрены средства строковых и контейнерных 

систем библиотек STL и Qt на предмет соответствия принципам, 

сформулированным в п. 1.3. Выбор этих библиотек обусловлен тем, что они 
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являются наиболее распространенными, доступными и популярными средствами 

промышленной разработки приложений на языке программирования С++. 

Стандартная библиотека шаблонов (Standard Template Library – STL) объединяет 

коллекцию классов-шаблонов, итераторов и алгоритмов, включенных в стандарт 

языка С++ [30, 31]. Библиотека Qt представляет собой комплексную среду 

разработки межплатформенных приложений на С++ [32, с. xii]. Она содержит 

набор контейнерных классов, средства для обработки текста в кодировке Unicode, 

инструменты проектирования графического пользовательского интерфейса, 

обеспечивает поддержку работы с сетью, базами данных, 2D и 3D графикой и т. д. 

1.4.1. Обзор средств строковых систем STL и Qt 

Рассмотрим преимущества использования ссылочного типа «подстрока» в 

роли универсального аргумента функций и операторов строковой библиотеки (см. 

п. 1.3.1) на примере работы функции разбора текста. Анализ текста предполагает 

формирование очередной лексемы для сравнения ее с образцом, заданным, как 

правило, в виде строкового литерала.  

Если в рамках строковой библиотеки ссылочный тип «подстрока» не 

определен, для возврата лексемы создается временный объект типа «строка» с 

неизбежным двукратным обращением к динамической памяти: в конструкторе и 

деструкторе. При этом конструирование временного объекта включает процесс 

копирования символьных данных.  

Полученную лексему необходимо сравнить с образцом-литералом. Если 

типом аргумента оператора сравнения является тип «строка», создается 

дополнительный временный объект этого типа. 

Конструирование временных объектов ссылочного типа «подстрока» при 

получении лексемы и сравнении ее с образцом-литералом лишено описанных 

издержек обращения к динамической памяти и копирования символов (см. п. 1.3.1).  

Обзор средств строковой системы STL 

Выделение фрагмента данной строки в строковой системе STL понимается 

как возврат нового объекта типа «строка» std::string (см. функцию substr()      
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[27, с. 662]). Так, попытка сравнения двух фрагментов строк с помощью оператора 

сравнения в семантике s1.substr(...) > s2.substr(...) приведет к созданию 

двух временных объектов «строка».  

Для сравнения фрагментов строк без образования временных объектов типа 

«строка» разработчики предлагают набор функций compare() [27, с. 657], 

сигнатура которых требует указания начальной позиции и длины фрагментов, что 

делает их использование малоудобным.  

Для std::string определены внешние операторы сравнения для 

непосредственного сравнения с С-строкой. Таким образом, в примере анализа 

текста, описанном в начале п. 1.4.1, лишний строковый объект будет создан 

однажды – при формировании лексемы. 

template<typename _CharT, ...> 

class basic_string { // Класс std::string «строка». 

public: ...                                  // Вернуть «подстроку». 

    basic_string substr(size_type _pos=0, size_type _n=npos) const 

        { return basic_string(*this,...,_n); }      

    int compare(const _CharT* _s) const {  // Сравнение с С-строкой 

        ...                     // без образования объекта «строка». 

        const size_type _len = std::min(_size, _osize); 

        int _r = traits_type::compare(_M_data(), _s, _len); 

        if (!_r) _r = _size - _osize; 

        return _r; 

    }  

    int compare(size_type __pos, size_type __n1,  

                const _CharT* __s) const; 

    int compare(size_type __pos, size_type __n1,  

                const _CharT* __s, size_type __n2) const; 

    ... 

}; 

template<typename _CharT, ...> // Оператор сравнения с С-строкой. 

inline bool operator==(const basic_string<_CharT, ...>& _lhs, 

                       const _CharT* _rhs) 

    { return _lhs.compare(_rhs) == 0; } 
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В рамках строковой системы библиотеки STL издержки обращения к 

динамической памяти могут быть минимизированы реализацией собственного 

аллокатора – альтернативного способа распределения памяти для строкового типа: 

class StackAlloc {  

public: 

    ... 

    void* _alloc(uint size); 

    void _free(void* b, uint size); 

}; 

template<class T,class A> class StringAlloc { 

    static A& mem(); 

public: 

    ... 

    T* allocate(size_type n, const void* = 0) 

        { return static_cast<T*>(mem()._alloc(n*sizeof(T))); }  

}; 

typedef StringAlloc<char,StackAlloc> StringStackAlloc; 

typedef std::basic_string<char, std::char_traits<char>,    

                          StringStackAlloc> saStlString; 

Этот подход имеет ряд ограничений [33, 34, 35], ставящих под сомнение его 

целесообразность. Так, к наиболее популярным, простым и надежным 

альтернативным стратегиям распределения памяти относят стек- (рис. 4) и пул-

аллокацию (рис. 5). Их использование предотвращает фрагментацию 

обслуживаемого обособленного блока памяти. Первая предполагает выделение 

памяти для объектов, время жизни которых соответствует принципу LIFO [33], 

вторая – выделяет части блока равного размера [33]. Ни та, ни другая стратегии в 

общем случае не подходят для размещения объектов типа «разделяемый буфер 

строки», отличающихся как размером, так и произвольным временем создания. 
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Рис. 4. Стек-аллокатор (источник [33]) 

 
Рис. 5. Пул-аллокатор (источник [33]) 

Более того, использование альтернативных аллокаторов не избавляет от 

необходимости копировать символы при конструировании «строки» от С-строки. 

Не менее важно и то, что объекты инстанций шаблона STL-строки с разными 

типами аллокаторов могут обмениваться данными лишь посредством глубокого 

копирования. При несовпадении аллокаторов функция _M_grab возвращает 

глубокую копию буфера, размещенную с помощью первого аргумента: 

template<typename _CharT, typename _Traits, typename _Alloc> 

class basic_string {  

public: 

    ... 

    basic_string& operator=(const basic_string& __str)  

        { return this->assign(__str); } 

    basic_string& assign(const basic_string& __str) { 

        if (_M_rep() != __str._M_rep()) {   // Разные буферы. 

        const allocator_type __a = this->get_allocator(); 

        _CharT* __tmp = __str._M_rep()->_M_grab(__a,       

                                            __str.get_allocator()); 

         _M_rep()->_M_dispose(__a);     // Уничтожение буфера.  
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        _M_data(__tmp);                // Назначение буфера. 

        } return *this; 

    } 

}; 

Обзор средств строковой системы Qt 

Издержки обеспечения интернационализации приложений 

Одним из основных достоинств 16-битной Unicode-строковой системы Qt 

является поддержка большинства мировых систем записи [36], обеспечивающая 

интернационализацию и перевод создаваемых с помощью средств библиотеки Qt 

приложений на другие языки [32, с. 426]. Обладание таким преимуществом имеет 

свою цену: вплоть до версии Qt 5.10 сравнение объекта типа QString с C-строкой 

требовало создания временного объекта типа QString: 
inline bool QString::operator==(const char *s) const 

{ return QString::compare_helper(constData(), size(), s, -1) == 0; } 

int QString::compare_helper(const QChar *data1, int length1,  

     const char *data2, int length2, Qt::CaseSensitivity cs) { 

const QString s2 = QString::fromUtf8(data2,  

   length2 == -1 ? (data2 ? int(strlen(data2)) : -1) : length2); 

return compare_helper(data1, length1,  

                      s2.constData(), s2.size(), cs); 

} 

Для литералов в кодировке ISO 8859-1 (Latin1), разработчиками Qt 

предусмотрен класс-обертка QLatin1String [37], объекты которого передаются 

методам QString без создания «строк». К примеру, сравнение QString с 

QLatin1String выполняется посимвольно: 

bool QString::operator==(const QLatin1String &other) const { 

    const ushort *uc = d->data;              // Собственные символы. 

    const ushort *e = uc + d->size; 

    const uchar *c = (uchar *)other.latin1();  // Символы аргумента. 

    if (!c) return isEmpty(); 

    while (*c) { 
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        if (uc == e || *uc != *c) return false; 

        ++uc; ++c; 

    } return (uc == e); 

} 

Такой подход имеет ряд недостатков с точки зрения удобства использования 

строковой системы. Во-первых, состав класса QString расширяется за счет 

дублирующих методов с QLatin1String в сигнатуре. Во-вторых, для всякого 

литерала в тексте программы обязательно создание объекта QLatin1String: 

if (str == QLatin1String("auto")   || 

    str == QLatin1String("extern") || 

    str == QLatin1String("static")) { ... } 

Ссылочный тип QStringRef 

При проектировании методов быстрого однопроходного парсера 

QXmlStreamReader [32, с. 393], возвращающих атрибуты очередной лексемы, 

разработчики обнаружили снижение производительности при выделении 

фрагментов строк в виде объектов типа «строка». В итоге, коллекция программных 

классов Qt была дополнена типом QStringRef [38] – «ссылка на строку». Объект 

QStringRef хранит указатель на объект QString, индекс начала подстроки и ее 

длину. Однако, класс QStringRef удовлетворяет изложенной в п. 1.3.1 концепции 

лишь частично и неприменим в роли основного типа аргумента функций 

быстродействующей и надежной строковой системы. Причина неприемлемости 

заложена в подходе к проектированию: класс QStringRef вводится вслед за 

классом QString. Объект QStringRef по определению ссылается на объект 

QString – существование «ссылки» без «строки» недопустимо: 

• объект класса QStringRef не может быть образован от С-строки или строкового 

литерала, поскольку не имеет конструктора вида QStringRef(const char*);  

• в составе методов QStringRef отсутствует конструктор с параметром типа 

QString&, а в наборе членов QString – оператор преобразования к QStringRef; 
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• применение типа QStringRef в качестве типа аргумента строковых функций 

чревато возникновением ошибок обращения к освобожденной памяти в виду 

отсутствия механизмов блокировки уничтожения разделяемого буфера 

ассоциированной «строки» во время выполнения функции. 

Поддержка ссылочных типов в строковых системах STL 17 и Qt 5.10 

Строковые системы библиотек STL и Qt, начиная с версий 17 и 5.10 

соответственно, реализуют строковые ссылочные типы std::string_view [39; 40; 

41, с. 236] и QStringView [42, 43], разделяя принципы, изложенные в п. 1.3.1. В 

справочной документации указывается, что эти типы предназначены для 

применения в качестве типов аргументов и возвращаемых значений строковых 

функций. Их использование позволяет избежать создания временных объектов 

типа «строка» при передаче аргументов и фозврате значений, а также избавиться 

от издержек копирования символьных данных. 

Однако, использование данных ссылочных типов небезопасно, о чем в 

документации предупреждают сами разработчики [39, 42]. Как и в случае со 

ссылочным типом QStringRef это обусловлено последовательностью введения 

строковых типов: первым вводится тип «строка» и лишь затем ссылочный тип. 

Такая последовательность, во-первых, ведет к безусловному образованию 

временных объектов ссылочного типа при передаче строковых аргументов в 

функцию. Во-вторых, осложняет реализацию механизма блокировки уничтожения 

разделяемого буфера строки на время выполнения функции (см. п. 2.6). 

Немалое значение имеет такой нюанс применения ссылочного типа 

QStringView строки двубайтных символов QString, как невозможность 

конструирования от литералов типа const char* – литерал-аргумент конструктора 

должен быть снабжен префиксом “u” [42]. 

Помимо прочего следует подчеркнуть, что в реализации строковой системы 

STL, поставляемой с библиотекой Qt 5.10, строковый тип std::string не 

использует оптимизацию неявного совместного использования данных [32, с. 283, 

285; 44]. Причиной тому служит обеспечение поддержки разработки 
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многопоточных приложений, где подобная оптимизация оказывается 

пессимизацией [45, 46, 47]. В диссертационном исследовании средства строковой 

библиотеки рассматриваются в качестве инструментария разбора и генерации 

текстов. Эти задачи – задачи обработки последовательности лексем [48, с. 33, 35] 

– являются однопоточными по определению [49, с. 50]. Неявное совместное 

использование данных объектами строкового типа оптимизирует их решение. 

Другим примером важности такой оптимизации служит получение значения 

атрибута гибкой структуры в строковом виде, а также извлечение строкового 

ключа атрибута в процессе сортировки. 

Резюме обзора строковых систем STL и Qt 

При рассмотрении средств строковых систем STL и Qt было обнаружено их 

несоответствие сформулированным в п. 1.3.1 принципам специализации. В 

случае строковой системы Qt это несоответствие, среди прочего, обусловлено тем, 

что перед ее разработчиками ставилась задача обеспечения интернационализации 

создаваемых с ее помощью программных продуктов [32, с. 425]. Определить 

совершенный строковый класс – найти единственно лучшее соотношение в рамках 

оппозиции «универсальность применения – быстродействие» весьма сложно [27, 

с. 645]: разным целям и потребностям отвечают различные подходы и решения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что свидетельством актуальности 

проблем, сформулированных в п. 1.3.1, служат попытки их решения путем 

введения ссылочных типов в последних версиях библиотек STL и Qt. 

1.4.2. Обзор средств контейнерных систем STL и Qt 

Контейнерный класс объединяет двусвязный список, хранящий данные в 

порядке создания, с набором ассоциативных индексных таблиц, обеспечивающих 

быстрый поиск, сортировку и фильтрацию элементов списка. Ниже перечислены 

наиболее подходящие для этой модели средства контейнерных систем STL и Qt с 

оценкой степени их соответствия указанным в п. 1.3.2 принципам специализации. 
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Общие особенности контейнерных систем STL и Qt 

Прежде всего, следует обосновать исключение реализаций хеш-словаря [50, 

с. 336; 51, с. 602; 52, с. 285; 53, с. 323] из обзора структур данных для индексной 

таблицы. Первым мотивом служит принципиальная невозможность представления 

ключей в отсортированном виде с сохранением О(1)-эффективности выполнения 

словарных операций. Поддержка сортировки потребует введения дополнительного 

словаря, содержащего пары «данный ключ – значение хеш-функции» и 

использующего отличный от хеширования принцип ассоциации. Второй причиной 

являются высокие издержки обращения с составным ключом. Рассмотрим пример 

поиска записи в таблице по ключу, образованному строковыми значениями 

нескольких полей. Применение хеш-функции от строкового ключа, поставляемой 

разработчиками хеш-словаря, будет предполагать конкатенацию значений 

указанных полей с неизбежным запросом к динамической памяти для создания и 

уничтожения буфера результирующей строки. Альтернативой объединению строк 

является дооснащение реализации собственными хеш-функциями генерации 

индекса для каждого сочетания полей ключа поиска. При этом качество функций 

[52, с. 294; 53, с. 324] должно гарантировать высокую эффективность хеширования 

отсутствием коллизий [54, с. 108]. 

Теперь выделим характерные для обеих контейнерных систем особенности 

оставшихся средств проектирования контейнерного класса: линейных двусвязных 

списков и древовидных ассоциативных словарей. 

Назовем факторы, оказывающие влияние на быстродействие. Двусвязные 

списки и словари контейнерных систем STL и Qt используют объекты типа «узел» 

для хранения данных и служебной информации – указателей на соседние или 

родственные узлы, цвета вершины окрашенного дерева и т. п. На рис. 6 двусвязный 

список и словарь на базе красно-черного дерева представлены наборами из трех 

узлов. Список хранит указатели на данные в порядке их создания, словарь – в 

порядке возрастания ключей. Размеры узлов списка и словаря не совпадают. 

Предположим, что содержимое списка индексируется несколькими таблицами по 

разным ключам. Тогда операция вставки каждого элемента в контейнер помимо 



33 

его собственной конструкции будет включать выделение нескольких блоков 

памяти разного размера для узлов списка и словарей. Тем самым, обеспечиваются 

условия для фрагментации кучи. Кроме того, запрашиваемые блоки будут 

размещены в отстоящих друг от друга областях динамической памяти, поскольку 

объекты данных и узлы списка создаются с разницей во времени. Это 

обстоятельство нарушает принцип локальности ссылок [55, с. 359], увеличивает 

число промахов в работе кэша процессора [56; 57, с. 17] и, в итоге, повышает 

издержки разыменования указателя на элемент контейнера. 

 
Рис. 6. «Узлы» списка и словаря разного размера 

В примере на рис. 6 список контейнера хранит указатели на объекты данных. 

Если же список хранит объекты данных, конструкторы его узлов копируют 

оригиналы объектов. Издержки копирования оказываются минимальными лишь 

при одновременном выполнении условий: 

• поддержки компилятором move-семантики [58, с. 355]; 

• наличия у хранимых объектов конструкторов перемещения; 

• передачи хранимого объекта в конструктор узла списка в качестве временного. 

Безусловным достоинством словарей на базе древовидных структур является 

логарифмическая эффективность выполнения словарных операций вставки, поиска 
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и удаления во всех случаях [52, с. 342]. При этом их программная реализация имеет 

ряд недостатков. Первым из них является отсутствие возможности надежного 

кэширования идентификатора последнего найденного ключа. Указатель на 

соответствующий узел можно запомнить, но его значение может оказаться 

бесполезным после балансировки [52, с. 348] дерева или некорректным после 

удаления узла. Отсюда многократное обращение по одному и тому же ключу 

всякий раз предполагает новый поиск. С этим связан второй нюанс реализации: 

поиск в дереве направлен от корня к листьям. Пусть в дерево производится вставка 

большого числа узлов в произвольном порядке. В этом случае следует ожидать 

размещения узлов верхнего уровня на разных страницах памяти, что также будет 

препятствовать локализации ссылок. Отрицательное воздействие описанных выше 

факторов на производительность приложения наглядно обнаруживается при 

оценке продолжительности поиска в древовидных структурах (см. п. 3.2). 

Далее перечислим особенности средств обеих контейнерных систем с точки 

зрения надежности их применения, а именно защищенности от ошибок 

освобождения и утечек памяти, а также индексирования и итерирования. 

Списки и словари контейнерных систем STL и Qt обеспечивают удаление 

узлов в деструкторах. Процедура удаления узла предполагает деструкцию 

заключенного в нем объекта данных. Взаимосвязанные проблемы утечек памяти и 

ее многократного освобождения возникают при условии хранения в списке 

указателей на объекты данных (не копий объектов, см. рис. 6). Так, во избежание 

утечек в деструкторе списка необходимо гарантировать уничтожение динамически 

созданных объектов. Поскольку одни и те же указатели могут разделяться 

несколькими списками, оператор delete будет применен повторно к каждому из 

них в очередном деструкторе. Проблема здесь заключается в том, что в промежутке 

между двумя вызовами delete в деструкторах разных списков освобожденная 

память могла стать полностью или частично занятой для других нужд приложения. 

Тогда следующий вызов delete приведет к непредсказуемым последствиям. 

Возможность неявного уничтожения объекта данных, указатель на который 

хранит узел списка, без посредства методов списка создает условия для 
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возникновения ошибок индексирования, когда индексные таблицы станут 

обращаться к уничтоженным данным.  

Рассматриваемые структуры данных обеих контейнерных систем 

поддерживают так называемые итераторы в стиле STL [32, с. 281; 59, с. 94; 60]. 

Такой итератор хранит указатель на узел списка или словаря (см. рис. 7). 

Допускается одновременное существование многих итераторов над одной 

структурой, вставка новых элементов не меняет их значений. Неявное удаление 

элемента списка или словаря, на который ссылается итератор, делает дальнейшее 

использование последнего непредсказуемым. При этом мер по оповещению о 

попытке удаления такого элемента, коррекции или обнулению значения итератора 

не предусмотрено. Иными словами, итератор становится опасным в употреблении 

внезапно. В то же время удаление элемента структуры данных не требует правки 

позиций прочих активных итераторов, т. к. адреса узлов остаются прежними. 

 
Рис. 7. Позиционирование итераторов в стиле STL (источник [60]) 

Обратимся к реализации отмеченных выше особенностей контейнерных 

систем STL и Qt: перечислим факторы, влияющие на быстродействие и надежность 

средств этих систем. Фрагменты листинга, иллюстрирующие излагаемые доводы, 

приводятся в приложениях Г и Д. Приложения сохраняют структуру заголовков 

основного текста для облегчения восприятия. 

Обзор средств контейнерной системы STL 

Данный обзор в основном посвящен описанию нюансов организации словаря 

std::multimap, поскольку двусвязный список std::list имеет тривиальное 

устройство, а в таких вопросах, как размещение данных в узлах и применение 

итераторов, обе структуры имеют общие черты. Словарь std::multimap, 

допускающий вставку ключей-дубликатов, представляет собой реализацию 
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красно-черного (КЧ-)дерева [27, с. 540; 31, с. 202]. Алгоритмы балансировки 

дерева, вставки и удаления его узлов описаны в [52, с. 341].  

Использование служебных объектов типа «узел» 

«Узлы» списка std::list и словаря std::multimap отличаются числом 

полей (см. рис. 6, приложение Г). Тем самым, разработчиками этих структур 

заложены условия для фрагментации кучи большим числом несовпадающих по 

размеру блоков в процессе формирования контейнера значительного объема. 

Использование итераторов в стиле STL 

Итератор в стиле STL указывает на узел структуры данных (см. рис. 7, 

приложение Г). Основным недостатком итераторов в стиле STL, снижающим 

надежность их использования, является отсутствие встроенных средств 

предупреждения удаления ассоциированного с итератором узла структуры данных.  

Поддержка кэширования идентификатора узла словаря 

Словарь std::multimap частично поддерживает возможность кэширования 

идентификатора узла КЧ-дерева. Так, для методов вставки и удаления элементов 

предусмотрены сигнатуры с итератором узла в качестве аргумента [61; 62, с. 122]: 

iterator std::multimap::insert(iterator _pos, const value_type& _v); 

void std::multimap::erase(iterator _pos); 

Процедура вставки состоит из поиска подходящей позиции и балансировки 

дерева [51, с. 540; 52, с. 341] для восстановления красно-черных свойств. 

Эффективность обеих операций не хуже логарифмической [52, с. 355], однако, 

последняя в среднем имеет постоянную продолжительность работы. Основную же 

долю затрат времени на добавление элемента составляют издержки поиска позиции 

вставки, поскольку алгоритм вставки всякий раз требует прохождения пути от 

корня до одного из потомков. Указание корректной позиции родительского узла 

добавляемого элемента существенно снижает общую длительность процедуры за 

счет избавления от издержек поиска, в частности, для таких вырожденных 

примеров как вставка по возрастанию и убыванию. 
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На практике передача итератора на последний вставленный элемент в общем 

оказывается бесполезной, т. к. предвидение позиции очередного элемента требует 

знания принципов работы алгоритма балансировки и наблюдения за структурой 

дерева. Таким образом, обозначение места вставки оказывается действенным лишь 

в упомянутых вырожденных случаях. В этих случаях оптимизация вставки 

предполагает сообщение конкретного значения итератора. Так, для вставки по 

возрастанию необходимо указывать итератор специального узла «за последним» 

std::multimap::end(), не меняющий своего значения. Вставка по убыванию 

предполагает передачу итератора узла с наименьшим ключом 

std::multimap::begin(), чье значение требует обновления после каждой вставки 

в начало словаря. 

Код метода std::multimap::insert() приведен в приложении Г. Здесь же 

следует обратить внимание на отсутствие проверки корректности аргумента-

итератора. Если перед вызовом insert() ассоциированный с итератором узел был 

извлечен из дерева, то попытка воспользоваться «испорченными» значениями 

указателей на родственные узлы в теле метода спровоцирует ошибку времени 

выполнения. Таким образом, ответственность за актуальность аргумента вставки 

перекладывается разработчиками на пользователя контейнерной системы STL, что 

позволяет судить не только о надежности, но и об удобстве ее применения. 

Обзор средств контейнерной системы Qt 

Основное содержание обзора, как и в предшествующем разделе, составляет 

описание особенностей организации словаря QMultiMap. Двусвязный список 

QLinkedList устроен более просто, к тому же по ряду вопросов для этих структур 

данных характерно подобие. 

Применение концепции неявного совместного использования данных 

При проектировании программных классов библиотеки Qt и, в частности, 

классов ее контейнерной системы широкое распространение получила концепция 

неявного совместного использования данных (implicit data sharing). Согласно этой 
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концепции объекты класса, ассоциированные с одним и тем же значением, 

разделяют единственное представление – буфер: ссылаются на общую 

внутреннюю структуру данных в памяти. Этот буфер помимо указателя на данные 

хранит счетчик ссылающихся на него объектов класса. Преимущество совместного 

использования буфера заключается в отсутствии необходимости выделения и 

освобождения памяти при конструировании и последующем удалении объектов-

копий. Копии, создаваемые для немодифицирующих операций, образуются путем 

увеличения счетчика ссылок и называются «легкими» («light»). Обособленный 

дубликат оригинального буфера создается для операции, потенциально 

модифицирующей буфер. Процесс создания дубликата носит название «глубокого» 

(«deep») копирования. Минимальное расходование времени и памяти при создании 

«легких» копий обеспечило возможность массового употребления семантики 

передачи и возврата контейнеров по значению в функциях Qt API и поддержки так 

называемых итераторов в стиле Java [63].  

Проиллюстрируем применение концепции разделения общего буфера в 

реализации списка QLinkedList. Разделяемый буфер QLinkedListData списка 

QLinkedList содержит указатели на граничные элементы, счетчик ссылок, счетчик 

элементов списка, признак, определяющий возможность создания «легких» копий, 

а также статический буфер «пустого» списка. 

Кольцевой двусвязный список QLinkedList в качестве единственного 

свойства-объединения хранит указатель на разделяемый буфер, который по 

совместительству является головным элементом списка. 

Примеры изменения счетчика ссылок буфера в методах QLinkedList, код 

функции, выполняющей «глубокое» копирование буфера, а также пример 

функции, предусматривающей дублирование буфера, приведены в приложении Д.  

Особенности реализации словаря QMultiMap 

Словарь QMap вплоть до версии Qt 5 представлял собой реализацию списка с 

пропусками [64]. Эта структура данных служит альтернативой сбалансированным 

деревьям поиска [52, с. 371; 65]. Описание алгоритмов выполнения словарных 
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операций может быть найдено в источниках [65; 66, с. 555] и исходных текстах 

QMap. Здесь же рассмотрены характерные принципиальные нюансы реализации, 

влияющие на быстродействие и надежность использования словаря. 

QMap поддерживает дублирование ключей, однако вызов его метода вставки 

insert() с неуникальным ключом-аргументом подразумевает замену значения. 

Для добавления элемента с ключом-дубликатом QMap содержит член 

insertMulti(). Класс QMultiMap, являясь потомком QMap [32, с. 287; 67], 

переопределяет ряд методов в соответствии с логикой хранения элементов с 

равными ключами, не меняя устройства словаря. Так, QMultiMap::insert() 

допускает вставку дубликатов, а для замены значения последнего вставленного 

элемента с неоригинальным ключом предложен метод QMultiMap::replace(). 

Как и QLinkedList, QMultiMap, в сущности, является кольцевым двусвязным 

списком, хранящим в качестве единственного свойства указатель на разделяемый 

буфер – головной элемент списка. При этом QMultiMap отличает более сложная 

уровневая организация узлов, необходимая для обеспечения логарифмической 

эффективности поиска заданного ключа. Перечень членов класса «разделяемый 

буфер словаря» QMapData включает параметры уровневой организации, указатели 

на граничные элементы списка, счетчики ссылок и элементов, буфер «пустого» 

словаря и др., а также методы размещения и уничтожения буфера и узлов. Состав 

членов QMapData приведен в приложении Д. 

Каждый служебный объект «узел» словаря QMapNode (см. приложение Д) 

помимо полезных данных – ключа и ассоциированного с ним значения – содержит 

указатель на предыдущий узел и массив указателей на узлы, расположенные правее 

(см. рис. 8). Размерность массива QMapNode::forward определяется уровнем узла, 

элемент массива хранит адрес следующего узла соответствующего уровня. 

Размеры «узлов» QLinkedList и QMultiMap не совпадают. Более того, не 

совпадают и размеры разноуровневых узлов словаря в силу отличия размерностей 

их массивов QMapNode::forward. Таким образом, как и в случае контейнерной 

системы STL, налицо условия для фрагментации кучи большим числом узлов 

списка и индексной таблицы контейнера. 
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Следует отметить ряд особенностей реализации словаря QMap, налагаемых 

спецификой выполнения операции поиска в списке с пропусками. В теле 

низкоуровневого метода поиска QMap::mutableFindNode() (листинг приведен в 

приложении Д) осуществляется движение по узлам списка слева направо и сверху 

вниз (см. рис. 8), сопровождаемое формированием массива update[]. Элемент 

массива с индексом i хранит указатель на ближайший узел i-го уровня. 

Результатом поиска служит указатель на первый узел, ключ которого не меньше 

искомого. Метод вернет это значение, если ключи равны.  

 
Рис. 8. Вставка узла с ключом 17 в список с пропусками (источник [65]) 

Учет отмеченных особенностей поиска в списке с пропусками позволяет 

сделать ряд выводов. Во-первых, элементы с равными ключами будут 

располагаться сплошь в порядке, обратном последовательности вставки.  

Во-вторых, лучшим случаем операции вставки будет добавление элементов, 

отсортированных по убыванию ключей (см. п. 3.2.1, рис. 21). В этом случае число 

сравнений при поиске очередной позиции вставки элемента с наименьшим ключом 

будет равно максимальному уровню узлов в списке QMapData::topLevel – 

значению, растущему медленнее высоты бинарного дерева. К примеру, для 

заданного параметра QMapData::Sparseness равного трем, QMapData::topLevel 

будет инкрементирован и равен i при вставке 23*i-го элемента, в то время как число 

сравнений в левой ветви дерева будет не меньше его высоты, равной 3*i. 

В-третьих, в отличие от std::multimap словарь QMultiMap не предоставляет 

возможности кэширования идентификатора узла списка для избавления от 
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издержек поиска при добавлении элементов. Среди членов QMultiMap отсутствует 

метод вставки с аргументом-итератором в сигнатуре [67]. Видимо, это объясняется 

устройством списка с пропусками: низкоуровневая процедура вставки узла в 

качестве аргумента требует массив указателей update[], формируемый в ходе 

поиска, предшествующего вставке (см. листинг QMap::mutableFindNode() в 

приложении Д). В случае же передачи итератора функция вставки получит лишь 

один элемент массива update[] – с нулевым индексом. Для вычисления остальных 

элементов update[] будет необходим поиск по заданному ключу. Таким образом, 

указание итератора в целях оптимизации вставки теряет смысл. 

В-четвертых, словарь QMultiMap на базе списка с пропусками не 

поддерживает частичную реиндексацию (см. пример в приложении Д). Под 

частичной реиндексацией подразумевается транзакция, включающая поиск 

элемента, ключ которого изменился, а текущее положение в структуре осталось 

прежним, его извлечение и вставку в ту же структуру на позицию, определяемую 

новым значением ключа. По всей видимости, последняя особенность списка с 

пропусками стала одной из причин выбора КЧ-дерева в качестве структуры данных 

для реализации QMap в 5-й версии библиотеки Qt [68]. 

Использование итераторов в стиле STL 

Контейнерные классы Qt поддерживают итераторы в стиле STL [32 с. 281; 

59, с. 94; 60] (см. рис. 7, приложение Д), имеющие похожий состав членов и общую 

проблему низкой надежности использования, обусловленную наличием 

возможности беспрепятственного уничтожения итерируемого узла. 

Использование итераторов в стиле Java 

Помимо итераторов в стиле STL разработчиками контейнерной системы Qt 

предоставлена возможность применения так называемых итераторов в стиле Java. 

Иллюстрированное описание отличий этих итераторов с пользовательской точки 

зрения приведено в источниках [32, с. 279; 59, с. 93; 63]. Здесь же перечислены их 

особенности с позиции обеспечения безопасности их употребления.  
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Итераторы в стиле Java для последовательных и ассоциативных контейнеров 

Qt имеют сходное устройство. Разница в их интерфейсе обусловлена содержанием 

служебных объектов: итераторы последовательных контейнеров предоставляют 

доступ к значению, итераторы ассоциативных – к паре «ключ-значение». Приведем 

перечень основных членов класса «константный Java-итератор словаря QMap» 

(более полный перечень см. в приложении Д): 

template <class Key, class T>  

class QMapIterator { // RO-итератор QMap в стиле Java. 

    typedef typename QMap<Key,T>::const_iterator const_iterator;  

    QMap<Key,T> c;       // «Легкая» копия словаря. 

    const_iterator i, n; // Константные итераторы в стиле STL. 

    ... 

}; 

Отметим, что наличие в составе QMapIterator двух членов типа «итератор в 

стиле STL» i и n обеспечивает реализацию семантики позиционирования между 

соседними элементами структуры данных (см. рис. 9) [32, с. 280; 63]. Напомним, 

что итератор в стиле STL указывает на элемент (см. рис. 7). 

 
Рис. 9. Позиционирование итератора в стиле Java (источник [63]) 

Константные (read only – RO) и неконстантные (read-write – RW) итераторы 

в стиле STL в равной степени ненадежны. Широкое распространение концепции 

неявного совместного использования данных в контейнерной системе Qt 

обеспечило безопасность константного итерирования в стиле Java. Так, RO-

итератор QMapIterator в качестве свойства хранит копию экземпляра словаря, 

запрещая уничтожение его разделяемого буфера гарантией ненулевого значения 

счетчика ссылок. Методы QMap, меняющие содержимое словаря, предваряют 

выполнение модификации созданием «глубокой» копии буфера. RO-итератор при 

этом будет корректно обходить оригинальный буфер и уничтожит его в своем 



43 

деструкторе, если счетчик ссылок станет равным нулю. Такой подход имеет 

очевидный недостаток. Если перед модификацией буфер словаря был общим для 

единственного экземпляра QMap и одного или нескольких RO-итераторов, то после 

нее итераторы станут обслуживать бесполезный неизменяемый буфер-фантом. 

Принципиальная разница в устройстве константного и неконстантного 

итераторов в стиле Java заключается в том, что последний хранит указатель на 

экземпляр словаря. Так, все изменения, совершенные с помощью RW-итератора 

затронут именно тот буфер, для которого он был создан, а не локальную копию. 

При этом использование RW-итератора повлечет критическую ошибку в 

приложении, если словарь будет деструктурирован раньше итератора. Подобной 

проблемы для RO-итератора не существует (см. предыдущий абзац).  

Перечислим основные члены класса «неконстантный Java-итератор словаря 

QMap» (более полный набор членов приведен в приложении Д): 

template <class Key, class T>   

class QMutableMapIterator { // RW-итератор QMap в стиле Java. 

    typedef typename QMap<Key,T>::iterator iterator; 

    QMap<Key,T> *c; // Указатель на словарь. 

    iterator i, n;  // Неконстантные итераторы в стиле STL. 

    inline bool item_exists() const         // Условие корректности  

    { return const_iterator(n) != c->constEnd(); }     // итератора. 

    ... 

public: 

    inline void remove() { ... }                 // Удалить элемент. 

    inline void setValue(const T &t) { ... }   // Изменить значение. 

}; 

Следует отметить, что предложенная разработчиками контейнерной системы 

Qt реализация семантики позиционирования RW-итератора в стиле Java между 

элементами словаря (см. рис. 9) делает его положение неопределенным после 

вызова метода удаления элемента remove(). В результате удаления член итератора 

n смещается к головному элементу буфера словаря QMap::end(), нарушая 

выполнение условия item_exists() и обеспечивая аварийное завершение работы 
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приложения при попытке доступа к итерируемому узлу словаря. Для коррекции 

позиции итератора пользователю необходимо явно дополнить вызов remove() 

вызовом метода перемещения итератора next() или previous(). 

В целях минимизации ошибок итерирования разработчиками библиотеки Qt 

реализован следующий принцип: RW-итератор обслуживает отдельный буфер 

QMapData, счетчик ссылок которого равен единице. Вызов публичного метода 

QMap::setSharable() с аргументом false в конструкторе и операторе 

присваивания RW-итератора обособляет буфер запретом создания «легких» копий. 

Иными словами, в процессе неконстантного итерирования словарь qMap 

отказывается от оптимизации неявного совместного использования данных: 

template <class Key, class T> 

inline void QMap<Key, T>::setSharable(bool sharable)  

    { if (!sharable) detach(); d->sharable = sharable; } 

template <class Key, class T> 

inline QMap<Key, T>::QMap(const QMap<Key, T> &other) : d(other.d) 

    { d->ref.ref(); if (!d->sharable) detach(); } 

Все копии оригинального словаря и его RO-итераторы, образуемые до 

уничтожения RW-итератора, будут иметь собственный буфер: 

QMap<int, QString> qMap;                    // Создание буфера №1. 

qMap.insert(1, ”one”); ...             

QMutableMapIterator<int, QString> it(qMap); // setSharable(false). 

QMapIterator<int, QString> cit(qMap);       // Создание буфера №2. 

QMap<int, QString> qMapCopy(qMap);          // Создание буфера №3. 

Пример ниже иллюстрирует последствия умышленного разрешения 

совместного использования данных во время неконстантного итерирования: 

QMap<int, QString> qMap;              // Счетчик ссылок буфера == 1. 

qMap.insert(1, ”one”); ...             

QMutableMapIterator<int, QString> it(qMap); // setSharable(false). 

qMap.setSharable(true);                  // (1)   

QMap<int, QString> qMapCopy(qMap);       // (2) счетчик ссылок == 2. 

it.next(); qMap.remove(1);               // (3)  
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Явным разрешением совместного использования буфера qMap в строке (1) и 

увеличением счетчика ссылок в строке (2) обеспечивается создание «глубокой» 

копии буфера для qMap в методе удаления элемента в строке (3): 

template <class Key, class T> 

int QMap<Key, T>::remove(const Key& key) // Удалить элемент.  

    {   detach(); ... }                      // (4) 

В результате вызова QMap::remove() словарь qMap, обслуживаемый RW-

итератором it, получит собственную копию буфера (строка (4)), в которой и 

произведет удаление элемента с данным ключом. При этом члены RW-итератора 

it->i и it->n будут ссылаться на узлы в прежнем буфере, оставшемся за словарем 

qMapCopy, поскольку мер по обновлению позиций активных RW-итераторов при 

копировании буфера не предусмотрено. Налицо потенциально аварийная ситуация: 

попытки изменения значений элементов qMap посредством it будут приводить к 

модификации значений элементов qMapCopy.  

Запрет неявного совместного использования данных словаря на время 

существования неконстантного Java-итератора определяет характерное отличие 

применения итераторов в стиле Java от итераторов в стиле STL. Так, неконстантные 

и константные STL-итераторы обслуживают общий буфер: изменения, 

выполненные посредством первых, обнаруживаются с помощью вторых: 

QMap<int, QString> qMap;              // Счетчик ссылок буфера == 1. 

qMap.insert(1, ”one”); ... 

QMap<int, QString>::const_iterator stlCit = qMap.constBegin(); 

QMap<int, QString>::iterator       stlIt  = qMap.begin(); 

stlIt.value() = ”five”;                        

std::cout << stlCit.value().toAscii().data(); // Вывод – ”five”. 

Здесь RO-итератор stlCit отображает измененное RW-итератором stlIt 

значение первого элемента словаря. Отметим, что использование потокового 

объекта std::cout [27, с. 675] требует преобразования (см. п. 1.3.1) строкового 

аргумента stlCit.value() типа QString к С-строке с безусловным обращением к 

динамической памяти для формирования временного хранилища символов. 
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Результат употребления Java-итераторов в аналогичной ситуации 

оказывается неожиданным с пользовательской точки зрения: 

QMap<int, QString> qMap;                      // Создание буфера №1. 

qMap.insert(1, ”one”); ...             

QMapIterator<int, QString>  

                      javaCit(qMap); // javaCit использует буфер №1. 

QMutableMapIterator<int, QString>       // setSharable(false). 

                      javaIt(qMap);     // qMap использует буфер №2.                                     

javaIt.next().value() = ”five”;   // Изменение значения в буфере №2. 

std::cout << javaCit.value().toAscii().data(); // Вывод – ”one”. 

Итераторы javaCit и javaIt имеют общий параметр конструирования qMap, но 

разные буферы для обслуживания, поэтому модификация, произведенная javaIt, 

не может быть обнаружена через посредство javaCit.  

Как указано выше, словарь QMap обеспечивает безопасность константного 

Java-итерирования. При этом ошибки неконстантного Java-итерирования не 

исключены. Обратимся к примеру: 

QMap<int, QString> qMap;               

qMap.insert(1, ”one”); ... 

QMutableMapIterator<int, QString> it1(qMap), it2(qMap);   

it1.next(); it2.next();             // К первому узлу общего буфера. 

it1.remove();                               // Удалить первый узел. 

std::cout << it2.value().toAscii().data();  // Ошибка – узел удален. 

Причиной возникновения ошибки обращения к деструктурированному значению 

удаленного узла, как и в случае итераторов в стиле STL, является отсутствие мер 

предупреждения попыток удаления итерируемого узла и коррекции значения 

итератора, предусмотренных на уровне контейнера. 

Резюме обзора контейнерных систем STL и Qt 

Подводя итог обозрению средств контейнерных систем STL и Qt, подчеркнем 

их несоответствие сформулированным в п. 1.3.2 принципам специализации. В 

начале п. 1.4.2 перечислены общие недостатки в плане обеспечения высокой 
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скорости поиска данного ключа и защиты от ошибок многократного освобождения 

и утечек памяти, индексирования и итерирования, характерные для обеих 

контейнерных систем. Далее в тексте описана специфика средств каждой из 

контейнерных систем, обусловленная свойствами использованных разработчиками 

структур данных и особенностями их реализации. 

Резюме главы 1 

Рассмотрен подход к созданию СДО, в основе которого лежит представление 

набора атрибутов векторного графического объекта в виде ассоциативного массива 

именованных разнородных свойств – гибкой структуры. Описаны функциональные 

возможности СДО, реализуемые применением гибких структур. Сформулированы 

принципы специализации строковой и контейнерной библиотек, соответствие 

которым обеспечивает высокую надежность и быстродействие гибких структур. 

Представленный обзор средств строковых и контейнерных систем STL и Qt 

фиксирует несоответствие сформулированным принципам, обосновывающее 

разработку собственных ССКБ. 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОКОВАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 

 
Быстродействующая строковая библиотека служит одним из инструментов 

реализации гибкой структуры, используемой для представления набора 

разнотипных атрибутов векторного графического объекта. Глава посвящена 

вопросам реализации концепции применения ссылочного типа «подстрока» (см. п. 

1.3.1) при проектировании быстродействующей ССБ, использующей символьный 

набор ASCII. В пп. 2.1 и 2.6 определены программные классы «подстрока» 

SubString и «строка» SString (swift string). В п. 2.3 отмечены особенности 

настройки употребления встроенных функций компилятора. В п. 2.7 представлен 

результат оценки быстродействия сравнения строковых объектов для 

разработанного типа SString и его аналогов из строковых систем STL и Qt. В п. 

2.8 сформулированы этапы методики проектирования ССБ. 

2.1. Программный класс «подстрока» SubString 

Отталкиваясь от принципов специализации строковой библиотеки, 

изложенных в п. 1.3.1, опишем состав класса SubString-«подстрока». Этот класс 

хранит адрес массива символов и длину массива, а также инкапсулирует ряд 

методов: функции выделения подстрок, операторы сравнения, взятия символа по 

индексу. Далее по тексту главы приводятся некоторые члены классов SubString и 

String, полный перечень членов этих классов представлен в приложении Е: 

class SubString { 

protected: ... 

    char *_data; 

    uint _length;     

}; 
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Для обеспечения совместимости проектируемой ССБ со строковыми 

типами других разработчиков для каждого из них следует определить функцию, 

возвращающую подстроку: 

inline       SubString  subString(const SomeString &s); 

Функции subString() для подстроки и массива char-символов: 

inline const SubString &subString(const SubString &s) { return s; } 

inline       SubString  subString(const char *p)      { return p; } 

2.2. Сравнение «подстрок» 

Строковый тип, для которого определен метод возврата подстроки 

subString(), может использовать функции сравнения вида 

template <class T1, class T2> 

inline int compare(const T1 &s1, const T2 &s2) 

    { return _compare(subString(s1), subString(s2));  }  

... 

Для сравнения подстрок в классе SubString перегружены операторы 

сравнения (приведен оператор «больше-равно»): 

class SubString { 

public: ... 

template <class T> 

int operator>=(const T &s) const 

{ return _compare(*this, subString(s)) >= 0; } 

}; 

По соображениям компактности кода функции и операторы сравнения 

реализованы в виде шаблонов, аргументы которых выделяют подстроку. В ином 

случае было бы необходимо перегружать соответствующие функции для каждого 

типа аргумента. Введена внешняя по отношению к SubString функция, 

используемая функциями сравнения более высокого уровня: 

int _compare(const SubString &s1, const SubString &s2) 

    { return basicCompare(s1, s2); } 
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Функция _compare() возвращает целочисленное значение: отрицательное 

указывает на то, что первый аргумент стоит лексикографически до второго, 

положительное – после, а нулевое  означает их совпадение. Следует отметить, что 

функция _compare() определяется как не-inline. Именно такая форма определения 

позволяет учитывать в ее теле опции, задаваемые компилятору при сборке 

строковой системы в виде библиотеки (см. п. 2.3). По существу, эта функция 

введена как не-inline-способ вызова базовой функции сравнения: 

inline int basicCompare(const SubString &s1, const SubString &s2) { 

    register uint n1 = s1.length(), n2 = s2.length(); 

    if (!(n1 - n2)) return __compare(s1.data(), s2.data(), n1); 

    if (n1 < n2) n2 = (uint)-1; else { n1 = n2; n2 = 1; } 

    return (int)((n1=__compare(s1.data(),s2.data(),n1))!=0 ? n1:n2); 

} 

Базовая функции сравнения обращается к низкоуровневой функции __compare(): 

inline int __compare(const char *p1, const char *p2, uint n)  

    { return p1 == p2 ? 0 : memcmp(p1, p2, n); } 

Функция __compare(), в свою очередь, использует низкоуровневую 

функцию стандартной библиотеки memcmp() [29, с. 322;  69, с. 430] для сравнения 

двух блоков памяти известной длины. 

2.3. Особенности использования встроенных функций 

компилятора 

Обратим внимание на ряд особенностей настройки опций сборки ССБ. Для 

повышения производительности приложения компилятор GCC позволяет 

использовать внутренние функции (compiler intrinsics), именуемые также 

«встроенными» («builtins») [70]. Эти средства реализуются компилятором и 

занимают промежуточное положение между ассемблером и стандартным 

инструментарием языка C. Такие аналоги функций стандартной библиотеки за счет 

оптимизации, обработки иного диапазона входных данных, доступа к 

специфическим возможностям процессора могут оказаться быстрее, а 
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результирующий код компактнее [71]. К примеру, компилятор заменяет вызов 

встроенной функции strlen() подстановкой sizeof(), если ее аргументом 

является строковый литерал (см. п. 2.7, рис. 12-14). Однако в зависимости от 

входных данных и версии компилятора употребление встроенных функций может 

существенно снизить время работы приложения вместо ожидаемого повышения 

производительности. Например, время работы builtin-memcmp(), сравнивающей два 

строковых литерала, будет минимальным. С другой строны, для более часто 

встречающейся комбинации входных данных – две С-строки либо С-строка и 

литерал – производительность окажется значительно хуже в сравнении с 

одноименной функцией стандартной библиотеки.  

Цель этого раздела – не подробное описание преимуществ и недостатков 

встроенных функций компилятора, а формулирование следующего утверждения. 

Наличие собственной строковой системы позволяет производить настройку 

использования встроенных функций компилятора с помощью задания 

соответствующих опций [71, 72] при сборке. Опции, задаваемые при сборке, будут 

учтены для функций, реализованных не-inline. При применении этой библиотеки в 

приложениях значения опций ее сборки будут иметь приоритет перед значениями 

опций сборки приложения. 

2.4. Выделение подстрок «подстроки» 

Класс SubString содержит перечень конструкторов в защищенной части. 

Смысл их наличия состоит в инкапсуляции проверки задаваемых границ, а также в 

том, чтобы методы SubString, выделяющие подстроки, не использовали 

конструкторов копирования при возврате значения. Методы SubString, 

формирующие подстроки, перечислены в публичной части класса (следует пример, 

более полный перечень см. в приложении Е): 

class SubString { 

protected: ...  

    // [from, from+l] 

    SubString(const SubString &ss, uint from, uint l) {...} 
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public: ... 

    SubString operator()(uint from,uint l=1) const  

        { return SubString(*this, from, l); }   // [from, from+l] 

}; 

2.5. Копирование и конкатенация «подстрок» 

Для реализации возможности копирования подстроки в буфер достаточного 

размера предусмотрена последовательность внешних функций: 

template <class T>        

inline char *copyData(char *dest, const T &s) 

    { return _copyData(dest, subString(s)); } 

inline char *__copyData(char *dest, const char *src, uint n)   

    { return (char*)memcpy(dest, src, n); } 

char *_copyData(char *dest, const SubString &s) 

    { return __copyData(d, s.data(), s.length()); } 

Функция copyData() осуществляет копирование подстроки, взятой от 

аргумента некоторого типа, в буфер dest путем вызова функции _copyData(). 

Функция _copyData(), в свой черед, обращается к низкоуровневой функции 

__copyData(), использующей функцию стандартной библиотеки memcpy() [29, с. 

322; 69, с. 430]. Возвращаемым значением является адрес буфера dest.  

Функция _copyData() введена как не-inline-способ вызова функции 

__copyData(), что позволяет учитывать в ее теле опции, задаваемые компилятору 

при сборке строковой библиотеки.  

При наличии средств копирования становится возможной реализация 

операции конкатенации: 

template<class T> 

inline char *concat(char *dest, const T &s) 

    { return _concat(dest, subString(s)); } 

inline char *__concat(char *dest, const char *src, uint n)  

    { return __copyData(dest, src, n) + n; } 

char *_concat(char *dest, const SubString &s)  

    { return __concat(dest, s.data(), s.length()); 
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Возврат функцией __concat() указателя на последний символ в буфере dest 

позволяет формировать цепочки вложенных вызовов вида 

_concat(..._concat(_concat(buf,subStr1),subStr2), ...). 

Последовательности функций, подобные приведенным выше, названные, 

скажем, moveData() и unite() (перемещение и объединение), могут быть 

определены над функцией стандартной библиотеки memmove() [29, с. 322; 69, с. 

430], отличной от функции memcpy() в том, что для блоков dest и src допускается 

наличие общих данных. Поскольку memcpy() не делает проверки на пересечение 

блоков памяти, время ее работы меньше. 

2.6. Программный класс «строка» SString 

В подразделах данного параграфа описаны особенности реализации 

программного класса SString-«строка» (swift string). Фрагменты листинга 

приведены в качестве иллюстрации текста. Перечень ключевых свойств, методов и 

операторов класса представлен в приложении Е.  

2.6.1. Программный класс «разделяемый буфер строки» StringBuf 

Оптимизация расходования ресурсов памяти при копировании объектов 

класса «строка» SString реализуется посредством неявного совместного 

использования данных. Идея использования концепции разделяемого буфера в 

разработке строковых типов не оригинальна (см. реализации QString и 

std::string). Новизна состоит в применении буфера-потомка «подстроки» (см. 

рис. 10), позволяющем сочетать преимущества обеих концепций. Так, 

преобразование «строки» к «подстроке» сводится к возврату «строкой» ссылки на 

буфер, что выражается минимальным числом инструкций ассемблера:  

class SString { ... 

    friend const SubString &subString(const SString &s); 

private: 

    class StringBuf : public SubString { 

        friend class SString; 

        uint _shares;            
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        uint _capacity; 

        ...      

    } *_buf; 

}; 

inline const SubString &subString(const SString &s)  

    { return *s._buf; } 

 
Рис. 10. Разделяемый буфер «строки» – потомок «подстроки» 

Класс StringBuf помимо унаследованных свойств содержит поля:  

• _shares – счетчик ссылок. Более корректным наименованием данного свойства 

служит «счетчик совместных использований» разделяемого буфера, поскольку 

его равенство нулю в описываемой реализации означает ассоциацию буфера с 

одним объектом SString. Тип данных _shares – простой, неатомарный 

unsigned int [58, с. 128]. Значение _shares модифицируется посредством 

статических методов «строки» use() и del(); 

• _capacity – число символов, вмещаемых буфером без увеличения размера. 

 
Рис. 11. Схема размещения данных в разделяемом буфере 

Следует обратить внимание на способ размещения StringBuf в памяти. 

Разделяемый строковый буфер наследует указатель char *_data на символьные 

данные. Во избежание двойного вызова функций new и delete, т. е. для снижения 
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издержек обращения к динамической памяти при создании и уничтожении буфера, 

класс StringBuf перегружает соответствующие операторы (см. приложение Е). 

Оператор new с помощью функции стандартной библиотеки malloc() [29, с. 

324; 69, с. 429] выделяет блок памяти достаточного размера для размещения самого 

буфера, массива символов и 0-символа конца строки. В поле _data заносится адрес, 

вычисляемый функцией bufData() как (char*)(this+1), что равнозначно 

(char*)this+sizeof(StringBuf), т. е. символьные данные располагаются в 

выделенном блоке со смещением sizeof(StringBuf) (см. рис. 11). Таким образом, 

обращения к динамической памяти при создании и уничтожении объекта класса 

StringBuf будут выполнены по одному разу. В последний элемент выделенного 

блока заносится символ конца строки. Число совместных использований 

созданного буфера равно нулю. Для обеспечения возможности изменения размера 

ранее выделенного блока памяти посредством функции стандартной библиотеки 

realloc() [29, с. 325; 69, с. 433] в классе StringBuf перегружен оператор new, в 

список аргументов которого включен адрес буфера. 

Для эмуляции разделяемого буфера пустой строки (нулевой длины) класс 

StringBuf включает структуру, содержащую статический массив указателей на 

char. Количество элементов массива на единицу превосходит число полей 

StringBuf. Первый элемент инициализируется адресом последнего, остальные –

нулевым значением. Доступ к элементам массива осуществляется с помощью 

оператора «–>» по именам полей StringBuf посредством функции 

StringBuf::sharedEmpty(). Таким образом, разделяемый буфер пустой строки 

реализован в виде структуры данных, допускающей статическую инициализацию:  

// SString.cpp 

char *SString::StringBuf::Static:: 

sharedEmpty[sizeof(StringBuf) / sizeof(char*)+1] = 

    { (char*)sharedEmpty + sizeof(StringBuf) };  

... 

Следует признать, что наследование строкового буфера от типа «подстрока» 

в силу расположения членов класса исключает использование оптимизации 
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хранения коротких массивов символов (не более 12 символов) непосредственно в 

буфере [73]. Это решение обусловлено тем, что приоритетной областью 

применения ССБ является разбор текста. Здесь объекты типа «строка» имеют 

длину, в среднем превышающую 12 символов, а лексемы произвольной, в том числе 

и малой, длины формируются в виде объектов ссылочного типа «подстрока» с 

минимальными затратами. Акцент в оптимизации смещен от уменьшения 

издержек создания объектов типа «строка» к уменьшению издержек 

преобразования строковых типов. Примером же оперирования преимущественно 

короткими наборами символов служит обработка имен кнопок графических 

интерфейсов. За эту обработку отвечает строковая система графической 

платформы Qt: виджет типа «кнопка» хранит отображаемую надпись в виде 

объекта QString. При этом оптимизация непосредственного хранения коротких 

наборов символов классом QString также не поддерживается. 

2.6.2. Механизм безопасного выделения «подстрок» «строки»  

При реализации методов класса SString, формирующих фрагменты 

«строки», необходимо учитывать, что «подстрока» не может ссылаться на 

уничтоженную «строку» [38]. Иными словами, время существования объекта типа 

«подстрока» не должно превышать время существования объекта типа «строка», 

точнее его разделяемого буфера. Это условие удовлетворяется использованием 

механизма блокирования буфера: «подстрока» увеличивает счетчик ссылок, 

запрещая уничтожение буфера. Таким образом, передача фрагмента «строки», 

сформированного методом SString, в функцию сопровождается блокировкой 

буфера. Механизм блокировки обеспечивает безопасное использование временных 

объектов типа «подстрока» внутри функций, работа которых может привести к 

переразмещению буфера исходного объекта типа «строка». 

Для реализации механизма блокировки разделяемого буфера введен 

промежуточный класс BufLocker, хранящий указатель на буфер и изменяющий 

значение его счетчика ссылок в конструкторах и деструкторе. Класс BufLocker 

применяется в качестве второй базы наследования при определении класса SubStr 
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– немодифицируемой (read-only) «подстроки», блокирующей буфер. Методы 

класса SString, выделяющие «подстроки», вызывают соответствующие 

конструкторы SubStr. Ниже представлен единственный метод, более полный 

набор приведен в приложении Е. 

class SString { ... 

    class BufLocker;  

public:  

    class SubStr;     

    // Выделить «подстроку» в границах [from, from+len]. 

    SubStr operator()(uint from, uint len=1) const;   

    ...    

}; 

SString::SubStr SString::operator()(uint from,uint n) const  

    {   return SubStr(*this,from,n);   } 

... 

class SString::BufLocker { ... 

    StringBuf *_buf; 

}; 

class SString::SubStr : public SubString, public BufLocker { 

    friend class SString; 

protected:  

    SubStr(const SString &s, uint from, uint l)  // [from, from+l] 

     : SubString(*s._buf, from, l), BufLocker(s)  { }  

    ... 

}; 

2.7. Тестирование быстродействия средств ССБ 

Пусть для задач разбора текста требуется функция, сравнивающая два 

строковых аргумента, которыми могут являться С-строки, объекты строкового 

типа и их фрагменты. Для оценки быстродействия сравнения строковых объектов 

в ССБ и строковых системах STL и Qt выполним эксперимент, суть которого 

заключается в измерении времени работы такой функции. Предлагаемый тест 
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является комплексным, поскольку позволяет оценить проявление издержек как 

частых обращений к динамической памяти, так и издержек копирования символов. 

Сигнатура сравнивающей функции должна использовать тип аргумента, к 

которому приводим каждый из типов сравниваемых объектов, будь то C-строка, 

объект строкового типа или его фрагмент. В ССБ таким типом является ссылочный 

тип SubString, в строковой системе STL – std::string – к ним преобразуются  

строковые литералы, объекты типа «строка» и их фрагменты, возвращаемые 

функциями вида std::string::substr() [27, с. 662; 69, с. 290]. Сигнатура 

тестовой функции для строковой системы Qt использует ссылочный тип 

QStringRef, что отражается в семантике вызова функции (см. комм. к рис. 12-14). 

Листинг теста приведен в приложении Е. Функция _xxxStringCmp() 

использует оператор «больше-равно». Функция xxxStringCmp() производит вызов 

_xxxStringCmp() в цикле с числом итераций 106, передавая фрагмент глобального 

объекта типа «строка» и литерал с тем же набором символов. 

Эксперимент выполнен для компиляторов gcc3.4.5, gcc4.4.0 и gcc4.9.2. 

Оценки быстродействия сравнения строковых объектов представлены на рис. 12-

14, где по оси абсцисс откладывается количество символов в строке, а значение по 

оси ординат фиксирует время работы функции xxxStringCmp() в секундах.  

Кривая StackAlloc отражет результат базовой STL-строки, снабженной 

стек-аллокатором. Данный тест позволяет использовать стек-аллокацию, 

поскольку порядок создания временных объектов «строка» отвечает принципу 

LIFO. Значения ординат точек кривой memcmp отмечают наименьшее возможное 

время сравнения данных наборов символов посредством низкоуровневой функций 

стандартной библиотеки memcmp(). Необходимо подчеркнуть, что функция memcmp 

используется как методами сравнения разработанного строкового класса SString, 

так и методами сравнения строкового класса STL, однако проявление издержек 

преобразования строковых типов обеспечивает наблюдаемое отличие результатов. 

Разница в оценках скорости работы функций сравнения SString для 

компилятора gcc3.4.5 и двух других отражает отличие реализаций их встроенных 

builtin-функций strlen() (см. п. 2.3): компиляторы gcc4.4.0 и gcc4.9.2 
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оптимизируют вычисление длины строкового литерала в конструкторе SubString 

подстановкой sizeof(), сближая тем самым кривые memcmp и SString. 

 
Рис. 12. Оценки быстродействия сравнения строковых аргументов (gcc3.4.5) 

 
Рис. 13. Оценки быстродействия сравнения строковых аргументов (gcc4.4.0) 

Наихудший результат, представленный кривой STLString, служит явным 

проявлением проблемы преобразования строковых типов (см. п. 1.3.1). Всякий 

вызов _stlStringCmp() требует создания двух временных строковых объектов 
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при передаче пары аргументов, что существенно увеличивает время работы 

функции за счет издержек обращения к куче и копирования символов. 

 
Рис. 14. Оценки быстродействия сравнения строковых аргументов (gcc4.9.2) 

Строковая система Qt предоставляет средство для минимизации издержек 

преобразования строковых типов (кривая QStringRef). Использование ссылочного 

типа QStringRef – обертки над «строкой» QString (см. п. 1.4.1) – в сигнатуре 

_qStringRefCmp() позволяет избежать образования временных экземпляров 

QString и копирования символов: 

inline void _qStringRefCmp(const QStringRef &s1,  

                           const QStringRef &s2) { r = s1 >= s2; } 

При этом в перечне членов QStringRef отсутствуют конструкторы с параметрами 

QString& и const char* [38], что исключает возможность конструирования как от 

объекта «строка», так и от С-строки. Такое несоответствие концепции применения 

ссылочного типа, описанной в п. 1.3.1, нарушает однообразие семантики вызова 

_qStringRefCmp(), характерное для остальных тестируемых функций. Это 

нарушение проявляется в том, что передача аргумента-строки требует взятия ее 

адреса, а передача литерала – создания временного объекта QString, что 

увеличивает время работы функции: 



61 
QString qStr(_string); 

void qStringRefCmp0()  

{ doCompare _qStringRefCmp(qStr.leftRef(0), 

                           QString("").leftRef(0)); } 

... 

Передача функции _sStringCmp() фрагмента строки, полученного методом 

SString::left(), предполагает блокировку разделяемого буфера (см. п. 2.6.2), т.е. 

в данном случае преобразование «строки» к «подстроке» включает создание 

временного объекта SubStr. 

Опытные данные, представленные в текущем разделе, а именно результат 

тестирования ссылочного типа QStringRef, собственно, и послужили основанием 

для формулирования концепции применения ссылочного типа. 

2.8. Методика проектирования ССБ 

Принципы разработки ССБ носят общий характер и могут быть 

сформулированы в виде тезисов методики проектирования, включающей этапы: 

• разработки ссылочного типа «подстрока» – тонкой обертки над С-строкой; 

• реализации средств приведения к типу «подстрока» С-строк и «подстрок»; 

• реализации функций обработки строк (сравнение, копирование и т. д.), 

использующих «подстроку» в качестве типа аргумента; 

• оптимальной настройки применения встроенных функций компилятора в 

функциях обработки строк; 

• разработки строкового типа с разделяемым буфером, порожденным от 

«подстроки» и реализации механизма безопасного выделения подстрок. 

Ключевым отличием данной методики от прочих подходов к 

проектированию строковых систем является ее инверсность. Методика опирается 

на разработку ссылочного типа «подстрока», который, как правило, либо вводится 

вслед за типом «строка», либо не вводится вовсе. Остальные этапы методики 

реализуют инфраструктуру применения этого типа в качестве основного типа 

аргумента строковых функций.  
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Резюме главы 2 

 Разработаны средства быстродействующей ССБ, использующей набор 

символов ASCII и оптимизацию неявного разделения данных. ССБ в своей 

реализации опирается на принцип использования ссылочного типа «подстрока» в 

качестве универсального аргумента собственных функций. Принцип 

минимизирует издержки преобразования строковых типов. Представлен результат 

теста, демонстрирующий более высокую эффективность средств ССБ в сравнении 

строковых объектов по отношению к аналогичным средствам библиотек STL и Qt. 

Сформулированы этапы методики проектирования ССБ. 
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ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 

 

Надежная и быстродействующая контейнерная библиотека является 

основным инструментом реализации гибких структур – словарей разнотипных 

элементов. В этой главе рассматриваются аспекты разработки средств СКБ, 

удовлетворяющей названным в п. 1.3.2 принципам быстродействия и безопасности 

применения. В пп. 3.1.1-3.1.6 приведены определения иерархии программных 

классов СКБ, описано их взаимодействие. В п. 3.1.6 обоснован выбор структуры 

данных для индексных таблиц контейнера. П. 3.1.7 содержит пример 

использования средств сортировки и фильтрации хранимой в контейнере 

информации. В п. 3.2 представлены сравнительные результаты тестов оценки 

времени выполнения операций вставки и поиска для контейнерного класса СКБ и 

его аналогов из библиотек STL и Qt. В п. 3.3 сформулированы этапы методики 

проектирования СКБ. 

3.1. Описание реализации программных классов СКБ 

 
Рис. 15. Контейнер – список данных и индексная таблица 

Основой реализации контейнерного класса служит линейный двусвязный 

список, дополненный совокупностью индексных таблиц (рис. 15). Список-

владелец хранит данные непосредственно, не допускает их разделения с другими 
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контейнерами и уничтожает содержимое на этапе собственной деструкции. Каждая 

из таблиц минимизирует время поиска элемента по заданному ключу, а также 

обеспечивает сортировку и отбор данных по установленному правилу. 

На рис. 16 представлена иерархия описанных в пп. 3.1.1-3.1.7 программных 

классов СКБ в графической нотации UML [74, 75] со спецификацией внешних и 

внутренних интерфейсов. Краткие фрагменты кода в тексте главы иллюстрируют 

излагаемые подходы и принципы разработки СКБ. Развернутые определения 

классов СКБ приведены в приложении Ж с сохранением структуры подзаголовков. 

 
Рис. 16. Диаграмма программных классов СКБ в графической нотации UML 

3.1.1. Абстрактный узел списка item 

Отказ от употребления служебных объектов при размещении данных (см.      

п. 1.3.2) уменьшает число обращений к динамической памяти и унифицирует 

размеры выделяемых блоков, чем снижает степень ее фрагментации. Кроме того, 

эта мера избавляет от необходимости использовать конструкторы копирования при 

создании элементов контейнера, а также предупреждает возникновение ошибок 
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освобождения памяти. Отказ реализуется путем наследования всеми потенциально 

вносимыми в контейнер сущностями принципиальной функциональности 

абстрактного «узла» двусвязного списка item (рис. 17): 

class item { 

    mutable item *_next,*_prev;  

    ... 

}; 

 

Рис. 17. База наследования элементов контейнера 

3.1.2. База наследования элементов контейнера elem 

Наличие у элементов контейнера общего предка elem делает возможным 

совместное хранение потомков разных уровней иерархии. Наследование с ключом 

доступа private скрывает функциональность корня item как от подклассов elem, 

так и от внешних классов за исключением дружественных: 

class elem : private item { 

    friend class lst; friend class cntr; 

    ...                         

}; 

3.1.3. Список временного хранения lst 

В целях предотвращения возникновения ошибок утечки памяти и ее 

многократного освобождения реализация линейного двусвязного списка СКБ 

предполагает владение содержимым. Согласно этой концепции два контейнера не 

могут иметь общих элементов, деструкция контейнера предусматривает 

деструкцию данных. В связи с этим передача набора элементов между списками-

владельцами допускается либо созданием их «глубокой» копии, либо путем 
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изъятия и перемещения. Вырезки изымаемых элементов организуются в виде 

кольцевых буферов временного хранения – экземпляров типа lst: 

class lst : private item {  // Головной элемент списка. 

    friend class cntr;  

protected:                                         

    struct _cut_p { };               // Абстрактная граница вырезки. 

    typedef void _cut_f  (lst *out,_cut_p *from); // Методы вырезки.  

    typedef void _cut_to_f(lst *out,_cut_p *from,const _cut_p *to);  

    ...   

}; 

Гибкий механизм «виртуального» (фактического) конструирования 

обеспечивает возможность вырезки элементов из заданного источника – списка 

или индексной таблицы – с указанием границ. Этот инструмент позволяет 

отказаться от включения в состав lst множества специфических конструкторов: 

конкретный способ вырезки параметрически сообщается экземпляру lst при 

создании. Механизм использует стандартное поддерживаемое оптимизирующим 

компилятором [76] свойство языка [77] опускать промежуточные конструкторы 

копирования (см. lst::cut() в приложении Ж). Право вызова «виртуальных» 

конструкторов имеют объекты классов с доступом к защищенному определению 

абстрактных границы и методик вырезки. 

Шаблон Lst с открытыми операторами присваивания и вставки 

осуществляет контроль типов хранимых элементов. Так, инстанция Lst содержит 

потомков elem заданного уровня и ниже, попытка вставки более абстрактного 

члена иерархии блокируется компилятором. Реализация большинства методов lst 

как не-inline уменьшает объем кода [69, с. 221], генерируемого для каждого типа, 

порожденного по шаблону. 

template <class Elem> class Lst : public lst { 

public: ... 

    Lst &operator=(const Lst &l) { return (Lst&)lst::operator=(l); } 

    Lst &operator<<(Elem *e)    { return (Lst&)lst::operator<<(e); } 

}; 
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3.1.4. База наследования структур данных контейнера cntr 

Список элементов контейнера ассоциируется с набором индексных таблиц. 

Выделение единой базы наследования node позволяет упростить взаимодействие 

этих сущностей включением таблиц в кольцевую структуру, головным элементом 

которой является список элементов (рис. 18). Тем самым, список получает 

возможность правки таблиц в обработчиках собственных модификаций. Создание 

таблицы сопровождается автоматической регистрацией в структуре, деструкция – 

извлечением из нее: 

class node : public item { ... }; // Потомкам «известно»  

                                  // о происхождении от item. 

 
Рис. 18. Кольцевой список индексных таблиц вокруг списка данных 

Общий предок списка элементов контейнера и индексной таблицы cntr 

инкапсулирует основную функциональность итерируемой структуры данных, а 

также обеспечивает доступ к «виртуальным» конструкторам промежуточного 

хранилища вырезок lst. Конструктор RO-итератора блокирует модификации 

объекта cntr, увеличивая счетчик cntr::lock. RW-итераторы, порожденные от 

node, регистрируются в кольцевом списке (рис. 19) для автоматической коррекции 

их позиций при изменения состава экземпляра cntr. Попытка извлечения 



68 

итерируемого элемента cntr приводит к явному аварийному завершению работы, 

что гарантирует надежность и предсказуемость итерирования: 

class cntr : protected node { // Элемент кольцевого списка. 

protected: 

    node _itrs; // Головной элемент кольцевого списка RW-итераторов. 

    ...                                             

}; 

 

Рис. 19. Кольцевой список неконстантных итераторов контейнера 

Проектирование структур данных контейнера на едином основании 

позволяет обобщить свойства и методы константных и неконстантных итераторов 

списка и индексной таблицы в корневом классе cntr::__itr: 

class cntr::__itr { 

    friend class cntr; 

protected: 

    elem *_c;         // Текущий элемент. 

    cntr *_r;         // Итерируемая структура данных. 

    mutable uint _cp; // Текущая позиция. 

    ... 

}; 
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3.1.5. Список элементов контейнера list 

Класс list реализует функциональность индексируемого итерируемого 

двусвязного линейного списка, обеспечивает автоматическую реиндексацию 

индексных таблиц наличных элементов и коррекцию позиций RW-итераторов в 

обработчиках вставки и вырезки. Список list объявляет базу наследования для 

собственных итераторов list::_itr, расширяющую возможности cntr::__itr 

методами инкремента, смещения и др. Состав членов класса «RW-итератор» 

list::itr включает операторы вставки за текущий элемент и ряд методов 

формирования вырезок. 

class list : private cntr { // Головной элемент списка  

    friend class idx;       // индексных таблиц. 

    class _itr; friend class _itr; // База наследования итераторов. 

                                   // : protected cntr::__itr.     

public: ... 

    class citr; friend class citr;      // Декларация RO-итератора. 

    class itr;  friend class itr;       //            RW-итератора. 

}; 

Шаблон List с опубликованными операторами присваивания и вставки 

осуществляет контроль типов хранимых элементов: 

template <class Elem> 

class List : public list { 

public: ... 

    List() : list(sizeof(Elem)) { }  

    List(const Lst<Elem> &l): list(l,sizeof(Elem)) { }  

    List &operator=(const Lst<Elem> &l)   

        { return (List&)list::operator=(l); } 

    List &operator<<(Elem *e) { return (List&)list::operator<<(e); }     

}; 

3.1.6. Индексная таблица контейнера idx 

Альтернативами выбора основы для реализации индексной таблицы 

являются следующие структуры данных, поддерживающие дублирование ключей: 
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• хеш-таблица [52, с. 285; 53, с. 323]; 

• популярные в проектировании словарей КЧ-дерево [52, с. 341] и список с 

пропусками [65; 66, с. 555], используемые разработчиками библиотек STL 

(std::multimap) и Qt (QMultiMap) соответственно, гарантирующие выполнение 

словарных операций с логарифмическими затратами времени во всех случаях; 

• сплошной упорядоченный массив с функцией бинарного поиска [50, с. 70; 53,  с. 

180]. Для этой структуры характерны логарифмический порядок роста времени 

поиска и линейное изменение времени вставки по убыванию, т. е. в худшем 

случае, поскольку сортировка требует перемещения элементов вправо. 

Мотивы отказа от использования принципов хеширования при разработке 

индексной таблицы контейнера названы в п. 1.4.2. Там же описаны достоинства и 

недостатки древовидных структур. 

Основанием выбора сплошного массива служит его безусловное 

превосходство в результатах теста быстродействия многократного поиска, 

приведенным в п. 3.2. Перечислим факторы, обеспечивающие этот результат: 

• возможность кэширования и безопасного использования индекса последнего 

найденного элемента в качестве начальной позиции очередного поиска; 

• меньшее по отношению к древовидным структурам число сравнений ключей в 

ходе поиска в худшем случае равное ⌊log2 𝑛𝑛⌋ + 1 [53, с. 182]; 

• эффективное использование кэша процессора, обеспечиваемое локализованным 

размещением в памяти как самого массива [54, с. 85], так и объектов списка, 

расположенных близко друг к другу в виду малой степени фрагментации кучи. 

Рассмотрим особенности устройства индексной таблицы idx. Определение 

класса idx наряду с определениями прочих классов СКБ представлено в 

приложении Ж. Класс содержит массив указателей на элементы списка контейнера. 

Крайние элементы массива idx::_tbl хранят адреса крайних элементов списка. 

Ключ поиска извлекается из элемента списка по заданному правилу (см. п. 3.1.7). 

Состав и порядок следования указателей в массиве определяются условиями 

фильтрации и сортировки ключей (см. там же). Указатели на дубликаты – элементы 
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контейнера с равными ключами – группируются в массиве сплошь. Размещение 

указателей на дубликаты в группах согласуется с их очередностью в списке. 

Функция бинарного поиска idx::seek() вычисляет позицию указателя на 

элемент списка в индексной таблице. Возвращаемым значением является 

табличный индекс первого найденного элемента с данным ключом-аргументом 

функции, либо 0, если поиск оказался неудачным. В первом случае в кэш-поле 

idx::_found записывается полученное значение, во втором – позиция элемента с 

ближайшим снизу ключом. Следующий поиск начинается с проверки элемента 

таблицы с индексом idx::_found. 

Проверка критерием отбора и определение позиции элемента в таблице 

выполняется единожды при вставке. Поэтому модификация свойств элемента, 

образующих ключ поиска, должна сопровождаться частичной реиндексацией 

таблицы – нахождении элемента в списке, его вырезке и вставке обратно. 

Изменение самого ключа поиска и/или параметров сортировки и фильтрации 

требует явного вызова процедуры полной реиндексации idx::reindex(). Полная 

реиндексация подразумевает вырезку и вставку всех элементов таблицы. 

Функциональность cntr обеспечивает индексной таблице поддержку RO- и 

RW-итераторов – потомков cntr::__itr; позволяет блокировать модификации 

списка и таблицы на время реиндексации и константного итерирования; открывает 

доступ к использованию «виртуальных» конструкторов хранилищ вырезок lst.  

Класс idx реализует ряд методов вырезки, предполагающих формирование 

связанной последовательности извлекаемых из списка элементов в заданном 

таблицей порядке. Вырезка в одной таблице влечет каскадное удаление указателей 

на те же элементы из других таблиц контейнера. 

3.1.7. Средства сортировки и фильтрации 

Функция бинарного поиска idx::seek() в процессе работы сравнивает свой 

аргумент с другими ключами, извлекая их из элементов контейнера. Метод 

сравнения idx::_cmp является чисто виртуальным, поскольку способ извлечения 

ключа на этом уровне абстракции не известен: 
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uint idx::seek(const key &k) const { 

    register uint i; register int c; 

    if ((i=_found)!=0u) {    // Начать поиск с кэшируемого значения. 

        if ((c=_cmp(k,_tbl[i]))==0) return i; // Совпадение найдено. 

        if (c<0) ... // Назначить границы и перейти 

    } ...            // к циклу бинарного поиска. 

} 

Проверка соответствия элемента контейнера условию фильтрации 

осуществляется при обработке его вставки в основной список чисто виртуальным 

методом idx::_filter: 

void idx::insx(elem *p,elem *n) {      // Вставлена вырезка (p;n). 

    elem *i=p; 

    for( ; (i=list::next(i))!=n; ) { // Перебор элементов вырезки. 

        if (!_filter(i)) continue;   // Анализ соответствия условию. 

        ...                      // Поиск позиции вставки в таблицу. 

    } 

} 

Абстрактные члены находят конкретное содержание в составе шаблона Idx. 

Параметрами шаблона помимо типа элемента являются тип ключа поиска, а также 

типы функциональных объектов [27, с. 578], определяющие правило сравнения 

двух ключей, метод извлечения ключа элемента и принцип фильтрации: 

template <class Elem,class Key,class Cmp,class Extr,class Filter> 

class Idx : public idx { 

    virtual int _cmp(const key &k,const elem *e) const 

        { return _cmp_( (const Key&)k,_extr_(*((Elem*)e)) ); } 

    virtual int _filter(const elem *e) const 

        { return _filter_( *((Elem*)e) );  

public:   

    Cmp    _cmp_; 

    Extr   _extr_; 

    Filter _filter_; 

    ... 

}; 
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Примеры определений типов функциональных объектов, а также 

иллюстрация применения средств сортировки и фильтрации включены в 

последний раздел приложения Ж. Там же приведены определения классов «атрибут 

– пара имя-значение» Attribute и «таблица атрибутов» AttrTab. 

3.2. Тестирование быстродействия средств СКБ 

В этом разделе представлены результаты тестирования эффективности 

выполнения операций вставки и поиска в контейнерах STL, Qt и СКБ. 

3.2.1. Тестирование вставки в контейнер 

Скорость вставки в контейнер СКБ определяется временем циклического 

добавления объекта типа Attribute (см. п. 3.1.7) в связный список 

List<Attribute> и указателя на него в индексную таблицу AttrTab. В 

тестировании контейнеров библиотек STL и Qt применялись сочетания списков 

std::list<Attribute*> и QLinkedList<Attibute*> с таблицами 

std::multimap<SString,Attribute*> и QMultiMap<SString,Attribute*>. 

Метки на оси абсцисс отвечают размеру массива вставляемых элементов, ординаты 

точек кривых фиксируют результат вставки в секундах. Тест выполнен для 

компилятора gcc4.4.0. Числовые параметры эксперимента характерны для таблицы 

моделируемых параметров расчетной задачи. 

Время вставки в список List<Attribute> и таблицу AttrTab контейнера 

СКБ в худшем (элементы подаются по убыванию ключей) и в среднем случае 

(данные сортированы частично – первыми следуют элементы с возрастающим 

четным суффиксом в ключе, затем – с возрастающим нечетным) является 

относительно наибольшим (рис. 20). Если же входная последовательность 

упорядоченапо возрастанию, продолжительность вставки – наименьшая (рис. 21). 

Анализ этих оценок требует учета специфики принципа формирования 

определений графических объектов: степень упорядоченности имен атрибутов в 

генерируемых определениях является параметром генерации. 
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Рис. 20. Оценки быстродействия вставки убывающей и частично упорядоченной 

последовательности (gcc4.4.0) 

При анализе полученных здесь оценок не менее важно учитывать то, что 

данный тест не является комплексным. Тест рассматривает операцию вставки в 

контейнер изолированно в то время, как процесс формирования контейнера 

графических атрибутов разворачивается на фоне разбора текстового определения 

графического объекта. Результаты комплексного теста вставки приведены в п. 3.2.4. 

 
Рис. 21. Оценки быстродействия вставки возрастающей последовательности (gcc4.4.0) 
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В этом разделе уместно отдельно рассмотреть вставку в список с пропусками 

убывающей последовательности ключей. В п. 1.4.2 было отмечено, что подача 

такой последовательности окажется для этой структуры данных лучшим случаем 

вставки с наименьшей длительностью. На рис. 22. (фрагмент рис. 20) представлено 

практическое подтверждение сделанного предположения (сравни с рис. 21). 

 
Рис. 22. Оценки быстродействия вставки убывающей последовательности (фрагмент рис. 20) 

3.2.2. Тестирование поиска в контейнере 

Тест быстродействия поиска перебирает последовательность строковых 

ключей в цикле из пяти итераций. При этом каждый ключ разыскивается пять раз 

подряд. Тест носит комплексный характер, поскольку позволяет обнаружить 

проявление издержек многократного поиска каждого элемента контейнера. 
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Рис. 23. Оценки быстродействия операции многократного поиска в контейнере (gcc4.4.0) 

Время поиска в AttrTab – сплошном упорядоченном массиве – 

безоговорочно оказывается кратно меньшим времени поиска в красно-черном 

дереве и списке с пропусками (рис. 23). Близость размещения элементов со 

смежными ключами в памяти, определяемая очередностью их создания, а также 

степень упорядоченности набора разыскиваемых ключей варьируют время работы 

функции бинарного поиска в границах, очерченных кривыми AttrTabBest и 

AttrTabWorst. Эти рамки соответствуют максимальной и минимальной 

эффективности программного (на уровне idx::seek()) и аппаратного (на уровне 

процессора) кэширования. Так, кривая AttrTabBest составлена по измерениям 

времени поиска отсортированной по возрастанию последовательности ключей в 

контейнере, элементы которого создавались в том же порядке. В таких условиях 

проверка ключа элемента таблицы с индексом _found+1 в теле idx::seek() 

совершенно избавляет от необходимости в бинарном поиске. Аппаратные 

издержки извлечения ключей из локально расположенных соседних элементов 

списка контейнера также минимальны. Кривая AttrTabWorst составлена по 

измерениям времени поиска последовательности ключей с суффиксом 

чередующейся четности. Функция бинарного поиска срабатывает в этом случае для 

каждого ключа. 
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3.2.3. Теоретическое обоснование результатов 

Полученные оценки согласуются с теоретическими характеристиками 

рассматриваемых структур данных. Ордината точки каждой кривой фиксирует 

длительность выполнения словарной операции в цикле, т. е. в ее значении 

накоплена сумма измерений времени выполнения операции для каждого члена 

входной последовательности данной размерности: 

SString keys[]   = {...};    // Массив ключей. 

int     values[] = {...};    //        значений. 

List<Attribute> attributes;  // Список контейнера атрибутов. 

AttrTab attrTab(attributes); // Индексная таблица. 

// Измерить время вставки n атрибутов. 

clock_t insertStart = clock();      // Время начала ... 

for (int i=0; i < n; ++i)     

    attributes << new Attribute(keys[i], values[i]); 

clock_t insertStop  = clock();      // ... и конца вставки. 

double  insertTime = (insertStart–insertStop) / // Ордината точки 

                     (double)CLOCKS_PER_SEC;    // с абсциссой n. 

Время вставки в сплошной упорядоченный массив в худшем случае растет 

линейно: наличные элементы всякий раз перемещаются вправо в процессе 

сортировки. Следовательно, если абсцисса точки кривой AttrTabWorst равна 𝑛𝑛, ее 

ордината должна выражаться суммой 

�(𝑖𝑖 + ⌊log2 𝑖𝑖⌋ + 1) ≈�𝑖𝑖 = 𝑛𝑛 ∙ (𝑛𝑛 + 1)/2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

, 

т. е. изменяться квадратично, что и отражено на рис. 20.  

Словарные операции древовидных структур принадлежат к 

логарифмическому классу эффективности 𝑂𝑂(log𝑛𝑛). Таким образом, кривые 

StlMultiMap и QMultiMap должны отражать зависимость 

� log2 𝑖𝑖 = log2 𝑛𝑛!,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

преобразуемую по формуле Стирлинга [78, с. 52; 79, с. 595] к виду 
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log2 𝑛𝑛! ≈
𝑛𝑛 ∙ (ln𝑛𝑛 − 1)

ln 2 + 𝑂𝑂(ln𝑛𝑛). 

Значит, кривые должны иметь порядок роста 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log𝑛𝑛), что согласуется с 

графиками на рис. 20-23. 

Представленные результаты эксперимента наряду с простотой организации 

структуры данных делают целесообразным выбор сплошного упорядоченного 

массива в качестве основы для реализации индексной таблицы контейнера СКБ.  

3.2.4. Комплексный тест вставки в контейнер 

В данном разделе рассмотрена процедура формирования списка контейнеров 

графических атрибутов. Процедура имитирует процесс формирования списка 

графических объектов векторной схемы. Цель раздела заключается в практическом 

обосновании следующего тезиса. Издержки разбора текстового определения 

графического объекта могут значительно превышать вклад издержек вставки в 

контейнер объекта, поскольку величина издержек разбора критически зависит от 

затрат преобразования строковых типов. 

Листинг теста, представленный в приложении Ж, содержит определения 

классов «атрибут», «контейнер атрибутов» и «список контейнеров». Кроме того, 

листинг включает код функции разбора текстового определения, использующей 

средства конкретной строковой системы. Наконец, в листинге приводится код 

тестовой функции, формирующей список контейнеров. Листинг теста 

воспроизведен троекратно: наличными средствами библиотек STL, Qt и ССКБ. 

На рис. 24-25 представлены результаты тестирования функции 

формирующей список контейнеров, реализованной средствами библиотек STL 

(STLAttrsList), Qt (QAttrsList) и ССКБ (AttrsList). Тест выполнен для 

компиляторов gcc4.4.0 и gcc4.9.2. По оси абсцисс отложен размер списка, по оси 

ординат – продолжительность формирования. 

Полученные результаты служат свидетельством того, что длительность 

формирования контейнера с линейной эффективностью вставки при малых 

издержках разбора текста оказывается значительно меньше длительности 
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формирования контейнера с логарифмической эффективностью вставки при 

существенно больших издержках разбора. 

 
Рис. 24. Оценки длительности формирования списка контейнеров (gcc4.4.0) 

 
Рис. 25. Оценки длительности формирования списка контейнеров (gcc4.9.2) 

Списки STL и Qt, результаты тестирования которых представлены на рис. 24-

25, хранят указатели на контейнеры. Рис. 26-27 характеризуют вклад, вносимый 

копированием в конструкторах узлов списка. На этих рисунках представлены 

оценки эффективности вставки в STL-список, хранящий указатели на контейнеры 
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(STLAttrsListP), а также в STL-список, узлы которого заключают копии 

оригиналов контейнеров (STLAttrsListO).  

 
Рис. 26. Оценки длительности формирования списка указателей на контейнеры и списка копий 

контейнеров (gcc4.4.0) 

 
Рис. 27. Оценки длительности формирования списка указателей на контейнеры и списка копий 

контейнеров (gcc4.9.2) 
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3.3. Методика проектирования СКБ 

Принципы разработки СКБ носят общий характер и могут быть 

сформулированы в качестве тезисов методики проектирования. Методика 

включает этапы: 

• инкапсуляции функциональности узла двусвязного списка в базе наследования 

элементов контейнера; 

• инкапсуляции функциональности автоматически регистрируемого узла 

кольцевого списка в базе наследования индексной таблицы и неконстантного 

итератора; 

• реализации списка хранения данных, поддерживающего регистрацию 

индексных таблиц и неконстантных итераторов; 

• реализации индексной таблицы на основе сплошного упорядоченного массива с 

функцией бинарного поиска и конструируемыми условиями сортировки и 

фильтрации. 

Ключевыми особенностями методики являются принципы локализации 

используемых структур данных в памяти и обеспечения согласованности их 

модификаций, что минимизирует время выполнения операции поиска и 

гарантирует высокую надежность средств СКБ.  

Резюме главы 3 

Разработаны программные классы СКБ, используемой в качестве основного 

инструмента реализации гибких структур представления векторных графических 

объектов. Средства СКБ отвечают требованиям быстродействия, надежности и 

удобства применения. Представлены сравнительные оценки эффективности 

выполнения словарных операций вставки и поиска для средств СКБ и аналогичных 

средств контейнерных систем STL и Qt. Принципы разработки СКБ 

сформулированы в качестве этапов методики проектирования. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ССКБ В 

РАЗРАБОТКЕ СДО 

 

 

В данной главе рассмотрены примеры функциональных возможностей СДО 

(МФР), обеспечиваемые высокими быстродействием и надежностью ССКБ. 

Пункты главы кратко описывают основные технические характеристики МФР и 

его функциональные возможности по разработке векторных графических объектов 

и схем, настройке их динамического поведения. 

4.1. Технические характеристики СДО 

МФР в своем составе объединяет (под-)редакторы [6, 9]:  

• векторных графических схем (видеокадров);  

• типов графических объектов;  

• составных графических свойств (градиентов, текстур, цветов, шрифтов);  

• палитр типов объектов;  

• скриптов на интерпретируемом языке ECMAScript.  

МФР предназначен для:  

• проектирования графических объектов;  

• разработки и отладки динамического поведения объектов; 

• назначения правил подключения к переменным моделирующих задач.  

Иными словами, МФР предназначен для выполнения полного цикла работ по 

разработке, отладке и применению схем. Для этих целей МФР поддерживает 

редактирование графических объектов и примитивов внутри сеанса динамического 

отображения. К примеру, анимированный объект, совершающий механические 

движения, допускает коррекцию собственных структуры, положения на схеме и 

амплитуды движений без выхода из режима динамического отображения.  

Реализованные средства создания, выполнения и отладки скриптов 

расширяют возможности пользовательской настройки динамического поведения 
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графических объектов. Редактор скриптов служит средой разработки 

имитационных моделей, поскольку переменные и функции скрипта могут 

использоваться в качестве параметров динамического отображения. 

На текущий момент МФР поддерживает динамический двусторонний обмен 

с моделирующими задачами, разработанными в средах «ТЕРМИТ» (НИТИ), 

«МВТУ» (SimInTech), «LabView» (National Instruments) [80, 81, 82]. Сверх того, 

реализована возможность подключения нескольких экземпляров МФР к одному, 

выступающему в роли сервера моделирующей задачи. Параметрами задачи в 

последнем случае служат переменные скрипта. 

Следующие технические характеристики МФР обеспечены применением 

надежных и быстродействующих гибких структур в его разработке: 

• динамическое отображение графических объектов векторных схем в SVG-

качестве с высокой частотой обновления экрана, превышающей 50 FPS; 

• малое время разбора и генерации текстовых определений графических 

объектов. Чтение и запись насыщенных схем (более 1000 объектов) в среднем 

занимает не более полусекунды; 

• малое время подключения схем к ресурсам данных моделирующих задач. 

4.2. Функциональные возможности СДО 

Процесс создания векторной графической схемы в МФР включает этапы 

формирования палитры необходимых типов графических объектов, размещения 

примитивов и объектов на схеме, редактирования их свойств и динамического 

поведения, и, наконец, сохранения схемы в библиотеке. Процесс разработки типа 

графического объекта отличается от процесса разработки схемы лишь типом 

редактора и библиотекой хранения созданных файлов. Перечислим основные 

функциональные возможности МФР при рассмотрении этапов разработки схемы. 

4.2.1. Размещение графических объектов 

Процесс разработки графической схемы имеет началом формирование 

палитры типов графических объектов из элементов библиотеки типов объектов. 
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Панель «Палитра» (рис. 28) имеет несколько вкладок и отображает перечень 

наличных типов примитивов, а также набор выбранных типов объектов. Размер 

перечня примитивов фиксированный, размер набора объектов – нет. «Палитра» 

обеспечивает возможность размещения примитивов и объектов на схеме 

посредством мыши. МФР поддерживает загрузку созданной ранее палитры и 

сохранение сформированной. 

 
Рис. 28. Вкладка «Объекты» панели «Палитра»  

К каждому примитиву или объекту, размещенному на схеме, применимы 

операции перемещения, дублирования, копирования и вставки. При активации 

режима привязки к сетке перемещаемые объекты привязываются к узлам сетки с 

заданной шириной ячеек. Поддерживается модификация геометрических свойств 

примитивов посредством манипуляторов. Манипуляторы имеют привязку к узлам 

сетки при активации режима привязки. 

4.2.2. Редактирование свойств графических объектов 

Правка свойств примитивов и объектов осуществляется посредством панели 

«Свойства объекта» (рис. 29). Гибкость структуры графического объекта 

существенно упрощает реализацию панели: процедура ее обновления перебирает 

свойства объекта в цикле, абстрагируясь от специфики его структуры. 

Панель обеспечивает возможности: 

• изменения значений свойств объекта (посредством ввода или ин(де-)кремента); 

• модификации свойств-массивов. Допускается добавление, удаление и 

перестановка элементов массива; 

• модификации набора пользовательских свойств;  

• переноса значений выбранных групп свойств между объектами путем 

копирования и вставки;  

• редактирования и загрузки из библиотеки значений составных свойств (цвет, 

кисть, шрифт) в соответствующих подредакторах;  
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• отмены и повтора выполненных модификаций. 

 
Рис. 29. Панель «Свойства объекта» 

Панель «Список объектов схемы» (рис. 30) в табличном виде отображает 

перечень наличных объектов в порядке их размещения на схеме. Каждый объект 

представлен строкой значений своих свойств. Набор отображаемых свойств 

задается в заголовке таблицы: пользователь может добавлять и удалять столбцы, 

менять их имена. Панель хранит контейнер ГПИ-представлений графических 

объектов [83]. Реализация средств сортировки и фильтрации на уровне контейнера 

позволяет воспроизвести эти средства на уровне панели. Наличие таких средств 

обеспечивает возможность формирования выборок объектов для групповой правки 

значений их свойств. Строка фильтров значений объектов находится в нижней 

части панели. Поля строки допускают использование регулярных выражений. 

Также панель «Список объектов схемы» поддерживает поиск и замену заданной 

строки среди значений свойств объектов (рис. 30). 
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Рис. 30. Панель «Список объектов схемы» с окном поиска и замены 

Завершая данный раздел, следует напомнить, что открытый текстовый 

формат графических схем, высокая скорость чтения схем и обновления их 

библиотеки обеспечивают возможность правки схем в том числе и посредством 

простейших текстовых редакторов. 

4.2.3. Редактирование динамического поведения 

Динамическое поведение графического объекта определяется набором его 

динамик – процедур, отображающих диапазон значений моделируемого параметра 

на диапазон значений графического атрибута, или выполняющих обратное 

преобразование. Именованное задание как параметра, так и атрибута обеспечивает 

возможность инкапсуляции процедуры отображения в реализации динамик. 

Подобно графическому объекту динамика реализуется в виде пары – абстрактный 

контейнер атрибутов динамики и представление, выполняющее инициализацию 

контейнера и отображение значений. 

Средствами редактирования динамического поведения являются панели 

«Список динамик» и «Свойства динамики», совмещенные в панели «Динамика 

объекта» (рис. 31). Функциональность этой пары панелей аналогична 
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функциональности пары «Список объектов» и «Свойства объекта». «Список 

динамик» отображает перечень динамик объекта, «Свойства динамики» служит 

для редактирования атрибутов выбранной динамики. 

 
Рис. 31. Панель «Динамика объекта» 

В качестве источников данных динамики используют:  

• сервера-поставщики параметров – контейнеры интерфейсных представлений 

внешних ресурсов данных; 

• переменные и выражения скрипта. МФР поддерживает средства (рис. 32) 

создания, сохранения, загрузки, выполнения и отладки скриптов на языке 

ECMAScript – стандартизованной версии JavaScript [22]. 



88 

 
Рис. 32. Окно редактора скрипта 

Пользователю предложен фиксированный набор типов динамик, в котором 

выделяются три группы: декларативные динамики, динамики отображения и ввода. 

Декларативные динамики позволяют объявлять внутренние переменные 

объекта и переменные скрипта уровня контекста объекта. Эти переменные 

используются динамиками объекта и динамиками его подобъектов в качестве 

буферов промежуточных вычислений. Также эти переменные могут служить 

псевдонимами моделируемых параметров или переменных скрипта, т. е. разделять 

их ресурс данных. 

Динамики отображения проецируют диапазон значений источника данных 

на диапазон значений атрибута объекта. Имя источника данных – результат 

интерпретации выражения, указанного в поле «Параметр». Поле может содержать 

имя моделируемого параметра, внутренней переменной, атрибута объекта. Поле 

может также хранить имя переменной или выражение скрипта. 

В группе динамик ввода выделяются динамики, обрабатывающие реакцию на 

события мыши, и динамики присваивания в параметр. Условием срабатывания 

первых служит фиксация события мыши, вторых – нахождение разрешающего 

параметра в указанном диапазоне.  
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МФР поддерживает перенос динамик между объектами посредством 

копирования и вставки. Текущие модификации набора динамик объекта 

журналируются и могут быть отменены и выполнены вновь. 

Рассмотрим пример работы динамики отображения moveRect типа setAttr 

(рис. 33). Динамика меняет абсциссу примитива типа rect (рис. 34) в заданном 

диапазоне вслед за значением переменной скрипта sin_x (рис. 32). 

 
Рис. 33. Атрибуты динамики отображения moveRect типа setAttr 

 
Рис. 34. Отображение переменной скрипта sin_x в атрибут X примитива типа rect 

На каждом шаге отображения динамика: 

• выполняет входное преобразование (рис. 35) значения параметра; 

• проверяет наличие полученного значения в указанном диапазоне [-100; 100]; 

• отображает значение в диапазон значений атрибута [0; 100]; 

• выполняет выходное преобразование (рис. 36) отображенного значения; 

• указанным образом присваивает (рис. 37) полученное значение в атрибут. 
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Рис. 35. Виды входных преобразований параметра 

 
Рис. 36. Виды выходных преобразований отображенного значения параметра 

 
Рис. 37. Виды операторов присваивания в атрибут 

4.2.4. Сохранение созданного файла в библиотеке 

Библиотеки предназначены для хранения файлов, разработанных 

пользователем: схем, типов объектов, палитр объектов, составных свойств (цвет, 

кисть, перо, шрифт), растровых изображений. Рассмотрим основные принципы 

функционирования библиотек на примере библиотеки типов объектов. 
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Выборка примитивов и объектов может быть сгруппирована в составной 

объект. Размер выборки не ограничен. Составной объект отображается и 

трансформируется как единый объект. В текущем окне МФР допускается правка 

набора его свойств и динамического поведения. Детальная настройка объекта 

(изменение набора подобъектов, задание типа путем сохранения в библиотеке) 

производится в отдельном окне редактора типа объекта (рис. 38).  

С точки зрения пользователя окно редактора типа объекта отличается от окна 

редактора схемы лишь иной конфигурацией панелей пользовательского 

интерфейса. Для открытия окна редактора типа объекта достаточно дважды 

щелкнуть кнопкой мыши в области объекта на схеме или в палитре. 

 
Рис. 38. Окно редактора типов объектов 

До сохранения в библиотеке составной объект представлен в схеме 

совокупностью определений своих подобъектов, после сохранения – получения 

имени типа – однострочной ссылкой на элемент библиотеки. 
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Обеспечена возможность отмены (undo) и повторения (redo) всякого 

изменения библиотеки (сохранение, создание, удаление файлов и каталогов и т. п.). 

В случае модификации библиотеки производится немедленное каскадное 

обновление схем, включающих соответствующие ссылки. Иными словами, 

сохраненное изменение составного объекта тотчас отразится на схеме, содержащей 

объект. Если модификация объекта привела к нежелательным искажениям схемы, 

пользователь может ее отменить, вернувшись к прежней версии объекта. 

МФР в одном сеансе поддерживает работу с несколькими каталогами 

библиотек, хранящимися в файловой системе или таблицах БД. Доступ к каталогам 

обеспечивает расширяемая система драйверов файловых систем и БД. Библиотека, 

выполняет роль кэша объектов физического хранилища. Работа с библиотекой 

осуществляется посредством менеджера – окна, отображающего каталог 

хранилища. Реализована возможность переноса файлов между однотипными 

менеджерами библиотек разных хранилищ, что позволяет производить 

межжанровые преобразования схем. Так, копирование схемы из каталога одного 

хранилища и вставка в каталог другого меняет облик ее объектов на характерный 

для каталога назначения. Объектный состав схемы при этом остается прежним. 

4.2.5. Редактирование схем в режиме динамического отображения 

Редактирование схем поддерживается и в режиме динамического 

отображения. Эта возможность обеспечивается высокой надежностью гибких 

структур. В ином случае система визуализации теряла бы в производительности в 

силу утечек памяти, либо расчетная часть обнаруживала бы ошибки в своей работе 

вследствие повреждения своих данных системой визуализации в виду проявления 

ошибок многократного освобождения блоков памяти. 

Каскадное обновление редактируемого библиотечного файла также 

поддерживается и в режиме динамического отображения, что обеспечивается 

высоким быстродействием гибких структур. В ином случае для наблюдения 

выполненных изменений более удобным и целесообразным был бы перезапуск 

системы визуализации. 
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Резюме главы 4 

Настоящая глава раскрывает основные технические характеристики СДО 

(МФР) и ее функциональные возможности по созданию векторных графических 

объектов и схем, определению их динамического поведения, выбору источников 

данных, поддержке библиотек разработанных файлов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе выполненного исследования 

1. Разработана методика проектирования специализированной строковой 

библиотеки (ССБ). Основным отличием методики от прочих подходов к 

проектированию строковых систем является ее инверсность – методика вводит 

ссылочный тип «подстрока» перед строковым типом и реализует 

инфраструктуру применения ссылочного типа в качестве основного типа 

аргумента функций библиотеки. Таким образом, методика минимизирует 

издержки преобразования строковых типов, чем обеспечивает высокую 

скорость и надежность обработки строк. 

2. Преимущество средств ССБ в быстродействии сравнения строковых объектов 

относительно аналогов из строковых систем библиотек STL и Qt подтверждено 

экспериментально.  

3. Разработана методика проектирования специализированной контейнерной 

библиотеки (СКБ). Ключевыми особенностями методики являются принципы 

локализации используемых структур данных в памяти и обеспечения 

согласованности их модификаций, что минимизирует время выполнения 

операции поиска и гарантирует высокую надежность средств библиотеки. 

4. Преимущество средств СКБ в быстродействии поиска строкового ключа в 

сравнении с аналогами из контейнерных систем библиотек STL и Qt 

подтверждено экспериментально. 

5. Предложен подход к применению средств специализированных строковой и 

контейнерной библиотек (ССКБ) в реализации надежных и 

быстродействующих гибких структур – ассоциативных контейнеров 

разнотипных элементов со строковым индексом. Представление векторных 

графических объектов в виде гибких структур упрощает разработку и 

сопровождение системы динамического отображения векторной графики. 
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6. Разработанные методики имеют программную реализацию. Надежные и 

быстродействующие гибкие структуры, реализованные средствами ССКБ, 

применены в разработке многофункциональной системы динамического 

отображения векторной графики. 
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Список сокращений 

(в алфавитном порядке) 

 

АЭС – атомная электростанция  

БПУ – блочный пульт управления 

ГПИ – графический пользовательский интерфейс 

КЧ-дерево – красно-черное дерево 

ПТК «ВЭБ» – программно-технический комплекс «Виртуальный энергоблок» 

МФР – многофункциональный редактор видеокадров 

СДО – система редактирования и динамического отображения векторных 

графических схем, система визуализации и управления расчетом, 

многофункциональный редактор видеокадров 

СКБ – специализированная контейнерная библиотека 

ССБ – специализированная строковая библиотека 

ССКБ – специализированные строковая и контейнерная библиотеки 

СТО – сложный технологический объект 

RO-итератор – константный (read only) итератор 

RW-итератор – неконстантный (read-write) итератор 

STL – Standard Template Library 

SVG – Scalable Vector Graphics 

UML – Unified Modelling Language 
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Приложение А. Снимки экранных форм МФР 

 
Рис. А.1. МФР в режиме «Редактор» 
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Рис. А.2. МФР в режиме «Проигрыватель» 
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Приложение Б. Свидетельство о регистрации МФР 
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Приложение В. Акт об использовании МФР 
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Приложение Г. Особенности реализации средств 

контейнерной системы STL 

Использование служебных объектов типа «узел» 

Служебный объект «узел списка» std::list: 

struct _List_node_base { // Абстрактный узел std::list. 

    _List_node_base *_M_next; // Соседние узлы.  

    _List_node_base *_M_prev; //  

    ... 

}; 

template<typename _Tp> // Узел списка с полезной нагрузкой. 

struct _List_node : public _List_node_base { 

    _Tp _M_data;       // Хранимые данные.  

}; 

Служебный объект «узел словаря» std::multimap: 

struct _Rb_tree_node_base {  // Абстрактный узел дерева _Rb_tree. 

    typedef _Rb_tree_node_base* _Base_ptr; 

    typedef const _Rb_tree_node_base* _Const_Base_ptr; 

    _Rb_tree_color _M_color; // Цвет узла КЧ-дерева. 

    _Base_ptr _M_parent;     // Узел-предок. 

    _Base_ptr _M_left;       // Левый узел-потомок.  

    _Base_ptr _M_right;      // Правый узел-потомок.    

    ... 

}; 

template<typename _Val>      // Узел дерева с полезной нагрузкой. 

struct _Rb_tree_node : public _Rb_tree_node_base { 

    typedef _Rb_tree_node<_Val>* _Link_type; 

    _Val _M_value_field;     // Хранимые данные. 

}; 

Для хранения полезных данных в поле _M_value_field узла КЧ-дерева 

_Rb_tree – члена std::multimap – используется объект типа std::pair, 

заключающий пару «ключ-значение»: 
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template<class _T1, class _T2> 

struct pair { 

    _T1 first; _T2 second;      

    pair() : first(), second() { } 

    pair(const _T1& _a, const _T2& _b) : first(_a), second(_b) { } 

    template<class _U1, class _U2> 

    pair(const pair<_U1, _U2>& _p) 

        : first(_p.first), second(_p.second) { } 

}; 

Словарь std::multimap инстанцирует шаблон реализации КЧ-дерева 

_Rb_tree заданными параметрами: 

template <typename _Key,       // Тип ключа. 

          typename _Tp,        // Тип значения. 

          typename _Compare =  // Метод сравнения ключей: 

                   less<_Key>, // по умолчанию – оператор «меньше». 

          ...> 

class multimap { 

public: 

    typedef _Key key_type; 

    typedef pair<const _Key, _Tp> value_type; 

    typedef _Compare key_compare; 

    ... 

private:            // Инстанция шаблона реализации КЧ-дерева. 

    typedef _Rb_tree<key_type,    

                     value_type, // Пара pair<const _Key, _Tp>. 

                     _Select1st<value_type>, // Метод извлечения  

                                  // ключа: первый элемент пары. 

                     key_compare, ...> _Rep_type; 

    _Rep_type _M_t; // Реализация КЧ-дерева. 

    ... 

}; 
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Для размещения данных в своих узлах объект класса _Rb_tree применяет так 

называемый placement синтаксис оператора new: 

template<typename _Key, // Тип ключа. 

         typename _Val, // Тип значения 

         typename _KeyOfValue, // Метод извлечения ключа. 

         typename _Compare,    // Метод сравнения ключей. 

         ...> 

class _Rb_tree { 

    ... 

public: 

    typedef _Key key_type; 

    typedef _Val value_type; 

    typedef _Rb_tree_node* _Link_type; 

protected: 

    template<typename _Key_compare, ...> // Внутренняя структура. 

    struct _Rb_tree_impl : public _Node_allocator {  

        size_type _M_node_count;     // Счетчик узлов. 

        _Key_compare _M_key_compare; // Объект для сравнения ключей. 

        _Rb_tree_node_base _M_header; // Специальный узел, хранящий  

                                      // указатели на корень дерева, 

        ...                      // самый левый и самый правый узлы.  

    }; _Rb_tree_impl<_Compare> _M_impl; 

    // Создать узел с парой «ключ-значение» x. 

    _Link_type _M_create_node(const value_type& _x) { 

        _Link_type _tmp = _M_get_node();   // Выделить блок памяти. 

        std::_Construct(&_tmp->_M_value_field, _x); // Конструкция 

        return _tmp;         // пары по указанному смещению в блоке. 

    } 

    ... 

}; 

// Вызов конструктора копирования пары pair<const _Key, _Tp>.  

template<typename _T1, typename _T2> 

inline void _Construct(_T1* _p, const _T2& _value) { 

    ::new(static_cast<void*>(_p)) _T1(_value); // Placement new. 

} 
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Вставка элемента дерева производится следующим образом 

std::multimap<KeyType, ValueType> _stlmap;  

KeyType _key(...); ValueType _val(...); 

_stlmap.insert(std::make_pair(_key, _val)); 

При этом метод std::make_pair() имеет сигнатуру, предполагающую передачу 

аргументов по значению: 

template<class _T1, class _T2> inline pair<_T1, _T2> 

make_pair(_T1 _x, _T2 _y) { return pair<_T1, _T2>(_x, _y); } 

В итоге, вставка одного элемента словаря сопровождается созданием 

четырех копий каждого из объектов типа «ключ» и «значение». Первая пара копий 

образуется при передаче аргументов std::make_pair(), вторая и третья – в 

конструкторах std::pair, вызываемых внутри std::make_pair(). Четвертое 

копирование производится при создании узла дерева в функции 

std::_Construct() (см. выше). Столь интенсивный процесс копирования 

отрицательно сказывается на быстродействии при условии нетривиальности 

структуры копируемых объектов. 

Использование итераторов в стиле STL 

Ниже представлен состав класса «итератор словаря» КЧ-дерева, 

воспроизводящий характерные черты устройства итераторов в стиле STL: 

template<typename _Tp>     // Неконстантный итератор 

struct _Rb_tree_iterator { // КЧ-дерева в стиле STL. 

    typedef _Tp value_type; 

    typedef _Tp& reference; 

    typedef _Tp* pointer; 

    typedef _Rb_tree_iterator<_Tp> _Self; 

    // Конструкторы. 

    _Rb_tree_iterator() : _M_node() { } 

    _Rb_tree_iterator(_Link_type __x) : _M_node(__x) { } 

    // Доступ к значению. 

    reference operator*() const { ... } 

    pointer operator->() const  { ... } 
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    // Операторы пре-(пост-)фиксного ин-(де-)кремента. 

    _Self& operator++()  

    { _M_node = _Rb_tree_increment(_M_node); return *this; } 

    ... 

    // Операторы сравнения. 

    bool operator==(const _Self& _x) const 

    { return _M_node == _x._M_node; } 

    ... 

    _Base_ptr _M_node; // Указатель на узел структуры данных.  

}; 

Поддержка кэширования идентификатора узла словаря 

Для метода вставки в словарь std::multimap предусмотрена сигнатура, 

принимающая итератор узла дерева в качестве аргумента: 

iterator std::multimap::insert(iterator _pos, const value_type& _v) 

{ return _M_t.insert_equal(_pos, _v); } // Вызов метода вставки 

                                        // реализации КЧ-дерева. 

template<typename _Key, typename _Val, ...> 

typename _Rb_tree<_Key, _Val,...>::iterator 

_Rb_tree<_Key, _Val, ...>:: 

insert_equal(iterator _pos,      // Родительский узел вставки. 

             const _Val& _val) { // Значение для вставки. 

    // По убыванию: передан итератор узла с минимальным ключом. 

    if (_pos._M_node == _M_leftmost()) {                      // (1)                       

        if (size() > 0 &&        // Сравнить ключи.             

            !_M_impl._M_key_compare(_S_key(_pos._M_node), 

                                    _KeyOfValue()(_val))) 

            return _M_insert(_pos._M_node,_pos._M_node,_val); 

        else           // Неоптимизированная вставка с поиском. 

            return insert_equal(_val);  

    } 

    // По возрастанию: передан итератор std::multimap::end(). 

    else if (_pos._M_node == _M_end()) { ... }                // (2) 

    // Передан итератор промежуточного узла. 

    else {                                                    // (3)  
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        // Получить предыдущий ключ для определения  

        // правильности указанной позиции вставки.  

        iterator _before = _pos; 

        --_before; // Место возникновения ошибки времени выполнения. 

        // Новый ключ должен удовлетворять двойному неравенству: 

        if (!_M_impl._M_key_compare(_KeyOfValue()(_val),  

                                    _S_key(_before._M_node)) && 

            !_M_impl._M_key_compare(_S_key(_pos._M_node), 

                                    _KeyOfValue()(_val))) { ... } 

        else // Двойное неравенство не выполнено, произвести  

            return insert_equal(_val); // вставку с поиском. 

    }                         

}   

В приведенном выше коде метода insert_equal() отсутствует проверка 

корректности аргумента-итератора. Если перед вызовом insert_equal() 

соответсвующий итератору узел был удален из дерева, управление в теле метода, 

минуя блоки (1) и (2), будет передано в блок (3). Использование некорректных 

значений указателей на родственные узлы в операторе декремента итератора в этом 

блоке приведет к ошибке времени выполнения.  
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Приложение Д. Особенности реализации средств 

контейнерной системы Qt 

Применение концепции неявного совместного использования данных 

Служебный объект «узел» двусвязного списка QLinkedList имеет вид: 

template <typename T> 

struct QLinkedListNode { 

    inline QLinkedListNode(const T &arg): t(arg) { } 

    QLinkedListNode *n, *p; // Указатели на соседние узлы. 

    T t;                    // Полезные данные.  

}; 

Разделяемый буфер QLinkedListData списка QLinkedList включает: 

struct QLinkedListData { 

    QLinkedListData *n, *p;   // Первый и последний элементы списка. 

    QBasicAtomicInt ref;      // Счетчик ссылок. 

    int size;                 // Счетчик элементов. 

    uint sharable : 1;        // Допустимость разделения буфера. 

    static QLinkedListData shared_null; // Буфер «пустого» списка. 

}; 

Кольцевой двусвязный список QLinkedList хранит указатель на 

разделяемый буфер, одновременно являющийся головным элементом списка: 

template <class T> 

class QLinkedList { 

    typedef QLinkedListNode<T> Node; 

    union { QLinkedListData *d; QLinkedListNode<T> *e; }; 

public: 

    inline QLinkedList()   // Использовать буфер «пустого» списка. 

        : d(&QLinkedListData::shared_null) { d->ref.ref(); } 

    inline QLinkedList(const QLinkedList<T> &l) : d(l.d) {  

        d->ref.ref();     // Использовать буфер l.  

        if (!d->sharable) detach(); // Создать «глубокую» копию,  

    }                        // если буфер запрещает разделение. 
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    ... 

    inline void detach() { if (d->ref != 1) detach_helper(); } 

}; 

Код функции, выполняющей «глубокое» поэлементное копирование буфера: 

template <typename T> 

void QLinkedList<T>::detach_helper() { 

    union { QLinkedListData *d; Node *e; } x; 

    x.d = new QLinkedListData; // Размещение буфера. 

    x.d->ref = 1;              // Инициализация буфера. 

    x.d->size = d->size; 

    x.d->sharable = true;      // 

    Node *i = e->n, *j = x.e;  // Копирование содержимого узлов. 

    while (i != e) { 

        j->n = new Node(i->t); 

        j->n->p = j; 

        i = i->n; j = j->n; 

    } j->n = x.e; x.e->p = j;  // 

    if (!d->ref.deref())       // Уничтожить прежний буфер при 

        free(d);               // отсутствии потребителей.  

    d = x.d; 

} 

Пример процедуры, предусматривающей дублирование буфера: 

template <typename T> 

void QLinkedList<T>::append(const T &t) { // Вставка в конец. 

    detach();              // Создать «глубокую» копию. 

    Node *i = new Node(t); 

    i->n = e; i->p = e->p; // Вставить новый элемент      

    i->p->n = i; e->p = i; // между последним и головным. 

    d->size++; 

} 
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Особенности реализации словаря QMultiMap 

Разделяемый буфер QMapData словаря QMultiMap определяет абстрактный 

узел Node, используемый для обхода списка с пропусками, а также включает: 

struct QMapData { 

    struct Node { Node *backward; Node *forward[1]; }; 

    enum { LastLevel = 11,   // Максимальное число уровней. 

           Sparseness = 3 }; // Параметр, определяющий расстояние 

                             // между узлами одного уровня.        

    QMapData *backward;      // Указатель на последний узел списка. 

    QMapData *forward[QMapData::LastLevel + 1]; // Массив указателей 

                             // на первый узел каждого из уровней.      

    QBasicAtomicInt ref;     // Счетчик ссылок. 

    int topLevel;            // Наибольший текущий уровень. 

    int size;                // Счетчик элементов. 

    uint randomBits;         // Переменная, накапливающая значение  

                             // для вычисления уровня нового узла.  

    uint insertInOrder : 1;  // Признак вероятностного характера 

                             // назначения уровней узлам. 

    uint sharable : 1;       // Признак возможности создания  

                             // «легких» («light») копий. 

    static QMapData *createData(); 

    void continueFreeData(int offset); 

    Node *node_create(Node *update[], int offset); 

    void  node_delete(Node *update[], int offset, Node *node); 

    static QMapData shared_null; // Буфер «пустого» словаря. 

}; 

Конкретный «узел» с полезной нагрузкой QMapNode имеет вид: 

template <class Key, class T> 

struct QMapNode { 

    Key key; 

    T value; 

    QMapData::Node *backward, *forward[1]; 

}; 



118 

Для получения доступа к полезным данным абстрактного узла Node 

необходимо вычислить фактический адрес начала его блока памяти, сместившись 

влево на размер полей ключа и значения. С этой целью определена промежуточная 

структура QMapPayloadNode и метод QMap::concrete(): 

template <class Key, class T> 

struct QMapPayloadNode { 

    Key key; 

    T value; 

    QMapData::Node *backward; 

}; 

template <class Key, class T> 

class QMap { 

    typedef QMapNode<Key, T> Node; // Конкретный узел с нагрузкой. 

    typedef QMapPayloadNode<Key, T> PayloadNode; 

    union { 

        QMapData *d;       // Разделяемый буфер –  

        QMapData::Node *e; // головной элемент списка. 

    }; 

    // Размер полезной нагрузки. 

    static inline int payload() { return sizeof(PayloadNode) -              

                                         sizeof(QMapData::Node *); } 

    // Фактический адрес начала блока памяти узла списка. 

    static inline Node *concrete(QMapData::Node *node) { 

        return reinterpret_cast<Node*>(reinterpret_cast<char*>(node)   

                                                       - payload()); 

    } 

public: 

    // Использовать буфер «пустого» словаря. 

    inline QMap() : d(&QMapData::shared_null) { d->ref.ref(); } 

    // Использовать буфер other. 

    inline QMap(const QMap<Key, T> &other) : d(other.d) 

    { d->ref.ref(); if (!d->sharable) detach(); } 

    ... 

}; 
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Следующий пример описывает специфику поиска в списке с пропусками. 

Для типа данных «ключ» должен быть определен оператор «меньше»: 

template <class Key>  

inline bool qMapLessThanKey(const Key &key1, const Key &key2)  

    { return key1 < key2;} 

В цикле while низкоуровневого метода поиска QMap::mutableFindNode() 

осуществляется движение слева направо по узлам списка до тех пор, пока искомый 

ключ превосходит ключ текущего узла. В ином случае цикл for выполняет 

перемещение сверху вниз к следующему элементу массива forward[]:  

template <class Key, class T> 

QMapData::Node *QMap<Key, T>::mutableFindNode(QMapData::Node*                  

                              update[], const Key &key) const { 

    QMapData::Node *cur = e, *next = e; 

    for (int i = d->topLevel; i >= 0; i--) { 

        while ((next = cur->forward[i]) != e &&    

              qMapLessThanKey<Key>(concrete(next)->key, key)) // (1) 

            cur = next; 

        update[i] = cur;                                      // (2)         

    } 

    return (next != e &&  

            !qMapLessThanKey<Key>(key, concrete(next)->key))  // (3)                  

            ? next : e; 

}  

По завершении работы цикла for указатель next равен адресу первого узла 

с ключом не меньшим key (строка (1)). В случае равенства ключей функция вернет 

это значение (строка (3)). При этом будет сформирован массив указателей 

update[] (строка (2)) на узлы, ключи которых предшествуют key (см. рис. 8): по 

одному для каждого из уровней. Эти значения будут использованы для 

восстановления связности в процедуре вставки элемента с ключом key. 

Отсутствие поддержки частичной реиндексации в словаре на базе списка с 

пропусками иллюстрируется следующим примером. Предположим, что узел с 
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ключом «7» (см. рис. 8) меняет его значение на, скажем, равное «10». В таком 

случае нахождение этого узла в структуре остается возможным, но становится 

более длительным, поскольку будет осуществляться с линейным временем поиска. 

Невозможным же становится извлечение узла из списка, т. к. метод 

QMap::erase(QMap::iterator it), предназначенный для удаления элемента по 

заданному итератору, использует поиск по ключу при формировании массива 

update[], необходимого для восстановления связности: 

template <class Key, class T> 

typename QMap<Key, T>::iterator QMap<Key, T>::erase(iterator it) { 

    QMapData::Node *update[QMapData::LastLevel + 1], 

                   *cur = e, *next = e; 

    if (it == iterator(e)) return it; 

    for (int i = d->topLevel; i >= 0; i--) { // Формирование update. 

        while ((next = cur->forward[i]) != e &&      

               qMapLessThanKey<Key>(concrete(next)->key, it.key())) 

            cur = next; 

        update[i] = cur; 

    } // Ключ узла next не меньше it.key(). 

    while (next != e) {  

        cur = next; next = cur->forward[0]; // Линейный поиск it. 

        if (cur == it) { 

            ... // Деструкция узла cur с восстановлением связей. 

            return iterator(next); 

        } 

        // Обновить update при перемещении вправо. 

        for (int i = 0; i <= d->topLevel; ++i) { 

            if (update[i]->forward[i] != cur) break; 

            update[i] = cur; 

        } 

    } return end(); 

} 

Так, этот метод, имея ключ аргумента, равный «10», выйдет на узел с ключом 

«12», после чего предпримет безуспешную попытку последовательным перебором 
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найти узел с соответствующим итератору it адресом правее. В итоге будет 

возвращен итератор крайнего правого элемента. 

Использование итераторов в стиле STL 

Ниже представлен состав членов RW-итератора словаря QMap в стиле STL: 

template <class Key, class T>  

class QMap<Key,T>::iterator { // RW-итератор QMap в стиле STL. 

    QMapData::Node *i; // Указатель на служебный объект контейнера. 

public: 

    inline iterator() : i(0) { } 

    inline iterator(QMapData::Node *node) : i(node) { } 

    // Доступ к полезным данным узла. 

    inline const Key &key() const { return concrete(i)->key; } 

    inline T &value()       const { return concrete(i)->value; } 

    inline T &operator*()   const { return concrete(i)->value; } 

    inline T *operator->()  const { return &concrete(i)->value; } 

    // Операторы сравнения. 

    inline bool operator==(const iterator &o) const  

    { return i == o.i; } 

    ... 

    // Операторы пре-(пост-)фиксного ин-(де-)кремента. 

    inline iterator &operator++() { i=i->forward[0]; return *this; } 

    ... 

}; 

Использование итераторов в стиле Java 

Далее перечислены члены RO-итератора словаря QMap в стиле Java: 

template <class Key, class T>  

class QMapIterator { // RO-итератор QMap в стиле Java. 

    typedef typename QMap<Key,T>::const_iterator const_iterator;  

    typedef const_iterator Item;  

    QMap<Key,T> c;       // «Легкая» копия словаря. 

    const_iterator i, n; // Константные итераторы в стиле STL. 

    inline bool item_exists() const // Условие корректности  
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    { return n != c.constEnd(); }   // итератора. 

public:  

    inline QMapIterator(const QMap<Key,T> &cntr)  

        : c(ctnr), i(c.constBegin()), n(c.constEnd()) { }  

    inline QMapIterator &operator=(const QMap<Key,T> &cntr)  

    { c=cntr; i=c.constBegin(); n=c.constEnd(); return *this; }  

    // Средства обхода словаря. 

    inline void toFront() { i = c.constBegin(); n = c.constEnd(); } 

    inline void toBack()  { i = c.constEnd();   n = c.constEnd(); }      

    inline bool hasNext() const { return i != c.constEnd(); }  

    inline Item next()     { n = i++; return n; }  

    inline Item peekNext() const { return i; }  

    inline bool hasPrevious() const { return i != c.constBegin(); } 

    inline Item previous() { n = --i; return n; }  

    inline Item peekPrevious() const  

    { const_iterator p = i; return --p; } 

    inline const T &value() const { // Вернуть значение. 

        if (!item_exists()) { ... } // Аварийный выход при  

        return *n;                  // отсутствии элемента. 

    } 

    inline const Key &key() const { // Вернуть ключ. 

        if (!item_exists()) { ... }  

        return n.key();  

    } 

    ... 

}; 

Ниже представлен набор членов RW-итератора словаря QMap в стиле Java: 

template <class Key, class T>   

class QMutableMapIterator {   // RW-итератор QMap в стиле Java. 

    typedef typename QMap<Key,T>::iterator iterator; 

    typedef typename QMap<Key,T>::const_iterator const_iterator; 

    typedef iterator Item;  

    QMap<Key,T> *c; // Указатель на словарь. 

    iterator i, n;  // Неконстантные итераторы в стиле STL. 

    inline bool item_exists() const { ... } 
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    ... 

public:  

    inline QMutableMapIterator(QMap<Key,T> &cntr) : c(&cntr) 

    { c->setSharable(false); i = c->begin(); n = c->end(); }  

    inline ~QMutableMapIterator() { c->setSharable(true); }  

    inline QMutableMapIterator &operator=(QMap<Key,T> &cntr) { 

        c->setSharable(true); c = &cntr; c->setSharable(false);    

        i = c->begin(); n = c->end(); return *this;  

    }  

    ... 

    inline void remove() {           // Удалить элемент.  

        if (const_iterator(n) != c->constEnd())  

        { i = c->erase(n); n = c->end(); }  

    }  

    inline void setValue(const T &t) // Изменить значение. 

    { if (const_iterator(n) != c->constEnd()) *n = t; }  

    ... 

}; 
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Приложение Е. Особенности реализации средств ССБ 

Программный класс «подстрока» SubString 

class SubString { 

protected: 

    char *_data; 

    uint _length; 

    SubString() { } 

    ... 

    SubString &operator=(const SubString &other) 

    { _data = other._data; _length = other._length; return *this; } 

    SubString &operator=(const char *p)  

    { _data = (char*)p; _length = strlen(p); return *this; } 

    // Конструкторы подстрок. 

    // [from, from+l] 

    SubString(const SubString &ss, uint from, uint l) { 

        register uint n = ss._length; 

        if (from > n) from = n; 

        if ((n -= from) < l) l = n; 

        _data = ss._data + from; _length = l; 

    } 

    // [from, to) 

    SubString(const SubString *ss, uint from, uint to) {...} 

    // l символов слева 

    SubString(const SubString &ss, uint l)             {...} 

    // l символов справа 

    SubString(uint l, const SubString &ss)             {...} 

    ...  

public: 

SubString(const char *s) : data((char*)s),_length(strlen(s)) { } 

    SubString(const char *s,uint l) : _data((char*)s),_length(l) { } 

    const char *data()   const { return _data; } 

    uint        length() const { return _length; } 

    const char& operator[](uint i) const { return _data[i]; } 

    ... 
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    // Методы взятия подстрок. 

    SubString operator()(uint from,uint l=1) const  

        { return SubString(*this, from, l); }   // [from, from+l] 

    SubString segm(uint from, uint to)       const  

        { return SubString(this, from, to); }   // [from, to) 

    SubString left(uint l)                   const  

        { return SubString(*this, l); }         // l символов слева        

    SubString right(uint l)                  const  

        { return SubString(l, *this); }         // l символов справа   

    ... 

}; 

Программный класс «строка» SString 

class SString { 

    friend const SubString &subString(const SString &s); 

    class BufLocker; friend class BufLocker; 

 

    class StringBuf : public SubString { // Разделяемый буфер. 

        friend class SString; 

        uint _shares, _capacity;      

 

        struct Static { static char *sharedEmpty[]; };  

        static StringBuf *sharedEmpty() 

            { return (StringBuf*)Static::sharedEmpty; } 

 

        char *bufData() { return (char*)(this+1); } 

        void *operator new(uint sz, uint n);        

        void *operator new(uint sz, StringBuf *old, uint n);  

        void operator delete(void *b) { free(b); } 

 

        StringBuf()                        { } 

        StringBuf(const StringBuf &b)      { } 

        void operator=(const StringBuf &b) { } 

        ~StringBuf()                       { } 

    } *_buf; 
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    static StringBuf *use(StringBuf *b) { ++b->_shares; return b; } 

    static void del(StringBuf *b) { if (!b->_shares--) delete(b); } 

    ... 

    void    init(const SubString &s); // Конструирование. 

    SString &set(const SubString &s); // Присваивание. 

    SString &add(const SubString &s); // Добавление. 

public: // Конструирование и деструкция.  

    SString() { _buf = use(StringBuf::sharedEmpty()); } 

    SString(const SString &x)      { _buf = use(x._buf); } 

    SString(const char *p, uint n) { init(SubString(p, n)); } 

    SString(const SubString &s)    { init(s); } 

    SString(const char *p)         { init(SubString(p)); } 

    ~SString() { del(_buf); } 

    ... 

    // Возврат символа по индексу. 

    const char &operator[](uint i) const  

        { return _buf->bufData()[i]; } 

    // Приведение к С-строке и разыменование. 

    operator const char*()  const { return  _buf->bufData(); } 

    const char &operator*() const { return *_buf->bufData(); } 

    // Очистка. 

    SString &clear()  

    { del(_buf); _buf=use(StringBuf::sharedEmpty()); return *this; } 

    // Сравнение. 

    template <class T> 

    inline int operator>=(const T &s) const  

        { return _compare(*_buf, subString(s)) >= 0; } 

    // Присваивание. 

    SString &operator=(const SString &s)  

    { StringBuf *t = _buf; _buf=use(s._buf); del(t); return *this; } 

    SString &operator=(const SubString &s) { return set(s); } 

    SString &operator=(const char* s)  { return set(subString(s)); } 

    // Добавление в конец. 

    template <class T> 

    SString &operator<<(const T &s) { return add(subString(s)); } 
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    class SubStr;    friend class SubStr;  

    // Методы безопасного выделения «подстроки». 

    // [from, from+l] 

    SubStr operator()(uint from, uint len=1) const;      

    SubStr segm (uint from, uint to) const; // [from, to)  

    SubStr left (uint n)             const; // l символов слева 

    SubStr right(uint n)             const; // l символов справа 

    ... 

}; 

void SString::init(const SubString &s)  

    { _copyData((_buf = new(s.length())StringBuf)->bufData(), s); } 

// Присвоить/дописать данные, по необходимости переразместив буфер. 

SString &SString::set(const SubString &s) { ... }  

SString &SString::add(const SubString &s) { ... } 

... 

// Реализация механизма безопасного выделения «подстрок» «строки». 

SString::SubStr SString::operator()(uint from,uint n) const  

    {   return SubStr(*this,from,n);   } 

... 

class SString::BufLocker { 

    StringBuf *_buf; 

    void operator=(const BufLocker&) { }  

protected:                      // Блокировать буфер.     

    BufLocker(const SString &x)   : _buf(use(x._buf)) { } //  

    BufLocker(const BufLocker &x) : _buf(use(x._buf)) { } // 

    ~BufLocker() { del(_buf); } // Разблокировать. 

}; 

// «Подстрока», запрещающая уничтожение буфера.  

class SString::SubStr : public SubString, public BufLocker { 

    friend class SString; 

protected:  

    SubStr(const SString &s, uint from, uint l)  // [from, from+l] 

     : SubString(*s._buf, from, l), BufLocker(s)  { }  

    SubStr(const SString *s, uint from, uint to) // [from, to) 

     : SubString(s->_buf, from, to), BufLocker(*s){ }  
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    SubStr(const SString &s, uint l)            // l символов слева 

     : SubString(*s._buf, l), BufLocker(s)        { }  

    SubStr(uint l,const SString &s)             // l символов справа 

     : SubString(l, *s._buf), BufLocker(s)        { }  

    ... 

}; 

Тестирование быстродействия средств ССБ 

Ниже представлен листинг теста, описанного в п. 2.8: 

typedef void caller(); 

clock_t start, stop; 

uint i, r, cmpNum = 1000000; 

double cmpTime = 0; 

// Символьный массив некоторого содержания. 

char _string[] = "I had strings, but now I’m free…";  

void meter(caller **callers, uint len) { // Измеритель. 

    start = clock(); 

    callers[len](); 

    stop = clock(); 

    cmpTime += ((stop - start)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 

} 

#define doCompare for(i = 0; i < cmpNum; ++i) 

///////////////////////// memcmp /////////////////////////// 

inline void _memcmp(const char* s1, const char* s2, uint len)  

{ r = memcmp(s1,s2,len); } 

void memcmp0() { doCompare _memcmp(_string, "", 0); } 

void memcmp1() { doCompare _memcmp(_string, "I", 1); } 

void memcmp2() { doCompare _memcmp(_string, "I ", 2); } 

... 

void memcmp13(){ doCompare _memcmp(_string, "I had strings", 13); } 

... 

caller * memcmpCallers[] =  

{ memcmp0, memcmp1, memcmp2, ..., memcmp500 }; 
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///////////////////////// SString ////////////////////////// 

SString sStr(_string); 

inline void _sStringCmp(const SubString &s1, const SubString &s2)  

    {   r = s1 >= s2;   } 

void sStringCmp0() { doCompare _sStringCmp(sStr.left(0), ""); } 

void sStringCmp1() { doCompare _sStringCmp(sStr.left(1), "I"); } 

void sStringCmp2() { doCompare _sStringCmp(sStr.left(2), "I "); } 

... 

caller *sStringCmpCallers[] =  

    { sStringCmp0, sStringCmp1, sStringCmp2, ... }; 

/////////////// Stack allocated STL String ///////////////// 

typedef std::basic_string<char, std::char_traits<char>,   

                          StringStackAlloc > saStlString; 

saStlString saStlStr(_string); 

inline void _saStlStringCmp(const saStlString &s1,  

                            const saStlString &s2) { r = s1 >= s2; } 

void saStlStringCmp0()  

    { doCompare _saStlStringCmp(saStlStr.substr(0, 0), ""); } 

void saStlStringCmp1()  

    { doCompare _saStlStringCmp(saStlStr.substr(0, 1), "I"); } 

void saStlStringCmp2()  

    { doCompare _saStlStringCmp(saStlStr.substr(0, 2), "I "); } 

... 

caller * saStlStringCmpCallers[] =  

{ saStlStringCmp0, saStlStringCmp1, saStlStringCmp2, ... }; 

//////////////////////// STL String //////////////////////// 

std::string stlStr(_string); 

inline void _stlStringCmp(const std::string &s1,  

                          const std::string &s2) { r = s1 >= s2; } 

void stlStringCmp0()  

    { doCompare _stlStringCmp(stlStr.substr(0, 0), ""); } 

void stlStringCmp1()  

    { doCompare _stlStringCmp(stlStr.substr(0, 1), "I"); } 

void stlStringCmp2()  

    { doCompare _stlStringCmp(stlStr.substr(0, 2), "I "); } 
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... 

caller *stlStringCmpCallers[] =  

    { stlStringCmp0, stlStringCmp1, stlStringCmp2, ... }; 

///////////////////////// QString ////////////////////////// 

QString qStr(_string); 

inline void _qStringCmp(const QStringRef &s1, const QStringRef &s2)      

    { r = s1 >= s2; } 

void qStringCmp0() { doCompare _qStringCmp(qStr.leftRef(0),  

                                        QString("").leftRef(0)); } 

void qStringCmp1() { doCompare _qStringCmp(qStr.leftRef(1),  

                                        QString("I").leftRef(1)); } 

void qStringCmp2() { doCompare _qStringCmp(qStr.leftRef(2),  

                                        QString("I ").leftRef(2)); } 

... 

caller *qStringCmpCallers[] =  

    { qStringCmp0, qStringCmp1, qStringCmp2, ... }; 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

int main(int argc, char *argv[]) {         

    for (uint i = 0, _len = strlen(_string); i < _len+1; ++i) { 

        meter(memcmpCallers,          i); // memcmp 

        meter(sStringCmpCallers,      i); // SString 

        meter(saStlStringCmpCallers,  i); // StAllocatedSTLString 

        meter(stlStringCmpCallers,    i); // STLString 

        meter(qStringCmpCallers,      i); // QString 

    } 

    return 0; 

} 
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Приложение Ж. Особенности реализации средств СКБ 

Абстрактный узел списка item 

class item { 

    mutable item *_next,*_prev;  

protected: 

    static void link(const item *i)               // Замкнуть. 

        { i->_prev=i->_next=(item*)i; } 

    static void link(const item *p,const item *n) // Связать.  

        { (p->_next=(item*)n)->_prev=(item*)p; }   

    static void unlink(const item *i)             // Извлечь. 

        { (i->_prev->_next=i->_next)->_prev=i->_prev; } 

    static void ins(const item *m,const item *i)  // Вставить i  

        { link(m->_prev,i);link(i,m); }           // перед m.   

    static int nol(const item *i) { ... }         // Замкнут? 

public: 

    item() { }  

    item(const item &) { link(this); }            // Замкнуть копию. 

    void operator=(const item &) { }  

    virtual ~item() { }  

    ... 

}; 

База наследования элементов контейнера elem 

class elem : private item { 

    friend class lst; friend class cntr; 

public: 

    elem()            : item(*this) { } // Новый элемент замкнут. 

    elem(const elem&) : item(*this) { } // 

    ~elem()                             // Связан - аварийный выход. 

        { if(!item::nol()) err("linked somewhere"); }   

    ...                         

}; 
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Список временного хранения lst 

class lst : private item {  // Головной элемент списка. 

    friend class cntr;  

    mutable uint _len;      // Число элементов. 

    ... 

    static void ins(const item *m,const elem *e); // Вставить  

    static uint ins(const item *m,const lst &l);  // перед m.  

protected:                                         

    struct _cut_p { };               // Абстрактная граница вырезки. 

    typedef void _cut_f  (lst *out,_cut_p *from); // Методы вырезки.  

    typedef void _cut_to_f(lst *out,_cut_p *from,const _cut_p *to);  

    ... 

    lst &operator=(const lst &l);    // Переместить содержимое l. 

    lst &operator<<(elem *e)         // Вставка в конец. 

        { ins(this,e);++_len;return *this; }  

    lst &operator<<(const lst &l);   //                        

public: 

    lst() : item(*this) { _len=0; } 

    lst(const lst &l);               // Переместить содержимое l. 

    lst(_cut_f *fn,_cut_p *from)  // «Виртуальные» конструкторы lst. 

        { fn(this,from); } 

    lst(_cut_to_f *fn,_cut_p *from,const _cut_p *to)  

        { fn(this,from,to); } 

    ~lst();                          // Деструкция содержимого. 

    ... 

    lst cut() { return lst(*this); } // Вырезать содержимое. 

}; 

lst::lst(const lst &l) : item(*this) { _len=ins(this,l); } 

База наследования структур данных контейнера cntr 

class node : public item { // Потомкам «известно»  

public:                    // о происхождении от item. 

    node()             :item(*this) { }  // Головной элемент списка. 

    node(const node &n):item() { ins(&n,this); } // Вставка перед n. 

    ~node( ) { unlink(this); }          // Деструкция с извлечением.     
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    node &operator=(const node &n)      // Смена списка. 

        { unlink(this);ins(&n,this);return *this; } 

    ... 

}; 

class cntr : protected node { // Элемент кольцевого списка. 

    void init() { _lock=0; _len=0; _h=_t=NULL; }     

protected: 

    node _itrs; // Головной элемент кольцевого списка RW-итераторов. 

    mutable uint _lock; // Счетчик блокировок модификаций. 

    uint _len;          // Число хранимых элементов. 

    elem *_h,*_t;       // Элементы «до первого» и «за последним».    

    typedef lst::_cut_p _cut_p;       // Поддержка «виртуального»  

    typedef lst::_cut_f _cut_f;       // конструирования lst для  

    typedef lst::_cut_to_f _cut_to_f; // потомков и RW-итераторов. 

    ...    

    cntr():node() { init(); } // Головной элемент кольцевого списка. 

    cntr(const cntr &n) : node(n) { init(); }     // Элемент списка. 

public: 

    class __itr;friend class __itr; // База наследования итераторов. 

    ...                                             

}; 

class cntr::__itr { 

    friend class cntr; 

protected: 

    elem *_c;         // Текущий элемент. 

    cntr *_r;         // Итерируемая структура данных. 

    mutable uint _cp; // Текущая позиция. 

    ... 

    __itr(const cntr &l)  { *this=l; } // К элементу l._h. 

    __itr(const __itr &m) { *this=m; } // К элементу m._c. 

    void operator=(const cntr &l)  { _c=l._h;_r=(cntr*)&l;_cp=0; }  

    void operator=(const __itr &m) { _c=m._c;_r=m._r;_cp=m._cp; }   

public: 

    uint operator+() const { return _cp; }    // Текущая позиция. 

    void start(){ _c=_r->_h;_cp=0; }          // К левой границе. 
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    void end()  { _c=_r->_t;_cp=_r->_len+1; } // К правой. 

    int operator==(const elem *i) const { return _c==i; }   

    ... 

}; 

Список элементов контейнера list 

class list : private cntr { // Головной элемент списка  

    friend class idx;       // индексных таблиц. 

    class _itr; friend class _itr; // База наследования итераторов. 

                                   // : protected cntr::__itr.     

    void init(uint sz); // Разместить элементы _h и _t размером sz. 

protected: 

    static void _cut(lst *out,list *l); // Вырезать все элементы. 

    list &operator=(const lst &l) { if(_len)del();return *this<<l; } 

    list &operator<<(elem *e);          // Вставка в конец списка. 

    list &operator<<(const lst &l);     // Присвоить содержимое l. 

public: 

    class citr; friend class citr;      // Декларация RO-итератора. 

    class itr;  friend class itr;       //            RW-итератора. 

    ... 

    list(uint sz=sizeof(elem)) : cntr() { init(sz); } 

    list(const lst &l,uint sz=sizeof(elem)); // Присвоить элементы. 

    ~list();                               // Деструкция элементов. 

    ... 

    lst cut()                              // Вырезать. 

    { return lst((_cut_f*)_cut, (_cut_p*)this); }  

    list &del();                  // Вырезав, уничтожить содержимое.   

}; 

class list::itr : private node, private _itr { 

    friend class citr; // citr «знает» о происхождении itr от _itr. 

protected:  

    // Методы «виртуального» конструирования lst. 

    // Вырезать элемент, сместиться вправо. 

    static void _cut (lst *out,itr *m); 

    static void _cutr(lst *out,itr *m);      // влево. 
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    // Вырезать элементы правее включительно. 

    static void _cut_rest(lst *out,itr *m);   

    static void _cutr_rest(lst *out,itr *m); // левее. 

    // Вырезать элементы правее до n, включая текущий. 

    static void _cut_to(lst *o,itr *m,const itr *n); 

    static void _cutr_to(lst *o,itr *m,const itr *p); // левее до p.                                                                               

    ...                                               

    itr &operator<<(elem *e);       // Вставить правее, сместиться 

    itr &operator<<(const lst &l);  // к последнему вставленному. 

public: 

    itr(list &l) : node(l._itrs),_itr(l) { } // Регистрация в списке 

    itr(const itr &m) : node(m), _itr(m) { } // при создании     

    itr &operator=(list &l);                 // и смене контейнера. 

    ~itr() { }                   // Извлечение из списка итераторов.   

    // Методы вырезки. 

    lst cut() { return lst((_cut_f*)_cut,(_cut_p*)this); }  

    ...                                                   

    lst cutr_to(const itr &p)  

        { return lst((_cut_to_f*)_cutr_to, 

                     (_cut_p*)this,(const _cut_p*)&p); } 

}; 

Индексная таблица контейнера idx 

class idx : private cntr {  

    friend class list; 

protected: 

    struct key { }; // Абстрактный ключ поиска. 

    ...             // Доступ к «виртуальным» конструкторам lst. 

private: 

    list *_r;    // Основной список контейнера. 

    elem **_tbl; // Упорядоченный массив указателей на элементы r. 

    mutable uint _found; // Кэшируемый индекс найденного элемента.     

    class _itr; friend class _itr; // База наследования итераторов 

                                   // : protected cntr::__itr. 
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    // Методы сортировки и фильтрации. 

    virtual int _cmp(const key &k,const elem *e) const = 0;  

    virtual int _filter(const elem *e)           const = 0;  

    uint seek(const key& k) const; // Функция бинарного поиска. 

    // Обновить таблицу при модификации основного списка: 

    void insx(elem *p,elem *n); // вставить 

    void cutx(elem *p,elem *n); // удалить последовательность (p,n).                         

           // Методы вырезки. // 

    static void __cut(lst *out,idx *x,uint start,uint end); 

    ... 

protected: // 

    static void _cut (lst *out,idx *x) { __cut(out,x,1,x->_len); } 

    ... 

public:    // 

    lst cut() { return lst((_cut_f*)_cut, (_cut_p*)this); } 

    ... 

    class citr; friend class citr; // RO-итератор : private _itr. 

    class itr;  friend class itr;  // RW-итератор : private node,  

protected:                         //               private _itr.                                      

    idx(list &l); 

    ... 

    uint seekf(const key &k) const; // Найти первый элемент группы. 

    uint seekl(const key &k) const; //    последний элемент группы. 

public: 

    const elem *operator[](uint i) const // Доступ по индексу. 

        { return _tbl[i>_len?_len+1:i;]; } 

    idx& reindex();                      // Процедура реиндексации. 

    ... 

}; 

idx::idx(list &l) : cntr(l), _r(&l), _found(0) { 

    _h=(elem*)l.head(); _t=(elem*)l.tail(); 

    _tbl=new elem**[2]; _tbl[0]=_h; _tbl[1]=_t;  

} 

uint idx::seekf(const key &k) const { 

    register uint x=seek(k);     // Вернуть первый элемент 
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    if(x) return _found=uniqf(x); // в группе дубликатов. 

    return 0; 

} 

idx& idx::reindex() { 

    ... 

    if(_len)cutx(_h, _t); 

    insx(_h, _t); 

    return *this; 

} 

Средства сортировки и фильтрации 

Для определения типов функциональных объектов используются макросы: 

#define defComparer(id, expr) \  

struct id { template <class Key1,class Key2> \ 

    int operator() (const Key1 &k1,const Key2 &k2) const \ 

        { return expr; } } 

#define defExtractor(id, type, expr) \ 

struct id { template <class Elem> \ 

    type operator() (const Elem &e) const { return expr; } } 

#define defFilter(id, expr) \ 

struct id { template <class Elem> \ 

    int operator() (const Elem &e) const { return expr; } } 

Определены популярные типы функциональных объектов: 

struct NumCmp {   // Целочисленное сравнение. 

template <class Key1,class Key2> 

    int operator()(const Key1 &k1,const Key2 &k2) const  

    { return k1==k2 ? 0 : (k1<k2 ? -1 : 1); } 

}; 

struct ObjRef {   // Ключ – ссылка. 

template <class Elem> 

    const Elem& operator()(const Elem &i) const { return i; } 

}; 

struct NoFilter { // Фильтр отсутсвует. 

template <class Elem> 
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    int operator()(const Elem&) const { return 1; } 

}; 

Проиллюстрируем работу средств сортировки и фильтрации: 

struct Attribute : public elem { // Элемент – пара ключ-значение. 

    Attribute(const SString &name,int val) 

        : _name(name), _value(val) { } 

    SString _name; 

    int     _value;    

}; 

// Определение функциональных объектов – параметров шаблона Idx. 

defComparer(AttrCmp,compare(k1, k2));   // Сравнить строковые ключи. 

defExtractor(AttrKey,const SubString&,subString(e._name);  

defFilter(AttrFilter,e._value > 5);     // Значение > 5. 

// Определение типа «таблица атрибутов». 

typedef Idx<Attribute, SubString,  

            AttrCmp, AttrKey, AttrFilter> AttrTab; 

int main(int argc, char** argv) { 

    List<Attribute> attributes;  // Список атрибутов. 

    AttrTab attrTab(attributes); // Индексная таблица. 

    for (int i = 10; i > 0; --i) // Сформировать список. 

        attributes << new Attribute("Attr#" / i2a(i), i); // Attr#i. 

    for (AttrTab::citr i(attrTab); !(++i)->eol(); )       // Печать. 

        std::cout << i->_name << "_" << i->_value << "\t"; 

    // Вывод печати: Attr#10_10 Attr#6_6 Attr#7_7 Attr#8_8 Attr#9_9  

    return 0; 

} 

Комплексный тест вставки в контейнер 

Следуют определения классов «атрибут», «контейнер атрибутов», «список 

контейнеров», реализованные средствами библиотеки STL: 

struct stlAttr { // «атрибут» 

    stlAttr(const stlStr &n,uint v) : name(n),value(v) { } 

    stlAttr(const stlAttr &attr) 

        : name(attr.name),value(attr.value) { } 
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    stlStr name; 

    uint value; 

}; 

struct stlAttrs { // «контейнер атрибутов» 

    typedef std::list<stlAttr> stlList; 

    typedef std::multimap<stlStr,stlAttr*> stlTab; 

    stlList _attrs;  // Cписок атрибутов. 

    stlTab _attrTab; // Индексная таблица. 

 

    stlAttrs() : _attrs(), _attrTab() { } 

    stlAttrs& operator<<(const stlAttr& _a); 

    stlAttr& seek(const stlStr& key); 

protected: 

    stlAttrs(const stlAttrs&);  

    void operator=(const stlAttrs&); 

}; 

struct stlAttrsPList { // «список контейнеров» 

    typedef std::list<stlAttrs*> stlListsP; 

    stlListsP _lists; 

    stlAttrsPList() : _lists() { } 

    ~stlAttrsPList();  // Уничтожение контейнеров. 

    stlAttrsPList& operator<<(stlAttrs* _a); 

}; 

Функция разбора текстового определения вида "atr1=n1 ... atrn=nn": 

stlAttr& getStlAttr(stlStr& rest) {  

    uint pos=rest.find(' '); 

    stlStr atr; 

    if (pos==stlStr::npos) {    // rest из одного атрибута. 

        atr=rest; 

        rest=""; 

    } else { 

        atr=rest.substr(0,pos); // Из нескольких.       

        rest=rest.substr(pos+1,rest.length()-(pos+1)); 

    } 

    pos=atr.find('='); 
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    return *(new stlAttr(atr.substr(0,pos),  

                         atoi( atr.substr(pos+1,  

                               atr.length()-(pos+1)).c_str() ) ) ); 

} 

Тестовая функция, формирующая список контейнеров: 

char def[] = "X=1 Y=2 Z=3 EX=4 EY=5 … Visible=1"; 

clock_t addStart, addStop; 

double addTime; 

uint minListSz = 10;   // Пределы размера списка контейнеров. 

uint maxListSz = 1000; // 

uint step = 10;        // Шаг изменения размера списка контейнеров. 

std::ofstream fo; 

void stlTest() { 

    fo.open("stlOutput.txt"); 

    for (uint i=minListSz; i<maxListSz+1; i+=step) { 

        stlAttrsPList _attrsList; 

        // Формирование списка контейнеров. 

        addStart = clock(); 

        for (uint j=0; j<i; ++j) { 

            stlAttrs* _attrs = new stlAttrs; // Очередной контейнер 

            stlStr rest(def);        // формируется при разборе def. 

            while (rest.length()) 

                *_attrs << getStlAttr(rest); 

            _attrsList << _attrs; 

        } 

        addStop = clock(); 

        addTime = ((addStop - addStart)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 

        fo << i << "\t" << addTime << "\n"; 

    } 

    fo.close(); 

} 
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Следуют определения классов «атрибут», «контейнер атрибутов», «список 

контейнеров», реализованные средствами библиотеки Qt: 

struct qtAttr { // «атрибут» 

    qtAttr(const QString &n,uint v) : name(n),value(v) {} 

    qtAttr(const qtAttr &attr) 

        : name(attr.name),value(attr.value) {} 

    QString name; 

    uint value; 

}; 

struct qtAttrs { // «контейнер атрибутов» 

    typedef QLinkedList<qtAttr>        qtList; 

    typedef QMultiMap<QString,qtAttr*> qtTab; 

    qtList _attrs;   // Cписок атрибутов. 

    qtTab  _attrTab; // Индексная таблица. 

 

    qtAttrs() : _attrs(), _attrTab() { } 

    qtAttrs& operator<<(const qtAttr& _a); 

    qtAttr& seek(const QString& key); 

protected: 

    qtAttrs(const qtAttrs&) {} 

    void operator=(const qtAttrs&) {} 

}; 

struct qtAttrsList { // «список контейнеров» 

    typedef QLinkedList<qtAttrs*> qtLists; 

    qtLists _lists; 

    qtAttrsList() : _lists() { } 

    ~qtAttrsList();  // Уничтожение контейнеров. 

    qtAttrsList& operator<<(qtAttrs* _a); 

}; 

Функция разбора текстового определения вида "atr1=n1 ... atrn=nn". Эта 

функция не может быть реализована с применением типа QStringRef для 

переменных rest и atr, поскольку метод поиска символа indexOf повляется в 

списке членов QStringRef лишь в 5-й версии библиотеки Qt: 
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qtAttr& getQtAttr(QString& rest) {  

    int pos=rest.indexOf(' '); 

    QString atr; 

    if (pos==-1) {          // rest из одного атрибута. 

        atr=rest; 

        rest=""; 

    } else { 

        atr=rest.left(pos); // Из нескольких.  

        rest=rest.right(rest.length()-(pos+1));  

    } 

    pos=atr.indexOf('='); 

    return *(new qtAttr(atr.left(pos),             

                        atr.right(atr.length()-(pos+1)).toInt() ) ); 

} 

Тестовая функция, формирующая список контейнеров: 

void qtTest() { 

    fo.open("qtOutput.txt"); 

    for (uint i=minListSz; i<maxListSz+1; i+=step) { 

        qtAttrsList _attrsList; 

        // Формирование списка контейнеров. 

        addStart = clock(); 

        for (uint j=0; j<i; ++j) { 

            qtAttrs* _attrs = new qtAttrs; // Очередной контейнер 

            QString rest(def);     // формируется при разборе def. 

            while (rest.length()) 

                *_attrs << getQtAttr(rest); 

                _attrsList << _attrs; 

        } 

        addStop = clock(); 

        addTime = ((addStop - addStart)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 

        fo << i << "\t" << addTime << "\n"; 

    } 

    fo.close(); 

} 
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Следуют определения классов «атрибут», «контейнер атрибутов», «список 

контейнеров», реализованные средствами ССКБ: 

typedef elem ListItem; 

struct _Attr : public ListItem { // «атрибут» 

    _Attr(const SubString &n,uint v) : name(n),value(v) {} 

    _Attr(const _Attr &attr) 

        : name(attr.name),value(attr.value) {} 

    SString name; 

    uint value; 

}; 

struct _Attrs : public ListItem { // «контейнер атрибутов» 

    defExpression(AttrName,const SubString&,subString(i.name)); 

    typedef Idx<_Attr,SubString,ExtCmp,AttrName,NoFilter> _AttrTab; 

 

    List<_Attr> _attrs; // Cписок атрибутов. 

    _AttrTab _attrTab; // Индексная таблица. 

 

    _Attrs() : _attrs(), _attrTab(_attrs) { } 

    _Attrs& operator<<(_Attr* _a); 

    _Attr& seek(const SubString& key); 

}; 

Функция разбора текстового определения вида "atr1=n1 ... atrn=nn". 

Функция радикально снижает издержки разбора путем использования ссылочного 

типа «подстрока» для переменных rest, atr, name и val: 

_Attr* getAttr(SubString& rest) {  

    uint pos=ind(rest,' '); 

    SubString atr(""); 

    if (pos==~0u) { // rest из одного атрибута. 

        atr=rest; 

        rest+=rest.length(); 

    } else { 

        atr=rest.left(pos); // Из нескольких. 

        rest+=pos+1; 

    } 
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    pos=ind(atr,'='); 

    SubString name(atr.left(pos)), 

              val(atr.right(atr.length()-(pos+1))); 

    return new _Attr(name, a2i(val)); 

} 

Тестовая функция, формирующая список контейнеров: 

void attrsTest() { 

    fo.open("attrsOutput.txt"); 

    for (uint i=minListSz; i<maxListSz+1; i+=step) { 

        List<_Attrs> _attrsList; 

        // Формирование списка контейнеров. 

        addStart = clock(); 

        for (uint j=0; j<i; ++j) { 

            _Attrs* _attrs = new _Attrs;     // Новый контейнер 

            SubString rest(def); // формируется при разборе def. 

            while (rest.length()) 

                *_attrs << getAttr(rest); 

            _attrsList << _attrs; 

        } 

        addStop = clock(); 

        addTime = ((addStop - addStart)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 

        fo << i << "\t" << addTime << "\n"; 

    } 

    fo.close(); 

} 
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INTRODUCTION 

 

 
Present thesis considers the matters of instrumental support of complex 

technological objects simulation from the standpoint of specialized string and container 

libraries design. These libraries serve as tools of elaborating real-time visualization 

systems that belong to simulation suites used in design and maintainance of CTOs, such 

as Nuclear Power Plant Unit. This work presents the design techniques of specializied 

string and container libraries. It also suggests an approach of using the specialized 

libraries in implementation of reliable and efficient flexible structures. These structures – 

associative string-indexed containers of diverse-typed items – represent vector graphical 

objects. Thesis includes several examples of applying flexible structures in design of 

visualization system. 

Actuality of study. The necessity of maintaining CTO design along with the need 

of experimental verifying CTO’s mathematical models emphasize the problem of 

elaborating the simulation and training suites within simulated CTO design process [1, 2, 

3, 4, 5]. Being among the tools, aimed to solve this problem, the system of computation’s 

control and visualization has to meet the following conditions: 

• support of vector object-oriented 2D open-text formatted schemes that mirror the 

complexity of simulated CTO with large number of interacting equipment pieces 

varying from several hundreds to hundreds of hundreds; 

• support of the indefiniteness of types and attributes of simulated sub-objects, caused 

by numerous modifications made as a result of simulation within design.  

Meeting the first condition assumes that visualization system must ensure using 

significant number of graphical objects’ types, editing schemes with large amount of 

items and operating in wide namespaces of simulated parameters: equipment identifiers 

and codings of technological signals. Accordance to the second condition implies the 

support of graphical object types defined by user. Such types may change their set of 

attributes and rules of dynamic behaviour. 
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Solving the problem of simulation support with consideration to mentioned 

conditions assumes handling graphical objects as flexible structures with mutable set of 

attributes. “Flexible structure” acts here as a synonym to associative container of diverse-

typed items. Such a structure serializes itself in a sequence of pairs 

“item_name=item_value”. 

Visualization environment must provide interactive monitoring and control of 

simulated parameters [1]. Therefore, it must comply with the requirements of high 

reliability and efficiency. The tools of environment’s elaboration have to meet the same 

demands. Thus, the speed of parsing text definitions along with the duration of container 

string-key search become critically significant for efficient use of flexible structures. 

Prevention of memory releasing errors, errors of dataset iterating and indexing ensures 

safe use of flexible structures. These circumstances necessitate the design of specialized 

string and container libraries. 

Object of study: specialized string and container libraries as low-level facilities of 

visualization system elaboration. Visualization system, being the part of complex 

simulation suite, renders the results of CTO dynamics computation. 

Present study examines:    

• fundamental issues of designing specialized string and container libraries. The issues 

include choosing the most appropriate algorithms and data-structures along with 

elaborating the design techniques; 

• issues of libraries application in implementing flexible structures. The application 

provides wide functionality, high efficiency and reliability of visualization system. 

Study objective is the design of specialized string and container libraries. The 

libraries facilitate the implementation of efficient and reliable flexible structures in 

elaboration of visualization system of vector graphics. 

Present work includes: 

• specialized string library (SSL) design technique. Library facilities minimize the 

duration of string processing and guarantee secure self-employment; 

• program implementation of SSL design technique; 
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• specialized container library (SCL) design technique. Library facilities minimize the 

duration of key search, support sorting and filtering with constructible conditions, 

prevent errors of memory freeing, errors of data iterating and indexing; 

• program implementation of SCL design technique; 

• examples of specialized string and container libraries (SSCL) employment in 

elaboration of visualization system. 

Study methods. In order to achieve stated objective present study uses: 

• terms of system, object-oriented and parallel programming; 

• methods of algorithm design and data structure efficiency analysis; 

• terms and means of unified modelling language UML 

Scientific novelty 

1. SSL design technique. This technique fundamentally differs from the other similar 

approaches by reverse introduction of string types. First, the technique defines the 

reference type SubString and employs it as a general argument type of SSL functions 

by implementing the respective infrastructure. Second, the technique defines the string 

type with the shared buffer inherited from the reference type. Thus, the technique 

minimizes the overhead of string type conversion and, thereby, ensures efficient and 

reliable string processing. 

2. SCL design technique. This technique has two distinctive features. First, it localizes 

operated data structures in memory. Second, the technique ensures the coherence of 

data structure modifications. These features minimize the duration of key search and 

guarantee the reliability of SCL facilities. 

3. Thesis suggests an approach that assumes using SSCL in implementation of reliable 

and efficient flexible structures – associative string-indexed containers of diverse-

typed elements. Using the flexible structures for vector graphical objects 

representation simplifies elaboration and maintenance of visualization system. 

4. Design techniques have program implementation. The elaboration of vector 

graphics visualization system bases on using reliable and efficient flexible structures 

implemented by means of SSCL. 
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Practical significance. Specialized string and container libraries were designed 

within “Virtual Power Unit of Nuclear Power Plant with Pressurized Water Reactor” 

(VPU) project [1, 2, 3]. The project ran under “Supercomputers and Grid-Technologies 

Advancement” government program, approved by the Committee of Modernization and 

Technological Advancement of the Russian Economics in 2010. Pilot version of VPU 

simulation suite was tested and approved in JSC Atomproject by State commission in 

November 2012. One of the project goals – “Visualization of Control Room Soft Panels” 

– implied that soft panels of projected automated control system (ACS) of LNPP-2 

(Leningrad Nuclear Power Plant 2) power unit would operate under control of 

mathematical models within VPU simulation suite. SSCL employment in elaboration of 

Multifunctional Graphical Editor (MFE – visualization environment) [6, 7, 8, 9] allowed 

to achieve this goal by a specified date. MFE was created by a group of authors in a less 

than two years term. MFE provided: 

• import of original soft panels library (250 items) from their native design environment 

to VPU graphical environment with necessary edition of static images; 

• adjustment of dynamic behaviour: soft panels used the simulated parameters of VPU 

as data source instead of input-output system signals of ACS; 

• transfer of control data and dynamic displaying of soft panels in SVG-quality with 

renewal frequency exceeding 50 FPS. Such a frequency ensured real-time monitoring 

of power unit’s parameters along with interactive control of its systems. 

Appendix A presents the screenshots of MFE in “Editor” and “Player” modes. 

The employment of flexible structures, implemented by SSCL facilities, reduced 

pecuniary and temporal expenses of MFE elaboration. Besides that, using flexible 

structures provided: 

• wide functionality of vector graphical scheme editing tools (scheme editor, object type 

editor, objects palette editor, editors of object attributes and so forth); 

• support of vector and raster images. The capacity of visual effects meets SVG-1.1 

specification [10]; 

• library storage of objects created by user (schemes, graphical objects and groups of 

their attributes – colors, pens, brushes, fonts); 
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• fast load of schemes with large number of items (more than 1000) (0,3-0,7 s). 

• rapid connection to simulated parameters – data source of dynamic displaying. 

Appendix B presents MFE’s software registration certificate. MFE is an integral 

part of VPU simulation suite: see the act of application in appendix C. VPU simulation 

suite successfully passed State commission’s test, was approved, put in operation and 

runs at present. VPU has several applications. We will mention its use in development of 

a complete design package for Hanhikivi NPP-1 [11]. 

Submitted outcomes: 

1. SSL design technique and its program implementation; 

2. SCL design technique and its program implementation; 

3. Approach that assumes using SSCL in implementation of efficient and reliable flexible 

structures used for representing vector graphical objects. 

Study’s approvement. Primary issues of present thesis were reported and 

discussed on:  

• XLV international science conference of students and post-graduates Control 

Processes and Stability (CPS’ 14) (St. Petersburg, 2014); 

• XLVI international science conference of students and post-graduates Control 

Processes and Stability (CPS’ 15) (St. Petersburg, 2015); 

• III International Conference in memory of V.I.Zubov Stability and Control Processes 

(St. Petersburg, 2015). 

The results of study are validated by their approval on science conferences, 

successful application and software registration certificate. 

Personal contribution. The author of present study participated in SSCL and MFE 

elaboration as a member of developers group. He suggested employing the reference type 

SubString as the general type of argument and return value of SSL’s functions. The 

author performed a number of tests of string comparison efficiency for popular string 

types. He also examined the efficiency of map insertion and search operations for most 

popular data structures used in implementations of associative containers. Finally, the 

author applied the facilities of SSCL in elaboration of graphical objects’ drivers and 

elements of MFE’s GUI. 
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Publications. There have been published seven articles [7, 8, 9, 12, 13, 14, 15] 

relevant with the subject of thesis, including two [13, 15] in periodicals approved by 

Higher Attestation Commission of the Russian Federation. List of references enumerates 

these articles. Paper [15] describes co-author’s concept of SCL structure of program 

classes, the author of thesis experimentally grounded the choice of the most appropriate 

data structure for implementing container’s index table. 

Structure of thesis. Thesis comprises introduction, 4 chapters, conclusion, list of 

abbreviations, list of references and 7 appendixes. List of references includes 83 items. 

Thesis has 127 pages, including 38 pages of appendixes and 38 figures.  

Introduction states the actuality of study, declares its objective, scientific novelty, 

practical significance. Chapter 1 enumerates the advantages of applying flexible 

structures for representing graphical objects in employment of SDD. The same chapter 

states the principles of string and container libraries’ specialization. These principles 

ensure efficient and reliable appliance of flexible structures. Chapter 1 surveys the 

facilities of string and container systems of popular STL and Qt libraries. This survey 

concludes that these facilities disaccord with the principles of specialization and, thereby, 

stresses the necessity of SSCL elaboration for implementing reliable and efficient flexible 

structures. Chapter 2 covers the issues of SSL implementation. SSL minimizes the 

overhead of string type conversion by using the reference type SubString as a general 

argument type of its functions. Chapter 2 also presents the estimations of string 

comparison efficiency. These results were received by testing the facilities of SSL along 

with their analogues from STL and Qt libraries. Chapter 3 describes the implementation 

of SCL program classes. SCL container class supports adjustable data sorting and 

filtering, answers to requirement of rapid key search, prevents errors of memory freeing, 

errors of data indexing and iterating. The same chapter presents the estimations of map 

insert and search operations efficiency. These results were received by testing the 

facilities of SCL along with their analogues from STL and Qt libraries. Chapter 4 

specifies the principal operating characteristics of MFE and its functional capabilities in 

creating vector graphical objects and schemes. Conclusion enumerates the results of 

present study. 
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CHAPTER 1. PRINCIPLES OF STRING AND CONTAINER 

LIBRARIES SPECIALIZATION 

 

 
Present chapter specifies the field of study’s application, grounds the necessity of 

using SSCL in elaboration of SDD. Section 1.1 describes an approach of SDD 

elaboration, based upon using flexible structures – maps of diverse-typed items – for 

representing vector graphical objects with mutable set of attributes. Section 1.2 

enumerates the advantages of using flexible structures in elaboration of SDD. Section 1.3 

states the principles of string and container libraries specialization. These principles 

guarantee the efficiency and reliability of flexible structures. Section 1.4 surveys main 

facilities of popular STL and Qt string and container systems. The survey accents their 

disaccordance with the principles of specialization. This disaccordance hinders the use of 

available string and container systems in flexible structures implementation and, thus, 

makes SSCL employment actual. 

1.1. Graphical object – a container of attributes 

As we mentioned above, SDD, being the part of a toolkit, destined to solve the 

problem of elaborating simulation suites within simulated object design process, must 

conform to a pair of conditions.  

First condition consists in supporting the edition and interactive dynamic 

displaying of vector schemes with large number of graphcal objects varying from several 

hundreds to hundreds of hundreds. Such support, in particular, implies the operating in 

wide namespaces of simulated parameters along with rapid load and generating of 

schemes. Second condition assumes the support of user-defined graphical object types 

with vague set of attributes. 

Let’s take a closer look to an approach that draws up the set of graphical object 

types (primitive, composite object, scheme) in a hierarchy of types of flexible structures.  
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The concept of data structure flexibility has different meanings. For instance, it can 

assume the ability of data structure to adapt itself to certain algorithm’s peculiarities in 

order to improve the perfomance [16]. The term “flexible” can also imply platform-

independency of cryptographic applications [17]. The developers of P2P systems 

visibility graph formalism use the adjective “flexible” to stress the ability of their graph 

model to mirror the dynamic nature of P2P systems [18].  

Here and in several other sources [19, 20] “flexible structure” stands for sequential 

or associative container of heterogenous items. Item’s stored value can be converted to 

one of three types: string, integer or real. The example of object model of ECMAScript 

interpreted programming language [21] exposes this particular meaning of “flexible 

structure”: ECMAScript-object represents dynamic collection of named, arbitrary-typed 

properties [22, p. 122]. “Fixed structure” has opposite meaning: it stands for fixed set of 

homogeneous items of immutable type. 

Aside from other goals, VPU project included “Visualization of Control Room Soft 

Panels” (covered in introduction), which consisted of the following stages. The first one 

implied the import of soft panel library, designed in “PORTAL” VNIIAES environment 

[23] and performed in open-text SVG format, to VPU graphical environment. Figure 1 

shows the fragment of the soft panel rendering reactor plant (shown completely in figure 

A.2). Open-text formatted scheme specifies its graphical primitives and objects by text 

definitions of their attributes. Term “open-text format” implies the possibility of scheme 

edition by means of plain text editors. 

 
Fig. 1. Fragment of soft panel of reactor plant  
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The format of VPU graphical environment – target format of imported soft panels 

– is syntactically optimized for automated parsing and generating text definitions by 

means of standard col, grep and awk utilities [24, p. 83; 25 pp. 136, 138]. Thus, each 

scheme object accords with a single text record compiled of pairs 

“attribute_name=attribute_value” divided by spaces (figure 2). That allows using regular 

expressions [26] in analysis. Thereby, one can easily execute queries like “print the 

objects of scheme set, whose KKS-attribute has non-empty value”: 

grep ‘CLASS=obj’ *.sdf | grep –v ‘KKS= ’ 

Figure 2 enumerates the definitions of some objects, showed in figure 1. 

 
Fig. 2. Text definitions of scheme grapical objects 

Full list of attributes of selected graphical object is available for viewing and 

editing in SDD panel “Object Properties” (figures 3, 29, А.1). List of object properties 

includes the set of static graphical attributes along with the variable body of user-defined 

attributes. Attributes of latter group find their application in the second stage of managing 

the problem of soft panels’ visualization. The stage implies connecting soft panels to data 

sources. User-defined attributes are employed in adjustment of dynamical behaviour of 

scheme objects. These attributes act as variables and parameters of dynamics – procedures 

that project the value of simulated parameter onto the value of graphical attribute. 

Class IdentifierTable serves as a program implementation of graphical object 

specified by the list of its attributes (figures 2, 3). Class includes a container of attributes 

as a member. This container gets its items within parsing a text definition: 

template<class Attribute> class IdentifierTable { 

public: // Methods of generating and parsing a text definition.  

    virtual SString generateDefinition() const;    
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    virtual void    loadDefinition(const SubString &textFlow);  

    ... // SString — SSL string type. 

          Attribute &operator()(const SubSting &AttrName);                

    const Attribute &operator()(const SubSting &AttrName) const;    

protected: ...  

    // Container of attributes. 

    List<Attribute> attrs; // List of attributes. 

    typedef Idx<Attribute, SubString, ...> AttrTab; 

    AttrTab attrTab;       // Map of attributes.  

}; 

 
Fig. 3. Panel «Object Properties» – list of graphical object attributes 

The container of attributes comprises the list of attributes and the index table – map 

that provides the search of attribute by its name. Template parameter of list and map 

defines the type of value stored by container. Class Attribute – pair “attribute_name – 

attribute_value” – serves as template parameter in listing above. Class SubString – 
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general argument type of SSL functions (see chapter 2) – acts as the second template 

parameter of attrTab map. This parameter defines the type of search key.  

Operator IdentifierTable::operator() returns the attribute specified by 

supplied string key. If the table contains no attribute with the given key, the operator 

inserts an appropriate one. This example helps to reveal the necessity of using efficient 

and reliable string and container libraries in implementation of flexible structures. Thus, 

the rate of receiving the attribute’s value is determined by the efficiency of container 

search, which, in its turn, depends both on container features and on duration of string 

keys comparison. 

Class IdentifierTable stands at the top of the hierarchy of graphical object 

types. Class Primitive – direct descendant of IdentifierTable – represents each item 

of palette of primitives (line, rectangle, polygon, ellipse, label etc.), provided by graphical 

platform. Primitive object stores a pointer to a platform-dependent primitive’s 

representation in order to provide the exchange of attributes’ values: 

class Primitive : public IdentifierTable<Attribute> { ... 

    PlatformDependentPrim *graphicsItem; // Platform-dependent           

    ...                              // representation of primitive. 

}; 

CompositeObject and Scheme classes inherit IdentifierTable functionality to 

provide the ability to store their own attributes, parse and generate text definitions. 

Besides that, these classes contain the lists of their objects and primitives: 

class CompositeObject : public Primitive {     

    List<Primitive> primitives; ... // Objects and primitives of 

};                                  // composite object. 

class Scheme : public IdentifierTable<Attribute*> { 

    PlatformDependentScene *schemeView; // Platform-dependent    

    ...   // representation of scene rendering graphical objects.         

    List<Primitive> primitives;    // Scheme objects and primitives. 

}; 
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1.2. The employment of flexible structures in SDD elaboration 

Let’s name some SDD features and functional capabilities provided by the 

employment of efficient and reliable flexible structures: 

• dynamic displaying of scheme’s graphical objects with renewal frequency exceeding 

50 FPS. Such a high frequency ensures interactive control of simulated object systems 

along with real-time monitoring of its parameters. The rate of visual effects depends 

on the duration of receiving attributes’ values from the container of graphical object; 

• high efficient procedures of scheme reading and writing. Using scheme open-text 

format assumes rapid parse and generation of text definitions and massive files. Parse 

procedure may produce single large table of identifiers or a good many of small ones; 

• support of various scheme edit operations, including undo/redo operations, copying 

and pasting a selection of objects. These operations imply manipulating scheme 

fragments represented as text strings. Parse and generation procedures are used to 

manage these strings; 

• fast connecting to simulated parameters – data source of dynamic displaying. 

Connection procedure includes retrieving the queried parameter by its name from the 

table of parameters. The number of table’s items may reach hundreds of hundreds; 

• library storing of user-designed graphical objects, their composite attributes and 

schemes. The efficiency of string processing and container search allows representing 

the library as a set of text definitions of grapchical objects. Furthermore, the efficiency 

of flexible structures permits implementing the transfer of items between same-typed 

libraries along with un-(re-)doing changes of library’s structure and/or its items. 

Further, using flexible structures eases SDD design and maintenance by providing: 

• dynamic modifications of attributes of composite (not primitive) graphical object. 

User is able to define attributes, delete them or change their type (see sec. 4.2.4); 

• independency from shifting the current graphical platform or its version. Shift of 

graphical platform, used in SDD elaboration, may change the nomenclature of 

primitives and/or set of their attributes. Abstract flexible-structured container interacts 

with its platform-dependent graphical fixed-structured representation only within 
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methods of graphical object’s driver. This interaction consists in series of assignments 

of attributes’ values. Thus, shift of platform would mirror only in necessary edition of 

drivers at hand and probable introduction of some new ones in order to accord with 

the extension of primitives palette and/or set of their attributes; 

• ability to refuse from cashing the attributes of graphical objects. High speed of 

receiving graphical attribute’s value facilitates direct retrieving the desired value by 

its string key from the container;  

• ability to abstract the mechanism of dynamic exchange from the distinctions of types 

of graphical objects. This mechanism projects the value of simulated parameter onto 

the value of graphical attribute for controlling parameters and performs reverse 

conversion for controlled ones. Abstract interface of accessing the graphical attribute 

by its name generalizes the exchange procedure (see sec. 4.2.3); 

• ability to create efficient GUI items without considering the distinctions of types of 

graphical objects. Let’s use the example of “Object Properties” panel (figures 3, 29). 

When using abstract container model, it’s sufficient to implement a single panel update 

function that reads values of named attributes within a loop, instead of implementing 

a set of functions for handling each type of fixed-structured objects. 

1.3. Principles of string and container libraries specialization 

When choosing string and container libraries for implementation of flexible 

structures, one should use the criteria of efficiency, reliability and convenience of use. 

1.3.1. Principles of string library specialization 

Problem of string type conversion 

Fast string copying and comparing appear to be the key principles of string library 

specialization. Such an efficiency minimizes the duration of comparing string keys along 

with the time of parsing and generating text definitions. “Efficient copying and 

comparing” means “close to the efficiency of respective low-level functions of standard 

library”. This is where the problem of string type conversion arises. 
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If a library uses “string” type as the general type of its functions’ argument and 

return value, this problem lies in the necessity of creating temporary “string” objects when 

passing arguments and producing return values. The cause of the problem is that C-

strings, string literals [27, p. 130] and fragments of strings may also be passed as 

arguments, aside from “string” objects. Creation and destruction of “string” tempopary 

respectively implies allocating and freeing a block of heap-memory for shared buffer. 

Frequent requests to dynamic memory notably decrease application’s performance. 

Besides that, constructing “string” temporary from a C-string or string literal includes 

copying characters. 

The concept of using reference type 

Present thesis suggests using reference type as a solution of the problem of string 

type conversion. An object of reference type stores the address of characters array and its 

length [12, 13]. This type, named “SubString” within SSL, is destined to be the general 

type of argument and return value of string read-only functions. Term “general” implies 

the ability to converse an object of every string type (C-string, string literal, “string” and 

its fragments) to SubString-object with minimum overhead. SubString class provides 

a thin wrapper around C-string. SubString object construction comprises nothing but 

copying the address of characters array (not characters) and counting the number of 

characters (if it hasn’t been passed as an argument). This means a dramatic decrease of 

the number of requests to dynamic memory in parsing procedures: receiving a substring 

and passing it to a comparison operator need no heap using at all. 

SubString type must be equipped with methods of receiving substrings along with 

methods of comparison with SubString-objects. 

“String” type, convertible to SubString, must provide a mechanism of safe 

substring receiving in order to guarantee the reliability of functions, which hold 

SubString for an argument type. In case of passing a string to the function, the 

mechanism must ensure that shared buffer would exist throughout execution time. 

Using the reference type makes SSL facilities convenient to apply: SubString 

employment reduces the number of overloaded functions that implement the same 
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operation but differ in signatures. Let’s appeal to the example of functions comparing a 

string object with a fragment of string (see the set of std::string::compare() 

functions). Signatures differ in specifying the bounds of fragment.  

1.3.2. Principles of container library specialization 

Fast key search provides high efficiency of flexible structures and is one of the most 

significant specialization principle of container library [14, 15]. The example of dynamic 

display of scheme with large number of objects emphasizes the importance of this 

principle. Suppose we have to modify 10 thousands graphical attributes of scheme objects 

in order to visualize certain simulation. Then rendering the scheme with frequency of 5 

FPS would imply performing composite operation of scheme repaint 5 times per second. 

This operation would several times include the search of 10 thousands names of attributes 

in different containers. 

Large scale of visualization task assumes handling a great many of graphical 

objects. Thereby, container class must avoid using service node-type data structures, 

which store effective data, considering the great number of insertions within constructing 

the container of graphical object. Such an approach notably decreases the amount of 

requests to dynamic memory within procedures of container construction and destruction. 

Furthermore, allocated blocks would be aligned, heap – less fragmented [27, p. 923; 28, 

p. 534], and, as a result, throughput would increase. 

The duration of key search in a map depends both on map’s theoretical efficiency 

and on efficiency of software (possibility of storing the last found key identifier as the 

initial position of next search) and hardware (expense of visiting nodes) cashing as well. 

Hence, the duration of key search in a compactly allocated data structure, which doesn’t 

use service node-type structures at all, actually turns to be lesser than the duration of 

search in a balanced tree or a skip-list (see sec. 3.1.6). 

The efficiency of key comparison operator also affects the efficiency of key search, 

aside from container’s features. We assume joint employment of string and container 

libraries, where the former implements efficient string comparing: its efficiency is close 

to the efficiency of standard library’s memcmp() [29, p. 322] (see sec. 1.3.1). 
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SCL reliability has no less significance than its efficiency. Thus, SCL facilities 

must prevent errors of dataset indexing and iterating along with memory leaks and 

multiple memory freeing. 

Container class has to allow multiple values with the same key on account of storing 

specific graphical data. For instance, the following graphical properties are non-scalar: 

color components, points of polygon or curve, gradient points and so forth. 

Container class must be equipped with facilities, which provide sorting and 

filtering of stored data under user-defined criteria, in order to diversify the forms of data 

representation and increase the convenience of SCL using. The user of SDD, having such 

facilities, for example, is able to form the selections of scheme objects with certain values 

of certain attributes for editing, say, equipment identifiers. 

1.4. Survey of STL and Qt string and container systems 

This paragraph surveys the facilities of STL and Qt string and container systems in 

order to expose their disaccordance with the principles of specialization enumerated in 

sec. 1.3. We chose these libraries, since they are the most widespread, available and 

popular tools of software elaboration with C++. STL (Standard Template Library) 

comprises the set of template classes, iterators and algorithms included in C++ standard 

[30, 31]. Qt library is an integrated environment of cross-platform software elaboration 

with C++ [32, p. xii]. It inludes the set of container classes, means of processing Unicode 

text, GUI design tools, provides support of network, databases, 2D and 3D graphics, etc. 

1.4.1. Survey of STL and Qt string systems 

Let’s consider the benefits of using SubString reference type as a general 

argument type of string library functions (see sec. 1.3.1). We will use the example of 

parse function. Text analysis implies producing lexems for comparing them with a sample 

supplied, generally, as a string literal.  

If string library has no definition of reference type, lexeme producing assumes 

creating “string” temporary with inevitable double request to heap: one for constructor, 

another for destructor. Moreover, construction procedure includes characters copying.  
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Received lexeme is compared with literal-sample. If comparison operator holds 

“string” type for its type of argument, there would be created another “string” temporary 

for the literal. 

Construction of SubString temporaries within lexem production and comparison 

has no mentioned overhead of memory allocation and characters copying (see sec. 1.3.1).  

Survey of STL string system 

STL facilities return a new std::string object as a result of producing substring 

(see substr() function [27, p. 662]). So, the attempt to compare two string fragments by 

means of comparison operator in s1.substr(...) > s2.substr(...) semantics 

would cause the creation of two std::string temporaries. 

STL vendors offer a set of compare() functions [27, p. 657] for comparing string 

fragments without creating std::string temporaries. The signatures of these functions 

specify the bounds of fragment, so, the convenience of their usage is rather doubtful. 

Class std::string has non-member comparison operators for immediate 

comparison with C-string. Thus, back to the example given in the prologue of sec. 1.4.1, 

the odd std::string object would be created only once – within lexeme production. 

template<typename _CharT, ...> 

class basic_string { // “string” type std::string. 

public: ... 

    basic_string substr(size_type _pos=0, size_type _n=npos) const 

    { return basic_string(*this,...,_n); } // Return “substring”. 

    int compare(const _CharT* _s) const {  // Immediate comparison  

        ...            // with C-string without temporary “string”. 

        const size_type _len = std::min(_size, _osize); 

        int _r = traits_type::compare(_M_data(), _s, _len); 

        if (!_r) _r = _size - _osize; 

        return _r; 

    }  

    int compare(size_type __pos, size_type __n1,  

                const _CharT* __s) const; 
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    int compare(size_type __pos, size_type __n1,  

                const _CharT* __s, size_type __n2) const; 

    ... 

}; 

template<typename _CharT, ...> // Non-member comparison operator. 

inline bool operator==(const basic_string<_CharT, ...>& _lhs, 

                       const _CharT* _rhs) 

    { return _lhs.compare(_rhs) == 0; } 

STL string system allows decreasing the overhead of requests to dynamic memory 

through implementation of alternative allocator: 

class StackAlloc {  

public: 

    ... 

    void* _alloc(uint size); 

    void _free(void* b, uint size); 

}; 

template<class T,class A> class StringAlloc { 

    static A& mem(); 

 

public: 

    ... 

    T* allocate(size_type n, const void* = 0) 

        { return static_cast<T*>(mem()._alloc(n*sizeof(T))); }  

}; 

typedef StringAlloc<char,StackAlloc> StringStackAlloc; 

typedef std::basic_string<char, std::char_traits<char>,    

                          StringStackAlloc> saStlString; 

This approach has several limitations [33, 34, 35], that make its relevance doubtful. 

Thus, stack- (figure 4) and pool-allocation (figure 5) are reckoned among most popular, 

plain and reliable strategies of alternative memory allocation. Their use prevents 

fragmentation of served pre-allocated memory block. The former assumes allocating 

memory for objects, whose order of creation accords with LIFO principle  [33], the latter 

– renders block chunks of the same size [33]. In general, neither of these strategies will 
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do for allocating “string shared buffer” objects, which differ in size and have the arbitrary 

order of creation. 

 
Fig. 4. Stack-allocator (source [33]) 

 
Fig. 5. Pool-allocator (source [33]) 

Furthermore, using the alternative allocators doesn't deliver from necessity of 

copying characters when “string” object is constructed from a C-string. 

No less significant is the fact that objects of STL string template instances with 

different types of allocators can exchange the data only through deep copying. If 

allocators do not match, _M_grab function returns the deep copy of buffer allocated by 

dint of the first argument: 

template<typename _CharT, typename _Traits, typename _Alloc> 

class basic_string {  

public: ... 

    basic_string& operator=(const basic_string& __str)  

        { return this->assign(__str); } 

    basic_string& assign(const basic_string& __str) { 

        if (_M_rep() != __str._M_rep()) {   // Different buffers. 

        const allocator_type __a = this->get_allocator(); 

        _CharT* __tmp = __str._M_rep()->_M_grab(__a,       

                                            __str.get_allocator()); 



168 
         _M_rep()->_M_dispose(__a);     // Buffer destruction.  

        _M_data(__tmp);                // Buffer assignment. 

        } return *this; 

    } 

}; 

Survey of Qt string system 

Costs of internationalization support 

One of the most notable advantages of 16-bit Unicode Qt string system is the 

support of the majority of world character sets [36]. This support provides 

internationalization of applications elaborated by means of Qt library [32, p. 426]. 

Possessing such an advantage has its price: right up to Qt 5.10 version comparison of 

QString object with C-string implied creating QString temporary: 
inline bool QString::operator==(const char *s) const 

{ return QString::compare_helper(constData(), size(), s, -1) == 0; } 

int QString::compare_helper(const QChar *data1, int length1,  

     const char *data2, int length2, Qt::CaseSensitivity cs) { 

const QString s2 = QString::fromUtf8(data2, // Temporary QString. 

   length2 == -1 ? (data2 ? int(strlen(data2)) : -1) : length2); 

return compare_helper(data1, length1,  

                      s2.constData(), s2.size(), cs); 

} 

For literals encoded in ISO 8859-1 (Latin1) Qt library provides wrapper-class 

QLatin1String [37]. QString methods accept QLatin1String objects immediatly – 

without creating QString temporaries. For example, QString and QLatin1String 

objects are compared character-by-character: 

bool QString::operator==(const QLatin1String &other) const { 

    const ushort *uc = d->data;               // Own characters. 

    const ushort *e = uc + d->size; 

    const uchar *c = (uchar *)other.latin1(); // Other’s characters. 

    if (!c) return isEmpty(); 

    while (*c) { 

        if (uc == e || *uc != *c) return false; 
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        ++uc; ++c; 

    } return (uc == e); 

} 

This approach has a pair of disadvantages that decrease the convenience of using 

Qt string system. First, the body of QString class expands with overloaded methods 

holding QLatin1String in signature. Second, each literal you deal with requires a 

QLatin1String temporary: 

if (str == QLatin1String("auto")   || 

    str == QLatin1String("extern") || 

    str == QLatin1String("static")) { ... } 

Reference type QStringRef 

Designers of QXmlStreamReader [32, p. 393] – a fast parser for reading well-

formed XML – faced the decrease of perfomance while producing QString-typed tokens. 

As a result, the list of Qt library classes received a new item – type QStringRef [38]. 

QStringRef object stores a pointer to a QString object, the position where substring 

starts and its length. However, class QStringRef partially accords to the concept stated 

in sec. 1.3.1 and can’t be accepted as a general argument type of functions within efficient 

and reliable string system. The reason is the design of QStringRef: QStringRef follows 

QString in order of introduction. QStringRef object refers to QString object by 

definition – existence of “QString reference” without a “QString” is forbidden: 

• QStringRef object can’t be constructed from C-string or string literal, since 

QStringRef lacks for constructor with a signature like QStringRef(const char*); 

• QStringRef neither has the constructor with QString&-typed parameter. Moreover, 

QString can’t be converted to QSringRef; 

• using QStringRef as an argument of string functions may cause memory freeing 

errors, since this class doesn’t prevent the destruction of refered buffer of QString. 

Support of reference types in STL 17 and Qt 5.10 string systems 

String systems of STL and Qt libraries implement reference types 

std::string_view [39; 40; 41, p. 236] and QStringView [42, 43] since 17th and 5.10 



170 

versions respectively. Thereby, STL and Qt developers share the principles, presented in 

sec. 1.3.1: reference documentation notes that these types serve as function parameter and 

return value types. Their use delivers from creating “string” temporaries and characters 

copying as well. 

However, the documentation also notes that using these reference types is not safe. 

[39, 42]. Like in case of QStringRef, the reason lies in their introduction order: reference 

type follows “string” type. Such an order, first, leads to unconditional creation of 

reference typed temporaries when passing arguments to a function. Second, it complicates 

the mechanism preventing the destruction of shared buffer (see sec. 2.6.2). 

No lesser significance has the following aspect of using QStringView reference 

type. QStringView object references to 16-bit char string, so, it can’t be constructed from 

const char* literals: literal-argument of QStringView constructor must be 

accompanied with “u” prefix (e.g., u“Hello World”) [42]. 

In addition, we should mention that std::string doesn’t use the implicit sharing 

(also known as copy-on-write) optimization [32, p. 283, 285; 44] in STL release 

distributed with 5.10 version of Qt. The reason lies in the necessity of multithreading 

support: such an optimization becomes a pessimization for multithreaded applications 

[45, 46, 47]. Present thesis considers the facilities of string library as tools of text parsing 

and generating. These tasks – tasks of lexeme consecutive processing [48, pp. 33, 35] – 

are singlethreaded by definition [49, p. 50]. Implicit sharing of string buffer optimizes the 

performance of these tasks. We can also appeal to the examples of receiving the string 

value of flexible structure’s attribute or extracting the attribute’s string key within sorting 

in order to stress the significance of implicit sharing optimization. 

Summary of STL and Qt string systems survey 

The survey of STL and Qt string systems facilities emphasizes their disaccordance 

with specialization principles presented in sec. 1.3.1. In case of Qt string system, this 

disaccordance is the downside of internationalization support [32, p. 425], aside from 

other reasons. It is rather hard to design a perfect “string” class – find the best trade-off 



171 

within “generality of using – high efficiency” dichotomy [27, p. 645]: various goals and 

requirements meet various approaches and solutions. 

At the same time, we must note that introduction of string reference types in recent 

versions of STL and Qt illustrates the importance of problems stated in sec. 1.3.1. 

1.4.2. Survey of STL and Qt container systems 

Container class comprises a doubly linked list, which stores its items in order of 

their creation, and a set of associative index tables that provide rapid search, sorting and 

filtering of list items. Present section briefly overviews the facilities of STL and Qt 

container systems that appear to be the most appropriate to this model. The survey 

estimates their accordance with the principles of specialization enumerated in sec. 1.3.2. 

Common features of STL and Qt container systems 

We should start this section by substantiating the exclusion of hash-map [50,            

p. 336; 51, p. 602; 52, p. 285; 53, p. 323] implementations from the present survey. The 

first motive of exclusion is the fundamental impossibility of representing the sequence of 

hash-map keys sorted with keeping О(1)-efficiency of map operations. The support of 

sorting would require an additional non-hash-map that stores sorted “given key – hash-

function value” pairs. The second reason lies in high expences of handling composite key. 

Let’s appeal to the example of searching table record by the key, composed of several 

string fields. The use of hash-function, supplied with hash-map release, would imply 

concatenating fields’ values in order to receive the desired string key with inevitable 

requests to dynamic memory for constructing and destructing key’s buffer. The 

alternative to concatenation is equipping the hash-map release with own hash-functions 

that generate key value for every combination of fields. The quality of each hash-function 

[52, p. 294; 53, p. 324] must eliminate collisions [54, p. 108]. 

Let’s now mark the common features of doubly linked lists and tree-like maps of 

both container systems. These data structures facilitate implementing a container class. 

Let’s enumerate the factors affecting efficiency. STL and Qt linked lists and maps 

use node-typed objects for storing effective and service data. The latter sort of data 

includes pointers to neighbour or kin nodes, color of red-black tree node and so forth. 
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Figure 6 presents a linked list and a red-black tree-map as the sets of three nodes. List 

stores the pointers to data elements in order of their creation, map – in key-ascending 

order. List and map have nodes of different size. Assume that several tables index the 

content of list by different keys. Then insertion of every container item, aside from item’s 

own constrution, would include allocating several diverse-sized memory blocks for list 

and map nodes. This provides the conditions for heap fragmentation. In addition, 

allocated blocks would be placed in non-adjacent areas of dynamic memory, since there 

is a delay between creation of data elements and list nodes. This circumstance conflicts 

with the principle of reference locality [55, p. 359], increases the number of CPU cache 

misses [56; 57, p. 17] and enhances the overhead of dereferencing the pointer to container 

item as a result. 

 
Fig. 6. Diverse-sized nodes of linked list and tree-like map 

In figure 6 container list stores pointers to data elements. If list stores data elements 

directly, constructors of list nodes copy the original data objects. Copying overhead would 

be at minimum only under the following conditions: 

• compiler supports move-semantics [58, p. 355]; 

• data objects have move-constructors; 

• list node constructor gets data object as temporary. 



173 

Logarithmic efficiency of map insertion, search and deletion in all cases [52, p. 

342] appears to be an undisputable advantage of maps based on tree-like data structures. 

However, their program implementation has several drawbacks. First, implementations 

don’t provide reliable caching of key’s indentifier returned by recent search. The pointer 

to respective node can be stored, but pointer’s value may become useless after tree 

balancing [52, p. 348] or incorrect after node deletion. Thereby, each request of the same 

key implies another search. The second implementation drawback has a link with the 

first: search in a tree starts with root-item and descends to leaves. Suppose we wish to 

insert a great deal of items in a tree-map in key-arbitrary order. Then we should expect 

that top-level items would be allocated on different (and probably non-adjacent) memory 

pages, which prevents reference localization. Section 3.2 presents the estimations of 

search efficiency in tree-like maps. These estimations unearth the negative influence of 

mentioned factors on application’s throughput. 

Now we will consider the reliability of the facilities of both container systems: 

whether they prevent the errors of memory freeing, data iterating and indexing. 

Lists and maps of STL and Qt delete their nodes in own destructors. Node 

destruction implies the destruction of stored data. Connected problems of memory leaks 

and its multiple freeing arise under condition of storing pointers to data objects (not copies 

of data objects, see figure 6) in list. Thus, it is necessary to ensure that list destroys 

dynamically created data objects in order to avoid memory leaks. Since several lists can 

store the pointers to the same objects, delete operator can be repeatedly applied to each 

of them in every list destructor. The point is that released memory can be partially or 

entirely occupied by another memory consumer between delete evocations in different 

list destructors. Then next delete evocation would lead to unpredictable effects. 

The possibility of direct deletion of data object, i.e. without using container’s 

methods, may cause data indexing errors when index table would use deleted data.  

Considered data structures of both container systems support STL-style iterators 

[32, p. 281; 59, p. 94; 60]. Such an iterator stores the pointer to list or map node (see 

figure 7). You can associate several iterators with a single data structure. The insertion of 

new items doesn’t affect the values of iterators at hand. Implicit deletion of refered item 
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makes the use of respective iterator unpredictable. Considered container systems provide 

no means, which could warn that one is attempting to delete an item, no means to correct 

iterator’s value or assign NULL to it. In other words, iterator becomes dangling suddenly. 

On the other hand, item deletion doesn’t require to correct the positions of other iterators, 

since nodes addresses remain the same. 

 
Fig. 7. STL-style iterators positioning (source [60]) 

Let’s appeal to the implementation of mentioned above features and enumerate the 

factors affecting efficiency and reliability of STL and Qt container systems facilities. 

Appendixes D and E present code snippets illustrating stated arguments. Appendixes save 

thesis’ structure of subtitles in order to ease the perception of matter. 

Survey of STL container system 

Present survey mostly considers features of std::multimap, since doubly linked 

list std::list has trivial implementation, moreover, these structures have much in 

common in issues of storing data and using iterators. Map std::multimap allows 

multiple values with the same key and has a red-black tree for the base of implementation 

[27, p. 540; 31, p. 202]. The source [52, p. 341] presents the algorithms of tree balancing, 

tree items insertion and deletion.  

Service node-typed objects 

Nodes of std::list and std::multimap differ in size: they have different 

number of fields (see figure 6, appendix D). Thus, these data structures provide the 

conditions for fragmenting heap with large amount of diverse-sized memory blocks 

within container reallocation. 
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Using STL-style iterators 

STL-style iterator points to data structure node (see figure 7, appendix D). The lack 

of embedded means that could warn against deletion of associated node is the drawback 

that makes the use of STL-style iterator unreliable.  

Support of caching map node identifier 

Map std::multimap partially supports the caching of RB-tree node identifier. 

Thus, the methods of insertion and deletion provide signatures holding an iterator for an 

argument type [61; 62, p. 122]: 

iterator std::multimap::insert(iterator _pos, const value_type& _v); 

void std::multimap::erase(iterator _pos); 

Insertion procedure includes search of proper position along with tree balancing 

[51, p. 540; 52, p. 341]. The latter operation regains red-black tree invariant. The 

efficiency of both operations is at least logarithmic [52, p. 355], however, tree balancing 

has constant duration on average. The search of insertion position takes the most part of 

insertion overhead, because the insertion algorithm implies passing the route from root-

item to one of its descendants for each insertion. Passing the position of immediate 

ascendant to multimap::insert notably decreases the duration of descendant insertion, 

especially for such trivial cases as insertion in ascending or descending order. 

In practice, passing the iterator, which points to recently inserted item, to 

multimap::insert, in general, turns out to be useless. The cause is that one should 

monitor the tree structure and be familiar with the principles of balancing algorithm in 

order to tell the position of next item insertion in advance. Therefore, passing the insertion 

position makes sence only in mentioned trivial cases, where optimization of insertion 

requires passing the certain iterator value. Thus, insertion in ascending order requires 

passing the iterator std::multimap::end() pointing to the imaginary item after the last 

item. Insertion in descending order implies passing the iterator 

std::multimap::begin() pointing to the first item. The return value of 

std::multimap::begin() changes with each insertion before the first item. 
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Appendix D presents the listing of std::multimap::insert() method. Here we 

should focus on the lack of control of iterator-argument validity. If insert() evocation 

has been preceded by deletion of node referenced by given iterator, then using the 

dangling pointers to kin nodes within insert() body would cause a runtime error. Thus, 

STL designers make std::multimap users responsible for validity of iterator-argument. 

This illustrates reliability and convenience of STL container system. 

Survey of Qt container system 

Present survey, like the previous one, concentrates on the features of map 

QMultiMap, since linked list QLinkedList has plain implementation, and besides that, 

these data structures are quite similar in some issues. 

Applying the concept of implicit data sharing 

A good deal of Qt classes and, in particular, container system classes use implicit 

data sharing. According to this concept, objects associated with the same value share 

single representation: they reference to common buffer, which contains the data and a 

reference count. The benefit of implicit sharing is that in most cases there is no need in 

dynamic memory allocations for creating copies. Read-only operations require so-called 

“light” copies, which are created by incrementing reference count. Detached duplicates 

of original buffer, and hence called “deep”, are used only in read-write operations. 

Minimum time and memory consumption of light copying provides wide spread of the 

semantics of passing and returning containers by value within Qt library. Low overhead 

of light copying also provides the support of Java-style iterators [63].  

Let’s use the example of QLinkedList implementation to illustrate the appliance 

of implicit sharing. List’s shared buffer QLinkedListData contains pointers to bound 

items, reference and item counts, flag specifying the ability to create light copies, static 

buffer of “empty” list. 

QLinkedList is implemented as a circular doubly linked list. It stores a pointer to 

shared buffer in the only union-member. The buffer also acts as list’s head item. 
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Appendix E presents the examples of in-(de-)crementing reference count in 

methods of QLinkedList, listing of function that performs deep copying and the example 

of function that implies duplication of buffer. 

QMultiMap implementation features 

QMap has been using a skip-list for the base of implementation right up to fifth 

version of Qt [64]. This data structure serves as an alternative to balanced trees [52,            

p. 371; 65]. You can find the description of map operations’ algorithms in sources [65; 

66, p. 555] and QMap source code. Here we consider fundamental aspects of QMap 

implementation that affect its efficiency and reliability. 

QMap supports multiple values with the same key, however, passing non-unique 

argument to its insert() method implies value replacement. QMap provides 

insertMulti() member for inserting an item with non-unique key. QMultiMap inherits 

QMap [32, p. 287; 67]. The descendant uses the same data structure and overloads a 

number of methods according to the logic of storing multiple items with the same key. 

Thus, QMultiMap::insert() creates a new item for non-unique key, QMultiMap:: 

replace() replaces the most recently inserted item’s value if gets a non-unique key. 

QMultiMap, in fact, is a circular list and, like QLinkedList, it stores a pointer to 

shared buffer – list’s head item – in its only union-member. However, QMultiMap has 

complex level organization of nodes, which provides logarithmic efficiency of search of 

supplied key. Map’s shared buffer QMapData stores parameters of level organization, 

pointers to bound items, reference and item counts, buffer of “empty” map and so forth. 

The buffer also stores the methods of buffer and nodes (de-)allocating. Appendix E 

presents QMapData members list. 

QMapNode is the type of QMultiMap node (see appendix E). Each QMapNode object 

stores effective data – the key and associated value. Besides that, QMapNode contains 

service data – a pointer to previous node along with an array of pointers to nodes placed 

to the right (see figure 8). The size of QMapNode::forward array depends on node’s 

level. Each array item holds the address of the next node of respective level. 
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QLinkedList and QMultiMap have nodes of different size. Furthermore, some of 

QMultiMap nodes neither have the same size. We talk about the nodes of different levels 

with diverse-sized QMapNode::forward arrays. Thereby, Qt container system, like its 

STL analogue, provides conditions for heap fragmentation with large number of 

container’s list and map nodes. 

We should stress some features of QMap implementation, specified by the algorithm 

of search in skip-list. Low-level search method QMap::mutableFindNode() (see listing 

in appendix E) forms an update[] array while passing along the search path from left to 

right starting from the top level (see figure 8). Array item with index i stores a pointer to 

the closest node of i level. Search stops as soon as it finds the first node with the key no 

less than given. Method returns a pointer to this node, if node’s key equals to given one. 

Let’s make some conclusions considering noted features of skip-list search. First, 

skip-list items with equal keys follow each other in order reverse to order of insertion. 

 
Fig. 8. Skip-list gets the item with key 17 (source [65]) 

Second, insertion of keys in descending order would be the best case of insertion 

(see sec. 3.2.1, figure 22). In this case, the number of comparisons within insertion of the 

next item with the least key would be equal to the greatest level of skip-list nodes – 

QMapData::topLevel. This value grows slower than binary tree’s height. For instance, 

assume that QMapData::Sparseness parameter equals 3, then QMapData::topLevel 

would be incremented and equal to i with insertion of 23*i item. Whereas, the number of 

comparisons in the left branch of binary tree would be no less than its height equal to 3*i. 
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Third, unlike std::multimap, QMultiMap doesn’t support caching skip-list node 

identifier. QMultiMap lacks the insertion method with iterator argument: so, it doesn’t 

provide the ability to minimize search overhead within insertion [67]. Probably, it can be 

explained by skip-list’s specific structure: low-level insert procedure requires passing an 

update[] array. This array is formed within search that precedes insertion (see 

QMap::mutableFindNode() listing in appendix E). Suppose, we pass iterator instead of 

array, then the insertion method would get only one update[] item – item with zero 

index. In this case, we still would need to perform a search to define the other update[] 

items. Therefore, passing the iterator loses sence. 

Fourth, QMultiMap based on skip-list doesn’t support partial reindexing (see 

example in appendix E). Partial reindexing assumes a transaction, which includes: 

• search of an item, whose key was modified but position remained the same; 

• removal of this item; 

• insertion of the item into the same data structure to the position specified by its current 

key’s value. 

Apparently, the last skip-list’s feature became one of the reasons of choosing RB-tree for 

QMap implementation in 5th version of Qt library [68]. 

Using STL-style iterators 

Qt container classes, like their STL analogues, support STL-style iterators [32         

p. 281; 59, p. 94; 60] (see figure 7, appendix E). STL-style iterators of both container 

systems have similar implementation and common problem of low reliability, caused by 

the possibility of implicit deletion of referenced node. 

Using Java-style iterators 

Qt container classes, unlike their STL analogues, support Java-style iterators. 

Sources [32, p. 279; 59, p. 93; 63] describe the use of both types of iterators. Here we will 

mark the features of Java-style iterators’ implementation that specify their reliability. 

Java-style iterators for sequential or associative containers have similar 

implementation, but differ in interface and that is caused by the structure of container 
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nodes: iterators of former type provide the access to item’s value, iterators of latter type 

– to the pair “key-value”. Let’s name the main members of QMapIterator – “QMap const 

Java-style iterator” (see appendix E for other members): 

template <class Key, class T>  

class QMapIterator { // QMap Java-style const-iterator. 

    typedef typename QMap<Key,T>::const_iterator const_iterator;  

    QMap<Key,T> c;       // “Light” copy of map. 

    const_iterator i, n; // Const STL-style iterators. 

    ... 

}; 

STL-style iterator points at item (see figure 7), Java-style iterator – between two 

adjacent items (see figure 9) [32, p. 280; 63]. This semantics is provided by having a pair 

of const STL-style iterators among QMapIterator members. 

 
Fig. 9. Java-style iterators positioning (source [63]) 

Const and non-const STL-style iterators are neither reliable. Wide spread of 

implicit sharing in Qt container system provides secure using const Java-style iterators. 

Thus, const QMapIterator stores a copy of map. The copy prevents the destruction of 

map’s shared buffer. QMap non-const methods create deep copy of map before changing 

map’s contents. In this case, const iterator would correctly iterate over original buffer and 

destroy it in own destructor on condition of zero reference count. This approach has an 

obvious drawback. If a QMap and several const iterators have shared map’s buffer before 

modification, then after it iterators would iterate over useless const phantom-buffer. 

Non-const Java-style iterator stores a pointer to map. That is fundamental 

distinction between implementations of const and non-const Java-style iterators. Thus, 

every change made by non-const iterator would affect the original buffer, not the local 

copy. On the other hand, the use of non-const Java-style iterator would cause critical error 
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if map’s buffer destruction would precede destruction of iterator. There’s no such a 

problem for const Java-style iterator (see previous paragraph). 

Let’s name the main members of QMutableMapIterator – “QMap non-const Java-

style iterator” (see appendix E for other members): 

template <class Key, class T>   

class QMutableMapIterator { // QMap Java-style non-const iterator. 

    typedef typename QMap<Key,T>::iterator iterator; 

    QMap<Key,T> *c; // Pointer to map. 

    iterator i, n;  // Non-const STL-style iterators. 

    inline bool item_exists() const          // Iterator’s validity  

    { return const_iterator(n) != c->constEnd(); }     // condition.     

public: ... 

    inline void remove() { ... }                    // Remove item. 

    inline void setValue(const T &t) { ... }   // Set item’s value. 

}; 

The semantics of positioning Java-style iterator between map items (see figure 9) 

makes its position undefined after remove() evocation. This evocation shifts iterator’s 

member n to head item of map’s buffer QMap::end(), turns item_exists() to false 

and leads to application crash in case of using iterated item. User must complete 

remove() evocation with explicit call of next() or previous() method in order to 

correct iterator’s position. 

Qt container system follows the principle: non-const iterator iterates over detached 

buffer, whose reference count equals 1. This principle minimizes the errors of iterating. 

Calling public QMap::setSharable() method with false as an argument within non-

const iterator’s constructor and assign operator detaches buffer and forbids light-copying. 

In other words, QMap declines implicit sharing for a lifetime of non-const iterator: 

template <class Key, class T> 

inline void QMap<Key, T>::setSharable(bool sharable)  

    { if (!sharable) detach(); d->sharable = sharable; } 

template <class Key, class T> 

inline QMap<Key, T>::QMap(const QMap<Key, T> &other) : d(other.d) 

    { d->ref.ref(); if (!d->sharable) detach(); } 
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Each copy of original map along with its const iterators, created before non-const 

iterator destruction, would have their own detached buffer: 

QMap<int, QString> qMap;                    // Create buffer #1. 

qMap.insert(1, “one”); ...             

QMutableMapIterator<int, QString> it(qMap); // setSharable(false). 

QMapIterator<int, QString> cit(qMap);       // Create buffer #2. 

QMap<int, QString> qMapCopy(qMap);          // Create buffer #3. 

The following example shows the effect of deliberate light copying resumption 

within the lifetime of non-const iterator: 

QMap<int, QString> qMap;                // Reference count == 1. 

qMap.insert(1, “one”); ...             

QMutableMapIterator<int, QString> it(qMap); // setSharable(false). 

qMap.setSharable(true);                 // (1)   

QMap<int, QString> qMapCopy(qMap);      // (2) reference count == 2. 

it.next(); qMap.remove(1);              // (3) create deep copy. 

Explicit resumption of qMap’s buffer light copying in (1) along with incrementing 

reference count in (2) cause buffer deep copying within remove() in (3): 

template <class Key, class T> 

int QMap<Key, T>::remove(const Key& key) // Remove item.  

    {   detach(); ... }                  // (4) 

Map qMap iterated by non-const it would get own detached buffer by virtue of 

QMap::remove() evocation (see (4)). The item with the given key would be removed in 

this detached copy. However, it members it->i and it->n would still reference to 

items of original buffer currently represented by qMapCopy, since there is no way to 

correct the positions of active non-const iterators. Here we get into dangerous waters, 

where we may encounter the case of undefined behaviour: using it to modify qMap would 

actually modify qMapCopy. 

Prohibition of light copying for a lifetime of non-const iterator specifies the 

difference in use of Java-style and STL-style iterators. Thus, const and non-const STL-

style iterators iterate over the same buffer: the former detects changes made by the latter: 
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QMap<int, QString> qMap;              // Reference count == 1. 

qMap.insert(1, “one”); ... 

QMap<int, QString>::const_iterator stlCit = qMap.constBegin(); 

QMap<int, QString>::iterator       stlIt  = qMap.begin(); 

stlIt.value() = “five”;                        

std::cout << stlCit.value().toAscii().data(); // Output – “five”. 

Const iterator stlCit shows the value of map’s first item changed by non-const iterator 

stlIt. By the way, we should note, that QString-typed argument stlCit.value() 

must be converted to C-string in order to use stream object std::cout [27, p. 675]. This 

conversion (see sec. 1.3.1) assumes the inevitable request to dynamic memory for 

allocating temporary storage for single-byte characters. 

However, the effect of applying Java-style iterators in the similar occasion may 

become unexpected to user: 

QMap<int, QString> qMap;                // Create buffer #1. 

qMap.insert(1, “one”); ...             

QMapIterator<int, QString>  

                      javaCit(qMap);    // javaCit uses buffer #1. 

QMutableMapIterator<int, QString>       // setSharable(false). 

                      javaIt(qMap);     // qMap uses buffer #2.                                     

javaIt.next().value() = “five”;         // Change in buffer #2. 

std::cout << javaCit.value().toAscii().data(); // Output – “one”. 

Iterators javaCit and javaIt have common constructor argument qMap, but different 

buffers to iterate over, therefore, change made by javaIt can’t be detected by javaCit.  

As mentioned above, QMap provides secure use of const Java-style iterators. At the 

same time, you can still face errors of using non-const Java-style iterators, for example: 

QMap<int, QString> qMap;               

qMap.insert(1, “one”); ... 

QMutableMapIterator<int, QString> it1(qMap), it2(qMap);   

it1.next(); it2.next();  // Move to the first item of common buffer. 

it1.remove();                               // Remove first item. 

std::cout << it2.value().toAscii().data();  // Error – item removed. 
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The reason of error is the same for STL- and Java-style iterators: QMap doesn’t provide 

any means, which could prevent removal of an iterated item or could correct the position 

of iterator that points to the item about to be removed. 

Summary of STL and Qt container systems survey 

The brief overview of STL and Qt container systems facilities stresses their 

disaccordance with the specialization principles stated in sec. 1.3.2. Section 1.4.2 starts 

with enumeration of drawbacks common for both container systems. These drawbacks 

are insufficient rate of key search, poor prevention of memory freeing errors, errors of 

data indexing and iterating. Then section describes the features of each container system 

facilities. These features are specified by the implementation of used data structures. 

Summary of chapter 1 

Chapter considers an approach of SDD elaboration, based upon handling the set of 

graphical object’s attributes as a flexible structure – associative container of diverse-typed 

items with string index. We describe SDD functional capabilities provided by using 

flexible structures. Chapter states the principles of string and container libraries 

specialization that facilitate high efficiency and reliability of flexible structures. We also 

present the brief overview of STL and Qt string and container systems facilities. We find 

these facilities inadequate to specialization principles and, therefore, we reveal the 

necessity of SSCL elaboration. 
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CHAPTER 2. SPECIALIZED STRING LIBRARY 

 

 
Efficient string library facilitates implementing flexible structures. SSL uses ASCII 

character set and embodies the concept of using reference type SubString (see sec. 

1.3.1). This chapter considers the issues of implementing the concept. Sections 2.1 and 

2.6 define program classes SubString and SString respectively. Section 2.3 marks the 

peculiarities of using compiler intrinsics. Section 2.7 presents the estimations of 

efficiency of string objects comparison received for SString and its analogues from STL 

and Qt string systems. Section 2.8 states the steps of SSL design technique. 

2.1. Program class SubString 

Following the guideline of principles stated in sec. 1.3.1, we present the members 

of SubString. This class stores the address of characters array and its length: 

class SubString { 

protected: ... 

    char *_data; 

    uint _length;     

}; 

SubString also incapsulates substrings extractors, comparison operators, operator 

returning the character by given index. This chapter presents some members of 

SubString and SString, appendix F covers full lists of them. 

One should define subString() function that converts certain string type to 

SubString in order to make this type compatible with SSL: 

inline       SubString  subString(const SomeString &s); 

Convert functions subString() for SubString and C-string: 

inline const SubString &subString(const SubString &s) { return s; } 

inline       SubString  subString(const char *p)      { return p; } 
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2.2. Comparing SubStrings 

String type with defined subString() can use comparison templates like 

template <class T1, class T2> 

inline int compare(const T1 &s1, const T2 &s2) 

    { return _compare(subString(s1), subString(s2));  }  

... 

Class SubSting overloads comparison operators (e.g., “greater-or-equal”): 

class SubString { 

public: ... 

template <class T> 

int operator>=(const T &s) const 

{ return _compare(*this, subString(s)) >= 0; } 

}; 

In order to compact SSL code, comparison functions and operators are 

implemented as templates, whose parameters are equipped with subString() 

converters. Otherwise, it would be necessary to overload respective functions for every 

argument type. Top-level comparison templates use a non-member: 

int _compare(const SubString &s1, const SubString &s2) 

    { return basicCompare(s1, s2); } 

Function _compare() returns an integer value: negative indicates that first 

argument is lexically less than second, positive – grater than, and zero value assumes that 

arguments coincide. We should note that _compare() function is non-inline, which 

allows to consider compiler options used for library build process (see sec. 2.3). Actually, 

this function serves as a way of non-inline calling the basic comparison function: 

inline int basicCompare(const SubString &s1, const SubString &s2) { 

    register uint n1 = s1.length(), n2 = s2.length(); 

    if (!(n1 - n2)) return __compare(s1.data(), s2.data(), n1); 

    if (n1 < n2) n2 = (uint)-1; else { n1 = n2; n2 = 1; } 

    return (int)((n1=__compare(s1.data(),s2.data(),n1))!=0 ? n1:n2); 

} 
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Basic comparison function appeals to low-level __compare() function: 

inline int __compare(const char *p1, const char *p2, uint n)  

    { return p1 == p2 ? 0 : memcmp(p1, p2, n); } 

Function __compare(), in its turn, uses low-level standard library function 

memcmp() [29, p. 322;  69, p. 430] to compare two memory blocks of certain length. 

2.3. Using compiler intrinsics 

Let’s consider some features of setting the options of SSL build process. The GCC 

complier offers compiler intrinsics (also called “built-ins”) in order to increase 

application throughput [70]. These complier facilities are an intermediate between 

assembly and standard C. Their resulting code may be faster and smaller than code of 

regular library functions through better optimization, handling a smaller input range or 

accessing processor-specific functionality [71]. For instance, compiler substitutes the 

calls of built-in strlen()by sizeof() for string literals (see sec. 2.7, figures 12-14), 

and calls of built-in memcpy() turn into inline copy loops. However, using compiler 

intrinsics may also notably decrease the efficiency of application. This depends on input 

data and compiler version. For example, built-in memcmp() has minimum duration for a 

pair of string literals. Whereas, this function is significantly less efficient than its standard 

library analogue for more frequent combinations of input data, like a pair of C-strigns or 

C-string and literal.  

We avoid detailed discussion of compiler intrisics’ pro et contra here. This section 

aims for making the following statement. Having own string library, one is able to adjust 

the use of compiler intrinsics by setting respective build options [71, 72]. Compiler 

considers these options for library’s non-inline functions. Library’s build options would 

have preference against the options of application. 

2.4. Receiving substrings of SubString 

Class SubString contains a number of protected constructors in order to: 

• incapsulate range checkup; 

• prevent the use of copy constructors by public substrings extractors. 
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One of extractor members presented below (see appendix F for full list of them): 

class SubString { 

protected: ...  

    // [from, from+l] 

    SubString(const SubString &ss, uint from, uint l) {...} 

public: ... 

    SubString operator()(uint from,uint l=1) const  

        { return SubString(*this, from, l); }   // [from, from+l] 

}; 

2.5. SubStrings copying and concatenation 

The set of non-member functions provides the facilities of copying the SubString 

object to the buffer of sufficient size: 

template <class T>        

inline char *copyData(char *dest, const T &s) 

    { return _copyData(dest, subString(s)); } 

inline char *__copyData(char *dest, const char *src, uint n)   

    { return (char*)memcpy(dest, src, n); } 

char *_copyData(char *dest, const SubString &s) 

    { return __copyData(d, s.data(), s.length()); } 

Function copyData() copies the substring taken from T-typed object to buffer 

dest by calling _copyData(). The latter function appeals to low-level __copyData() 

that uses standard library’s memcpy() [29, p. 322; 69, p. 430]. Nested call returns the 

address of buffer dest. 

Function _copyData() is introduced for non-inline calling the __copyData(), 

which allows to consider the compiler options of building the string library.  

Concatenation facilities presented below: 

template<class T> 

inline char *concat(char *dest, const T &s) 

    { return _concat(dest, subString(s)); } 

inline char *__concat(char *dest, const char *src, uint n)  

    { return __copyData(dest, src, n) + n; } 
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char *_concat(char *dest, const SubString &s)  

    { return __concat(dest, s.data(), s.length()); 

Function __concat() returns a pointer to the last character of dest, which 

provides nested evocations like 

_concat(..._concat(_concat(buf,subStr1),subStr2), ...). 

Sets of function, similar to presented above, named, say, moveData() and unite() 

can be defined for standard lirary’s memmove() [29, p. 322; 69, p. 430], which, unlike 

memcpy(), allows overlapping of blocks dest and src. Function memcpy() is slightly 

faster than memmove(), since it doesn’t check whether blocks overlap. 

2.6. Program class SString 

This section covers the issues of implementing SString (a shorthand for swift 

string). The section uses code snippets as illustrations, see appendix F for precise details.  

2.6.1. Program class “string shared buffer” StringBuf 

Implicit data sharing optimizes memory consumption within copying SString 

objects. The idea of using shared buffer in implementation of string type isn’t fresh (see 

implementations of std::string and QString). The novelty consists in using buffer 

inherited from reference type SubString (see figure 10): such an approach superposes 

the benefits of both concepts. Thus, SString-to-SubString conversion boils down to 

passing the buffer’s reference, which terms in a few assembly instructions.  

class SString { ... 

    friend const SubString &subString(const SString &s); 

private: 

    class StringBuf : public SubString {  

        ... 

        friend class SString; 

        uint _shares;            

        uint _capacity;              

    } *_buf; 

}; 
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inline const SubString &subString(const SString &s)  

    { return *s._buf; } 

 
Fig. 10. UML-class diagram of string shared buffer’s ancestry 

Aside from inherited members, StringBuf contains:  

• _shares – reference count. It would be more correct to name this member “shares 

count”, since having zero in it assumes that buffer is associated with single SString. 

This member has fundamental non-atomic type unsigned int [58, p. 128]. Static 

SString members use() and del() modify its value; 

• _capacity – the number of characters that buffer can accept without reallocating. 

Let’s consider the way of allocating StringBuf, which inherits a pointer char* 

_data to array of characters. In order to avoid double calling of new and delete, i.e. to 

decrease the overhead of requests to dynamic memory within buffer creation and 

destruction, StringBuf overloads respective operators (see appendix F). 

 
Fig. 11. Placement of data within string shared buffer 

Buffer’s new operator uses standard library’s malloc() [29, p. 324; 69, p. 429] to 

allocate memory block of sufficient size for placing the buffer itself along with the array 

of characters and terminating ‘\0’. Field _data gets the address returned by bufData() 

as (char*)(this+1), which is equivalent to (char*)this+sizeof(StringBuf), i.e. 

the array has the offset of sizeof(StringBuf) (see figure 11) in allocated block. 
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Thereby, StringBuf construction and its destruction as well would imply single 

request to dynamic memory. The last item of allocated block gets terminating ‘\0’. Shares 

count of created buffer has zero value. StringBuf includes another new overload (with 

an address of buffer in signature) in order to provide reallocation of own memory block 

by dint of standard library’s realloc() [29, p. 325; 69, p. 433]. 

StringBuf includes a structure, which stores static array of char pointers and acts 

as a shared buffer of empty string (with zero length). The array has one “member” above 

StringBuf has. The first item gets the address of the last, the rest of items get zero values. 

Array items are accessed through StringBuf::sharedEmpty() and operator “->”. 

Shared buffer of empty string initializes statically: 

// SString.cpp 

char *SString::StringBuf::Static:: 

sharedEmpty[sizeof(StringBuf) / sizeof(char*)+1] = 

    { (char*)sharedEmpty + sizeof(StringBuf) };  

... 

We must admit that having string buffer inherited from SubString, due to the 

order of buffer members, hinders from storing short arrays of char (no longer than 12 

characters) directly in buffer [73]. We decline such an optimization, since the main area 

of SSL employment is parsing. The length of string objects in parsing tasks, on average, 

exceeds 12 characters, while producing SubString-typed lexems of arbitrary length 

(including small ones) has minimum overhead. SSL shifts the optimization accent from 

minimizing the costs of string creation to minimizing the costs of string-types conversion. 

Let’s use the example of handling the labels of GUI buttons as the case of handling short 

arrays of characters. These labels are handled by string system of Qt graphical platform: 

button widget stores displayed label as QString object. We must note that QString also 

doesn’t support direct storing of short strings. 

2.6.2. Technique of safe substring receiving  

When implementing SString methods returning substrings, one should consider 

that SubString can’t reference to destroyed SString [38]. In other words, it’s strongly 
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forbidden for SubString-object to outlive the referenced string buffer. In order to follow 

this condition SubString-object must prevent buffer destruction by incrementing 

reference count. Thus, passing the substrings produced by SString member to a function 

blocks buffer destruction. Such a technique secures the use of SubString temporaries 

within functions, which could provoke reallocation of string buffer. 

The implementation of this technique assumes the introduction of intermediate 

class BufLocker, which stores a pointer to buffer and modifies reference count in own 

constructor and destructor. BufLocker is the second ancestor of SubStr – SubString 

blocking the buffer. SString members extracting substrings use respective SubStr 

constructors. You can find one of these members below, the rest – in appendix F. 

class SString {  

    ... 

    class BufLocker;  

public:  

    class SubStr;     

    // Extract SubStr of len characters starting from from. 

    SubStr operator()(uint from, uint len=1) const;   

    ...    

}; 

SString::SubStr SString::operator()(uint from,uint n) const  

    {   return SubStr(*this,from,n);   } 

... 

class SString::BufLocker {  

    ... 

    StringBuf *_buf; 

}; 

class SString::SubStr : public SubString, public BufLocker { 

    friend class SString; 

protected:  

    SubStr(const SString &s, uint from, uint l)  // [from, from+l] 

     : SubString(*s._buf, from, l), BufLocker(s)  { }  

    ... 

}; 
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2.7. Testing the efficiency of SSL facilities 

Assume that parsing task requires a function that compares a pair of string 

arguments, which can be C-strings, string objects and their fragments. Let’s measure the 

length of function’s execution in order to estimate the efficiency of string arguments 

comparison. We perform this test for similar facilities of SSL, STL and Qt string systems. 

The offered test is comprehensive, since it reveals the costs of frequent requests to 

dynamic memory and the overhead of characters copying as well. 

The signature of comparing function should use the argument type, which can 

swallow every type of compared objects: C-string, string object or its fragment. SSL has 

SubString for such type, STL string system – std::string: these types can accept C-

strings, string literals, “strings” and “substrings” returned by methods like 

std::string::substr() [27, p. 662; 69, p. 290]. The signature of test function for Qt 

string system uses reference type QStringRef and, therefore, has specific semantics of 

evocation (see comment to figures 12-14). 

Appendix F has test’s listing. Function _xxxStringCmp() uses operator “greater-

than-or-equal”. Function xxxStringCmp() calls it within the loop of 106 iterations 

passing the fragment of global string object and literal holding the same characters set. 

The test was performed for gcc3.4.5, gcc4.4.0 and gcc4.9.2 compilers. Figures 12-

14 present the results: axis X shows the length of compared string arguments, axis Y – 

the duration of xxxStringCmp() execution in seconds. 

Curve StackAlloc represents the result of STL string equipped with stack-

allocator. Given test allows using stack-allocation, since the order of “string” temporaries 

creation accords with LIFO principle. Curve memcmp specifies the minimum duration of 

comparing given characters sets by dint of standard library’s memcmp(). It’s necessary to 

note that memcmp() function is used by comparison methods of both SSL and STL string 

systems. However, mentioned overhead of string type conversion provide presented 

difference in results. 

The difference in estimations for SString, received for gcc3.4.5 and two other 

compilers, mirrors the distinction in implementations of built-in strlen() (see sec. 2.3): 
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gcc4.4.0 and gcc4.9.2 compilers use sizeof() instead of standard library’s strlen() to 

get the length of string literal, bringing the curves memcmp and SString closer. 

 
Fig. 12. The estimations of efficiency of string arguments comparison (gcc3.4.5) 

 
Fig. 13. The estimations of efficiency of string arguments comparison (gcc4.4.0) 

The worst result represented by STLString curve exposes the problem of string 

type conversion (see sec. 1.3.1). Each call of _stlStringCmp() requires creating a pair 

of “string” temporaries to pass the arguments. Thereby, the duration notably increases on 

the score of heap requests and characters copying. 
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Fig. 14. The estimations of efficiency of string arguments comparison (gcc4.9.2) 

Qt string system offers the way to minimize the overhead of string type conversion 

(curve QStringRef). The use of reference type QStringRef – thin wrapper around 

QString (see sec. 1.4.1) – in _qStringRefCmp() signature delivers from creation of 

QString temporaries and characters copying as well: 

inline void _qStringRefCmp(const QStringRef &s1,  

                           const QStringRef &s2) { r = s1 >= s2; } 

However, QStringRef lacks the constructors with QString& and const char* 

parameters [38]. The lack excludes the construction from QString object or C-string. 

Such disaccordance with the concept, stated in sec. 1.3.1, sets the semantics of calling 

_qStringRefCmp() apart from the semantics of calling the other tested functions. This 

difference reveals itself in taking QString object’s address, while passing QString 

argument, along with creating QString temporary, while passing literal. As a result – 

duration increases: 

QString qStr(_string); 

void qStringRefCmp0()  

    { doCompare _qStringRefCmp(qStr.leftRef(0), 

                               QString("").leftRef(0)); } 

... 
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Passing a fragment of SString, returned by SString::left(), to 

_sStringCmp() assumes locking the shared buffer (see sec. 2.6.2), i.e. SString-to-

SubString conversion here includes creating SubStr temporary. 

Experimental data presented in this section and, in particular, the results of testing 

QStringRef ground the concept of using reference type. 

2.8. Technique of SSL design  

This section states the general principles of SSL elaboration in the form of design 

technique that includes the following steps: 

• designing the reference type SubString – a thin wrapper aroung C-string; 

• implementing the facilities of converting C-strings and SubStrings to SubString; 

• implementing the string processing functions (comparison, copying, etc.) that use 

SubString as an argument type; 

• optimal use of compiler intrinsics within string processing functions; 

• designing the string type with shared buffer inherited from SubString. String type 

supports safe substring extraction. 

This technique fundamentally differs from other approaches of string systems 

design by reverse ordered introduction of string types. The use of reference type 

SubString is the cornerstone of this technique, while other approaches introduce it after 

“string” type or don’t introduce at all. Other technique steps implement the infrastructure 

of using the reference type as a general type of string functions. 

Summary of chapter 2 

Chapter presents the facilities of efficient SSL that uses ASCII character set along 

with implicit sharing optimization. SSL uses reference type SubString as a general 

argument type of its functions. This approach minimizes the overhead of string type 

conversion. Chapter includes the estimations of efficiency of string objects comparison. 

These results expose that SSL facilities exceed their analogues from STL and Qt string 

systems. Chapter, finally, states the steps of SSL design technique. 
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CHAPTER 3. SPECIALIZED CONTAINER LIBRARY 

 

 

Reliable and efficient container library is the basic tool of implementing flexible 

structures – maps of diverse-typed items. This chapter considers the issues of 

implementing SCL facilities that accord with the principles stated in sec. 1.3.2. Sections 

3.1.1-3.1.6 cover the hierarchy of SCL program classes and their interaction. Section 

3.1.6 substantiates the choice of data structure for container’s index table. Section 3.1.7 

includes the example of using the sorting and filtering facilities. Section 3.2 presents the 

estimations of efficiency of map insertion and search received for SCL container class 

and its analogues from STL and Qt container systems. Section 3.3 states the steps of SCL 

design technique. 

3.1. Implementation of SCL program classes 

 
Fig. 15. Container – list of data equipped with index table 

The implementation of container class bases on doubly linked list equipped with a 

set of index tables (see figure 15). The list stores data directly, prevents data sharing and 

ensures data deletion within own destruction. Each table minimizes the time of list item 

search by given key, it also provides data sorting and filtering according to supplied rule. 

Figure 16 shows the UML-class diagram [74, 75] representing the hierarchy of SCL 

program classes. Chapter includes code snippets to illustrate principles and approaches 

used in SCL implementation. See appendix G for full definitions of SCL classes, appendix 

keeps the same structure of subtitles. 
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Fig. 16. UML-class diagram of SCL program classes 

3.1.1. Abstract list node item 

SCL implementation declines using service node-typed objects for storing 

container items (see sec. 1.3.2). This approach decreases the number of requests to heap 

and reduces its fragmentation through aligning the sizes of allocated blocks. Besides that, 

suggested approach delivers from using copy constructors within creating container 

items, it also prevents memory release errors. The approach assumes that every type of 

container data item inherits abstract list node item (see figure 17): 

class item { 

    mutable item *_next,*_prev;  

    ... 

}; 
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Fig. 17. UML-class diagram of container item’s ancestry 

3.1.2. Base class of container items elem 

Class elem is a common ancestror of container items. This provides storing 

descendants of different levels. Private-inheritance conceals item’s functionality from 

elem descendants and other classes excluding friend ones: 

class elem : private item { 

    friend class lst; friend class cntr; 

    ...                         

}; 

3.1.3. List of temporary storing lst 

SCL linked list owns the data in order to prevent memory leaks along with errors 

of memory multiple freeing. This approach assumes that a pair of containers can’t share 

data, and container’s destruction includes destruction of data. Thereby, the data can be 

passed between lists only through deep-copying or cut-paste transaction. Succession of 

cutted items forms an object of lst – circular doubly linked buffer of temporary storing: 

class lst : private item {              // Head item of lst. 

    friend class cntr;  

protected:                                         

    struct _cut_p { };                  // Abstract cut bound. 

    typedef void _cut_f  (lst *out,_cut_p *from); // Cut methods.  

    typedef void _cut_to_f(lst *out,_cut_p *from,const _cut_p *to);  

    ...   

}; 

The technique of “virtual” constructing provides cutting from given source with 

specified bounds – list or index table. It delivers from having many specific constructors 
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in lst members list: certain way of cutting is passed to lst constructor as an argument. 

The technique uses optimizing compiler’s [76] feature of eliding copy constructors [77] 

(see lst::cut() in appendix G). The use of “virtual” destructors is permitted for classes 

with access to definitions of cut methods and abstract bound. 

Template Lst has public assign and insert operators, it controls the type of stored 

items. Thus, Lst instance stores elem-descendants of given or lower level: compiler 

blocks the attempt of inserting more abstract descendant. Most of lst methods have non-

inline implementation in order to reduce the size of generated code [69, p. 221].   

template <class Elem> class Lst : public lst { 

public: ... 

    Lst &operator=(const Lst &l) { return (Lst&)lst::operator=(l); } 

    Lst &operator<<(Elem *e)    { return (Lst&)lst::operator<<(e); } 

}; 

3.1.4. Base class of container data structures cntr 

 
Fig. 18. Circular list of container’s list and index tables 

Contaner’s list is equipped with a set of index tables. These data structures have 

common base class node, which provides implementing of their interaction. Index tables 

form a circular list with container’s list as a head item (see figure 18). Thus, the list gets 

the ablility to update the tables in own modification handlers. Constructor of index table 

inserts the table into circular list, destructor – removes: 
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class node : public item { ... }; 

Class cntr – common ancestor of container’s list and index table. It incapsulates 

basic functionality of iterated data structure. Class also provides the access to “virtual” 

constructors of lst. Constructor of const iterator blocks cntr object’s modifications by 

incrementing cntr::lock counter. Non-const iterators, inherited from node, register 

themselves in a circular list (figure 19): cntr object corrects their positions within 

modification handlers. The attempt of removing iterated cntr item leads to explicit 

emergency exit, which makes iterating reliable and predictable: 

class cntr : protected node { // Item of circular list. 

protected: 

    node _itrs; // Head item of non-const iterators circular list. 

    ...                                             

}; 

 

Fig. 19. Circular list of container non-const iterators 

Class cntr::__itr encapsulates common members of const and non-const 

iterators of container’s list and index table: 

class cntr::__itr { 

    friend class cntr; 
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protected: 

    elem *_c;         // Current item. 

    cntr *_r;         // Iterated data structure. 

    mutable uint _cp; // Current position. 

    ... 

}; 

3.1.5. List of container items list 

Class list implements the functionality of indexed iterated doubly linked list, 

provides reindexing of index tables. Class also corrects the positions of non-const 

iterators within its insert and remove handlers. This class defines the ancestor of its own 

iterators list::_itr, which widens the set of cntr::__itr members with methods of 

increment, shift and so forth. The set of non-const iterator list::itr members includes 

insert operators along with cut methods. 

class list : private cntr { // Head item of  

    friend class idx;       // index tables list. 

    class _itr; friend class _itr; // Ancestor of list iterators. 

                                   // : protected cntr::__itr.     

public: 

    class citr; friend class citr; // Declaration of const iterator. 

    class itr;  friend class itr;  //            non-const iterator. 

    ... 

}; 

Template List has public assign and insert operators, controls the type of items: 

template <class Elem> 

class List : public list { 

public: ... 

    List() : list(sizeof(Elem)) { }  

    List(const Lst<Elem> &l): list(l,sizeof(Elem)) { }  

    List &operator=(const Lst<Elem> &l)  

        { return (List&)list::operator=(l); } 

    List &operator<<(Elem *e) { return (List&)list::operator<<(e); } 

}; 
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3.1.6. Container index table idx 

The implementation of index table can use the following alternatives: 

• hash-map [52, p. 285; 53, p. 323]; 

• red-black tree [52, p. 341] and skip-list [65; 66, p. 555] – popular data structures used 

respectively in STL (std::multimap) and Qt (QMultiMap) maps. These data 

structures have logarithmic efficiency of map operations in all cases; 

• continuous sorted array with binary search function [50, p. 70; 53,  p. 180]. This data 

structure has logarithmic efficiency of search and linear efficiency of insertion in key-

descending order, i.e. in worst case, since sorting requires moving items to the right. 

Section 1.4.2 states the reasons of declining hashing. The same section covers the 

benefits and drawbacks of using tree-like structures. 

The choice of continuous array bases on array’s superior results in the test of 

multiple search efficiency (see sec. 3.2). Let’s name the factors that provide such results: 

• caching and safe use of index of recently found item. This value serves as an initial 

position of the next search; 

• fewer (than tree-like structures have) number of comparisons within worst case of 

search. The number equals ⌊log2 𝑛𝑛⌋ + 1 [53, p. 182]; 

• effective use of CPU cache, provided by localized allocation of array [54, p. 85] and 

list items in least-fragmented heap. 

Let’s consider the implementation features of index table idx. Appendix G 

presents idx definition along with definitions of other SCL classes. Class idx holds 

idx::_tbl – an array of pointers to container’s list items. Outermost items of this array 

point to outermost list items. Table idx extracts search keys from list items by using the 

supplied rule (see sec. 3.1.7). Sorting and filtering conditions (see same sec.) define the 

composition and the order of array items. Pointers to duplicates – container items with 

the same key – form continuous groups of array items. The order of pointers to duplicates 

within array accords with the order of duplicates within list. 

The function of binary search idx::seek() returns the array index of the first 

found item with given key or 0, if search fails. In the first case, cache field idx::_found 
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gets the index of found item, in the second – the index of item, whose key is the closest 

to the given one from the left. The next search starts from checking the array item with 

idx::_found index. 

Table checks the item with sorting and filtering criteria only once – within item 

insertion. Therefore, table must be partially reindexed, if container item changes the 

values that form the search key: this item must be found, cut and inserted back in order 

to make his position relevant. The change of search key and/or sorting and filtering 

criteria requires for an explicit call of procedure idx::reindex() that perfroms full 

reindexing. Full reindexing assumes cutting all container items and inserting them back. 

Table idx inherits cntr: ancestor’s functionality provides: 

• support of const and non-const iterators – descendants of cntr::__itr; 

• ability to block own modifications whithin reindexing and const iterating; 

• access to lst “virtual” constructors.  

Class idx implements a set of cut methods that assume producing linked succession 

of cutted list items. Table defines the order of items in succession. Cutting the items from 

the table leads to cascade deletion of corresponding items from other container tables. 

3.1.7. Sorting and filtering facilities 

Function of binary search idx::seek() compares its argument with other keys 

extracted from container’s list items. Comparison method idx::_cmp is pure virtual, 

since the way of key extraction can’t be defined at this level of abstraction: 

uint idx::seek(const key &k) const { 

    register uint i; register int c; 

    if ((i=_found)!=0u) {     // Start searching from cached value. 

        if ((c=_cmp(k,_tbl[i]))==0) return i; // Coincidence found. 

        if (c<0) ... // Set search scope 

    } ...            // and initiate the loop of binary search. 

} 

Table checks container item with filtering condition within item’s insertion by dint 

of pure virtual method idx::_filter: 
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void idx::insx(elem *p,elem *n) {  // Succession (p;n) inserted. 

    elem *i=p; 

    for( ; (i=list::next(i))!=n; ) {  

        if (!_filter(i)) continue; // Meets the filtering condition? 

        ...                        // Define the insertion position. 

    } 

} 

Abstract members find their definitions in the body of Idx template. Aside from 

item type, the list of template’s parameters includes the type of search key along with 

types of functional objects [27, p. 578] that define the rule of comparing keys, the method 

of key extracting and filtering principle: 

template <class Elem,class Key,class Cmp,class Extr,class Filter> 

class Idx : public idx { 

    virtual int _cmp(const key &k,const elem *e) const 

        { return _cmp_( (const Key&)k,_extr_(*((Elem*)e)) ); } 

    virtual int _filter(const elem *e) const 

        { return _filter_( *((Elem*)e) );  

public:   

    Cmp    _cmp_; 

    Extr   _extr_; 

    Filter _filter_; 

    ... 

}; 

The last section of appendix G presents the examples of definitions of functional 

object types along with the illustration of using sorting and filtering facilities. There you 

can also find the definitions of classes Attribute (“a pair name-value”) and AttrTab 

(“a table of attributes”). 

3.2. Testing the efficiency of SCL facilities 

This section presents the estimations of efficiency of map insertion and search 

received for STL, Qt and SCL containers. 



206 

3.2.1. Testing map insertion 

SCL container comprises doubly linked list and a set of index tables. Therefore, the 

duration of insertion into the container covers the duration of insertions into list and table. 

This section considers the example of a container consisting of list List<Attribute> 

and table AttrTab (see sec. 3.1.7 for definitions of Attribute and AttrTab). Present 

test estimates the efficiency of insertion into this container and into similar facilities from 

STL and Qt container systems: respective combinations of lists 

std::list<Attribute*> and QLinkedList<Attibute*> with maps 

std::multimap<SString,Attribute*> and QMultiMap<SString,Attribute*>. 

Axis X shows the number of container items, axis Y – the duration of insertion in seconds. 

The test was performed for gcc4.4.0 compiler. Test’s numeric parameters are typical for 

a table of simulated parameters of a computation task. 

 
Fig. 20. The estimations of efficiency of key-descending and partially sorted insertion (gcc4.4.0) 

The duration of insertion into SCL container in the worst (key-descending order) 

and the average (keys are partially sorted – succession of keys concatenates two 

subsuccessions: the former’s keys have icreasing even suffix, the latter’s – increasing 

odd) cases turns out to be the greatest (figure 20). At the same time, the duration of 

insertion in the best case (key-ascending order) appears to be the least (figure 21).  
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Fig. 21. The estimations of efficiency of key-ascending insertion (gcc4.4.0) 

Doing the analysis of these estimations, one should consider that generated 

definition of graphical object can have less or more sorted succession of attribute names, 

i.e. the order of names is a parameter of generation. 

You should also have in mind that this test isn’t comprehensive, since it doesn’t 

consider that graphical object’s container is formed within parsing its text definition. 

Section 3.2.4 presents the results of test, which does. 

 
Fig. 22. The estimations of efficiency of key-descending insertion (fragment of figure 20) 
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Finally, this section is suitable for separate examination of key-descending 

insertion into a skip-list. In sec. 1.4.2, we concluded that passing items in key-descending 

order would be the best case of insertion for this data structure. Figure 22 (scaled fragment 

of figure 20, compare to figure 21) proves our conclusion in practice. 

3.2.2. Testing map search 

Test of search efficiency iterates over the succession of string keys for five times. 

Each key is searched five times in a row. The given test is comprehensive, since it reveals 

the costs of repeated search of each container item. 

 
Fig. 23. The estimations of efficiency of repeated search (gcc4.4.0) 

The duration of search in AttrTab – continious sorted array – turns out to be 

significantly less than the duration of search in RB-tree and skip-list (see figure 23) 

unconditionally. The efficiency of binary search function varies in the scope outlined by 

AttrTabBest and AttrTabWorst curves. It depends on how close the items with 

adjacent keys are allocated in memory. It also depends from the order of searched keys. 

AttrTabBest and AttrTabWorst curves respectively correspond to highest and lowest 

efficiency of software (on level of idx::seek()) and hardware (on CPU level) caching. 

Thus, curve AttrTabBest answers to searching the ascending-ordered succession of keys 

in a container, whose items have been created in the same order. In such a scenario, 
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checking the table’s item with _found+1 index within idx::seek() body entirely 

delivers from binary search. Hardware overhead of extracting the keys from localized 

adjacent list items are also at minimum here. Curve AttrTabWorst answers to searching 

the succession of keys with alternating even and odd suffixes. In this case, idx::seek() 

performs binary search for each key. 

3.2.3. Theoretical basis 

Obtained estimations accord with theoretical characteristics of considered data 

structures. The ordinates of curves’ points represent the duration of certain map operation 

repeatedly performed in a loop, i.e. ordinate’s value accumulates the results obtained for 

each item of input succession of current size: 

SString keys[]   = {...};    // Array of keys. 

int     values[] = {...};    //       of values. 

List<Attribute> attributes;  // Contaner’s list. 

AttrTab attrTab(attributes); // Index table. 

// Measure the duration of inserting n attributes. 

clock_t insertStart = clock();      // Time of start ... 

for (int i=0; i < n; ++i)     

    attributes << new Attribute(keys[i], values[i]); 

clock_t insertStop  = clock();      // ... and stop of insertion. 

double  insertTime = (insertStart–insertStop) / // Ordinate of point 

                     (double)CLOCKS_PER_SEC;    // with n absciss. 

The insertion into continious sorted array has linear efficiency in the worst case: 

present items move to the right within each sorting. So, if the absciss of AttrTabWorst 

curve’s point equals 𝑛𝑛, its ordinate equals the sum 

�(𝑖𝑖 + ⌊log2 𝑖𝑖⌋ + 1) ≈�𝑖𝑖 = 𝑛𝑛 ∙ (𝑛𝑛 + 1)/2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

, 

i.e. grows quadratically, as shown in figure 20.  

Tree-like structures perform map operations with logarithmic efficiency 𝑂𝑂(log𝑛𝑛). 

Thus, StlMultiMap and QMultiMap curves represent the dependecy 
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� log2 𝑖𝑖 = log2 𝑛𝑛!,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

convertible through Stirling’s formula [78, p. 52; 79, p. 595] to 

log2 𝑛𝑛! ≈
𝑛𝑛 ∙ (ln𝑛𝑛 − 1)

ln 2 + 𝑂𝑂(ln𝑛𝑛). 

Therefore, these curves have 𝑂𝑂(𝑛𝑛 log𝑛𝑛) rate of growth, as shown in figure 20-23. 

Presented estimations along with the plainness of data structure substantiate the 

choice of continious sorted array for implementing SCL container’s index table.  

3.2.4. Comprehensive test of map insertion 

This section examines the procedure that forms the list of containers. The procedure 

emulates the process of forming the list of vector scheme’s graphical objects. Present 

section practically proves that the overhead of parsing object’s definition can notably 

prevail over the costs of insertion into object’s container. The reason is that the scale of 

parsing overhead crucially depends on the expenses of string type conversion. 

Appendix G presents the listing of test. It contains the definitions of classes 

“attribute”, “container of attributes” and “list of containers”. Further, the listing includes 

the body of parsing function that uses the facilities of certain string system. Finally, the 

listing presents the code of test function that forms the list of containers. Test’s scenario 

is implemented three times: by dint of STL, Qt and SSCL facilities. 

Figures 24-25 show the estimations of efficiency of forming the containers list. The 

test runs the forming functions implemented with STL (STLAttrsList), Qt 

(QAttrslist) and SSCL (AttrsList) facilities. The test was performed for gcc4.4.0 

and gcc4.9.2 compilers. Axis X shows the size of list, axis Y – the duration in seconds. 

Obtained estimations prove that the duration of forming the container with 

logarithmic-efficient insertion and high parsing overhead is notably grater than the 

duration of forming the container with linear-efficient insertion and low parsing overhead.  
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Fig. 24. The estimations of efficiency of forming the containers list (gcc4.4.0) 

 
Fig. 25. The estimations of efficiency of forming the containers list (gcc4.9.2) 

Figures 24-25 show the results of testing STL and Qt lists that store pointers to 

containers. Figures 26-27 illustrate the contribution made by copying within constructors 

of list nodes. These figures present the estimation of efficiency of insertion into STL-list 

that stores pointers to containers (STLAttrsListP) along with the estimation of 

efficiency of insertion into STL-list that stores copies of the original containers 

(STLAttrsListO).  
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Fig. 26. The estimations of efficiency of forming the containers list, received for STL-list of pointers 

and STL-list of copies (gcc4.4.0) 

 
Fig. 27. The estimations of efficiency of forming the containers list, received for STL-list of pointers 

and STL-list of copies (gcc4.9.2) 
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3.3. Technique of SCL design 

This section states the general principles of SCL elaboration in the form of design 

technique that includes the following steps: 

• incapsulating the functionality of linked list’s node in a base class of a container item; 

• incapsulating the functionality of circular list’s node in a base class of non-const 

iterator and index table. The functionality assumes node’s insertion in constructor and 

its removal in destructor; 

• implementing container’s list, which provides registration of index tables and non-

const iterators; 

• implementing index table based on a continious sorted array with function of binary 

search and constructible sorting and filtering criteria. 

Present technique bases on principles of compact memory placement along with 

securing coherent modifications. The implementation of these principles minimizes the 

duration of map search and ensures the reliability of SCL facilities.  

Summary of chapter 3 

Chapter presents the facilities of SCL used in implemetation of flexible structures. 

These facilities are efficient, reliable and convenient in use. Chapter includes the 

estimations of map operations’ efficiency. These results illustrate the efficiency of 

insertion and search performed for SCL container and its analogues from STL and Qt 

container systems. Chapter, finally, states the steps of SCL design technique. 
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CHAPTER 4. EXAMPLES OF SSCL EMPLOYMENT IN SDD 

ELABORATION 

 

 

This chapter gives the examples of SDD (MFE) functional capabilities provided by 

efficient and reliable SSCL. Section 4.1 enumerates SDD’s principal operating 

characteristics. Section 4.2 presents a brief overview of SDD’s capabilities in creation of 

vector graphical objects and schemes along with designing their dynamic behaviour. 

4.1. Operating characteristics of SDD 

SDD (MFE) comprises (sub-)editors [6, 9] of:  

• vector graphical schemes (soft panels);  

• graphical object types;  

• composite graphical attributes (gradients, textures, colors, brushes, fonts);  

• object types pallete;  

• scripts in ECMAScript interpreted language.  

MFE is designed for:  

• creating graphical objects;  

• designing and debugging dynamic behavior of graphical objects; 

• setting the rules of connecting to simulated parameters.  

In other words, MFE is destined for executing the complete cycle of scheme 

elaboration, which includes scheme design, debbuging and applying. Thereby, MFE 

provides the edition of graphical objects and primitives within dynamic displaying 

session. For instance, animated object, performing mechanical motions, allows the edition 

of own structure, position and motion amplitude without quitting displaying session. 

MFE provides the facilities of creating, executing and debugging scripts. Thus, it 

widens user’s ability to adjust the dynamic behaviour of graphical objects. Script editor 

serves as an environment of designing simulation models, since dynamic displaying may 

employ script variables and functions. 
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At present, MFE supports dynamic interchange with simulation tasks elaborated in 

the following environments: “TERMIT” (NITI), “MVTU” (SimInTech), “LabView” 

(National Instruments) [80, 81, 82]. On top of that, MFE provides the ability to connect 

several MFEs to one acting as the simulation task’s server. In this case, dynamic 

displaying uses script variables as simulation parameters. 

The employment of reliable and efficient flexible structures provides MFE with the 

following operating characteristics: 

• dynamic displaying of vector scheme’s graphical objects in SVG-quality with renewal 

frequency exceeding 50 FPS; 

• highly efficient parse and generation of vector graphical objects’ text definitions. 

Reading and saving the scheme with over a thousand objects takes, in average, at most 

half a second; 

• rapid connecting schemes to simulation tasks’ data resources. 

4.2. Functional capabilities of SDD 

The process of scheme elaborating in MFE includes the following steps: 

• forming the palette of certain types of graphical objects; 

• placing primitives and objects on scheme; 

• editing objects’ properties and designing their dynamic behaviour; 

• saving the scheme in library. 

Elaborating the type of graphical object differs from elaborating the scheme only 

in types of editor and library. Let’s name basic functional capabilities of MFE while 

considering steps of scheme elaborating. 

4.2.1. Placing graphical objects 

The process of scheme elaborating starts with forming the palette of graphical 

objects’ types from the items of object type library. GUI panel “Palette” (see figure 28) 

has several tabs, it shows the list of present primitive types along with the set of selected 

object types. The size of primitives’ list is fixed, the size of objects’ set – not. “Palette” 
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provides placing primitives and objects on scheme by using mouse. MFE supports palette 

library: user is able to save created palette or load one from the library. 

 
Fig. 28. Tab “Objects” of “Palette” panel 

Every primitive or object placed on scheme can be moved, duplicated, copied and 

pasted. In “Bind to grid” mode, moved objects bind to the nodes of grid with given width 

of cells. MFE provides changing the geometric properties of primitives by using 

manipulators. Manipulators bind to grid nodes in binding mode. 

4.2.2. Editing properties of graphical objects 

GUI panel “Object Properties” (see figure 29) provides editing the properties 

(attributes) of objects and primitives. The flexibility of graphical object’s structure 

significantly eases the implementation of panel: update procedure abstracts from object’s 

specific structure while iterating over its properties. 

The panel provides: 

• editing the values of object’s properties (by input or in-(de-)crement); 

• changing non-scalar properties: you can add array item, delete it or change its position; 

• modifications of object’s user-defined properties: you can add property, delete it, turn 

scalar into array or vice versa;  

• transferring the values of certain groups of properties between objects by dint of 

copying and pasting; 

• editing the values of composite properties (color, brush, font) in respective editors. 

You can store edited property’s value in library; 

• cancelling and repeating of perfomed changes by using “undo” and “redo” actions. 
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Fig. 29. “Object Properties” panel 

GUI panel “List of Objects” (see figure 30) lists the objects of scheme in a table in 

order of creation. Each object is presented with a row of its properties. Table’s header 

specifies the set of displayed properties: you can add column, remove it or change its 

name. The panel stores the container of graphical objects’ GUI-representations [83]. 

Panel uses container’s sorting and filtering facilities to provide user with the ability to 

form the selections of objects in order to perform certain modifications. The filters of 

objects’ values are groupped in a row in the bottom of the table. The fields of row allow 

using regular expressions. “List of Objects” panel also supports search and replacement 

of given string among values of objects’ properties (see figure 30). 

In the end of this section, we should remind, that open-text format of schemes along 

with highly efficient scheme parsing and updating of scheme library provide scheme 

editing not only by using MFE facilities but also by dint of plain text editors. 
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Fig. 30. Panel “List of Objects” with the panel of search and replacement 

4.2.3. Editing dynamic behaviour 

Dynamic behaviour of graphical object is defined by the set of its dynamics – 

procedures that map the values of simulated parameter onto the values of graphical 

attribute or perform reverse conversion. Specifying parameter and attribute by their 

names allows to incapsulate mapping procedure in implementation of dynamics. 

Similarly to graphical object, dynamic is implemented as a pair – abstract container of 

dynamic’s attributes and representation that initializes container and maps the values. 

Panels “List of Dynamics” and “Dynamic Properties” joined in “Object Dynamics” 

panel (see figure 31) facilitate the design and edition of dynamic behaviour. This pair of 

panels has the functionality similar to the functionality of “List of Objects” and “Object 

Properties” panels: “List of Dynamics” lists the dynamics of selected object, “Dynamic 

Properties” provides the edition of selected dynamic. 

Dynamics use the following data sources:  

• servers of parameters – containers of interface representations of external data sources; 

• script variables and expressions. MFE provides the facilities of creating, saving, 

loading, executing and debugging scripts written in ECMAScript programming 

language (standard of JavaScript [22]) (see figure 32). 
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Fig. 31. “Object Dynamics” panel 

 
Fig. 32. Script editor window 
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MFE offers fixed set of dynamics that includes three groups: declarative, 

displaying and input dynamics. 

Declarative dynamics provide declaring object’s internal variables along with the 

script variables of object’s context. The dynamics of certain object or its subobjects’ ones 

employ these variables as computation buffers. These variables can also serve as aliases 

of simulated parameters or script variables, i.e. share their data source. 

Displaying dynamics map the value of data source onto the value of object attribute. 

The name of data source is the result of interpreting the expression specified in dynamic’s 

“Parameter” field. This field can contain the name of simulated parameter, internal 

variable or object attribute. The field can also hold the name of script variable or the text 

of script expression. 

The group of input dynamics include the dynamics processing mouse events along 

with the dynamics setting the parameter’s value. The former dynamics operate on 

receiving mouse events, the latter – when certain parameter gets into the specified range. 

MFE provides transferring the dynamics between objects by means of copying and 

pasting. Current modifications of object’s dynamics set are recorded in a journal and can 

be cancelled or repeated. 

Let’s appeal to the example of displaying dynamic moveRect of setAttr type (see 

figure 33). Dynamic modifies the absciss of rect-typed primitive (see figure 34) in given 

range according with the value of script variable sin_x (see figure 32). 

 
Fig. 33. Attributes of displaying dynamic moveRect of setAttr type 
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Fig. 34. Mapping script variable sin_x onto attribute X of rect-typed primitive 

Within each step of displaying the dynamic: 

• performs the input conversion (figure 35) of parameter’s value; 

• checks whether conversed value fits the specified range [-100; 100]; 

• maps this value onto the range of attribute’s values [0; 100]; 

• performs the output conversion (figure 36) of mapped value; 

• assigns the received value to the attribute using specified assign operator (figure 37) . 

 
Fig. 35. Types of input conversions of parameter 

 
Fig. 36. Types of output conversions of mapped parameter’s value 
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Fig. 37. Types of assign to attribute operators 

4.2.4. Saving created file in a library 

Libraries are destined for storing files created by user: schemes, object types, object 

palettes, composite properties (colors, brushes, pens, fonts), raster images. Let’s appeal 

to the example of object type library to mark the main features of using libraries. 

A selection of primitives and objects can form a composite object. The size of the 

selection has no limits aside from limitations of graphical platform. Composite object acts 

as an entire object when displayed and transformed. You can edit composite object’s 

properties and dynamic behaviour in current MFE window. You need to open the window 

of object type editor (figure 38) to perform detailed object adjustment (e.g., change the 

set of subobjects or set the object’s type by saving it in library). 

User can tell the window of object type editor from the window of scheme editor 

only by the configuration of GUI panels. It will suffice to double-click within the object’s 

area on scheme or palette to open the object editor window. 

Untill saved in library, composite object presents itself by the set of subobjects’ 

definitions, after saving – when it gets the type name – by reference to library item 

expressed in single string. 

Library provides cancelling (undo) and repeating (redo) of every own modification 

(saving, creation, deletion of files and/or directories and so forth). Saving library 

modification triggers the cascade updating of schemes that hold respective library 

references. In other words, saved modification of composite object would immediately 
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reveal itself on scheme that contains the object. If the modification has led to undesirable 

scheme spoiling, the user is able to cancel it and return to the former object version. 

 
Fig. 38. Object type editor window 

Within current session, MFE supports using several library catalogues stored by 

file system (FS) or database (DB). The scalable system of FS and DB drivers provides 

the access to catalogues. The library serves as a cache of objects contained in a physical 

storage. The user interacts with the library by means of library manager – window 

displaying catalogue’s contents. MFE provides transferring the files between managers 

that have the same type and handle different storages. Thus, user has the ability to perform 

inter-type conversions of schemes. For example, copying the scheme in the catalogue of 

one storage and pasting it into the catalogue of another change the appearance of scheme’s 

objects: objects adopt the appearance typical for the destination catalogue. The set of 

transferred scheme’s objects remains the same. 
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4.2.5. Editing scheme in dynamic displaying mode 

MFE supports scheme editinig in dynamic displaying mode as well. This capability 

is provided by high reliability of flexible structures. Otherwise, visualization system 

would lose its throughput by virtue of memory leaks or one would encounter glitches in 

computations, caused by memory corruption – result of multiple memory freeing. 

MFE also supports cascade updating of modified library file in dynamic displaying 

mode. This capability is provided by high efficiency of flexible structures. Otherwise, it 

would be more convenient and appropriate to restart MFE to detect performed 

modifications. 

Summary of chapter 4 

Present chapter covers the main operating characteristics of SDD (MFE) and its 

functional capabilities in designing vector graphical objects and schemes, defining 

dynamical behaviour, specifying data sources and supporting libraries of created files. 
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CONCLUSION 

 

 

This work presents the following results 

1. SSL design technique. This technique fundamentally differs from the other similar 

approaches by reverse introduction of string types. First, the technique defines the 

reference type SubString and employs it as a general argument type of SSL functions 

by implementing the respective infrastructure. Second, the technique defines the string 

type with the shared buffer inherited from the reference type. Thus, the technique 

minimizes the overhead of string type conversion and, thereby, ensures efficient and 

reliable string processing. 

2. The advantage of SSL facilities over STL and Qt analogues in efficiency of comparing 

string arguments has experimental proof. 

3. SCL design technique. This technique has two distinctive features. First, it localizes 

operated data structures in memory. Second, the technique ensures the coherence of 

data structure modifications. These features minimize the duration of key search and 

guarantee the reliability of SCL facilities. 

4. The advantage of SCL facilities over STL and Qt analogues in efficiency of string key 

search has experimental proof. 

5. Thesis suggests an approach that assumes using SSCL in implementation of reliable 

and efficient flexible structures – associative string-indexed containers of diverse-

typed elements. Using the flexible structures for vector graphical objects 

representation simplifies elaboration and maintenance of visualization system. 

6. Design techniques have program implementation. The elaboration of vector 

graphics visualization system bases on using reliable and efficient flexible structures 

implemented by means of SSCL. 
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List of abbreviations 

(in alphabetical order) 

 

ACS – automated control system 

CTO – complex technological object 

GUI – graphical user interface 

MFE – multifunctional graphical editor 

NPPU – nuclear power plant unit 

RB-tree – red-black tree 

SCL – specialized container library 

SDD – system of dynamic displaying (multifunctional graphical editor) 

SSL – specialized string library 

SSCL – specialized string and container libraries 

STL – standard template library 

SVG – scalable vector graphics 

UML – unified modelling language 

VPU – simulation suite “Virtual Power Unit of Nuclear Power Plant with Pressurized 

Water Reactor” 
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Appendix A. MFE’s screenshots 

 
Fig. A.1. MFE in “Editor” mode 
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Fig. A.2. MFE in “Player” mode 



236 

Appendix B. MFE’s software registration certificate 
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Appendix C. MFE’s act of application 
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Appendix D. Features of STL container system implementation 

Service node-typed objects 

Service “list node” object of doubly linked list std::list: 

struct _List_node_base { // Abstract list node std::list. 

    _List_node_base *_M_next; // Adjacent nodes.  

    _List_node_base *_M_prev; //  

    ... 

}; 

template<typename _Tp> // List node with a payload. 

struct _List_node : public _List_node_base { 

    _Tp _M_data;       // Stored data.  

}; 

Service “map node” object of map std::multimap: 

struct _Rb_tree_node_base {  // Abstract _Rb_tree map node. 

    typedef _Rb_tree_node_base* _Base_ptr; 

    typedef const _Rb_tree_node_base* _Const_Base_ptr; 

    _Rb_tree_color _M_color; // Color of RB-tree node. 

    _Base_ptr _M_parent;     // Ancestor. 

    _Base_ptr _M_left;       // Left descendant.  

    _Base_ptr _M_right;      // Right descendant.    

    ... 

}; 

template<typename _Val>      // Map node with a payload. 

struct _Rb_tree_node : public _Rb_tree_node_base { 

    typedef _Rb_tree_node<_Val>* _Link_type; 

    _Val _M_value_field;     // Stored data. 

}; 

RB-tree _Rb_tree – the member of std::multimap – uses std::pair object to 

store the payload in _M_value_field field of own node: 

template<class _T1, class _T2> 

struct pair { 

    _T1 first; _T2 second;      
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    pair() : first(), second() { } 

    pair(const _T1& _a, const _T2& _b) : first(_a), second(_b) { } 

    template<class _U1, class _U2> 

    pair(const pair<_U1, _U2>& _p) 

        : first(_p.first), second(_p.second) { } 

}; 

Map std::multimap instantiates the template of RB-tree implementation 

_Rb_tree with given parameters: 

template <typename _Key,       // Key type. 

          typename _Tp,        // Value type. 

          typename _Compare =  // Method of key comparison: 

                   less<_Key>, // by default – operator “less than”. 

          ...> 

class multimap { 

public: 

    typedef _Key key_type; 

    typedef pair<const _Key, _Tp> value_type; 

    typedef _Compare key_compare; 

    ... 

private:            // Instance of RB-implementation template. 

    typedef _Rb_tree<key_type,    

                     value_type, // pair<const _Key, _Tp>. 

                     _Select1st<value_type>, // Method of key  

                                 // extraction: first in pair. 

                     key_compare, ...> _Rep_type; 

    _Rep_type _M_t; // Implementation of RB-tree. 

    ... 

}; 

_Rb_tree uses placement syntax of operator new to place data in own nodes: 

template<typename _Key,        // Key type. 

         typename _Val,        // Value type 

         typename _KeyOfValue, // Method of key extraction. 

         typename _Compare,    // Method of key comparison. 

         ...> 
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class _Rb_tree { ... 

public: 

    typedef _Key key_type; 

    typedef _Val value_type; 

    typedef _Rb_tree_node* _Link_type; 

protected: 

    template<typename _Key_compare, ...> // Internal structure. 

    struct _Rb_tree_impl : public _Node_allocator {  

        size_type _M_node_count;      // Node count. 

        _Key_compare _M_key_compare;  // Key comparing object. 

        _Rb_tree_node_base _M_header; // Specific node storing  

                                      // pointers to root node, 

        ...                      // leftmost and rightmost nodes.  

    }; _Rb_tree_impl<_Compare> _M_impl; 

    // Create a node with a “key-value” pair x. 

    _Link_type _M_create_node(const value_type& _x) { 

        _Link_type _tmp = _M_get_node();   // Allocate memory block. 

        std::_Construct(&_tmp->_M_value_field, _x); // Construct 

        return _tmp;     // a pair with a given offset within block. 

    } ... 

}; 

// The evocation of pair<const _Key, _Tp> copy constructor.  

template<typename _T1, typename _T2> 

inline void _Construct(_T1* _p, const _T2& _value) { 

    ::new(static_cast<void*>(_p)) _T1(_value); // Placement new. 

} 

To insert an item into a map you act like this 

std::multimap<KeyType, ValueType> _stlmap;  

KeyType _key(...); ValueType _val(...); 

_stlmap.insert(std::make_pair(_key, _val); 

Method std::make_pair() assumes passing arguments by value: 

template<class _T1, class _T2> inline pair<_T1, _T2> 

make_pair(_T1 _x, _T2 _y) { return pair<_T1, _T2>(_x, _y); } 
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Thus, the insertion of a single item into a map causes creating four pairs of “key-

value” copies. Passing arguments to std::make_pair() produces the first pair of copies, 

std::pair constructors called within std::make_pair() produce the second and the 

third. Function std::_Construct() creates the fourth pair. Such an intensive copying 

adversely affects the performance if copied objects have non-trivial structure and lack 

move-constructors. 

Using STL-style iterators 

Class “map iterator” presents typical features of STL-style iterator: 

template<typename _Tp>     // STL-style non-const iterator 

struct _Rb_tree_iterator { // for RB-tree. 

    typedef _Tp value_type; 

    typedef _Tp& reference; 

    typedef _Tp* pointer; 

    typedef _Rb_tree_iterator<_Tp> _Self; 

    // Constructors. 

    _Rb_tree_iterator() : _M_node() { } 

    _Rb_tree_iterator(_Link_type __x) : _M_node(__x) { } 

    // Value access. 

    reference operator*() const { ... } 

    pointer operator->() const  { ... } 

    // Operators of pre-(post-)fix in-(de-)crement. 

    _Self& operator++()  

        { _M_node = _Rb_tree_increment(_M_node); return *this; } 

    ... 

    // Comparison operators. 

    bool operator==(const _Self& _x) const 

        { return _M_node == _x._M_node; } 

    ... 

    _Base_ptr _M_node; // Pointer to data structure node.  

}; 

Support of caching map node identifier 

Map std::multimap provides the insertion method with an iterator in signature: 



242 
iterator std::multimap::insert(iterator _pos, const value_type& _v) 

   { return _M_t.insert_equal(_pos, _v); }   

// Insertion method of RB-tree implementation. 

template<typename _Key, typename _Val, ...> 

typename _Rb_tree<_Key, _Val,...>::iterator 

_Rb_tree<_Key, _Val, ...>::  

insert_equal(iterator _pos,      // Parent node of a new one. 

             const _Val& _val) { // Value of a new node. 

    // Descending order: _pos points to the leftmost node. 

    if (_pos._M_node == _M_leftmost()) {                      // (1)                       

        if (size() > 0 &&   // key of _val <= key of _pos             

            !_M_impl._M_key_compare(_S_key(_pos._M_node), 

                                    _KeyOfValue()(_val))) 

            return _M_insert(_pos._M_node,_pos._M_node,_val); 

        else               // Perform non-optimized insertion. 

            return insert_equal(_val);  

    } 

    // Ascending order: _pos points to std::multimap::end(). 

    else if (_pos._M_node == _M_end()) { ... }                // (2) 

    else {         // _pos points between outermost nodes.    // (3)          

        iterator _before = _pos; // Get previous key to check _pos.          

        --_before; // Run-time error may take place here. 

        // key of _before <= key of _val <= key of _pos. 

        if (!_M_impl._M_key_compare(_KeyOfValue()(_val),  

                                    _S_key(_before._M_node)) && 

            !_M_impl._M_key_compare(_S_key(_pos._M_node), 

                                    _KeyOfValue()(_val))) { ... } 

        else return insert_equal(_val); // Non-optimized insertion.              

    }                         

}   

Presented listing of insert_equal() lacks checking whether the argument is 

valid. This method passes the control directly to block (3) if its evocation was preceded 

by deletion of respective tree node. In this case, using invalid pointers to kin nodes would 

provoke a run-time error. 
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Appendix E. Features of Qt container system implementation 

Applying the concept of implicit data sharing 

Service “list node” object of circular doubly linked list QLinkedList: 

template <typename T> 

struct QLinkedListNode { 

    inline QLinkedListNode(const T &arg): t(arg) { } 

    QLinkedListNode *n, *p; // Adjacent nodes. 

    T t;                    // Stored data.  

}; 

Shared buffer QLinkedListData of list QLinkedList: 

struct QLinkedListData { 

    QLinkedListData *n, *p; // First and last items of the list. 

    QBasicAtomicInt ref;    // Reference count. 

    int size;               // Item count. 

    uint sharable : 1;      // Flag specifying the ability to share. 

    static QLinkedListData shared_null; // Buffer of “empty” list. 

}; 

QLinkedList stores the pointer to shared buffer that also acts as list’s head item: 

template <class T> 

class QLinkedList { 

    typedef QLinkedListNode<T> Node; 

    union { QLinkedListData *d; QLinkedListNode<T> *e; }; 

public: 

    inline QLinkedList()   // Use the buffer of empty list. 

        : d(&QLinkedListData::shared_null) { d->ref.ref(); } 

    inline QLinkedList(const QLinkedList<T> &l) : d(l.d) {  

        d->ref.ref();     // Use the buffer of l.  

        if (!d->sharable) // If buffer prohibits sharing, 

            detach();     // create deep copy. 

    } ... 

    inline void detach() { if (d->ref != 1) detach_helper(); } 

}; 
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Method that performs deep copying: 

template <typename T> 

void QLinkedList<T>::detach_helper() { 

    union { QLinkedListData *d; Node *e; } x; 

    x.d = new QLinkedListData;    // Buffer allocation. 

    x.d->ref = 1;                 // Buffer initialization. 

    x.d->size = d->size; 

    x.d->sharable = true;         // 

    Node *i = e->n, *j = x.e;     // Copy contents of nodes. 

    while (i != e) { 

        j->n = new Node(i->t); 

        j->n->p = j; 

        i = i->n; j = j->n; 

    } j->n = x.e; x.e->p = j;     // 

    if (!d->ref.deref()) free(d); // Destroy old buffer if unused. 

    d = x.d; 

} 

The example of method assuming deep copying: 

template <typename T> 

void QLinkedList<T>::append(const T &t) { // Insert item at the end. 

    detach();              // Create deep copy. 

    Node *i = new Node(t); 

    i->n = e; i->p = e->p; // Insert new item       

    i->p->n = i; e->p = i; // between the last and the head items. 

    d->size++; 

} 

QMultiMap implementation features 

Shared buffer QMapData of map QMultiMap defines abstract node Node for 

iterating over skip-list and includes the following members: 

struct QMapData { 

    struct Node { Node *backward; Node *forward[1]; }; 

    enum { LastLevel = 11,   // The highest level. 

           Sparseness = 3 }; // Parameter specifiying the distance 
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                             // between the nodes of the same level.        

    QMapData *backward;      // Pointer to the last node of list. 

    QMapData *forward[QMapData::LastLevel + 1]; // Array of pointers 

                             // to the first items of each level.      

    QBasicAtomicInt ref;     // Reference count. 

    int topLevel;            // Currently the highest level. 

    int size;                // Item count. 

    uint randomBits;         // Variable accumulating the value that 

                             // specifies the level of a new node.  

    uint insertInOrder : 1;  // Flag specifying whether new nodes 

                             // get their levels stochastically. 

    uint sharable : 1;       // Flag specifying the ability  

                             // to create light copies. 

    static QMapData *createData(); 

    void continueFreeData(int offset); 

    Node *node_create(Node *update[], int offset); 

    void  node_delete(Node *update[], int offset, Node *node); 

    static QMapData shared_null; // Buffer of “empty” map. 

}; 

Map node with a payload QMapNode: 

template <class Key, class T> 

struct QMapNode { 

    Key key; 

    T value; 

    QMapData::Node *backward, *forward[1]; 

}; 

Accessing the data of the abstract node Node assumes calculating the address of its 

memory block. Calculating consists in subtracting the payload size from the value of 

Node. Structure QMapPayloadNode and method QMap::concrete() serve that purpose: 

template <class Key, class T> 

struct QMapPayloadNode { 

    Key key; 

    T value; 
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    QMapData::Node *backward; 

}; 

template <class Key, class T> 

class QMap { 

    typedef QMapNode<Key, T> Node; // Node with a payload. 

    typedef QMapPayloadNode<Key, T> PayloadNode; 

    union { 

        QMapData *d;       // Shared buffer –  

        QMapData::Node *e; // head item of skip-list. 

    }; 

    // Payload size. 

    static inline int payload() { return sizeof(PayloadNode) -              

                                         sizeof(QMapData::Node *); } 

    // Actual address of node’s memory block. 

    static inline Node *concrete(QMapData::Node *node) { 

        return reinterpret_cast<Node*>(reinterpret_cast<char*>(node)   

                                                       - payload()); 

    } 

public: 

    // Use the buffer of empty map. 

    inline QMap() : d(&QMapData::shared_null) { d->ref.ref(); } 

    // Use other’s buffer. 

    inline QMap(const QMap<Key, T> &other) : d(other.d) 

        { d->ref.ref(); if (!d->sharable) detach(); } 

    ... 

}; 

The following example illustrates the features of search in skip-list. There must be 

defined an operator “less than” for “key” data type: 

template <class Key>  

inline bool qMapLessThanKey(const Key &key1, const Key &key2)  

    { return key1 < key2;} 

Low-level search method QMap::mutableFindNode() iterates over the nodes of 

skip-list until the given key is grater than the key of current node within its while loop. 

Then the for loop descends to the next item of forward[] array: 
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template <class Key, class T> 

QMapData::Node *QMap<Key, T>::mutableFindNode(QMapData::Node*                  

                              update[], const Key &key) const { 

    QMapData::Node *cur = e, *next = e; 

    for (int i = d->topLevel; i >= 0; i--) { 

        while ((next = cur->forward[i]) != e &&    

              qMapLessThanKey<Key>(concrete(next)->key, key)) // (1) 

            cur = next; 

        update[i] = cur;                                      // (2)         

    } 

    return (next != e &&  

            !qMapLessThanKey<Key>(key, concrete(next)->key))  // (3)                  

            ? next : e; 

}  

When the for loop stops its execution, pointer next has the address of the first 

node, whose key is not less than key (1). The method returns this address, if the keys are 

equal (3). The for loop forms an update[] array (2), whose items point to nodes with 

keys less than key (see figure 8). This array will be employed by map’s insertion method. 

The map based on skip-list doesn’t support partial indexing. The following 

example illustrates that. Imagine, for a moment, that the node with key “7” (see figure 8) 

changes it to, say, “10”. Then this node can still be found, though it would be found with 

linear efficiency. But after such a change you’d lose the ability to remove this node, since 

the method QMap::erase(QMap::iterator it) performs the search by key in order to 

form the update[] array. The method uses this array to restore the links between list 

nodes after removing the node: 

template <class Key, class T> 

typename QMap<Key, T>::iterator QMap<Key, T>::erase(iterator it) { 

    QMapData::Node *update[QMapData::LastLevel + 1], 

                   *cur = e, *next = e; 

    if (it == iterator(e)) return it; 

    for (int i = d->topLevel; i >= 0; i--) { // Form update[] array. 

        while ((next = cur->forward[i]) != e &&      

               qMapLessThanKey<Key>(concrete(next)->key, it.key())) 
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            cur = next; 

        update[i] = cur; 

    } // The key of next node is not less than it.key(). 

    while (next != e) {  

        cur = next;     // Linear search of argument among the nodes 

        next = cur->forward[0]; // with keys not less than it.key(). 

        if (cur == it) { 

            ... // Erase cur node and restore links. 

            return iterator(next); 

        } 

        // Update the items of update[] for the next iteration. 

        for (int i = 0; i <= d->topLevel; ++i) { 

            if (update[i]->forward[i] != cur) break; 

            update[i] = cur; 

        } 

    } return end(); 

} 

Thus, this method having an argument with “10” key would retrieve the node with 

“12” key. After that, the method would unsuccessfully attempt to find the node with the 

supplied address among the nodes placed on the right. As a result, the method would 

return the address of the rightmost node. 

Using STL-style iterators 

Members of QMap STL-style non-const iterator: 

template <class Key, class T>  

class QMap<Key,T>::iterator { // QMap STL-style non-const iterator. 

    QMapData::Node *i; // Pointer to map node. 

public: 

    inline iterator() : i(0) { } 

    inline iterator(QMapData::Node *node) : i(node) { } 

    // Access to stored data. 

    inline const Key &key() const { return concrete(i)->key; } 

    inline T &value()       const { return concrete(i)->value; } 

    inline T &operator*()   const { return concrete(i)->value; } 
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    inline T *operator->()  const { return &concrete(i)->value; } 

    // Comparison operators. 

    inline bool operator==(const iterator &o) const  

        { return i == o.i; } 

    ... 

    // Operators of pre-(post-)fix in-(de-)crement. 

    inline iterator &operator++() { i=i->forward[0]; return *this; } 

    ... 

}; 

Using Java-style iterators 

Members of QMap Java-style const iterator: 

template <class Key, class T>  

class QMapIterator { // QMap Java-style const iterator. 

    typedef typename QMap<Key,T>::const_iterator const_iterator;  

    typedef const_iterator Item;  

    QMap<Key,T> c;       // Light copy of map. 

    const_iterator i, n; // STL-style const iterators. 

    inline bool item_exists() const     // Iterator’s validity  

        { return n != c.constEnd(); }   // condition. 

public:  

    inline QMapIterator(const QMap<Key,T> &cntr)  

        : c(ctnr), i(c.constBegin()), n(c.constEnd()) { }  

    inline QMapIterator &operator=(const QMap<Key,T> &cntr)  

        { c=cntr; i=c.constBegin(); n=c.constEnd(); return *this; }  

    // Iterating facilities. 

    inline void toFront() { i = c.constBegin(); n = c.constEnd(); } 

    inline void toBack()  { i = c.constEnd();   n = c.constEnd(); }      

    inline bool hasNext() const { return i != c.constEnd(); }  

    inline Item next()     { n = i++; return n; }  

    inline Item peekNext() const { return i; }  

    inline bool hasPrevious() const { return i != c.constBegin(); } 

    inline Item previous() { n = --i; return n; }  

    inline Item peekPrevious() const  

        { const_iterator p = i; return --p; } 
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    inline const T &value() const { // Obtain value. 

        if (!item_exists()) { ... } // Emergency exit.  

        return *n;                   

    } 

    inline const Key &key() const { // Obtain key. 

        if (!item_exists()) { ... }  

        return n.key();  

    } ... 

}; 

Members of QMap Java-style non-const iterator: 

template <class Key, class T>   

class QMutableMapIterator {   // QMap Java-style non-const iterator. 

    typedef typename QMap<Key,T>::iterator iterator; 

    typedef typename QMap<Key,T>::const_iterator const_iterator; 

    typedef iterator Item;  

    QMap<Key,T> *c; // Pointer to map. 

    iterator i, n;  // STL-style non-const iterators. 

    inline bool item_exists() const { ... } 

    ... 

public:  

    inline QMutableMapIterator(QMap<Key,T> &cntr) : c(&cntr) 

        { c->setSharable(false); i = c->begin(); n = c->end(); }  

    inline ~QMutableMapIterator() { c->setSharable(true); }  

    inline QMutableMapIterator &operator=(QMap<Key,T> &cntr) { 

        c->setSharable(true); c = &cntr; c->setSharable(false);    

        i = c->begin(); n = c->end(); return *this;  

    } ... 

    inline void remove() {           // Remove item.  

        if (const_iterator(n) != c->constEnd())  

        { i = c->erase(n); n = c->end(); }  

    }  

    inline void setValue(const T &t) // Set value. 

        { if (const_iterator(n) != c->constEnd()) *n = t; }  

    ... 

}; 
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Appendix F. Features of SSL implementation 

Program class SubString 

class SubString { 

protected: 

    char *_data; 

    uint _length; 

    SubString() { } 

    ... 

    SubString &operator=(const SubString &other) 

    { _data = other._data; _length = other._length; return *this; } 

    SubString &operator=(const char *p)  

    { _data = (char*)p; _length = strlen(p); return *this; } 

    // Constructors of substrings. 

    // [from, from+l] 

    SubString(const SubString &ss, uint from, uint l) { 

        register uint n = ss._length; 

        if (from > n) from = n; 

        if ((n -= from) < l) l = n; 

        _data = ss._data + from; _length = l; 

    } 

    // [from, to) 

    SubString(const SubString *ss, uint from, uint to) {...} 

    // l leftmost characters 

    SubString(const SubString &ss, uint l)             {...} 

    // l rightmost characters 

    SubString(uint l, const SubString &ss)             {...} 

    ...  

public: 

SubString(const char *s) : data((char*)s),_length(strlen(s)) { } 

    SubString(const char *s,uint l) : _data((char*)s),_length(l) { } 

    const char *data()   const { return _data; } 

    uint        length() const { return _length; } 

    const char& operator[](uint i) const { return _data[i]; } 

    ... 
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    // Methods of substring receiveing. 

    SubString operator()(uint from,uint l=1) const  

        { return SubString(*this, from, l); }   // [from, from+l] 

    SubString segm(uint from, uint to)       const  

        { return SubString(this, from, to); }   // [from, to) 

    SubString left(uint l)                   const  

        { return SubString(*this, l); }    // l leftmost characters        

    SubString right(uint l)                  const  

        { return SubString(l, *this); }    // l rightmost characters   

    ... 

}; 

Program class SString 

class SString { 

    friend const SubString &subString(const SString &s); 

    class BufLocker; friend class BufLocker; 

 

    class StringBuf : public SubString { // Shared buffer. 

        friend class SString; 

        uint _shares, _capacity;      

 

        struct Static { static char *sharedEmpty[]; };  

        static StringBuf *sharedEmpty() 

            { return (StringBuf*)Static::sharedEmpty; } 

 

        char *bufData() { return (char*)(this+1); } 

        void *operator new(uint sz, uint n);        

        void *operator new(uint sz, StringBuf *old, uint n);  

        void operator delete(void *b) { free(b); } 

 

        StringBuf()                        { } 

        StringBuf(const StringBuf &b)      { } 

        void operator=(const StringBuf &b) { } 

        ~StringBuf()                       { } 

    } *_buf; 
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    static StringBuf *use(StringBuf *b) { ++b->_shares; return b; } 

    static void del(StringBuf *b) { if (!b->_shares--) delete(b); } 

    ... 

    void    init(const SubString &s); // Construct a SString. 

    SString &set(const SubString &s); // Assign s to this SString. 

    SString &add(const SubString &s); // Append s to this SString. 

public: // Construction and destruction.  

    SString() { _buf = use(StringBuf::sharedEmpty()); } 

    SString(const SString &x)      { _buf = use(x._buf); } 

    SString(const char *p, uint n) { init(SubString(p, n)); } 

    SString(const SubString &s)    { init(s); } 

    SString(const char *p)         { init(SubString(p)); } 

    ~SString() { del(_buf); } 

    ... 

    // Receive the character by its index. 

    const char &operator[](uint i) const  

        { return _buf->bufData()[i]; } 

    // Conversion to-C-string and dereferencing. 

    operator const char*()  const { return  _buf->bufData(); } 

    const char &operator*() const { return *_buf->bufData(); } 

    // Clear the contents and become empty. 

    SString &clear()  

    { del(_buf); _buf=use(StringBuf::sharedEmpty()); return *this; } 

    // Comparison. 

    template <class T> 

    inline int operator>=(const T &s) const  

        { return _compare(*_buf, subString(s)) >= 0; } 

    // Assignment. 

    SString &operator=(const SString &s)  

    { StringBuf *t = _buf; _buf=use(s._buf); del(t); return *this; } 

    SString &operator=(const SubString &s) { return set(s); } 

    SString &operator=(const char* s)  { return set(subString(s)); } 

    // Appending. 

    template <class T> 

    SString &operator<<(const T &s) { return add(subString(s)); } 
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    class SubStr;    friend class SubStr;  

    // Methods of safe substring receiving. 

    // [from, from+l] 

    SubStr operator()(uint from, uint len=1) const;      

    SubStr segm (uint from,uint to) const; // [from, to)  

    SubStr left (uint n)            const; // l leftmost characters 

    SubStr right(uint n)            const; // l rightmost characters 

    ... 

}; 

void SString::init(const SubString &s)  

    { _copyData((_buf = new(s.length())StringBuf)->bufData(), s); } 

// Assign/append the data, reallocate the buffer if necessary. 

SString &SString::set(const SubString &s) { ... }  

SString &SString::add(const SubString &s) { ... } 

... 

// Implementation of safe substring receiving technique. 

SString::SubStr SString::operator()(uint from,uint n) const  

    {   return SubStr(*this,from,n);   } 

... 

class SString::BufLocker { 

    StringBuf *_buf; 

    void operator=(const BufLocker&) { }  

protected:                      // Lock the buffer.     

    BufLocker(const SString &x)   : _buf(use(x._buf)) { } //  

    BufLocker(const BufLocker &x) : _buf(use(x._buf)) { } // 

    ~BufLocker() { del(_buf); } // Unlock. 

}; 

// SubString preventing buffer destruction.  

class SString::SubStr : public SubString, public BufLocker { 

    friend class SString; 

protected:  

    SubStr(const SString &s, uint from, uint l)  // [from, from+l] 

     : SubString(*s._buf, from, l), BufLocker(s)  { }  

    SubStr(const SString *s, uint from, uint to) // [from, to) 

     : SubString(s->_buf, from, to), BufLocker(*s){ }  
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    SubStr(const SString &s, uint l)       // l leftmost characters 

     : SubString(*s._buf, l), BufLocker(s)        { }  

    SubStr(uint l,const SString &s)        // l rightmost characters 

     : SubString(l, *s._buf), BufLocker(s)        { }  

    ... 

}; 

Testing the efficiency of SSL facilities 

The following listing presents the test described in section 2.7: 

typedef void caller(); 

clock_t start, stop; 

uint i, r, cmpNum = 1000000; 

double cmpTime = 0; 

// Array of characters. 

char _string[] = “I had strings, but now I’m free…”;  

void meter(caller **callers, uint len) { // Measure the duration 

    start = clock();                     // of comparison. 

    callers[len](); 

    stop = clock(); 

    cmpTime += ((stop - start)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 

} 

#define doCompare for(i = 0; i < cmpNum; ++i) 

///////////////////////// memcmp /////////////////////////// 

inline void _memcmp(const char* s1, const char* s2, uint len)  

    { r = memcmp(s1,s2,len); } 

void memcmp0() { doCompare _memcmp(_string, "", 0); } 

void memcmp1() { doCompare _memcmp(_string, "I", 1); } 

void memcmp2() { doCompare _memcmp(_string, "I ", 2); } 

... 

void memcmp13(){ doCompare _memcmp(_string, "I had strings", 13); } 

... 

caller * memcmpCallers[] =  

    { memcmp0, memcmp1, memcmp2, ..., memcmp500 }; 
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///////////////////////// SString ////////////////////////// 

SString sStr(_string); 

inline void _sStringCmp(const SubString &s1, const SubString &s2)  

    {   r = s1 >= s2;   } 

void sStringCmp0() { doCompare _sStringCmp(sStr.left(0), ""); } 

void sStringCmp1() { doCompare _sStringCmp(sStr.left(1), "I"); } 

void sStringCmp2() { doCompare _sStringCmp(sStr.left(2), "I "); } 

... 

caller *sStringCmpCallers[] =  

    { sStringCmp0, sStringCmp1, sStringCmp2, ... }; 

/////////////// Stack allocated STL String ///////////////// 

typedef std::basic_string<char, std::char_traits<char>,   

                          StringStackAlloc > saStlString; 

saStlString saStlStr(_string); 

inline void _saStlStringCmp(const saStlString &s1,  

                            const saStlString &s2) { r = s1 >= s2; } 

void saStlStringCmp0()  

    { doCompare _saStlStringCmp(saStlStr.substr(0, 0), ""); } 

void saStlStringCmp1()  

    { doCompare _saStlStringCmp(saStlStr.substr(0, 1), "I"); } 

void saStlStringCmp2()  

    { doCompare _saStlStringCmp(saStlStr.substr(0, 2), "I "); } 

... 

caller * saStlStringCmpCallers[] =  

    { saStlStringCmp0, saStlStringCmp1, saStlStringCmp2, ... }; 

//////////////////////// STL String //////////////////////// 

std::string stlStr(_string); 

inline void _stlStringCmp(const std::string &s1,  

                          const std::string &s2) { r = s1 >= s2; } 

void stlStringCmp0()  

    { doCompare _stlStringCmp(stlStr.substr(0, 0), ""); } 

void stlStringCmp1()  

    { doCompare _stlStringCmp(stlStr.substr(0, 1), "I"); } 

void stlStringCmp2()  

    { doCompare _stlStringCmp(stlStr.substr(0, 2), "I "); } 
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... 

caller *stlStringCmpCallers[] =  

    { stlStringCmp0, stlStringCmp1, stlStringCmp2, ... }; 

///////////////////////// QString ////////////////////////// 

QString qStr(_string); 

inline void _qStringCmp(const QStringRef &s1, const QStringRef &s2)     

    { r = s1 >= s2; } 

void qStringCmp0() { doCompare _qStringCmp(qStr.leftRef(0),  

                                        QString("").leftRef(0)); } 

void qStringCmp1() { doCompare _qStringCmp(qStr.leftRef(1),  

                                        QString("I").leftRef(1)); } 

void qStringCmp2() { doCompare _qStringCmp(qStr.leftRef(2),  

                                        QString("I ").leftRef(2)); } 

... 

caller *qStringCmpCallers[] =  

    { qStringCmp0, qStringCmp1, qStringCmp2, ... }; 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

int main(int argc, char *argv[]) {         

    for (uint i = 0, _len = strlen(_string); i < _len+1; ++i) { 

        meter(memcmpCallers,          i); // memcmp 

        meter(sStringCmpCallers,      i); // SString 

        meter(saStlStringCmpCallers,  i); // StAllocatedSTLString 

        meter(stlStringCmpCallers,    i); // STLString 

        meter(qStringCmpCallers,      i); // QString 

    } 

    return 0; 

} 
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Appendix G. Features of SCL implementation 

Abstract list node item 

class item { 

    mutable item *_next,*_prev;  

protected: 

    static void link(const item *i)               // Link on self. 

        { i->_prev=i->_next=(item*)i; } 

    static void link(const item *p,const item *n) // Link p and n.  

        { (p->_next=(item*)n)->_prev=(item*)p; }   

    static void unlink(const item *i)   // Unlink from a succession. 

        { (i->_prev->_next=i->_next)->_prev=i->_prev; } 

    static void ins(const item *m,const item *i)  // Insert i  

        { link(m->_prev,i);link(i,m); }           // before m.   

    static int nol(const item *i) { ... }     // Is i self-linked? 

public: 

    item() { }  

    item(const item &) { link(this); }        // Self-link the copy. 

    void operator=(const item &) { }  

    virtual ~item() { }  

    ... 

}; 

Base class of container items elem 

class elem : private item { 

    friend class lst; friend class cntr; 

public: 

    elem()            : item(*this) { } // New elem is self-linked. 

    elem(const elem&) : item(*this) { } // 

    ~elem()                             // Linked – emergency exit. 

        { if(!item::nol()) err(“linked somewhere”); }   

    ...                         

}; 
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List of temporary storing lst 

class lst : private item {  // Head item of lst. 

    friend class cntr;  

    mutable uint _len;      // Item count. 

    ... 

    static void ins(const item *m,const elem *e); // Insert e/l  

    static uint ins(const item *m,const lst &l);  // before m.  

protected:                                         

    struct _cut_p { };               // Abstract cut bound. 

    typedef void _cut_f  (lst *out,_cut_p *from); // Cut methods.  

    typedef void _cut_to_f(lst *out,_cut_p *from,const _cut_p *to);  

    ... 

    lst &operator=(const lst &l);    // Move contents of l. 

    lst &operator<<(elem *e)         // Append e to this lst. 

        { ins(this,e);++_len;return *this; }  

    lst &operator<<(const lst &l);   //                        

public: 

    lst() : item(*this) { _len=0; } 

    lst(const lst &l);               // Move contents of l. 

    lst(_cut_f *fn,_cut_p *from)     // “Virtual” lst constructors. 

        { fn(this,from); } 

    lst(_cut_to_f *fn,_cut_p *from,const _cut_p *to)  

        { fn(this,from,to); } 

    ~lst();                          // Destroy the contents. 

    ... 

    lst cut() { return lst(*this); } // Cut the contents. 

}; 

lst::lst(const lst &l) : item(*this) { _len=ins(this,l); } 

Base class of container data structures cntr 

class node : public item { // Node descendants know their ancestry. 

public:                     

    node()             :item(*this) { }     // Head item of list. 

    node(const node &n):item() { ins(&n,this); } // Insert. 

    ~node( ) { unlink(this); }                   // Remove.     
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    node &operator=(const node &n)        // Shift the registration. 

        { unlink(this);ins(&n,this);return *this; } 

    ... 

}; 

class cntr : protected node { // Item of a circular list. 

    void init() { _lock=0; _len=0; _h=_t=NULL; }     

protected: 

    node _itrs; // Head of circular list of non-const iterators. 

    mutable uint _lock; // Flag blocking modifications. 

    uint _len;          // Item counter. 

    elem *_h,*_t;       // Items “before first” and “after last”.    

    typedef lst::_cut_p _cut_p;       // Support of lst “virtual” 

    typedef lst::_cut_f _cut_f;       // constructing for cntr   

    typedef lst::_cut_to_f _cut_to_f; // descendants and non-const 

    ...                               // iterators. 

    cntr():node() { init(); }         // Head item of circular list. 

    cntr(const cntr &n) : node(n) { init(); }       // Item of list. 

public: 

    class __itr;friend class __itr;   // Iterator base class. 

    ...                                             

}; 

class cntr::__itr { 

    friend class cntr; 

protected: 

    elem *_c;         // Current item. 

    cntr *_r;         // Iterated data structure. 

    mutable uint _cp; // Current position. 

    ... 

    __itr(const cntr &l)  { *this=l; } // Move to l._h item. 

    __itr(const __itr &m) { *this=m; } // Move to m._c item. 

    void operator=(const cntr &l)  { _c=l._h;_r=(cntr*)&l;_cp=0; }  

    void operator=(const __itr &m) { _c=m._c;_r=m._r;_cp=m._cp; }   

public: 

    uint operator+() const { return _cp; }    // Current position. 

    void start(){ _c=_r->_h;_cp=0; }          // Move to _h item. 
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    void end()  { _c=_r->_t;_cp=_r->_len+1; } // Move to _t item. 

    int operator==(const elem *i) const { return _c==i; }   

    ... 

}; 

List of container items list 

class list : private cntr { // Head item of circular list of  

    friend class idx;       // index tables. 

    class _itr; friend class _itr; // Iterator’s base class. 

                                   // : protected cntr::__itr.     

    void init(uint sz); // Allocate _h and _t items of sz size. 

protected: 

    static void _cut(lst *out,list *l); // Cut the contents. 

    list &operator=(const lst &l) { if(_len)del();return *this<<l; } 

    list &operator<<(elem *e);          // Append e to this list. 

    list &operator<<(const lst &l);     // Move the contents of l. 

public: 

    class citr; friend class citr;      // Const     iterator. 

    class itr;  friend class itr;       // Non-const iterator. 

    ... 

    list(uint sz=sizeof(elem)) : cntr() { init(sz); } 

    list(const lst &l,uint sz=sizeof(elem)); // Move l’s contents. 

    ~list();                               // Destroy the contents. 

    ... 

    lst cut()                              // Cut the contents. 

        { return lst((_cut_f*)_cut, (_cut_p*)this); }  

    list &del();                   // Cut and destroy the contents.   

}; 

class list::itr : private node, private _itr { 

    friend class citr;  

protected:  

    // Methods of lst “virtual” constructing. 

    // Cut the item, move forward. 

    static void _cut (lst *out,itr *m); 

    static void _cutr(lst *out,itr *m); // backward. 
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    // Cut the items starting from m. Move forward. 

    static void _cut_rest(lst *out,itr *m);   

    static void _cutr_rest(lst *out,itr *m); // backward. 

    // Cut the items from m to n not including n. Move forward. 

    static void _cut_to(lst *o,itr *m,const itr *n); 

    // Cut the items from m to p not including p. Move backward. 

    static void _cutr_to(lst *o,itr *m,const itr *p);                                                                               

    ...                                               

    itr &operator<<(elem *e);       // Insert after iterated item, 

    itr &operator<<(const lst &l);  // move to the last inserted. 

public: 

    itr(list &l) : node(l._itrs),_itr(l) { } // Register in l._itrs 

    itr(const itr &m) : node(m), _itr(m) { } // within construction     

    itr &operator=(list &l);                 // and container shift. 

    ~itr() { }                        // Remove itself from l._itrs.   

    // Cut methods. 

    lst cut() { return lst((_cut_f*)_cut,(_cut_p*)this); }  

    ...                                                   

    lst cutr_to(const itr &p)  

        { return lst((_cut_to_f*)_cutr_to, 

                     (_cut_p*)this,(const _cut_p*)&p); } 

}; 

Container index table idx 

class idx : private cntr {  

    friend class list; 

protected: 

    struct key { }; // Abstract search key. 

    ...             // Access to lst “virtual” constructors. 

private: 

    list *_r;    // Container’s list. 

    elem **_tbl; // Sorted array of pointers to items of r. 

    mutable uint _found; // Cached index of the last found item.     

    class _itr; friend class _itr; // Ancestor of idx iterators, 

                                   // : protected cntr::__itr. 



263 
 

    // Methods of sorting and filtering. 

    virtual int _cmp(const key &k,const elem *e) const = 0;  

    virtual int _filter(const elem *e)           const = 0;  

    uint seek(const key& k) const; // Function of binary search. 

    // Update this table after container’s list modification: 

    void insx(elem *p,elem *n); // insert 

    void cutx(elem *p,elem *n); // remove (p,n) succession.                         

           // Cut methods. // 

    static void __cut(lst *out,idx *x,uint start,uint end); 

    ... 

protected: // 

    static void _cut (lst *out,idx *x) { __cut(out,x,1,x->_len); } 

    ... 

public:    // 

    lst cut() { return lst((_cut_f*)_cut, (_cut_p*)this); } 

    ... 

    class citr; friend class citr; // const iterator : private _itr. 

    class itr;  friend class itr;  // non-const      : private node,  

protected:                         //                  private _itr.                                      

    idx(list &l); 

    ... 

    uint seekf(const key &k) const; // Find the first item of group. 

    uint seekl(const key &k) const; //      the last one. 

public: 

    const elem *operator[](uint i) const // Access by index. 

        { return _tbl[i>_len?_len+1:i;]; } 

    idx& reindex();                 // Procedure of full reindexing. 

    ... 

}; 

idx::idx(list &l) : cntr(l), _r(&l), _found(0) { 

    _h=(elem*)l.head(); _t=(elem*)l.tail(); 

    _tbl=new elem**[2]; _tbl[0]=_h; _tbl[1]=_t;  

} 
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uint idx::seekf(const key &k) const { 

    register uint x=seek(k);      // Return the first item  

    if(x) return _found=uniqf(x); // of a group of duplicates. 

    return 0; 

} 

idx& idx::reindex() { 

    ... 

    if(_len)cutx(_h, _t); 

    insx(_h, _t); 

    return *this; 

} 

Sorting and filtering facilities 

The following macros define the types of functional objects: 

#define defComparer(id, expr) \  

struct id { template <class Key1,class Key2> \ 

    int operator() (const Key1 &k1,const Key2 &k2) const \ 

        { return expr; } } 

#define defExtractor(id, type, expr) \ 

struct id { template <class Elem> \ 

    type operator() (const Elem &e) const { return expr; } } 

#define defFilter(id, expr) \ 

struct id { template <class Elem> \ 

    int operator() (const Elem &e) const { return expr; } } 

Popular types of functional objects: 

struct NumCmp {   // Comparison of integer. 

template <class Key1,class Key2> 

    int operator()(const Key1 &k1,const Key2 &k2) const  

    { return k1==k2 ? 0 : (k1<k2 ? -1 : 1); } 

}; 

struct ObjRef {   // Key is a reference. 

template <class Elem> 

    const Elem& operator()(const Elem &i) const { return i; } 

}; 
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struct NoFilter { // There’s no filter. 

template <class Elem> 

    int operator()(const Elem&) const { return 1; } 

}; 

Let’s illustrate the use of sorting and filtering facilities: 

struct Attribute : public elem {           // Container’s item:  

    Attribute(const SString &name,int val) // pair “key-value”. 

        : _name(name), _value(val) { } 

    SString _name; 

    int     _value;    

}; 

// Definitions of functional objects – parameters of Idx template. 

defComparer(AttrCmp,compare(k1, k2));   // Compare string keys. 

defExtractor(AttrKey,const SubString&,subString(e._name);  

defFilter(AttrFilter,e._value > 5);     // Item’s value > 5. 

// Definition of type table of attributes. 

typedef Idx<Attribute, SubString,  

            AttrCmp, AttrKey, AttrFilter> AttrTab; 

int main(int argc, char** argv) { 

    List<Attribute> attributes;  // List of attributes. 

    AttrTab attrTab(attributes); // Index table. 

    for (int i = 10; i > 0; --i) // Form the list. 

        attributes << new Attribute("Attr#" / i2a(i), i); // Attr#i. 

    for (AttrTab::citr i(attrTab); !(++i)->eol(); )       // Print. 

        std::cout << i->_name << "_" << i->_value << "\t"; 

    // Print output: Attr#10_10 Attr#6_6 Attr#7_7 Attr#8_8 Attr#9_9  

    return 0; 

} 

Comprehensive test of map insertion 

The definitions of classes “attribute”, “container of attributes” and “list of 

containers” implemented by STL assets: 

struct stlAttr { // “attribute” 

    stlAttr(const stlStr &n,uint v) : name(n),value(v) { } 
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    stlAttr(const stlAttr &attr) 

        : name(attr.name),value(attr.value) { } 

    stlStr name; 

    uint value; 

}; 

struct stlAttrs { // “container of attributes” 

    typedef std::list<stlAttr> stlList; 

    typedef std::multimap<stlStr,stlAttr*> stlTab; 

    stlList _attrs;  // List of attributes. 

    stlTab _attrTab; // Index table. 

    stlAttrs() : _attrs(), _attrTab() { } 

    stlAttrs& operator<<(const stlAttr& _a); 

    stlAttr& seek(const stlStr& key); 

protected: 

    stlAttrs(const stlAttrs&);  

    void operator=(const stlAttrs&); 

}; 

struct stlAttrsPList { // “list of containers” 

    typedef std::list<stlAttrs*> stlListsP; 

    stlListsP _lists; 

    stlAttrsPList() : _lists() { } 

    ~stlAttrsPList();  // Destroy the containers. 

    stlAttrsPList& operator<<(stlAttrs* _a); 

}; 

Function that parses the definitions like “atr1=n1 ... atrn=nn”: 

stlAttr& getStlAttr(stlStr& rest) {  

    uint pos=rest.find(' '); 

    stlStr atr; 

    if (pos==stlStr::npos) {    // rest has one pair atr_i=n_i. 

        atr=rest; 

        rest=""; 

    } else { 

        atr=rest.substr(0,pos); // rest has more than one pair.       

        rest=rest.substr(pos+1,rest.length()-(pos+1)); 

    } 
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    pos=atr.find('='); 

    return *(new stlAttr(atr.substr(0,pos),  

                         atoi( atr.substr(pos+1,  

                               atr.length()-(pos+1)).c_str() ) ) ); 

} 

Test function that forms the list of containers: 

char def[] = "X=1 Y=2 Z=3 EX=4 EY=5 … Visible=1"; // attributes. 

clock_t addStart, addStop; 

double addTime; 

uint minListSz = 10;   // Minimum size of containers list. 

uint maxListSz = 1000; // Maximum size. 

uint step = 10;        // The size increases with this step. 

std::ofstream fo; 

void stlTest() { 

    fo.open("stlOutput.txt"); 

    for (uint i=minListSz; i<maxListSz+1; i+=step) { 

        stlAttrsPList _attrsList; 

        // Form the list of containers. 

        addStart = clock(); 

        for (uint j=0; j<i; ++j) { 

            stlAttrs* _attrs = new stlAttrs;   

            stlStr rest(def);         

            while (rest.length())    // Parse definition def to form 

                *_attrs << getStlAttr(rest);  // the container. 

            _attrsList << _attrs; 

        } 

        addStop = clock(); 

        addTime = ((addStop - addStart)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 

        fo << i << "\t" << addTime << "\n"; 

    } 

    fo.close(); 

} 
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The definitions of classes “attribute”, “container of attributes” and “list of 

containers” implemented by Qt assets: 

struct qtAttr { // “attribute” 

    qtAttr(const QString &n,uint v) : name(n),value(v) {} 

    qtAttr(const qtAttr &attr) 

        : name(attr.name),value(attr.value) {} 

    QString name; 

    uint value; 

}; 

struct qtAttrs { // “container of attributes” 

    typedef QLinkedList<qtAttr>        qtList; 

    typedef QMultiMap<QString,qtAttr*> qtTab; 

    qtList _attrs;   // List of attributes. 

    qtTab  _attrTab; // Index table. 

 

    qtAttrs() : _attrs(), _attrTab() { } 

    qtAttrs& operator<<(const qtAttr& _a); 

    qtAttr& seek(const QString& key); 

protected: 

    qtAttrs(const qtAttrs&) {} 

    void operator=(const qtAttrs&) {} 

}; 

struct qtAttrsList { // “list of containers” 

    typedef QLinkedList<qtAttrs*> qtLists; 

    qtLists _lists; 

    qtAttrsList() : _lists() { } 

    ~qtAttrsList();  // Destroy the containers. 

    qtAttrsList& operator<<(qtAttrs* _a); 

}; 

Function that parses the definitions like “atr1=n1 ... atrn=nn”. This function 

can’t be implemented through applying QStringRef type for rest and atr variables, 

since class QStringRef receives the method indexOf(), returning the index of the given 

character, only in the fifth version of Qt library: 
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qtAttr& getQtAttr(QString& rest) {  

    int pos=rest.indexOf(' '); 

    QString atr; 

    if (pos==-1) {          // rest has one pair atr_i=n_i. 

        atr=rest; 

        rest=""; 

    } else { 

        atr=rest.left(pos); // rest has more than one pair.  

        rest=rest.right(rest.length()-(pos+1));  

    } 

    pos=atr.indexOf('='); 

    return *(new qtAttr(atr.left(pos),             

                        atr.right(atr.length()-(pos+1)).toInt() ) ); 

} 

Test function that forms the list of containers: 

void qtTest() { 

    fo.open("qtOutput.txt"); 

    for (uint i=minListSz; i<maxListSz+1; i+=step) { 

        qtAttrsList _attrsList; 

        // Form the list of containers. 

        addStart = clock(); 

        for (uint j=0; j<i; ++j) { 

            qtAttrs* _attrs = new qtAttrs; 

            QString rest(def);      

            while (rest.length())  // Parse definition def to form 

                *_attrs << getQtAttr(rest); // the container. 

                _attrsList << _attrs; 

        } 

        addStop = clock(); 

        addTime = ((addStop - addStart)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 

        fo << i << "\t" << addTime << "\n"; 

    } 

    fo.close(); 

} 
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The definitions of classes “attribute”, “container of attributes” and “list of 

containers” implemented by SSCL assets: 

typedef elem ListItem; 

struct _Attr : public ListItem { // “attribute” 

    _Attr(const SubString &n,uint v) : name(n),value(v) {} 

    _Attr(const _Attr &attr) 

        : name(attr.name),value(attr.value) {} 

    SString name; 

    uint value; 

}; 

struct _Attrs : public ListItem { // “container of attributes” 

    defExpression(AttrName,const SubString&,subString(i.name)); 

    typedef Idx<_Attr,SubString,ExtCmp,AttrName,NoFilter> _AttrTab; 

 

    List<_Attr> _attrs; // List of attributes. 

    _AttrTab _attrTab;  // Index table. 

 

    _Attrs() : _attrs(), _attrTab(_attrs) { } 

    _Attrs& operator<<(_Attr* _a); 

    _Attr& seek(const SubString& key); 

}; 

Function that parses the definitions like “atr1=n1 ... atrn=nn”. The function 

dramatically decreases parsing overhead through applying reference type SubString for 

rest, atr, name and val variables: 

_Attr* getAttr(SubString& rest) {  

    uint pos=ind(rest,' '); 

    SubString atr(""); 

    if (pos==~0u) {         // rest has one pair atr_i=n_i. 

        atr=rest; 

        rest+=rest.length(); 

    } else { 

        atr=rest.left(pos); // rest has more than one pair. 

        rest+=pos+1; 

    } 
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    pos=ind(atr,'='); 

    SubString name(atr.left(pos)), 

              val(atr.right(atr.length()-(pos+1))); 

    return new _Attr(name, a2i(val)); 

} 

Test function that forms the list of containers: 

void attrsTest() { 

    fo.open("attrsOutput.txt"); 

    for (uint i=minListSz; i<maxListSz+1; i+=step) { 

        List<_Attrs> _attrsList; 

        // Form the list of containers. 

        addStart = clock(); 

        for (uint j=0; j<i; ++j) { 

            _Attrs* _attrs = new _Attrs;      

            SubString rest(def);  

            while (rest.length())    // Parse definition def to form 

                *_attrs << getAttr(rest); // the container. 

            _attrsList << _attrs; 

        } 

        addStop = clock(); 

        addTime = ((addStop - addStart)/(double)CLOCKS_PER_SEC); 

        fo << i << "\t" << addTime << "\n"; 

    } 

    fo.close(); 

} 
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