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Аннотация. В статье приведена методика объяснения студентам младших курсов необходимости 

использования сложных динамических структур данных при работе с большими объемами данных. Автор привел 

примеры того, как можно рассказать про пользу таких структур данных и когда их нужно использовать на 

практике. 

Abstract. The article provides a methodology for explaining to first year students the need to use complex dynamic 

data structures when working with big data volumes. The author gave examples of how you can talk about the benefits of 

such data structures and when they need to be used in practice. 
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При изучении различных курсов по программированию студенты встречаются с такими сложными 

структурами данных как списки и деревья. Но им может быть непонятно, зачем же эти структуры данных 

используются на практике. Хотелось бы внести некоторую ясность в этот вопрос. Предполагается, что те, кто 

будет читать эту статью, хотя бы в общих чертах знакомы с организацией динамических массивов, списков, 

деревьев и со сбалансированными деревьями. 

На первых курсах университета студентам кажется, что любую задачу можно решить при помощи массивов, 

а такой тип данных как, например, сбалансированное дерево объясняется им просто для нагрузки. Поэтому они 

предпочитают использовать только массивы при написании программ. 

Но давайте представим совершенно обычную задачу: надо реализовать телефонный справочник. Программа 

должна сохранить для каждого человека его фамилию и телефон, уметь прочитать эту информацию, добавить 

информации о новом человеке и найти телефон человека по его фамилии. Если решить эту задачу через массив, 

то, на первый взгляд, всё будет прекрасно работать. Но что случится, если мы загрузим в эту программу 

информацию про 1 миллион человек? А если теперь попытаемся найти телефон человека, находящегося в самом 

конце массива? Увы, даже на достаточно быстром компьютере такая программа на некоторое время подвиснет, 

ведь ей надо обработать миллион записей и для каждой из них сделать сравнение строк. Это время зависания 

может увеличиться на порядок, если нам необходимо сделать некоторые трудоемкие операции с каждым из 

элементов при поиске. А если элементов будет 10 миллионов или больше, то в этом случае наша программа станет 

слишком медленной для конечного пользователя. 

Получается, что при больших объемах данных наши привычные массивы не могут обеспечить нужное 

быстродействие при поиске информации. И на первое место выдвигается вопрос о том, как сделать программу 

достаточно эффективной. Один из способов ускорить поиск информации – это использование сложных типов 

данных для её хранения.  

В первую очередь нам необходимо оценить то, как разные типы данных ведут себя по отношению к 

различным типовым операциям. Для того, чтобы сравнивать программы друг с другом, придумали так 

называемую оценку сложности алгоритма, которая позволяет приблизительно оценить быстродействие 

программы. Мы рассмотрим только верхнюю оценку сложности, обозначаемую греческой буквой О(омикрон) и 

показывающую нам: насколько долго некоторая операция выполняется в худшем случае в зависимости от 

количества обрабатываемых элементов данных. 

Например, О(1) означает, что эту операцию можно выполнить за фиксированное количество команд вне 

зависимости от общего количества элементов. Это может быть одна команда, пять команд или же сто команд, но 

это количество остается одинаковым и для одного элемента, и для миллиона элементов в рассматриваемой 

структуре данных. Очень хороший пример – добавление элемента в начало списка: нам достаточно создать новый 

элемент, заполнить в нем указатели, а затем вставить его в начало списка. И, неважно, сколько в списке уже 

хранится информации – количество операций будет фиксированным. Такая оценка является идеальной, но, к 

сожалению, очень редко достигается на практике. 

Оценка О(n) говорит нам о том, что мы должны сделать количество операций, кратное количеству элементов. 

Чем больше элементов, тем больше нам понадобится команд, а зависимость между объемом данных и 

количеством исполняемых команд будет линейной. Например, чтобы найти элемент в массиве, нам необходимо 

пробежаться по всем его элементам и для каждого из них сделать операцию сравнения. Если в массиве сто 

элементов – то, в худшем случае, нам понадобится сделать сто сравнений. Если в массиве миллион элементов – 



то, в худшем случае, нам надо сделать миллион сравнений. Такая оценка является отличной для нескольких тысяч 

элементов и не самой хорошей, если количество элементов достигает миллионов. 

Оценка О(log2n) говорит нам о том, что зависимость количества операций от количества элементов является 

логарифмической. Это означает, что на каждом шаге наша задача делится пополам. Например, пускай у нас есть 

отсортированный по алфавиту массив из миллиона фамилий и мы ищем в нем информацию о некотором человеке. 

Сначала мы можем проверить средний элемент. Если он не совпадает с искомой фамилией, то мы отправляемся 

в левую или правую половину массива. Ведь все элементы уже отсортированы и, если искомая фамилия меньше 

фамилии посередине, то она находится в левой половине массива. А, если она больше по алфавиту, то она 

хранится в правой половине. Теперь нам нужно обработать всего 500 тысяч элементов вместо изначального 

миллиона. На следующем шаге мы опять поделим их пополам и будем искать уже среди 250 тысяч элементов. 

Как вы видите, количество элементов очень быстро сужается, уменьшаясь на каждом шаге в два раз. В самом 

худшем случае, чтобы найти нужную фамилию среди миллиона, нам понадобится всего лишь 20 операций. Это 

очень и очень быстро. А для миллиарда фамилий нужно всего лишь 30 операций. 

Есть и другие оценки, например, О(n2) и О(n*log2n), которые являются уже плохими, ведь при оценке О(n2) 

для 1 миллиона записей нам понадобится уже 1 000 000 000 000 операций, что, скорее всего, неприемлемо. 

Теперь мы попробуем оценить эффективность основных операций для уже известных нам типов данных. 

Для динамического массива: 

Добавление элемента в конец – О(1) в случае, если память уже выделена: нам нужно просто добавить 

элемент и увеличить их общее количество. При необходимости выделения новой памяти мы будем выделять её 

куском в два раз больше предыдущего. Таким образом, выделение памяти растянется по времени, будет 

происходить не для каждого элемента и не будет сильно влиять на быстродействие. 

Вставка элемента - О(n) – нам нужно передвинуть все последующие элементы вперед. 

Удаление элемента - О(n) –нам нужно сдвинуть последующие элементы назад и, таким образом, удалить 

необходимый элемент. 

Поиск элемента - О(n) – нам нужно по очереди обрабатывать все элементы массива до тех пор, пока мы не 

найдем необходимый. 

Вывод: если мы работаем с большими объемами данных, то динамический массив хорош в тех случаях, когда 

нам надо только добавлять элементы в его конец, удалять последний элемент и очень редко что-либо искать. А 

вот для малых и средних объемов данных массив является идеальным хранилищем из-за минимального 

количества дополнительной памяти и самой простой обработки. 

Для динамического отсортированного массива: 

Поиск элемента - О(log2n) – мы можем делить массив пополам на каждом шаге поиска. 

Добавление элемента может происходить только в единственную позицию и практически всегда является 

вставкой – О(n) – нам нужно передвинуть все последующие элементы. Еще некоторое дополнительное время мы 

потратим на поиск нужной позиции (О(log2n)). 

Удаление элемента - О(n) – нам также надо сдвинуть последующие элементы. 

Сортировка массива – как минимум, О(n*log2n) – к сожалению, наши данные не станут отсортированными 

сами по себе, а их сортировка может быть достаточно долгим процессом. 

Вывод: получается, если у нас есть возможность заранее отсортировать хранимые данные, нам надо редко 

что-то добавлять и часто искать информацию, то динамический отсортированный массив – это отличный выбор. 

С одной стороны, он эффективно хранится в памяти и с ним легко работать, а, с другой стороны, даже среди 

миллиарда записей мы найдем нужную информацию практически мгновенно. Но, если мы не можем заранее 

подготовить массив, то постоянная сортировка съест всю выгоду этого типа данных. 

Для списка: 

Добавление элемента в начало – О(1) – нам нужно просто выделить блок памяти и сделать несколько 

операций с указателями. 

Поиск элемента - О(n) – нам нужно пробежаться по всему списку до тех пор, пока мы не найдем нужный 

элемент. 

Вставка элемента - О(n) – нам нужно найти нужную позицию и только потом вставить элемент. 

Удаление элемента на известной позиции - О(1) – нам нужно только поработать с указателями. 

Удаление элемента на заранее неизвестной позиции - О(n) – предварительно нужно будет найти элемент 

для удаления. 

Вывод: Списки крайне эффективны в задачах, где нам нужно только много добавлять-удалять элементы 

(особенно, если мы должны удалять элементы блоками), но редко их искать. Это может быть организация склада 

продукции, различные очереди и стеки. Списки плохо подходят, если нам нужно часто искать информацию среди 

больших объемов данных.  



Для сбалансированного дерева: 

Мы рассмотрим только сбалансированные двоичные деревья поиска, в которых количество уровней 

минимально. Обычное двоичное дерево поиска может выродиться в список при определенном порядке 

добавления элементов, а сбалансированное дерево будет перераспределять узлы по уровням максимально 

равномерно. 

Добавление и удаление элемента – О(log2n) – разработаны эффективные алгоритмы для работы с такими 

деревьями, которые позволяют добавить или удалить элемент с эффективностью О(log2n). 

Поиск элемента - О(log2n) – по правилам построения двоичного дерева поиска: для любого из его узлов все 

элементы в левом поддереве меньше текущего элемента, а все элементы в правом поддереве больше чем элемент 

в текущем узле. Поэтому, на каждом шаге мы идем либо в левое поддерево, либо же в правое поддерево и, таким 

образом, делим задачу пополам. 

Вывод: сбалансированные деревья являются идеальным хранилищем для больших объемов данных, ведь они 

позволяют быстро добавлять, удалять и, главное, искать нужный элемент. Их минус состоит в достаточно 

сложных алгоритмах балансировки. Однако, на практике вы, скорее всего, будете использовать уже готовые 

решения на основе таких деревьев. Например, один из видов сбалансированных деревьев – красно-черное дерево, 

которое используется в библиотеке STL. 

Заключение 

Зная эффективность различных структур данных, нам будет проще выбрать необходимую из них для 

решения некоторой задачи. Если, по условию, у нас всегда будет небольшое количество информации (до 

нескольких десятков тысяч единиц), то мы можем использовать абсолютно любой удобный для нас тип данных. 

С такой задачей сможет прекрасно справиться обычный массив. Но, если предполагаются сотни тысяч или 

миллионы элементов информации, то нам обязательно нужно будет это предусмотреть и сделать так, чтобы 

эффективность часто используемых операций оценивалась не хуже чем О(log2n). Для этого и пригодятся более 

сложные типы данных, например, сбалансированное дерево или же отсортированный динамический массив. 

Также мы можем комбинировать типы данных друг с другом для достижения максимальной эффективности. 

Например, мы можем хранить всю информацию в списке, а дополнительно к нему построить одно или несколько 

сбалансированных деревьев с ключами: одно для фамилии, второе для номера телефона. В каждом из деревьев 

будет храниться нужный ключ и указатель на соответствующий элемент в основном списке. Теперь, для поиска 

по фамилии или телефону, мы используем нужное дерево, что позволяет нам очень быстро найти данные. А при 

помощи указателя получаем элемент целиком. 

Понятно, что использование сложных типов данных и их комбинирование приводят к значительному 

усложнению программы. Но мы всегда должны помнить, что самое главное для программиста – это удобство 

конечного пользователя при работе с написанной нами программой. Поэтому мы должны стараться сделать наш 

код быстрым и эффективным. И один из путей увеличить быстродействие – это как раз и есть выбор правильных 

структур данных для хранения необходимой пользователю информации. 
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