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Введение
Конспект лекций по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»
содержит теоретический материал по основным структурам данных и их
практической реализации в языках программирования Си/Си++/С# и Паскаль.
Приведена классификация структур данных. Рассмотрены основные алгоритмы
обработки структур данных, включая создание и удаление элементов,
прохождение, сортировку и поиск, рассмотрены технологии алгоритмов,
тестирования и отладки программ.
Учебное пособие разработано в соответствии с материалами «Типовые
программы дисциплин по специальности 5В060200- Информатика,
утверждённых протокольным решением заседания Республиканского учебного
совета высшего и послевузовского образования от 22.10.2014г. и введённых в
действие департаментом высшего и послевузовского образования и
международного сотрудничества от 03.11.2014 года №03-3/529. Алматы, 2014 г.
и предназначено для студентов второго курса данной специальности, а также
для студентов других специальностей, изучающих и использующих структуры
данных и алгоритмы их обработки, преподавателей.
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1 Лекция №1. Основные понятия информатики
Цель лекции: предмет, объекты и составные части информатики.
Физические и математические аспекты информации. Алгоритм и его свойства.
Термин «информатика» (франц. informatique) происходит от французских
слов information (информация) и automatique (автоматика) и дословно означает
«информационная автоматика».
Широко распространён также англоязычный вариант этого термина «Сomputer science», что означает буквально "компьютерная наука". В 1978 году
международный
научный
конгресс
официально
закрепил
за
понятием «информатика» области, связанные с разработкой, созданием,
использованием и материально-техническим обслуживанием систем обработки
информации, включая компьютеры и их программное обеспечение, а также
организационные,
коммерческие,
административные
и
социальнополитические аспекты компьютеризации - массового внедрения компьютерной
техники во все области жизни людей.
Инфоpматика - это основанная на использовании компьютерной техники
дисциплина, изучающая структуру и общие свойства информации, а также
закономерности и методы её создания, хранения, поиска, преобразования,
передачи и применения в различных сферах человеческой деятельности
Её приоритетные направления: pазpаботка вычислительных систем и
пpогpаммного обеспечения; теоpия инфоpмации, изучающая процессы,
связанные с передачей, приёмом, преобразованием и хранением информации;
математическое моделирование, методы вычислительной и прикладной
математики и их применение к фундаментальным и прикладным
исследованиям в различных областях знаний; методы искусственного
интеллекта, моделирующие методы логического и аналитического мышления в
интеллектуальной деятельности человека (логический вывод, обучение,
понимание речи, визуальное восприятие, игры и др.); системный анализ,
изучающий методологические средства, используемые для подготовки и
обоснования решений по сложным проблемам различного характера;
биоинформатика, изучающая информационные процессы в биологических
системах; социальная информатика, изучающая процессы информатизации
общества; методы машинной графики, анимации, средства мультимедиа;
телекоммуникационные системы и сети, в том числе, глобальные
компьютерные сети, объединяющие всё человечество в единое
информационное сообщество; разнообразные пpиложения, охватывающие
производство, науку, образование, медицину, торговлю, сельское хозяйство и
все другие виды хозяйственной и общественной деятельности.
Российский академик А.А. Дородницин выделяет в информатике три
неразрывно и существенно связанные части - технические средства,
программные и алгоритмические.
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Технические средства, или аппаратура компьютеров, в английском языке
обозначаются словом Hardware, которое буквально переводится как «твердые
изделия». Для обозначения программных средств, под которыми понимается
совокупность всех программ, используемых компьютерами, и область
деятельности по их созданию и применению, используется слово Software
(буквально – «мягкие изделия»), которое подчеркивает равнозначность самой
машины и программного обеспечения, а также способность программного
обеспечения
модифицироваться,
приспосабливаться
и
развиваться.
Программированию задачи всегда предшествует разработка способа ее
решения в виде последовательности действий, ведущих от исходных данных к
искомому результату, иными словами, разработка алгоритма решения задачи.
Для обозначения части информатики, связанной с разработкой алгоритмов и
изучением методов и приемов их построения, применяют термин Brainware
(англ. brain - интеллект).
Термины связанные с информатикой: информация, сообщение,
алгоритм.
Что такое информация?
Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio», что
означает сведения, разъяснения, изложение. Информация — это сведения об
объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и
состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности,
неполноты знаний (Н.В. Макарова).
Современное научное представление об информации очень точно
сформулировал Норберт Винер, «отец» кибернетики, а именно: «Информация
- это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе
нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств».
Люди обмениваются информацией в форме сообщений.
Сообщение — это форма представления информации в виде речи,
текстов, жестов, взглядов, изображений, цифровых данных, графиков, таблиц и
т.п.
Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление,
письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может
содержать разное количество информации для разных людей — в зависимости
от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого сообщения и
интереса к нему.
Так, сообщение, составленное на японском языке, не несёт никакой
новой информации человеку, не знающему этого языка, но может быть
высокоинформативным для человека, владеющего японским. Никакой новой
информации не содержит и сообщение, изложенное на знакомом языке, если
его содержание непонятно или уже известно.
Информация есть характеристика не сообщения, а соотношения между
сообщением и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы
потенциального, говорить об информации бессмысленно.
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В случаях, когда говорят об автоматизированной работе с информацией
посредством каких-либо технических устройств, обычно в первую очередь
интересуются не содержанием сообщения, а тем, сколько символов это
сообщение содержит.
Применительно к компьютерной обработке данных под информацией
понимают некоторую последовательность символических обозначений (букв,
цифр, закодированных графических образов и звуков и т.п.), несущую
смысловую нагрузку и представленную в понятном компьютеру виде. Каждый
новый символ в такой последовательности символов увеличивает
информационный объём сообщения.
В каком виде существует информация?
Информация может существовать в виде: текстов, рисунков, чертежей,
фотографий; световых или звуковых сигналов; радиоволн; электрических и
нервных импульсов; магнитных записей; жестов и мимики; запахов и вкусовых
ощущений; хромосом, посредством которых передаются по наследству
признаки и свойства организмов и т.д.
Предметы, процессы, явления материального или нематериального
свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств,
называются информационными объектами.
Как передаётся информация?
Информация передаётся в форме сообщений от некоторого источника
информации к её приёмнику посредством канала связи между ними. Источник
посылает передаваемое сообщение, которое кодируется в передаваемый
сигнал. Этот сигнал посылается по каналу связи. В результате в приёмнике
появляется принимаемый сигнал, который декодируется и становится
принимаемым сообщением.
Примеры.
Cообщение, содержащее информацию о прогнозе погоды, передаётся
приёмнику
(телезрителю)
от
источника - специалиста - метеоролога
посредством канала связи - телевизионной передающей аппаратуры и
телевизора.
Живое существо своими органами чувств (глаз, ухо, кожа, язык и
т.д.) воспринимает информацию из внешнего мира, перерабатывает её в
определенную последовательность нервных импульсов, передает импульсы по
нервным волокнам, хранит в памяти в виде состояния нейронных структур
мозга, воспроизводит в виде звуковых сигналов, движений и т.п., использует в
процессе своей жизнедеятельности.
Передача информации по каналам связи часто сопровождается
воздействием помех, вызывающих искажение и потерю информации.
Как измеряется количество информации?
Какое количество информации содержится, к примеру, в тексте романа
«Война и мир», во фресках Рафаэля или в генетическом коде человека? Ответа
на эти вопросы наука не даёт и, по всей вероятности, даст не скоро. А
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возможно ли объективно измерить количество информации? Важнейшим
результатом теории информации является следующий вывод.
В качестве единицы информации Клод Шеннон предложил принять один
бит (англ. bit - binary digit - двоичная цифра).
Бит в теории информации - количество информации, необходимое для
различения двух равновероятных сообщений (типа «орел» - «решка», «чет»«нечет» и т.п.).
В вычислительной технике битом называют наименьшую «порцию»
памяти компьютера, необходимую для хранения одного из двух знаков «0» и
«1», используемых для внутримашинного представления данных и команд.
Бит - слишком мелкая единица измерения. На практике чаще
применяется более крупная единица - байт, равная восьми битам. Именно
восемь битов требуется для того, чтобы закодировать любой из 256 символов
алфавита клавиатуры компьютера (256=28).
Широко используются также ещё более крупные производные единицы
информации:
1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт;
1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт = 220 байт;
1 Гигабайт (Гбайт) = 1024 Мбайт = 230 байт.
В последнее время в связи с увеличением объёмов обрабатываемой
информации входят в употребление такие производные единицы, как:
1 Терабайт (Тбайт) = 1024 Гбайт = 240 байт;
1 Петабайт (Пбайт) = 1024 Тбайт = 250 байт.
За единицу информации можно было бы выбрать количество
информации, необходимое для различения, например, десяти равновероятных
сообщений. Это будет не двоичная (бит), а десятичная (дит) единица
информации.
Какими свойствами обладает информация?
Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел.
Недостоверная информация может привести к неправильному пониманию или
принятию неправильных решений. Достоверная информация со временем
может стать недостоверной, так как она обладает свойством устаревать, то есть
перестаёт отражать истинное положение дел.
Информация полна, если её достаточно для понимания и принятия
решений. Как неполная, так и избыточная информация сдерживает принятие
решений или может повлечь ошибки.
Точность информации определяется степенью ее близости к реальному
состоянию объекта, процесса, явления и т.п.
Ценность информации зависит от того, насколько она важна для
решения задачи, а также от того, насколько в дальнейшем она найдёт
применение в каких-либо видах деятельности человека.
Только своевременно полученная информация может принести
ожидаемую пользу. Одинаково нежелательны как преждевременная подача
информации (когда она ещё не может быть усвоена), так и её задержка.
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Если ценная и своевременная информация выражена непонятным
образом, она может стать бесполезной.
Информация становится понятной, если она выражена языком, на
котором говорят те, кому предназначена эта информация.
Информация должна преподноситься в доступной (по уровню
восприятия) форме. Поэтому одни и те же вопросы по - разному излагаются в
школьных учебниках и научных изданиях.
Информацию по одному и тому же вопросу можно изложить кратко
(сжато, без несущественных деталей) или пространно (подробно,
многословно). Краткость информации необходима в справочниках,
энциклопедиях, учебниках, всевозможных инструкциях.
Понятие алгоритма и его свойства.
Алгоритм — описанная на некотором языке точная конечная система
правил, определяющая содержание и порядок действий над некоторыми
объектами, строгое выполнение которых дает решение поставленной задачи.
Слово «алгоритм» появилось в средние века, когда европейцы
познакомились со способами выполнения арифметических действий в
десятичной системе счисления, описанными узбекским математиком
Муххамедом бен Аль-Хорезми («аль-Хорезми» - человек из города Хорезми; в
настоящее время город Хива в Хорезмской области Узбекистана). Слово
алгоритм – есть результат европейского произношения слов аль-Хорезми.
Первоначально под алгоритмом понимали способ выполнения арифметических
действий над десятичными числами. В дальнейшем это понятие стали
использовать для обозначения любой последовательности действий,
приводящей к решению поставленной задачи.
Алгоритм это последовательность математических, логических или вместе
взятых операций, отличающаяся детерминированностью, массовостью,
направленностью и приводящая к решению всех задач данного класса за
конечное число шагов.
Алгоритм– это формально описанная вычислительная процедура,
получающая исходные данные, называемые также входом алгоритма или его
аргументом, и выдающая результат вычислений на выход .
Формулировка задачи описывает, каким требованиям должно
удовлетворять решения задачи, а алгоритм, решающий эту задачу, находит
объект, этим требованиям удовлетворяющий.
Алгоритм считают правильным, если на любом допустимом (для данной
задачи) входе он заканчивает работу и выдаёт результат, удовлетворяющий
требованиям задачи. В этом случае говорят, что алгоритм решает данную
вычислительную задачу. Неправильный алгоритм может (для некоторого входа)
вовсе не остановиться или дать неправильный результат.
Детерминированность (от латинского determinare – определять), или
определённость алгоритма, означает: если метод вычисления сообщить другому
лицу в виде указаний о действиях на отдельных этапах вычислений, то это лицо
обязательно алгоритм выполнит. Когда мы говорим о каких-то машинальных
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действиях, то имеем в виду именно определённость тех правил, по которым
выполняем эти действия.
Массовость выражается в том, что алгоритм как единое предписание,
определяющее вычислительный процесс, может быть начат с множества
различных исходных данных, но всегда приведёт вычислителя к конечному
результату, т. е. с помощью алгоритма можно решать не одну задачу, а серию
однотипных задач, что называется разрешимостью таких задач.
Утверждение о том, что алгоритм всегда ведёт к получению результата,
определяет его направленность (результативность).
И ещё одно свойство алгоритма – его дискретность. Это свойство
отражается в приведённом выше определении в словах: за конечное число шагов.
Шаги - это и есть те элементарные операции, из которых строится
алгоритмическая последовательность. Именно благодаря этому свойству
алгоритм может быть реализован на ЭВМ.
Важными особенностями алгоритма являются:
1) Конечность. Алгоритм всегда должен заканчиваться после выполнения
конечного числа шагов.
2) Определённость. Каждый шаг алгоритма должен быть точно определён.
3) Ввод. Алгоритм имеет некоторое (возможно, равное нулю) число
входных данных, т. е. величин, которые задаются до начала его работы или
определяются динамически во время его работы. Эти входные данные берутся
из определённого набора объектов.
4) Вывод. У алгоритма есть одно или несколько конечных данных, т. е.
величин, имеющих вполне определенную связь с входными данными.
5) Эффективность. Алгоритм обычно считается эффективным, если все
его операторы достаточно просты для того, чтобы их можно было точно
выполнить в течение конечного промежутка времени с помощью карандаша и
бумаги.
Процедура, обладающая всеми характеристиками алгоритма, за
исключением, возможно, конечности, называется методом вычислений.
Контрольные вопросы.
1.
Что является предметом, объектами и составными частями
информатики?
2.
Назовите физические и математические аспекты информации.
3.
Что понимают под словом «Алгоритм»?
4.
Назовите основные свойства алгоритма.
2 Лекция №2. Анализ алгоритмов
Цель лекции: реализация и эмпирический анализ. Принципы анализа
алгоритмов. Рост функций. О – нотация. Простейшие рекурсии. Примеры
анализа алгоритмов. Основные программно-эффективные схемы вычислений.
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Анализ - это ключ к пониманию алгоритмов в степени, достаточной для их
эффективного применения к практическим задачам. Анализ играет
определенную роль в каждой точке процесса разработки и реализации
алгоритмов. Чем эффективнее будут рассматриваемые алгоритмы, тем сложнее
будет становиться задача выбора между ними, поэтому необходимо подробнее
изучить их свойства. В поиске наилучшего (в некотором точном техническом
смысле) алгоритма мы будем находить и практически полезные алгоритмы, и
теоретические вопросы, требующие решения.
Алгоритмы и их анализ зачастую переплетены. В этой книге мы не станем
углубляться в сложные математические преобразования, но все же проделаем
достаточно выкладок, чтобы понять, что представляют собой наши алгоритмы и
как их можно использовать наиболее эффективно.
Реализация и эмпирический анализ.
Если алгоритм должен быть реализован как часть большой системы, мы
используем абстрактные типы данных или аналогичный механизм, который
позволяет изменить алгоритмы или детали реализации после того, как станет
ясно, какая часть системы заслуживает наиболее пристального внимания.
Однако
в
самом
начале
потребуется
понимание
характеристик
производительности каждого алгоритма, так как требования системы к
проектированию могут в значительной степени повлиять на производительность
алгоритма. При анализе каждого алгоритма мы будем уделять основное
внимание существенным характеристикам производительности алгоритма.
В случае - если нам нужно решение огромной задачи, которую нельзя
решить другим способом, или если требуется эффективная реализация важной
части системы - для эффективного использования алгоритмов, необходимо
понимание характеристик производительности алгоритмов. Формирование
такого понимания и является целью анализа алгоритмов.
Один из первых шагов в понимании производительности алгоритмов - это
эмпирический анализ. Если есть два алгоритма для решения одной задачи, то все
естественно: мы запустим оба и увидим, который из них выполняется дольше!
Это концепция может показаться слишком очевидной, чтобы о ней стоило
говорить, но ее часто упускают из виду при сравнительном анализе алгоритмов.
Трудно не заметить, что один алгоритм в 10 раз быстрее другого, если один
выполняется 3 секунды, а другой 30 секунд, однако при математическом анализе
эту разницу легко упустить из виду как небольшой постоянный множитель.
Если эмпирическое изучение начинает поглощать значительное количество
времени, на помощь приходит математический анализ. Вряд ли стоит ожидать
завершения программы в течение часа или целого дня, чтобы убедиться, что она
работает медленно - особенно если тот же результат может дать несложный
анализ.
Первая проблема, возникающая в эмпирическом анализе, - это разработка
корректной и полной реализации. Для некоторых сложных алгоритмов эта
проблема может оказаться весьма серьезной. Вторая проблема, с которой мы
сталкиваемся при эмпирическом анализе, - это определение природы входных
12

данных и других факторов, оказывающих непосредственное влияние на
производимые эксперименты.
Анализ алгоритмов
Для этого рассмотрим основные математические инструменты,
используемые для анализа алгоритмов, которые позволят изучить классические
примеры анализа фундаментальных алгоритмов, а также воспользоваться
результатами исследовательской литературы, которые помогут в понимании
характеристик производительности наших алгоритмов.
Мы будем выполнять математический анализ алгоритмов, в частности:
для сравнения разных алгоритмов, предназначенных для решения
одной задачи;
для приблизительной оценки производительности программы в
новой среде;
для установки значений параметров алгоритма.
Есть несколько важных факторов точного анализа, на которые
программист обычно не может влиять. Во-первых, программы на С++
переводятся в машинные коды конкретного компьютера, и может оказаться
достаточно сложной задачей определить, сколько времени займет выполнение
даже одного оператора С++ . Во-вторых, многие программы чрезвычайно
чувствительны ко входным данным, поэтому производительность может
меняться в больших пределах в зависимости от них. В-третьих, многие
интересующие нас программы ещё не поняты до конца, поэтому для них пока не
существует специальных математических результатов. И, наконец, две
программы могут совершенно не поддаваться сравнению: одна работает более
эффективно с определенным типом входных данных, а другая выполняется
более эффективно в других условиях.
Вначале необходимо определить абстрактные операции, на которых
основан алгоритм, чтобы отделить анализ от реализации. Например, мы
отделяем подсчет, сколько раз одна из реализаций алгоритма «объединениепоиск» запускает фрагмент кода i=a[i], от выяснения, сколько наносекунд
требуется для выполнения этого фрагмента кода на данном компьютере.
Потом необходимо изучать данные и моделировать такие их наборы,
которые могут быть поданы на вход алгоритма. Чаще всего мы будем
рассматривать один из двух подходов к анализу: или предполагаем, что входные
данные случайны, и изучаем среднюю производительность программы, или же
рассматриваем
самые
неудобные
данные
и
изучаем
наихудшую
производительность программы. Процесс описания случайных входных данных
для многих алгоритмов достаточно сложен, но для многих других алгоритмов он
совсем прост и приводит к аналитическим результатам, дающим полезную
информацию. Средний случай может быть просто математической фикцией, не
зависящей от данных, для которых используется программа, а наихудший вычурной последовательностью, которая никогда не встречается на практике, но
в большинстве случаев эти виды анализа предоставляют полезную информацию
о производительности. Например, мы можем сравнить аналитические и
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эмпирические результаты. Если они совпадут, это повысит уверенность в обоих
вариантах; а если не совпадут, мы сможем узнать больше об алгоритме и
модели, рассмотрев их расхождения.
Возрастание функций.
Большинство алгоритмов имеют главный параметр N, который наиболее
сильно влияет на время их выполнения. Параметр N может быть степенью
полинома, размером файла при сортировке или поиске, количеством символов в
строке или некоторой другой абстрактной мерой размера рассматриваемой
задачи: чаще всего он прямо пропорционален объему обрабатываемого набора
данных. Когда таких параметров существует более одного (например, M и N в
алгоритмах «объединение-поиск», мы часто сводим анализ к одному параметру,
задавая его как функцию других или рассматривая одновременно только один
параметр (считая остальные постоянными), то есть без потери общности,
ограничиваясь рассмотрением только одного параметра N. Нашей целью
является выражение требований программ к ресурсам (как правило, это время
выполнения) в зависимости от N с использованием математических формул,
которые максимально просты и эффективны.
Массовое использование алгоритмов обработки данных требует поиска
наилучшего алгоритма решения. Такой процесс бывает весьма сложен, так как
требует выработки критериев оценки и применения математических методов для
получения количественных характеристик. Направление компьютерных наук,
занимающееся
изучением
оценки эффективности
алгоритмов,
называется анализом алгоритмов.
Ресурсная эффективность алгоритмов.
Определение ресурсной эффективности
алгоритмов –
необходимая
составляющая этапа анализа разработанного программного обеспечения.
Повышение ресурсной эффективности вычислительных алгоритмов актуально
при обработке больших объемов данных, когда аппаратных и/или программных
ресурсов может быть недостаточно для корректного завершения работы
программного кода.
Наиболее значимыми характеристиками ресурсной эффективности
алгоритмов являются оценки временной и емкостной сложности, отражающие
ресурсы процессора, оперативной памяти, а также внешних носителей данных
(при использовании).
Под трудоемкостью алгоритма А на входе D будем понимать количество
элементарных операций, которые учитываются при анализе алгоритма.
Под худшим случаем трудоемкости понимают наибольшее количество
операций, задаваемых алгоритмом А на всех входах D определенной
размерности n. Определим лучший случай трудоемкости как наименьшее
количество операций в аналогичном алгоритме и при той же размерности
входа. Средний случай трудоемкости определяется средним количеством
операций рассматриваемого алгоритма и входных данных. Зависимость
трудоемкости
алгоритма А
от
значения
параметров
на
входе D определяет функцию трудоемкости алгоритма А для входа D.
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Классический анализ алгоритмов в данном контексте связан, прежде всего,
с оценкой временной сложности. Большинство алгоритмов имеют
основной параметр, который в значительной степени влияет на время
выполнения операций. Если же определяющих параметров несколько, то, как
правило, один их них выражается как функция от остальных. Иногда
используют и такой подход: рассматривают только один параметр, считая
остальные константами.
Результатом анализа является асимптотическая оценка выполняемых
алгоритмом операций в зависимости от длины входа, которая указывает порядок
роста функции и результаты сравнения работы алгоритмов для больших данных.
При этом оценка на реальных данных отличается от асимптотической тем, что
она ориентирована на конкретные длины входов и число выполняемых
алгоритмом операций.
Временная сложность алгоритма определяется асимптотической оценкой
функции трудоемкости алгоритма для худшего случая, обозначается O(f(n)) и
читается
как
«О
большое»
или
«О-нотация».
Асимптотический
класс функций О включает в себя как средний, так и лучший случай, потому
что запись O(f(n)) обозначает класс функций, скорость роста которых не более
чем f(n) с точностью до некоторой положительной константы. В зависимости от
вида функции f(n) выделяют следующие классы сложности алгоритмов.
Классы сложности алгоритмов в зависимости от функции трудоемкости
Вид f(n)
Характеристика класса алгоритмов
1
Большинство инструкций большинства функций запускается один
или несколько раз. Если все инструкции программы обладают таким
свойством, то время выполнения программы постоянно.
log N
Когда время выполнения программы является логарифмическим,
программа становится медленнее с ростом N. Такое время выполнения
обычно присуще программам, которые сводят большую задачу к набору
меньших подзадач, уменьшая на каждом шаге размер задачи на
некоторый постоянный фактор. Будем рассматривать время
выполнения, являющееся небольшой по величине константой.
Изменение основания не сильно сказывается на изменении значения
логарифма: при N=1 000, log N = 3, если основание равно 10, или
порядка 10, если основание равно 2; когда N=1 000 000, значения log
N увеличивается в два раза. При удвоении значения параметра log
N растет на постоянную величину, а удваивается лишь тогда, когда N
достигает N2.
N
Когда время выполнения программы является линейным, это
обычно значит, что каждый входной элемент подвергается небольшой
обработке. Когда N равно миллиону, таким же и является время
выполнения. Когда N удваивается, то же происходит и со временем
выполнения. Эта ситуация оптимальна для алгоритма, который должен
обработать N вводов (или произвести N выводов).
N log N
Время выполнения, пропорциональное N log N, возникает тогда,
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когда алгоритм решает задачу, разбивая ее на меньшие подзадачи,
решая их независимо и затем объединяя решения. Время выполнения
такого алгоритма равно N log N. Когда N=1 000 000, NlogN20000000.
Когда N удваивается, тогда время выполнения более чем удваивается.
N2
Когда время выполнения алгоритма является квадратичным, он
полезен для практического использования при решении относительно
небольших задач. Квадратичное время выполнения обычно появляется в
алгоритмах, которые обрабатывают все пары элементов данных
(возможно, в цикле двойного уровня вложенности). Когда N=1 000,
время выполнения равно одному миллиону. Когда N удваивается, время
выполнения увеличивается вчетверо.
N3
Похожий алгоритм, который обрабатывает тройки элементов
данных (возможно, в цикле тройного уровня вложенности),
имеет кубическое время выполнения и практически применим лишь для
малых задач. Когда N=100, время выполнения равно одному миллиону.
Когда N удваивается, время выполнения увеличивается в восемь раз.
2N
Лишь несколько алгоритмов с экспоненциальным временем
выполнения имеет практическое применение, хотя такие алгоритмы
возникают естественным образом при попытках прямого решения
задачи, например полного перебора. Когда N=20, время выполнения
имеет порядок одного миллиона. Когда N удваивается, время
выполнения увеличивается экспоненциально.
На основании математических методов исследования асимптотических
функций трудоемкости на бесконечности выделены пять классов алгоритмов.
Класс  0 – это класс быстрых алгоритмов с постоянным временем
выполнения,
их функция трудоемкости O(1).
Промежуточное
состояние
занимают алгоритмы со сложностью O(log N), которые также относят к данному
классу.
Класс
 Р–
это класс рациональных
или
полиномиальных
алгоритмов, функция трудоемкости которых определяется полиномиально
от входных параметров. Например, O(N), O(N2), O(N3).
Класс  L – это класс субэкспоненциальных алгоритмов со степенью
трудоемкости O(N log N).
Класс  E – это класс собственно экспоненциальных алгоритмов со
степенью трудоемкости O(2N).
Класс  F – это класс собственно надэкспоненциальных алгоритмов.
Существуют алгоритмы с факториальной трудоемкостью, но они в основном не
имеют практического применения. Состояние памяти при выполнении
алгоритма определяется значениями, требующими для размещения
определенных участков. При этом в ходе решения задачи может быть
задействовано дополнительное количество ячеек. Под объемом памяти,
требуемым алгоритмом А для входа D, понимаем максимальное количество
ячеек памяти, задействованных в ходе выполнения алгоритма. Емкостная
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сложность алгоритма определяется как асимптотическая оценка функции объема
памяти алгоритма для худшего случая.
Таким образом, ресурсная сложность алгоритма в худшем, среднем и
лучшем случаях определяется как упорядоченная пара классов функций
временной и емкостной сложности, заданных асимптотическими.
Методы оценки ресурсной эффективности алгоритмов.
Основными
алгоритмическими
конструкциями
в процедурном
программировании являются следование, ветвление и цикл. Для получения
функций трудоемкости для лучшего, среднего и худшего случаев при
фиксированной размерности входа необходимо учесть различия в оценке
основных алгоритмических конструкций.
трудоемкость конструкции «Следование» есть сумма трудоемкостей
блоков, следующих друг за другом: f=f1+f2+...+fn;
трудоемкость конструкции «Ветвление» определяется через
вероятность перехода к каждой из инструкций, определяемой условием. При
этом проверка условия также имеет определенную трудоемкость. Для
вычисления трудоемкости худшего случая может быть выбран тот блок
ветвления, который имеет большую трудоемкость, для лучшего случая – блок с
меньшей трудоемкостью. fif=f1+fthenxpthen+felsex(1-pthen);
трудоемкость конструкции "Цикл" зависит от вида цикла. Для цикла
с параметрами будет справедливой формула: ffor=1+3n+nf, где n – количество
повторений тела цикла, f – трудоемкость тела цикла.
Реализация цикла с предусловием и с постусловием не меняет методики
оценки его трудоемкости. На каждом проходе выполняется оценка трудоемкости
условия, изменения параметров (при наличии) и тела цикла. Общие
рекомендации для оценки циклов с условиями затруднительны, так как в
значительной степени зависят от исходных данных:
в случае использования вложенных циклов их трудоемкости
перемножаются.
Таким образом, для оценки трудоемкости алгоритма может быть
сформулирован общий метод получения функции трудоемкости:
1) Декомпозиция алгоритма предполагает выделение в алгоритме базовых
конструкций и оценку их трудоемкости. При этом рассматривается следование
основных алгоритмических конструкций.
2) Построчный анализ трудоемкости по базовым операциям языка
подразумевает либо совокупный анализ (учет всех операций), либо
пооперационный анализ (учет трудоемкости каждой операции).
3) Обратная композиция функции трудоемкости на основе методики
анализа базовых алгоритмических конструкций для лучшего, среднего и
худшего случаев.
Особенностью оценки ресурсной эффективности рекурсивных алгоритмов
является необходимость учета дополнительных затрат памяти и механизма
организации рекурсии. Поэтому трудоемкость рекурсивных реализаций
алгоритмов связана с количеством операций, выполняемых при одном
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рекурсивном вызове, а также с количеством таких вызовов. Учитываются
также затраты на возвращения значений и передачу управления в точку вызова.
Для анализа трудоемкости механизма рекурсивного «вызова-возврата» будем
учитывать следующие параметры: p – количество передаваемых фактических
параметров, r – количество сохраняемых в стеке регистров, k – количество
возвращаемых по адресной ссылке значений, l – количество локальных ячеек
функции. Тогда функция трудоемкости на один вызов-возврат примет вид:
f=2(p+k+r+l+1),
где дополнительная единица учитывает операции с адресом возврата.
Оценка требуемой памяти стека может быть получена следующим
образом: так как рекурсивные вызовы обрабатываются последовательно, то в
конкретный момент времени в стеке хранится не фрагмент дерева рекурсии, а
цепочка рекурсивных вызовов – унарный фрагмент дерева. Поэтому объем стека
определяется максимально возможным числом одновременно полученных
рекурсивных вызовов.
Анализ совокупной трудоемкости рекурсивного алгоритма можно
выполнять разными способами в зависимости от формирования итоговой суммы
базовых операций: по цепочкам рекурсивных вызовов и возвратов, по вершинам
рекурсивного дерева.
Базовые алгоритмы обработки данных.
Базовые алгоритмы обработки данных являются результатом
исследований и разработок, проводившихся на протяжении десятков лет. Но
они, как и прежде, продолжают играть важную роль во все расширяющемся
применении вычислительных процессов.
К базовым программно-эффективным схемам вычислений можно отнести:
1) Алгоритмы работы со структурами данных. Они определяют базовые
принципы и методологию, используемые для реализации, анализа и сравнения
алгоритмов. Позволяют получить представление о методах представления
данных. К таким структурам относятся связные списки и строки, деревья,
абстрактные типы данных такие, как стеки и очереди.
2) Алгоритмы сортировки, предназначенные для упорядочения массивов и
файлов, имеют особую важность. С алгоритмами сортировки связаны, в
частности, очереди по приоритету, задачи выбора и слияния.
3) Алгоритмы поиска предназначены для поиска конкретных элементов в
больших коллекциях элементов. К ним относятся основные и расширенные
методы поиска с использованием деревьев и преобразований цифровых ключей,
в
том
числе
деревья
цифрового
поиска, сбалансированные
деревья, хеширование, а также методы, которые подходят для работы с очень
крупными файлами.
4) Алгоритмы на графах полезны при решении ряда сложных и важных
задач. Общая стратегия поиска на графах разрабатывается и применяется к
фундаментальным
задачам связности,
в
том
числе
к
задаче
отыскания кратчайшего пути, построения минимального остовного дерева, к
задаче о потоках в сетях и задаче о паросочетаниях. Унифицированный подход к
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этим алгоритмам показывает, что в их основе лежит одна и та же функция и что
эта функция базируется на основном абстрактном типе данных очереди по
приоритету.
5) Алгоритмы обработки строк включают ряд методов обработки
последовательностей символов. Поиск в строке приводит к сопоставлению с
эталоном, что, в свою очередь, ведет к синтаксическому анализу. К этому же
классу задач можно отнести и технологии сжатия файлов.
6) Геометрические алгоритмы – это методы решения задач с
использованием точек и линий (и других простых геометрических объектов),
которые вошли в употребление достаточно недавно. К ним относятся алгоритмы
построения выпуклых оболочек, заданных набором точек, определения
пересечений геометрических объектов, решения задач отыскания ближайших
точек и алгоритма многомерного поиска. Многие из этих методов дополняют
простые методы сортировки и поиска.
Контрольные вопросы.
1. Реализация и эмпирический анализ.
2. Принципы анализа алгоритмов.
3. Рост функций.
4. О – нотация.
5. Простейшие рекурсии.
6. Примеры анализа алгоритмов.
7. Основные программно-эффективные схемы вычислений
3 Лекция №3. Теория автоматов. Типы и структуры данных
Цель лекции: универсальная машина Тьюринга. Тезис Тьюринга.
Нормальные алгоритмы Маркова. Тезис Маркова. Фундаментальные типы
данных. Представление массивов, записей и множеств. Последовательности.
Информационные структуры.
Алгоритмическая система, созданная А.А.Марковым, основана на
соответствии между словами в абстрактном алфавите A.
Алгоритм задают в виде системы подстановок, реализующих отображение
слов pi в слова qi.
pi  qi=1,…,k.
Порядок подстановок зафиксирован. Объектом i-й элементарной операции
алгоритма является слово в алфавите A, операция состоит в нахождении в этом
слове первого слева вхождения слова pi и замене его на qi. Результатом
операции будет изменённое слова, если вхождение найдено, или входное слово,
если не найдено. Факт замены фиксируется и используется в организации
следования операций.
Исходное задание представляется некоторым словом в алфавите A. Это
слово является входным для первой операции, если замена произошла, то снова
19

выполняется первая операция, если нет, то выполняется следующая операция.
После каждой операции выполняется следующая операция, если замена
произошла, иначе переходят к выполнению первой операции.
Алгоритм удобно представить в виде ориентированного графа, вершинами
которого являются элементарные операторы и распознаватели.
Распознаватель проверяет условие – имеет ли место вхождение рi во
входное слово p. Если ДА, то за ним следует оператор, который заменяет первое
слева вхождение слова рi на слово qi. Если НЕТ, то управление передается на
вход следующего распознавателя.
Дуги, исходящие из операторных вершин, подсоединяются либо к первой
вершине – распознавателю, либо к выходной вершине. В первом случае
подстановка называется обычной, во втором – заключительной.
Кроме того, имеются входная и выходная вершины. Входная вершина
связана дугой с первым распознавателем.
На вход графа подается некоторое входное слово p.
Пример. Граф для трех подстановок (к = 3) (рисунок 3.1) имеет три
распознавателя (РВ1,РВ2,РВ3) и три операторные вершины (ОП1,ОП2,ОП3).
Если подстановки заданы как ba  ab, bc  ba, bb  ac, а входное слово
р = bcbaab, то работа алгоритма будет иметь следующий вид.
р = bcbaab  bcabab  bcaabb baaabb abaabb  aababb  aaabbb 
aaaacb.

Р
В
О

2

П

Рисунок 3.1- Граф для трех
3 подстановок
Пpимеp 1. Задан алфавит А={+, 1} и система подстановок:
‘1+1’  ‘11’ , ‘1’`1`.
Обычная
заключительная подстановка.
Пусть дано входное слово р = ’11+11+1’. Оно перерабатывается
алгоритмом в строку:
‘11+11+1’  ‘1111+1’  ‘11111’  `11111` !
Алгоритм реализует сложение единиц.
Тезис Маркова.
Для любого алгоритма в произвольном конечном алфавите А можно
построить эквивалентный ему нормальный алгоритм.
Все известные до сих пор алгоритмы нормализуемы.
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Машина Тьюринга.
Одно из уточнений понятий алгоритма было дано Э. Постом и А.
Тьюрингом независимо друг от друга в 1936-1937гг. Основная мысль их
заключалась в том, что алгоритмические процессы – это процессы, которые
может свершить подходящим образом устроенная ”машина”. Ими были описаны
гипотетические (условные) устройства, которые получили название «Машина
Поста» и «Машина Тьюринга»(МТ). Так как в них много общего, то рассмотрим
только машину Тьюринга.
Машина Тьюринга состоит из следующих частей:
1) Информационной ленты, представляющей бесконечную память
машины. Это бесконечная лента, разделенная на ячейки. В каждой ячейке можно
поместить лишь один символ из возможного их множества S={S1,S2,….,Sm},
которое составляет внешний алфавит Машины Тьюринга (МТ). В этом алфавите
один из символов (пусть это будет S1) соответствует пустому символу.
2) Считывающей головки – чувствительного специального элемента,
способного обозревать содержимое ячеек. Лента может перемещаться вдоль
головки так, что в каждый момент времени головка обозревает одну ячейку.
3) Управляющего устройства (УУ), которое в каждый момент времени
находится в некотором состоянии. Число состояний конечно. Обозначим
множество состояний как {q1,q2,…,qn}. Среди состояний одно соответствует
заключительному, при котором МТ останавливается. УУ связано со
считывающей головкой.
Кроме того, УУ вырабатывает три команды на перемещение ленты: П, Л,
Н, где
П – переместиться на соседнюю справа ячейку;
Л – переместиться соседнюю слева ячейку;
Н – продолжать обозревать ту же ячейку.
Совокупность символов {q1,q2,…,qn} и {П, Л, Н} образуют внутренний
алфавит МТ.
Работа машины происходит в дискретном времени. В начальный момент
времени в ограниченный участок ленты записано слово в алфавите S,
представляющее исходное условие задачи. В остальных ячейках предполагается
записанным пустой символ. Управляющее устройство находится в начальном
состоянии q1. На каждом шаге работы МТ обозревает на ленте символ S k и в
зависимости от него и от состояния qi, переходит в состояние qj, заменяет Sk на
символ Sl и передвигает ленту (либо нет) на одну ячейку.
Каждая элементарная операция имеет вид:
qiSk  qjSl П (Л,Н).
Множество элементарных операций упорядочено и образует абстрактную
программу, которая представляет алгоритм.
Считывающая головка и управляющее устройство образуют логический
блок, который представляет собой (2,3) - полюсник.
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Рисунок 3.2- Логический блок
Структура МТ имеет следующий вид:

Рисунок 3.3 - Структура МТ
Q - ячейка хранит символ состояния, а Р - ячейка – символ сдвига. В них
происходит задержка данных символов до начала следующего такта.
В качестве начальной информации на ленту можно записать любую
конечную последовательность символов (входное слово) U внешнего алфавита.
В начале работы алгоритма устройство управления находится в начальном
состоянии, головка обозревает первый слева непустой символ входного слова U.
Если после конечного числа тактов МТ останавливается, переходя в
заключительное состояние, а на ленте оказывается информация B, то говорят,
что машина применима к последовательности U и перерабатывает ее в
последовательность B.
Если остановка и сигнал об остановке никогда не поступают, то говорят,
что МТ не применима к последовательности U.
Рассмотрим функционирование МТ на примере сложения двух чисел,
которые будем изображать в виде набора единиц.
Внешний алфавит будет состоять из символов: {1, +, }, где  – пустой
символ.
Внутренний алфавит будет состоять из четырех символов {q 1, q2, q3, !}, где
символ q1 означает начальное состояние, а ! – заключительное состояние.
Пусть на ленте записана начальная информация:
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МТ должна ее переработать в результирующую информацию

Абстрактная программа, реализующая операцию сложения, будет иметь
вид:

Начальное состояние УУ=q1, состояние ленты имеет вид:
После десятого шага YY в состоянии q1

Последовательность команд, реализующих операцию сложения, удобно
задать таблицей, которую называют функциональной схемой алгоритма
(рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 - Функциональная схема алгоритма
Машина Тьюринга крайне примитивна. Но примитивность ее не в том, что
она использует ленту и механическое движение головки, а то, что ее набор
операций с памятью очень прост (запись и чтение символов) и что доступ к
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памяти в ней происходит не по адресу, а путем последовательного перемещения
вдоль ленты. Поэтому выполнение на ней даже таких простых функций как
сложение и умножение требует много шагов. Машина Тьюринга была
придумана не для того, чтобы производить на ней реальные вычисления, а чтобы
показать, что сколь угодно сложный алгоритм можно построить из очень
простых операций, причём сами операции и переход от одной операции к другой
выполняются автоматически.
Универсальная машина Тьюринга.
Универсальная машина позволяет решить любую задачу, если наряду с
исходными данными в неё записать алгоритм. Как и любая машина Тьюринга,
универсальная машина должна иметь конечные внешний и внутренний
алфавиты, в то же время она должна иметь возможность принимать в качестве
внешнего алфавита любые алфавиты. Это достигается за счёт кодирования
внешнего алфавита в алфавите универсальной машины Тьюринга.
Требования к кодированию:
1.
Различным буквам должны сопоставляться различные кодовые
группы, и одна и та же буква везде заменяется одной и той же кодовой группой.
2.
Строка текста должна однозначным образом разбиваться на кодовые
группы.
Сложность
универсальной
машины
Тьюринга
определяется
произведением числа символов её внешнего алфавита на число состояний
устройства управления.
Типы данных.
В математике принято классифицировать математические объекты в
соответствии с их основными особенностями. Поэтому вещественные
переменные отличаются от комплексных, действительные от рациональных и
трансцендентных, целочисленные вычисления от алгебры логики и т. п.
Постановка и решение задач существенно облегчается, если отличать отдельные
значения от множеств значений, а функции от множеств функций. Несмотря на
то что концепция типа данных в наибольшей степени связана в настоящее время
с языками и технологиями программирования, формирование основных
элементов этой концепции началось ещё до появления первых вычислительных
машин. Рассмотрим исторический пример из теории множеств. Несмотря на то
что в целом логики предпочитают не иметь дело с переменными различных
типов, иногда без использования типизации трудно решить некоторые задачи.
Примером таких задач являются так называемые логические парадоксы
(антиномии). Вот известный парадокс, сформулированный Расселом в 1902
году: «Пусть имеется множество A всех множеств X, не содержащих себя в
качестве одного из элементов. Содержит ли множество A себя в качестве
элемента?» Нетрудно убедиться, что любое предположение ведет к
противоречию. Общеизвестна почти эквивалентная формулировка этого
парадокса без использования понятий теории множеств: «Бреет ли брадобрей
сам себя, если он бреет только тех, кто не бреет себя сам?». Рассел и Уайтхед
ещё в 1910-1913 гг. предложили идею разрешения подобных парадоксов
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введением концепции типа переменных (Mendelson, 1963). Действительно, если
элементы множества приписать некоторому типу Type1, сами множества – типу
Type2, а множества множеств – типу Type3, то парадокс просто перестает
существовать: объект типа Type3 может содержать внутри себя только объекты
типа Type2, следовательно, формулировка парадокса является невозможным
построением, похожим на рисунки Эшера. Вероятно, наиболее полное
перечисление отличительных особенностей понятия типа дал Ч. Хоар:
1) Тип определяет класс значений, которые могут принимать переменная
или выражение.
2) Каждое значение принадлежит одному и только одному типу.
3) Тип значения константы, переменной или выражения можно вывести
либо из контекста, либо из самого операнда, не обращаясь к значениям,
вычисляемым во время работы программы.
4) Каждой операции соответствует некоторый фиксированный тип ее
операндов и некоторый фиксированный (обычно такой же) тип результата.
Разрешение систематической неопределенности в случае, когда один и тот же
символ (например, символ '+') применяется к операндам разного типа,
производится на стадии компиляции.
5) Для каждого типа свойства значений и элементарных операций над
значениями задаются с помощью аксиом.
6) При работе с языком программирования знание типа позволяет
обнаруживать бессмысленные конструкции и решать вопрос о методе
представления данных и преобразования их в ЭВМ.
Тип данных позволяет абстрагировать то, как представляются данные в
памяти компьютера и какие операции разрешены над этими данными (рисунок
3.5). Таким образом, обеспечивается однозначность интерпретации
транслятором самих определений переменных и констант и однозначность
семантики операций над этими объектами. Информация о типе позволяет
транслятору удостовериться в корректности программных конструкций без
выполнения программы. Справедливо, однако, и то, что в некоторых случаях
транслятор не имеет возможности установить действительный тип
обрабатываемого объекта во время компиляции, в этом случае, информация о
типе объекта используется в процессе выполнения программы. Несмотря на то
что концепция типа данных является одной из фундаментальных концепций
программирования, некоторые языки не предоставляют синтаксических средств
идентификации типа объекта (например, многие языки сценариев). Для
некоторых объектов принадлежность к типу выводится из контекста. Однако в
целом такие языки не обеспечивают полноценный контроль типов,
некорректные операции могут быть выявлены (или, что ещё опаснее, не
выявлены ) на этапе выполнения.

25

Рисунок 3.5 - Конструирование составных типов
Тип всегда является выразителем некоторой абстракции. Некоторые
разновидности данных встречаются столь часто, что в большинстве языков для
них предназначены встроенные, или стандартные, типы. К стандартным типам
обычно относят числовые типы данных, логические (булевские) типы и
символьные типы. Некоторые языки могут поддерживать стандартные типы,
специфические для различных классов задач (например, тип decimal в языке 19
C#). Многие языки поддерживает типы для хранения адресной информации
(например, указатели в языке C). Например, типы int, short, long, char, bool, а
также типы-перечисления (enum) в языке C++ являются интегральными. Что
касается абстракций, которые напрямую не выражаются встроенными типами,
то большинство языков структурного программирования предоставляют
инструментарий для конструирования новых типов данных, основой которого
являются структуры.
Структуры и классы.
Для
многих практических случаев
изобразительных средств,
обеспечиваемых встроенными типами, недостаточно, поскольку требуется
конструировать более сложные составные типы, включающие в себя элементы
разных типов. Так, при разработке шахматной программы, уместными могут
оказаться типы «шахматная позиция» и «ход». При этом примером разрешенной
операции может служить операция хода, применяемого к позиции . Как видно из
рисунка, эта операция может быть определена как операция с побочным
эффектом (шах, мат или пат). Такие составные типы обычно называют
структурными типами, или просто – структурами. Примеры структурных типов
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были приведены ранее на рисунке 3.6. Соответствующие определения типов на
C++ выглядят следующим образом:

Рисунок 3.6 - Примеры структурных типов
Умение правильно определить основные типы данных разрабатываемой
программы во многом определяет квалификацию программиста. Н. Вирт
отмечает по этому поводу: «Сутью искусства программирования обычно
считается умение составлять операции. Однако мы увидим, что не менее важно
умение составлять данные» [Wirth, 1976]. Определение типа обычно
предполагает не только моделирование данных, но и моделирование поведения,
то есть определения правильных вариантов работы с объектами данных этого
типа. Совмещение модели данных и поведения в рамках одной программной
абстракции приводит к появлению понятия класса как основного механизма
абстрагирования в объектно-ориентированном программировании.
Массивы.
Решение многих задач упрощается, если набор однотипных объектов
хранить в виде последовательности соседних ячеек памяти. Доступ к этим
ячейкам обычно осуществляется посредством индекса. В языке C++ под
индексом элемента массива понимают смещение относительно адреса начала
массива в оперативной памяти, выраженное в элементах (рисунок 3.7). В связи с
этим в C++ принята модель, в соответствии с которой описание массива, по
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существу, сводится к описанию адресной переменной (указателя), хранящей
адрес первого элемента массива (с индексом 0).

Рисунок 3.7 - Массивы
Таким образом, в C++ индекс может изменяться от 0 до size-1, где size –
число элементов в массиве. Отметим, что компилятор не имеет возможности
контролировать ошибки индексирования при обращении к элементу массива.
Ошибки индексирования (равно как и ошибки при работе с
неинициализированными или некорректно инициализированными указателями)
являются наиболее неприятными в связи с трудностью их обнаружения.

Отметим, что другие языки могут реализовывать модель индексации,
отличную от модели C++. Например, в языке Pascal индекс элемента массива по
умолчанию изменяется в интервале 1..size. Программист может определить и
другой диапазон изменения индекса (включая отрицательные значения индексов
и использование в качестве индекса значений других порядковых типов).
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Фактически, индекс массива в языке Pascal, является объектом данных
типа «диапазон», жестко фиксирующего ограниченное множество значений,
которые могут принимать элементы этого типа. Модель массива, реализованная
в языке Pascal, не предусматривает явной работы программиста с адресной
информацией. За счет промежуточного уровня абстрагирования компилятор
Паскаля обеспечивает строгий контроль корректности индексирования.
Множества.
Аналогично массивам, множества представляют собой набор однородных
объектов, однако, в отличие от массивов, порядок следования элементов
множества является несущественным. Если для массива основной операцией
доступа к элементу является операция обращения по индексу, то для множества
– это операция проверки принадлежности элемента множеству. Кроме того, над
множеством определяют ряд специфических операций: добавление элемента в
множество, объединение, пересечение и разность множеств, проверка является
ли одно множество подмножеством или надмножеством другого, дополнение
множества и др. Очевидно, что обычный одномерный массив можно
использовать в качестве внутренней реализации множества, однако такая
реализация может оказаться неэффективной, поскольку многие типичные для
множества операции будут выполняться слишком долго. В программистской
практике, однако, чаще всего встречаются не множества общего вида, а такие
множества, которые могут быть сведены к множеству целых числе из
некоторого диапазона (обычно не слишком большого). В этом случае наиболее
эффективная реализация получается, если хранить не сами элементы множества,
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а только информацию о принадлежности данного элемента множеству. В основе
такой реализации обычно лежит использование так называемой шкалы битов.
Каждый бит и определяет, принадлежит элемент множеству или нет. Общее
число битов в шкале равно числу всех возможных элементов множества (то есть
мощности универсального множества для данной предметной области).
Средствами языка C++ можно представить битовую шкалу посредством
массива слов одинаковой разрядности (в рассматриваемом ниже примере
используются 16-разрядные слова, соответствующие типу unsigned short). Тогда
для доступа к биту номер n следует сначала определить индекс слова (в нашем
случае – это n/16), а затем определить конкретный бит в слове, вычислив остаток
от деления на 16.
Алгоритмы и способы их записи.
Понятие алгоритма является одним из основополагающих понятий
информатики. В начале изучения информатики и основ программирования
обычно достаточно руководствоваться определением алгоритма «в интуитивном
смысле», например, таким: алгоритм – это однозначно определенная на
некотором языке конечная последовательность предписаний (инструкций,
команд), задающая порядок исполнения элементарных операций для
систематического решения задачи.
Неформальный характер этого определения связан с тем, что некоторые
его элементы, в свою очередь, формально не определены. С формальными
моделями алгоритмов и основными положениями теории алгоритмов читатель
может ознакомиться в соответствующей литературе, например, в учебном
пособии. Здесь выделим одно важное положение, заключающееся в том, что
любое разумное определение алгоритма, которое может быть предложено в
будущем, окажется эквивалентным уже известным определениям, что означает,
по сути, предположение об адекватности понятий алгоритма в интуитивном
смысле и алгоритма в точном смысле в одном из существующих эквивалентных
формализмов. Каждая операция предполагает наличие объекта (или объектов)
данных, к которому (или к которым) эта операция применяется. Выполнение
каждой операции приводит к изменению состояния исполняющего устройства,
что и позволяет судить о том, что операция выполнена.
Систематизируя это описание, В.Ф. Мелехин выделяет 7 параметров,
характеризующих алгоритм:
1) Совокупность возможных исходных данных.
2) Совокупность возможных результатов.
3) Совокупность возможных промежуточных результатов.
4) Правило начала процесса обработки данных.
5) Правило непосредственной обработки.
6) Правило окончания обработки.
7) Правило извлечения результата.
Алгоритм должен обладать свойствами массовости, то есть возможности
многократного применения для любых наборов исходных данных из
совокупности возможных, и результативности, то есть получения результата из
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совокупности возможных за конечное число шагов. Существует множество
способов записи алгоритма. Рассмотрим наиболее распространенные способы
записи алгоритмов, используемые в проектной практике, на примере алгоритма
нахождения наибольшего общего делителя двух чисел X и Y.
Текстуальная форма записи:
1) Скопировать значение X во вспомогательную переменную x.
2) Скопировать значение Y во вспомогательную переменную y.
3) Если x≠y, перейти к п. 4, иначе – к п. 7.
4) Если x>y, перейти к п. 5, иначе – к п. 6.
5) Записать в x результат вычисления выражения x-y и перейти к п. 3.
6) Записать в y результат вычисления выражения y-x и перейти к п. 3.
7) Конец. x – результат работы.
На начальном этапе проектирования текстуальная запись алгоритма
иногда бывает полезной как наименее формализованная, однако даже для
рассмотренного несложного алгоритма уже очевидно, что она не обеспечивает
достаточную наглядность решения.
Запись алгоритмов функционирования реактивных систем.
Под реактивными системами понимается особый класс систем, а именно:
системы управления, взаимодействующие с внешним окружением и
реагирующие на внешние события. Основным средством описания алгоритмов
функционирования систем является формализм конечных автоматов и
построенные на его основе других формализмов . Являясь простейшей моделью
вычислительного устройства, конечные автоматы используются также при
решении задач анализа и синтеза дискретных систем. В основе определения
конечного автомата лежит методически важное понятие преобразователя
информации. Большинство используемых в настоящее время вычислительных
машин являются цифровыми. Это означает, что для представления данных
используются дискретные величины (числа). Для наглядного представления
вычислительные машины обычно изображаются в виде схем, состоящих из
блоков и связей между ними. С каждым блоком связаны входные данные,
выходные данные и выполняемая блоком функция. Таким образом, блоки
являются преобразователями информации.
На рисунке 3.8 приведен граф переходов конечного автомата. Автомат
имеет два конечных состояния: «успех», соответствующий символу «конец
файла» , во входном потоке, и «ошибка», соответствующая ситуации, если во
входном потоке обнаружен некорректный символ.
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Рисунок 3.8 - Граф переходов конечного автомата
Автомат, определяемый таким образом, называют автоматом Мили.
Существует также модель автомата, называемая автоматом Мура, отличающаяся
от автомата Мили тем, что выходная функция зависит только от множества
состояний, то есть FOut : State→Out. По вычислительной мощности автомат
Мура полностью эквивалентен автомату Мили. Главным недостатком
автоматной модели является отсутствие параметров, в том числе – отсутствие
понятия времени. Другими недостатками являются: отсутствие иерархии
состояний, обобщения переходов, средств выражения прерываний и
продолжения нормальной работы после их обработки. Кроме того, в
классической модели не определена семантика взаимодействия конечных
автоматов.
Указанных недостатков
лишены диаграммы состояний,
предложенные Д. Харелом, а также SWITCH-технология – подход,
основывающийся на программировании реактивных систем в форме сети
взаимодействующих автоматов. Определение конечного автомата, дополненное
условием необязательного продвижения по входной цепочке, положено в основу
среды разветвленного управления визуального формализма проектирования ПО
на базе L-сети, предложенного, теоретически обоснованного и реализованного
М.Ф. Лекаревым.
Контрольные вопросы.
1.
Универсальная машина Тьюринга.
2.
Тезис Тьюринга.
3.
Нормальные алгоритмы Маркова.
4.
Тезис Маркова.
5.
Назовите типы и структуры данных. Фундаментальные типы
данных.
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6.
7.

Как выполнить представление массивов, записей и множеств?
Что такое последовательности и нформационные структуры?

4 Лекция №4. Связанные списки. Указатели. Деревья. Массивы
указателей, деревья, их классификацию и операции над ними
Цель лекции: изучить списки и операции над ними. Изучить массивы
указателей, деревья, их классификацию и операции над ними.
Связанные списки это структура от данных, которая состоит из
сортированных элементов, которые связаны между собой указателями.
Следующая фигура показывает связанный список:

Операции по структурам данных
Каждый раз, когда кто-то говорит о структурах данных, под тремя
основными операциями следует понимать:
1) Добавление.
2) Удаление.
3) Поиск.
Эти операции различны для разных структур данных, и они являются
одним из основных факторов, которые определяют, какая структура будет
использована в определенной ситуации.
Добавление.
Добавление в связанный список константная операция. Оно заключается в
простом добавлении нового элемента в начало списка и модификации указателя
так, чтобы первый указатель был направлен к новому элементу. Следующая
фигура показывает, как выглядит этот процесс:

Поиск.
Поиск элемента в связанном списке - линейная операция, потому что в
худшем случае будем проходить через все элементы, пока найдем/или нет то,
что ищем.
Удаление.
Удаление сложнее в связанных списках. Оно включает в себя несколько
шагов:
1.
Обнаружение элемента, находящегося перед тем, который хотим
удалить.
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2.
Смена указателя этого элемента к элементу, следующему тому,
который удаляем.
3.
И наконец – удаление элемента.
Удаление быстрая операция и гораздо лучше того, что в массивах, где все,
что находится вправо от удаленного элемента должно быть перемещено. Но все
равно имеем опять линейную сложность из-за необходимости поиска.
Удаление показано на следующей фигуре:

Есть некоторые специальные случаи, о которых надо позаботиться. Самый
важный, когда хотим удалить первый элемент в списке.
Существует возможность создать массив указателей. Определение вида
int* arp[20]; создает массив указателей на объекты типа int. Элементами этого
массива являются указатели на объекты типа int.
Массивы указателей можно инициализировать, например, массив строк:
char* month1[] = {”январь”,”февраль”,”март”}.
Элементами массива month1 являются адреса начальных символов строк.
Следует отметить, что хотя показанный способ и не приводит к ошибке при
компиляции программы, он не является корректным, т.к. позволяет выделить
память только для начальных символов каждой строки. При этом сохранность
содержимого остальных байт в течение всего времени работы программы не
гарантируется. Выходом из этой ситуации является выделение памяти
требуемого размера (в том числе в виде массива) под каждую строку отдельно.
Возможен второй вариант размещения данных (в том числе строк) в
памяти, при котором расход памяти больше, но память выделяется
гарантированно:
char month2[][10]={”январь”,”февраль”,”март”}.
Одной из областей применения массивов указателей является сортировка
сложных объектов неодинакового размера.
Интерпретация составных описателей.
Правило интерпретации составных описателей может быть названо
чтением «изнутри –наружу». Начать интерпретацию нужно с идентификатора и
проверить, есть ли справа от него открывающие скобки, квадратные или
круглые. Если да – то рассматривается правая часть описателя, иначе – левая.
Затем следует проверить, есть ли слева от идентификатора символ *, если да – то
рассматривается левая часть. Если на каком - либо шаге интерпретации справа
встретится закрывающая круглая скобка, которая используется для изменения
порядка интерпретации, то необходимо сначала закончить интерпретацию
внутри данной пары круглых скобок, а затем продолжить интерпретацию справа
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от закрывающей круглой скобки. На последнем шаге интерпретируется
спецификация типа. После этого тип объявленного объекта полностью известен.
Пример:
char *(*(*var)())[10];
7642135
1. Идентификатор var – это
2. Указатель на
3. Функцию без аргументов, возвращающую
4. Указатель на
5. Массив из 10 элементов, являющихся
6. Указателями на
7. Значения типа char.
Рассмотрим ещё примеры:
1. int* var[5]; // var – массив указателей на значения типа int;
2. int (*var)[5]; // var – указатель на массив значений типа int;
3. long* var(); // var – функция, возвращающая указатель на значения типа
long;
4. long (*var)(); // var – указатель на функцию, воз-вращающую значение
типа long;
5. struct both {
int a;
char b;
} (*var[5])(); // var – массив указателей на функции, возвращающие
структуры типа both.
Чаще определения структурных типов и их использование в программах
оказываются разнесенным по исходному тексту. В таком случае этот пример
будет выглядеть следующим образом(на языке C++):
struct both {
int a;
char b; };
both (*var[5])();
6. double (*var())[3]; // var – функция, возвращающая указатель на массив
из 3-х значений типа double;
7. union sign {
int x;
char y; }
**var[5][5]; // var – массив из 5-ти элементов, являющихся массивами
указателей на указатели на объединения типа sign (двумерный массив
указателей на указатели). Ситуация, аналогичная примеру 5. С учетом
раздельного определения объединения и переменной var, последнее будет
выглядеть следующим образом:
sign **var[5][5];
8. sign *(*var[5])[5]; // var – массив из 5-ти элементов, являющихся
указателями на массив указателей на объединения типа sign.
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Деревья.
Деревом называется сетевая структура, характеризующаяся следующими
свойствами:
1) Существует единственный элемент, на который не ссылается никакой
другой элемент. Он называется корнем.
2) Начиная с корня и следуя по определенной цепочке указателей,
содержащихся в элементах, можно осуществить доступ к любому элементу
структуры.
3) На каждый элемент, кроме корня, имеется единственная ссылка, то есть
каждый элемент адресуется единственным указателем.
Классификация.
Существует очень большое количество видов древовидных структур
данных, которые можно классифицировать по нескольким различным
признакам. Одно такое разделение уже было приведено – деревья и пирамиды.
Из других признаков классификации следует указать (в первую очередь)
число ветвей, отходящих от каждого узла дерева.
Деревья могут быть:
двоичными (или бинарными), имеющими не более двухветвей
(примеров таких деревьев очень много, они будут приведены позже);
с числом ветвей больше 2 – часто такие деревья называют
мультивариантными (многопутевыми, сильноветвящимисяили K-деревьями (т.е.
K-мерными). Примерами могут быть Б-деревья (различные деревья БайераМакКрейта с вариантами, например, 2-3-деревья, 2-3-4-деревья) и т.п. Видов Kдеревьев очень много (свыше 40 различных древовидных структур для
представления многомерной информации: R-Tree, R+-Tree,Hilbert R-Tree, hBTree, hBII-Tree, BV-Tree, BD-Tree, GBD-Tree,G-Tree, SKD-Tree, kd-Tree, kd2BTree, BSP-Tree, LSD-Tree, PTree,TR-Tree, Cell-Tree, Quadtree, Grid File, ZHashing, SS-Tree).
Важным признаком является состояние сбалансированности дерева и
способы его достижения. Деревья могут быть: сбалансированными; идеально
сбалансированными; вырожденными; отличающимися более или менее сильно
от сбалансированных и от вырожденных.
Автоматическая балансировка дерева выполняется, например, для АВЛдеревьев, красно-чѐрных деревьев (все эти деревья являются двоичными), Бдеревьев и некоторых других видов деревьев.
Ещѐ один возможный признак классификации – применение деревьев
(хотя не всегда из названия дерева следует, что оно применяется именно с этой
целью). В качестве примера можно указать деревья поиска или сортировки, но
из названия «дерево поиска» не следует, что оно применяется только для поиска.
Отдельные типы деревьев применяются для решения специальных задач,
например, остовные деревья на графах (каркасы графов, Spanning Tree) или
PATRICIA-деревья (Practical AlgorithmTo Retrieve Information Coded In
Alphanumeric), используемые для поиска данных на основе их поразрядного
двоичного представления.
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Несколько несвязанных между собой деревьев образуют структуру
данных, которая называется «лес» (иногда еѐ называют «бор»).
Определенная таким образом структура называется также корневым
деревом. Каждая вершина графа (рисунок 4.1 ) ассоциируется с элементом
многосвязного списка и называется узлом ветвления, или промежуточным
узлом. Узел, который не ссылается ни на какие другие узлы, называется листом.
Дуги графа называются ветвями. У каждого промежуточного узла можно
определить предка (родителя, отца) и потомка (сына).

Рисунок 4.1 - Дерево
Предком данного узла считается тот узел, который ссылается на него.
Потомком данного узла считается тот узел, на который он ссылается. Число
сыновей у родителя Х называется степенью исхода вершины Х. Пусть X1, X2,
… Xn – такая последовательность узлов дерева, в которой X1 приходится отцом
X2, X2 – отцом X3, …, Xn-1 – отцом для Xn. В этом случае при n ≥ 2 говорят,
что Xi является предком для Xj, если i < j и 1 ≤ i ≤ n-1, 2 ≤ j ≤ n. А узел Xj
называется потомком Xi. В определении дерева не накладывается ограничений
на степень исхода каждого узла, то есть на число сыновей у каждого родителя.
Если это число не больше m для каждого узла, то соответствующее дерево
называется m-арным. Если степень исхода равна m или 0 для каждого узла, то
дерево называется полным m-арным деревом. В машинной памяти дерево
представляется в виде многосвязного списка, в котором каждый указатель
соответствует
дуге.
Это
представление
называется
естественным
представлением дерева. В одной из наиболее общих разновидностей такого
представления каждому узлу дерева ставится в соответствие элемент
многосвязного списка. В каждом элементе отводятся следующие поля: поле
данных, поле степени исхода (число сыновей) и поле указателей, число которых
равно степени исхода (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2 - Естественное представление дерева
Важным частным случаем древовидной структуры является бинарное
дерево. Бинарным деревом называется m-арное дерево при m = 2, то есть
степень исхода не превышает двух для каждого узла. Если же степень исхода
равна 2 или 0 для каждого узла, то получается полное бинарное дерево.
Любое m-арное дерево может быть преобразовано в бинарное, которое
проще исходного с точки зрения изучения, представления в памяти и обработки.
Упрощение следует из того, что каждый элемент списка может содержать два
указателя, адресующие другие элементы списка, то есть получается нелинейный
двусвязный список. Преобразование произвольного дерева с упорядоченными
узлами (то есть X1, X2, … Xn – сыновья одного родителя, причём X1 – старший
сын, Xn – самый младший) в бинарное дерево осуществляется следующим
образом:
1. В каждом узле исходного дерева вычеркиваются все ветви, кроме самой
левой, которая соответствует ссылке на старшего сына (рисунок 4.3, а).
2. В получившемся графе соединяются горизонтальными ветвями те узлы
одного уровня, которые являлись братьями в исходном дереве.
3. В получившемся дереве левым (старшим) сыном каждого узла Х
считается непосредственно стоящий под ним узел (если он есть), а правым
(младшим) сыном – соседний справа брат для Х, если он есть (рисунок 4.3, б).

Рисунок 4.3 - Преобразование произвольного дерева (а) в бинарное (б)
Переход от произвольного дерева к его бинарному эквиваленту не только
облегчает анализ логической структуры, но упрощает машинное представление,
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то есть физическую структуру дерева. Связный список, который используется
для этого, может иметь элемент, содержащий всего три поля: поле данных и два
указателя - на старшего и младшего сына (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 - Представление бинарного дерева в виде многосвязного
списка
Важнейшие операции над бинарным деревом – это обход его узлов,
добавление и исключение некоторого поддерева. Операции обхода (или
прохождения) дерева используются для последовательного систематического
просмотра узлов дерева. Эта операция может быть использована для контроля
информации, хранящейся в древовидной структуре, а также как состоявшая
часть для выполнения остальных операций над деревом. Для обхода бинарного
дерева могут быть использованы следующие способы: сверху, слева направо,
снизу. Обычно обход бинарного дерева начинается с корня и в корне
заканчивается. Выбранная стратегия обхода бинарного дерева влияет на то,
когда будет выполнена та обработка, ради которой делается обход: если сверху,
то в начале, если снизу, то в конце.
Поиск в бинарных деревьях.
Программа поиска в бинарном дереве на языке "Паскаль"
function search_tree(skey:integer; var tree,fnode:ptr):boolean;
var
p,q:ptr;
b:boolean;
begin
b:=false;
p:=tree;
if tree<>nil then
repeat
39

q:=p;
if p^.key=skey then
b:=true
else
begin
if skey<p^.key then
p:=p^.left
else
p:=p^.right
end
until (b) or (p=nil);
search_tree:=b;
fnode:=q;
end;
Длительность поиска зависит от структуры дерева. Для сбалансированного
дерева (рисунок 4.5) поиск аналогичен двоичному, то есть нужно посмотреть не
более Log2N узлов.

Рисунок 4.5 - Сбалансированное дерево
Для вырожденного дерева (рисунок 4.6) поиск аналогичен поиску в
односвязном списке – в среднем нужно посмотреть половину узлов.

Рисунок 4.6 - Сбалансированное дерево
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Удаление узла из дерева - существенно более сложный процесс, чем
поиск, так как удаляемый узел может быть корневым, левым или правым. Узел
может давать начало другим деревьям (их может быть от 0 до двух).
Наиболее простым случаем является удаление терминального узла, или
узла, из которого выходит только одна ветвь (рисунок 4.7).

Рисунок 4.7 - Простое удаление
Наиболее трудный случай - удаление корневого узла поддерева с двумя
ветвями, поскольку приходится корректировать несколько указателей. Нужно
найти подходящий узел, который можно было бы вставить на место удаляемого,
причём этот подходящий узел должен просто перемещаться. Такой узел всегда
существует. Если это самый правый узел левого поддерева, то для достижения
этого узла нужно перейти в следующий от удаляемого узел по левой ветви, а
затем переходить в очередные узлы только по левой ветви до тех пор, пока
очередной левый указатель не будет равен nil. Такой узел может иметь не более
одной ветви. Пример удаления из дерева узла с ключом 50 показан на рисунке
4.8.

Рисунок 4.8. - Трудное удаление
Контрольные вопросы.
1. Что такое массив указателей?
2. Понятие дерева.
3. Классификация деревьев.
4. Операции над деревьями.
5. Что такое списки?
6. Как выполняется операция «добавление» в списке?
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7. Как выполняется операция «удаление» в списке?
8. Как выполняется операция «поиск» в списке?
5 Лекция №5. Внутренние сортировки данных. Анализ методов
сортировки массивов. Внешняя сортировка данных
Цель лекции: изучение методов внутренних сортировок данных. Анализ
методов сортировки массивов. Внешняя сортировка данных. Особенности
внешней сортировки. Сортировка поглощением. Временная сложность
алгоритма.
Выбор алгоритма зависит от структуры обрабатываемых данных – это
почти закон, но в случае сортировки такая зависимость столь глубока, что
соответствующие методы разбили на два класса: сортировку массивов;
сортировку файлов (последовательностей). Иногда их называют внутренней и
внешней сортировкой, поскольку массивы хранятся в быстрой, оперативной,
внутренней памяти машины со случайным доступом, а файлы обычно
размещаются в более медленной, но и более ёмкой внешней памяти, на
устройствах, основанных на механических перемещениях (дисках или лентах).
Методы внутренней сортировки массивов.
Простые методы сортировки массивов.
1. Применение сортировки: нахождение перестановки элементов массива
такой, что эти элементы будут упорядочены по возрастанию или убыванию,
называется сортировкой массива.
Для чего нужно сортировать данные:
– поиск в отсортированных данных можно осуществлять методом
бинарного поиска, который, как известно, очень быстр;
– некоторые алгоритмы работают именно с отсортированными данными,
например, жадные алгоритмы, алгоритм построения выпуклой оболочки, поиск
ближайшей пары.
Вообще говоря, термин сортировка, как он применяется здесь, не
соответствует тому, что под ним понимается, правильней было бы использовать
слово упорядочивание (ordering). А под сортировкой традиционно
подразумевается процесс разделения чего-либо по определённому свойству.
Простейшие алгоритмы сортировки, основанные на попарном сравнении
элементов массива, имеют сложность порядка O(n2) , а более хитроумные
O(n⋅log2n).
Сортировка методом простого выбора.
Алгоритм основан на поиске наибольшего элемента в массиве и записи его
на соответствующее место посредством обмена значениями. Рассмотрим работу
алгоритма на примере. Пусть дан массив целых чисел X, обозначим через k
позицию для текущего наибольшего элемента, а через m – его значение и i – его
индекс:
X = {5, 13, 7, 9, 1, 8, 16, 4, 10, 2};
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k = 9 => m = 16, i = 6 => X = {5, 13, 7, 9, 1, 8, 2, 4, 10, 16};
k = 8 => m = 13, i = 1 => X = {5, 10, 7, 9, 1, 8, 2, 4, 13, 16};
k = 7 => m = 10, i = 1 => X = {5, 4, 7, 9, 1, 8, 2, 10, 13, 16};
k = 6 => m = 9, i = 3 => X = {5, 4, 7, 2, 1, 8, 9, 10, 13, 16};
k = 5 => m = 8, i = 5 => X = {5, 4, 7, 2, 1, 8, 9, 10, 13, 16};
k = 4 => m = 7, i = 2 => X = {5, 4, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 16};
k = 3 => m = 5, i = 0 => X = {2, 4, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16};
k = 2 => m = 4, i = 1 => X = {2, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16};
k = 1 => m = 2, i = 0 => X = {1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16}.
Таким образом, видно, что было произведено n-1 перестановка значений
элементов массива, перед каждой из которых производился поиск наибольшего
элемента в неотсортированной части массива :(n−1)+(n−2)+…+2+1= n(n−1)/2.
Сложность этого алгоритма порядка O(n2).
Код на C#
static void Swap(ref int x, ref int y) { int t = x;
x = y;
y = t;}
static void Sort1(int[] x) {
for (int k = x.Length - 1; k >= 1; k--) {int m = x[0];
int idx = 0;
for (int i = 1; i <= k; i++) { if (x[i] > m) { m = x[i]; idx = i;}}
Swap(ref x[k], ref x[idx]);
Пузырьковая сортировка – (сортировка методом простого обмена)
Алгоритм основан на многократном последовательном попарном сравнении
соседних элементов массива и обмене их значениями в случае несоблюдения
упорядоченности. Рассмотрим работу алгоритма на примере. Пусть дан массив
целых чисел X = {5, 4, 8, 2,9}.
Первый проход по массиву:
{5, 4, 8, 2, 9} => {4, 5, 8, 2, 9};
{4, 5, 8, 2, 9}
{4, 5, 8, 2, 9} => {4, 5, 2, 8, 9}.
{4, 5, 2, 8, 9}
Второй проход по массиву:
{4, 5, 2, 8, 9}
{4, 5, 2, 8, 9} => {4, 2, 5, 8, 9}.
{4, 2, 5, 8, 9}
Третий проход по массиву:
{4, 2, 5, 8, 9} => {2, 4, 5, 8, 9}.
{2, 4, 5, 8, 9}
Четвёртый проход по массиву:
{2, 4, 5, 8, 9}.
Нетрудно заметить, что в данном алгоритме производится n –1 проход с
уменьшающимся количеством попарно сравниваемых элементов на 1, начиная с
n–1.
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(n−1)+ (n−2)+…+ 1=n(n−1)/2.
Следовательно, сложность этого алгоритма порядка O(n2).
Код на C#
static void Swap(ref int x, ref int y) {int t = x;
x = y;
y = t;}
static void BubleSort(int[] x) {
for (int i = x.Length - 1; i >= 0; i--) {
for (int j = 0; j < i; j++) { if (x[j] > x[j + 1]) {
Swap(ref x[j], ref x[j + 1]);}}}}
Сортировка с помощью прямого включения.
Такой метод широко используется при игре в карты. Элементы массива
условно разделяются на готовую последовательность a1, a2, ..., ai-1 и входную
последовательность ai, ai+1, ..., an. На каждом шаге i-й элемент помещается на
подходящее место в готовую последовательность (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 - Сортировка с помощью прямого включения.
Реализация сортировки прямыми включениями:
#include <stdio.h>
int main() {
int a[10];
int i, j, index;
for(i=0;i<10;i++) {
printf("a[%d] = ", i);
scanf("%d",&a[i]);
}
for (i=1; i < 10; i++) {
index = a[i];
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j = i;
while ((j > 0) && (a[j-1] > index)) {
a[j] = a[j-1];
j = j - 1;
}
a[j] = index;
}
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d ", a[i]);
getchar();getchar();
return 0;
}
Анализ выполнения.
Число сравнений ключей Ci при i-м просеивании составляет самое
большое i-1, самое меньшее – 1. Если предположить, что все перестановки из n
ключей равновероятны, то среднее число сравнений – i/2. Число пересылок
Mi = Ci+2.
Поэтому общее число сравнений и пересылок таковы:
Cmin=n-1; Mmin=3(n-1);
2
Cср=(n +n-2)/4; Mср=(n2+9n-10)/4;
Cmax=(n2+n-4)/4; Mmax=(n2+3n-4)/2.
Минимальные оценки встречаются в случае уже упорядоченной исходной
последовательности элементов, наихудшие оценки — когда элементы
первоначально расположены в обратном порядке.
Вывод: сортировка методом прямого включения – не очень подходящий
метод для компьютера, поскольку включение элемента с последующим сдвигом
на одну позицию целой группы элементов неэффективно.
Сортировка слиянием.
Алгоритмы сортировки массивов не всегда применимы, если сортируемые
данные расположены в структуре с последовательным доступом, которая
характеризуется тем, что в каждый момент имеется непосредственный доступ к
одному и только одному компоненту.
Основной применяемый метод для сортировки файлов — сортировка
слиянием.
Сортировка слиянием — алгоритм сортировки, который упорядочивает
списки (или другие структуры данных, доступ к элементам которых можно
получать только последовательно, например, потоки) в определённом порядке.
Слияние означает объединение двух (или более) последовательностей в
одну упорядоченную последовательность при помощи циклического выбора
элементов, доступных в данный момент.
Сначала задача разбивается на несколько подзадач меньшего размера.
Затем эти задачи решаются с помощью рекурсивного вызова или
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непосредственно, если их размер достаточно мал. Затем их решения
комбинируются, и получается решение исходной задачи.
Операция, которая однократно обрабатывает множество данных,
называется фазой.
Наименьший подпроцесс, который, повторяясь, образует процесс
сортировки, называется проходом или этапом.
Процедура слияния предполагает объединение двух предварительно
упорядоченных
подпоследовательностей
размерности n/2 в единую
последовательность размерности n. Начальные элементы предварительно
упорядоченных последовательностей сравниваются между собой, и из них
выбирается наименьший. Соответствующий указатель перемещается на
следующий элемент. Процедура повторяется до тех пор, пока не достигнут
конец одной из подпоследовательностей. Оставшиеся элементы другой
подпоследовательности
при
этом
передаются
в
результирующую
последовательность в неизменном виде.

Рисунок 5.2 - Сортировка слиянием
Сортировка слиянием во многом похожа на метод быстрой сортировки.
Производительность сортировки слиянием лежит между производительностью
пирамидальной и быстрой сортировки. Но в отличие от пирамидальной и
быстрой сортировок, метод сортировки слиянием ведет себя стабильно,
поскольку он не зависит от перестановок элементов в массиве.
Ещё одним достоинством сортировки слиянием является то, что он удобен
для структур с последовательным доступом к элементам таким, как файлы на
внешнем устройстве или связные списки. Этот метод, прежде всего,
используется для внешней сортировки.
Недостатки метода заключаются в том, что он требует дополнительной
памяти по объёму, равной объёму сортируемого файла. Поэтому для больших
файлов проблематично организовать сортировку слиянием в оперативной
памяти.
В случаях, когда гарантированное время сортировки важно и размещение
в оперативной памяти, возможно, следует предпочесть метод сортировки
слиянием.
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Двоичное включение. Место включения обнаружено, если L = R. Таким
образом, в конце поиска интервал должен быть единичной длины; значит,
деление его пополам происходит I*log I раз. Таким образом:
C = Si: 1<=i<=n: [log I ]
Аппроксимируем эту сумму интегралом
Integral (1:n) log x dx = n*(log n – C) + C,
где C = log e = 1/ln 2 = 1.4426… .
Таблица 5.1- Построение пирамиды.
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Каждый раз будем брать последнюю компоненту пирамиды (скажем х),
прятать верхний элемент пирамиды в освободившемся теперь месте, а х
сдвигать в нужное место. В таблице 5.1 приведены необходимые в этом случае
n-1 шагов.
Заканчивая наш обзор методов сортировки массивов, мы попытаемся
сравнить их эффективность. Как и раньше, n – число сортируемых элементов, а
C и M соответственно число необходимых сравнений ключей и число обменов.
Для всех прямых методов сортировки можно дать точные аналитические
формулы. Они приводятся в таблице 5.2. Столбцы Min, Avg, Max определяют
соответственно минимальное, усреднённое и максимальное по всем n!
перестановкам из n элементов значений. Для усовершенствованных методов нет
простых и точных формул. Существенно, что в случае сортировки Шелла
вычислительные затраты составляют c*n1,2, где c – соответствующий
коэффициент.
Таблица 5.2- Сравнение прямых методов сортировки
Min
Avg
Прямое
C=
n-1
(n2+n-2)/4
включение
M=
2(n-1)
(n2-9n-10)/4
Прямой
C=
(n2n)2
(n2-n)/2
выбор
M=
3(n-1)
n*(lnn+0.5)
Прямой
C=
(n2n)20
(n2-n)/2
обмен
M=
(n2-n)*0.75
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Max
(n2-n)/2-1
(n2-3n-4)/2
(n2-n)/2
n2/4 +3(n-1)
(n2-n)/2
(n2-n)*1.5

Для практических целей полезно иметь некоторые экспериментальные
данные, показать на те коэффициенты с, которыми один метод отличается от
другого. В таблице собраны времена (в секундах) работы обсуждавшихся выше
методов сортировки. Три столбца содержат времена сортировки уже
упорядоченного массива, случайной перестановки и массива, расположенного в
обратном порядке. В начале приводятся цифры для 256 элементов, а ниже – для
2048. Чётко прослеживается отличие квадратичных(прямых) методов от
логарифмических (усложнённых). Кроме того, заслуживают внимания
следующие особенности:
1. Улучшение двоичного включения по сравнению с прямым включением
действительно почти ничего не даёт, а в случае упорядоченного массива даже
получается отрицательный эффект.
2.
Пузырьковая
сортировка
определённо
наихудшая
из
всех сравниваемых. Её усовершенствованная версия, шейкерная сортировка,
продолжает оставаться плохой по сравнению с прямым включением и прямым
выбором (за исключением случая уже упорядоченного массива).
Внешняя сортировка. Особенности внешней сортировки. Сортировка
поглощением. Временная сложность алгоритма.
Внешняя сортировка оперирует с данными, которые принадлежат к
внешним файлам. Обозначим: R - размер файла; B - размер буфера чтения (или
вывода)
в
оперативной
памяти; С действительная
постоянная,
удовлетворяющая двойному неравенству: 1<=С<10. Отношение R/B позволяет
условно разделить все файлы на малые, средние, большие и гигантские:
- если R/B ~ С, то соответствующий файл считают малым,
- если R/B ~ 10С, то файл средний,
- если R/B ~ 100С, то файл большой,
- если R/B ~ 1000С и более, то файл гигантский.
Тексты процедур внешней сортировки, рассматриваемых в этой главе, не
приводятся в данном пособии ввиду их большого объёма.
Составляющие сложности сортировки на диске
Диски имеют запоминающие магнитные поверхности и вращаются с
большой постоянной скоростью под головками чтения/записи. Головка
обслуживает одну поверхность - сторону «блина». При фиксированном
положении головок доступ происходит к данным треков (окружностей),
находящихся под головками. Совокупность этих треков называется текущим
цилиндром.
Головки крепятся на штанге, после поворота которой текущим становится
следующий цилиндр. Цилиндры нумеруются в порядке их прохождения блоком
головок при движении штанги в одну сторону. Расстоянием между элементами
данных называется разность номеров тех цилиндров, на которых размещены эти
элементы.
Адресация (нумерация) элементов памяти на диске идёт в пределах
цилиндра с переходом, по исчерпании его объёма, на следующий, потом на
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третий и т.д. Файл данных записывается по порядку адресов, но если свободного
участка не хватило, продолжается в другом участке и, возможно, на другом
цилиндре (случай фрагментации файла). Для простоты будем считать в этой
главе, что файл на устройстве внешнего доступа не фрагментирован.
Время обращения к данным гораздо большего порядка, чем время
чтения/записи в основной памяти, по причине:
а) задержки, связанной с ожиданием момента, когда нужный элемент
цилиндра пройдет под головкой;
б) перемещения головок, когда требуются данные не из текущего
цилиндра.
Осуществляя внешнюю сортировку, следует возможно большие части
файла упорядочивать внутренней сортировкой, заменяя таким образом
«медленные» перемещения данных на диске «быстрыми» перемещениями в
основной памяти.
Уменьшая число обращений к диску для чтения и перезаписи данных, мы
исключаем многочисленные задержки вида «а» и «б».
Выражение сложности внешней сортировки учитывает время:
- внутренней сортировки частей файла;
- многократного считывания и записи данных на диск;
- ходов головки между процедурами считывания/записи;
- действий в памяти при слиянии упорядоченных частей.
Сортировка методом поглощения.
Имея М частей размера Z и начав со слияния двух из них, будем сливать
все следующие с большей (растущей) упорядоченной частью. Она как
бы поглощает часть за частью. Упорядочивание каждой исходной части
производят непосредственно перед её поглощением.
В начале сортировки считывается окончание файла, упорядочивается в
памяти и возвращается на место.
Схема поглощения частей (номера соответствуют очерёдности
поглощения) представлена на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3- Схема поглощения частей
Перед поглощением очередная часть файла считывается в зону “А”
памяти, там упорядочивается и остаётся. Начало ранее упорядоченной части
49

считывается в зону “В”, после чего начинается слияние, прерываемое
считыванием в зону “В”, когда она опустошается.
По мере заполнения зоны “С” записями результата слияния, содержимое
ее переписывается в файл (на место поглощаемой части и далее в сторону конца
файла).
Если при слиянии взяты все записи поглощаемой части, поглощение
завершается передачей из зоны “С” в файл остатка результата. Слияние также
завершается, если исчерпана ранее упорядоченная часть. Поглощение ею
очередной части произошло.
Затем выполняется ход от конца файла до начала ближайшей
неупорядоченной части. К концу процесса количество ходов достигнет, таким
образом, значения М-1, причём с каждым разом ход будет все длиннее, начиная
от сегмента размером 2Z и кончая сегментом размером МZ. Таким образом, в
среднем размер прогона составит 0.5МZ. Этот размер и определяет среднюю
сложность этапа. Для всех этапов получаем оценку 0.5МZ (М-1), откуда
сложность метода поглощения составит T(М)=O(ZM^2).
Этот метод годится для сортировки данных в маленьких файлах, тогда
как в случаях, когда количество частей файла М велико, он имеет низкую
производительность.
Контрольные вопросы.
1. Анализ методов сортировки массивов.
2. Внешняя сортировка данных.
3. Особенности внешней сортировки.
4. Рассказать о сортировка поглощением.
5. Временная сложность алгоритма.
6 Лекция №6. Альтернативные способы. Сортировка с помощью
разделения
Цель лекции: альтернативные
разделения. Сортировка Quicksort.

способы.

Сортировка

с

помощью

Это самый лучший из всех известных на данный момент методов
сортировки массивов. Его производительность столь впечатляюща, что
изобретатель Ч.Хоар назвал этот метод быстрой сортировкой (Quicksort).
В Quicksort исходят из того соображения, что для достижения наилучшей
эффективности сначала лучше производить перестановки на большие
расстояния. Предположим, что у нас есть n элементов, расположенных по
ключам в обратном порядке. Их можно отсортировать за n/2 обменов, сначала
поменять местами самый левый с самым правым, а затем последовательно
сдвигаться с двух сторон. Это возможно в том случае, когда мы знаем, что
порядок действительно обратный. Однако полученный при этом алгоритм может
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оказаться и неудачным, что, например, происходит в случае n идентичных
ключей: для разделения нужно n/2 обменов. Этих необязательных обменов
можно избежать, если операторы просмотра заменить на такие:
WHILE a[i] <= x DO i := i + 1 END;
WHILE x <= a[i] DO j := j – 1 END;
В этом случае x не работает как барьер для двух просмотров. В результате
просмотры массива со всеми идентичными ключами приведут к переходу через
границы массива.
Наша цель – не только провести разделение на части исходного массива
элементов, но и отсортировать его. Будем применять процесс разделения к
получившимся двум частям до тех пор, пока каждая из частей не будет состоять
из одного-единственного элемента. Эти действия описываются в программе.
программа quicksort.
program qs;
var n,i:integer;
a:array[0..50] of integer;
procedure sort(l,r: integer);
var
i,j,x,w: integer;
begin
i:=l;
j:=r;
x:=a[(l+r) div 2];
repeat
while a[i]<x do inc(i);
while x<a[j] do dec(j);
if i<=j then begin
w:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=w;
inc(i);
dec(j)
end
until i>j;
if l<j then sort(l,j);
if i<r then sort(i,r);
end;
begin
writeln('введи длину массива');
read(n);
writeln('введи массив');
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for i:=1 to n do read(a[i]);
sort(1, n);
writeln('результат:');
for i:=1 to n do write(a[i],' ')
end.
Анализ Quicksort. Процесс разделения идет следующим образом: выбрав
некоторое граничное значение x, мы затем проходим целиком по всему массиву.
При этом выполняется точно n сравнений. Ожидаемое число обменов есть
среднее этих ожидаемых значений для всех возможных границ x.
M = [Sx:1 <= x <= n:(x-1)*(n-(x-1))/n]/n
= [Su:0 <= u <= n-1: u*(n-u)]/n2
= n*(n-1)/2n-(2n2-3n+1)/6n = (n-1/n)/6.
В том случае, если бы нам всегда удавалось выбирать в качестве границы
медиану, то каждый процесс разделения расщеплял бы массив на две половинки,
и для сортировки требовалось бы всего n*log n подходов. В результате общее
число сравнений было бы равно n*log n, а общее число обменов – n*log(n) /6. Но
вероятность этого составляет только 1/n.
Главный
из
недостатков
Quicksort –
недостаточно
высокая
производительность при небольших n, впрочем, этим грешат все
усовершенствованные методы. Одним из достоинств является то, что для
обработки небольших частей в него можно легко включить какой-либо
из прямых методов сортировки.
Нахождение медианы и k-й статистики массива.
Медианой для n элементов называется элемент, меньший (или равный)
половине из n элементов и больший (или равный) другой половине из n
элементов.
Например, медиана для элементов 16 12 99 95 18 87 10 равна 18. Метод
определения медианы заключается в том, чтобы отсортировать n элементов, а
затем выбрать средний элемент. Приём отыскивания медианы можно легко
обобщить и для поиска среди n элементов k-го наименьшего числа. В этом
случае поиск медианы – просто частный случай k = n/2. Алгоритм,
предложенный Ч. Хоаром, работает следующим образом: сначала применяется
операция разделения из Quicksort с L = 1 и R = n, в качестве разделяющего
значения x берётся a[k]. В результате получаем индексы i и j, удовлетворяющие
таким условиям:
1) a[h] < x для всех h < i
2) a[h] > x для всех h > j
3) i > j
При этом мы сталкиваемся с одним из таких трех случаев:
1) Разделяющее значение x было слишком мало, и граница между двумя
частями лежит ниже нужной величины k. Процесс разделения повторяется для
элементов a[i] … a[R].
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2) Выбранная граница x была слишком большой. Операции разделения
следует повторить для элементов a[L] … a[j].
3) j < k < i: элемент a[k] разделяет массив на две части в нужной
пропорции, следовательно, это то, что нужно.
Процессы разделения повторяются до тех пор, пока не возникнет третий
случай.
Если предположить, что каждое разделение в среднем разбивает часть, где
находится желаемая величина пополам, то число требуемых сравнений равно:
n + n/2 + n/4 + … = 2n
Контрольные вопросы.
1. Альтернативные способы.
2. Сортировка с помощью разделения.
3. Сортировка Quicksort.
7 Лекция №7. Поиск данных
Цель лекции: линейный поиск. Поиск с барьером. Бинарный поиск.
Линейным поиском называют поиск элемента в произвольном массиве
посредством последовательного перебора его элементов от начала до конца (или
наоборот, если нужно). Линейный поиск применяется для:
- поиска индексов элементов с заданным значением ;
- для проверки, есть ли вообще в массиве элемент с таким значением;
- для подсчёта того, сколько раз встречается заданное значение среди
элементов массива;
- для поиска элемента с ближайшим к заданному значению;
- для поиска значения и/или индекса элемента с максимальным или
минимальным значением.
В худшем случае потребуется перебрать все элементы массива, например,
при поиске максимума или минимума. Сложность алгоритма O(n).
Итак, пусть дан массив x с количеством элементов n и число y. Тогда
алгоритм решения этой задачи может быть таким:
int linear_search(int x[], int n, int y) {
int res = -1;
for (int i = 0; i < n; i++) {
if (x[i] == y) { res = i;
break;}}
return res;}
Поиск с барьером.
Линейный поиск элемента с заданным значением можно ускорить,
добавив к массиву ещё один элемент, который принято называть барьерным, и
значение которого будет совпадать с заданным. Это позволит избавиться от
проверки выхода за пределы массива в каждой итерации, так как если элемент в
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массиве не будет найден, то он всё равно совпадёт по значению с барьерным.
Таким образом, признаком того, что элемент не был найден, будет совпадение
индекса с длиной исходного массива.
Пусть n – количество элементов массива, x – сам массив, а y – заданное
значение для поиска - тогда код поиска с барьером может выглядеть так:
#include <cstdio>
int main(int argc, char* arv[]) { int n = 0;
scanf("%d", &n);
int *x = new int[n + 1];
for (int i = 0; i < n; i++) { scanf("%d", &x[i]); }
int y = 0;
scanf("%d", &y);
x[n] = y;
int res = 0;
for (int i = 0; ; i++) { if (x[i] == y) { res = i;
break; \\ нахождение элемента}}
puts(res == n ? "NO" : "YES"); return 0;}
Метод барьера также часто применяют при обработке двумерных
массивов (матриц), что позволяет не только отказаться от проверок диапазона
индексов, но и упростить основной алгоритм.
Бинарный поиск.( двоичный поиск, дихотомия).
Бинарный поиск применяется для упорядоченных массивов. Идея
заключается в сужении диапазона поиска в два раза в каждой итерации, что на
упорядоченных массивах даёт существенно лучшую скорость поиска, чем при
использовании линейного поиска. Пусть x –массив целых чисел; n – количество
элементов массива x; y – заданное значение для поиска - тогда алгоритм
бинарного поиска может быть реализован так:
int binary_search(int x[], int n, int y) {
int l = 0, r = n - 1;
while (l < r) { int m = (l + r) /2;
if (x[m] < y) { l = m + 1; } else {
r = m;}}
return (x[r] == y ? r : -1);}
В этом коде l содержит индекс левой границы диапазона индексов, r –
правой, а m – середины диапазона. Если средний элемент меньше искомого, то,
очевидно, что среди элементов, расположенных левее среднего, включая него
самого, искомого значения нет, и алгоритм изменяет левую границу для поиска,
а если элемент больше или равен искомому, то исключаются из рассмотрения
элементы правее среднего. Алгоритм работает до тех пор, пока l и r не совпадут,
после чего останется проверить, не совпал ли найденный элемент с искомым.
Посмотрим, как работает алгоритм на простом примере:
пусть x = {1, 2, 3, 4, 5}, y = 2, тогда l = 0, r = 4, m = 2, x[m] = 3;
=> x = {1, 2, 3, -, -}, l = 0, r = 2, m = 1, x[m] = 2;
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=> x = {1, 3, -, -, -}, l = 0, r = 1, m = 0, x[m] = 1;
=> x = {-, 3, -, -, -}, l = 1, r = 1.
Формулировка идеи алгоритма наводит на мысль реализации его с
помощью рекурсии по методу ≪разделяй и властвуй≫:
int binary_search_rec_base(int x[], int l, int r, int y) {
int ans = -1; if (l < r) { int m = (l + r) /2;
if (x[m] < y) { l = m + 1; } else { r = m; }
ans = binary_search_rec_base(x, l, r, y); } else {
if (x[r] == y) {ans = r;}}
return ans;}
int binary_search_rec(int x[], int n, int y) {
return binary_search_rec_base(x, 0, n-1, y);}
При каждом рекурсивном вызове происходит сокращение интервала
поиска до тех пор, пока интервал не выродится до одного элемента.
Сложность алгоритма бинарного поиска O(log2 N).
Контрольные вопросы.
1. Как выполняется линейный поиск?
2. Как выполняется поиск с барьером?
3. Как выполняется бинарный поиск?
8 Лекция №8. Алгоритмы поиска в строке
Цель лекции: поиск в строке. Алгоритм прямого
поиска. КМП-поиск.
БМ-поиск. РК-поиск. Вычислительная схема перебора с возвратом.
Поиск в строке.
Часто приходится сталкиваться со специфическим поиском, так
называемым поиском строки (поиском в строке). Пусть есть некоторый текст Т и
слово (или образ) W. Необходимо найти первое вхождение этого слова в
указанном тексте. Это действие типично для любых систем обработки текстов.
(Элементы массивов Т и W – символы некоторого конечного алфавита,
например, {0, 1}, или {a, …, z}, или {а, …, я}). Наиболее типичным
приложением такой задачи является документальный поиск: задан фонд
документов, состоящих из последовательности библиографических ссылок,
каждая ссылка сопровождается «дескриптором», указывающим тему
соответствующей ссылки. Надо найти некоторые ключевые слова,
встречающиеся среди дескрипторов. Мог бы иметь место, например, запрос
«Программирование» и «Java». Такой запрос можно трактовать следующим
образом:
существуют
ли
статьи,
обладающие
дескрипторами
«Программирование» и «Java».
Поиск в строке формально определяется следующим образом. Пусть
задан массив Т из N элементов и массив W из M элементов, причём 0<M≤N.
Поиск строки обнаруживает первое вхождение W в Т, результатом будем
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считать индекс i, указывающий на первое с начала строки (с начала массива Т)
совпадение
с
образом
(словом).
Пример 1. Требуется найти все вхождения образца W = abaa в текст
T=abcabaabcabca (рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 - Пример 1
Образец входит в текст только один раз, со сдвигом S=3, индекс i=4.
Алгоритм прямого
поиска.
Идея алгоритма:
1.I=1;
2.сравнить I-й символ массива T с первым символом массива W;
3.совпадение → сравнить вторые символы и так далее;
4.несовпадение → I:=I+1
и
переход
на
пункт 2.
Условие окончания алгоритма:
1) Подряд М
сравнений удачны.
2)
I+M>N,
то
есть слово

не

найдено.

Сложность алгоритма:
Худший случай. Пусть массив T→{AAA….AAAB}, длина │T│=N,
образец W→{A….AB}, длина │W│=M. Очевидно, что для обнаружения
совпадения в конце строки потребуется произвести порядка N*M сравнений, то
есть O(N*M).
Недостатки
алгоритма:
1) Высокая сложность — O(N*M), в худшем случае – Θ((N-M+1)*M).
2) После несовпадения просмотр всегда начинается с первого символа
образца и поэтому может включать символы T, которые ранее уже
просматривались (если строка читается из вторичной памяти, то такие возвраты
занимают много времени).
3) Информация о тексте T, получаемая при проверке данного сдвига S,
никак не используется при проверке последующих сдвигов.
Алгоритм Д. Кнута, Д. Мориса и В. Пратта (КМП-поиск).
Алгоритм КМП-поиска фактически требует только порядка N сравнений,
даже в самом плохом случае.
Приме 2.
Символы, подвергшиеся сравнению, подчёркнуты (рисунок 8.2).
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Рисунок 8.2 - Пример 2
После частичного совпадения начальной части образа W с
соответствующими символами строки Т мы фактически знаем пройденную
часть строки и можем «вычислить» некоторые сведения (на основе самого
образа W), с помощью которых потом быстро продвинемся по тексту.
Идея КМП-поиска – при каждом несовпадении двух символов текста и
образа образ сдвигается на все пройденное расстояние, так как меньшие сдвиги
не могут привести к полному совпадению.
Особенности КМП-поиска:
- требуется порядка (N+M) сравнений символов для получения результата;
- схема КМП-поиска даёт подлинный выигрыш только тогда, когда
неудаче предшествовало некоторое число совпадений. Лишь в этом случае образ
сдвигается более чем на единицу. К несчастью, совпадения встречаются
значительно реже, чем несовпадения. Поэтому выигрыш от КМП-поиска в
большинстве случаев текстов весьма незначителен.
Алгоритм Р. Боуера и Д. Мура (БМ-поиск).
На практике алгоритм БМ-поиска наиболее эффективен, если образец W
длинный, а мощность алфавита достаточно велика.
Идея БМ-поиска – сравнение символов начинается с конца образца, а не с
начала, то есть сравнение отдельных символов происходит справа налево. Затем
с помощью некоторой эвристической процедуры вычисляется величина сдвига
вправо s. И снова производится сравнение символов, начиная с конца образца.
Этот метод не только улучшает обработку самого плохого случая, но и
даёт выигрыш в промежуточных ситуациях.
Почти всегда, кроме специально построенных примеров, БМ-поиск
требует значительно меньше N сравнений. В самых же благоприятных
обстоятельствах, когда последний символ образца всегда попадает на
несовпадающий символ текста, число сравнений равно (N / M), в худшем же
случае – О((N-M+1)*M+ p), где p – мощность алфавита.
Алгоритм Рабина-Карпа (РК-поиск).
Пусть алфавит D={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, то есть каждый символ в
алфавите есть d–ичная цифра, где d=│D│.
Пример3. Пусть образец имеет вид W = 3 1 4 1 5. Вычисляем значения
чисел из окна длины |W|=5 по mod q, q — простое число.
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Рисунок 8.3- Пример 3
23590(mod 13)=8, 35902(mod 13)=9, 59023(mod 13)=9,
k1=314157(mod 13) – вхождение образца;
k2=673997(mod 13) – холостое срабатывание.
Из равенства ki= kj (mod q) не следует, что ki= kj (например,
31415=67399(mod 13), но это не значит, что 31415=67399). Если ki= kj (mod q),
то ещё надо проверить, совпадают ли строки W[1…m] и T[s+1…s+m] на самом
деле.
Если простое число q достаточно велико, то дополнительные затраты на
анализ холостых срабатываний будут невелики.
В худшем случае время работы алгоритма РК — Θ((N-M+1)*M), в среднем
же он работает достаточно быстро – за время О(N+M).
Пример 4. Сколько холостых срабатываний k сделает алгоритм РК, если
q= 11, 13, 17. Пусть W={2 6}:

Рисунок 8.4 - Пример 4
26 mod 11=4 → k =3 холостых срабатывания;
26 mod 13=0 → k =1 холостое срабатывание;
26 mod 17=9 → k =0 холостых срабатываний.
Очевидно, что количество холостых срабатываний k является функцией от
величины простого числа q (если функция обработки образца mod q) и, в общем
случае, от вида функции для обработки образца W и текста Т.
Вычислительная схема перебора с возвратом.
Опишем некоторую совокупность комбинаторных задач, к которым
заведомо применим алгоритм перебора с возвратом.
Пусть M0, M1, ..., Mn-1 - n конечных линейно упорядоченных множеств
и G - совокупность ограничений (условий), ставящих в соответствие векторам
вида v =
(v0, v1,
..., vk)T (vj Mj;
j=
0,
1,
... k; kn-1), булево
значение G(v) {истина, ложь}.
Векторы v =
(v0, v1,
..., vk)T,
для
которых G(v) истина, назовём частичными решениями. Пусть, далее,
существует конкретное правило P, в соответствии с которым некоторые из
частичных решений могут объявляться полными решениями. Тогда возможна
постановка следующих поисковых задач:
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1) Найти все полные решения или установить отсутствие таковых.
2) Найти хотя бы одно полное решение или установить его отсутствие.
Наиболее часто подобные задачи формулируются и решаются при
следующем задании правила P на частичных:

Общий метод решения приведённых задач состоит в последовательном
покомпонентном наращивании вектора v слева направо, начиная с v0, и
последующих испытаниях его ограничениями G и правилом P.
Ниже на некотором паскалеподобном псевдокоде приведены три схемы
решения задач методом перебора с возвратом: нерекурсивный вариант поиска
всех решений (схема 1), рекурсивный вариант поиска всех решений (схема 2),
рекурсивный вариант поиска одного решения (схема 3).
По схеме 1 находятся все решения задачи, если они есть, и работа
завершается при j=0. Её рекурсивный вариант, представленный на схеме 2,
существенно более прост и очевиден.
Генерирование всех решений по схеме 1, если они есть, организуется
вызовом backtracking (0).

Рисунок 8.5 - Рекурсивный вариант схемы перебора с возвратом для
нахождения всех решений
В последующих разделах рассматриваются конкретные задачи, решаемые
методом перебора с возвратом. Заметим, что в общем случае этот метод
приводит к алгоритмам с экспоненциальной временной сложностью, а
применяется он, в основном, к классу так называемых Np-полных задач (задача
коммивояжёра, задача о рюкзаке и т. д.) Задачи этого класса эквивалентны друг
другу в том смысле, что все они разрешимы недетерминированными
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алгоритмами полиномиальной сложности. Далее, для них известно, что либо
все они разрешимы, либо ни одна из них не разрешима детерминированными
алгоритмами полиномиальной сложности. Иными словами, если хотя бы для
одной из этих задач не существует детерминированного алгоритма, имеющего
в худшем случае полиномиальную трудоёмкость, то такие алгоритмы
не должны существовать и для остальных задач этого класса. Наоборот, если
хотя бы для одной из этих задач удалось найти детерминированный алгоритм,
имеющий в худшем случае полиномиальную трудоёмкость, то подобные
алгоритмы существовали бы и для остальных задач этого класса и, более того,
их можно было бы построить.
Несколько слов об упомянутых выше недетерминированных алгоритмах.
Пояснить смысл этого понятия можно так. Пусть алгоритм выполняется до тех
пор, пока не доходит до места, с которого должен быть сделан выбор из
нескольких
альтернатив.
Детерминированный
алгоритм
однозначно
осуществит выбор конкретной альтернативы и продолжит работать в
соответствии с эти выбором. Недетерминированный алгоритм исследует все
возможности одновременно, как бы копируя себя для реализации вычислений
по всем альтернативам одновременно (оператор выбор). Далее все копии
работают независимо друг от друга и по мере необходимости продолжают
создавать новые копии. Копия, сделавшая неправильный или безрезультатный
выбор, прекращает свою работу (оператор неуспех). Копия, нашедшая решение
задачи, объявляет об этом (оператор успех), давая тем самым сигнал другим
копиям о прекращении вычислений. Недетерминированные алгоритмы, являясь
весьма полезной и продуктивной абстракцией, рекурсивны по сути, ибо при
реализации оператора выбора фактически обращаются сами к себе.
Контрольные вопросы.
1. Поиск в строке.
2. Алгоритм
прямого
поиска.
3. КМП-поиск.
4. БМ-поиск.
5. РК-поиск.
6. Вычислительная схема перебора с возвратом.
9 Лекция №9. Принципы анализов алгоритмов
Цель лекции: сложностные классы задач. Теоретический предел
трудоёмкости задачи. Класс полиномиально- проверяемых задач. Примеры
полных задач. Задача о выполнимости схемы. Задача о сумме.
Рассматривая некоторую алгоритмически разрешимую задачу и
анализируя один из алгоритмов её решения, мы можем получить оценку
трудоёмкости этого алгоритма в худшем случае – fa(DA)=O(g(DA)). Такие же
оценки мы можем получить и для других известных алгоритмов решения данной
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задачи. Рассматривая задачу с этой точки зрения, возникает резонный вопрос – а
существует ли функциональный нижний предел для g(DA) и если «да», то
существует ли алгоритм, решающий задачу с такой трудоёмкостью в худшем
случае.
Другая, более точная формулировка, имеет следующий вид: какова оценка
сложности самого «быстрого» алгоритма решения данной задачи в худшем
случае? Очевидно, что это оценка самой задачи, а не какого - либо алгоритма её
решения. Таким образом, мы приходим к определению понятия
функционального теоретического нижнего предела трудоёмкости задачи в
худшем случае:
Fthlim= min {  (
(D)) }
Если мы можем на основе теоретических рассуждений доказать
существование и получить оценивающую функцию, то мы можем утверждать,
что любой алгоритм, решающий данную задачу, работает не быстрее, чем с
оценкой Fthlim в худшем случае:
(D) =  (Fthlim)

Приведём ряд примеров:
1) Задача поиска максимума в массиве A=(a1,…,an) – для этой задачи,
очевидно, должны быть просмотрены все элементы, и Fthlim = (n).
2) Задача умножения матриц - для этой задачи можно сделать
предположение, что необходимо выполнить некоторые арифметические
операции со всеми исходными данными, теоретическое обоснование какой–либо
другой оценки на сегодня неизвестно, что приводит нас к оценке Fthlim =Q ( ).
Отметим, что лучший алгоритм умножения матриц имеет оценку Q (n2,34).
Расхождение между теоретическим пределом и оценкой лучшего известного
алгоритма позволяет предположить, что либо существует, но ещё не найден
более быстрый алгоритм умножения матриц, либо оценка Q (n2,34) должна быть
доказана, как теоретический предел.
3) Сложностные классы задач.
В начале 1960-х годов, в связи с началом широкого использования
вычислительной техники для решения практических задач, возник вопрос о
границах практической применимости данного алгоритма решения задачи в
смысле ограничений на ее размерность. Какие задачи могут быть решены на
ЭВМ за реальное время?
Ответ на этот вопрос был дан в работах Кобмена (Alan Cobham, 1964), и
Эдмнодса (Jack Edmonds, 1965), где были введены сложностные классы задач.
1) Класс P (задачи с полиномиальной сложностью).
Задача называется полиномиальной, т.е. относится к классу P, если
существует константа k и алгоритм, решающий задачу с
(n)=O( ), где n длина входа алгоритма в битах n = |D| [6].
Задачи класса P – это интуитивные, задачи, решаемые за реальное время.
Отметим следующие преимущества алгоритмов из этого класса:
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для большинства задач из класса P константа k меньше 6;
класс P инвариантен по модели вычислений (для широкого класса
моделей);
класс P обладает свойством естественной замкнутости (сумма или
произведение полиномов есть полином).
Таким образом, задачи класса P есть уточнение определения «практически
разрешимой» задачи.
2) Класс NP (полиномиально проверяемые задачи).
Представим себе, что некоторый алгоритм получает решение некоторой
задачи – соответствует ли полученный ответ поставленной задаче, и насколько
быстро мы можем проверить его правильность?
Рассмотрим, например, задачу о сумме:
Дано N чисел – А = (a1,…an) и число V.
Задача: найти вектор (массив) X=(x1,…,xn), xiє{0,1}, такой, что aixi = V.
Содержательно: может ли быть представлено число V в виде суммы какихлибо элементов массива А. Если какой-то алгоритм выдает результат – массив
X, то проверка правильности этого результата может быть выполнена с
полиномиальной сложностью: проверка aixi = V требует не более Q (N)
операций.
Формально: DєDa, |D|=n поставим в соответствие сертификат SєSa , такой,
что |S|=O (nl) и алгоритм As = As (D,S), такой, что он выдает «1», если решение
правильно, и «0», если решение неверно. Тогда задача принадлежит классу NP,
если F ( As )=O ( nm).
Содержательно задача относится к классу NP, если ее решение некоторым
алгоритмом может быть быстро (полиномиально) проверено.
Проблема P = NP.
После введения в теорию алгоритмов понятий сложностных классов
Эдмондсом (Edmonds, 1965) была поставлена основная проблема теории
сложности – P = NP ? Словесная формулировка проблемы имеет вид: можно ли
все задачи, решение которых проверяется с полиномиальной сложностью,
решить за полиномиальное время ?
Очевидно, что любая задача, принадлежащая классу P, принадлежит и
классу NP, т.к. она может быть полиномиально проверена – задача проверки
решения может состоять просто в повторном решении задачи.
На сегодня отсутствуют теоретические доказательства как совпадения
этих классов (P=NP), так и их несовпадения. Предположение состоит в том, что
класс P является собственным подмножеством класса NP, т.е. NP \ P не пусто,
(рисунок 12.1).

Рисунок 9.1 - Соотношение классов Р и NP
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3. Класс NPC (NP – полные задачи.)
Понятие NP – полноты -было введено независимо Куком (Stephen Cook,
1971) и основывается на понятии сводимости одной задачи к другой.
Сводимость может быть представлена следующим образом: если мы
имеем задачу 1 и решающий эту задачу алгоритм, выдающий правильный ответ
для всех конкретных проблем, составляющих задачу, а для задачи 2 алгоритм
решения неизвестен, то если мы можем переформулировать (свести) задачу 2 в
терминах задачи 1, то мы решаем задачу 2.
Таким образом, если задача 1 задана множеством конкретных
проблем DAL , а задача 2 – множеством, и существует функция s (алгоритм),
сводящая конкретную постановку задачи 2 ( dA2) к конкретной постановке
задачи 1(dal): s(d(2)DA2)=d(l)DAl, то задача 2 сводима к задаче 1.
Если при этом Fa(s) = O(nk), т.е. алгоритм сведения принадлежит классу
P, то говорят, что задача 1 полиномиально сводится к задаче 2.
Принято говорить, что задача задаётся некоторым языком, тогда если
задача 1 задана языком L1, а задача 2 – языком L2, то полиномиальная
сводимость обозначается следующим образом: L2 =< pL1.
Определение класса NPC (NP-complete) или класса NP-полных задач
требует выполнения следующих двух условий: во-первых, задача должна
принадлежать классу NP (L є NP), и, во-вторых, к ней полиномиально должны
сводиться все задачи из класса NP (Lx=< pL, для каждого Lx є NP), что
схематично представлено на рисунке 9.2.

Рисунок 9.2 - Сводимость и класс NPC
Для класса NPC доказана следующая теорема: если существует задача,
принадлежащая классу NPC, для которой существует полиномиальный алгоритм
решения (F = O(nk)), то класс P совпадает с классом NP, т.е. P=NP.
Схема доказательства состоит в сведении любой задачи из NP к данной
задаче из класса NPC с полиномиальной трудоёмкостью и решении этой задачи
за полиномиальное время (по условию теоремы).
В настоящее время доказано существование сотен NP–полных задач, но ни
для одной из них пока не удалось найти полиномиального алгоритма решения. В
настоящее время исследователи предполагают следующее соотношение классов,
показанное на рисунке 9.3. Задачи из класса NPC не могут быть решены
(сегодня) с полиномиальной трудоёмкостью.
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Рисунок 9.3- Соотношения классов
Примеры NP – полных задач.
1. Задача о выполнимости схемы.
Рассмотрим схему из функциональных элементов «и», «или», «не» с n
битовыми входами и одним выходом, состоящую не более, чем из O(
элементов (рисунок. 9.4).

)

Рисунок 9.4 - Функциональная схема
Будем понимать под выполняющим набором значений из множества {0,1}
на входе схемы такой набор входов – значения x1,…, xn, при котором на выходе
схемы будет значение «1».
Формулировка задачи: существует ли для данной схемы выполняющий
набор значений входа. Очевидно, что задача принадлежит классу NP – проверка
предъявленного выполняющего набора не сложнее количества функциональных
элементов, и следовательно не больше чем O(nk).
Это была одна из первых задач, для которой была доказана ее NP полнота,
т.е. любая задача из класса NP полиномиально сводима к задаче о выполнимости
схемы.
Решение этой задачи может быть получено перебором всех nk возможных
значений входа с последующей проверкой на соответствие условию
выполняющего набора. В худшем случае придётся проверить все возможные
значения входа, что приводит к оценке F(n)=O(nk *2n) Для этой, как и для всех
других NP–полных задач, не известен полиномиальный алгоритм решения.
2. Задача о сумме.
Уже рассмотренная задача о сумме также является NP–полной, отметим,
что если количество слагаемых фиксировано, то сложность задачи является
полиномиальной, так как:
- для 2-х слагаемых CN2=(N*(N-1))/(1*2)=O(N2);
- для 3-х слагаемых CN3=(N*(N-1)*(N-2))/(1*2*3)=O(N3).
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Однако в общем случае придётся перебирать
различных вариантов, так
n
k N-k
как
по
биномиальной
теореме (a+b) =CN *a *bk,
а
при
a=b=1
N
k
N
N
имеем: (1+1) =CN =2 FA(N,V)=O(N*2 ).
3. Задача о клике.
Пусть дан граф G = G(V,E), где V – множество из n вершин, а E –
множество рёбер. Будем понимать под кликой максимальный по количеству
вершин полный подграф в графе в G.
Задача состоит в определении клики в заданном графе G.
Поскольку в полном графе на m вершинах имеется m(m-1)/2 рёбер, то
проверка, является ли данный граф полным, имеет сложность O (m2). Очевидно,
что если мы рассматриваем подграф с m вершинами в графе G с вершинами (m <
n), то всего существует Cnm различных подграфов. Если в задаче о клике
количество вершин клики фиксировано, то перебирающий алгоритм имеет
полиномиальную сложность:
F(m,n)=O(m2*Cnm)=O(m2*nm).
Однако в общем случае придётся проверять все подграфы с количеством
вершин m = (2, n) на их полноту и определить максимальное значения m для
которого в данном графе G существует полный подграф, что приводит к оценке
в худшем случае:
F(n)=O(k2*Cnk)O(n2*2n).
Контрольные вопросы.
1. Сложностные классы задач.
2. Теоретический предел трудоёмкости задачи.
3. Класс полиномиально- проверяемых задач.
4. Примеры полных задач.
5. Задача о выполнимости схемы.
6. Задача о сумме. Задача о сумме.
10 Лекция №10. Алгоритмы на графах. Алгоритмы нахождения
кратчайшего пути
Цель лекции: изучить основные алгоритмы поиска кратчайшего пути и
научиться решать задачи поиска кратчайшего пути на основе алгоритмов
Дейкстры, Флойда и переборных алгоритмов.
Нахождение кратчайшего пути на сегодняшний день является жизненно
необходимой задачей и используется практически везде, начиная от нахождения
оптимального
маршрута
между
двумя
объектами
на
местности
(например, кратчайший путь от дома до университета), в системах автопилота,
для
нахождения
оптимального
маршрута
при
перевозках, коммутации информационного пакета в сетях и т.п.
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Кратчайший
путь рассматривается
при
помощи
некоторого
математического
объекта,
называемого
графом. Поиск кратчайшего
пути ведётся между двумя заданными вершинами в графе. Результатом
является путь, то есть последовательность вершин и рёбер, инцидентных двум
соседним вершинам, и
его длина наиболее эффективных
алгоритма
нахождения кратчайшего пути - алгоритм Дейкстры.
Данный алгоритм является алгоритмом на графах, который изобретён
нидерландским учёным Э. Дейкстрой в 1959 году. Алгоритм находит
кратчайшее расстояние от одной из вершин графа до всех остальных и работает
только для графов без рёбер отрицательного веса.
Каждой вершине приписывается вес – это вес пути от начальной вершины
до
данной.
Также
каждая вершина может
быть
выделена.
Если вершина выделена, то путь от неё до начальной вершины кратчайший,
если нет, то временный. Обходя граф, алгоритм считает для каждой
вершины маршрут, и, если он оказывается кратчайшим, выделяет вершину.
Весом данной вершины становится вес пути. Для всех соседей данной
вершины алгоритм также рассчитывает вес, при этом ни при каких условиях не
выделяя их. Алгоритм заканчивает свою работу, дойдя до конечной вершины, и
весом кратчайшего пути становится вес конечной вершины.
Алгоритм Дейкстры:
Шаг 1.
Всем
вершинам,
за
исключением
первой,
присваивается вес, равный бесконечности, а первой вершине – 0.
Шаг 2. Все вершины не выделены.
Шаг 3. Первая вершина объявляется текущей.
Шаг 4. Вес всех
невыделенных
вершин
пересчитывается
по
формуле: вес невыделенной вершины есть минимальное число из старого веса
данной вершины, суммы веса текущей вершины и веса ребра, соединяющего
текущую вершину с невыделенной.
Шаг 5. Среди невыделенных вершин ищется вершина с минимальным
весом. Если таковая не найдена, то есть вес всех вершин равен бесконечности,
то маршрут не существует. Следовательно, выход. Иначе, текущей становится
найденная вершина. Она же выделяется.
Шаг 6. Если текущей вершиной оказывается конечная, то путь найден, и
его вес есть вес конечной вершины.
Шаг 7. Переход на шаг 4.
В
программной
реализации алгоритма
Дейкстры построим
множество S вершин, для которых кратчайшие пути от начальной вершины уже
известны. На каждом шаге к множеству S добавляется та из оставшихся
вершин, расстояние до которой от начальной вершины меньше, чем для других
оставшихся вершин. При этом будем использовать массив D, в который
записываются длины кратчайших путей для каждой вершины. Когда
множество S будет содержать все вершины графа, тогда массив D будет
содержать длины кратчайших путей от начальной вершины к каждой вершине.
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Помимо указанных массивов, будем использовать матрицу длин C, где
элемент C[i,j] –длина ребра (i,j), если ребра нет, то её длина полагается равной
бесконечности, то есть больше любой фактической длины рёбер. Фактически
матрица C представляет собой матрицу смежности, в которой все нулевые
элементы заменены на бесконечность.
Для определения самого кратчайшего пути введём массив P вершин,
где P[v] будет содержать вершину, непосредственно предшествующую
вершине v в кратчайшем пути ( рисунок 10.1).

Рисунок 10.1 - Демонстрация алгоритма Дейкстры
//Описание функции алгоритма Дейкстры
void Dijkstra(int n, int **Graph, int Node){
bool *S = new bool[n];
int *D = new int[n];
int *P = new int[n];
int i, j;
int Max_Sum = 0;
for (i = 0 ; i < n ; i++)
for (j = 0 ; j < n ; j++)
Max_Sum += Graph[i][j];
for (i = 0 ; i < n ; i++)
for (j = 0 ; j < n ; j++)
if (Graph[i][j] == 0)
Graph[i][j] = Max_Sum;
for (i = 0 ; i < n ; i++){
S[i] = false;
P[i] = Node;
D[i] = Graph[Node][i];
}
S[Node] = true;
P[Node] = -1;
for ( i = 0 ; i < n - 1 ; i++ ){
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int w = 0;
for ( j = 1 ; j < n ; j++ ){
if (!S[w]){
if (!S[j] && D[j] <= D[w])
w = j;
}
else w++;
}
S[w] = true;
for ( j = 1 ; j < n ; j++ )
if (!S[j])
if (D[w] + Graph[w][j] < D[j]){
D[j] = D[w] + Graph[w][j];
P[j] = w;
}
}
for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
printf("%5d",D[i]);
cout << endl;
for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
printf("%5d",P[i]+1);
cout << endl;
delete [] P;
delete [] D;
delete [] S;
}
Сложность алгоритма Дейкстры зависит от способа нахождения
вершины, а также способа хранения множества непосещённых вершин и
способа обновления длин. Если для представления графа использовать матрицу
смежности, то время выполнения этого алгоритма имеет порядок O(n2), где n –
количество вершин графа.
Жадные алгоритмы.
Итак, жадный алгоритм (greedy algorithm) — это алгоритм, который на
каждом шагу делает локально наилучший выбор в надежде, что итоговое
решение будет оптимальным. К примеру, алгоритм Дейкстры нахождения
кратчайшего пути в графе вполне себе жадный, потому что мы на каждом шагу
ищем вершину с наименьшим весом, в которой мы ещё не бывали, после чего
обновляем значения других вершин. При этом можно доказать, что кратчайшие
пути, найденные в вершинах, являются оптимальными. К слову, алгоритм
Флойда, который тоже ищет кратчайшие пути в графе (правда, между всеми
вершинами), не является примером жадного алгоритма. Флойд демонстрирует
другой метод - метод динамического программирования.
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Контрольные вопросы.
1.
С какими видами графов работают алгоритмы Дейкстры, Флойда и
переборные алгоритмы?
2.
Как от представления графа зависит эффективность алгоритма его
обхода?
3.
За счёт чего поиск в ширину является достаточно ресурсоёмким
алгоритмом?
4.
В чем преимущества алгоритмов обхода графа в ширину?
5.
Каким образом в алгоритме перебора с возвратом при обходе графа
обрабатывается посещение тупиковых вершин?
11 Лекция №11. Технологии программирования
Цель лекции:
программирования.

изучить

этапы

развития

и

сами

технологии

В процессе разработки программных систем используются различные
технологии программирования. Технология программирования понимается
здесь в широком смысле как технология разработки программных средств,
включая в неё все процессы, начиная с момента зарождения идеи этого средства
до создания необходимой программной документации. Каждый процесс этой
совокупности базируется на использовании каких-либо методов и средств,
например, компьютера (в этом случае речь идёт о компьютерной технологии
программирования).
В технологии программирования акцент делается на изучении процессов
разработки ПС (технологических процессов) и порядке их прохождения: методы
и инструментальные средства разработки ПС задействуются в этих процессах,
их применение и образует технологические процессы. В программной
инженерии изучаются различные методы и инструментальные средства
разработки ПС с точки зрения достижения определённых целей – эти методы и
средства могут использоваться в разных технологических процессах (и в разных
технологиях программирования).
Не следует также путать технологию программирования с методологией
программирования. В технологии программирования методы рассматриваются
«сверху» – с точки зрения организации технологических процессов, а в
методологии программирования методы рассматриваются «снизу» – с точки
зрения основ их построения.
В историческом аспекте в развитии технологии программирования можно
выделить несколько этапов:
1)
Первый
этап: «стихийное»
программирование –
отсутствие
сформулированной
технологии,
когда программирование было, по сути,
искусством. Этап охватывает период от появления первых ЭВМ до середины 60х годов 20-го века. Развитие программирования шло по пути замены машинных
языков ассемблерами, а затем алгоритмическими языками (Fortran, Algol) и
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повторного использования подпрограмм, что повысило производительность
труда программиста.
2) Второй этап – структурный подход к программированию. Этот подход
сложился в 60-70-е годы 20-го века и представлял собой совокупность
рекомендуемых технологических приёмов, охватывающих все этапы разработки
программного
обеспечения.
В
основе
структурного
подхода
лежит декомпозиция сложных систем с целью последующей реализации в виде
отдельных небольших подпрограмм. В отличие от используемого ранее
процедурного подхода к декомпозиции, структурный подход требовал
представления задачи в виде иерархии подзадач простейшей структуры.
Проектирование осуществлялось "сверху вниз" и подразумевало
реализацию общей идеи, обеспечивая проработку интерфейсов подпрограмм.
Вводились ограничения на конструкции алгоритмов, рекомендовались
формальные модели их описания, а также специальный метод проектирования
алгоритмов
–
метод
пошаговой
детализации. Поддержка принципов
структурного программирования была заложена в основу процедурных языков
программирования (PL/1, Pascal, C).
Появилась
и
начала
развиваться
технология
модульного
программирования, которая предполагает выделение групп подпрограмм,
использующих одни и те же глобальные данные, в отдельно компилируемые
модули. Практика показала, что структурный подход в сочетании с модульным
программированием позволяет получить достаточно надёжные программы,
размер которых не превышает 100000 операторов. Узким местом модульного
программирования стали межмодульные интерфейсы, ошибки в которых трудно
обнаружить по причине раздельной компиляции модулей (ошибки выявляются
только при выполнении программы).
3) Третий этап – объектный подход к программированию. Сложился с
середины
80-х
до
конца
90-х
годов
20-го
века.
Объектноориентированное программирование (ООП) определяется как технология
создания сложного программного обеспечения, основанная на представлении
программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является
экземпляром определённого типа (класса), а классы образуют иерархию с
наследованием свойств. Взаимодействие программных объектов осуществляется
путём передачи сообщений.
Основное
достоинство
объектно-ориентированного
программирования по сравнению с модульным программированием – более
естественная декомпозиция программного обеспечения, которая существенно
облегчает его разработку. Кроме того, объектный подход предлагает новые
способы организации программ, основанные на механизмах наследования,
полиморфизма, композиции. Это позволяет существенно увеличить показатель
повторного использования кодов и создавать библиотеки классов для различных
применений.
Развитие объектного подхода в технологии программирования привело к
созданию сред визуального программирования. Появились языки визуального
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объектно-ориентированного программирования, такие как Delphi, C++
Builder, Visual C++, C# и т. д. Однако технология ООП имеет и недостатки.
Главный из них – зависимость модулей программного обеспечения от адресов
экспортируемых полей и методов, структур и форматов данных. Эта
зависимость объективна, так как модули должны взаимодействовать между
собой, обращаясь к ресурсам друг друга.
4) Четвёртый этап – компонентный подход и CASE-технологии (с
середины 90-х годов 20-го века до нашего времени). Этот подход предполагает
построение программного обеспечения из отдельных компонентов – физически
отдельно существующих частей программного обеспечения, которые
взаимодействуют между собой через стандартизованные двоичные интерфейсы.
В отличие от обычных объектов объекты-компоненты можно собирать в
динамически вызываемые библиотеки или исполняемые файлы, распространять
в двоичном виде (без исходных текстов) и использовать в любом языке
программирования, поддерживающем соответствующую технологию. В
настоящее время рынок компонентов – реальность, поддерживаемая Интернетом
и массовой рекламой и публикациями.
Основы компонентного подхода были разработаны компанией Microsoft,
начиная
с
технологии OLE (Object Linking and Embedding – связывание и
внедрение объектов), которая применялась в ранних версиях Windows для
создания составных документов. Ее развитием стало появление COMтехнологии (Component Object Model – компонентная модель объектов), а затем
её
распределённой
версии
– DCOM,
на
основе
которых были
разработаны компонентные технологии, решаются различные задачи разработки
программного обеспечения.
Среди них следуют отметить OLE-automation – технологию создания
программируемых приложений,
обеспечивающую доступ к
внутренним
службам этих приложений. На основе OLE-automation создана технология
ActiveX, предназначенная для создания программного обеспечения, как
сосредоточенного на одном компьютере, так и распределённого. Безопасность и
стабильная работа распределенных приложений обеспечивается ещё двумя
технологиями, заложенными в COM. Это MDS (Multitier Distributed
Application Sever)
– сервер многозвенных
распределённых
приложений,
и MTS (Microsoft Transaction Server) – сервер управления транзакциями.
Компонентный
подход
лежит
также
в
основе
технологии CORBA (Common Object Request
Bracer Architecture –
общая архитектура с посредником обработки запросов объектов). Эта
технология, которая реализует подход, аналогичный COM, разработана группой
компаний OMC (Object Management Group – группа внедрения
объектной
технологии программирования). Программное ядро CORBA реализовано для
всех основных аппаратных и программных платформ и обеспечивает создание
программного обеспечения в гетерогенной вычислительной среде.
Важнейшая
особенность
современного
этапа
технологии
программирования – широкое использование компьютерных технологий
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создания и сопровождения программных систем на всех этапах их
жизненного цикла. Эти технологии получили название CASE-технологий
(ComputerAided Software/System
engineering – разработка
программного
обеспечения/программных систем с использованием компьютерной поддержки).
Сегодня существуют CASE-технологии, поддерживающие как структурный, так
и объектный, в том числе компонентный, подходы к программированию [2].
Зная, какие программные технологии оказали самое сильное влияние за
последние 25 лет, можно оценить их по количеству опубликованных научных
статей или выяснить, например, сколько времени продолжался поднятый вокруг
них ажиотаж. С другой стороны, с точки зрения пользователя, можно судить о
них, оценивая, чего удалось добиться по сравнению с тем, что предварительно
было обещано. Так в чем же уникальность последних 25 лет?
Во-первых, программное обеспечение перестало быть прерогативой
нескольких компаний и стало частью повседневной жизни практически каждого
жителя нашей планеты: ПК, Internet и мобильные телефоны – свидетельства
этой грандиозной эволюции. Для простоты покажем только три этапа развития:
основы – когда проведены базовые исследования и созданы краеугольные
концепции, ограниченное использование – когда эти концепции были взяты на
вооружение некоторыми компаниями и пользователями, широкое использование
– когда технология стала применяться примерно третьей частью целевого рынка.
Журналы и интернет-ресурсы за последние 25 лет кардинально
изменились. До 1980 года для практиков основным источником сведений о
программных технологиях был Datamation, сейчас существует несколько таких
источников, например, IEEE Software, а также онлайновые ресурсы вроде
Slashdot, которые тоже дают представление о последних шагах в эволюции
технологий. Был собран материал из множества отдельных источников данных,
которые найдены в различных обзорах и wiki в программном мире. Для
объективности К. Эберт обратился к своим коллегам из советов IEEE Software и
поинтересовался их представлением о технологиях, появившихся за последние
25 лет. На самом деле, точно определить время перехода на новый этап просто
невозможно. Это относится, например, к объектноориентированной разработке,
которая активно используется с 1990-х годов, но до сих пор не нашла своего
применения в некоторых отраслях.
Что имеют в виду, когда говорят, что программная технология «оказывает
влияние» Задавая этот вопрос разным людям, можно получить множество
ответов, отражающих точку зрения конкретного собеседника. Профессор будет
оценивать репутацию и исследовательские гранты и то, как технология поможет
добиться этих целей. Учёный сформулирует свой ответ, учитывая
инновационный потенциал.
Менеджеров
производства
в
первую очередь интересуют рентабельность, воплощение и инновационные
продукты. Программный инженер будет иметь в виду полезность и
эффективность при решении той проблемы, которой он занимается. Типичный
потребитель, скорее всего, будет судить о технологии по тому, насколько её
можно использовать в повседневной жизни и как она помогает выполнять
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работу; а дети беспокоятся, как бы не отстать от ровесников. Эти две последние
потребительские группы – повседневные пользователи программного
обеспечения – не только численно превосходят другие, но они также совсем
иначе судят о программных технологиях и продуктах. Они обращают внимание
на то, насколько незаметным, удобным в использовании и встроенным
является программное обеспечение. Другими словами, насколько незаметно, но
эффективно оно помогает решить значимую для них задачу.
Ряд тенденций, характерных для эволюции программного обеспечения за
последние годы:
развитие программных технологий теперь стимулируют не
отдельные компании, а экосистемы исследователей, поставщиков, потребителей
и пользователей;
технологии должны пройти ряд апробаций с различной
направленностью, прежде чем они будут признаны успешными;
каждая конкретная технология распространяется в разных отраслях с
разной задержкой;
ориентированность на конкретную предметную область даёт
пользователям возможность адаптировать технологии к своим специфическим
потребностям;
работа с процессами заменила создание методом проб и ошибок
решений под конкретную ситуацию;
технологии, которые раньше были фрагментированными и
изолированными, сейчас интегрируются.
Каждая из этих тенденций оказывает серьёзное влияние на инженерные
продукты
и
на
формирование
программной
отрасли.
Microsoft
с Windows или Sun с Java – пример того, как отдельная компания определяет
развитие технологии, но технологии от этих производителей добились успеха
благодаря тому, что они создавались и широко распространялись в отраслях.
Невозможно даже представить себе Windows без Intel и всей экосистемы
поставщиков и провайдеров сервисов. Точно так же банки создали банкоматы и
разработали множество связанных с ними программных технологий таких, как
распределённая и защищённая обработка транзакций. Компании розничной
торговли стимулировали разработку кассовых аппаратов и необходимого
программного обеспечения для поддержки цепочки поставки, в том числе
штрих-коды и средства радиочастотной идентификации (RFID).
Некоторые технологии прошли очень долгий период развития либо
никогда не были полностью разработаны. График их перехода к широкому
использованию напоминает синусоиду, что свойственно инновациям, которые
переходят от этапа начальных исследований и опытных эксплуатаций к
широкому отраслевому применению, а затем все повторяется снова. Это
объясняет, почему успешные компании практически в одночасье могут
потерпеть крах – просто потому, что они своевременно не предложили
определённую технологию. Программные менеджеры также часто склонны к
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стабилизации, а не к росту, – их интересует эффективность, и они
недооценивают экспериментирование и инновации.
Программные технологии полезны, если они широко используются.
Однако любая конкретная технология в одних отраслях начинает завоёвывать
популярность быстрее, чем в других. Хороший тому пример – долгая и трудная
дорога к пользователям, которую прошли полезные пакеты инструментов для
генерации кода и инженерии программного обеспечения. Когда эти пакеты
появились вместе с технологией, они ещё не были готовы для повсеместного
применения, а позже не был готов рынок. Такой же оказалась и судьба
экспертных систем и систем искусственного интеллекта. Сейчас они
применяются почти везде, поскольку в отрасли осознали, что экспертная
система не является автономной технологией, а должна быть интегрирована в
другие продукты. На рисунке 11.1 показан этот эффект на примере обеспечения
безопасности информации.

Рисунок 11.1 - Этапы обеспечения информационной безопасности
Безопасность впервые была признана ключевой технологией в ИТ
инфраструктурах в конце 1980-х годов, когда вирус Jerusalem и червь
Morris, по существу, парализовали Internet-трафик. Инциденты продолжались в
1990-х годах, поскольку технология применялась только как особая мера и без
тщательного архитектурного анализа. Сейчас, по прошествии двадцати лет,
вместе с новыми ИТ-продуктами наконец стали реализовать базовые принципы
обеспечения безопасности. То же самое повторяется в отрасли
телекоммуникаций – как показывают атаки в сфере IP-телефонии, здесь опять
пока лишь создаются заплатки на особый случай, но без реального контроля.
Промышленная автоматизация и другие предметные области ещё больше
отстают с внедрением инженерии обеспечения безопасности, как это
продемонстрировал червь Slammer. Ориентированность на конкретную
предметную область заменила универсальность 1990-х годов. Первые CASE и
распределённые компонентные модели увязли в попытках решить сразу
слишком большое количество проблем. Когда в отрасли осознали, что
различные предметные области имеют свои специфические потребности и
скорости внедрения, то оказалось, что достаточно лишь оптимизировать
технологию, предложив ее конкретному рынку. Инструменты моделирования
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сразу же стали пользоваться популярностью после того, как были адаптированы
к потребностям конкретных предметных областей таких, как встроенные
контроллеры или телекоммуникационные протоколы.
Программные процессы как для инженерии, так и для управления,
стимулировали эволюцию технологий с 1980-х годов. Сложность программных
систем растёт быстрее, чем люди в состоянии к ней адаптироваться. Эти
трудности были уже в 1960-х годах, но тогда ситуация начала терять свою
остроту после того, как ведущие отрасли перенесли своё внимание на процесс
инженерии программного обеспечения. Как следствие,
разработка
программного обеспечения за последние 25 лет кардинально изменилась,
превратившись из индивидуального творчества в дисциплину программной
инженерии.
Сейчас трудно поверить, что 25 лет назад большая часть программного
обеспечения и его разработчики и пользователи действовали изолированно.
Программная интеграция лучше всего стала видна с появлением Интернета и
его огромными темпами роста, благодаря развитию средств взаимодействия.
Компонентные платформы и открытые стандарты ещё больше усиливают эту
тенденцию. Успешное внедрение и интеграция отнюдь не тривиальны – чтобы
предложить что-то полезное инженерам, новые технологии, процессы и средства
инженерии нуждаются в аппарате глубокого управления изменениями
Контрольные вопросы.
1. Что понимается под технологией программирования?
2. Какие этапы развития технологии программирования существуют?
3.Что понимается под программной интеграцией?
4. Что понимается под безопасностью в ИТ?
12 Лекция №12. Тестирование и отладка программного средства
Цель лекции: основные понятия. Стратегия проектирования тестов.
Заповеди отладки. Автономная отладка и тестирование программного модуля.
Комплексная отладка и тестирование программного средства.
Основные понятия.
Отладка ПС - это деятельность, направленная на обнаружение и
исправление ошибок в ПС с использованием процессов выполнения его
программ. Тестирование ПС - это процесс выполнения его программ на
некотором наборе данных, для которого заранее известен результат применения
или известны правила поведения этих программ. Указанный набор данных
называется тестовым или просто тестом. Таким образом, отладку можно
представить в виде многократного повторения трёх процессов: тестирования, в
результате которого может быть констатировано наличие в ПС ошибки, поиска
места ошибки в программах и документации ПС и редактирования программ и
документации с целью устранения обнаруженной ошибки. Другими словами:
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Отладка = Тестирование + Поиск ошибок + Редактирование.
В зарубежной литературе отладку часто понимают только как процесс
поиска и исправления ошибок (без тестирования), факт наличия которых
устанавливается при тестировании. Иногда тестирование и отладку считают
синонимами. В нашей стране в понятие отладки обычно включают и
тестирование, поэтому мы будем следовать сложившейся традиции. Впрочем,
совместное рассмотрение в данной лекции этих процессов делает указанное
разночтение не столь существенным. Следует, однако, отметить, что
тестирование используется и как часть процесса аттестации ПС.
Принципы и виды отладки программного средства.
Успех отладки ПС в значительной степени предопределяет рациональная
организация тестирования. При отладке ПС отыскиваются и устраняются, в
основном, те ошибки, наличие которых в ПС устанавливается при тестировании.
Как было уже отмечено, тестирование не может доказать правильность ПС
[10.9], в лучшем случае оно может продемонстрировать наличие в нем ошибки.
Другими словами, нельзя гарантировать, что тестированием ПС практически
выполнимым набором тестов можно установить наличие каждой имеющейся в
ПС ошибки. Поэтому возникает две задачи. Первая задача: подготовить такой
набор тестов и применить к ним ПС, чтобы обнаружить в нем по возможности
большее число ошибок. Однако, чем дольше продолжается процесс
тестирования (и отладки в целом), тем большей становится стоимость ПС.
Отсюда вторая задача: определить момент окончания отладки ПС (или
отдельной его компоненты). Признаком возможности окончания отладки
является полнота охвата пропущенными через ПС тестами (т.е. тестами, к
которым применено ПС) множества различных ситуаций, возникающих при
выполнении программ ПС, и относительно редкое проявление ошибок в ПС на
последнем отрезке процесса тестирования. Последнее определяется в
соответствии с требуемой степенью надёжности ПС, указанной в спецификации
его качества.
Для оптимизации набора тестов, т.е. для подготовки такого набора тестов,
который позволял бы при заданном их числе (или при заданном интервале
времени, отведённом на тестирование) обнаруживать большее число ошибок в
ПС, необходимо, во-первых, заранее планировать этот набор и, во-вторых,
использовать рациональную стратегию планирования (проектирования) тестов.
Проектирование тестов можно начинать сразу же после завершения этапа
внешнего описания ПС. Возможны разные подходы к выработке стратегии
проектирования тестов, которые можно условно графически разместить
(рисунок 12.1) между следующими двумя крайними подходами. Левый крайний
подход заключается в том, что тесты проектируются только на основании
изучения спецификаций ПС (внешнего описания, описания архитектуры и
спецификации модулей). Строение модулей при этом никак не учитывается, т.е.
они рассматриваются как черные ящики. Фактически такой подход требует
полного перебора всех наборов входных данных, так как в противном случае
некоторые участки программ ПС могут не работать при пропуске любого теста,
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а это значит, что содержащиеся в них ошибки не будут проявляться. Однако
тестирование ПС полным множеством наборов входных данных практически
неосуществимо. Правый крайний подход заключается в том, что тесты
проектируются на основании изучения текстов программ с целью
протестировать все пути выполнения каждой программ ПС. Если принять во
внимание наличие в программах циклов с переменным числом повторений, то
различных путей выполнения программ ПС может оказаться также чрезвычайно
много, так что их тестирование также будет практически неосуществимо.

Рисунок 12.1 - Спектр подходов к проектированию тестов
Оптимальная стратегия проектирования тестов расположена внутри
интервала между этими крайними подходами, но ближе к левому краю. Она
включает проектирование значительной части тестов по спецификациям, но она
требует также проектирования некоторых тестов и по текстам программ. При
этом в первом случае эта стратегия базируется на принципах:
на каждую используемую функцию или возможность - хотя бы один
тест;
на каждую область и на каждую границу изменения какой-либо
входной величины - хотя бы один тест;
на каждую особую (исключительную) ситуацию, указанную в
спецификациях, - хотя бы один тест.
Во втором случае эта стратегия базируется на принципе: каждая команда
каждой программы ПС должна проработать хотя бы на одном тесте.
Оптимальную стратегию проектирования тестов можно конкретизировать
на основании следующего принципа: для каждого программного документа
(включая тексты программ), входящего в состав ПС, должны проектироваться
свои тесты с целью выявления в нем ошибок. Во всяком случае, этот принцип
необходимо соблюдать в соответствии с определением ПС и содержанием
понятия технологии программирования как технологии разработки надёжных
ПС. В связи с этим Майерс даже определяет разные виды тестирования, в
зависимости от вида программного документа, на основании которого строятся
тесты. В нашей стране различаются два основных вида отладки (включая
тестирование): автономную и комплексную отладку ПС. Автономная отладка
ПС означает последовательное раздельное тестирование различных частей
программ, входящих в ПС, с поиском и исправлением в них фиксируемых при
тестировании ошибок. Она фактически включает отладку каждого
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программного модуля и отладку сопряжения модулей. Комплексная отладка
означает тестирование ПС в целом с поиском и исправлением фиксируемых при
тестировании ошибок во всех документах (включая тексты программ ПС),
относящихся к ПС в целом. К таким документам относятся определение
требований к ПС, спецификация качества ПС, функциональная спецификация
ПС, описание архитектуры ПС и тексты программ ПС.
Правила отладки программного средства.
В этом разделе даются общие рекомендации по организации отладки ПС.
Но сначала следует отметить некоторый феномен, который подтверждает
важность предупреждения ошибок на предыдущих этапах разработки: по мере
роста числа обнаруженных и исправленных ошибок в ПС растёт также
относительная вероятность существования в нем необнаруженных ошибок. Это
объясняется тем, что при росте числа ошибок, обнаруженных в ПС, уточняется и
наше представление об общем числе допущенных в нем ошибок, а значит, в
какой-то мере, и о числе необнаруженных ещё ошибок.
Ниже приводятся рекомендации по организации отладки в форме правил.
Правило 1. Считайте тестирование ключевой задачей разработки ПС,
поручайте его самым квалифицированным и одарённым программистам;
нежелательно тестировать свою собственную программу.
Правило 2. Хорош тот тест, для которого высока вероятность обнаружить
ошибку, а не тот, который демонстрирует правильную работу программы.
Правило 3. Готовьте тесты как для правильных, так и для неправильных
данных.
Правило 4. Документируйте пропуск тестов через компьютер; детально
изучайте результаты каждого теста; избегайте тестов, пропуск которых нельзя
повторить.
Правило 5. Каждый модуль подключайте к программе только один раз;
никогда не изменяйте программу, чтобы облегчить её тестирование.
Правило 6. Пропускайте заново все тесты, связанные с проверкой работы
какой-либо программы ПС или её взаимодействия с другими программами, если
в неё были внесены изменения (например, в результате устранения ошибки).
Автономная отладка программного средства.
При автономной отладке ПС каждый модуль на самом деле тестируется в
некотором программном окружении, кроме случая, когда отлаживаемая
программа состоит только из одного модуля. Это окружение состоит из других
модулей, часть которых является модулями отлаживаемой программы, которые
уже
отлажены,
а
часть
модулями,
управляющими
отладкой
(отладочными модулями, см. ниже). Таким образом, при автономной отладке
тестируется всегда некоторая программа (тестируемая программа),
построенная специально для тестирования отлаживаемого модуля. Эта
программа лишь частично совпадает с отлаживаемой программой, кроме случая,
когда отлаживается последний модуль отлаживаемой программы. В процессе
автономной отладки ПС производится наращивание тестируемой программы
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отлаженными модулями: при переходе к отладке следующего модуля в его
программное окружение добавляется последний отлаженный модуль. Такой
процесс наращивания программного окружения отлаженными модулями
называется интеграцией программы. Отладочные модули, входящие в
окружение отлаживаемого модуля, зависят от порядка, в каком отлаживаются
модули этой программы, от того, какой модуль отлаживается и, возможно, от
того, какой тест будет пропускаться.
Комплексная отладка программного средства.
Как уже было сказано выше, при комплексной отладке тестируется ПС в
целом, причём тесты готовятся по каждому из документов ПС . Тестирование
этих документов производится, как правило, в порядке, обратном их разработке.
Исключение составляет лишь тестирование документации по применению,
которая разрабатывается по внешнему описанию параллельно с разработкой
текстов программ - это тестирование лучше производить после завершения
тестирования внешнего описания. Тестирование при комплексной отладке
представляет собой применение ПС к конкретным данным, которые в принципе
могут возникнуть у пользователя (в частности, все тесты готовятся в форме,
рассчитанной на пользователя), но, возможно, в моделируемой (а не в реальной)
среде. Например, некоторые недоступные при комплексной отладке устройства
ввода и вывода могут быть заменены их программными имитаторами.
Тестирование архитектуры ПС.
Целью тестирования является поиск несоответствия между описанием
архитектуры и совокупностью программ ПС. К моменту начала тестирования
архитектуры ПС должна быть уже закончена автономная отладка каждой
подсистемы. Ошибки реализации архитектуры могут быть связаны, прежде
всего, с взаимодействием этих подсистем, в частности, с реализацией
архитектурных функций (если они есть). Поэтому хотелось бы проверить все
пути взаимодействия между подсистемами ПС. При этом желательно хотя бы
протестировать все цепочки выполнения подсистем без повторного вхождения
последних. Если заданная архитектура представляет ПС в качестве малой
системы из выделенных подсистем, то число таких цепочек будет вполне
обозримо.
Тестирование внешних функций.
Целью тестирования является поиск расхождений между функциональной
спецификацией и совокупностью программ ПС. Несмотря на то, что все эти
программы автономно уже отлажены, указанные расхождения могут быть,
например, из-за несоответствия внутренних спецификаций программ и их
модулей (на основании которых производилось автономное тестирование)
функциональной спецификации ПС. Как правило, тестирование внешних
функций производится так же, как и тестирование модулей на первом шаге, т.е.
как чёрного ящика.
Тестирование качества ПС.
Целью тестирования является поиск нарушений требований качества,
сформулированных в спецификации качества ПС. Это наиболее трудный и
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наименее изученный вид тестирования. Ясно лишь, что далеко не каждый
примитив качества ПС может быть испытан тестированием (об оценке качества
ПС. Завершённость ПС проверяется уже при тестировании внешних функций.
На данном этапе тестирование этого примитива качества может быть
продолжено, если требуется получить какую-либо вероятностную оценку
степени надежности ПС. Однако, методика такого тестирования ещё требует
своей разработки. Могут тестироваться такие примитивы качества, как точность,
устойчивость, защищённость, временная эффективность, в какой-то мере эффективность по памяти, эффективность по устройствам, расширяемость и,
частично, независимость от устройств. Каждый из этих видов тестирования
имеет свою специфику и заслуживает отдельного рассмотрения. Мы здесь
ограничимся лишь их перечислением. Лёгкость применения ПС (критерий
качества, включающий несколько примитивов качества, см. лекцию 4)
оценивается при тестировании документации по применению ПС.
Тестирование документации по применению ПС. Целью тестирования
является поиск несогласованности документации по применению и
совокупностью программ ПС, а также выявление неудобств, возникающих при
применении ПС. Этот этап непосредственно предшествует подключению
пользователя к завершению разработки ПС (тестированию определения
требований к ПС и аттестации ПС), поэтому весьма важно разработчикам
сначала самим воспользоваться ПС так, как это будет делать пользователь [10.1].
Все тесты на этом этапе готовятся исключительно на основании только
документации по применению ПС. Прежде всего, должны тестироваться
возможности ПС как это делалось при тестировании внешних функций, но
только на основании документации по применению. Должны быть
протестированы все неясные места в документации, а также все примеры,
использованные в документации. Далее тестируются наиболее трудные случаи
применения ПС с целью обнаружить нарушение требований относительности
лёгкости применения ПС.
Определения требований к тестированию ПС.
Целью тестирования является выяснение, в какой мере ПС не
соответствует предъявленному определению требований к нему. Особенность
этого вида тестирования заключается в том, что его осуществляет организацияпокупатель или организация-пользователь ПС. как один из путей преодоления
барьера между разработчиком и пользователем (см. лекцию 3). Обычно это
тестирование производится с помощью контрольных задач - типовых задач, для
которых известен результат решения. В тех случаях, когда разрабатываемое ПС
должно прийти на смену другой версии ПС, которая решает хотя бы часть задач
разрабатываемого ПС, тестирование производится путём решения общих задач с
помощью как старого, так и нового ПС (с последующим сопоставлением
полученных результатов). Иногда в качестве формы такого тестирования
используют опытную эксплуатацию ПС - ограниченное применение нового ПС
с анализом использования результатов в практической деятельности. По
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существу, этот вид тестирования во многом перекликается с испытанием ПС при
его аттестации, но выполняется до аттестации, а иногда и вместо аттестации.
Контрольные вопросы.
1. Что такое отладка программного средства?
2. Что такое тестирование программного средства?
3. Что такое автономная отладка программного средства?
4. Что такое комплексная отладка программного средства?
5. Что такое ведущий отладочный модуль?
6. Что такое отладочный имитатор программного модуля?
Заключение
В конспекте лекций по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»
рассматриваются основные структуры данных, в том числе связанные типы
(списки, деревья, графы и др.), а также особенности управления подобными
типами
в
компьютерной
программе.
Применительно
к
анализу
фундаментальных абстракций данных, анализируются наиболее важные для
проектной практики алгоритмы сортировки, поиска, обработки древовидных
структур, алгоритмы лексического и синтаксического анализа и др. Особое
внимание уделяется построению алгоритмов, инвариантных к типам
обрабатываемых данных – обобщённых алгоритмов, и методов реализации
алгоритмов средствами
языков программирования. Предполагается, что
студенты уже имеют основные представления о процедурной парадигме
программирования. Курс состоит из 12 лекций и рассчитан на студентов
специальности 5В060200 - «Информатика», преподавателей, а также студентов
других специальностей, изучающих предмет, аналогичный данному.
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