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Введение 
 

Система научных вычислений MATLAB пре-

доставляет удобный инструментарий для реше-

ния различных классов прикладных задач. 

Встроенных типов данных (в первую очередь 

числовых матриц) достаточно для реализации 

многих алгоритмов вычислительной математи-

ки. Между тем MATLAB слабо поддерживает 

сложные динамические структуры данных 

(структуры данных со связями). Единственным 

исключением, пожалуй, является структура 

данных sparse для представления разрежен-

ных матриц. Разреженные матрицы можно эф-

фективно использовать как матрицы смежности 

вершин графов. Так, класс sparse используют 

следующие библиотеки, реализующие алгорит-

мы на графах: MATLAB BGL [1], grTheory [2, 3], 

Graph Theory Toolbox [4] и др. С другой сторо-

ны, такие типы данных, как указатель или 

ссылка, в MATLAB отсутствуют
1
 (если не счи-

тать, что объекты Java в MATLAB являются 

ссылками), а между тем именно подобные типы 

являются ключевыми при реализации структур 

данных со связями.  

В данной работе описывается разработанная 

авторами библиотека POINTER 00.00.05 (http:// 

code.google.com/p/pointer), позволяю-

                                                 
1 Уже после подготовки первого варианта статьи ав-

торам стало известно, что в версии MATLAB 7.6.0 

(R2008a), вышедшей в свет 1 марта 2008 г., появились 

новые средства поддержки объектно-ориентированного 

программирования (ООП). Поддерживаются два типа 

классов: объекты одного типа классов являются значе-

ниями, второго типа – ссылками. Авторам представля-

ется, что использование новых средств ООП сущест-

венно расширит перспективы развития описываемой в 

данной статье библиотеки POINTER. 

щая работать в MATLAB со сложными динами-

ческими структурами данных. Ядром библиоте-

ки является класс pointer, экземпляры кото-

рого суть аналоги ссылочных объектов в C++ и 

Java. Почти все методы этого класса являются 

mex-функциями. Алгоритмы для работы со 

структурами данных реализованы как m-

функции. Библиотека POINTER является свобод-

ной и распространяется по лицензии GNU 

General Public License – version 2 [5]. 

Идея создания в MATLAB ссылочного типа 

данных была почерпнута из библиотеки 

DSATBX [6] (автор – Yaron Keren, MathWorks 

Inc.). Библиотеку DSATBX можно условно раз-

делить на два уровня: первый (нижний) уровень 

содержит реализацию класса pointer; второй 

уровень представляет собой набор функций по 

работе с динамическими структурами данных 

(списками, очередями, стеками, деревьями поис-

ка). Первый уровень реализован в виде mex-

функций, исходные коды которых, к сожалению, 

недоступны, а имеющиеся dll-файлы работают 

только на Windows-платформах и только с вер-

сиями MATLAB 6.x. С другой стороны, алгорит-

мы второго уровня библиотеки DSATBX напи-

саны на m-языке системы MATLAB. 

Класс pointer из библиотеки POINTER 

поддерживает всю функциональность анало-

гичного класса из DSATBX и, таким образом, 

может быть использован со вторым уровнем 

библиотеки DSATBX (в том числе в версиях 

MATLAB 7.x и более поздних). Кроме того, но-

вый класс pointer свободен от многих оши-

бок, обнаруженных в реализации одноименного 

класса из DSATBX. К структурам данных из 

DSATBX в новую библиотеку добавлены раз-

деленные множества и кучи. 
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Заметим, что ссылочный класс в MATLAB 

реализован также в другой библиотеке – Inplace 

[7]. В ней, однако, в первую очередь преследу-

ется другая цель – поддержка в системе 

MATLAB возможности передачи параметров 

функции по ссылке. 

В настоящее время библиотека POINTER 

применяется в различных приложениях. На-

пример, в [8] сообщается об опыте ее использо-

вания в задаче определения рельефа местности. 

В [9] библиотека POINTER используется при 

расчете диэлектрических волноводов. 

Авторы признательны многим людям за за-

мечания и предложения, которые помогли сде-

лать различные улучшения в ранних версиях 

библиотеки POINTER. Среди них отметим Michel 

Beaulieu, Joe Groner, Christoph Henninger, An-

drew Hutchinson, Omar Kofahi, Jani Lahtinen, 

Ralph Peters, Jose Suarez, Belinda Thom. Мы 

особенно благодарны Gang Liang (Калифорний-

ский университет), реализовавшему поддержку 

указателей на массивы. 

Предварительные результаты данной работы 

опубликованы в [10]. 

Статья организована следующим образом. В 

разделе 1 мы описываем класс pointer, в раз-

деле 2 – приводим простой пример его исполь-

зования. Некоторые вопросы реализации осве-

щены в разделе 3. Замечания, касающиеся про-

изводительности программ, использующих 

класс pointer, приводятся в разделе 4. В раз-

деле 5 кратко освещаются возможности биб-

лиотеки DSATBX (односвязные и двусвязные 

списки, стеки, очереди, бинарные деревья, 

красно-черные бинарные деревья и АВЛ-

деревья). Раздел 6 посвящен структурам данных 

из нашей библиотеки, позволяющим работать с 

разделенными множествами. В разделе 7 рас-

сматриваются структуры данных для организа-

ции приоритетных очередей (d-куча, левосто-

ронняя куча, ленивая левосторонняя куча, са-

моорганизующаяся куча).  

 
1. Класс pointer 

 

Объекты класса ведут себя как ссылки 

(references) в С++ или Java и могут рассматри-

ваться как разные наименования (псевдонимы) 

одной и той же порции данных. Таким образом, 

два и более объекта этого класса могут «указы-

вать» на одно и то же содержимое. В текущей 

версии библиотеки само это содержимое может 

быть структурой или массивом ячеек. Реализо-

ваны следующие операции. 

Создание («объявление») объекта класса 

pointer:  

p = pointer 
p = malloc 
 

Данные функции (они эквивалентны) при-

сваивают объекту p значение NULL, означаю-

щее, что p указывает на пустой объект. Чтобы 

объявить сразу несколько объектов, можно вос-

пользоваться командой pointers:  

 
pointers p1 p2 … pn 
 

Конвертирование структуры или массива 

ячеек в объект класса pointer осуществляется 

одноименной функцией с одним входным пара-

метром:  

 
p = pointer(s) 

 

Конвертирование объекта класса pointer в 

структуру и массив ячеек:  
 
s = struct(p) 
c = cell(p) 

 

Присваивание одного объекта класса 

pointer другому  

 
b = a 
 

приводит к тому, что b и a указывают на одну и 

ту же порцию данных. 

В отличие от оператора присваивания функ-

ция copy приводит к копированию данных:  

 
b = copy(a) 
 

Данные, на которые указывает a, копируют-

ся. Затем b становится наименованием этой но-

вой порции данных. 

Реализованы операции сравнения:  

 
b == a 
b ~= a 
 

При этом два объекта класса pointer счи-

таются равными, если и только если они указы-

вают на одни и те же данные. Сравнение с 0  

 
p == 0 
p ~= 0 
 

означает проверку на совпадение/несовпадение 

p со значением NULL.  

Функция  
 
free(p) 
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освобождает память, на которую указывает p, и 

присваивает p значение NULL. Заметим, что 

обычная команда  
 

clear p 
 

не освобождает память, на которую указывает 

p. К сожалению, возможности языка системы 

MATLAB, по-видимому, не позволяют переопре-

делить функцию clear, а также реализовать 

автоматический сборщик мусора.  

Обращение к полям и ячейкам осуществля-

ется обычным образом, например:  
 

pointers a b 
a.field1 = value1 
a.field2 = value2 
a.data(2, 4) = value3 
b{1} = value1 
b{2:5, end} = value2 
 

Реализованный класс pointer полностью 

совместим с классом pointer из библиотеки 

DSATBX [6]. Более того, исправлены замечен-

ные ошибки и реализованы дополнительные 

возможности. Например, сейчас возможна кор-

ректная работа с «многоуровневым» доступом к 

данным:  

 
a = malloc 
a.next = malloc 
a.next.next = malloc 
a.next.next.next = malloc 

 
2. Пример 

 

В качестве простого примера рассмотрим 

создание однонаправленного списка. Инициа-

лизация массива с данными:  

 
data = {'Isaac Newton', 'Carl F. 
   Gauss', ... 
'Evariste Galois', 'Blaise  
   Pascal', ... 
'Georg F. L. Ph. Cantor', 
   'Nikolai I. Lobachevski'}; 
n = length(data); 
 
Инициализация элементов списка:  

 
prev = 0; 
cur = 0; 
for j = 1:n 
 cur = malloc; 
 cur.data = data{j}; 
 cur.next = prev; 
 prev = cur; 
end 

Печать элементов списка:  

 
list = cur; 
while (cur ~= 0) 
 disp(cur.data); 
 cur = cur.next; 
end 
 

Удаление элементов списка:  

 
cur = list; 
while (cur ~= 0) 
 prev = cur; 
 cur = cur.next; 
 free(prev); 
end 
 

Приведенная выше программа напечатает 

следующее: 

  
Nikolai I. Lobachevski 
Georg F. L. Ph. Cantor 
Blaise Pascal 
Evariste Galois 
Carl F. Gauss 
Isaac Newton 

 

В [10] опубликован код программы, реали-

зующей известную игру «Животные».  

 
3. Замечания о реализации 

 

Как уже отмечалось, класс pointer поддер-

живает корректную работу с «многоуровневым» 

доступом к данным, когда одно из полей является 

указателем, ссылающимся на структуру, полями 

которой могут быть указатели и т. д. Для обра-

ботки ситуаций, когда пользователь желает осу-

ществить такой доступ, необходимо переопреде-

лить функции subsref и subsasgn. Заметим, 

что простой рекурсивный вызов не дает желае-

мых результатов, так как в этом случае при оче-

редном рекурсивном обращении будет вызвана 

встроенная функция subsref или subsasgn 

соответственно, которая неправильно обработает 

входные данные и выдаст сообщение об ошибке. 

Несколько упрощенный вариант корректной 

функции subsref приведен ниже.  
 

function sub_obj = subsref(obj, s) 
 

n = length(s); 
sub_obj = obj; 
 

for j = 1:n 
 if isa(sub_obj, 'pointer')  
 if s(j).type ~= '.' 
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 error(['Attemt to specify 
    subscript' ... 
 'of a pointer with ' ... 
 '''' s(j).type '''.\n' ... 
 'Specify a field for  
    a pointer ' ... 
 'object as 
    obj.field_name']) 
 end 
 field = s(j).subs; 
  [sub_obj, exst] =  
    ref(sub_obj, field); 
 if exst == 0 
 error(['Attemt to  
    specify field ''' ... 
 field ''' for NULL  
    pointer']) 
 end 
 if exst == -1 
 error(['Specified field ''' 
    field ... 
 ''' does not exist']) 
 end 
 else 
 sub_obj = subsref(sub_obj, 
    s(j)); 
 end 
end 

 

Вызываемая здесь функция ref – это mex-

функция, реализующая непосредственный дос-

туп к указанному полю. Функция subsasgn 

аналогична.  

 
4. Замечания о производительности 

 

Класс pointer показывает хорошие ре-

зультаты при программировании динамических 

структур данных. Рассмотрим две простые реа-

лизации стека: на основе массивов и на основе 

односвязных списков. Вставка в стек элемента, 

в котором уже находится n элементов, в случае 

реализации с помощью массивов может потре-

бовать времени O(n) (необходимо перепаковать 

массив), тогда как вставка в стек, реализованная 

на основе списка, требует времени O(1). Если 

же необходимо вставить в первоначально пус-

той стек n элементов, то оценки нужно заме-

нить соответственно на O(n
2
) и O(n). Следую-

щая программа осуществляет соответствующий 

эксперимент:  

    
N = 100000; 
timearr = zeros(N, 1); 
timelst = zeros(N, 1); 

tic 
arr = []; 
for n = 1:N 
 arr(end + 1) = n; 
 timearr(n) = toc; 
end 
  
tic 
lst = malloc; 
cur = lst; 
for n = 1:N 
 cur = malloc; 
 cur.data = n; 
 cur.next = lst; 
 lst = cur; 
 timelst(n) = toc; 
end 
  
plot(1:N, [timearr, timelst]) 
grid on 
legend('array', 'list', 2) 
xlabel('n') 
ylabel('time, sec') 
 
Результирующие графики приведены на 

рис. 1. Эксперимент проводился на машине Intel 

Pentium M, 1.6 GHz, 512 M с установленной ОС 

Windows XP Home Edition. Использовался 

MATLAB 7 (R14). При n > 20000 выгоднее ис-

пользовать списки. Аналогичные результаты 

можно получить для операции удаления эле-

ментов из стека. 

В разобранном примере, несмотря на то, что 

общий объем всех данных был велик, каждый 

объект класса pointer ссылался только на 

единственное число класса double. Если же 

данные, на которые ссылается один объект, за-

нимают большой объем, то работа, к сожале-

нию, не столь эффективна. Таким образом, в 

настоящее время объекты класса pointer ра-

зумно использовать при программировании 

структур данных со многими сложными связя-

ми, но с небольшой нагрузкой на узлах.  

 
5. Списки и поисковые деревья в DSATBX 

 

Библиотеку POINTER можно использовать 

совместно с алгоритмами второго уровня биб-

лиотеки DSATBX. Этот уровень поддерживает 

работу со следующими структурами данных: 

простые (односвязные) списки, двусвязные спи-

ски, стеки, очереди, бинарные деревья, красно-

черные бинарные деревья, АВЛ-деревья. Опре-

деления структур данных и алгоритмы на них 

приведены, например, в [11—15], примеры ис-

пользования этих структур данных совместно с 

библиотекой POINTER – в [10].  
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6. Разделенные множества 
 

Система разделенных множеств — это аб-

страктный тип данных для представления кол-

лекции, состоящей из некоторого числа попарно 

не пересекающихся подмножеств [11, 12]. Ос-

новные операции над разделенными множест-

вами – это создание подмножества, содержаще-

го единственный элемент; объединение двух 

подмножеств; определение имени подмножест-

ва, содержащего заданный элемент. В библио-

теке POINTER реализованы разделенные множе-

ства на основе следующих структур хранения: 

массив, древовидная структура, древовидная 

структура с использованием рангов вершин, 

древовидная структура с использованием ранга 

вершин и сжатия путей [11, 12]. Эффективные 

реализации этих структур возможны на обыч-

ных массивах и не требуют использования ука-

зателей.  

 
7. Приоритетные очереди 

 

Приоритетная очередь – это абстрактный тип 

данных, предназначенный для представления 

взвешенных множеств. Множество называется 

взвешенным, если каждому его элементу одно-

значно соответствует число, называемое ключом 

или весом [11, 12, 15]. Следующие операции над 

приоритетными очередями являются основными: 

вставка нового элемента с заданным ключом, 

поиск в множестве элемента с минимальным 

ключом, удаление из множества элемента с ми-

нимальным ключом. Также рассматриваются до-

полнительные операции: объединение двух мно-

жеств в одно, уменьшение ключа указанного 

элемента до заданного положительного числа. 

Чаще всего приоритетная очередь представляется 

с помощью куч [11, 12, 15]. 

В библиотеке POINTER реализованы сле-

дующие представления куч: d-куча, левосто-

ронняя куча, ленивая левосторонняя куча, са-

моорганизующаяся куча. Первое из них, d-куча, 

основано на использовании массивов, осталь-

ные используют класс pointer. 

В качестве примера рассмотрим некоторые 

операции с левосторонней кучей. Работа с ос-

тальными представлениями куч аналогична. 

Сперва создаем кучу и помещаем туда данные: 
 

BirthStones = {'Garnet', 
   'Amethyst', 'Aquamarine', ... 
 'Diamond', 'Emerald', 'Pearl', 
    'Ruby', 'Peridot', ... 
 'Sapphire', 'Opal', 'Topaz', 
    'Turqouze'}; 

 
 

Рис. 1. Вставка n элементов в пустой стек. Реализации на основе массивов и списков 
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heap = lh_new; 
for i = 1:length(BirthStones) 
 heap = lh_put(heap,  
    BirthStones{i}, i); 
end 
lh_graph(heap) 

 
Дерево, представляющее кучу, изображено 

на рис. 2.  

 

Удаляем элемент с минимальным весом:  
 

heap = lh_delmin(heap); 
lh_graph(heap) 
 

Полученная куча изображена на рис. 3.  
Создаем вторую кучу:  
 

OtherStones = {'Agate',  
   'Malachite', 'Jasper', 'Hematite'}; 

 

 
 

Рис. 2. Левосторонняя куча 

 

 

 
Рис. 3. Куча после удаления элемента с минимальным весом (Garnet) 
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heap2 = lh_new; 
for i = 1:length(OtherStones) 
 heap2 = lh_put(heap2,  
    OtherStones{i}, i); 
end 
lh_graph(heap2) 
 

Дерево, представляющее кучу, изображено 
на рис. 4.  

Сливаем кучи:  

heap = lh_merge(heap, heap2); 

lh_graph(heap) 

heap = lh_free(heap); 

 

После слияния вторая куча пуста. Результат 

слияния представлен на рис. 5.  

В примере использовались следующие 

функции:  

• heap = lh_new создает новую кучу;  

 
Рис. 4. Другая левосторонняя куча 

 
Рис. 5. Результат слияния куч 
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• heap = lh_put(heap, data, key) 

вставляет новый узел с данными data и клю-

чом key;  

• lh_graph(heap) визуализирует дере-

во, представляющее кучу;  

• heap = lh_delmin(heap) удаляет 

элемент с минимальным ключом;  

• lh_merge(heap1, heap2) сливает 

две кучи; после слияния куча heap2 не содер-

жит данных;  

• heap = lh_free(heap) освобождает 

память.  

Пример с самоорганизующимися кучами 

рассмотрен в [10]. 
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POINTER LIBRARY: REFERENCES AND DATA DYNAMIC STRUCTURES IN MATLAB 
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POINTER library for MATLAB developed by the authors is described. The library realizes references and data dy-

namic structures: lists, search trees, heaps, etc.  
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