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Аннотация

Данныйконспект содержит теоретическиематериалыкурсаАлгоритмов иСтруктурДанных
(АиСД), читаемого на кафедре ИУ8 (Информационная Безопасность) в МГТУ им Н.Э. Баумана в
составе обязательной образовательной программы обучения.

Практические навыки в рамках данного курса могут быть получены студентом
�На семинарах и при анализе алгоритмов с лекций
�При решении домашних заданий к семинарам
�В процессе согласования, выполнения и защиты дополнительного семестрового

домашнего задания
�При решении модульных и дополнительных заданий на ejudge
�Во время решения задач в ходе модульных контрольных и экзамена
�Путём самостоятельного решения задач из источников из списка рекомендованной

литературы
Конспект составлен по материалам лекций к.т.н. доцента кафедры ИУ8 Ключарёва Петра

Георгиевича (автора курса) и семинаров с к.т.н. доцентом каф. ИУ8 Чесноковым Владиславом
Олеговичем.

Составлением и оформлением занимались студенты третьего курса кафедры ИУ8 осеннего
семестра 2020-2021 года

�Тихомиров Никита
�Титов Анатолий
�Антипов Илья
�Горбачёв Алексей
�Кильдишев Евгений
�Самхарадзе Георгий
�Ермакова Кристина

Конспект содержит дополнительные материалы для самостоятельного изучения и
расширения кругозора, за подбор и наполнение которых ответственны оформлявшие
конспект студенты. Также конспект содержит краткую сводку материалов курса
Математической Логики и Теории Алгоритмов (МЛиТА), автором и лектором которого
является док. ф-м.н. профессор каф. ИУ8 Гордеев Эдуард Николаевич. В отличие от курса
АиСД, курс МЛиТА не может быть в достаточной мере изучен по данному конспекту.

За помощь с проверкой материалов конспекта и за проявленное терпение огромная
благодарность Чеснокову В.О. и Ключарёву П.Г.
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Справка по курсу Теории Алгоритмов
→ | 1.1. RAM-машина
РАМ (равнодоступная адресная машина) – алгоритмическая модель, приближенная к
настоящему компьютеру.
РАСП - это РАМ с хранимой программой. В этой реализации программа хранится в памяти и
может изменять сама себя.

Сумматор – ячейка с нулевым индексом, именно она является вторым операндом для
двоичных команд.

Команда RAM Значение
Load(a) Помещает значение в сумматор
Store(a) Извлекает значение из сумматора в ячейку
Read(a) Читает в ячейку одно значение со входной ленты и сдвигает её вперёд на 1
Write(a) Пишет значение из ячейки в выходную ленту и сдвигает её вперёд на 1
Add(a) Прибавляет значение к числу в сумматоре
Sub(a) Вычитает значение из числа в сумматоре
Mult(a) Умножает число в сумматоре на значение а
Div(a) Целая часть деления числа в сумматоре на а
Halt Остановка программы

Jump(b) Безусловный переход на метку b
Jgtz(b) Переход на метку b, если в сумматоре число >0
Jzero(b) Переход на метку b, если в сумматоре 0

РАМ и РАСП эквивалентны. Также существуют другие вариации РАМ– например, k-ленточные
РАМ, но они также эквивалентны обычной РАМ.

→ | 1.1.1. Модель с равномерным или логарифмическим весом
Модель с равномерным весом – уточнение модели РАМ, в котором сложность выполнения
арифметических операций (сложения, вычитания, умножения, деления) является константной
вне зависимости от длин чисел.
Модель с логарифмическим весом – уточнениемоделиРАМ, в которомсложность выполнения
арифметических операций пропорциональна длинам операндов (т.е. их логарифмам).

→ | 1.2. Нормальные Алгорифмы Маркова
Нормальный Алгорифм Маркова: алгоритмическая модель, представляющая собой ряд замен
первого вхождения некоторой подстроки в данной строке.

Математическое представление: 〈A,B,∆,Π〉
�A – входной (и выходной) алфавит
�B – рабочий алфавит
�∆ – пустое слово
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�Π – конечный упорядоченный набор строковых преобразований (некоторые из них
могут быть завершающими) вида Pi → Si

→ | 1.3. Машина Тьюринга
Машина Тьюринга: алгоритмическая модель, представленная аппаратом с бесконечной
лентой букв в ячейках. Аппарат в каждый момент времени находится в некотором состоянии
и обозревает некоторую ячейку ленты.

Команды МТ подразумевают на основании буквы в ячейке и текущего состояния
осуществить замену буквы, смену состояния и сдвиг ленты влево/вправо на одну ячейку (или
отсутствие сдвига).

Математическое представление: 〈A, S, F, q0,Π〉
�A – входной (и выходной) алфавит
�S – множество состояний
�F ⊆ S – множество завершающих состояний
� q0 ∈ S – начальное состояние
�Π – конечный неупорядоченный список инструкций вида qiaj → qkapϕ, где

� qx ∈ S – состояние, в котором находится Машина Тьюринга
� ax – буква, которая находится в ячейке, которую обозревает МТ в данный момент
�ϕ – направление движения вдоль ленты с ячейками (влево, вправо, остаться на

месте)
Машина Тьюринга типа σ – вариацияМТ, в которой команды не могут одновременно поменять
символ и осуществить перемещение, только что-то одно.

→ | 1.3.1. Универсальная Машина Тьюринга
Универсальная Машина Тьюринга – Машина Тьюринга, которая может моделировать другие
Машины Тьюринга.

Смысл в том, что обычная МТ является математической моделью одного конкретного
алгоритма для разных входов, а Универсальная МТ принимает на вход как данные, так и
программу, и является, по сути, математической моделью реального компьютера.

→ | 1.3.2. k-ленточная Машина Тьюринга
k-ленточная Машина Тьюринга – Машина Тьюринга, которая содержит несколько лент,
обозревая сразу k ячеек – по одной с каждой ленты. Правила этой Машины Тьюринга имеют

вид qi

aj1
...
ajk

→ qr

ap1
...

apk


ϕ1

...
ϕk

, где ϕi (направления) могут отличаться.

→ | 1.3.3. Недетерминированная Машина Тьюринга
Недетерминированная МТ – МТ, чья функция перехода возвращает не тройку
”состояние-буква-направление”, а множество таких троек, и недетерминированная Машина
Тьюринга одновременно выбирает все из предложенных вариантов, создавая дерево
различных исходов – когда решение задачи обнаруживается в одной из ветвей, задача
считается решённой.

Альтернативное определение: это МТ, у которой в начале работы помимо условия задачи на
ленте напечатано некоторое слово, являющееся подсказкой.

Пример: в задаче о гамильтоновом цикле напечатана последовательность рёбер, по
которым надо пройти: если цикл есть, то это гарантированно его рёбра, если цикла нет, то это
произвольная последовательность.

→ | 1.3.4. Оракульная Машина Тьюринга
Оракульная Машина Тьюринга – МТ, у которой имеется оракульная лента, на которой Машина
Тьюринга может напечатать некоторое слово, перейти в оракульное состояние, и слово за
один такт работы превратится в другое (согласно заранее оговоренным правилам,
называемым оракульной функцией), а МТ вернётся в неоракульное состояние.

Пример: задача поиска наибольшего элемента в массиве, где оракульная функция –
максимум двух элементов.
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→ | 1.3.5. Тезис Чёрча
Любой алгоритм может быть представлен Машиной Тьюринга, но не любая Машина

Тьюринга задаёт алгоритм.
→ | 1.3.6. Формализация вероятностного алгоритма

Поопределению, алгоритмвсегда является детерминированным, поэтому алгоритмической
моделью для вероятностного алгоритма является k-ленточная Машина Тьюринга, у которой на
одной лент изначально написана последовательность случайных символов алфавита.

То есть мы предполагаем, что алгоритм детерминированный, а случайные числа являются
входными данными.

→ | 1.4. Сводимость алгоритмических моделей
В курсе Теории Алгоритмов рассматривался ряд теорем о том, что одни алгоритмические

модели можно заменять другими, что мы вкратце и напомним:
�Машина Тьюринга с F = ∅ (пустым множеством финальных состояний) и обычная МТ

взаимозаменяемы
�МТ, которая останавливается только в состояниях из F , и обычная МТ (которая может

остановится еще и при отсутствии подходящей инструкции) взаимозаменяемы
�Машина Тьюринга типа σ и обычная МТ взаимозаменяемы – при замене модели

скорость выполнения алгоритма изменяется в const раз
�НАМ и Машина Тьюринга типа σ взаимозаменяемы – при замене модели скорость

выполнения алгоритма изменяется в const раз
�Одноленточная и k-ленточная Машины Тьюринга взаимозаменяемы – причём,

увеличение количества лент уменьшает скорость выполнения алгоритма в константное
(относительно длины входа) число раз

�РАМ и РАСП взаимозаменяемы – при замене модели скорость выполнения алгоритма
изменяется в const раз

�РАМ-программу (если в ней нет делений и умножений) можно заменить на k-ленточную
МТ с ухудшением асимптотики выполнения алгоритма O (f(n)) → O (f 2(n))

→ | 1.5. Задача
Массовая задача – совокупность некоторых параметров и связей между ними, а также
поставленный в какой-либо форме вопрос и описание требований, по которым можно
сформулировать ответ на задачу.
Индивидуальная задача – массовая задача, параметры которой определены конкретными
числовыми значениями.

Примером массовой задачи является сложение чисел, примером индивидуальной –
конкретный пример 5 + 7.

→ | 1.5.1. Задача в форме распознавания
Задача в форме распознавания – задача, на которую можно ответить в форме ДА/НЕТ (при
корректном входном условии).

→ | 1.5.2. Задача в форме оптимизации
Задача в форме оптимизации – задача, в которой необходимо измножества объектов выбрать
такой, в которомнекотораяфункциядостигает супремума/инфинумапо заданному отношению.

Если решений несколько, то достаточно одного любого.
→ | 1.5.3. Задача в вычислительной форме
Задача в вычислительной форме – задача, в которой необходимо для некоторой функции
найти значение супремума/инфинума по заданному отношению.

→ | 1.5.4. Задача в перечислительной форме
Задача в перечислительной форме – задача, в которой необходимо для некоторой функции
найти все точки, в которых достигается глобальный в рамках задачи супремум/инфинум, или
же их количество.

→ | 1.5.5. Примеры алгоритмически неразрешимых задач
�Проблема остановки: невозможно построить алгоритм, получающий ответит на

вопрос, остановится ли даннная Машина Тьюринга на определённых входных данных.
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�Проблема построения минимального кода: невозможно построить алгоритм,
максимально экономно кодирующий входные данные. Пример: слово
w = 101001100101001101001 можно закодировать как ς = 101001, так как w является
конкатенацией всех суффиксов слова ς по возрастанию длины.

→ | 1.6. Эквивалентность алгоритмов
Предполагается, что алгоритм занимается преобразованием слов, с помощью которых

закодированы реальные объекты.
�АлгоритмA1 эквивалентен алгоритмуA2, если они оба преобразуют объект-вход в один

и тот же объект-результат (но, возможно, эти алгоритмы используют разные кодировки.)
�Алгоритм A1 эквивалентен алгоритму A2 относительно алфавитаA, если A1(α) = A2(α)

для ∀α, которое может быть корректным входом алгоритма.
�АлгоритмA1 вполне эквивалентен алгоритмуA2 относительно алфавитаA, если для ∀α

справедливо A1(α) = A2(α) (т.е. и для некорректных входов результаты совпадают)
→ | 1.7. Полиномиальная сводимость
Полиномиальная сводимость: задачу в форме распознавания (с условиями в алфавите A )
можно полиномиально свести к другой (с условиями в алфавите B), если существует такое
преобразование A ∗ → B∗, что:

�Ответ задачи (да/нет) не меняется, если перевести условие в другой алфавит и решить
как другую задачу

�Сведение осуществляется за полиномиальное по длине входного условия время
→ | 1.7.1. Сводимость по Тьюрингу
Сводимость по Тьюрингу: задачу M (в любой форме) можно свести по Тьюрингу к другой
задаче N , если есть программа, решающая задачу M , которая содержит решение задачи N в
качестве подпрограммы.

Определение сводимости по Тьюрингу через Оракульную Машину Тьюринга и словарные
отношения значительно лучше, но для простоты ограничимся этим.

→ | 1.7.2. Сводимость по Тьюрингу задачи распознавания к задаче оптимизации
Вопрос ”Правда ли, чтоmin

ξ
ξi ≤ a” можно свести к ”Посчитать k : ξk = min

ξ
ξi”.

→ | 1.7.3. Потеря свойств решения при сводимости
Сводимость хоть и гарантирует сохранение корректности решения, но вполне может

потерять другие – например, ρ(n)-приближённый алгоритм может при сводимости
превратиться в эвристический, а псевдополиномиальный – стать экспоненциальным.

В силу этого, факт существования сводимости не противоречит тому, что, например, для
каких-то NP-полных задач существуют приближенные алгоритмы, а для каких-то – не
существует и не может существовать (при P 6=NP, конечно же).

→ | 1.8. Некоторые классы сложности задач
Задачи распределяются по классам с оглядкой на общие случаи задачи – если у какой-то

решаемой за экспоненциальное время задачи есть частный случай с полиномиальным
временем решения, то это не учитывается.

�P – Класс задач распознавания, которые решаются за полиномиальное время
�NP – Класс задач распознавания, решение которых можно проверить за

полиномиальное время.
�NPC (NP-полные) – Класс задач распознавания, которые являются NP , но любая

задача из NP может быть полиномиально сведена к любой из них.
� EXPT IME – Класс задач распознавания, которые решаются за экспоненциальное

время
�NP-Hard (NP-трудные) – Класс задач, к которым можно по Тьюрингу свести любую

NP-полную задачу. В отличие от предыдущих, этот класс не ограничен задачами в форме
распознавания и может содержать задачи в других формах.

Например, в NP-Hard также включаются и задачи вроде проблемы остановки.
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Общие понятия
→ | 2.1. Алгоритм

Допустим, имеется некоторая система-исполнитель.
Алгоритм – это какая-то последовательная детерминированная конечная цепочка состояний
этой системы, которая преобразует слово из входного языка (входные данные) в слово из
выходного языка (выходные данные).

→ | 2.1.1. Параметры алгоритма
�Корректность (правильно решает задачу)
�Сложность по времени
�Сложность по памяти
�Пригодность к распаралелливанию
�Коммуникационная сложность

→ | 2.1.2. Сложность алгоритма по времени
Чтобы абстрагироваться от того, что на разных вычислительных устройствах одни и те же

алгоритмы выполняются различное астрономическое время, введём понятие
элементарной операции – некоторой операции, которая, по нашему предположению,
выполняется за условную единицу времени (например, проверка логической переменной).

Для типов данных фиксированной длины можно считать элементарными и более сложные
операции – например, сложение, вычитание, умножение и деление чисел

Из курса Электроники и Схемотехники известно, что умножение и деление на самом деле
затратнее сложения, но этим часто пренебрегают.
Сложность алгоритма по времени – функция зависимости количества выполняющихся в ходе
работы алгоритма элементарных операций от значений входных параметров.

→ | 2.1.3. Сложность алгоритма по памяти
Модель памяти в разных алгоритмических моделях может отличаться, однако в любой из

нихможно выделить какую-то неделимую единицу памяти (бит|байт в компьютерах с двоичной
логикой).
Сложность алгоритма по памяти – функция зависимости количества используемой для
работы алгоритмом памяти от значений входных параметров.

При подсчёте затрат памяти не учитываются размер входных данных и память, занимаемая
кодом программы.

→ | 2.1.4. Коммуникационная сложность алгоритма
Коммуникационная сложность алгоритма – минимальное количество коммуникаций, которое
необходимо для решения задачи (здесь под коммуникацией подразумевается передача строго
одного бита информации).

Коммуникационная сложность – несколько размытое понятие, поскольку в роли
коммуникации может быть как установка интернет-соединения, так и чтение с жёсткого диска.
Затраты астрономического времени, необходимость занимать канал связи, квитанции от
Ростелекома – последствия высокой коммуникационной сложности могут быть различными.

→ | 2.1.5. Сложность алгоритма в лучшем, худшем и среднем
Обозначим x ∈ X – один из множества допустимых входов, |x| – его длина.
Обозначим τ(x) – использованное время (память) при работе алгоритма на входе x

Сложность в лучшем: Tb(n) = min
x: |x|=n

τ(x) – для самого ”простого” входа длины n

Сложность в худшем: T (n) = max
x: |x|=n

τ(x) – для самого ”сложного” входа длины n

Сложность в среднем: Tm(n) =
1

|A|

(∑
x∈A

τ(x)

)
, где A = {x : |x| = n}

В данном случае понятия вводятся как для сложности по времени, так и для сложности по
памяти и коммуникационной сложности.
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→ | 2.1.6. Асимптотические обозначения
Так как самый большой вклад в сложность вносит фукнция с самым большим показателем

роста, почти всегда используются асимптотические оценки (которые встречались вам в курсе
математического анализа):

Рассмотрим f, g : N0 → N0

f(n) = O (g(n)) ⇔ ∃n0, c > 0 : ∀n > n0 : f(n) 6 c · g(n)
f(n) = Ω(g(n)) ⇔ g(n) = O (f(n))
f(n) = Θ(g(n)) ⇔ f(n) = O (g(n)) = Ω(g(n))

Асимптотические оценки сложностей используются как для сложности по времени, так и
для сложности по памяти.

Для коммуникационной сложности тоже можно ввести асимптотические обозначения, но
обмены пакетами по интернету (или чтение с диска) не являются элементарными операциями,
поэтому зачастую ведётся счёт на количество запросов ”поштучно”.

→ | 2.1.7. Псевдополиномиальный алгоритм
Псевдополиномиальным называют алгоритм, который имеет сложность, представленную
полиномом от нескольких переменных: совокупной длины входных параметров и значения
максимального из этих параметров. Полиномиальность по x – это экспоненциальность по
|x| = log(x), что соответствующим образом сказывается на производительности алгоритма
для больших значений x.

Примерами псевдополиномиальных алгоритмов являются алгоритм подсчёта факториала,
алгоритм вычисления числа Фибоначчи, алгоритм проверки простоты числа (все три в
наивной реализации) и алгоритмы решения задачи о рюкзаке динамическим
программированием (восходящий и нисходящий подходы).

→ | 2.2. Структура данных
Структура данных – совокупность элементов, связей между ними и алгоритмов, которые над
этими элементами выполняются.

→ | 2.3. Абстрактная структура данных
Абстрактная структура данных – математическая модель структуры данных, которая
определяет её поведение с точки зрения пользователя:

�Возможные операции
�Поведение структуры данных при вызове этих операций

Примеры абстрактных структур данных: стек, очередь, очередь с приоритетом,
ассоциативный массив, множество, мультимножество, двусторонняя очередь, двустороняя
очередь с приоритетом, разреженный массив.
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→ | 2.3.1. Ассоциативный массив
Синонимы: словарь, карта, отношение, map, dictionary …

АССОЦИАТИВНЫЙ МАССИВ

Ассоциативный массив - абстрактная структура данных, которая содержит множество
пар ”ключ-значение” и позволяет осуществлять

�поиск значения по ключу
�вставку пары ”ключ-значение”
� удаление пары по ключу

Пример: поиск успеваемости по студенту, поиск рецепта по блюду, поиск товаров по
категории …

ИЗВЕСТНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Не будем останавливаться на наивных реализациях вроде неотсортированного массива
Сбалансированное двоичное дерево поиска, Отсортированный массив и Список с
пропусками – на ключах должно быть определено отношение порядка

+ Ключи отсортированы
+ Возможен поиск ближайшего к данному элемента
± Поиск – O (log(n))
− Вставка и удаление за O (log(n)) для ДДП и списка с пропусками, за O (n)для

отсортированного массива
Хэш-таблица – ключ должен быть хэшируем

+ Поиск, вставка, удаление за O (1) в среднем
− В худшем случае одна операция может спровоцировать перестройку и

перехэширование всей таблицы

→ | 2.3.2. Множество (Абстрактная Стуктура Данных)

МНОЖЕСТВО

Множество - абстрактная структура данных, которая содержит уникальные объекты и
позволяет

�проверить принадлежность элемента множеству
�добавить и удалить элемент – невозможно для неизменяемых множеств
�выполнить теоретико-множественные операции над парой множеств: ∪,∩, \,∆

ИЗВЕСТНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ МНОЖЕСТВА

Отсортированный массив – на элементах должно быть определено отношение порядка
+ Операции можно реализовывать через стандартные приёмы сортировок (слияние,

сортировка вставками)
+ O (1) дополнительной памяти
+ Поиск медианы, максимума и минимума за O (1).
± Поиск не хуже O (log(n)) всегда (иногда это хорошо, иногда этого недостаточно)
− Вставка и удаление, скорее всего, затребуют O (n) времени

ДДП и Хэш-таблица
�Перечисленные в ассоциативном массиве свойства
− Нет предрасположенности к теоретико-множественным операциям

Фильтр Блума
+ Очень быстрый даже на больших n
− Нет удаления, \, ∆ и поддержки мультимножеств
− Ложноположительные срабатывания
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→ | 2.3.2.1. Мультимножество
Мультимножество – абстрактная структура данных, которая аналогична множеству, однако
позволяет хранить одинаковые элементы.

→ | 2.3.2.2. Система непересекающихся множеств
Англ.: Disjoint-set Union

СИСТЕМА НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ МНОЖЕСТВ

Система непересекающихся множеств – абстрактная структура данных, которая
является множеством, разбитым на непересекающиеся непустые подмножества.
Подмножество задаётся по представителю – одному из элементов, который всегда один
и тот же для данного подмножества.
Поддерживает операции:

�вставка элемента в множество и формирование под него отдельного подмножества
�объединение двух подмножеств, каждое из которых задано каким-то своим

элементом
�нахождение подмножества (представителя) по элементу

Другие стандартные операции над множествами (∩, \,∆) не поддерживаются.

ИЗВЕСТНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МНОЖЕСТВ

Пропускаем наивные реализации.
Лес корневых деревьев

+ Теоретически обоснованная идеальная асимптотика операций (почти константа)
− Затраты памяти на связи в деревьях и ранги

→ | 2.4. Метод ”Разделяй и властвуй”. Рекурсия
Метод ”Разделяй и властвуй” – метод, подразумевающий разделение задачи на меньшие
подзадачи, подобные исходной, с последующим их решением этим же методом. По сути, он
заключается в применении рекурсии.
Рекурсия – ситуация, в которой некоторая подпрограмма в процессе работы явно или
косвенно содержит вызов самой себя, используемый для решения задачи. При этом рекурсия
не должна создавать условий для бесконечного самовызова функции - в противном случае
будет нарушено определение алгоритма.

→ | 2.4.1. Хвостовая рекурсия
Хвостовая рекурсия – рекурсия, при которой результат конечной функции в цепочке никак
дополнительно не обрабатывается, а просто пробрасывается наружу по стеку вызовов.

→ | 2.4.2. Множественная рекурсия
Множественная рекурсия – это рекурсия, в которой каждый вызов функции (за исключением
конечных) порождает более одного нового вызова. Пример: числа Фибоначчи, Fi = Fi−2 + Fi−1.

От множественной рекурсии можно избавиться с помощью динамического
программирования или применения приближённых алгоритмов (или эвристических
алгоритмов).

→ | 2.4.3. Прямая и косвенная рекурсия
Прямая рекурсия – рекурсия, при которой подпрограмма напрямую содержит вызов самой
себя.
Косвенная рекурсия – рекурсия, при которой функция вызывает другую функцию (или
несколько функций), а уже та в свою очередь вызывает её (возможно, также не напрямую).
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→ | 2.4.4. Мастер-Теорема

МАСТЕР-ТЕОРЕМА

Если есть рекуррентное соотношение T (n) =

a · T
(n
b

)
+O (nc) n > 1

O (1) n = 1
,

в котором a ∈ N, b ∈ R (b > 1), c ∈ R (c > 0) – постоянные числа,

то нерекуррентная форма записи выглядит так:


T (n) = O (nc), c > logb(a)

T (n) = O (nc log(n)), c = logb(a)

T (n) = O
(
nlogb(a)

)
, c < logb(a)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рекурсия данного соотношения имеет глубину logb(n), на каждом уровне коэффициент при
T (n/bi) домножается на a, а слагаемое, содержащее O (. . . ) имеет вид O

((
n
bi

)c), то есть

вместе с коэффициентом: O
(
ai ·
(n
bi

)c)
= O

(
nc ·

(a
b

)i)
. Тогда общая сумма имеет вид:

T (n) =

logb(n)∑
i=0

O
(
nc ·

( a
bc

)i)
= O

nc ·
logb(n)∑
i=0

( a
bc

)i
В зависимости от разных соотношений a,b,c выходят разные результирующие сложности:

� c > logb(a) ⇒ T (n) = O (nc), так как
( a
bc

)i
– б.у.геом.прогр.

� c = logb(a) ⇒ T (n) = nc ·
logb n∑
i=0

( a
bc

)i
= nc ·

logb n∑
i=0

1i = nc + nc logb(n) = O (nc log(n))

� c < logb(a) ⇒ T (n) = nc ·
logb(n)∑
i=0

( a
bc

)i
= O

(
nc ·

( a
bc

)logb(n))
= O

(
nlogb(a)

)
Аналогичные теоремы можно сформулировать для Θ и Ω вместо O.

→ | 2.5. Динамическое программирование
Динамическое программирование – это подход, применяемый в тех случаях, когда задача
состоит из перекрывающихся подзадач, подобных исходной. Сутью этого метода является
запоминание промежуточных результатов (мемоизация).
Восходящий подход состоит в том, что сначала решаются все подзадачи, а уже потом на базе
некоторых из них строятся решения следующих подзадач – и так до самой решаемой задачи.
Недостатком восходящего подхода является избыточность – далеко не все вычисленные
значения пригодятся.
Нисходящий подход состоит в том, что в стандартной реализации подхода ”Разделяй и
властвуй” все вычисленные рекурсивно значения запоминаются и используются при
необходимости, благодаря чему не происходит избыточных вычислений. Недостатком
нисходящего подхода является необходимость использования рекурсии или её аналогов.

Метод ”Разделяй и властвуй” лучше динамического программирования, если в задаче нет
перекрытия подзадач – тогда динамическое программирование будет лишь впустую тратить
память.

→ | 2.5.1. Обратный ход
Обратный ход в динамическом программировании – это процесс перемещения по таблице из
обнаруженного результирующего состояния в начальное – это делается с помощью тех же
законов, по которым производился прямой ход.

Практическая польза от обратного хода состоит в том, что он среди множества действий
обнаруживает те, которые приводят из начального состояния в результирующее.
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→ | 2.6. Жадный алгоритм
Жадный алгоритм – такой алгоритм, который на каждом этапе своего выполнения принимает
локально оптимальные решения в надежде, что это приведёт к глобально оптимальному
решению.

→ | 2.6.1. Задача о заявках (Жадный алгоритм)

ЗАДАЧА О ЗАЯВКАХ (ЖАДНЫЙ АЛГОРИТМ)

Имеется множество заявок. Заявка – пара (Si, fi), где Si – время начала заявки
(включительно), fi – время окончания заявки (не включительно)
Набрать как можно больше заявок так, чтобы они не перекрывали друг друга.
Решение: жадный алгоритм

АЛГОРИТМ

1 Отсортировать заявки по возрастанию времени окончания
2 Взять первую заявку
3 Далее пока заявки не кончились, брать следующую, если она не пересекается с
последней взятой

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КОРРЕКТНОСТИ

Очевидно, в итоговом ответе будет содержаться заявка с самым ранним временем
окончания.
Выкинув все несовместные с ней заявки, сведём эту задачу к ней же с меньшим n.

func greedly_activity_select(s: Array, f: Array):
n = length(s)
A = {1}
j = 1
for i = 2 to n:

if s[i] >= f[j]:
A.add(i)
j = i

return A
Задача о заявках
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→ | 2.6.2. Задача о размене монет (Применимость и неприменимость жадного алгоритма)

ЗАДАЧА О РАЗМЕНЕ МОНЕТ

Имеется некоторая денежная система – множество монет определённых номиналов
M = {s1, s2, . . . sn}
Имеется некоторая сумма Ω, которую надо разменять.
Найти минимальное количество монет, которое потребуется для этого (монеты могут
повторяться).
Решение:Жадный алгоритм, динамическое программирование.

ПРИМЕНИМОСТЬ ЖАДНОГО АЛГОРИТМА

Допустим, доступны номиналы M = {1, 2, 5, 10}
Тогда любую сумму можно разменять, выдавая на каждом шаге максимальную монету,
которая ”влезает” в остаток с предыдущего шага.

НЕПРИМЕНИМОСТЬ ЖАДНОГО АЛГОРИТМА

Что удивительно,жадныйалгоритмработает не прилюбыхнаборах номиналов.Допустим,
M = {1, 16, 40}, Ω = 48.
Жадный алгоритм даст решение 48 = 40+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 – девять монет, когда
как правильным решением будет 48 = 16 + 16 + 16 – три монеты.
Если жадный алгоритм не подходит, используем динамическое программирование.
Применимость жадного алгоритма связана с матроидами, но они не включены в
программу, поэтому проехали.

→ | 2.7. k-я порядковая статистика
Если имеется последовательность из n элементов, то k-ой порядковой статистикой

называют элемент, который после сортировки этой последовательности окажется на k-той
позиции (при нумерации с 1).

Например, минимум – первая порядковая статистика, максимум – n-тая порядковая
статистика.
Задача выбора – задача поиска порядковой статистики множества элементов. Очевидно, на
элементах множества должно быть определено отношение порядка.

→ | 2.7.1. Медиана
n – количество элементов последовательности.

Нижняя медиана –
⌊
n+ 1

2

⌋
-ая порядковая статистика

Верхняя медиана –
⌈
n+ 1

2

⌉
-ая порядковая статистика

Если количество элементов нечётно, то верхняя и нижняя медианы совпадают в элементе,
который находится в середине отсортированного множества. В противном случае, ими
являются два идущих подряд элемента в середине отсортированного множества.

Иногда вводят понятие ”просто” медианы, под которым в зависимости от задачи понимают
нижнюю медиану, верхнюю медиану, среднее арифметическое между верхней и нижней, либо
что-то ещё.

Медиана отличается от среднего арифметического всех элементов последовательности:
�В общем случае не требует числовых операций (определена на строковых данных)
�Гарантированно делит данные на две части, когда как среднее может оказаться не

посередине. Пример: {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64}, где среднее арифметическое ≈ 18
→ | 2.7.2. Способы решения задачи выбора

�Частные случаи (минимум и максимум) могут в зависимости от условия задачи
находиться проще общего случая
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�Если данные хранятся в отсортированном массиве, то задача выбора – это обращение
по индексу

�Задачу можно решить при помощи пары очередей с приоритетом.
�Задачу можно решить при помощи ДДП со стандартными операциями.
�Стандартным решением является алгоритм, основанный на идеях разбиения из

Quicksort.
Все эти способы описаны в данном материале.

→ | 2.8. Задача поиска ближайшего по отношению порядка значения
Иногда возникает необходимость произвести поиск в структуре данных так, чтобы при

отсутствии искомого значения находилось наибольшее из тех, которые меньше искомого,
либо наименьшее из тех, кто больше искомого. Например, чтобы поиск числа 7 в множестве
{1, 2, 3, 90, 91, 105} возвращал 3, либо 90 как те, которые шли бы до/после искомого, если бы оно
было. В данном конспекте будем называть такой поиск поиском ближайшего снизу или
сверху значения.

На читателя возлагается ответственная задача – не путать введённый здесь термин и поиск
ближайшего в метрическом смысле значения.

Примеры структур данных, которые поддерживают эту операцию:
�Массив (произвольный) и список (произвольный)
�Упорядоченный массив
�Список с пропусками
�Двоичное Дерево Поиска

→ | 2.8.1. Поиск ближайшего из ближайшего в метрическом смысле при наличии отношения
порядка

Поиск ближайшего из всех возможных можно реализовать только для типов данных, на
которых определена мера. Необходимо найти ближайший справа, ближайший слева и
выбрать из них тот, до которого меньше расстояние.
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Амортизационный анализ
→ | 3.1. Амортизированная сложность
Амортизированная сложность – сложность выполнения алгоритма над структурой данных
(или другой системой, характеризующейся наличием смены состояний), которая вычислена с
учётом того, что алгоритм выполняется над структурой многократно (или в качестве части
последовательности различных алгоритмов).

→ | 3.2. Амортизационный анализ
Амортизационный анализ – метод определения сложности операций, при выполнении
последовательности из этих операций над структурой данных.

Каждой операции в амортизанном анализе ставится в соответствие учётная стоимость ĉ –
величина, которая характеризует амортизированную сложность операции.

Анализ является корректным, если для последовательности справедливо
∑

ĉ >
∑

c (где c

– реальная сложность операций), что не означает ĉ > c для конкретной операции.
В амортизационном анализе выделяются три основных подхода:

�Метод группировки: рассматриваются все возможные способы составить из
имеющихся операций m-элементную последовательность, после чего берётся отношение
сложности самой плохой последовательности к m – полученное число и является оценкой.

�Метод потенциалов: оценка основана на изменении некоторого параметра системы.

→ | 3.2.1. Суть метода потенциалов
Введём Di – состояние системы после i-той операции.
D0 – состояние системы до запуска программы.
Введём потенциальную функцию Φ : {Di} → R.
Обозначим ci – сложность i-той операции
Обозначим ĉi – учётная стоимость i-той операции.
Допустим, ĉi и Φ связаны соотношением: ĉi = ci + Φ(Di)− Φ(Di−1)

Тогда
n∑

i=1

ĉi =

(
n∑

i=1

ci

)
+ Φ(Dn)− Φ(D0)

Если Φ выбрана так, что Φ(Dn) > Φ(D0), то
n∑

i=1

ĉi >
n∑

i=1

ci

Например, в качестве Φ может выступать количество элементов в структуре данных.
�Метод банкира – во многом повторяет метод потенциалов

→ | 3.3. Задача про стек с multipop (Метод группировки)
Рассмотрим стек как структуру данных, способную выполнять три операции:

�push(x) - помещение объекта за 1 единицу времени
�pop() - удаление объекта за 1 единицу времени
�multipop(k) - удаление k объектов за k единиц времени

Допустим, нам надо выполнить суммарно n (возможно, различных) команд.
Грубая оценка (без АА): За n команд мы можем поместить в стек не более n объектов,

поэтому multipop вытолкнет не более n элементов. Всего команд n, среди них может быть
несколькоmultipop (не более n штук). Вывод: сложность n операций = O (n2).

Метод группировки: Npop 6 Npush 6 n, поэтому на n операций уходит O (n) времени, поэтому
амортизированная сложность одной операции: O (1).

→ | 3.4. Задача про стек с multipop (Метод потенциалов)
Возьмём Φ – число элементов в стеке: Φ(Dn) > 0, Φ(D0) = 0
Если прирост функции (отн. D0) всегда неотрицательный, то по соотношению ĉi и Φ:

ĉi = ci + Φ(Di)− Φ(Di−1)
Расставим условные сложности операций и оценим учётные стоимости.

Операция ci ∆Φi ĉi
cpush 1 1 1 + 1 = 2
cpop 1 −1 1− 1 = 0

cmultipop k −k k − k = 0

23



Учётная стоимость одной операции: O (1). Тогда сложность n операций не более O (n).
→ | 3.5. Задача про двоичный счётчик (без решения)

Допустим, имеется счётчик достаточной длины (табло), в котором числа представляются в
двоичной записи. Счётчик поддерживает операцию inc, увеличивающую число на 1:

| 0 | 0 | 0 | 0 |→ | 0 | 0 | 0 | 1 |→ | 0 | 0 | 1 | 0 |→ | 0 | 0 | 1 | 1 |→ | 0 | 1 | 0 | 0 |→ …
Также имеется операция N_inc, которая увеличивает число на N .
Вопрос, сколько операций (изменений разрядов) счётчик производит за один вызов N_inc?
Грубая оценка:

�Один вызов inc в худшем случае изменяет O (log(n)) разрядов, где n – число на
счётчике.

�Один вызов N_inc тогда изменяет O (N log(n)) разрядов.
Решение этой задачи методом потенциалов и методом группировки включено в семинар,

посвящённый амортизационному анализу.
→ | 3.6. Задача про мультистек (без решения)

Герой этой задачи – вымышленный персонаж. В реальной жизни таких не водится.

Имеется структура данных, состоящая
из большого количества стеков, каждый
вместительностью по степени тройки
(без повторов, по порядку).
Для неё определена единственная
операция Mpush, осуществляющая
помещение элемента в структуру
данных.

Операция Mpush помещает элемент
в самый маленький стек, а его
содержимое вытаскивает (через
операции обычного стека) и помещает
в стек ниже.
Аналогично, если ниже возникла
потребность поместить в полный стек,
ВСЕ его элементы извлекаются и
отправляются ещё ниже.
Сложности операций:

push/pop O (1)
Mpush (худший сл.) O (n)
Mpush n раз (х.с.) O (n2)

Задание: произвести амортизационный анализ вставки n элементов.
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Методы решения вычислительно сложных задач
→ | 4.1. Задачи комбинаторной оптимизации
Задачи комбинаторной оптимизации (задачи дискретной оптимизации) – это задачи, в
которых на пути к решению лежит выбор из большого (но конечного) множества вариантов.

Примеры: задачи с графами, задача о рюкзаке, задача о размене монет, задача о заявках …
→ | 4.2. Методы решения вычислительно сложных задач

� Полный перебор
� Приближённые алгоритмы – алгоритмы, ищущие некоторое решение задачи, про

которое известно, что оно не хуже оптимального решения более, чем в некоторое
фиксированное число раз.

� Эвристические алгоритмы – такие, про которые неизвестно, насколько точно они
дают ответ во всех случаях, но предполагается, что в большинстве случаев они дают
удовлетворительно правильный ответ. За такими алгоритмами зачастую не стоит
теоретического обоснования корректности.

→ | 4.2.1. Оптимизации перебора. Перебор с возвратом. Метод ветвей и границ
Перебор с возвратом

1 Выделяем подзадачи со своими решениями
�Пример. Перебор расстановки ферзей на шахматной доске 7→ постановка каждого

ферзя как отдельная подзадача
2 Перебираем через перебор подзадач

�Получить доску с ферзями 7→ поставить ферзей по очереди
3 При получении провала отбрасываем только то подрешение, которое всё испортило.
∗ Если надо несколько решений, новые получаем через модификацию уже имеющихся.

Метод ветвей и границ

0 Заводим функцию приблизительной оценки качества решения. Например, решение
непрерывного рюкзака для дискретного.
1 Выделяем подзадачи со своими решениями
2 Перебираем через перебор подзадач
3 При выборе подрешения очередной подзадачи оцениваем текущий расклад

�Если оценка говорит, что решение провальное, то отбрасываем последнее
подрешение.
4 Если нашли какое-то решение, но нужно найти идеальное, то дальше оценки
сравниваем с наилучшим из уже найденных решений.

Идея метода ветвей и границ в том, что функция оценки считается легко и даёт оценку не
хуже идеального исхода. Тогда сразу видно, что даже при идеальном стечении обстоятельств
перебор ”выше головы не прыгнет”, что позволяет отсеивать варианты.

В каком-то смысле, метод ветвей и границ является модификацией перебора с возвратом.
→ | 4.2.2. ρ(n)-приближённый алгоритм
Коэффициент аппроксимации – величина ρ(n), во сколько раз данное решение может быть
хуже оптимального: max (C/Copt, Copt/C) 6 ρ(n)

(где C и Copt – решение и оптимальное решение соответственно)
ρ(n)-приближённый алгоритм – алгоритм, дающий неточное решение с коэффициентом
аппроксимации ρ(n)

→ | 4.2.3. Схема аппроксимации по ε с полиномиальным временем
Схема аппроксимации по ε с полиномиальным временем –это (1+ε)-приближённыйалгоритм,
который ∀ε > 0 имеет полиномиальное по n время работы.
Схема аппроксимации по ε с полностью полиномиальным временем – это схема
аппроксимации по ε с полиномиальным временем, которая ∀ε > 0 полиномиальна по 1/ε.
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→ | 4.3. Теорема о ∄ приближённого алгоритма для Задачи Коммивояжёра
Задача Коммивояжёра – Traveling Salesman Problem – TSP

ПРИБЛИЖЁННЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ TSP

Если P 6= NP , для ∀ρ > 1 ∄ полиномиального ρ-приближённого алгоритма.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (ОТ ПРОТИВНОГО)

Допустим, необходимо решить задачу о гамильтоновом цикле для графа G = (V,E).

Построим полный граф G∗ = (V,E∗), взвесим его по закону φ(ℓ) =

{
1, ℓ ∈ E

ρn+ 1, иначе
Решим для G∗ задачу коммивояжёра ρ-приближённым алгоритмом. Если он выдаст
решение F 6 ρ ·n, то в графеG есть гамильтонов цикл. В силу приближённости алгоритма
ответ получен за полиномиальное время, что противоречит P 6= NP .

Пояснение: если цикл есть, то коммивояжёр пройдёт по G∗ за вес n, но приближённый
алгоритм ошибётся с ответом – не более, чем в ρ раз по определению.

→ | 4.4. Метрическая Задача Коммивояжёра (2-приближённый алгоритм)

МЕТРИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЁРА (2-ПРИБЛИЖЁННЫЙ АЛГОРИТМ)

Метрическая Задача Коммивояжёра – ограничение задачи коммивояжёра, при которой
для любых трёх вершин выполняется неравенство треугольника, т.е. дорога из пункта А
напрямую в пункт Б будет не длиннее, чем из пункта А в пункт Б через пункт Г.

ПРИНЦИП

1 Ищем минимальное остовное дерево графа
2 Дублируем все его рёбра
3 Решаем задачу об эйлеровом цикле для полученого графа, из результата убираем
повторы вершин
4 Возвращаем полученный обход

ОБОСНОВАНИЕ ρ = 2

Если убрать из идеального обхода наибольшее ребро, то получим минимальное остовное
дерево. То есть вес дерева не больше веса оптимального обхода.
Каждое ребро дублировано, поэтому вес дерева увеличился в два раза.
Повторяющиеся вершины убраны, что означает смену ”…AГБ …” → ”…AБ …”, что по
неравенству треугольника не удлинняет путь.
Напомним, что Задача Коммивояжёра определяется только на полных графах.
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→ | 4.5. Задача о вершинном покрытии (2-приближённый алгоритм)

ЗАДАЧА О ВЕРШИННОМ ПОКРЫТИИ (2-ПРИБЛИЖЁННЫЙ АЛГОРИТМ)

Дано: Граф G
Задача: Найти вершинное покрытие с минимальным числом вершин
Вершинное покрытие – такое множество вершин, что нет ребра, которое начиналось и
заканчивалось вне этого множества.

АЛГОРИТМ

Обозначим все ребра из графа G как E ′

1 Формируем пустое множество C
2 Пока множество E ′ не пусто

�Выбрать произвольное ребро принадлежащее множеству E ′ (∗)
�Добавить в множество C две вершины, которым инцидентно это ребро
�Удалить из множества E ′ все ребра, которые инцидентны этим двум вершинам

3 Вернуть множество C , которое и будет вершинным покрытием

Сложность: O (E)

ОБОСНОВАНИЕ ρ = 2

Обозначим множество ребер, выбранных на шаге (∗) как A
Любое вершинное покрытие, в т.ч. и оптимальное, должно покрывать все ребра графа,
включая выбранные на этом шаге, т.е. входящие в множество A
По построению алгоритма никакие два ребра из множества A не покрываются одной
вершиной
Мощность множества Copt не меньше мощности множества A, где Copt - оптимальное
вершинное покрытие
Значит, |C| = 2 |A| 6 2 |Copt|, каждый раз происходит добавление двух вершин
Коэффициент апроксимации равен 2, откуда следует, что это 2-приближенный алгоритм

→ | 4.6. Метаэвристика
Метаэвристики – общие подходы построения эвристических алгоритмов при помощи каких-то
аналогий или наблюдений.

Перечень рассматриваемых в этом материале:
�Локальный поиск
�Метод имитации отжига
�Генетические алгоритмы
�Муравьиные алгоритмы

Подробное рассмотрение каждого приведено далее
→ | 4.6.1. Локальный поиск
Метод локального поиска состоит в том, что выбирается произвольное решение (точка в
пространстве решений), после чего в некоторой его окрестностности ищется более хорошее
решение – и так до тех пор, пока не найдётся наилучшего.

Недостатком данного метода является то, что алгоритм может попасть в локально
оптимальное решение, а до глобально оптимального не дойти из-за ограниченности
окрестностности проверки.

Локальный поиск может быть улучшен путём запуска алгоритма несколько раз в случайных
местах.

27



fun local_search_max(
start, finish,
delta, step, attempts,
random: Function,
foo: Function

):
results = Array()
for i = 1 to attempts:

x_cur = random(start, finish)
f_cur = foo(x_cur)
unstable = true
while unstable:

unstable = false
_left = max(start, x_cur - delta)
_right = min(finish, x_cur + delta)
for x_i = _left to _right with step:

f_i = foo(x_i)
if f_i > f_cur:

unstable = true
x_cur = x_i
f_cur = f_i

results.append(pair(x_cur, f_cur))

return
max(results, compare(a, b) = {a[1] < b[1]})

Локальный поиск максимума
Как можно заметить, данный алгоритм на псевдокоде можно улучшить, научив его не

проверять ту половину окрестности, из которой мы пришли в текущую точку на предыдущем
шаге.

→ | 4.6.2. Метод имитации отжига
Метод имитации отжига является расширением метода локального поиска. Он основан на
наблюдениях за поведением атомов кристаллической решётки при остывании металла.

0 Система получает некоторое число T , называемое температурой
1 Генерируется случайное решение
2 Система выбирает новое случайное решение из окрестности текущего

�Если оно лучше или такое же, то переходит в него
�Если оно хуже, то переходит в него с вероятностью p = e−

|∆|/T (∆–разность, насколько
хуже найденное решение текущего)
3 Температура падает, тем самым со временем понижая шанс перехода в неудачное
решение.
4 Этапы 2 - 3 повторяются в цикле. Условие завершения цикла зависит от задачи
(например, определённое значение T).
5 Результатом является не итоговое состояние системы, а самое лучшее из встреченных
в ходе алгоритма.

Иногда имеет смысл и оптимальный переход производить с некоторой вероятностью, а не
гарантированно.

→ | 4.6.3. Генетические алгоритмы
Генетические алгоритмы – алгоритмы решения задач оптимизации, в которых
потенциальные решения (являющиеся ответами вектора каких-либо данных)
интерпретируются как живые существа, к которым применяются генетические операторы –
решения мутируют, оставляют потомство и проходят естественный отбор.
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1 Инициализация – создание изначальной выборки векторов
2 Оценка приспособленности – оценка особей оптимизируемой функцией
3 Проверка условия останова
4 Селекция – (вероятностный) отсев неприспособленных
5 Генетические операторы

�Скрещивание – получение новых особей при участии старых (со смешением
параметров)

�Мутация – изменение с небольшой вероятностью какого-то параметра особи
6 Формирование новой популяции – включение новых особей в цикл
7 Возврат к 2
В зависимости от задачи можно изменять порядок операций, а также их детали.

→ | 4.6.3.1. Селекция в генетических алгоритмах
Интуитивно кажется, что необходимо полностью отсеивать наименее приспособленных

особей и полностью оставлять самых подходящих, однако этот путь может также привести
нас в локальный максимум, поэтому лучше делать взвешенный случайный выбор, где весом
элемента является его приспособленность.

Примеры решений рассматриваются в главе ”числовые алгоритмы”.
→ | 4.6.3.2. Скрещивание в генетических алгоритмах
Скрещивание в генетических алгоритмах – это взятие двух особей (решений задачи) за основу
и формирование новых особей (векторов), включающих в себя сколько-то генов (координат) от
одного родителя и сколько-то от другого. Исходные особи при этом не уничтожаются.

Его можно проводить произвольным образом, можно проводить среди лучших особей,
можно между лучшей и всеми остальными, а можно и по иным правилам.

→ | 4.6.3.3. Генетическое программирование
Очень любопытный пример применения генетических алгоритмов.

Генетическое программирование – подход к построению алгоритмов, который состоит в том,
что алгоритм решения задачи генерируется генетическим алгоритмом. В качестве функции
приспособленности алгоритма используется прохождение программой тестов.

Для данного подхода требуется язык кодирования алгоритмов, при котором смешение
двух программ в определённой степени не лишает результат смысла, а также существуют
точки внесения случайных изменений. Примером такого языка является язык
программирования Lisp.

→ | 4.6.4. Муравьиный Алгоритм
Муравьиный алгоритм – метаэвристика, использующаяся для поиска кратчайших путей на
графе (решения задачи коммивояжёра).

Основная идея алгоритма состоит в том, что муравьи, перемещаясь по графу задают
вторую функцию взвешивания ребёр – количество феромона на пути. Переход муравья из
вершину в вершину происходит случайно, но вероятность зависит от количества феромона и
от оригинального веса ребра. После осуществления перехода муравей повышает уровень
феромона на ребре. В реальной жизни алгоритм работает потому, что за одно и то же время по
короткому пути проходит больше муравьёв, чем по длинному, поэтому на нём остаётся
больше феромона.

0 Прокладываем некоторую изначальную дорогу (версию решения) из феромона.
1 Рассаживаем по вершинам графа муравьёв – от задачи зависит, посадим ли мы их в
разные (без повторов) вершины, в одну общую или в абсолютно случайные.
2 Муравьи ищут пути – каждый муравей самостоятельно пытается подобрать
оптимальную дорогу отслеживая, чтобы не произошло посещение уже посещённых
вершин. Каждый муравей оставляет след из феромона.
3 Пересчёт феромона – следымуравьёв вступают в силу, но часть феромона испаряется.
4 Проверка условия останова – если не выполнено, возвращаемся в 1 .
Ключевым является баланс между влиянием феромона и веса ребра – в первом случае
муравьи собьются в стадо, во втором случае алгоритм станет жадным.
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Элитные муравьи: некоторые модификации алгоритма предполагают, что субоптимальные
решения частично входят в оптимальное, поэтому между итерациями по самому лучшему на
данный момент пути проходит элитный муравей и добавляет феромона в него.

→ | 4.7. Вероятностный алгоритм
Вероятностный алгоритм – алгоритм, который в своей работе подразумевает обращение к
генератору случайных чисел, изменяя при этом какой-либо из своих параметров
(длительность, частота наступления худших случаев и т.п.) в лучшую сторону, но жертвуя
каким-либо другим (например, точностью).

Примеры вероятностных алгоритмов: Тест Ферма, MinHash, HyperLogLog, Bogosort
→ | 4.7.1. Лас-Вегас и Монте-Карло
Алгоритм Лас-Вегас – такой вероятностный алгоритм, который даёт точный ответ, однако
тратит на это неопределённое время.
Алгоритмом Монте-Карло называют такой вероятностный алгоритм, который не гарантирует
точность ответа, но гарантирует разумное время его получения. Не путать с Методом Монте-
Карло

Например, Болотная Сортировка и Алгоритм Рабина-Карпа – это Лас-Вегас, а Тест Ферма –
это Монте-Карло

→ | 4.7.2. Вероятностный алгоритм и псевдослучайные числа
Все доказательства действенности вероятностных алгоритмов подразумевают

по-настоящему случайные числа, однако на практике они почти не используются, а
предпочтение отдаётся псевдослучайным.

→ | 4.7.3. Вероятностная структура данных
Вероятностная структура данных – такая, которая в своей работе использует вероятностные
алгоритмы.

Примеры вероятностных структур данных: Фильтр Блума, Список с пропусками, Декартово
Дерево, Декартово Дерево по неявному ключу, Фильтр Кукушки
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Линейные структуры данных
→ | 5.1. Линейная структура данных
Линейная структура данных – структура данных, элементы которой линейно упорядочены.

→ | 5.2. Массив

МАССИВ

Массив - это линейная структура данных, в которой данные хранятся в памяти подряд
последовательно

ОБРАЩЕНИЕ ПО ИНДЕКСУ

Во всех случаях O (1)

ПОИСК ПО ЗНАЧЕНИЮ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (1) Искомое было первым
Худший O (n) Искомое было последним
Средний O (n)

ВСТАВКА ЭЛЕМЕНТА

Если место закончилось, то вставка невозможна.
O (n)вне-лучших случаях достигается за счёт того, что необходимосдвигать все элементы
после места вставки.

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (1) Вставка в конец (и место было)
Худший O (n) Вставка в начало (и место было)
Средний O (n) (если есть место)

УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА

При удалении элемента из массива не происходит освобождения занимаемой им памяти.
O (n)вне-лучших случаях достигается за счёт того, что необходимосдвигать все элементы
после места удаления.

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (1) Удаление из конца
Худший O (n) Удаление из начала
Средний O (n)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Длина массива или дополнительный элемент с маркером конца.
Можно раздельно хранить текущую длину и длину всей выделенной памяти, но это
опционально.
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→ | 5.2.1. Динамический массив

ДИНАМИЧЕСКИЙ МАССИВ

Динамический массив – линейная структура данных, которая отличается от
классического массива только тем, что умеет увеличивать свой размер при
необходимости.

ПОИСК
ОБРАЩЕНИЕ ПО ИНДЕКСУ
ВСТАВКА ЭЛЕМЕНТА БЕЗ РАСШИРЕНИЯ
УДАЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Совпадают с соответствующими значениями в классическом массиве.

Случай Индекс Поиск Вставка без расш. Удаление
Лучший O (1) O (1) O (1) O (1)
Худший O (1) O (n) O (n) O (n)
Средний O (1) O (n) O (n) O (n)

Затраты: длина/разделитель, а также максимальная выделенная длина (разделитель).

ВСТАВКА ЭЛЕМЕНТА В КОНЕЦ ПРИ РАСШИРЕНИИ НА c

Случай O (f(n)) по времени
Лучший O (n)
Худший O (n)
Средний O (n)

В любом случае требуется выделить новое место и перенести все элементы.

ВСТАВКА ЭЛЕМЕНТА В КОНЕЦ ПРИ РАСШИРЕНИИ В k РАЗ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (n) аналогично прыдыдущему
Худший O (n) аналогично прыдыдущему
Средний O (n) аналогично прыдыдущему

Амортизированный O (1)

Амортизированная оценка доказывается в следующем вопросе.
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→ | 5.2.1.1. Реализация на псевдокоде вставки с расширением в динамическом массиве
// k -- dynamic array extension ratio

func insertEnd(A: Array, x):
if A.size == A.capacity:

newarray = ReserveMem(k * A.capacity)
A.capacity = k * A.capacity
copy_from_to(oldarray, newarray)
delete(oldarray)

A[A.size] = x
++A.size

Вставка с расширением в динамическом массиве
→ | 5.2.1.2. Амортизированная сложность вставки в конец динамического массива

СЛОЖНОСТЬ ВСТАВКИ ЭЛЕМЕНТА В КОНЕЦ ДИНАМИЧЕСКОГО МАССИВА

В массиве n элементов. Применяется последовательность из k → ∞ операций вставки.
Допустим, при увеличении использованной памяти он запрашивает в 2 раза больше, чем
у него есть до расширения и переносит в новую область все элементы.
Тогда его средняя сложность вставки элемента составляет O (1)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Половина элементов (последние добавленные) переносились один раз
Четверть элементов (предпоследняя партия) переносились два раза
. . .

O
(
n ·
(
1

2
· 1 + 1

4
· 2 + . . .

))
= O

(
n ·

∞∑
i=1

i

2i

)
= O (n · 2)

Итого, вставка n элементов потребовала в среднем 2 · n переносов⇒ O (f(n)) ∼ O (1)

→ | 5.2.2. Линейный поиск
Линейный поиск – алгоритм поиска, при котором значения в последовательности (массиве)
проверяются последовательно – сначала первое, потом второе и т.д.

Эффективность алгоритма:

Случай Оценка сверху по времени Объяснение
Лучший O (1) Искомое было в начале последовательности
Худший O (n) Искомое не было обнаружено
Средний O (n)

→ | 5.2.3. Бинарный поиск
Алгоритм бинарного поиска – это алгоритм поиска, выполняемый на отсортированном
массиве. Благодаря отсортированности массива, можно добиться логарифмической
асимптотики поиска.
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Допустим, массив отсортирован по
возрастанию
1 Проверить значение в середине.
Если это искомое, то завершить.
2 Если проверенное значение меньше
искомого, то повторить алгоритм для
правой части массива.
3 Если проверенное значение больше
искомого, то повторить алгоритм для
левой части массива.

func bin_search(
A: Array, // sorted
x: ValueType

):
if len(A) == 0:

return NULL
start = 0
fin = len(A)
while start < fin:

mid = start + floor((fin - start)/2)
if x > A[mid]:

start = mid + 1
else:

fin = mid
if A[start] == x:

return start
else:

return NULL

Рекурсивная реализация Реализация без рекурсии
Эффективность алгоритма:

Случай Оценка сверху по времени Объяснение
Лучший O (1) Искомое было ровно в середине
Худший O (log(n)) Искомое не было обнаружено
Средний O (log(n))

→ | 5.2.4. Поиск ближайшего значения в отсортированном массиве
Поиск ближайшего снизу/сверху в отсортированном массиве представляет собой

модифицированную версию бинарного поиска.

1 Произвести бинарный поиск, запомнив в конце последнюю проверенную позицию
2 Если в этой позиции обнаружено точное значение, вернуть его, иначе вернуть значение
из i− 1 (или i+ 1, в зависимости от задания) ячейки

→ | 5.2.5. Отсортированный массив (Структура Данных)

ОТСОРТИРОВАННЫЙ МАССИВ

Рассмотрим параметрымассива, который постоянно отсортирован (с целью обеспечения
быстрого поиска).

Случай Индекс Поиск Вставка без расш. Удаление
Лучший O (1) O (1) O (1) O (1)
Худший O (1) O (log(n)) O (n) O (n)
Средний O (1) O (log(n)) O (n) O (n)

�Вставку и удаление удобнее всего реализовывать с участием сортировки вставками
(которая описана в главе про сортировки), так как она достаточно хорошо себя
показывает на почти отсортированных массивах.

�Ещё одним достоиством такого массива является то, что для него определено
слияние (которое также описано в главе про сортировки) – операция получения из двух
отсортированных массивов одного с элементами обоих исходных.

→ | 5.2.6. Параллельные массивы
Параллельные массивы – идея использования вместо массива кортежей совокупности
массивов, укомплектованных по полям кортежа.

Недостатков у идеи больше, чем достоинств (например, как сортировать?), и самая
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реалистичная ситуация, когда это могло бы пригодиться – программа, часто выполняющая
действия ”для данного поля в каждом кортеже”.

→ | 5.2.7. Корневая декомпозиция
Допустим, имеется массив из n матриц с условиями:

�Матрицы периодически по индексу заменяют на другие
�Надо уметь считать произведение всего массива

Скорость перемножения можно увеличить, и перемножать матрицы не за O (n), а за O (
√
n),

если модифицировать массив следующим образом:
1. Заранее разбить массив на

√
n областей длиной в

√
n элементов

2. Для каждой области посчитать произведение, сохранить их отдельно, затратив O (
√
n)

памяти
3. При изменении какой-то ячейки пересчитывать произведение её области (не затрагивая

остальные)
4. При подсчёте общего произведения просто перемножить

√
n частичных произведений

Есть и другие применения этого метода, почитайте в интернете.
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→ | 5.3. Связный Список

СВЯЗНЫЙ СПИСОК

Связный список - это линейная структура данных, в которой данные хранятся в памяти
разрозненно, и каждый элемент этой структуры содержит указатель на следующий
элемент.

ПОИСК ПО ИНДЕКСУ ИЛИ ПО ЗНАЧЕНИЮ
ВСТАВКА ПО ИНДЕКСУ ИЛИ ЗНАЧЕНИЮ
УДАЛЕНИЕ ПО ИНДЕКСУ ИЛИ ЗНАЧЕНИЮ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (1) Запрашиваем начальный элемент
Худший O (n) Долго ходим по указателям
Средний O (n)

ВСТАВКА ИЛИ УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПРИ ИЗВЕСТНОМ СОСЕДЕ

Вставка следующим элементом – в любом списке. Вставка предыдущим элементом – в
двусвязном списке.
Сложность: O (1), разделения на случаи не существует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Для каждого элемента списка требуется хранение указателя на следующий элемент.
В двусвязном списке – также требуется указатель и на предыдущий элемент.
Опционально хранится указатель на конец списка, для возможности вставки в конец.
Кроме того, можно хранить счётчик длины, чтобы метод size() работал не за O (n).

→ | 5.3.1. Операции в односвязном списке
func listSearch(L: List, key):

t = L.head
while t and t.key != key:

t = t.next
return t
Поиск в связном списке
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func listInsertAfter(
L: List,
node: List_Node, // after which
x: List_Node // node to insert

):
if not node:

x.next = L.head
L.head = x

else:
x.next = node.next
node.next = x

Вставка в односвязный список
func listRemoveAfter(

L: List,
node: List_Node // delete after this

):
if not L.head:

throw RemoveFromEmptyListException()

if not node:
t = L.head.next
delete L.head
L.head = t

else:
t = node.next
if not t:

throw CannotRemoveTailException()

node.next = node.next.next
delete node.next
Удаление из односвязного списка

→ | 5.3.2. Операции в двусвязном списке
func doubleListInsertAfter(

DL: DoubleLinkedList,
node: DList_Node, // after which
x: DList_Node // node to insert

):
if not node:

x.next = DL.head
DL.head = x

else:
x.prev = node
x.next = node.next
node.next = x

if x.next:
x.next.prev = x

Вставка в двусвязный список
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func doubleListRemove(L: List, node: List_Node):
if node.prev:

node.prev.next = node.next
else:

L.head = node.next
if node.next:

node.next.prev = node.prev
delete node

Удаление из двусвязного списка
→ | 5.3.3. Циклический связный список

Циклический (кольцевой) связный список – это связный список, указатель хвостового
элемента в котором указывает на начальный.

Применяется для представления круговых моделей – игровое поле, круговое обслуживание
и так далее.

→ | 5.3.4. Черепаха и заяц
Черепаха и заяц – способ решения задачи проверки связного списка на наличие цикла.

1 Заводятся два указателя – ”Заяц” и ”Черепаха”. Оба указателя в цикле движутся вперёд
от начала списка.
2 За одну итерацию ”Заяц” шагает на два элемента, а ”Черепаха” шагает на один.
3 Если в списке нет цикла, то ”Заяц” достигает конца и возвращает FALSE,

�Если же указатели встречаются – значит, в списке есть цикл.
→ | 5.3.5. XOR-связный список

На ejudge такое лучше не приносить – valgrind не поймёт.

XOR-СВЯЗНЫЙ СПИСОК

XOR-связный список – это связный список, в котором каждый элемент имеет доступ к
следующему и предыдущему, однако реализовано это не через два указателя prev и next,
а через один указатель, содержащийрезультат побитовогоИЛИнададресамиследующего
и предыдущего.
Чтобы перемещаться по списку, надо помнить два идущих подряд элемента.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

+ Затраты памяти как в односвязном списке (по одному указателю на элемент), а
двигаться можно в двух направлениях, как в двусвязном списке.

− Поддерживается не всеми языками, несовместим со сборкой мусора
− Нельзя удалить звено списка по одному его адресу (как в двусвязном списке)
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→ | 5.3.6. Самоупорядочивающиеся списки
От английского ”self-organizing lists”

САМОУПОРЯДОЧИВАЮЩИЕСЯ СПИСКИ

Если мы готовы пожертвовать порядком вставки и индексацией в связном списке
в пользу возможности ускорить линейный поиск некоторых элементов, то можно
прибегнуть к самоупорядочивающимся спискам – модификации обычного связного
списка, в которой те элементы, которые ищутся чаще, перемещаются к корню.
В отличие от косых деревьев (которые основаны на той же идее), в
самоупорядочивающихся списках на данных не требуется отношение порядка.

Данная модификация имеет смысл только для случаев, когда доподлинно известно,
что некоторые элементы будут искаться очень часто, а другие – реже. На равномерно
распределённых запросах эта модификация ведёт себя хуже обычного связного списка.

→ | 5.3.6.1. Метод перемещения в начало
Метод перемещения в начало – реализация самоупорядочивающихся списков, при которой

элемент после обращения перемещается в начало списка, чтобыпри следующемзапросе найти
его быстрее.

Данный метод имеет разные вариации – например, вместо перемещения в начало можно
менять элемент с соседом в сторону начала.

→ | 5.3.6.2. Метод подсчёта запросов
Метод подсчёта запросов – реализация самоупорядочивающихся списков, при которой

каждый элемент считает количество запросов к нему, и список переупорядочивается только
тогда, когда какой-то элемент обгоняет своего предшественника по запросам.
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→ | 5.4. Развёрнутый связный список

РАЗВЁРНУТЫЙ СВЯЗНЫЙ СПИСОК

Развёрнутый связный список – линейная структура данных, которая частично сочетает
свойства массива и связного списка, частично наследуя их структуру.
Для оптимальной скорости операций каждый массив по умолчанию заполнен примерно
наполовину, то есть ему требуется хранить число – количество лежащих в нём элементов.
Список в основе может быть любой в зависимости от задачи – односвязный, двусвязный,
кольцевой, XOR-связный. Массивы расширять не потребуется.

ОПЕРАЦИИ

Асимптотически все как в обычном списке, но на практике быстрее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Обозначим m – максимальная вместительность массива. Допустим, по умолчанию, в
массиве хранится около m/2
O (n/m) указателей (один или два) и счётчиков в каждом узле.
Около O (n) места пустует на всякий случай.
Также дополнительно стоит хранить количество элементов.

→ | 5.4.1. Вставка по индексу в развёрнутый связный список

1 За O (n/m +m) находим место для вставки
2 Если место в массиве есть, то вставляем со сдвигом нескольких элементов.

�Иначе – половину массива выносим в качестве нового узла (идущего далее) и
вставляем туда, куда надо.

→ | 5.5. Поиск ближайшего значения в неотсортированном массиве или списке
Напомним, для поиска ближайшего значения на элементах последовательности должно

быть определено отношение порядка.
Поиск ближайшего – это линейный поиск max x : x 6 target (для ближайшего снизу) или

minx : x > target (для ближайшего сверху)
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→ | 5.6. Список с пропусками
Англ.: Skip List

СПИСОК С ПРОПУСКАМИ

int Size
Array[Node*] Next
(Array[int] Weight)
DATATYPE DATA

Вид узла списка

Список с пропусками – вероятностная структура данных, которая представляет собой
совокупность упорядоченных (одно)связных списков, каждый из которых получен
из предыдущего путём выкидывания узлов из предыдущего (оставляемые узлы
выбираются случайно). Применяется для реализации ассоциативных массивов, в том
числе пригодных для работы в многопоточной программе.
Уровнем элемента списка называют количество списков, в которых он имеется сверх
исходного (графически, уровень – это высота элемента при нумерации с нуля).
Определение уровня происходит случайным образом: с шансом p он занимает первый
уровень, с шансом p2 – второй, и так далее. Обычно p = 1/2 или p = 1/4.

Список с пропусками можно модифицировать, чтобы поиск по индексу происходил за
O (log(n)) в среднем. Для этого нужно, чтобы каждый указатель хранил информацию о
том, сколько элементов он пропускает.

ПОИСК
ОБРАЩЕНИЕ ПО ИНДЕКСУ

Случай O (f(n)) по времени ОбъяснениеОбыч. Модиф.
Лучший O (1) Запрашиваем начальный элемент
Худший O (n) Не повезло при постройке

Средний индекс O (n) O (log(n))
знач. O (log(n))

Список с пропусками в отличие от ДДП позволяет получить следующий элемент за O (1)
и диапазон за линейное по длине диапазона время.

ВСТАВКА ПО ЗНАЧЕНИЮ
УДАЛЕНИЕ ПО ИНДЕКСУ ИЛИ ЗНАЧЕНИЮ

Время на поиск места вставки/удаления + O (1) на само удаление.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

O (n) для длин массивов, указателей на нулевом уровне и около O (log(n)) указателей на
верхних уровнях.
Кроме того, можно хранить счётчик длины, чтобы метод size() работал не за O (n).
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→ | 5.6.1. Поиск в списке с пропусками

Начинаем с верхнего уровня, итеративно обходим список.
1 Если текущий элемент равен искомому – нашли
2 Если текущий элемент больше искомого, то его нет
3 Если текущий элемент меньше искомого – смотрим на следующий элемент.

�Если он больше, то идём вниз от текущего
�Иначе идём вперёд

По аналогии можно определить вставку, удаление и поиск ближайшего снизу/сверху.
→ | 5.6.2. Модификация для индексации

1. Каждый элемент хранит массив чисел, сколько пропускается при переходе по каждой из
его связей

2. При поиске по индексу идём по верхнему уровню, считая на каждом элементе, на каком
индексе мы сейчас

3. При вставке элемента
• На самом нижнем уровне ставим стоимость перехода 1

• На i-том уровне проходим все элементы до следующего с i+ 1 уровня и складываем
стоимости – это будет стоимость на i+ 1 уровне

• После этого пересчитываем стоимости у всех элементов, которые перед текущим
(можно просто через вычитание стоимостей текущего)

4. При удалении элемента пересчитываем стоимости у всех элементов, которые перед
текущим

→ | 5.7. Стек

СТЕК

Стек - абстрактная (линейная) структура данных, реализующая добавление и изъятие
элементов по принципу LIFO (последний добавленный будет изъят первым). Основными
операциями стека являются:

�Проверка на пустоту
�Извлечение элемента из стека
�Помещение элемента в стек
�Просмотр верхнего элемента без извлечения

ИЗВЕСТНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Обычный массив
+ Экономия памяти
+ Дополнительно можно сделать индексацию за O (1)
− Стек имеет ограниченный размер (стек с переполнением)

Динамический массив
+ Экономия памяти
+ Дополнительно можно сделать индексацию за O (1)
− Периодически реаллоцируется

Связный список
+ Дополнительноможно убирать из любогоместа–можноиспользовать как очередь
− Расход памяти на указатели

Стек на очереди с приоритетами
Про очереди с приоритетами написано в главе про кучи.

− Операции над очередями с приоритетами, как правило, имеют бо́льшую сложность,
чем другие реализации стека.
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→ | 5.7.1. Реализация стека на массиве

Стек можно реализовать на массиве при помощи одного указателя (или переменной с
индексом), который в каждый момент времени указывает на ячейку, в которую будет
вставлен следующий элемент.

При вставке достаточно лишь вставить элемент по указателю и сдвинуть указатель на
следующую ячейку. При удалении нужно сдвинуть указатель и изъять элемент, на который он
показал. Проверка на пустоту: стек пуст, если указатель обозревает начальную ячейку.

Для динамического массива лучше использовать индекс вместо указателя, потому что стек
иногда реаллоцируется при расширении. В остальном всё аналогично.

→ | 5.7.1.1. Псевдокод операций над стеком на массиве

func push(S: ArrayStack, x):
++S.top
if S.top == S.size:

throw new OverflowException()
S[S.top] = x

Вставка в стек на массиве

func pop(S: ArrayStack, x):
if S.top == 0:

throw UnderflowException()
--S.top
x = S[S.top + 1]
return x
Удаление из стека на массиве

→ | 5.7.2. Реализация стека на односвязном списке

Реализация стека на односвязном списке является одной из самых интуитивно понятных
тем, но для полноты картины рассмотрим и её. Стек в односвязном списке должен
располагаться так, чтобы указатель последнего вставленного элемента указывал на
предпоследний, указатель предпоследнего указывал на вставленный перед ним – и так
далее. Только так можно будет при удалении легко находить, какой элемент теперь находится
на вершине стека.
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→ | 5.7.3. Реализация стека на очереди с приоритетами
Про очереди с приоритетами написано в главе про кучи.

Допустим, возникла необходимость реализовать стек на очереди с приоритетами. Сделать
это просто – достаточно лишь вместе с элементом вставлять размер очереди на момент его
вставки – тогда чем позже вставлен элемент, тем больше его приоритет.

→ | 5.7.4. Стек с поиском минимума (максимума) за O (1) времени
Стек можно модифицировать так, чтобы в нём можно было найти минимум (максимум) за

O (1). Для этого потребуется потратить O (n) памяти, чтобы хранить в каждом элементе
минимум(максимум) среди значения предыдущего элемента и его минимума(максимума).

Абсолютно так же можно сделать стек с получением НОД, НОК, суммы, произведения,
конкатенации и так далее.

Для очереди эта модификация не подходит из-за другого порядка удаления элементов.
→ | 5.8. Очередь

ОЧЕРЕДЬ

Очередь - абстрактная (линейная) структура данных, реализующая добавление и изъятие
элементов по принципу FIFO (первый добавленный будет изъят первым). Основными
операциями очереди являются:

�Проверка на пустоту
�Извлечение элемента из начала очереди
�Помещение элемента в конец очереди
�Просмотр начального элемента без извлечения

ИЗВЕСТНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Обычный массив
+ Экономия памяти
+ Дополнительно можно сделать индексацию за O (1)
− Ограниченный размер очереди (очередь с переполнением)

Динамический массив
+ Экономия памяти
+ Дополнительно можно сделать индексацию за O (1)
− Периодически реаллоцируется
− Необходимость перестройки очереди при расширении

Связный список
+ Дополнительно можно убирать из любого места – можно использовать как стек
− Расход памяти на указатели

Несколько стеков
+ Стеки можно наделять специфичными свойствами, а эта реализация позволяет

давать эти свойства очередям
− Рост сложности операций
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→ | 5.8.1. Реализация очереди на массиве

Имеются два указателя (или индекса), соответствующие голове и хвосту очереди.
�Указатель головы (места извлечения) указывает на ячейку с объектом
�Указатель хвоста (места вставки) указывает на ячейку после объекта.

Принципиальной особенностью является то, что из-за удаления элементов начало очереди
уходит вправо из нулевой ячейки – и со временем голове очереди приходится
”перепрыгивать” из конца массива в начало. Когда это происходит, указатель головы
оказывается правее указателя хвоста.

Столкновение указателей означает, что либо кончилосьместо, либо, наоборот, все элементы
извлечены.

В динамическом массиве при перемещении необходимо опустошать старый массив через
методы очереди, а не копировать его напрямую.

→ | 5.8.1.1. Псевдокод операций над очередью на массиве

func enqueue(Q: ArrayQueue, x):
if Q.size == Q.capacity:

throw new OverflowException()
Q[Q.tail] = x
++Q.tail
if Q.tail == Q.length:

Q.tail = 0

Вставка в очередь на массиве

func dequeue(Q: ArrayQueue, x):
if Q.size == 0:

throw new UnderflowException()
x = Q[Q.head]
++Q.head
if Q.head == Q.length:

Q.head = 0
return x
Удаление из очереди на массиве

→ | 5.8.2. Реализация очереди на односвязном списке

Очередь, как и стек, без проблем реализуется на односвязном списке. Для этого
достаточно, как и в реализации очереди на массиве, завести два указателя – голова (место
изъятия) очереди совпадает с началом односвязного списка, а хвост (место вставки) очереди
совпадает с концом односвязного списка.
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→ | 5.8.3. Реализация очереди на двух стеках

Допустим, перед нами встала задача с помощью стеков создать очередь.
Заведём два стека – input и output. Каждый новый элемент помещается в стек input, а

вытаскивать можно только из стека output. Если output пуст, то необходимо вытолкнуть все
элементы из input и положить их в output, что изменит их порядок на FIFO относительно
входной последовательности. Если учесть, что операция перекладывания из стека в стек для
каждого элемента выполняется не более одного раза за период его нахождения в очереди, то
можно считать, что извлечение всё ещё по сложности составляет O (1).

Эта реализация позволяет получить очередь с поиском минимума(максимума) за O (1), где
ответом будет общий минимум(максимум) по данным двум стекам.

→ | 5.9. Двусторонняя Очередь
Синонимы: Дек, Дека, Deque.

ДВУСТОРОННЯЯ ОЧЕРЕДЬ

Двусторонняя Очередь – абстрактная линейная структура данных, позволяющая
добавлять и изымать элементы с обоих концов последовательности. Поддерживаемые
операции:

�Вставка элемента в любой из двух концов последовательности
�Удаление элемента из любого из двух концов
�Просмотр элемента на любом из двух концов без удаления
�Проверка пустоты очереди

ИЗВЕСТНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Те же, что и у обычной очереди.

→ | 5.9.1. Создание двусторонней очереди на двух (трёх) стеках
Заведём стеки L и R, первый будет поддерживать операции вставки и удаления слева, а

второй – операции вставки и удаления справа. Если какой-то из стеков оказывается пустым,
то заводим вспомогательный стек, перекладываем в него элементы из второго, после чего
половину элементов вспомогательного кладём в текущий стек и половину возвращаем во
второй.

Пример
Допустим, система находится в состоянии:

�L : {<пусто>} 7→
�R : {6, 5, 4, 3, 2, 1} 7→

Допустим, поступил запрос на изъятие из начала очереди (слева). Тогда будет заведён стек
S , в него будут переложены элементы из стекаR:

�L : {<пусто>} 7→
�R : {<пусто>} 7→
�S : {1, 2, 3, 4, 5, 6} 7→

После этого половина элементов будет перенесена в запрашиваемый стек, а половина –
возвращена в тот, из которого брали:

�L : {6, 5, 4} 7→
�R : {3, 2, 1} 7→
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→ | 5.10. Разреженный массив

РАЗРЕЖЕННЫЙ МАССИВ

Разреженный массив – абстрактная линейная структура данных, которая логически
интерпретируется как обычныймассив, в котором большая часть ячеек заполнена нулями
(для числового массива), нулевыми указателями (для массива указателей) или другими
аналогичными значениями, а значащих объектов в этоммассиве мало. Поддерживаемые
операции:

�Получение количества значащих элементов
�Обращение к ячейке массива для чтения/изменения

Например, таблица в Microsoft Excel.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Массив
+ Быстрое обращение по индексу
− Необоснованные затраты памяти
− Избыточные затраты времени и памяти при необходимости расширения

Связный список
+ Затраты памяти только на реальные элементы
− Сложность обращения по индексу – O (n) по количеству элементов

Ассоциативный массив
+ Затраты памяти только на реальные элементы
− Обращение по индексу требует по времени бо́льшую константу или вообще

O (log(n)) по количеству реальных данных
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Хэширование в алгоритмах и СД
→ | 6.1. Хэш-функция (не криптографическая)

При изучении структур данных хэш-функция определяется как преобразование h : U → A,
где U – некоторое множество объектов, а A ⊆ Z.

К хэш-функции предъявляются следующие требования:
�Детерминированность – на одном и том же входе она даёт один и тот же выход
�Скорость вычисления – время вычисления должно оптимальным (пусть и линейным

по длине хэшируемого объекта). Если хэшируется несколько объектов, то сложность
вычисления хэш-функции любого из них составляет O (1) по n.

�Равномерность по частоте образов – мощности множеств, содержащих элементы с
равными хэшами, равны.

Зачастую хэш-функция используется как средство преобразования произвольных данных в
номер ячейки массива, куда эти данные должны быть помещены. В таких ситуациях A = Zm,
гдеm – длина массива.

→ | 6.1.1. Коллизии хэш-функции
Коллизией хэш-функции называют случай, когда она для двух разных объектов возвращет
одно и то же число.

В некоторых случаях это вообще не играет роли, но, например, в хэш-таблицах, это имеет
значение.

→ | 6.1.2. Примеры хэш-функций целочисленного аргумента
Полагаемm – размер массива, Π – простое число, много больше, чемm

Первая хэш-функция
�h1(x) = x mod m
�h1(x) = b(tx− [tx]) ·mc, где t ∈ R – фиксированное число
�h1(x) = ((ax+ b)mod Π)mod m a ∈ Z∗

Π (мультипл.гр.выч.), b ∈ ZΠ, a и b – фиксированные
Вторая хэш-функция

�h2(x) = (x mod (m− 1)) + 1
Семейство хэш-функций

�hk = (((k + 1)x+ pk+1)mod Π)mod m, где k > 0, pk – k-тое простое число (p0 = 2).
→ | 6.2. Хэш-таблица
Хэш-таблица – общее название семейства структур данных, которые, используя
хэш-функцию, хранят данные, реализуя при этом интерфейс ассоциативного массива. Общим
свойством хэш-таблиц является то, что они включают в себя массив(ы), а хэш-функция
выдает им номер ячейки, в которую будет помещён элемент.

Существует несколькоразличныхреализаций хэш-таблицы, отличающихсяметодомборьбы
с коллизиями. Они разделяются на подходы закрытой и открытой адресаций.

Касательно методов закрытой и открытой адресаций – есть интересная особенность,
которая может запутать ищущего информацию о них. Синонимом к ”закрытая адресация”
является ”открытое хэширование”, а к ”открытая адресация” – ”закрытое хэширование”.

→ | 6.2.1. Коэффициент заполнения хэш-таблицы
Коэффициентом заполнения называют величину α =

n

m
, где m – длина массива в основе хэш-

таблицы, а n – фактическое число элементов в ней.
→ | 6.2.2. Размер хэш-таблицы

С точки зрения математики, желательно, чтобы размер хэш-таблицы был простым числом,
так как все числа, которые не являются взаимно простыми с длиной, будут собираться возле
его делителей, что не очень хорошо в случае, если данные не абсолютно случайные.

С точки зрения реального программирования, желательно, чтобы размер хэш-таблицы был
степенью двойки, так как лучше потерпеть кластеры, но иметь возможность брать остаток от
деления с помощью побитовых операций.
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→ | 6.2.3. Перехеширование
Когда хэш-таблица заполняется до определённого коэффициента или когда достигаются

какие-то оговорённые алгоритмом хэширования условия, необходимо

1 Вытащить из таблицы все данные
2 Расширить массив (и сменить функцию хэширования ∗)
3 Поместить все даные обратно в таблицу
∗ : Иногда достаточно перевыбрать функцию хэширования без расширения массива

Данный процесс называется перехэшированием. Ориентируясь на оценку расширения
динамического массива, можно сказать, что перехэширование в среднем происходит за O (1)
(1/2 данных перехэшировалась один раз, 1/4 – два …), но по факту оно всё ещё требует O (Σ) по
сумме длин данных, поэтому его надо производить как можно реже.

→ | 6.3. Закрытая адресация
Синоним: метод цепочек (для варианта со списком)

ХЭШ-ТАБЛИЦА: ЗАКРЫТАЯ АДРЕСАЦИЯ

Изображена хэш-таблица с плохим выбором длины, но зато она наглядная.

Хэш-таблица с закрытой адресацией – это хэш-таблица, которая решает проблему
коллизий через группировку данных в списки или в другие структуры вроде ДДП. Хэш-
функция определяет ячейку массива, и данные складываются в соответствующий список.
Закрытая адресация может долго обходиться без необходимости перехэширования.

ВСТАВКА
ПОИСК ПО КЛЮЧУ
УДАЛЕНИЕ

Случай Сложность Объяснение
Вставка O (1)

Поиск/Удаление
Лучший O (1)
Худший O (n) список один, его перебрать
Средний O (1 + α)

Оценки сложностей производятся по размеру структуры данных и не включают различий
длин входных данных и, соответственно, разных длительностей работы хэш-функции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Длина массива. В каждой ячейке массива по указателю на список. По указателю для
каждого элемента.

49



→ | 6.3.1. Закрытая адресация с ДДП

В закрытой адресации вместо списков можно применять ДДП – это повысит скорость и
затраты памяти. Хэш-таблица будет работать быстрее даже если оставить деревья
несбалансированными – в худшем случае ои выродятся обратно в списки.

Для большинства задач данный метод является иллюстрацией к слову ”overkill”.
→ | 6.4. Открытая адресация

ХЭШ-ТАБЛИЦА: ОТКРЫТАЯ АДРЕСАЦИЯ

Хэш-таблица с открытой адресацией – это хэш-таблица, в которой, если произошла
коллизия, ищется другая подходящая ячейка массива (т.е. осуществляется перебор ячеек
массива по какому-то правилу). При открытой адресации n 6 m =⇒ α 6 1
Подробнее: ниже, в вопросе про пробирование.
Для открытой адресации обычной ситуацией является, когда места в массиве ещё
достаточно много, а уже начались сильные потери производительности из-за коллизий.

ВСТАВКА
ПОИСК ПО КЛЮЧУ
УДАЛЕНИЕ

Подразумевается, что выбран такой принцип пробирования, который может с течением
итераций обойти все ячейки таблицы.

Случай O (f(n)) по времени Комментарий
Лучший O (1) Оценки сложностей производятся

по размеру структуры данных и не
включают разных длительностей
работы хэш-функции.

Худший O (n)

Средний O
(

1

1− α

)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Относительно массива
Один дополнительный элемент как маркер удалённой ячейки (пустая 6= опустошённая).
Доля массива (

n

k
= O (n)) должна быть свободна, чтобы операции работали быстро.

Некоторые реализации требуют хранения хэш-функции, т.к. подразумевают перестройку
с выбором новой.

50



→ | 6.4.1. Пробирование
Пробирование – итеративный обход хэш-таблицы. После того, как значение хэш-функции
h1(x) вычислено, проверяется полученная ячейка. Если она не подходит, следующий индекс
вычисляется как функция от h1(x) и количества попробованных ячеек i.

Если при пробировании встретилась чистая (пустая и без удаленного элемента) ячейка, цикл
останавливается.

Способы осуществления пробирования будут рассмотрены далее.
→ | 6.4.2. Операции при открытой адресации

Поиск осуществляется пробированием, пока не встретится искомое значение или пустая
ячейка.

При удалении элемент с соответствующим значением ищется поиском и удаляется.
Так как пробирование останавливается на пустой ячейке, на место удалённого элемента

необходимо ставить элемент-маркер, чтобы пробирование шло дальше.
Вставка допустима на место пустой ячейки или на место маркера.

→ | 6.4.3. Доказательство оценки средней сложности операций при открытой адресации

СРЕДНЯЯ СЛОЖНОСТЬ ОТКРЫТОЙ АДРЕСАЦИИ

В среднем случае поиск, удаление и вставка при пробировании затребуют O
(

1

1− α

)
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (ПОИСК/УДАЛЕНИЕ)

α – коэффициент заполнения хэш-таблицы. Тогда шанс, что ячейка не пуста, равен α. Если
мы встретили пустую ячейку – останавливаем поиск.
Первую ячейку мы проверим гарантированно. Вторую проверим с шансом α (если первая
не пуста). Третью – с шансом α2.
Итого количество проверок: 1 + α+ α2 + · · · = 1

1− α
– по формуле бесконечно убывающей

геометрической прогрессии.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (ВСТАВКА)

Рассмотрим операцию поиска элемента. Если при поиске встречена пустая ячейка (на
месте, где ожидался элемент), то поиск завершается с неудачей. Вставка отличается от
поиска лишь тем, что помещает в эту ячейку значение. С другой стороны, если элемент
присутствует, то и вставка, и поиск останавливаются на нём.
Поведение вставки и поиска отличается для ячеек с удалёнными элементами – на такой
ячейке поиск продолжится, а вставка остновится. Это означает, что вставка немного
быстрее поиска.
Таким образом можно утверждать, что вставка по сложности в среднем случае равна по
сложности поиску.

→ | 6.4.4. Метод линейного пробирования
Обозн.: h1(x) – значение исходной хэш-функции структуры данных

Метод линейной пробы состоит в том, что на i-том шаге значение хэш-функции
модифицируется по закону:

h(x, i) = h1(x) + i
Далее значение функции берётся по остатку от деления на размер таблицы.

Достоинства и недостатки
+ Гарантированный обход всего массива
+ Согласованность с кэш-памятью
− Кластеры растут быстрее, производительность раньше начинает снижаться
− Из-за этого хэш-таблице требуется бо́льший запас по памяти
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→ | 6.4.5. Метод квадратичного пробирования
Обозн.: h1(x) – значение исходной хэш-функции структуры данных

Метод квадратичной пробы состоит в том, что на i-том шаге значение хэш-функции
модифицируется по закону:

h(x, i) = h1(x) + i · C1 + i2 · C2

с некоторыми C1, C2

Далее значение функции берётся по остатку от деления на размер таблицы.
Достоинства и недостатки

+ Кластеры растут медленно
− Коэффициенты C1, C2 надо подбирать так, чтобы пробирование обошло весь массив

без преждевременного зацикливания. Пример подходящих значений: C1 = C2 =
1

2
→ | 6.4.6. Метод двойного хэширования
Обозн.: h1(x)– значение исходной хэш-функции структуры данных, h2(x)– значение второй хэш-
функции
Метод двойного хэширования состоит в том, что вычисляются две хэш-функции которые
вместе определяют значение на i-том шаге:

h(x, i) = h1(x) + i · h2(x)

Далее значение функции берётся по остатку от деления на размер таблицы.
Достоинства и недостатки

+ Кластеры растут ещё медленнее
− Подбор второй хэш-функции

→ | 6.4.6.1. Требования ко второй хэш-функции
�Требования обычной хэш-функции (равномерность, скорость, детерминированность)
�Не возвращает 0
�Не зависит от первой функции хэширования

→ | 6.4.7. Объединённое хэширование
Англ.: Coalesced hashing

Любопытно, что хэши ”x mod 10 = 2” вытеснили ”x mod 10 = 9”

Объединённое хэширование – это попытка смешать закрытую и открытую адресации. Как и
при открытой адресации, элементы хранятся только в массиве, никаких списков нет, однако,
тем не менее, каждый элемент массива хранит указатель (индекс) на следующий элемент, в
который кладётся какое-то значение, когда происходит коллизия. Проще говоря, списки
поэлементно складываются в массив.

При такой реализации хорошей практикой является разделить размер массива и
множество образов хэш-функции, чтобы какая-то часть массива вообще использовалась
только для складывания коллизий.

Достоинства и недостатки
+ Соседние кластеры почти не срастаются (как в методе цепочек)
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+ Массив загружен в кэш-память процессора (как в открытой адресации)
− Расход памяти на указатели
− Сложное удаление

→ | 6.4.8. Хэширование кукушки

Хэширование Кукушки – реализация открытой адресации, при которой пробирование
осуществляется вместе с перекладыванием элементов. Для всякой хэш-таблицы определены
две хэш-функции, и элемент помещается в одну из двух его клеток, никуда больше.

1 Помещаемый в таблицу объект хэшируется двумя хэш-функциями отдельно
независимо, в результате чего выбираются две ячейки массива.
2 Если свободна хоть одна, кладём в неё.
3 Иначе – вынимаем один из двух мешающихся объектов, кладём исходный на его место,
а извлечённый хэшируем другой функцией и кладём в его вторую ячейку.
4 Если в процессе мы зациклились (вернулись к исходному объекту), то пробуем то же
самое для его второго варианта.
5 Если мы второй раз зациклились, то вынимаем все элементы из таблицы, генерируем
новые хэш-функции и кладём заново.

Достоинства и недостатки
+ Очень простые и быстрые поиск и удаление
− Трудность подбора хорошего семейства пар хэш-функций

→ | 6.4.8.1. Способы улучшения хэширования кукушки
�Увеличение количества хэш-функций – исследования показывают, что добавление

третьей функции уже сильно понижает уязвимость хэш-таблицы к росту коэффициента
заполнения.

�Хранение нескольких элементов в одной ячейке: по сути, предлагается смешать
хэширование кукушки с методом цепочек, наложив ограничение на количество элементов в
цепочке (где-то 2-4 элемента) – это заставит алгоритм перекладывания сильно ветвиться, но
в то же время повысит шансы быстро найти свободное место.

�Оба названных способа одновременно: наилучший результат показали 4 хэш-функции
с цепочками длины 4 и 3 хэш-функции с цепочками длины 8 (по результатам исследований,
ссылки на которые есть на Википедии).

→ | 6.5. Статическое идеальное хэширование
Статическое идеальное хэширование применяется для случая, когда все данные известны
заранее и гарантируется, что вставок больше не будет. Основное достоинство:
гарантированный поиск за O (1) в худшем случае. Оно представляет собой хэш-таблицу с
хэш-таблицами (ровно два этажа, не более).

1 Внешнюю хэш-таблицу размера m = n заполняем как обычно, получаем какие-то
коллизии.
2 В каждой ячейке с коллизией s элементов создаём по хэш-таблице размера s2.

�Если во внутренней образовались коллизии, то выбираем другую хэш-функцию.
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→ | 6.5.1. Теорема о квадратичном размере хэш-таблицы

КВАДРАТИЧНЫЙ РАЗМЕР ХЭШ-ТАБЛИЦЫ

Будем считать коллизией попадение двух элементов в одну ячейку. Если в одной ячейке
оказалось больше двух элементов, то и два там тоже есть.
Возьмём таблицу с размеромm = n2

Если хэш-функция гарантирует в общем случае равномерное распределение с шансом
колизий P 6 1

m
, то с шансом более 50% для конкретного случая она не даст ни одной

коллизии.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Количество пар (потенциальных коллизий): C2
n

Одна пара даёт коллизию с шансом P1 6 1
m

Тогда общий шанс коллизий Pany 6 C2
n

m
= n(n−1)

2n2 = 1−(1/n)
2

< 1
2

То есть если конкретная хорошая хэш-функция нам не подошла, то просто берём другую –
и с большим шансом она подойдёт.
Почему это работает? Потому что мы взяли таблицу размера n2.

→ | 6.5.2. Теорема о линейной памяти статического идеального хэширования

ЛИНЕЙНАЯ ПАМЯТЬ СТАТИЧЕСКОГО ИДЕАЛЬНОГО ХЭШИРОВАНИЯ

В среднем описанная в алгоритме хэш-таблица занимает O (n) памяти.
Сейчас будем доказывать, что сумма квадратов линейна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Заметим, что C2
x = x2−x

2
, то есть x2 = 2C2

x + x∑
n2
i =

∑
2C2

ni
+ ni =

∑
ni + 2

∑
C2

ni
= n+ 2

∑
C2

ni∑
C2

ni
– среднее число коллизий во внешней (n = m) таблице, т.е.∑

C2
ni

6 C2
n

m
=

n(n− 1)

2m
=

n− 1

2
Таким образом,

n+ 2
∑

C2
ni

6 n+ 2 · n− 1

2
= O (n)

→ | 6.6. Согласованное хэширование
Англ.: Consistent hashing

Согласованное хэширование – хэширование, использующееся для распределения объектов
по обработчикам. Особенностью хэширования является то, что при удалении или добавлении
обработчика требуется перехэшировать лишь O

(n
s

)
ключей, где s – количество

обработчиков.
Например, распределение данных по серверам.
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Согласованное хэширование организует данные в виде кольца:
1. Все обработчики хэшируются и попадают на кольцо
2. Когда требуется вставить объект для обработки, он также хэшируется, попадает на кольцо

и привязывается к ближайшему по часовой стрелке обработчику (или ближайшему против
часовой, не принципиально)

3. Если обработчик пропадает то его ключи надо перепривязать к следующему после него
4. Если обработчик добавляется, у следующего после него надо проверить (и, возможно,

отнять) ключи
→ | 6.6.1. Виртуальные обработчики

На малых количествах обработчиков могут происходить серьёзные отклонения от
равномерного распределения, поэтому можно за каждый обработчик бросать на кольцо по
несколько виртуальных отметок в разных местах. Так можно получить на кольце больше
отметок, чем есть устройств в распоряжении – это значительно повысит равномерность.

Кроме того, эту идею можно использовать и для противоположной цели – если среди
устройств есть более мощные, то для них можно создать большее количество виртуальных
отметок, и они будут соответственно получать большую нагрузку.

→ | 6.6.2. Согласованное хэширование в сетях
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Иллюстрация к трём из изложенных далее тем.
→ | 6.6.2.1. Серверы и очень нужные данные

Допустим, какая-то информация очень популярна, и сервер с ней перегружен запросами. В
обычной жизни это означает, что пора дублировать эту информацию на другой сервер и часть
запросов перенаправлять туда. Как этот подход ”подружить” с согласованным хэшированием?

Мы должны использовать для перенаправления не произвольные сервера, а несколько
подряд стоящих на кольце после заданного популярного запроса (следующий,
послеследующий и ещё несколько). Для обнаружения популярных запросов среди обычных
можно использовать словари (например, хэш-таблицы).

→ | 6.6.2.2. Серверы и очень большие числа
Если существует несколько объектов, которые привлекают огромное количество запросов,

то серверам будет очень больно, если эти объекты окажутся на кольце рядом друг с другом и
вместе займут часть кольца. Решение данного подхода достаточно радикально: для каждого
объекта строить своё кольцо.

Тогда если у одного объекта подряд идущими окажутся одни серверы, то у другого объекта
эти серверы могут оказаться далеко друг от друга.

Источник: Bruce M. Maggs, Ramesh K. Sitaraman – Algorithmic Nuggets in Content Delivery
(пункт 3)

→ | 6.6.2.3. Серверы и очень нужные данные: вероятностный подход
Для решения описанной ранее проблемы можно, как и прежде, распределить данные на

несколько серверов, но вместо использования нескольких серверов подряд сделать запросы
пользователя случайными.

Вместо ”нужныеданные” от него будет приходить случайно выбранный из перечня:
”нужныеданные0”, либо ”нужныеданные1” и так далее – скорее всего они получат разные
хэши и разные места на кольце, и вполне можно применять описанную модель с кольцом без
дополнительных модификаций.

→ | 6.6.2.4. Серверы и группировка запросов
И ещё один вопрос для рассмотрения при построении сети с согласованным хэшированием:

если существуютиспользуемыевместеданныеA = (A1, A2 . . . ), то, возможно, стоит хэшировать
Ai по общему имени A – так идущие вместе запросы попадут к одному серверу, что ускорит
работу.

Географический аспект построения сетей обсуждать не будем.
→ | 6.6.3. Реализация кольца

В основе реализации лежит ДДП с поиском ближайшего снизу/сверху.

Собираем обработчики (или их виртуальные версии, если вы используете эту
модификацию) в сбалансированное ДДП и ищем ключ при помощи поиска ближайшего
сверху (для кольца с обходом по часовой стрелке). Если мы уже больше максимального узла
– берём минимальное значение (кольцо же). Поиск в ДДП имеет логарифмическую
сложность, но обработчиков сильно меньше, чем данных.

Если обработчиков мало, то можно просто отсортированный/обычный массив с линейным
или бинарным поиском.
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→ | 6.7. Фильтр Блума

ФИЛЬТР БЛУМА

Фильтр Блума – вероятностная структура данных, представляющая собой
нединамический битовый массив и заранее заданные хеш-функции. Фильтр позволяет
добавлять элементы в множество, а также проверять принадлежность заданного
элемента множеству, но не поддерживает удаление.
На запрос наличия элемента фильтр либо даёт отказ (и это достоверная информация),
либо даёт положительный ответ, который с определённой вероятностьюможет оказаться
ложным. Ложноотрицательного ответа фильтр дать не может.
Ставится перед структурами данных с дорогим доступом, чтобы отсеять часть запросов.

ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРА И ИХ СООТНОШЕНИЕ

Оптимальное число хеш-функций: H =
m

n
ln(2)

�m - размер структуры
� n - приблизительное число элементов

Вероятность ложноположительного срабатывания: P =
(
1− e

−Hn/m
)H

Приблизительное количество предметов, которые были сохранены в фильтре, можно

оценить по формуле n∗ = −m

H
ln
(
1−

∑
x[i]

m

)
.

СЛОЖНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Фильтр Блума допускает применение теоретико-множественных операций ∩ и ∪ – они
определены для любых двух фильтров одинакового размера и одинакового набора хеш-
функций как побитовые операции ∧ и ∨

Операция Сложность по времени Объяснение
Вставка O (H)
Поиск O (H)
∪, ∩ O (m) m – длина битового массива

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Битовый массив. Количество хэш-функций.
Для малой требуемой вероятности ложноположительного срабатывания требуется
большой запас по памяти.
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→ | 6.7.1. Доказательство вероятности ложноположительного срабатывания

ВЕРОЯТНОСТЬ ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СРАБАТЫВАНИЯ В ФИЛЬТРЕ БЛУМА

Вероятность ложноположительного срабатывания: P =
(
1− e

−Hn/m
)H

ВЕРОЯТНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ БИТОМ НУЛЯ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ВСТАВКИ

Допустим, в пустой фильтр Блума вставили один объект e. Тогда вероятность того, что
некоторый бит при этом остался в состоянии 0:

P (aj = 0) = P

(
H∧
i=0

(hi(e) 6= j)

)
= (P (h1(e) 6= j))H =

(
1− 1

m

)H

Здесь воспользовались тем фактом, что хэш-функции независимы друг от друга, а также
равномерны.

ВЕРОЯТНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ БИТОМ НУЛЯ ПОСЛЕ n ВСТАВОК

Допустим, в пустой фильтр Блума вставили n объектов. Тогда вероятность того, что
некоторый бит останется в состоянии 0:

P (aj = 0) =

(
1− 1

m

)nH

≈ exp (−nH/m)

Здесь применили второй замечательный предел.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СРАБАТЫВАНИЯ

Искомая величина – это вероятность того, что все биты данного объекта перешли в
состояние 1:
P =

(
1− e−nH/m

)H
→ | 6.7.2. Доказательство оптимального количества хэш-функций

Найдёмминимумфункции, которуюмыдоказывали в прошломвопросе. Тогда оптимальное
значение количества хэш-функций H =

m

n
ln(2)

В фильтре Блума с оптимальным количеством хэш-функций вероятность
ложноположительного срабатывания: P ≈ 0.618

m/n
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→ | 6.7.3. Фильтр Кукушки

КУКУШКИН ФИЛЬТР

Фильтр Кукушки – структура данных, которая является модификацией Фильтра Блума с
помощью хэш-таблицы с кукушкиным хэшированием.
Отпечаток элемента – хэш-функция ϕ : U → {0, 1}B , где B = Ω(log(n)/b) при b – количестве
элементов в одной ячейке массива. Результат применения этой хэш-функции к элементу
также будем называть отпечатком – именно отпечатки ϕ(x) будут храниться в хэш-
таблице.
Как и в хэшировании кукушки для элемента (отпечатка) считаются две позиции при
помощи двух хэш-функций, однако по новым правиалам:{

Позиция 1: h1(x)

Позиция 2: h1(x)⊕ h2(ϕ(x))

Операция ⊕ является обратной к самой себе, поэтому для любого элемента другая
позиция восстанавливается по формуле j = i ⊕ h2(ϕ(x)), перемещение реализуемо без
хранения самого x, только по его ϕ(x).

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИЛЬТРА БЛУМА

�Занимаемое место: одна ячейка занимает больше места, но при низкой вероятности
ложноположительного срабатывания место расходуется эффективнее

�Поиск: ускорился (надо вычислять меньше хэш-функций)
�Вставка: более затратна по времени, но фильтр научился перестраиваться при

большом заполнении
�Удаление: теперь поддерживается
�Объединение/пересечение: очень плохо

Для корректной работы структуры данных отображение ϕ должно быть максимально
близко к инъективному, а нарушения инъективности – компенсироваться хранением в
одной ячейке нескольких ϕ(xi) с одинаковыми хэшами. Не должно поступать запросов
на удаление элементов, которых нет в фильтре.

→ | 6.8. MinHash
MinHash – вероятностный алгоритм вычисления коэффициента Жаккара, то есть показателя
поэлементного сходства двух множеств.

1 Заводим k различных независимых хэш-функций.
2 Применяем каждую хэш-функцию ко всем элементам множества и находим
минимальное хэш-значение по каждой функции – всего k минимумов на каждое
множество.
3 Сравниваем минимумы двух множеств (k сравнений), доля совпадений и будет
приближённым значением J(X ,Y).

Связь k и величины ошибки: k = O
(

1

ε2

)
Сигнатурой множества называют коллекцию его минимумов. Одним из достоинств метода
MinHash явялется то, что сигнатуру можно использовать многократно, поэтому делать k · |X |
хэширований надо только единожды.

Вторым достоинством алгоритма MinHash является то, что добавление некоторого
количества элементов не приводит к необходимости пересчитывать сигнатуры заново –
достаточно лишь досчитать хэш-значения этих элементов и проверить, не заменят ли они
какие-то из позиций сигнатуры.

По сути, метод MinHash просто статистическими методами ищет вероятность совпадения
минимальных хэшей, которая численно равна коэффициенту Жаккара.

59



→ | 6.8.1. Связь коэффициента Жаккара и вероятности совпадения минимальных хэшей
Предполагается, что коллизий хэш-функции нет, или вероятность совпадения хэшей

пренебрежимо мала.
Из равенства минимальных хэшей следует совпадение объектов, их давших. А вероятность

для произвольного объекта оказаться в обоих множествах – это как раз
|X ∩ Y|
|X ∪ Y|

= J(X ,Y)

→ | 6.9. HyperLogLog
За данным алгоритмом стоит довольно тяжкая теория, которую здесь не хочется приводить,

поэтому некоторые формулы придётся принять на веру.
HyperLogLog – вероятностный алгоритм вычисления количества уникальных элементов в
мультимножестве.

Допустим, имеется хэш-функция h : U → {0,1}k , которая отображает целевое множество в
битовые вектора длины k, а также ν(yi) – функция подсчёта подряд идущих нулей в старших
битах (т.е. слева) двоичного вектора.

Вероятность того, что у произвольного объекта в хэше будет много нулей подряд в старших
битах, довольно мала. Если мы встретили объект с t нулями подряд слева, то ожидается, что
он является элементом из 2t-элементного множества. Чтобы оценить размер множества,
достаточно захэшировать все элементы и оценить наибольшее количество нулей в старших
битах. Теперь постараемся сделать эту оценку более надёжной.

Допустим, задача поставлена для N -элементного мультимножества, в котором надо найти
n – число уникальных элементов.

0 Введём параметр m – число оценок множества. Стандартное значение ошибки
алгоритма связано сm поформуле ε ≈ 1.04/√m. Кроме того, нампонадобится m̂–округление
m до ближайшей степени двойки.
1 Заведём вектор M̃ = (Mj) – вектор оценок множества, |M̃ | = m.
2 Каждый элемент захэшируем и сгруппируем получившиеся числа по равенству
младших log2 m̂ = dlog2me бит.

Например, числа 1001, 1111, 0001, 1101, 1110, 1011 будут сгруппированы по (например)
двум младшим битам как: {1001, 0001, 1101}, {1111,1011}, {1110}
3 Вычислим Mj = max

yi
m̂
≡j

ν(yi) – то есть среди всех векторов с одинаковыми младшими

битами найдём максимальное значение нулей в начале.

4 Вычислим Z =

 ∑
Mj∈M̃

2−Mj

−1

Заметим,Mj ≈ log2

n

m
, то есть Z ≈

 ∑
Mj∈M̃

m/n

−1

=
n

m2

5 Итого число уникальных элементов в множестве: n ≈ m2αmZ

Здесь αm – множитель, который вычисляется по формуле αm =

m

∞∫
0

(
log2

2 + u

1 + u

)m

du

−1

…но доказывать мы это не будем.
Сложность: O (N +m)
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Деревья поиска
→ | 7.1. Двоичное дерево поиска

ДВОИЧНОЕ ДЕРЕВО ПОИСКА

key – ключ
(value – значение)
left – левый ребёнок
right – правый ребёнок
p – родитель

Вид узла дерева

Двоичное дерево поиска – структура данных, организующая хранение информации по
подобию двоичного дерева (объекта из теории графов). Для каждой вершины (и двух её
потомков) выполнено условие упорядоченности.
Условие упорядоченности: если x - произвольная вершина, а y находится в левом
поддереве x, то keyy < keyx (если в правом, то >).

ВЫСОТА

На n элементах можно построить деревья поиска с разными высотами h.

Случай Оценка Объяснение
Лучший O (log(n)) Сбалансированное ДДП
Худший O (n) Вырожденное ДДП
Средний O (log(n)) Доказывается статистически

ПОИСК ПО КЛЮЧУ

Случай Сложность Объяснение
Лучший O (1) Искомый ключ в корне
Худший O (h) Надо пройти от корня к листу
Средний O (h) аналогично

ВСТАВКА
УДАЛЕНИЕ

Случай Сложность Объяснение
Лучший O (1) Баланс нарушен, можно вставить сразу
Худший O (h) Ищем лист и вставляем
Средний O (h) аналогично

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Количество вершин (чтобы не искать его при каждом запросе)
В каждой вершине три указателя: на двух детей и на родителя
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→ | 7.1.1. Минимум и максимум в ДДП
Минимум в ДДП можно обнаружить, двигаясь по нему, выбирая в каждой вершине
левого ребёнка. Минимумом будет тот, у которого не будет такого.
Максимум в ДДП по аналогии обнаруживается в самом правом ребёнке.

func treeMaximum(x: Vertex):
while not x.right:

x = x.right
return x

Максимум (цикл)

func treeMinimum(x: Vertex):
while not x.left:

x = x.left
return x

Сложность в худшем: O (h) Минимум (цикл)
→ | 7.1.2. Идущие подряд вершины в ДДП

Для решения некоторых задач в ДДП используется понятие следующего и предыдущего по
значению элементов – для некоторого элемента v в ДДП T это такие элементы v+ и v− этого
же дерева, что в T не найдётся v± : v < v± < v+ и, соответственно, v∓ : v− < v∓ < v.

Следующая (или предыдущая) вершина
1 Еслинет правого (левого) ребёнка, то искомая–ближайшийпредок, которыйбольше
(меньше) данной.
2 Если есть правый (левый) ребёнок, то искомая – минимум (максимум) в поддереве
с корнем в правом (левом) ребёнке.

func treeSuccessor(x: Vertex):
if x.right != null:

return treeMinimum(x.right)

y = x.parent
while (y != null) and (x == y.right):

x = y
y = y.parent

return y

Сложность в худшем: O (h) Поиск следующего элемента
→ | 7.1.3. Утверждение об идущих подряд вершинах

УТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ИДУЩИХ ПОДРЯД ВЕРШИНАХ

Если у вершины с ключом v есть два ребёнка, а вершины v− и v+ – предыдущая и
следующая по значению для v, то у v− нет правого ребёнка, а у v+ - левого.

Без доказательства
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→ | 7.1.4. Основные операции в ДДП
Поиск

0 Начинаем в корне
1 Если ключ в текущей вершине равен данному – нашли
2 Если ключ в текущей вершине меньше данного – перемещаемся в правого ребёнка

�Иначе – в левого
3 Если на каком-то шаге ребёнка нет – не нашли Сложность в худшем: O (h)

func treeSearch(x: Vertex, k):
if (not x) or k == x.key:

return x
if k < x.key:

return treeSearch(x.left, k)
else:

return treeSearch(x.right, k)

func treeSearch(x: Vertex, k):
while (not x) and k != x.key:

if k < x.key:
x = x.left

else:
x = x.right

return x
Поиск (рекурсия) Поиск (цикл)

Вставка
0 Начинаем в корне
1 Если ключ текущего узла меньше вставляемого – идём направо

�Иначе – идём налево
2 Если не можем идти (нет больше узлов), вставляем наш

func treeInsert(T: BST, z: Vertex)
y = null
x = T.root
while x != null:

y = x
if z.key < x.key:

x = x.left
else:

x = x.right

z.parent = y
if y == null:

T.root = z
else if z.key < y.key:

y.left = z
else:

y.right = z

Сложность в худшем: O (h) Вставка в ДДП
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Удаление

0 Находим вершину
1 Если у вершины нет детей – удаляем её
2 Если у вершины один ребёнок – он занимает её место
3 Если у вершины два ребёнка – меняем её с max из левого поддерева (или min из
правого) – по утверждению об идущих подряд вершинах у него гарантированно будет 0
или 1 ребёнок. Далее применяем 1 или 2 . Сложность в худшем: O (h)

func _updateParent(x: Vertex, newX: Vertex):
if x.parent:

if x.parent.left == x:
x.parent.left = newX

else:
x.parent.right = newX

if newX:
newX.parent = x.parent

func treeDelete(x: Vertex):
if x.left and x.right:

swapX = treeMinimum(x.right)
swap(swapX.key, x.key)
_updateParent(swapX, swapX.right)
delete swapX

else if x.left:
newX = x.left
_updateParent(x, newX)
delete x

else if x.right:
newX = x.right
_moveNode(x, newX)
delete x

else:
_updateParent(x, null)
delete x

Работа с указателями родителя Удаление из ДДП (без поиска)
→ | 7.1.5. Поиск ближайшего элемента в ДДП

В ДДП можно искать элемент не по значению, а ближайший снизу/сверху. Это действие
аналогично поиску предыдущего/следующего, но не требует наличия самого искомого
элемента в дереве.

0 Начинаем в корне
1 Если текущий элемент равен данному – возвращаем его
2 Если текуший элемент больше данного, то идём в левого
ребёнка.

�Если левого нет – возвращаем предыдущий для
текущего элемент.
3 Если текущий элемент меньше данного, то идём в
правого ребёнка.

�Если его нет, то возвращаем текущий элемент.

Сложность: O (h) На примере поиска ближайшего снизу
→ | 7.1.6. Хранение повторяющихся элементов в дереве

Проблему хранения элементов с одинаковыми ключами можно решить следующими
способами:

�Запретить это делать – если при вставке нашли такой же, то вставка не состоится
�Новый затирает старый
�Так и хранить – требуется немного скорректировать отношение порядка: <→≤
�Счётчик – если дерево используется для множества (с повторениями), а не

ассоциативного массива (с повторениями)
�Вставить ещё одну структуру данных – например, сделать дерево множеств
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→ | 7.1.7. Обход ДДП по возрастанию (убыванию) ключей
Одной из популярных задач является обход (выполнение некоторой целевой функции ровно

один раз в каждой вершине) ДДП по возрастанию (убыванию) ключей.
На примере обхода по возрастанию.
0 В начале работы алгоритма в стеке находится корень дерева. Обход завершится, когда
стек опустеет.
1 Берём (без изъятия) из стека вершину, помещаем в стек её левого ребенка. Повторяем,
пока левый ребёнок есть.
2 Выполняем в вершине некоторую целевую функцию.
3 Изымаем вершину из стека.
4 Добавляем в стек её правого ребёнка, если он есть. Переходим к пункту 1 .

→ | 7.1.8. ДДП с обращением по индексу

Модифицируем двоичное дерево поиска (и операции в нём) так, чтобы в каждом узле
хранился размер его поддерева. Тогда алгоритм для индексации (с нуля):

1 Сверим требуемый индекс I с размером левого поддерева L
�Если они равны, то возвращаем текущий элемент

2 Если I < L, то ответом будет элемент с этим же индексом из левого поддерева.
3 Если I > L, то уменьшаем I на L+ 1 (левое поддерево и корень) и возвращаем элемент
с получившимся индексом из правого поддерева.

→ | 7.1.9. Поиск k-той порядковой статистики при помощи ДДП
Существует два простых способа поиска k-той порядковой статистики последовательности,

которая помещена в ДДП:
I Найти минимум, и k раз запросить следующий элемент. Сложность: O (kh)

II Взять ДДП с обращением по индексу, обратиться к k-тому элементу. Сложность: O (h)

→ | 7.1.10. Вырожденное ДДП
Вырожденное ДДП – это такое ДДП, что все левое (правое) дерево пусто на каждом уровне.

Если поэлементно вставить в ДДП отсортированный массив, то оно выродится в связный
список, и высота этого дерева будет совпадать с числом элементов, что понизит
производительность операций.

Аналогично, производительность упадёт, если дерево выродится частично, то есть будет
также напоминать связный список, но с небольшими ”ответвлениями”.

→ | 7.1.11. Сбалансированное ДДП
Сбалансированным называют такое ДДП, высота которого асимптотически равна O (log(n)),
Идеально сбалансированным называют такое ДДП, в котором все горизонтальные ряды
заполнены вершинами (кроме, разве что, последнего).

→ | 7.1.12. Самобалансирующееся ДДП
Самобалансирующееся двоичное дерево поиска – такое дерево поиска, операции над
которым корректируют его структуру так, чтобы его высота была близкой к высоте
сбалансированного ДДП.
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→ | 7.1.13. Повороты деревьев
Поворот – это операция, осуществляемая над деревом для его балансировки.

func treeRotateLeft(T: Tree,
x: Vertex

):
y = x.right

x.right = y.left // B
if y.left:

y.left.parent = x

y.parent = x.parent

if not x.parent:
T.root = y

else if x == x.parent.left
x.parent.left = y

else
x.parent.right = y

x.parent = y

Сложность: O (1) Левый поворот
→ | 7.1.14. Построение сбалансированного ДДП из отсортированного массива

Помимо примера с последовательной вставкой, отсортированный массив может также
породить и сбалансированное дерево.

1 Корнем поддерева делаем медианный элемент
2 Левым ребёнком делаем поддерево, построенное из левого подмассива, а правым –
поддерево из правого подмасива
Сложность: O (n) , так как каждая вершина обрабатывается один раз.

→ | 7.1.15. Слияние двоичных деревьев поиска
Слиянием называют получение из двух ДДП нового, в которое входят все элементы двух
исходных, и которое сохраняет свойства исходных (возможность обращения по индексу,
балансирующий механизм …).

Задача слияния двух деревьев поиска очень важна для абстрактных структур данных,
которые эти деревья реализуют (слияние множеств, слияние словарей), поэтому поддержка
слияния в ДДП – серьёзное достоинство.

Частным случаем слияния двух деревьев T1 и T2 является слияние при уточнении, что все
ключи T1 меньше всех ключей T2. Для остальных случаев применяется слияние через массивы.

1 Построить из элементов обоих деревьев два массива.
�Они будут уже отсортированы.

2 Произвести слияние массивов (слиянием из сортировки слиянием)
3 Построить из результирующего массива дерево.

�При рекурсивном построении также можно проводить настройку параметров
дерева вроде размеров для обращения по индексу.
Сложность: O (n1 + n2)

Если одно дерево сильно больше второго, то можно построить из меньшего массив и
поэлементно поместить его в большее.
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→ | 7.2. Красно-чёрное дерево

КЧД

Красно-чёрное дерево – это двоичное дерево поиска, вершины которого разделены на
красные и чёрные и для которого выполняются определённые свойства.
Чёрная высота вершины: bh(x) : V → N0 – количество чёрных вершин от x (не
включительно) до листа (включительно).
Чёрной высотой дерева будем называть чёрную высоту его корня.
Высота красно-чёрного дерева: h = O (log(n))

ПРАВИЛА СТРУКТУРЫ

1. Любая вершина – красная или чёрная

2. Если вершина красная, то оба ребёнка чёрные

3. У всех реальных листьев дерева указатели указывают на ложных детей (чёрных)

4. Корень дерева - чёрный
5. У любой вершины чёрные высоты правого и левого поддеревьев-детей одинаковы

ПОИСК ПО КЛЮЧУ

Случай Сложность Объяснение
Лучший O (1) Искомый ключ в корне
Худший O (log(n))
Средний O (log(n))

ВСТАВКА
УДАЛЕНИЕ

Случай Сложность Объяснение
Лучший O (log(n)) Всегда начинаем с листа
Худший O (log(n)) аналогично
Средний O (log(n)) аналогично

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Относительно ДДП
Для каждой вершины: её цвет (число) – красный, чёрный или двойной чёрный, который
возникает и применяется при удалении вершины.
Также некоторые реализации подразумевают хранение чёрной высоты вершин, но, вообще говоря, это
плохой подход.
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→ | 7.2.1. Операции в КЧД
Поиск осуществляется как в обычном ДДП
Вставка и удаление рассмотрены далее.

→ | 7.2.2. Теорема о количестве вершин в поддереве КЧД

КОЛИЧЕСТВО ВЕРШИН В ПОДДЕРЕВЕ КЧД

Поддерево с корнем x содержит хотя бы 2bh(x) − 1 внутренних вершин.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Если x – лист, то bh(x) = 0 и теорема доказана.
Иначе положим bh(x) = k. Оба ребёнка x имеют bh(. . . ) > k − 1
По индукции можно доказать, что оба поддерева x имеют не меньше 2k−1 − 1 вершин
Тогда поддерево с вершиной в x имеет не меньше 2k − 1 вершин.

→ | 7.2.3. Теорема о логарифмической высоте КЧД

ВЫСОТА КЧД

КЧД с N внутренними вершинами имеет высоту h 6 2 · log2(N + 1)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По построению: bh > h/2, тогда по теореме о количестве вершин в поддереве:
N > 2h/2 − 1 =⇒ log2(N + 1) > h/2 =⇒ h 6 2log2(N + 1)

→ | 7.2.4. Построение КЧД из отсортированного массива
Как было рассмотрено ранее, на отсортированном массиве можно построить

сбалансированное ДДП, однако при попытке приложения этого метода к КЧД возникает
вопрос – как именно надо красить вершины построенного дерева, чтобы оно было именно
КЧД, а не произвольным ДДП?

Для достижения этой цели достаточно покрасить самый нижний уровень (не просто
”сходить по каждой ветви до упора”, а действительно определить, какие вершины находятся
на максимальном удалении от корня) вершин в красный, а также покрасить все вершины на
уровне через один от нижнего, через один от этого и т.д. А также не забыть покрасить корень в
чёрный.

→ | 7.2.5. Вставка в КЧД
Общий алгоритм вставки

1 Вставляем вершину как в обычное двоичное дерево
2 Красим её в красный
3 Если она не корень – корректируем эту вершину (см. подпункты)
4 Красим корень в чёрный
Не забываем про ложных чёрных детей.

→ | 7.2.5.1. Коррекция 1: чёрный отец
Дерево уже корректно – баланс не нарушен, так как вставленная вершина красная.
Мы идём от листа к корню, поэтому можем быть уверены, что ниже уже всё правильно.
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→ | 7.2.5.2. Коррекция 2: красный отец и красный брат отца

�Красим отца и его брата в чёрный.
�Красим деда в красный.
�Корректируем деда.

Это единственное место, где алгоритм коррекции требует применения рекурсии (или цикла)
и, соответственно, может затребовать больше времени на исполнение, но в худшем случае это
всё равно будет по сложности O (h).

→ | 7.2.5.3. Коррекция 3: красный отец, чёрный брат отца, а вершина между отцом и дедом
Данный случай, как видно по картинке, не является сбалансированным даже до вставки,

поэтому его можно достигнуть лишь двумя способами:
�Попасть из второй коррекции, будучи вызваннымдля верхних слоёв дерева – тогда всё

сбалансировано за счёт тех частей дерева, которые не нарисованы на картинке.
�Если чёрный дядя – это ложный ребёнок.

�Поворачиваем отца налево (в симметричном случае – направо).
�Применяем коррекцию 4 в уже теперь бывшем отце.
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→ | 7.2.5.4. Коррекция 4: красный отец, чёрный брат отца, а отец между вершиной и дедом
Аналогично Коррекции 3, данный случай сбалансирован по чёрной высоте за счёт специфики
способов его достижения.

�Перекрашиваем отца в чёрный.
�Перекрашиваем деда в красный.
�Поворачиваем деда направо (в симметричном случае – налево).

→ | 7.2.6. Удаление из КЧД

Здесь ложные дети за детей не считаются.
1 Если у вершины 2 ребёнка – понижаем количество как в обычном ДДП.
2 Если у вершины 1 ребёнок (например, после выполнения 1 ) – меняем их с ребёнком
местами

�У единственного ребёнка в КЧД нет своих детей, т.е. он лист. Доказательство в
следующем вопросе.
После 1 - 2 вершина точно стала листом.
3 Корректируем дерево с удалением вершины.

Обмен вершин производится без перемещения цвета, то есть после 1 - 2 цвет удаляемой
вершины может измениться. На повороты это правило не распространяется.

→ | 7.2.6.1. Оценка вершины с одним ребёнком

ОЦЕНКА ВЕРШИНЫ С ОДНИМ РЕБЁНКОМ

Если у вершины один ребёнок, то эта вершина чёрная, а её ребёнок - красный лист.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЦВЕТА ВЕРШИНЫ:

Допустим, она красная. По условию у неё один ребёнок.
По определению красно-чёрного дерева, у красной вершины чёрные дети, то есть её
ребёнок – чёрный.
Тогда у этой вершины не выполняется условие равенство чёрных высот слева и справа.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЦВЕТА И ПОЗИЦИИ РЕБЁНКА:

У отсутствующего ребёнка черная высота bh = 0, тогда у имеющегося она тоже bh = 0, но
ребёнок присутствует – т.е. он красный.
У красного ребёнка не может быть красных детей, поэтому он лист.
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→ | 7.2.6.2. Коррекция 1: Вершина красная
Баланс дерева, считаемый по чёрным вершинам, не изменился.
Всё корректно, удаляем.

→ | 7.2.6.3. Коррекция 2: Вершина чёрная, а её брат красный
В силу равенства чёрных высот, у брата гарантированно есть два не-ложных чёрных

ребёнка.

�Брата красим в чёрный.
�Красим ребёнка брата, что между братом и вершиной, в красный.
�Поворачиваем родителя в сторону удаляемой вершины.

→ | 7.2.6.4. Коррекция 3: Вершина чёрная, брат чёрный, у брата красные дети – двое или нет
того, который между братом и родителем

Более подробно последнее условие: два красных ребёнка ИЛИ брат является правым
ребёнком и у него один красный правый ребёнок ИЛИ брат является левым ребёнком и у него
один красный левый ребёнок.

�Брата красим в цвет родителя.
�Родителя красим в чёрный.
�Того ребёнка брата, который НЕ между ним и родителем – в чёрный.
�Делаем поворот родителя в сторону удаляемой вершины.
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→ | 7.2.6.5. Коррекция 4: Вершина чёрная, брат чёрный, у брата только один красный ребёнок
между ним и родителем

�Брата красим в красный.
�Ребёнка красим в чёрный.
�Применяем предыдущий предыдущий случай (Коррекцию 3).

→ | 7.2.6.6. Коррекция 5: Вершина чёрная, брат чёрный, родитель красный, у брата нет детей

�Брата красим в красный.
�Родителя красим в чёрный.

→ | 7.2.6.7. Коррекция 6: Вершина чёрная, брат чёрный, родитель чёрный, у брата нет детей

Данный случай очень тяжело решить, можно попробовать покрасить брата в красный и
идти по дереву перекрашивать вершины до восстановления баланса. Можно использовать
понятие ”двойной черноты”, которая отдаётся родителю и передаётся от него выше – это как
бы информация о стёртой чёрной вершине.
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→ | 7.3. АВЛ-дерево

АВЛ-ДЕРЕВО

АВЛ-дерево – сбалансированное двоичное дерево поиска, в котором каждая вершина
содержит дополнительный параметр ”высота”, и выполняется условие:
У любой вершины высоты левого и правого поддеревьев отличаются не более, чем на 1.
Высота АВЛ-дерева: h = O (log(n)) , что доказывается в следующих вопросах.

Аббревиатура ”АВЛ” образована по фамилиям двоих её создателей – Адельсон-Вельского
и Ландиса (советских учёных)

ПОИСК ПО КЛЮЧУ

Случай Сложность Объяснение
Лучший O (1) Искомый ключ в корне
Худший O (log(n))
Средний O (log(n))

ВСТАВКА
УДАЛЕНИЕ

Случай Сложность Объяснение
Лучший O (log(n)) Всегда начинаем с листа
Худший O (log(n))
Средний O (log(n))

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Относительно ДДП
Для каждой вершины: высота её поддерева (или показатель баланса 0, ±1, ±2) – число

→ | 7.3.1. Операции в АВЛ
Поиск в АВЛ-дереве производится как в обычном ДДП
Вставка
1 Добавить как в обычное бинарное дерево поиска.
2 Проверить баланс детей у родителя данной вершины.
3 Eсли баланс нарушен, то сбалансировать и повторить проверку для уже его родителя –
и так далее вплоть до (при необходимости) корня.
Удаление

1 Удалить как в обычном бинарном дерево поиска.
2 Проверить баланс детей у родителя удалённой вершины.
3 Eсли баланс нарушен, то сбалансировать и повторить проверку для уже его родителя –
и так далее вплоть до (при необходимости) корня.
Сложность этих операций: O (h) = O (log(n)) (доказательство далее)
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→ | 7.3.2. АВЛ: балансировка

АВЛ: БАЛАНСИРОВКА

Балансировку нужно проводить, если разница высот поддеревьев между двумя братьями
стала больше 1.

Здесь рассмотрен пример, когда q - правый ребенок; в противном случае меняем левые
повороты на правые повороты и наоборот.

1 СЛУЧАЙ

Если h(S) > h(D), где S - левый ребенок вершины q а D - правый ребенок вершины q
�поворот направо относительно q
�поворот налево относительно p

2 СЛУЧАЙ

Если h(S) 6 h(D)
�поворот налево относительно p
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→ | 7.3.3. АВЛ: Теорема об оценке высоты

ТЕОРЕМА ОБ ОЦЕНКЕ ВЫСОТЫ АВЛ-ДЕРЕВА

Высота АВЛ-дерева есть h ≈ 1.44 · Nh + C в худшем случае (и log(Nh) в лучшем), где Nh -
минимальное число вершин в АВЛ-дереве высоты h, то есть h = O (log(n)).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Дерево максимальной высоты для заданного числа вершин строится так:
1 создаем корень
2 в качестве одного ребенка берем АВЛ-дерево высоты h− 1 с Nh−1 вершинами
3 в качестве другого - АВЛ-дерево высоты h− 2 с Nh−2 вершинами

Таким образом, Nh+2 = Nh+1 +Nh + 1 (∗)
где Nh = Fh+3 − 1, Fh − h-ое число Фибоначчи
Воспользуемся формулой Бине для Nh:

Nh > 1√
5

(
1 +

√
5

2

)h+3

− 1√
5
− 1

h 6 log 1+
√

5
2

(
√
5Nh + 1 +

√
5) ≈ 1.44 ·Nh

Или в общем виде: h = O (log(n))

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (∗) ПО ИНДУКЦИИ:

N0 = 1 = 2− 1 = F3 − 1 N1 = 2 = 3− 1 = F4 − 1
Пусть формула выполняется для Nh−1 = Fh+2 − 1, тогда:

Nh = Nh−1 +Nh−2 + 1 = Fh+2 − 1 + Fh+1 − 1 + 1 = Fh+3 − 1

→ | 7.4. Сравнение параметров КЧД и АВЛ
Параметр ”высота” напрямую определяет производительность вставки, поиска и удаления.

Критерий КЧД АВЛ Поясн.
Высота в х.с. 2log(n) 1.44log(n)

Количество случаев вст./уд. 4 | 7 2 | 2
Сложность вставки h+ fK h+ fA fK < fA

Сложность удаления h+ ϑ h+ fA ϑ < fA
Балансировка Через 1/2 поддерева Через 2-3 элемента чаще = хуже

Доп. расход памяти Как в ДДП + O (n) чисел (цвета/высоты)

Вывод: в АВЛ только поиск хороший, плюс реализация проще – остальное так себе.
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→ | 7.5. Декартово дерево
Программисты обнаружили, что слова tree|дерево и heap|куча|пирамида очень интересно

соединять вместе, поэтому синонимы: treap, дерамида, курево, дуча …

ДЕКАРТОВО ДЕРЕВО

Декартово дерево – вероятностная структура данных, двоичное дерево поиска, у
которого в каждом узле хранится по дополнительному ключу, по которым структура
данных соблюдает основное свойство кучи, что используется для балансировки ДДП-
части структуры данных (и только для этого). Ключи-приоритеты создаются генератором
псевдослучайных чисел.
Будем называть ДДП-ключи X , а ключи-приоритеты Y .
Высота этого дерева: h = 4 log(n), что доказывается из соображений вероятностей. Таким
образом, поиск в дерамиде хуже поиска в АВЛ-дереве, но это всё ещё сбалансированное
дерево поиска.

ПОИСК ПО ДДП-КЛЮЧУ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (1)
Худший O (n) Не повезло при построении
Средний O (log(n))

ВСТАВКА
УДАЛЕНИЕ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (log(n))
Худший O (n) Не повезло при построении
Средний O (log(n))

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Относительно ДДП: ещё один ключ в каждой вершине.
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→ | 7.5.1. Операции Split и Merge в декартовом дереве

Операция разделения в дерамиде, Y-ключи не изображены

Split – операция разделения дерева на два при заданном значении разделения.

1 Cмотрим, в каком поддереве будет происходить разрез
2 Рекурсивно разрезаем – рекурсия возвращает два дерева
3 На место поддерева вешаем тот результат рекурсии, который должен остаться
4 Возвращаем корень и второй результат рекурсии

Merge (двух дуч, у одной из которых всеX-ключи меньше, чем у другой) – операция слияния
двух деревьев.

1 Берём дучу с бо́льшим Y -ключом
2 По X-ключам детей определяем, куда подвесить
3 Рекурсивно сливаем выбранного ребёнка с целью слияния
4 Результат вешаем на место ребёнка, возвращаем корень
На каждом шаге мы знаем, справа или слева вешать, потому что по условию метода
у одного из деревьев все ключи меньше – остаётся только соблюдать это при вызове
рекурсии. А раз мы это знаем, то можно вообще не проверять порядок.

→ | 7.5.2. Основные операции в декартовом дереве
Поиск по X-ключу выполняется как в обычном ДДП.
Сложность: O (h) = O (log(n))
Поиск по Y -ключу реализуется через полный обход ДДП.
Сложность: O (n)
Построение из массива пар X-ключей:

0 Отсортировать по возрастанию, сгенерировать Y -ключи
1 Обходим последовательно

�Каждый элемент пытаться сделать правымсыномпредыдущего, если не нарушается
свойство кучи (yi > yi+1).
2 Если свойство нарушено, то поднимаемся вверх по дереву, пока не сможем подвесить
элемент правым сыном

�Поддерево, чьё место он занял, становится левым ребёнком подвешенного.
Сложность (без сортировки): O (n) , (так как никакую вершину мы не посещаем больше

двух раз)
Вставка пары (x, y): делаем split по x, после чего сливаем первое дерево с (x, y) и второе – с

результатом предыдущего слияния.
Удаление по x Находим удаляемый элемент, делаем слияние его детей и результат вешаем

на его место.
Сложность вставки и удаления: O (h) = O (log(n))

→ | 7.5.3. Экономия на Y -ключах в декартовом дереве
�В роли Y -ключей можно выбрать полезные данные, если верно, что из

отсортированности X-ключей не следует прямая или обратная отсортированность (или
частичная отсортированность) Y -ключей. Это позволит экономить место (и время на
генерацию чисел). Кроме того, появится дополнительная возможность поиска элемента с
наибольшим y за O (1).
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�Также можно использовать в качестве Y -ключей значения хэш-функций от каких-либо
данных – если случайно распределённые данные не сравнимы, но хэшируемы.

Оба этих варианта позволяют одну и ту же совокупность данных в совершенно разных
условиях строить в одно и то же дерево.

→ | 7.5.4. Декартово дерево по неявному ключу и Рандомизированное ДДП

ДЕКАРТОВО ДЕРЕВО ПО НЕЯВНОМУ КЛЮЧУ И РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ДДП

Обе модификации декартова дерева основаны на добавлении в ДДП размера поддерева
и избавлении от одного из двух ключей.
Декартово дерево по неявному ключу – вероятностная структура данных, модификация
декартова дерева. По сравнению с изначальной версией, имеет индексацию, а также
избавлена от X-ключей, вместо них используется индекс элемента.
Рандомизированное двоичное дерево поиска – вероятностная структура данных.
Аналогична декартову дереву с индексацией, но без Y -ключей. Для него отдельно стоит
оговорить операцию merge – если сливаются деревья с размерами ϕ > φ, то можно
на месте случайно генерировать да/нет с шансами ϕ : φ. Действительно, если бы у
этих деревьев были бы Y -ключи, то корень бо́льшего дерева был бы максимальным
из бо́льшего количества случайных чисел, то есть имел бы шансы превзойти и корень
вливаемого дерева.
Оба этих подхода избавляют нас от проблемы равных приоритетов (Y ) при слиянии.

→ | 7.6. Отложенные операции в ДДП без поворотов
Допустим, мы хотим одновременно присвоить всем элементам дерева одно и то же

значение (или увеличить их на k или произвести ещё какую-то операцию). Зачем нам ходить
по дереву и выполнять эту операцию, если любой способ проверки требует также пройти по
дереву? Применим требуемую операцию в корне и запишем её в его детях как отложенную.

Когда будет осуществляться любой проход по ветви (слияние, обращение по индексу,
вставка …), оно будет выполнять отложенную операцию в вершине и проталкивать её дальше.
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→ | 7.7. Косое дерево

КОСОЕ ДЕРЕВО

Косое Дерево – двоичное дерево поиска, основные операции над которым
модифицируют его структуру таким образом, чтобы последний элемент, к которому
осуществлялся доступ, оказывался в результате в корне дерева.
Например, поиск присутствующего элемента помещает в корень его, а поиск
отсутствующего помещает в корень последний, который алгоритм поиска проверил и
дал заключение, что искомого нет.
Операцией перекоса называют операцию, которая осуществляет перемещение элемента
в корень дерева. Подробнее про неё написано в следующих вопросах.

ПОИСК ПО КЛЮЧУ
ПЕРЕСТРОЙКА (ОПЕРАЦИЯ ПЕРЕКОСА)
ВСТАВКА
УДАЛЕНИЕ

Случай Сложность Объяснение
Поиск/перестройка: в корне

Лучший O (1) Иначе: У корня лишь 1 поддерево
Вст: добавляем второго
Уд: удаляем корень

Худший O (h)
Средний O (h)

Амортизированный O (log(n)) Теорема о балансе сm = n

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Относительно ДДП: отсутствуют.

�D.D.Sleator, R.E.Tarjan – Self-Adjusting Binary Search Trees

→ | 7.7.1. Zig, ZigZig и ZigZag
Zig, ZigZig, ZigZag – операции, которые применяются при перестройке косого дерева.

func Zig(x: Vertex):
if x.parent.left == x:

rotateRight(x.parent)
else:

rotateLeft(x.parent)

Zig – поворот по ребру (x, p). Сложность: O (1)
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func ZigZigL(x: Vertex):
rotateRight(x.parent.parent)
rotateRight(x.parent)

func ZigZigR(x: Vertex):
rotateLeft(x.parent.parent)
rotateLeft(x.parent)

ZigZig – поворот по ребру (g, p) и по ребру (p, x). Сложность: O (1)

func ZigZagL(x: Vertex):
rotateRight(x.parent)
rotateLeft(x.parent)

func ZigZagR(x: Vertex):
rotateLeft(x.parent)
rotateRight(x.parent)

ZigZag – поворот по ребру (p, x) и по ребру (x, g). Сложность: O (1)

→ | 7.7.2. Процедура перекоса в Косом Дереве
Перестройка дерева осуществляется при помощи процедуры Splay (процедуры перекоса),

заключающейся в перемещении вершины в корень, путём применения (по ситуации) Zig,
ZigZig и ZigZag, причём операция Zig вызывается лишь если родитель целевой вершины –
корень дерева.

Эта процедура вызывается после любойоперациивнём–например, если не нашливершину
поиском, вызывается splay в последней проверенной, чтобы оптимизировать случай, когда у
нас много раз подряд спрашивают одно и то же значение, которого у нас нет.

func Splay(T: Tree, x: Vertex):
while x != T.root:

p = x.parent
if p == T.root

Zig(x)
continue

g = p.parent
if x == p.left AND p == g.left:

ZigZigL(x)
else if x == p.right AND p == g.right:

ZigZigR(x)
else if x == p.left AND p == g.right:

ZigZagL(x)
else if x == p.right AND p == g.left:

ZigZagR(x)

Исходный код операции перекоса

→ | 7.7.3. Операции в Косом Дереве
Поиск

1 Поиск как в обычном в ДДП.
2 При успехе поиска – Splay в искомой.

�Иначе–Splay для последней вершинына
пути поиска.

Вставка

1 Вставка как в обычном в ДДП.
2 Вызвать Splay для добавленной вершины.

�Если дерево ”без повторов”, и такая
вершина уже была, то Splay для неё.

Удаление

1 Поиск+Splay удаляемой вершины. Положим,
её дети после Splay – L и R. Если поддерево
L пустое, заменяем корень на R и завершаем
алгоритм.
2 Ищем в L максимум ML, делаем его
локальный splay (в корень поддерева L).
3 Остальные элементы L оказываются слева
от ML, подвешимаем R справа, объявляем ML
корнем.
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→ | 7.7.4. Лемма о доступе

ЛЕММА О ДОСТУПЕ

Обозначим потенциальные функции для амортизационного анализа в Косом Дереве:

w(x)− вес вершины x (пока без конкретики)
s(x)− сумма весов в поддереве с корнем в x s′ − s после операции
r(x) = log(s(x)) r′ − r после операции

Учетное время выполнения процедуры Splay(T,x) для дерева T c корнем t не превышает

3 · (r(t)− r(x)) + 1 = O

(
log

(
s(t)

s(x)

))
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ):

Обозн.: квадратные скобки аналогичны круглым.

Обозн.: родственные отношения x, p, g проиллюстрированы в вопросе о подпроцедурах операции перекоса.

Будем считать что одно вращение происходит за единицу времени.
Операция Zig

Одно вращение. Изменяются ранги только двух вершин: x и p.
Учетное время:

1 + r′(x) + r′(p)− r(x)− r(p)
r(p)>r′(p)

6 1 + r′(x)− r(x)
1<3

6 1 + 3(r′(x)− r(x))

Операция Zig-Zig
Два вращения. Изменяются ранги только трех вершин: x,p,g. Отметим, что:

a) r(g) = r′(x)

b) r′(x) > r′(p)

c) r(p) > r(x)
Учетное время:

2 +

после операции︷ ︸︸ ︷
r′(x) + r′(p) + r′(g)−

до операции︷ ︸︸ ︷
r(x)− r(p)− r(g) =

=
(a)

2 + r′(p) + r′(g)− (r(x) + r(p)) 6

6
(b),(c)

[2] + r′(x) + r′(g)− 2 · r(x) 6

6
(d)

[2 · r′(x)− r′(g)− r(x)] + r′(x) + r′(g)− 2 · r(x) 6

6 3 · (r′(x)− r(x))
Докажем справедливость перехода (d): 2 · r′(x)− r(x)− r′(g) > 2:

−[2 · r′(x)− r(x)− r′(g)] = −2 log s′(x) + log s(x) + log s′(g) = log
s(x)

s′(x)
+ log

s′(g)

s′(x)

s(x) + s′(g) 6 s′(x) ⇒ s(x)

s′(x)
+

s′(g)

s′(x)
6 1

Максимум log2 a+ log2 b = −2 при a+ b 6 1 достигается при a = b = 1
2

⇒ −[2 · r′(x)− r(x)− r′(g)] 6 −2 V [2 · r′(x)− r(x)− r′(g)] > 2

Операция Zig-Zag
Перед вычислением учетного времени отметим, что:

a) r(g) = r′(x)

b) r(p) > r(x)
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Учетное время:

2 +

после операции︷ ︸︸ ︷
r′(x) + r′(p) + r′(g)−

до операции︷ ︸︸ ︷
r(x)− r(p)− r(g) =

=
(a)

2 + r′(p) + r′(g)− (r(x) + r(p)) 6

6
(b)

[2] + r′(p) + r′(g)− 2 · r(x) 6

6
(c)

[2 · r′(x)− r′(p)− r′(g)] + r′(p) + r′(g)− 2 · r(x) 6

6 2(r′(x)− r(x)) 6 3(r′(x)− r(x))
Докажем справедливость перехода (c): 2r′(x)− r′(p)− r′(g) > 2:
Доказывается аналогично, если учесть, что s′(p) + s′(g) 6 s′(x).

Splay целиком
Просуммируем полученные оценки учетного времени по всемшагам алгоритма перекоса:

3(r′(x)− r(x)) + 1 = 3(r(t)− r(x)) + 1

→ | 7.7.5. К теореме о балансе и статической оптимальности
Рассмотрим последовательность из m произвольных доступов к элементам дерева из n

вершин.

ПустьW =
n∑

i=1

w(i)

После выполнения последовательности: Φ0 − Φm 6
n∑

i=1

log2

W

w(i)

(т.к. w(i) 6 s(i) 6 W )
→ | 7.7.6. Теорема о балансе

ТЕОРЕМА О БАЛАНСЕ

Пусть T - дерево из n вершин.
Тогда последовательность изm операций выполняется за O ((n+m) · log(n))

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Возьмем весовую функцию:
w(x) =

1

n
W = 1

По лемме о доступе, учетное время каждой операции составляет:
3 · log(n) + 1

После выполнения последовательности потенциал уменьшается не больше, чем на
n∑

i=1

log2

W

w(xi)
=

n∑
i=1

log2

n · 1
n

1
n

=
n∑

i=1

log2 n = n · log(n)

Таким образом, получаем
(3 · log(n) + 1) ·m+ n · log(n) = O ((n+m) · log(n))
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→ | 7.7.7. Теорема о статической оптимальности

ТЕОРЕМА О СТАТИЧЕСКОЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ

Если каждая вершина имела хотя бы по одному обращению, а всего было m запросов, то
общее время доступа:

O

(
m+

n∑
i=1

qi · log
m

qi

)
, где qi – количество запросов к вершине xi

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Из условия m =
n∑

i=1

qi

Введём вес w(xi) =
qi
m

⇒ W = 1

Также заметим соотношение log
W

w(xi)
= log

m

qi
По лемме о доступе:

ci = 3 · (r(t)− r(xi)) + 1 = 3 · (logW − logw(xi)) + 1 = 1 + 3 · log m

qi
Таким образом, дляm операций (стоимость доступа нужно домножить на qi, т.к. для одной
вершины может быть несколько обращений):

n∑
i=1

qi

(
1 + 3 log

m

qi

)
= m+ 3 ·

n∑
i=1

qi log
m

qi
= O

(
m+

n∑
i=1

qi · log
m

qi

)

СМЫСЛ:

Если для последовательности длиныm сделать оптимальное статическое дерево, то для
длинной последовательности splay-дерево будет столь же эффективно, сколько и это
дерево.

→ | 7.7.8. Теорема о рабочем наборе

ТЕОРЕМА О РАБОЧЕМ НАБОРЕ

В косом дереве T с количеством вершин n было проведеноm операций.
xj –вершина, над которой проводится j-тая операция, а tj –количество различных вершин
(не равных xj), к которым осуществлялся доступ после предыдущего обращения к xj .

Тогда эта последовательность выполняется за O

(
n · log(n) +m+

m∑
j=1

log(tj + 1)

)

Без доказательства

→ | 7.8. Балансировка ДДП без указателей на родителя
В некоторых ситуациях необходимо реализовать самобалансирующееся двоичное дерево

поиска без хранения указателей на родителя вершины. Для решения этой задачи достаточно
использовать стек (или рекурсию).

1 Чтобы осуществить вставку/удаление, как и раньше, достаточно лишь найти требуемое
место, спустившись по дереву.
2 После вставки в вершине изменяются все требуемые параметры (высота в АВЛ, цвет в
КЧД)
3 Далее происходит балансировка родителя, потом – родителя родителя… Чтобы
реализовать это, необходимо в шаге 1 запоминать все пройденные вершины в стек (или
использовать рекурсию, то есть стек вызовов).
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→ | 7.9. БК-дерево
BK-tree
БК-ДЕРЕВО

БК-дерево на трёхмерных векторах с манхэттенской метрикой.

БК-дерево – древовидная структура данных, предназначенная для хранения и поиска
объектов, над множеством которых определена некоторая метрика.

ПРАВИЛА СТРУКТУРЫ

1. В корне БК-дерева находится то значение, которое было вставлено раньше всех
2. Из вершины по взвешенным рёбрам можно попасть в поддеревья, содержащие

объекты, удалённые от данного набора на соответствующее расстояние (например,
ребро с ρ = 1 приводит в поддерево, все объекты которого удалены от корня на
расстояние 1)

3. В поддеревьях структура БК-дерева рекурсивно повторяется, поддеревья при этом
не пересекаются.

4. БК-дерево не гарантирует никаких улучшений в асимптотике, поэтому худший случай
поиска/вставки/удаления – O (n)

5. БК-дерево не поддерживает операции удаления с очищением памяти – оно способно
лишь помечать те вершины, которые были удалены.

Если пробовать искать информацию о БК-деревьях в интернете, то буквально в каждом
первом примере ищущего будутждать строки и расстояниеДамерау-Левенштейна – стоит
отметить, что на самом деле в реальной жизни для работы со строками используются
другие средства со значительно более сложными алгоритмами.
Основным достоинством БК-дерева является его универсальность для любой метрики
над любым типом данных.

→ | 7.9.1. Поиск значения в БК-дереве
Допустим, требуется найти значение x в БК-дереве с корнем r. Вычисляется d = ρ(x,r) и x

ищется уже в поддереве, соответствующем объектам на расстоянии d от корня (рекурсия).
Через поиск можно определить вставку и удаление – вставка происходит на том месте, где

поддерево оказалось пустым, а удаление реализовано через выставление пометки ”удалено”
на найденной вершине.
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→ | 7.9.2. Поиск ближайшего по метрике значения в БК-дереве
Важнее обычного поиска в БК-дереве может быть разве что поиск метрически ближайшего

к данному значения.
Для осуществления этой операции необходимо выбрать значение предела допущения

(tolerance limit) – условно говоря, радиус, в котором будет производиться поиск.

1 Найти d = ρ(x, r) – расстояние между исследуемым словом и корнем БК-дерева
2 Для всех рёбер с весами в интервале [d−TOL; d+TOL] повторить поиск в поддеревьях
по шагам 1 - 2
3 Обработать полученный перечень результатов – выбрать один, сохранить все или
какое-либо иное действие.

→ | 7.10. VP-Дерево

VP-ДЕРЕВО

Извините, я взял картинку из интернета.
Vantage Point Tree – дерево поиска для разбиения данных в метрических пространствах.
Каждая вершина такого дерева соответствует некоторой точке в пространстве, вокруг
которой описан круг некоторого радиуса. Детей у вершины двое: ”в круге” и ”вне круга”.
Существуют работы по динамическим VP-деревьям, но здесь ограничимся деревом,
которое строится на данных один раз – и больше вставок-удалений не происходит.

→ | 7.10.1. Операции в VP-дереве
Построение дерева принято делать через выбор на каждом шаге случайной точки с

радиусом, который задаёт окружность, делящую множество оставшихся точек пополам.
Автор предлагает попробовать несколько случайных точек и выбрать ту, у которой

указанный радиус больше всех.
Поиск в области тривиален (область вне – идём направо, область в – идём налево) с

единственным нюансом – иногда требуется пройти в оба поддерева.
Поиск ближайшего по метрике соседа реализуется приблизительно так:

# Вычислить расстояние до корня дерева, это лучшее расстояние на данный момент
# Если расстояние до границы окружности больше лучшего расстояния, идти только в
одно поддерево – ближайшего соседа в другом точно нет
Аналогично можно ограничивать поиски, чтобы искать ближайшего в пределах Rmax.
# Если данные быстро становятся скученными, автор рекомендует добавить ограничение
снизу – ”достигли расстояния Rmin – и хватит”.
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→ | 7.11. B-дерево
Читается как ”Би-Дерево”

B-ДЕРЕВО

В вершинах не изображены свободные места

B-дерево – древовидная структура данных, которая хорошо применима для организации
хранения данных во внешней памяти (например, на жёстком диске).

ПРАВИЛА СТРУКТУРЫ

Допустим, дерево изначально получило константный параметр t – его значение может
превышать 1000, однако не меняется с течением времени.

1. Каждая вершина содержит несколько ключей, а также указатели на детей – на один
больше, чем ключей.

• корень: от 1 до 2t− 1

• остальные вершины: от t− 1 до 2t− 1

• ключи отсортированы по возрастанию
• левый указатель приводит в вершину, в которой ключи, которые меньше всех
ключей исходной вершины

• правый указатель – в вершину, в которой все ключи больше ключей исходной
• указатель между двумя ключами – в вершину, значения ключей в которой
ограничены значениями этих двух

2. Глубина всех листьев одинакова
3. У внутренних вершин нет пустых поддеревьев

ПАРАМЕТРЫ

Поиск внутри вершины осуществляется бинарным поиском.

Параметр Сложность Объяснениел.с. х.с., ср.с.
Доп. расход памяти O (n)

Поиск Если повезло, операция в корне
Вставка O (1) O (log(n)) Если не повезло, то в листе
Удаление

B-дерево используется, например, для организации записей на жёстком диске (внешних
данных), поэтому оптимальный размер одного узла равен читаемой за раз памяти диска
(обычно, 4 кБ).
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→ | 7.11.1. Вставка элемента в B-дерево

1 Доходим до листа, где элемент должен содержаться
2 Если эта вставка не заполнит вершину до конца, то вставляем его и завершаем
алгоритм
3 Иначе – разбиваем вершину на две: t− 1 элемент, t− 1 элемент и ещё 1 элемент как их
родитель.

Элемент-родитель вставляется в родительскую вершину.
4 Если произошло разбиение корня, то создаётся новый корень из одного элемента.

Удаление происходит аналогично, но сложнее, потому что помимо слияния двух соседних
вершин может потребоваться перенос ключей, чтобы слияние было корректным.

→ | 7.11.2. Массовая загрузка (Bulk Loading)
Если требуется вставить большое количество данных в B-дерево, можно оптимизировать

процесс разделения узлов следующим образом:

1 Перед вставкой сортируем данные
2 Вставляем последовательно в дерево
3 При этом вместо обычной вставки используем модифицированную:

�Когда вершина наполняется, в новую попадает не половина её элементов, а 0
4 После исчерпания данных проходим по дереву и поправляем недонаполненные
вершины

→ | 7.11.3. B+-дерево

B+-ДЕРЕВО

В вершинах не изображены свободные места

B+-дерево – модификация B-дерева, в которой все ключи содержатся в листьях, во
внутренних вершинах содержатся копии ключей, а листья формируют развёрнутый
связный список.
Данная модификация более требовательна по памяти, но позволяет осуществлять
последовательный доступ к данным (то есть обращаться к нескольким элементам по
порядку).
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→ | 7.12. R-дерево

R-ДЕРЕВО

Изображено очень хорошее R-дерево, в реальности не-листовые прямоугольники будут
обильно пересекаться.
R-дерево – сбалансированная древовидная структура данных для индексации
многомерных данных.
Предполагается, что данные заданы в ортонормированных координатах, и могут быть
ограничены соответствующими фигурами (прямоугольники в 2-мерном пространстве,
прямоугольные параллелепипеды в 3-мерном пространстве и т.д.).
Операции в этом дереве по сложности варьируются от O (log(n)) до O (n).

ПРАВИЛА СТРУКТУРЫ

1. В листьях хранятся записи вида 〈(I1, . . . , In), D〉
• Ii – интервалы [ai, bi] вдоль i-той оси координат
• D – сами данные

2. Во внутренних вершинах хранятся окаймляющие фигуры, которые призваны
группировать данные в более крупные области. Каждой окаймляющей фигуре
соответствует указатель на вершину с её внутренними объектами

3. Для всех вершин кроме корня действует ограничение по количеству хранимых
объектов: 2 6 MIN 6 MAX

2

→ | 7.12.1. Поиск в R-дереве
Для понимания поиска в R-дереве надо отдельно явно описать поисковый запрос.

�Вход функции: само R-дерево с данными и некоторая область
�Выходфункции: ВседанныеизR-дерева, которыепересекаются с этойобластью–даже

если пересечение частичное.
�Само частичное пересечение обнаруживается как одновременное 1-координатное

пересечение по всем интервалам

1 Пройти по вершине, проверить пересечение области запроса с каждой фигурой
�Если поиск в листе, то вернуть все пересекшиеся с областью фигуры как ответ

2 Повторить поиск в каждой фигуре из пересекшихся
3 Объединить результаты всех ветвей поиска и вернуть как ответ
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→ | 7.12.2. Вставка и удаление в R-дереве
Вставка
1 Если вставка в лист, то

�Вставляем объект
�Если это привело к переполнению, то выполняем разделение узла∗ и передаём выше

себя и второй лист
2 Если вставка в не-лист, то

�Выбираем ребёнка, вставка в которого минимально изменит его границы∗∗ –
вставляем

�Если он разделился, то сохраняем обоих детей
�Пересчитываем границы прямоугольника (или другой соответствующей фигуры)

ребёнка
�Если это привело к переполнению, то выполняем разделение∗ и передаём выше

3 Если корень разделился, создаём новый корень, два старых становятся его детьми
∗ Существует несколько алгоритмов разделения, один из них описан ниже
∗∗ Подразумевается покоординатное изменение границ. Если таких детей несколько, то
среди них выбирается ребёнок наименьшей площади.
Удаление

0 Найти, из какого узла удаляем
1 Удалить запись
2 Если это привело к тому, что в уззле осталось слишком мало записей, то

�Если это лист, то удаляем его целиком, а всех его записи вставляем заново∗

�Если это не-лист, то удаляем и перебрасываем записи в братьев
(так, чтобы расширение границ каждого было минимально, а разделения были

переданы родителям – и далее вверх по дереву)
3 Идём вверх по дереву

�Если пошли из удалённой вершины, то пересчитываем границы и проверяем
вместительность

�Если пошли из урезанной вершины, то пересчитываем границы
∗ Сначала покончить с удалениями из 3 , а потом вставлять отрезанные записи из 2

→ | 7.12.3. Линейное разделение узла
Дано множество фигур-детей одной вершины, надо разделить их на две новых вершины.

1 Для каждой координаты находим максимум и минимум start-координаты и end-
координаты (итого четыре величины для каждой оси)

2 Вычисляем
max(start)−min(end)
max(end)−min(start)

для каждой оси (т.е. нормализованное на

протяжённость множества наибольшее расстояние между фигурами вдоль оси)
3 Среди всех нормализованных расстояний находится максимальное
4 Те две фигуры, которым соответствует это расстояние, и станут первыми в узлах после
разбиения
5 Все остальные распределяем между прямоугольниками по критерию минимального
необходимого расширения по координатам

�При равных расширениях добавляем в фигуру меньшей площади
�Уделяем внимание особым случаям вроде ”в одной уже набрался максимум” и ”в

одной с трудом набирается минимум”
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→ | 7.12.4. R+-Дерево

Модификация R+ состоит в том, что окаймляющим фигурам вообще запрещено
пересекаться.

Разрешается разбивать одну фигуру на несколько малых, хранящихся в разных вершинах,
то есть одна и та же полезная нагрузка будет обнаруживаться в разных листьях с разными
интервалами.

Разбиение осуществляется при помощи прямой/плоскости/гиперплоскости (в зависимости
от размерности) и раскалывает не только исходную фигуру, но и все внутренние, которые она
пересекла.

→ | 7.12.5. R∗-Дерево
Модификацию R∗ придумали по принципу ”просто кидаем науку в стену и смотрим, что

прилипло” – путём проведения тестов различных модификаций R-дерева на различных
данных были получены следующие оптимизации:

1. Два параметра дерева теперь связаны строгим соотношениемMIN := MAX × 0.4

2. Немного изменены критерии выбора прямоугольника для расширения
3. Разбиение узла теперь проводится через просчёт нескольких разбиений, из которых

выбирается лучшее
4. При вставке уже вставленные узлы могут отправиться на перевставку (чтобы контуры

фигур были получше)
5. Оптимизация в статике: если вставка-удаление данных происходит при инициализации,

и больше не планируется обновлений, то можно случайно выбрать половину всех
вставленных данных, удалить их и вставить заново.

Аргументация везде одна – тесты показали, что так быстрее.
→ | 7.12.6. X-дерево
X-дерево – модификация R∗-дерева, которая предназначена для оптимизации случаев очень
больших размерностей, когда подход ”выполни G для каждой координаты” даёт ощутимое
снижение производительности.

X-дерево использует понятие супер-узлов – узлов с повышенной вместительностью. Когда
алгоритм решает, что разделение узла может навредить, он повышает максимум этого узла:
MAX 7→ 2 ·MAX . Если и этого перестаёт хватать – вновь производится повышение 2 ·MAX 7→
3 ·MAX – и так далее. В условиях большой размерности поиск в большом узле иногда дешевле,
чем разделение поисков на несколько поддеревьев.

Выбор, разбивать или повышать вместительность, делается по формуле, учитывающей
порождаемые разбиением перекрытия, поведение детей при вставке, а также затраты
астрономического времени реальным процессором на определённые действия.

→ | 7.12.7. PR-Дерево
PR-дерево Priority R-Tree – модификация R-дерева, специально созданная для работы с
данными, среди которых много экстремальных и локально экстремальных значений.

Разобраться в этом дереве не очень просто, так как автор использует аналогии и
специфические модели, а также описательный метод ”ну, там всё понятно”. Поэтому
возможны расхождения с другими интерпретациями этой работы.

Структура этого дерева:
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На примере двумерного пространства: используем прямоугольники и координаты x и y
0 Вводится параметрB. Данных должно бытьмного, а параметрB должен быть большой.
1 В листья прямоугольники собраны как в обычном R-дереве
2 Промежуточные вершины работают по следующему принципу: (описание одного
уровня дерева, т.е. вершины на одной горизонтали)

�B штук прямоугольников с самыми малыми значениями xstart собраны в отдельную
вершину

�Аналогично есть вершины для ystart, xend, yend на B элементов каждый
Причём, координаты не равноприоретны – сначала своё забирает вершина xstart, потом из
оставшихся забирает ystart – и так далее

�Оставшиеся прямоугольники разделены по xstart пополам – больше какого-то
значения fix и меньше (значение выбирается на месте, главное – чтобы ”пополам”)

�Среди них выделены местные максимумы – ещё 4 вершины на B элементов по тем
же xstart, ystart, xend, yend отдельно 4 для больше xstart = fix, отдельно 4 для меньше

�Оставшиеся разделены по ystart пополам – больше какого-то значения и меньше …
�И так по всем четырём координатам. Если нераспределённые прямоугольники всё

ещё остались, то вновь переходим к xstart – и далее по кругу
ЭТО ВСЁ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО СЛОЯ!
3 Теперь все эти вершины по этому же правилу собираем в новый слой.
4 Когда прямоугольников становится маловато (порядка B), собираем их в корень

Пример одного слоя
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Кучи
→ | 8.1. Двоичная Куча

ДВОИЧНАЯ КУЧА

Двоичной Кучей называется структура данных, которая логически интерпретируется как
двоичное дерево, а фактически хранится в памяти как массив без промежутков. Для
неё должно выполняться основное свойство кучи. Дерево ”строится” путём построчного
выписывания массива на уровнях слева направо сверху вниз – при этом, отношение
ребёнок-родитель устанавливается по индексам строго как описано в следующем
вопросе.
Основное свойство кучи состоит в определённом отношении порядка между элементом-
родителем и любым его ребёнком.
Max-куча – это такая куча, в которой каждый родитель больше своих детей.
Min-куча требует, наоборот, того, чтобы родитель всегда был меньше.
Логическая интерепретация подразумевает лишь специфическое обращение с индексами
элементов, и не означает, что перед началом работы мы перестраиваем её в дерево.

ПОИСК (С УЧЁТОМ СВОЙСТВ КУЧИ И БЕЗ УЧЁТА)

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (1) Искомый ключ в корне

Худший O (n)
На примере max-кучи

Искомый – минимум или меньше
Средний O (n)

Поиск в куче сложен в реализации, а выигрыша почти нет, плюс у алгоритма поиска есть
дополнительные затраты памяти – поэтому лучше искать как в обычном массиве.

ВСТАВКА
УДАЛЕНИЕ

Случай Сложность Объяснение (вставка) Объяснение (удаление)
Лучший O (1) Св-ва уже выполняются Удалили из конца

Худший O (log(n)) На примере max-кучи
Элемент больше корня Эл-т прошёл всю кучу

Средний O (log(n))

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

Относительно массива.
Иногда имеет смысл делать кучу меньше имеющегося массива (например, в
пирамидальной сортировке), поэтому надо хранить размер кучи.
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→ | 8.1.1. Преобразования индексов в куче

Индекс корня: root = 0

Индекс последнего элемента массива: size− 1

Индекс родителя i-той вершины: p(i) =

⌊
i− 1

2

⌋
Индекс левого ребёнка i-той вершины: l(i) = 2i+ 1

Индекс правого ребёнка i-той вершины: r(i) = 2i+ 2

Индекс последней вершины с детьми:
⌊
size− 2

2

⌋
→ | 8.1.2. Функция siftUp
Функция siftUp – процедура, предназначенная для восстановления основного свойства кучи
снизу вверх.

1 Элемент сравнивается с родителем.
�Если свойство кучи выполнено,

алгоритм останавливается.
2 Элемент меняется с
родителем местами и алгоритм
повторяется для него же.
Сложность: O (h) = O (log(n))

→ | 8.1.3. Функция siftDown
Функция siftDown – процедура, предназначенная для восстановления основного свойства кучи
сверху вниз.

На примере max-кучи
1 Элемент сравнивается с максимальным из двух его детей.

�Если свойство кучи выполнено, алгоритм останавливается
2 Элемент меняется с ребёнком местами и алгоритм повторяется для него же.

func siftDown(A: Array, heapsize, i):
_l = left(i)
_r = right(i)
if _l < heapsize AND A[_l] > A[i]:

i_max = _l
else:

i_max = i

if _r < heapsize AND A[_r] > A[i_max]:
i_max = _r

if i_max != i:
swap(A[i], A[i_max])
siftDown(A, heapsize, i_max)

Сложность: O (h) = O (log(n)) Итого 3 сравнения на каждом уровне
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→ | 8.1.4. Построение двоичной кучи из массива

1 Определяем последнюю вершину, у
которой есть дети
2 Для каждой вершинны от найденной
до начальной делаем siftDown.

func buildheap(A: Array):
heapsize = length(A)
lastparent = floor(heapsize / 2) - 1
for (i = lastparent; i >= 0; i--):

siftDown(A, heapsize, i)

Сложность: O (h) = O (log(n)) Псевдокод
Функция построения не сможет корректно работать на массиве с пропусками.

СЛОЖНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ДВОИЧНОЙ КУЧИ

Предложенный выше алгоритм не сложнее O (n).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Допустим, высота массива, представленного в виде кучи: h.
Обозначим: j – высота поддерева (от вершины вниз до листа).
Вершины с j = 1: операция siftDown сделает не более 1 итерации для каждого узла.
Вершины с j = 2: операция siftDown сделает не более 2 итераций для каждого узла.
. . .
Таким образомдля элемента с высотой поддерева j будет выполнено не более j операций
siftDown.
Оценим количество вершин, которые являются корнями поддеревьев высоты j: nj 6 2h−j .
Количество операций siftDown по всем ярусам:

h∑
j=0

nj · j 6
h∑

j=0

2h−j · j =
h∑

j=0

2h

2j
· j =

h∑
j=1

n

2j
· j = O

(
n ·

h∑
j=1

j

2j

)
= O (n)

→ | 8.1.5. Вставка и удаление в двоичной куче
Вставка

1 Добавить элемент в конец
2 siftUp его

func heapinsert(A: Array, heapsize, key):
i = heapsize
heapsize++
while i > 0 and A[parent_of(i)] < key:

A[i] = A[parent_of(i)]
i = parent_of(i)

A[i] = key
Удаление

1 Поменять элемент местами с
последним
2 Убрать его (из конца)
3 Элемент на его месте: siftUp или
siftDown по ситуации

func heapextractmax(A: Array, heapsize):
max = A[0]
heapsize--
A[0] = A[heapsize - 1]
siftDown(A,0)
return max

Удаление Удаление корня
→ | 8.1.6. Супремум и инфинум в двоичной куче

�Супремум по отношению двоичной кучи находится в корне (минимум в min-куче и
максимум в max-куче).

�Инфинум по отношению двоичной кучи находится где-то среди листьев (максимум в
min-куче и минимум в max-куче).

Если в куче несколько супремумов или инфинумов, то они могут находиться и в других
вершинах.

94



→ | 8.2. Min-Max Куча

MIN-MAX КУЧА

Min-Max Куча – модификация двоичной кучи, в которой элементы на чётных уровнях
состоят в min-отношении со всеми потомками, а на нечётных – в max-отношении.
В этой модификации куча поддерживает одновременно и поиск минимума (в корне), и
поиск максимума (за одно сравнение двух детей корня)
Все основные операции выполняются точно так же, только надо переопределить
поведение операций siftUp и siftDown.
Аналогично можно определить max-min кучу, в которой эта цепочка будет начинаться с
максимума, а не с минимума.

→ | 8.2.1. Операция siftUp в Min-Max Куче

1 Если мы на нечётном уровне, проверяем, что элемент больше родителя (который min
своего поддерева) – если элемент меньше родителя, то меняем их местами.
2 Иначе еслимына чётном уровне, то проверяем, что элементменьше родителя (который
max своего поддерева) – если нет, то меняем.
3 (После единственного прогона 1 или 2 ) Пока соответствующее свойство не
соблюдено, элемент сравнивается с дедом и меняется с ним.

В Max-Min куче аналогично, но наоборот. Сложность: O (h) = O (log(n))
→ | 8.2.2. Операция siftDown в Min-Max Куче

1 Если мы на чётном (min-)уровне, то выполняем 2 , иначе 5

2 Берём наименьшего из детей и внуков
(т.е. из шести потомков).
3 Если это ребёнок d,

�и d < x, то меняем их местами ( ∗ и
выполняем 5 для текущего же)

�и d > x, то завершаем алгоритм
4 Иначе, если это внук g, и g < x, то меняем
их местами и сравниваем A[ig](== x) с
A[parent(ig)] – если A[ig] меньше, то он
меняется с A[parent(ig)]

�На позиции ig повторяем 2 .

5 Берём наибольшего из детей и внуков
(т.е. из шести потомков).
6 Если это ребёнок d,

�и d > x, то меняем их местами ( ∗ и
выполняем 2 для текущего же)

�и d 6 x, то завершаем алгоритм
7 Иначе, если это внук g, и g > x, то меняем
их местами и сравниваем A[ig](== x) с
A[parent(ig)] – если A[ig] больше, то он
меняется с A[parent(ig)]

�На позиции ig повторяем 5 .
∗ Прим.: если siftDown используется только в построении из массива, реализованном по
стандартному алгоритму, то эта часть не нужна.

siftDown-Min siftDown-Max
В Max-Min куче аналогично, но наоборот. Сложность: O (h) = O (log(n))
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→ | 8.3. Биномиальная куча
Неформально говоря, биномиальная куча – связный список биномиальных деревьев, поэтому
для рассмотрения биномиальной кучи надо понять, что такое биномиальное дерево.

Биномиальные деревья порядков 0 . . . 3.
Синие прямоугольники для наглядности. Хранение детей в связных списках

Биномиальное дерево – графоподобная структура данных с рекурсивным описанием формы:
�Дерево порядка 0: одна вершина
�Дерево порядка i: дерево порядка i − 1, к корню которого прикрепили другое дерево

порядка i− 1. Справедливо, что количество вершин дерева порядка i равняется 2i.
Таким образом, к корню прикреплены все биномиальные деревья порядков 0 . . . i− 1.

�На практике дети вершины биномиального дерева хранятся как односвязный список,
который вершина держит за меньшего по размеру из детей.

БИНОМИАЛЬНАЯ КУЧА

Указатели на родителей опущены. Всего элементов: 1910 = 100112
Биномиальная куча – структура данных, являющаяся (циклическим или дву)связным
списком биномиальных деревьев, в каждом из которых выполняется основное свойство
кучи.
Порядок хранения n элементов аналогичен записи n в двоичной системе.

ПАРАМЕТРЫ

Параметр Сложность в худшем Объяснение
Поиск O (n)
Вставка O (log(n))
Удаление O (log(n))

Супремум по отношению O (1) Храним указатель на супремум
Слияние O (log(n)) Аналогично сложению чисел

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

O (n) указателей на организацию элементов и счётчиков для хранения размера деревьев,
O (log(n)) указателей на дополнительные списки.
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→ | 8.3.1. Операции в биномиальной куче
Допустим, у нас min-куча.
Поиск минимума требует хранить указатель на минимальный из корней.
Сложность: O (1)
Слияние двух куч аналогично сложению чисел в двоичной записи.
Вставка элемента – это слияние данной кучи и одноэлементной кучи
Удаление корня одного из деревьев: элемент убирается, а его дети формируют новую

биномиальную кучу (вида 111 . . . 1) и сливаются с исходной.
Уменьшение произвольного элемента (по ссылке на него в куче): элемент уменьшается и,

если нарушает свойство кучи, меняется с родителем (и так далее).
Удаление произвольного элемента (по ссылке на него в куче) сводится к уменьшению его

до −∞ и удалению корня.
Сложность: O (log(n))

→ | 8.3.2. Поддержание основного свойства кучи при слиянии биномиальных деревьев
Так как в любом случае слияние будет происходить как подцепление дерева порядка i −

1 к корню другого дерева порядка i − 1, то можно вполне без проблем сравнить их корни на
выполнение основного свойства кучи и, в случае нарушения, поменять их ролями.

→ | 8.4. Фибоначчиева куча
Как биномиальная куча основана на биномиальных деревьях, так и фибоначчиева куча

основана на фибоначчиевых деревьях.
Фибоначчиево дерево – структура данных, организующая хранение информации в форме,
логически подобной произвольному корневому дереву.

�У каждой вершины есть указатель на её родителя и на одного из её детей
�Все дети собраны в циклические двусвязные списки
�Ранг дерева – количество детей корня (только детей, не всех потомков!)

Фибоначчиево дерево

Среди вершин фибоначчиева дерева выделяют помеченные – те вершины, у которых один
раз отрезали ребёнка. При этом, самый корень дерева не может быть помеченным.
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ФИБОНАЧЧИЕВА КУЧА

Фибоначчиева куча –структураданных, организующая хранениеданныхкакциклический
двусвязный список фибоначчиевых деревьев (с хранением элементов по основному
свойству кучи), который она держит за супремум (корень одного из деревьев), а к другим
деревьям получает доступ через указателей на братьев данного.
Фибонначиева куча выполняет многие операции более ”лениво”, чем биномиальная куча
– например, слияние двух куч осуществляется через простое сцепление двух связных
списков.

СЛОЖНОСТИ ОПЕРАЦИЙ

Приведены операции для min-кучи.
Операция Сложность Примечание

Вставка элемента O (1) Сводится к слиянию фиб.куч
Слияние двух куч O (1) Конкатенация связных списков
Поиск минимума O (1) Храним указатель на минимум
Понижение приоритета
(поднятие элемента к корню) O (1) аморт. Описано далее

Изъятие минимума O (log(n)) аморт. Описано далее

Удаление элемента O (log(n)) аморт. Сводится к понижению приоритета
и изъятию минимума

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

По 4 указателя на узел (на братьев, на родителя, на ребёнка): O (n)
Также в каждом узле размер поддерева и поле для пометки: O (n)
Кроме того, надо хранить размер кучи и указатель на супремум: O (1)

Фибоначчиева куча крайне значима с теоретической точки зрения, однако на практике
больше используются другие кучи, так как на практике они быстрее. Например, меньшими
константами обладают тонкие кучи.

→ | 8.4.1. Операции в фибоначчиевой куче
Приведены операции для min-кучи.
Поиск минимума, как и в биномиальной куче, осуществляется за константу при помощи

хранения оного.
Слияние двух куч производится за константу – списки фибоначчиевых деревьев просто

сцепляются, а из двух минимумов выбирается меньший.
Вставка элемента, как и в биномиальной куче, сводится к слиянию с кучей из одного

элемента, но теперь слияние работает за константу.
Понижение приоритета и изъятие минимума описаны далее.
Удаление элемента, как и в биномиальной куче, сводится к понижению приоритета и

изъятию минимума.
→ | 8.4.2. Изменение приоритета в сторону корня в фибоначчиевой куче

На примере понижения приоритета в min-куче.
Проблема понижения приоритета состоит в том, что элемент может стать меньше

родителя, и возникнет необходимость перестраивать кучу. Эту проблему фибоначчиева куча
решает путём простого изъятия элемента у его родителя.

Если понижение приоритета не создало необходимости перестраивать кучу, то делать этого
не надо, просто изменяем приоритет.
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1 Поддерево изымается из списка детей и включается в список куч, степень родителя
понижается

�У корня стирается пометка (если была)
�Корень сранивается с текущим минимумом кучи
�Проверяется, что родитель не держал список своих детей как раз за этот элемент

2 Родителю, у которого изъяли это поддерево, ставится пометка
3 Если у него уже была пометка, то вместо этого родитель также изымается (см. 1 ) и
включается в общий список, а проверка повторяется для его родителя.
4 Когда алгоритм доходит до родителя без пометки, пометка ставится и цикл
останавливается.

�На корне фибоначчиевого дерева пометка не ставится.
→ | 8.4.3. Изъятие супремума в фибоначчиевой куче

На примере минимума в min-куче.
Само по себе изъятие минимума – задача простая. Достаточно убрать вершину, а всех её

детей влить в кучу. Трудности начинаются при поиске нового минимума. Фибоначчиева куча
решает эту проблему следующим образом: сначала группирует деревья, чтобы в куче не было
двух деревьев одного порядка, а потом ищет минимум среди их корней.

1 Изъять минимум, влить его детей в кучу.
2 Завести массив, каждая ячейка которого соответствует возможному рангу
фибоначчиева дерева (наподобие массива сортировки подсчётом).
3 Пройтись по куче, складывая деревья в соответствующие ячейки массива

�Если ячейка пуста, то дерево кладётся в неё.
�Если в ячейке уже есть дерево, то они сливаются (с проверкой порядка слияния,

как в биномиальной куче) и итоговое дерево кладётся в следующую ячейку, если она
свободна, или сливается дальше.
4 Из массива обратно строится куча (деревья сцепляются в список).
5 В куче ищется новый минимум.

→ | 8.4.4. Оценка максимальной степени фибоначчиевой кучи
По индукции можно доказать, что фибоначчиево дерево порядка i содержит не меньше Fi

(i-тое числоФибоначчи) элементов – даже если у каждой его вершины удален ребёнок с самым
большим порядком.

Из этого следует, что в произвольной фибоначчиевой куче максимальная степень вершины
составляет O (log(n)), что доказывается логарифмированием формулы Бине.

→ | 8.4.5. Амортизационный анализ фибоначчиевой кучи
На примере минимума в min-куче.
Введя потенциальную функцию как Φ = число деревьев +2 · число помеченных вершин,

заметим, что амортизированные сложности вставки, слияния и поиска минимума так и
остались константными.

Допустим, в понижении приоритета цикл прошёл сколько-то раз – то есть в куче
прибавилось сколько-то деревьев и пропало асимптотически столько же помеченных вершин.
Так как в потенциальной функции помеченные вершины оценены в два раза дороже
деревьев, изменение потенциала получилось отрицательным, что компенсировало
количество итераций цикла. Асимптотическая сложность операции: O (1).

При изъятии минимума у нас в список деревьев вливаются все его дети, то есть в целом на
обработку поступает не более degmax+число деревьев до слияния − 1 дерева, где degmax –
максимальная степень фибоначчиева дерева в куче (максимальная не в данной, а в принципе
для имеющегося количества элементов). После слияния остаётся не больше degmax +1
деревьев, изменение потенциала получилось отрицательным и компенсировало стоимость
прохода по списку деревьев.

Более подробное описание этой темы можно прочитать в книге ”Алгоритмы: построение и
анализ”, которая идёт в списке литературы первым пунктом (Глава 19).
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→ | 8.5. Тонкая куча
Тонкое дерево – биномиальное дерево, в котором у некоторых внутренних вершин убран сын
наибольшего размера (самое большое поддерево) – причём, у корня все дети должны быть на
месте.

Узел, у которого таким образом убран ребёнок, будем называть помеченным.

Пример тонкого дерева. Опять же, на практике детей хранят в связном списке.
Структурным отличием тонкого дерева от фибоначчиева является то, что оно не требует

наличия указателя на родителя в каждой вершине, а вместо этого использует
видоизменённые двусвязные списки без циклов – у самого левого элемента такого списка
указатель left указывает на родителя.

ТОНКАЯ КУЧА

Тонкая куча – структура данных, которая похожа на фибоначчиеву кучу структурно и
поведением, но использует тонкие деревья.

ПАРАМЕТРЫ

Совпадают с параметрами фибоначчиевой кучи (кр. изменения приоритета), но на практике
быстрее из-за меньших констант.

Параметр Сложность Объяснение
Поиск O (n)
Вставка O (1)
Удаление O (log(n)) аморт.

Изменение приоритета O (1) аморт. можно изменять только
в сторону супремума

Супремум по отношению O (1)
Слияние O (1) Простое сцепление списков

Помимо тонких куч существуют ещё и толстые кучи, но про них как-нибудь в другой раз.
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→ | 8.6. Очередь с приоритетами

ОЧЕРЕДЬ С ПРИОРИТЕТАМИ

Очередь с приоритетами – это абстрактная структура данных, которая представляется
какмножество, элементами которого являются пары (key, α). Поддерживаемыеочередью
с приоритетами операции:

�Вставка элемента с приоритетом и извлечение наиболее приоритетного (либо
наименее приоритетного, но в общем случае поддерживается что-то одно из этого)

�Проверка структуры данных на пустоту
�Просмотр наиболее наименее приоритетного элемента без извлечения

Обратите внимание, что в общем случае очередь с приоритетами не гарантирует
выполнения основного свойства очередей (FIFO), что, безусловно, не мешает создавать
конкретные реализации, в которых оно выполняется.

РЕАЛИЗАЦИИ ОЧЕРЕДИ С ПРИОРИТЕТАМИ

Проверка на пустоту – везде за O (1)
Двоичная куча

+ O (1) дополнительной памяти
+ Просмотр самого приоритетного элемента без изъятия за O (1)
− Выполнение операций за O (log(n))
− Слияние очередей за O (n)

Биномиальная куча
+ Просмотр самого приоритетного элемента без изъятия за O (1)
+ Слияние очередей за O (log(n))
− Выполнение остальных операций за O (log(n))
− Дополнительный расход O (n) памяти на указатели

Фибоначчиева куча, Тонкая куча
! На практике фибоначчиева медленнее тонкой
+ Просмотр максимума без изъятия, вставка и слияние очередей за O (1)
− Изъятие максимума за O (log(n))

ДДП
− Все операции за O (log(n)) (если сбалансировано)
− Слияние не определено, либо O (log(n)) (зависит от реализации ДДП)

→ | 8.6.1. Голодание в очередях с приоритетами
”Голодание” (starvation) – ситуация, когда в очереди имеется стабильный поток поступления
высокоприоритетных задач, и задания меньших приоритетов не покидают очереди.

→ | 8.6.2. Соблюдение FIFO для элементов одного приоритета в очереди с приоритетами
Существует несколько способов обеспечить FIFO для объектов одного приоритета.
Дополнительная структура данных – для каждого приоритета заводить отдельную

FIFO-очередь, в которой будут содержаться объекты одного приоритета.
+ Есть способы реализовать это без труда и без модификации внутренней логики FIFO-

очереди и очереди с приоритетом
− Скорее всего, избыточные затраты времени и памяти

Композитный приоритет – приоритет каждого объекта вычисляется как некоторая
комбинация порядка его входа в структуру данных и фактического приоритета α

+ Меньше дополнительных затрат памяти
− Иногда очень срочная задача может быть задержана потоком несрочных, но старых
− Трудности в получении всех объектов одного приоритета
− Требуется с умом выбирать функцию вычисления композиции
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→ | 8.7. Двусторонняя очередь с приоритетами

ДВУСТОРОННЯЯ ОЧЕРЕДЬ С ПРИОРИТЕТАМИ

Двусторонняя очередь с приоритетами – это абстрактная структура данных, которая
представляется как множество, элементами которого являются пары (key, α).
Поддерживаемые двусторонней очередью с приоритетами операции:

�Вставка элемента с приоритетом
�Извлечение наиболее или наименее приоритетного
�Проверка структуры данных на пустоту
�Просмотр наиболее и наименее приоритетных элементов без извлечения

РЕАЛИЗАЦИИ ДВУСТОРОННЕЙ ОЧЕРЕДИ С ПРИОРИТЕТАМИ

Min-max-куча
+ O (1) дополнительной памяти
+ Просмотр без изъятия за O (1)
− Выполнение изменяющих операций за O (log(n))
− Слияние очередей за O (n)

На двух очередях с приоритетами: метод двойной структуры
+ Свобода выбора реализации очереди с приоритетом – вариативность параметров

вплоть до слияния за O (1)
− O (n) памяти на указатели и вторую кучу

На двух очередях с приоритетами: метод полного соответствия
+ Свобода выбора реализации очереди с приоритетом – вариативность параметров

вплоть до слияния за O (1)
− O (n) памяти на указатели и вторую кучу (ощутимо меньше предыдущего метода)

→ | 8.7.1. Метод двойной структуры
Dual structure method

Метод двойной структуры – способ создания двусторонней очереди с приоритетами на
односторонней очереди с приоритетами.

Имеются две односторонних очереди с приоритетами, каждый элемент вставляется в обе,
и его версии в разных кучах сообщаются друг с другом при помощи указателей. Удаление
минимума инициирует через указатель удаление элемента из Max-очереди и наоборот.

Недостатком этого метода является удвоение расхода памяти структурой данных.
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→ | 8.7.2. Метод полного соответствия
Total correspondence
Метод полного соответствия – способ создания двусторонней очереди с приоритетами на
односторонней очереди с приоритетами.
Имеется две приоритетных очереди и буфер на один элемент – в каждой из очередей хранится
по половине множества элементов.

�Элементы вставляются в очереди парами (s, b) при s 6 b, где s отправляется в min-кучу, а b
– в max-кучу.

�Буфер служит для того, чтобы задерживать каждый второй элемент, обеспечивая вставку
парами.

�Элементы из одной пары связываются указателями.
�При удаленииминимума/максимума из второй кучи также изымается его парный элемент

и вновь отправляется на вставку Если минимум/максимум найден не в куче, а в буфере, то,
очевидно, изымается только он.

�Поиск минимума/максимума осуществляется в соответствующей куче и в буфере. В max-
куче минимума нет благодаря парной вставке с требованием s 6 b.
Если используемые очереди реализованы так, что слияние не требует перемещения элемента,
то для двусторонней приоритетной очереди слияние будет определено как слияние двух
составляющих очередей и перепроверка буферов (подходят: биномиальная, тонкая и
фибоначчиева кучи, ДДП и т.п.; не подходят: двоичная и min-max кучи).
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→ | 8.8. Применение кучи для поиска k-й порядковой статистики
→ | 8.8.1. Куча с медианой

Допустим, возникла необходимость создать такую кучу, в которой будет храниться не
минимум и не максимум, а верхняя и нижняя медианы множества элементов.

Заведём пару из Min- и Max-куч, причём в Max-кучу надо класть все элементы, которые не
больше корня Min-кучи.

�Если кучи различаются более, чем на один элемент, то перекидываем корневой из
более многочисленной во вторую, пока разница не станет в один элемент.

�Если в Max-куче на один элемент больше, то обе медианы в её корне.
�Если в Min-куче на один элемент больше, то обе медианы в её корне.
�Если элементов поровну, то нижняя медиана в max-куче, а верхняя – в min-куче.
�Вставка: если элемент больше медианы, то (в любом случае) идёт в min-кучу. Иначе –

в max-кучу.
Если Min- и Max-кучи заменить на Min-Max и Max-Min, то получится двусторонняя

приоритетная очередь с медианой.
→ | 8.8.2. Куча с произвольной порядковой статистикой

По аналогии с медианой строится и поиск k-й порядковой статистики для менее популярных
значений k.

Пример для поиска 3-й порядковой статистики
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Сортировки
→ | 9.1. Сортировка
Сортировка линейной структуры данных по отношению ρ – это выполнение алгоритма, в
результате которого ∀i,j : i 6 j справедливо A[i]ρA[j], то есть в любом подмассиве данного
массива первый элемент является инфинумом, а последний – супремумом.

→ | 9.2. Сортировка сравнением
Сортировка сравнением – такая сортировка, в процессе которой элементы сравниваются друг
с другом по отношению ρ.

Пример сортировки без сравнений: сортировка подсчётом
→ | 9.2.1. Нижняя оценка сортировки сравнением
Решающее дерево сортировки – двоичное дерево,

�на внутренних вершинах которого производятся сравнения элементов,
�на листах написаны подстановки элементов линейной структуры данных,
� а рёбра соответствуют результатам выбора между 6 и >.

НИЖНЯЯ ОЦЕНКА СОРТИРОВКИ СРАВНЕНИЕМ

Сортировка сравнением по времени асимптотически всегда не меньше Ω(nlog(n))

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

N – число листов решающего дерева. Листов не меньше подстановок, но не больше 2h.
n – число сортируемых элементов.
h – высота решающего дерева. Алгоритм соответствует спуску вниз по дереву, то есть
высота – достаточное количество шагов-сравнений.
Всего подстановок n! ∼

√
2πn

(
n
e

)n
>
(
n
e

)n(n
e

)n
6 n! 6 N 6 2h ⇒ h > nlog2(n)− nlog2(e) = Ω(nlog(n))

→ | 9.3. Квадратичные сортировки и асимптотически оптимальные
Асимптотически оптимальной называют сортировку сравнением, у которой верхняя оценка
сложности в среднем совпадает с нижней оценкой сортировки сравнением.

Наивной реализацией любой сортировки является сравнение каждого элемента с каждым
другим, то есть выполнение C2

n = n(n−1)
2!

= O (n2) сравнений. Сортировки, имеющие в среднем
случае сложность наивного подхода, называют квадратичными.

→ | 9.3.1. Когда квадратичная сортировка работает быстрее оптимальной?

Красным условно показано время работы
квадратичной сортировки с ростом числа
элементов

Синим условно показно время работы
сортировки с асимптотикой O (n log(n))

Как мы видим, на малых количествах элементов
квадратичная сортировка может оказаться
быстрее оптимальной в силу простоты
реализации
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→ | 9.4. Параметры сортировок
�Принцип работы: гибридность; cо сравнениями или без…
�Сложность: лучший, худший и средний случаи; их частота…
�Затраты памяти: лучший, худший и средний случаи; их частота…
�Пригодность к распараллеливанию
�Устойчивость
�Адаптивность
�Пригодность к сортировке внешних данных

→ | 9.4.1. Устойчивость сортировки
Если в сортируемой последовательности есть одинаковые элементы, то

устойчивая (стабильная) сортировка не поменяет их порядок друг относительно друга, а
неустойчивая – поменяет.

Пример важности устойчивой сортировки – последовательное применение сортировок по
разным критериям.

→ | 9.4.2. Как сделать неустойчивую сортировку устойчивой?
Любую сортировку можно сделать устойчивой, если потратить память на запоминание

порядка элементов с одинаковыми ключами (напр., связный список), а после сортировки
поправить очерёдность.

→ | 9.4.3. Адаптивность сортировки
Адаптивная сортировка – это такая сортировка, которая на уже частично отсортированных
структурах данных работает быстрее.

→ | 9.4.4. Внутренняя и внешняя сортировки
Внутренняя сортировка – такая сортировка, которая производится для данных, полностью
расположенных в оперативной памяти.
Внешняя сортировка – такая сортировка, которая производится для данных, расположенных
на внешнем носителе (жёсткий диск, интернет-соединение) и, при этом, непригодных для
внутренней сортировки из-за своего размера. Для внешних сортировок популярными
решениями являются:

�Использование операции слияния
�Распараллеливание сортировки
�Применение предварительной сортировки наподобие RADIX-сортировки по старшему

разряду (для упрощения распараллеливания)
→ | 9.5. Предпроверка на отсортированность

Во многих сортировках нет предпроверки, что структура данных уже отсортирована. Можно
добавить её и получить улучшение скорости в самом лучшем случае.

→ | 9.6. Сортировка связных списков
В отличие от массива, в связном списке нет доступа по индексу за O (1), но зато

вставка/удаление элемента в середине списка и конкатенация двух списков могут
осуществляться за константное время. Связный список можно сортировать слиянием,
пузырьком, быстрой сортировкой…

→ | 9.7. Почему используются массивы с сортировками, а не ДДП?
�Бывают сортировки без сравнения
�Массив удобнее для передачи средствам коммуникации (интернет, запись на диск …)

�В массиве элементы идут подряд – так и передаём
�С деревом всё сложно

�Сортировка по нескольким критериям
�Массив может быть целиком загружен в кэш-память процессора и не требует расхода

памяти на указатели
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→ | 9.8. Сортировка пузырьком

СОРТИРОВКА ПУЗЫРЬКОМ

Сортировка пузырьком – это сортировка, при которой все элементы последовательно
сравниваются со всеми.

АЛГОРИТМ (АДАПТИВНЫЙ УСТОЙЧИВЫЙ)

1 Запомнить, что обменов не производилось
2 От первого (при нумерации с нуля) до последнего элемента проверить, что i-тый
элемент меньше предыдущего
3 Тех, у кого это так, поменять местами и запомнить, что обмены были
4 Если обменов не было, закончить. Иначе – пойти на следующий круг

СЛОЖНОСТЬ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (n) В данной реализации
Худший O (n2)
Средний O (n2)

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр Значение Объяснение
Затраты памяти O (1)
Устойчивость ДА В данной реализации

Распараллеливание НЕТ
Адаптивность ДА В данной реализации

func bubbleSort(A: Array):
do {

swapped = false
for i = 1 to A.size - 1:

if (A[i-1] > A[i]):
swap(A[i-1],A[i])
swapped = true

} while (!swapped)

Сортировка пузырьком (адаптивная устойчивая реализация)
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→ | 9.9. Сортировка выбором

СОРТИРОВКА ВЫБОРОМ

Сортировка выбором – метод сортировки, в котором на каждом шаге выбирается
минимальный из неотсортированных элементов и кладётся на соответствующее ему
место.

АЛГОРИТМ

1 Находим инфинум в неотсортированной части
2 Ставим его на первое место неотсортированной части, считаем, что оно теперь входит
в отсортированную
3 Повторяем, пока есть неотсортированные позиции

ПАРАМЕТРЫ

Параметр Значение Объяснение
Затраты времени O (n2) всегда работает одинаково
Затраты памяти O (1)
Устойчивость НЕТ

Распараллеливание НЕТ
Адаптивность НЕТ всегда работает одинаково

Неустойчивость алгоритма проявляется в том, что при установке i-того минимума на i-тую
позицию

func selectionSort(A: Array):
for i = 0 to A.size - 1:

minIndex = i
for j = i to A.size - 1:

if (A[j] < A[minIndex]):
minIndex = j

swap(A[i], A[minIndex])

Сортировка выбором
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→ | 9.10. Сортировка вставкой

СОРТИРОВКА ВСТАВКОЙ

Сортировка вставкой – это сортировка, при которой все элементы последовательно
размещаются в подходящее место среди ранее упорядоченных элементов.

АЛГОРИТМ

В начале алгоритма считать, что нулевой элемент – это отсортированный подмассив.
1 Обменами переместить первый из неотсортированных элементов влево так, чтобы
перед ним и после него не было элементов, которые нарушают с ним порядок
2 Повторять алгоритм, пока есть неотсортированные элементы

СЛОЖНОСТЬ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (n) Отсортированный массив
Худший O (n2) Массив, отсортированный в обратном порядке
Средний O (n2)

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр Значение Объяснение
Затраты памяти O (1)
Устойчивость ДА

Распараллеливание НЕТ
Адаптивность ДА

→ | 9.10.1. Сортировка Шелла (Shell sort)

СОРТИРОВКА ШЕЛЛА (КЛАССИЧЕСКАЯ)

Сортировка Шелла состоит в том, что массив разбивается на m частей и элементы
сортируются вставками внутри каждого подмассива, после чего m уменьшается, снова
производится сортировка вставками – и так далее доm = 1 включительно.

АЛГОРИТМ (ДЛЯmk =
n

2k
)

1 Выполнить сортировку вставками на срезах [i, i+mk, i+ 2mk, . . . ] по всем i ∈ Zmk
.

2 Перейти кmk+1 (уменьшить) и повторить. Цикл заканчивается наmk = 1

ПАРАМЕТРЫ СОРТИРОВКИ

Параметр Значение Объяснение

Сложность
Л O

(
n log2(n)

)
Х O (n2) n – степень двойки
Ср O

(
n log2(n)

)
При таком выбореm

Затраты памяти O (1)
Устойчивость НЕТ

Распараллеливание ДА внутри подмассивов
Адаптивность ДА

Существуют и другие числовые последовательности (например, числа Мерсенна),
которые могут улучшить асимптотику сложности, включая худший случай.
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→ | 9.10.2. Последовательность Седжвика для сортировки Шелла
Одной из самых хороших последовательностей значений для шага сортировки Шелла

является последовательность Седжвика, дающая O
(
n

4/3
)
в худшем случае. В ней для чётных и

нечётных итераций частичной сортировки применяются разные формулы (k – номер
итерации). {

9
(
2k − 2

k/2
)
+ 1 k – чётное

8 · 2k − 6 · 2(k+1)/2 + 1 k – нечётное

→ | 9.11. Пирамидальная сортировка

ПИРАМИДАЛЬНАЯ СОРТИРОВКА (HEAPSORT)

Пирамидальная сортировка – это сортировка, при которой измассива строится двоичная
куча, после чего из неё последовательно удаляется корень (и помещается в конец
результирющего массива) до полного опустошения кучи.
Можно считать пирамидальную сортировку за сортировку выбором с кучей вместо
линейного поиска.

АЛГОРИТМ

1 Построить кучу на массиве (buildHeap)
2 Пока в куче есть элементы, извлекаем корневой элемент (extractMax)

�За каждый извлечённый куча становится на один элемент меньше, с конца
освобождается место – туда и ставим извлечённый элемент
Таким образом, для сортировки по возрастанию нужна max-куча

ПАРАМЕТРЫ

Параметр Значение Объяснение
Сложность O (n log(n)) Всегда работает одинаково

Затраты памяти O (1)
Устойчивость НЕТ Начинает с перемешивания

Распараллеливание НЕТ
Адаптивность НЕТ Начинает с перемешивания

func heapsort(A: Array):
buildheap(A)
heapsize = length(A)
for (i = length(A) - 1; i >= 1; i--):

swap(A[0], A[i])
heapsize--
siftDown(A,heapsize,0)

Пирамидальная сортировка

110



→ | 9.11.1. Пирамидальная сортировка: Сложность

СЛОЖНОСТЬ ПИРАМИДАЛЬНОЙ СОРТИРОВКИ

Пирамидальная сортировка занимает O (n log(n)) времени в любом случае.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (ХУДШИЙ СЛУЧАЙ)

Построение кучи: O (n) (однократно)
Изъятие n элементов: O (n log(n))

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (ЛУЧШИЙ СЛУЧАЙ)

Операция построения перемешивает данные.
Если в отсортированном массиве супремум в конце, то в куче по тому же отношению
супремум будет в начале.
Частичная отсортированость массива пропадает, и не влияет на скорость выполнения.

→ | 9.11.2. Bottom-Up Heapsort
Bottom-Up Heapsort – модификация пирамидальной сортировки через изменение операции
siftDown с целью уменьшения количества сравнений при удалении элемента.

Модифицированная операция siftDown на примере max-кучи
1 Сравниваются два ребёнка
2 Для бо́льшего повторяется 1 – и так до листьев
3 От листа движемся вверх – ищется первый снизу элемент, который больше
балансируемого
4 Балансируемый ставится на его место, а вытесненный движется вверх – и так по
цепочке

Достоинства и недостатки модификации
+ Фактическое количество сравнений снижено, что даёт серьёзный прирост для

объектов с дорогим сравнением (например, строк) и незначительный для других вариантов.
− Выполнение операции теперь требует два прохода по дереву – причём, второй раз

проход осуществляется в обратном порядке, что плохо взаимодействует с кэш-памятью
процессора.

В интернете можно найти исследования, в которых говорится, что на целочисленных
данных bottom-up heapsort быстрее лишь на малых количествах (порядка миллиона и
меньше), а на строковых – быстрее обычной в любом случае, и разрыв растёт с ростом
количества элементов.

SiftDown используется при изъятии и при построении из массива. Вопрос, использовать ли
модифицированную версию в обоих случаях или только при изъятии? Ответ: в целом стоит
смотреть по ситуации, но можно сойтись на золотой середине: при построении нижнюю
половину дерева делать обычной siftDown, а верхнюю – модифицированной.
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→ | 9.12. Сортировка слиянием

CОРТИРОВКА СЛИЯНИЕМ (MERGE SORT)

Сортировка слиянием – это сортировка, при которой массив разбивается на два, после
чего они сортируются аналогично (т.е. применяется рекурсия), после чего эти два
отсортированных массива объединяются.

АЛГОРИТМ

1 Если в массиве больше 1 элемента – разбить его пополам (или почти пополам),
применить для обеих частей этот же алгоритм (mergeSort).

�Иначе – вернуть его.
2 Объединить две отсортированные части (merge) и вернуть получившийся массив.

СЛОЖНОСТЬ

Случай O (f(n)) по времени
Лучший O (n log(n))
Худший O (n log(n))
Средний O (n log(n))

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Слияние массива требует дополнительный массив, а слияние списка происходит без затрат
памяти.

Параметр Значение Объяснение

Затраты памяти Массив O (n) Для слияния нужен массив
Св.список O (log(n)) Осталась рекурсия

Устойчивость ДА
Распараллеливание ДА

Адаптивность НЕТ
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func mergeSort(A: Array,
p, // from
r // to

):
if p < r:

q = round((p + r)/2)
mergesort(A, p, q)
mergesort(A, q+1, r)
merge(A, p, q, r)

Сортировка слиянием
→ | 9.12.1. Операция слияния

Операция слияния принимает на вход два отсортированных массива (или связных списка) и
возвращает новый отсортированный, в который входят все элементы обоих исходных.

Алгоритм для массивов
0 Заводятся два указателя, которые ставятся в начала обоих массивов
1 Из двух обореваемых элементов берём меньший и кладём в итоговый массив.
Указатель сдвигается далее

�Если элементы равны, то берётся тот, который должен идти раньше по требованию
устойчивости сортировки. Устойчивость отражена в порядке подачи массивов в функцию
слияния.

�В какой-то момент один массив кончается, после чего сбрасываем остатки другого в
итоговый
2 Шаг 1 повторяется, пока оба массива не закончатся.
Сложность: O (n1 + n2)

Слияние связных списков не требует дополнительных затрат памяти, так как элементы
можно свободно отцеплять от входных списков и включать в итоговыый.
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// for merging two parts of the same array
func merge(A: Array,

p, // [from1
q, // to1) = [from2
r // to2)

):
n1 = q - p + 1
n2 = r - q
L = Array().resize(n1)
R = Array().resize(n2)
for i = 0 to n1 - 1:

L[i] = A[p + i]
for j = 0 to n2 - 1:

R[j] = A[q + j + 1]
i = 0
j = 0
for k = p to r:

if (i != n1) and
(L[i] <= R[j] || j == n2)

:
A[k] = L[i]
i++

else:
A[k] = R[j]
j++

Слияние массивов
→ | 9.12.2. Сортировка слиянием: Сложность

СЛОЖНОСТЬ СОРТИРОВКИ СЛИЯНИЕМ

Сортировка слиянием занимает O (n log(n)) времени в любом случае.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (ХУДШИЙ СЛУЧАЙ)

Обозн.: / – это деление нацело.
Операция слияния требует Θ(n).

Весь алгоритм: T (n) =

{
Θ(1) при n=1
2T (n/2) + Θ(n) n>1

T (n) = 2T (n/2) + Θ(n) = 4T (n/4) + 2Θ(n/2) + Θ(n) = 8T (n/8) + 4Θ(n/4) + 2Θ(n/2) + Θ(n) = · · · =
= 2⌊log2 n⌋ ·Θ(1) + blog(n)cΘ(n) = O (n log(n))

Целочисленное деление округляет n внутри T (n) до ближайшей снизу степени двойки,
а i ·Θ(n/i) = Θ(n) по определениюΘ-нотации, и всего такихΘ(n) столько, сколько итераций
деления.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (ЛУЧШИЙ СЛУЧАЙ)

Для ”почти отсортированного” массива всё равно придётся произвести разбиение и
слияние, поэтому лучший случай не легче худшего.
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→ | 9.13. Быстрая сортировка

БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА (QUICKSORT)

Быстрая сортировка – сортировка, при которой в массиве выбирается элемент, после
этого массив упорядочивается так, чтобы все значения больше выбранного оказались
справа, а меньше – слева, а далее происходит сортировка правого и левого подмассивов.
Для Quicksort есть разные варианты выбора и разбиения, разнящиеся по эффективности.

АЛГОРИТМ (ВЫБОР: СЛУЧАЙНЫЙ, РАЗБИЕНИЕ: | 6 | P | > |)

1 Если в (под)массиве больше 1 элемента – выбрать случайный индекс в нём и вынести
элемент в конец (под)массива. Иначе – не выполнять итерацию.
2 Упорядочить элементы так, чтобы сначала шли все 6 последнего, а потом – все >.
3 Поменять последний элемент местами с первым из тех, которые > его.
4 Повторить для правого и левого подмассивов (сам элемент уже не участвует).

СЛОЖНОСТЬ

Быстрая сортировка имеет несколько вариаций разбиения последовательности
относительно опорного элемента, которые показывают разные результаты в лучшем
случае, подробнее рассказывается в следующем вопросе.

Случай Сложность Объяснение

Лучший | 6 | P | > | O (n log(n))
| < | = | > | O (n) Массив одинаковых

Худший O (n2) (∗)
Средний O (n log(n))

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр Разбиение Пояснение| 6 | P | > | | < | = | > |

Затраты памяти
Л O (log(n)) O (1) Лучш. по вр.→ Лучш.по пам.
Х O (n) (∗)
Ср O (log(n)) Память тратит рекурсия

Устойчивость НЕТ
Распараллеливание ДА

Адаптивность НЕТ

(∗) – детерминированный алгоритм получил на вход последовательность, которая ему не
подходит или случайный алгоритм на каждом шаге выбирал локальный min/max.

func quicksort(A: Array, p, r): // p: from
if (p < r): // r: to

q = partition(A, p, r)
quicksort(A, p, q-1)
quicksort(A, q+1, r)

Быстрая сортировка с разбиением | 6 | P | > |
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→ | 9.13.1. Виды разбиения в быстрой сортировке
Способ Описание Характеристика

| 6 | P | > | Слева – те, кто не больше
Справа – те, кто больше

Посередине – сам элемент

O (n2) на равных данных

| 6 | > | Слева – те, кто не больше и сам элемент
Справа – те, кто больше

∞ на равных данных

| < | = | > | Слева – те, кто меньше
Справа – те, кто больше

Посередине – те, кто равны

O (n) на равных данных

→ | 9.13.2. Алгоритм разбиения | < | = | > |
После того, как выбран опорный элемент, данное разбиение производится при помощи

трёх указателей: первый определяет конец | < |, второй определяет конец | = |, а третий
соответствует началу области | > |, которая нарастает с конца массива.

0 Первый и второй указатели ставятся перед началом массива, третий – после конца.
1 Выбирается опорный элемент, он ставится в начало массива, второй ставится на него.
2 Второй шагает вперёд на один элемент

�Если элемент равен опорному, ничего не происходит. Иначе 3 или 4
3 Если элементменьше опорного, первый сдвигается вперёд (залезает на | = |), и элемент
под ним меняется местами с элементом под вторым.
4 Если элемент больше опорного, третий сдвигается на позицию назад (в
неотсортированную область), элемент под ним меняется местами с элементом под
вторым.

�Второй сдвигается на шаг назад на прежнее место.
5 Пункт 2 повторяется, пока второй не окажется впритык к третьему.

→ | 9.13.3. Выбор опорного элемента
В контексте информационной безопасности выбор опорного элемента интересен тем, что

если у нас есть какая-то система, которая принимает введённые пользователем данные и в
процессе обработки сортирует их, то для любого детерминированного способа выбора можно
создать последовательность данных, на которой эта система будет работать O (n2), от чего
можно уже начинать строить какие-то планы по DDoS-атакам.

Случайный выбор аналогично может заставить алгоритм отработать O (n2), но не создаёт
уязвимости. С другой стороны, генерация случайных/псевдослучайных чисел является
достаточно затратной по времени операцией.
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Способ выбора Сложность Характеристика

Случайный O (1)
Поделит данные на две примерно равные по
мощности части, подходит

Первый или
последний O (1)

Работает за O (n2) на отсортированных
данных или обратно отсортированных
данных

min или max O (n) Работает за O (n2) всегда

Самый частый O (n) времени
O (n) памяти Сойдёт, но параметры плохие

Центральный O (1)
Аналогично случайному выбору, но легко
подобрать последовательность, на которой
сложность O (n2)

min+max
2

O (n) Числовые операции – а со строками как?

Среднее по
величине O (n) аналогично

Медиана O (n) Сойдёт
Медиана трёх O (1) Хороший вариант

Медиана трёх – медианное значение среди трёх: первого, последнего и центрального. Можно
улучшить её до медианы пяти, взяв ещё какие-нибудь два варианта, но это уже занудство.

→ | 9.13.4. Сложность в среднем случае для быстрой сортировки со случайным выбором

СЛОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ СОРТИРОВКИ

Быстрая сортировка с выбором случайного элемента работает за O (n log(n)) в среднем.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Обозн.:Mp – мат.ожидание случайной величины p.
В доказательстве учтём, что 1 + 1

2
+ 1

3
+ · · ·+ 1

k
= O (log(k)) для конечного k (∗)

Каждому элементу сопоставим его номер в отсортированном массиве и случайный ранг
от 1 до n (номера и ранги не повторяются по элементам).
Случайный выбор опорного на каждом шаге реализуем как выбор элементаmin ранга.
Обозначим pij – вероятность того, что элементы с номерами i и j будут сравниваться друг
с другом хоть раз за сортировку.

pi,i+1 = 1 – соседние (в итоговом массиве) элементы сравниваются обязательно, так
как сравнения с другими элементами их не различают

pi,i+2 =
2

3
– сравнения не будет лишь тогда, когда из трёх элементов с номерами i, i+1

и i+ 2 элемент i+ 1 имеетmin ранг.
pi,i+k =

2

k + 1
– элементы с номерами i и i+k сравниваются, если среди k+1 элементов

i,i+ 1,...,i+ k один из двух крайних имеетmin ранг.
Оценка сложности – мат.ожидание числа сравнений, т.е. сумма всех мат.ожиданий для
каждого сравнения: O

(∑
Mpij

)
Никакие два элемента не сравниваются более одного раза, поэтомуMpij = pij .

Тогда мат.ожидание числа сравнений: O
(∑

Mpij

)
= O

( ∑
16i<j6n

2

j − i+ 1

)
С учётом (∗) cгруппируем в этой сумме равные члены и получим оценку O (n log(n))
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→ | 9.13.5. Модификация QuickSort с глубиной рекурсии O (log(n))
Максимальная глубина рекурсии в обычной QuickSort – O (n), что может быть чревато

переполнением. Улучшим этот показатель до O (log(n)).
Для простоты вновь рассмотрим алгоритм для случая | 6 | P | > |.

func quicksort(A: Array, p, r):
while p < r:

q = partition(A, p, r)
if (q-p) <= (r-q): // left smaller

quicksort(A, p, q-1)
p = q+1 // move start

else: // right smaller
quicksort(A, q+1, r)
r = q-1 // move finish

QuickSort без переполнения стека
Суть данной модификации в том, что в рекурсию отправляется только меньшая из двух

частей массива, а бо́льшая обрабатывается в цикле через сдвиг границ.
Меньшая часть будет всяко не больше n/2, поэтому углубление в рекурсию всегда делит

длину пополам (или ещё значительнее), что и даёт максимальную глубину стека рекурсии
O (log(n)).

→ | 9.13.6. Поиск k-той порядковой статистики разбиением из Quicksort
Для поиска k-той порядковой статистики подходит разбиение | < | = | > | с каким-нибудь

разумным методом выбора опорного (медиана трёх или случайный выбор)

1 Выбрать опорный и разбить массив
2 Если слева оказалось L < k элементов, а посередине –M элементов, причём L+M > k

�Вычислить k − L и вернуть соответствующий элемент из | = |
3 Если L > k, то повторить алгоритм для | < | при прежнем k.
4 Если L+M < k, вычислить k := k − L−M и повторить алгоритм для | > |
Хочется упростить алгоритм до | 6 | > |, но тогда он будет зацикливаться на массиве
одинаковых.

Данный алгоритм, как и сам Quicksort не гарантирует устойчивости, однако выше
описывалось, как это можно исправить.
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→ | 9.14. Сортировка подсчётом

СОРТИРОВКА ПОДСЧЁТОМ (COUNTING SORT)

Данная сортировка подходит для чисел только изZk при k, известномдо начала сортировки,
ИЛИ для любых других объектов, для которых существует изоморфизм (сохраняющая
порядок биекция) с элементами из Zk

Сортировка подсчётом – сортировка числовых элементов, при которой производится
подсчёт вхождений каждого числа, и на основании этого осуществляется заполнение
итогового массива.

АЛГОРИТМ (УСТОЙЧИВЫЙ)

1 Заводим массив C(|C| = k) и считаем в него количество вхождений каждого числа в
исходном массиве A.

�В i-тую ячейку пишем, сколько раз встретилось число i
2 Пересчитываем массив C так, чтобы теперь i-тая ячейка содержала сумму всех ячеек
6 i из C до пересчёта
3 Движемся по входному массиву A с конца и перебрасываем каждый элемент в
выходной B, беря позицию элемента i из i-той ячейки в C.

�Перед использованием ячейки из C число в ней уменьшается на 1

Зачеммысчитаем? если отсортироватьмассив чисел, то в итоге выйдет последовательность вида
”aabbbcddd…”, поэтому можно просто посчитать, сколько какого числа надо написать.
Что происходит на шаге 2 ? Переход от количеств к номерам ячеек.
Зачемшаги 2 - 3 ? Нельзя после 1 выписать результат?Можно сортировать не числа, а какие-то
объекты с числовым свойством. Сами объекты в массив C не попадают.
Почему этот алгоритм устойчивый?В 3 мыдвижемся с конца и уменьшаеминдекс. Более правый
элемент из A попадает в B правее равных ему.

ПАРАМЕТРЫ СОРТИРОВКИ

В алгоритме не происходит сравнений, поэтому теорема о нижней оценке сортировки
сравнением не действует.

Параметр Значение Объяснение
Сложность O (n+ k)

Затраты памяти O (n+ k) Выход и массив подсчётов
Устойчивость ДА в некоторых реализациях

Распараллеливание НЕТ Можно с помощью слияния
Адаптивность НЕТ

func countingSort(In: Array, Out: Array, k):
C = Array().resize(k)
for i = 0 to k - 1:

C[i] = 0
for j = 0 to In.size:

C[In[j]]++
for i = 1 to k - 1:

C[i] = C[i] + C[i - 1]
for j = In.size downto 0:

C[In[j]]--
Out[C[In[j]]] = In[j]

Сортировка подсчётом
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→ | 9.14.1. Bucket Sort
Синонимы: карманная сортировка, корзинная сортировка, блочная сортировка …

BUCKET SORT

Bucket Sort можно интерпретировать как обобщение сортировки подсчётом, в которой
группируются не строго равные элементы, а ”приблизительно равные” – из одного
интервала.
В основе данной сортировки лежит предположение, что сортируемые данные
распределены равномерно.

АЛГОРИТМ

Обозначим b – количество корзин, причём b = O (n) для оптимальности сортировки.
1 Завести b массивов длины n.

2 Вычислить границы как min+i ∗ max−min
b

для i = 0,b.

3 Сложить элементы в соответствующие им массивы (по принадлежности интервалу).
4 Отсортировать каждый из b массивов (например, вставками).
5 Наполнить обратно исходный массив.

ПАРАМЕТРЫ

Условия теоремы о нижней оценке сортировки сравнениями не выполнены, поэтому эта
сортировка может выполняться быстрее O (n log(n))

Параметр Значение Объяснение

Сложность
Л O (n)
Х O (n2)
Ср O (n+ n2/b + b) = O (n)

Затраты памяти O (nb) Можно оптимизировать
Устойчивость ДА

Распараллеливание ДА по корзинам
Адаптивность НЕТ

→ | 9.14.1.1. Bucket Sort без сортировки
Альтернативой описанному алгоритму BucketSort является отказ от 3 пункта, то есть от

сортировок внутри каждой корзины. Вместо этого они поочерёдно ”вываливаются” в
исходный массив, а уже он сортируется вставками. Считается, что такой метод быстрее
описанного выше.

→ | 9.14.1.2. Оптимизация BucketSort по памяти
Очевидно, укладывать n элементов в nb ячеек памяти – как-то расточительно. Существует

несколько вариантов улучшения ситуации до O (n) дополнительных затрат.
I Хранить корзины как связные списки
II Использовать списки, как и в I , но укладывать их вмассив по аналогии с объединённым

хэшированием – это повысит согласованность решения с кэш-памятью процессора
III Подсчитать количество элементов в каждом интервале за дополнительный проход по

массиву – и выделить строго требуемое количество.
IV Просто взять динамические массивы и наполнять их через добавление в конец
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→ | 9.15. Поразрядная сортировка (Radix Sort)

ПОРАЗРЯДНАЯ СОРТИРОВКА (RADIX SORT)

Поразрядная сортировка – сортировка, производящаяся поразрядно (для числа),
побуквенно (для строки) и т.п.
LSD (least significant digit) – реализация, при которой сортировка начинается с наименее
значимого разряда и далее воспроизводится для более и более значимых.
MSD (most significant digit) – реализация, при которой сортировка начинается с наиболее
значимого разряда.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Для каждого разряда выполняем некоторую устойчивую (обязательно) сортировку –
например, сортировку подсчётом.

ПАРАМЕТРЫ СОРТИРОВКИ

Параметры сортировки зависят от выбраной сортировки для разрядов.
λ – сложность используемой на символах сортировки.
d – наибольшее число разрядов в объекте.

Параметр Значение ОбъяснениеLSD MSD
Сложность O (λd) O ((n+ k)d) с сортировкой подсчётом

Затраты памяти depends depends+
Устойчивость ДА depends Внутриразрядная сортировка устойчива

Распараллеливание depends ДА Вопрос к внутренней сортировке
Адаптивность НЕТ НЕТ В любом случае надо пройти все разряды

→ | 9.15.1. Характеристики реализации с сортировкой подсчётом
�В компьютере числа хранятся в двоичном виде, поэтому основанием разрядов будет

выступать степень двойки. Например, 1010012 = 2214 = 518 = 2916
�За разряд отвечает параметр k, в разряде могут быть цифры [0 . . . (k − 1)]
�Параметр d вычисляется как d = logk(max)

→ | 9.15.2. Radix или O (n log(n))?
Выбор между поразрядной сортировкой и любой сортировкой сравнением

осуществляется через определение знака неравенства в C1(n + k)d ≷ C2n log(n), для чего
неплохо бы знать коэффициенты асимптотик C1 и C2 и приблизительно представлять число
сортируемых элементов n.

→ | 9.15.3. Особенности MSD-реализации
MSD-реализацию можно распараллелить не только через распараллеливание

внутриразрядной сортировки.

1 В одном потоке сортируем по старшему разряду
�Данные формируют классы эквивалентности по равенству старших разрядов

2 Сортировку каждого класса уже можно производить параллельно.
При необходимости можно рекурсивно снова разделиться.

С другой стороны, MSD-реализация обладает недостатком – классы эквивалентности
появятся в любом случае. Каждый из них необходимо сортировать без смешивания с другими
(например, рекурсивно), то есть потребуются дополнительные затраты памяти.

Именно из-за этого в устройствах сортировки перфокарт использовали LSD-реализацию.
Ещё одно любопытное свойство MSD-реализации состоит в том, что в ней не обязательно

использовать устойчивую внутреннюю сортировку.
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→ | 9.15.4. MSD-сортировка на очередях

0 Для каждого значения разряда заводим очередь
1 Обнаруживаем самый большой используемый разряд среди данных
2 Проходим по массиву, разбрасываем данные по очередям по старшему разряду
3 Повторяем алгоритм для каждой очереди для младших разрядов
4 Сцепляем очереди, возвращаем ответ

Более прямолинейный аналог сортировки подсчётом.
→ | 9.16. Гибридные сортировки
Гибридная сортировка – это сортировка, которая сочетает подходы классических сортировок
или даже смешивает сами сортировки, достигая при этом лучших результатов.

Выделяют три основных приёма построения гибридной сортировки:
�Создание полностью новой сортировки как комбинации классических приёмов

(вставки, слияния, разделения).
�Взятие какой-нибудь самоподобной сортировки (MergeSort, Quicksort …) и устранение

её самоподобия после достижения определённой глубиы (см. IntroSort).
�Изменение сортировкой поведения, если последовательность удовлетворяет

некоторому свойству
→ | 9.16.1. Интроспективная сортировка (IntroSort)

ИНТРОСПЕКТИВНАЯ СОРТИРОВКА (INTROSORT)

Интроспективная сортировка – гибридная сортировка, которая в основном дублирует
быструю сортировку, но при опасности достижения плохого случая выполняет
пирамидальную сортировку.
Допустим, в Quicksort взято разбиение | < | = | > | и хороший выбор опорного элемента.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

# Алгоритм запускается с некоторым начальным значением допустимой глубины δ и
сортирует при помощи быстрой сортировки.
# Когда быстрая сортировка делает рекурсивный вызов, на следующий уровень
передаётся значение δ − 1.
# При достижении δ = 0 вместо быстрой сортировки выполняется пирамидальная.
Также во многих реализациях интроспективная сортировка на малых объёмах
данных переходит к сортировке вставками, что немного повышает её адаптивность
и быстродействие на малых последовательностях.

ПАРАМЕТРЫ

Данный алгоритм близок к быстрой сортировке по скорости (т.е. обгоняет
пирамидальную сортировку и сортировку слиянием).

Параметр Значение Объяснение

Сложность
Л O (n) Одинаковые элементы
Х O (n log(n)) Рекурсия срезана
Ср O (n log(n))

Затраты памяти
Л O (1) Одинаковые элементы
Х O (δ) Рекурсия срезана
Ср O (min(log(n), δ))

Устойчивость НЕТ
Распараллеливание ДА

Адаптивность НЕТ
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→ | 9.16.1.1. Реализация на псевдокоде
func introsort(

A: Array,
maxdepth,
from = 0,
to = A.size

):
n = length(A)
if n > 1:

if maxdepth = 0:
heapsort(A)

else:
p = partition(A)
introsort(A, maxdepth - 1, from, p - 1)
introsort(A, maxdepth - 1, p + 1, to)

Интроспективная сортировка (без вставок)
→ | 9.16.2. Timsort

TIMSORT

Timsort – гибридная сортировка, которая сочетает свойства и подходы сортировки
слиянием и сортировки вставками.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

# Массив разбивается на части.
� (по конкретному алгоритму, который мы рассматривать не будем)

# Элементы в этих частях сортируются при помощи сортировки вставками.
# Части соединяются с помощью улучшенного слияния из сортировки слиянием.

� (способ улучшения также не рассматривается)

СЛОЖНОСТЬ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (n)
Худший O (n log(n))
Средний O (n log(n))

Считается, что на произвольных данных этот алгоритм медленнее быстрой сортировки, но
при этом обладает крайне высокой адаптивностью, поэтому с ростом отсортированности
данных ощутимо ускоряется.

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр Значение Объяснение
Затраты памяти O (n)
Устойчивость ДА

Распараллеливание ДА
Адаптивность ДА

123



→ | 9.16.3. Гибридизация сортировки подсчётом с целью распаралелливания

Идея параллельной гибридной сортировки подсчётом состоит в том, что каждый поток
работает в определённом отрезке исходного массива, сортируя его обычной сортировкой
подсчётом. Над результатами производится слияние, что и делает алгоритм гибридным.

→ | 9.17. Болотная сортировка

БОЛОТНАЯ СОРТИРОВКА (BOGOSORT)

Данная сортировка носит учебно-
юмористический характер и не
применяется для реальных задач. Смысл
в ней искать не надо.
Bogosort – сортировка, в которой все
элементы перемешиваются до тех пор,
пока не получится отсортированный
массив.

АЛГОРИТМ

1 Проверить, чтомассив не отсортирован
2 Поменять каждый элемент местами со
случайным и повторить алгоритм

ПАРАМЕТРЫ СОРТИРОВКИ

Параметр Значение

Сложность
Л O (n)
Х ∞
Ср O (n · n!)

Затраты памяти O (1)
Устойчивость НЕТ
Адаптивность НЕТ

Распараллеливание ПОПРОБУЙ

→ | 9.18. Внешняя сортировка при помощи двусторонней очереди с приоритетами
Сортировку внешних данных можно реализовать по аналогии с работой сортировки

Quicksort с разбиением | < | = | > |.

1 Некоторое количество данных формирует контрольное множество,
2 Остальные элементы группируются на ”больше контрольного множества” и ”меньше
контрольного множества” с записью в разные файлы
3 После разбиения контрольное множество сохраняется в третий файл, причём,
последовательное извлечение элементов из очереди с приоритетами означает
пирамидальную сортировку
4 Алгоритм повторяется для левого и правого подмассивов.
5 Результатом сортировки является конкатенация файлов в правильном порядке.
∗ Если некоторый элемент оказывается между минимумом и максимумом контрольного
множества, из очереди выталкивается минимум (или максимум), и вставляется данный.
Извлечённый элемент отправляется на распределение вместо него.
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Числовые алгоритмы
→ | 10.1. Алгоритм Евклида

Обозн.: gcd – функция НОД
Алгоритм Евклида – алгоритм поиска НОД двух неотрицательных чисел.

Алгоритм:

{
gcd(x, 0) = x

gcd(a, b) = gcd(b, b mod a)

func gcd(a, b):
if b == 0:

return a
else:

return gcd(b, a mod b)

func gcd(a, b):
while b:

temp = a
a = b
b = temp mod b

return a

Рекурсивная реализация Циклическая реализация

→ | 10.1.1. Доказательство корректности алгоритма Евклида
По материалам курса ”Алгебраические системы”, читаемого в шестом семестре

КОРРЕКТНОСТЬ АЛГОРИТМА ЕВКЛИДА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕЛЕНИЯ С ОСТАТКОМ

Деление f ÷ g с остатком будем представлять в виде f = qg + r, где r – остаток

ЛИНЕЙНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОД

Покажем: gcd(f, g) = min
a,b∈Z

(af + bg) (при ограничении af + bg > 0)

1 Проверим, что это число действительно является делителем. Введём множество таких
линейных комбинаций:M = {af + bg : a,b ∈ Z}, возьмёмm = min(M)

m>0

= a0f + b0g.

Поделим: f = qm+ r при свойстве остатка 0 6 r < m
Перенесём и подставим: r = f − qm = f − q(a0f + b0g) = f · (1 − qa0) − qb0g. Получается,
остаток – тоже линейная комбинация, то есть r ∈ M .
По построению m = min (среди > 0), но 0 6 r < m, то есть r = 0, то есть остаток нулевой,
то есть f

...m.
Аналогично для g

...m, то есть gcd(f,g)
...m.

2 Покажем, что НОД-ом является минимальное такое число.
Допустим, gcd(f,g) = mk, k > 1, рассмотримm = a0f+b0g. Заметим, что по 1 правая часть
делится наmk, а левая – нет. Противоречие.

АЛГОРИТМ ЕВКЛИДА КАК СЛЕДСТВИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОД

Допустим, a0f + b0g = gcd(f,g).
Поделим с остатком g = qf + r и получим: a0f + b0(qf + r) = (a0 + b0q)f + b0r = gcd(f,g)
Чтобы полученная линейная комбинация f и r была их НОД, надо показать, что она
минимальна. Допустим ∃x,y : 0 < xf + yr < (a0 + b0q)f + b0r.
Преобразуем среднее выражение в двойном неравенстве переносом величины qyf из
первого слагаемого во второе: 0 < (x− qy)f + y(qf + r) < (a0 + b0q)f + b0r
Нетрудно заметить, что в среднем выражении получилась линейная комбинация f и g,
которая противоречит минимальности a0f + b0g.
Получается, (a0+ b0q)f + b0r = gcd(f, g) – минимальная линейная комбинация f и r, из чего
следует gcd(f,g) = gcd(f,r).
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→ | 10.2. Быстрое возведение в натуральную степень

БЫСТРОЕ ВОЗВЕДЕНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ

Если имеется число x, которое надо возвести в степень n ∈ N, то можно сделать это за
O (log(n)), заменяя умножение на возведение в квадрат.
Представим n в двоичной форме: n = nknk−1nk−2 . . . n2n1n0 ni ∈ {0, 1}
Тогда xn =

(
. . . (((xnk)2xnk−1)2xnk−2)2 . . .

)2
xn0

АЛГОРИТМ

0 Промежуточный ответ x̂ := 1; итерация i := число разрядов
1 Возвести промежуточный ответ в квадрат
2 Домножить на xni (т.е. на 1 или x)
3 Уменьшать i и повторять 1 - 2
Сложность: O (log(n)) (линейная по длине n)

Не обязательно возводить в натуральную степень именно число – можно умножать
матрицу на себя, конкатенировать строку с собой и т.п.

→ | 10.2.1. Поиск n-того числа Фибоначчи
n-тое число Фибоначчи можно найти быстрее, чем заO (n), для этого достаточно знать лишь

матричную формулу чисел Фибоначчи:(
Fn

Fn−1

)
=

(
1 1
1 0

)
·
(
Fn−1

Fn−2

)
, что упрощается до

(
1 1
1 0

)n

=

(
Fn+1 Fn

Fn Fn−1

)
(при старте

последовательности с пары (0, 1))
Умножение двух матриц (2 × 2) происходит за, будем считать, единицу времени, а вместе с

формулой быстрого возведения в натуральную степень сложность: O (log(n)) .
→ | 10.3. Тест Ферма
Тест Ферма – вероятностный алгоритм проверки того, является ли число ϕ простым.

Если k различных случайных чисел ai выполнили соотношение из Малой Теоремы Ферма
(aϕ−1

i

mod ϕ
≡ 1), то число ϕ – простое с вероятностью 1− 1

2k
→ | 10.3.1. Малая Теорема Ферма. Числа Кармайкла

МАЛАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА

Если p – простое число, то ∀a ∈ N0 : a
p

mod p
≡ a

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (ПО ИНДУКЦИИ)

База индукции: 0p
mod p
≡ 0

Пусть (a− 1)p
mod p
≡ (a− 1)

Тогда: ap = (1 + (a− 1))p =

p∑
i=0

Ci
p(a− 1)i

∗≡ 1 + (a− 1)p ≡ 1 + (a− 1) = a

∗: Ci
p =

p!

i!(p− i)!

mod p
≡ 0 при i 6= 0, i 6= p

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОБРАТНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

Опровержением того, что если мы проверили ap ≡ a для всех a, то p – простое, служит
сущестование чисел Кармайкла.
Числа Кармайкла – составные числа, для которых также выполняется Малая Теорема
Ферма. Наименьшее такое число: 561.
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→ | 10.3.2. Псевдопростые числа
Псевдопростым по основанию b называют число n ∈ N, если для (a = b, p = n) выполнилось
соотношение из Малой Теоремы Ферма.

→ | 10.3.3. Теорема о свидетелях составного числа

ТЕОРЕМА О МНОЖЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЕЙ СОСТАВНОГО ЧИСЛА

Если n – не псевдопростое число хотя бы по одному основанию, то оно не псевдопростое
по половине (или больше) различных оснований.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Допустим, число n – не псевдопростое по b, но псевдопростое по b1 . . . bt
Тогда (bib)

n−1 = bn−1
i bn−1 ≡ bn−1 6≡ 1

Получается, если число псевдопростое по t основаниям (b1 . . . bt) и не псевдопростое по
одному (b), то можно построить ещё t оснований (вида bi · b), по которым оно также будет
не псевдопростым.

→ | 10.4. Решето Эратосфена

РЕШЕТО ЭРАТОСФЕНА

Шаг 2p не реализован для наглядности.
Решето Эратосфена –алгоритм, использующийсядля поиска простых чисел из интервала
2 . . . n для установленного изначально n.

АЛГОРИТМ

1 Выписать все числа 2 . . . n
2 Взять число p = 2, перейти к числу p2 вычеркнуть его и все числа после него с шагом p

�Для p > 2 можно идти с шагом 2p, потому что каждое второе число – чётное.
3 Повторить для ближайшего незачёркнутого числа (p = 3, p = 5 и так далее).
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→ | 10.5. Псевдослучайная генерация взвешенных объектов
Как пример применения поиска ближайшего сверху/снизу.
Имеется генератор псевдослучайных чисел с плавающей точкой (с равномерным
распределением) и множество пар U = {(x, α)}, где xj – значение, а αj > 0 – его вес. Требуется
реализовать псевдослучайный генератор R → Ux так, чтобы М.О. частоты встречаемости xj

равнялось
αj∑

α∈Uα

α

1 Пронормируем все αj по формуле σj =
αj∑

α∈Uα

α

2 Для каждого xj рассчитаем его ключ по формуле kj = kj−1 + σj−1 с учётом k0 = 0

3 Построим ассоциативный массив R → Ux, куда сложим значения xj по ключу kj .
Подходит любая реализация отображения, которая поддерживает поиск ближайшего
значения:

�Произвольный массив или связный список
�Отсортированный массив
�ДДП (любое)
�Список с пропусками

4 Осуществляем генерацию дробного числа в полуинтервале [0, 1) (можно на отрезке),
возвращаем результат поиска с округлением вниз.

→ | 10.6. Методы выбора особей в генетических алгоритмах
→ | 10.6.1. Рулеточный выбор

Рулеточный выбор состоит в том, что составляется рулеточное колесо, в котором каждый
сектор соответствует особи, а его размер пропорционален приспособленности особи.

Классический алгоритм рулеточного выбора:
Замечание 1: Алгоритм не работает правильно, если есть отрицательные значения
приспособленности.
Замечание 2: Алгоритм ориентирован на максимизацию приспособленности.
0 Шаги 1 - 5 повторяются в цикле, пока не заполнится итоговая популяция

1 Пронормируем все приспособленности fj по формуле σj =
fj∑
f

2 Для каждой особи рассчитаем её ключ по формуле kj = kj−1 + σj−1 с учётом k0 = 0 Т.е. у
одной из особей ключ 0.
3 Построим отсортированный массив, куда сложим особей по ключам kj
Можно использовать и другие структуры данных, но отсортированный массив – это
классическая реализация отбора.
4 Осуществляем генерацию дробного числа в полуинтервале [0, 1) (можно на отрезке),
возвращаем результат бинарного поиска с округлением вниз.
5 Если выбрана уже взятая особь, то игнорируем итерацию.
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→ | 10.6.2. Рулеточный выбор (алгоритм без бесконечного цикла)
Если этап ”игнорируем итерацию” тратит слишком много времени, то можно

воспользоваться следующим алгоритмом. Важно понимать, что он требует генерацию
O (log(n)) псевдослучайных чисел на каждую особь.

0 Шаги 1 - 6 потребуется повторить ровно по одному разу на каждое место в популяции
1 Для каждой особи рассчитаем её ключ по формуле kj = kj−1 + fj с учётом k0 = f0 Без
нормировки, без нулей.
2 Построим отсортированныймассив, куда сложимособей по ключам kj . Начало рабочей
области совпадает с началом массива.
3 Выполняем O (log(n)) случайных выборов, подобных бинарному поиску:

�Берём начало рабочей области, середину и конец (суммы kj на этих позициях)
�Сдвигаем область – вычитаем из значения конца значение начала end′ = end− start
�Пересчитываем значение в середине какmid′ = mid · end′

end

�Генерируем число из диапазона [0, end′)
�Если оно меньшеmid′, то повторяем для левой половины. Иначе – для правой

4 Найденную в результате этого особь добавляем в ответ
5 Вставками двигаем особь в сторону начала

�При каждом обмене прибавляем вес двигаемой особи к ключу особи через которую
”переступаем”
6 Навсегда сдвигаем начало рабочей области, чтобы эта особь больше не участвовала в
отборе

→ | 10.6.3. Турнирный выбор
Tournament Selection.

Турнирный выбор состоит в том, что среди особей случайным образом выбирается несколько,
а уже среди них происходит отбор по приспособленности.

Размер турнира t больше, чем размер итоговой популяции.
1 Выбрать t особей случайным образом (∗)
2 Среди них выбрать итоговую популяцию жадным отбором по приспособленности.
∗ Например, храня элементы в массиве, выбранный на каждой итерации элемент менять
местамиспоследними уменьшатьдлину рабочейпоследовательности–выбранныебудут
нарастать с конца.

Такжеможноввести вероятность p = constивыбирать нежадно, а с вероятностью p·(1−p)i−1,
где i – место особи на турнире (от 1 до t, где 1 – более достойная особь).
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→ | 10.7. Дерево ван Эмде Боаса

ДЕРЕВО ВАН ЭМДЕ БОАСА

На рисунке в дерево вставлены числа 0001, 0010, 0101, 1100, 1101, 1111 (1, 2, 5, 12, 13, 15).
Дерево ван Эмде Боаса – структура данных для хранения целых чисел в интервале
[0, 2k − 1] для любого фиксированного k. Достоинством дерева является очень хорошая
асимптотика операций.
Дерево хранит числа в рекурсивной структуре, на каждом шаге отрезая (старшую)
половину от числа. Кроме того, в каждой вершине хранятся локальные минимум и
максимум.
У каждого дерева есть вспомогательноемаленькое дерево ванЭмдеБоаса, в которомоно
хранит номера тех вершин, в которых есть числа.

СТРУКТУРА ДЕРЕВА

Каждое поддерево является деревом ван Эмде Боаса
1. Каждая вершина отвечает за хранение k-битных чисел, где k варьируется по дереву
2. У вершины для t-битных чисел есть 2t/2 детей (деревьев ван Эмде Боаса поменьше),

соответствующих всем возможным префиксам длины t/2 – каждый ребёнок хранит
t/2-битные числа (вторую половину)

3. Когда вершине надо запомнить число, она по первой половине определяет, какому
ребёнку надо его делегировать, и отдаёт ему вторую половину числа

4. Каждая вершина хранит в себе минимум и максимум (без передачи их в детей),
это используется в листьях (для хранения двух элементов), а также для снижения
количества рекурсивных вызовов

5. У вершины размера t есть дополнительный ребёнок размера t/2, хранящий номера
заполненных детей, что используется при поиске ближайшего сверху/снизу

6. Из рекурсивной структуры следует, что у вспомогательного дерева есть своё
вспомогательное дерево – и так далее

СЛОЖНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Операции в дереве не зависят от количества элементов n, только от параметра k.

Операция Сложность (х.) Описание
min или max O (1) Хранятся в корне
Вставка O (log(k))
Удаление O (log(k))
Поиск O (log(k))

Поиск ближайшего O (log(k))

Дополнительные затраты памяти: O
(
2k
)
, либо O (n), если не хранить пустые поддеревья.
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→ | 10.7.1. Операции low и high
Для получения старшей и младшей половины числа используются соответственно функции

high и low.
В теоретических работах они описаныкак high(x) и low(x), хотя на практике удобнее задавать

их от двух аргументов и передавать в них также k – сколько всего значащих разрядов в числе.
→ | 10.7.2. Основные операции в дереве ван Эмде Боаса

Если в поддереве минимум и максимум пустые, то поддерево пусто. Если они совпадают, то
в поддереве один элемент.

Вставка
1 Если поддерево пусто, то положить x в минимум и максимум и закончить работу.
2 Если x строго больше максимума или меньше минимума, то поменять его с ним
местами

�Исходное число остаётся в соответствующем поле, а прежний минимум/максимум
вместо него идёт дальше вставляться.
Таким образом после этого шага значение вставляемого x может поменяться
3 Если x равен минимуму или максимуму, то алгоритм останавливается

�Если был min = max = t, и мы выставляем x > t, то на 2 x меняется с max, а на 3 x
равен min, и вставка завершается.

�Для листьев с k = 1 алгоритм здесь прерывается, так как в худшем случае там min =
0,max = 1
4 Если поддерево номер high(x) пусто, то кладём high(x) во вспомогательное (так как
сейчас поддерево перестанет быть пустым)
5 Кладём low(x) в поддерево номер high(x)

Поиск
1 Если поддерево пусто, то нет
2 Если найдено в минимуме или максимуме, то вернуть найденное
3 Ищем low(x) в поддереве номер high(x)

Удаление

1 Если удаляем из минимума и максимума (и они равны), то очищаем их
Пометка о пустоте должна ставиться на более верхних слоях рекурсии
2 Если удаляем из минимума или максимума (и они не равны), то

�Очищаем его
� (Дляmin) Находимминимум в первом непустом поддереве (номер первого непустого

поддерева – это минимум из вспомогательного поддерева), т.е. children[utiltree.min].min
� (Для min) Если ничего другого нет, то ставим значение из максимума

3 Если не минимум и не максимум, то просто удаляем low(x) в поддереве номер high(x)
�Если в нём до удаления минимум и максимум были равны, то удаляем номер

поддерева из вспомогательного
Поиск ближайшего снизу
Допустим ближайший снизу к x. Аналогично для ближайшего сверху
1 Если x < min, то вернуть NULL
2 Если x > max, то вернуть max
3 Найти ближайший снизу к low(x) в поддереве номер high(x)

�Если нашли, то вернуть его
4 Ищем во вспомогательном дереве номер, ближайший снизу к high(x)

�Если не нашли ничего – вернуть min
�Иначе – вернуть min из дерева с найденным номером

→ | 10.7.3. Память в деревьях ван Эмде Боаса
Допустим, захотели мы хранить все числа на 4 байта. Тогда у корня дерева столько

основных детей, сколько значений может быть у двубайтового числа, то есть 216 = 65536 штук.
Если предположить, что мы не храним пустые деревья (т.е. храним NULL-указатели), и у корня
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все дети пустые, то нам нужен массив на 65536 указателей. Если бы указатели занимали один
бит памяти, то корень дерева весил бы 8 килобайт. Указатели занимают больше одного бита,
что ещё больше усугубляет ситуацию.

Чтобы решить эту проблему, в деревья ван Эмде Боаса принято вставлять хэш-таблицы,
что позволяет снизить затраты до O (n) по количеству реально имеющихся элементов.
Многие работы предлагают динамическую разновидность идеального хэширования, но на
самом деле достаточно и хэширования кукушки.

→ | 10.7.4. Деревья ван Эмде Боаса для сортировки и приоритетных очередей
�Сортировка на дереве ван Эмде Боаса работает быстрее сортировки подсчётом –

O (n log(log(n)))
�Приоритетная очередь на дереве ван Эмде Боаса является двусторонней и выполняет

вставку-удаление за O (log(log(n)))
Оба этих факта стоит уточнить тем, что деревом не поддерживаются отрицательные числа

без дополнительных преобразований.
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Алгоритмы на графах
Обозначим ν = |V | – количество вершин, ε = |E| – количество рёбер

→ | 11.1. Хранение графа
→ | 11.1.1. Матрица смежности

МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 1 0 0 0
1 1 0 0 0

 Матрица смежности – матрица, в которой значение aij
соответствует наличию или отсуствию дуги vi → vj .

СЛОЖНОСТИ ОПЕРАЦИЙ

Параметр Значение Объяснение
Проверка смежности вершин O (1)

Получение соседей O (ν)

Обход O (νε) В ширину/глубину
O (ν) Произвольно

Проверка достижимости O (ν2 log(k)) Возведение матрицы в степень
за k шагов (быстрым алгоритмом)
Память O (ν2)

В неориентированном графе ε 6 ν2

2
, то есть как минимум половина памяти (и времени при

выполнении операции для всех) гарантированно потрачена зря.
В ориентированном графе ε 6 ν2.
В любом случае, рёбер, скорее всего, сильно меньше ν2

→ | 11.1.2. Матрица достижимости

МАТРИЦА ДОСТИЖИМОСТИ
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1

 Матрица достижимости – матрица, в которой значение aij
соответствует достижимости vi → vj или недостижимости.

СЛОЖНОСТИ ОПЕРАЦИЙ

Параметр Значение Объяснение
Проверка смежности вершин – В общем случае неопределимо

Получение соседей – В общем случае невозможно

Обход – В ширину/глубину
O (ν) Произвольно

Проверка достижимости O (1)
Память O (ν2)
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→ | 11.1.3. Список вершин и рёбер

СПИСОК ВЕРШИН И РЁБЕР

Список вершин и рёбер – способ задания графа, при котором вершины задаются их
количеством (числом ν), а рёбра представляют из себя ε пар вершин.
Либо вместо пар можно использовать тройки, и дополнительно хранить вес.

СЛОЖНОСТИ ОПЕРАЦИЙ

Параметр Значение Объяснение
Проверка смежности вершин O (ε) Требуется найти

Получение соседей O (ε) Требуется найти

Обход O (νε) В ширину/глубину
O (ν) Произвольно

Проверка достижимости O (νε) Оптимизаций нет, обход
Память O (ε+ ν)

→ | 11.1.4. Список смежности

СПИСОК СМЕЖНОСТИ

Список смежности – способ задания графа, при котором каждой вершине в соответствие
ставится коллекция её соседей.

СЛОЖНОСТИ ОПЕРАЦИЙ

Параметр Значение Объяснение
Проверка смежности вершин O (λ(ν)) O (λ(ν)) – поиск в коллекции

Получение соседей O (1)
Обход O (ν + ε)

Проверка достижимости O (ν + ε) Оптимизаций нет, обход
Память O (ν + ε)
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→ | 11.2. Обход графа
Обход графа – посещение по некоторому правилу всех вершин графа и выполнение в каждой
из них некоторой целевой функции (вывод значения в вершине, проверка какого-то условия …).

Основным требованием к обходу является то, что каждая вершина посещается ровно один
раз

→ | 11.2.1. Произвольный обход графа, заданного матрицей смежности/достижимости

1 Вершины ассоциированны со столбцами матрицы – просто последовательно по
матрице посещаем их
И всё
Сложность: очевидно, O (ν)

→ | 11.2.2. Обход в ширину/глубину для графов, заданных списками смежности

ОБХОД ГРАФА В ШИРИНУ ИЛИ ГЛУБИНУ

Для других способов хранения графа сложность может отличаться.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

�Очередь (для обхода в ширину) или стек (для обхода в глубину)
�Множество записанных в очередь вершин
�Множество посещённых вершин

АЛГОРИТМ

Изначально в очереди/стеке находится начальная вершина
1 Берём вершину из очереди/стека
2 Посещаем её и записываем в посещённые
3 Получаем её соседей
4 Для всякого, кто не посещён и не записан на обход, помещаем в очередь/стек и в
множество записанных на обход
5 Если в очереди/стеке ещё что-то есть, идём на следующую итерацию с 1
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func graphBreadth(start: vertex,
neighbours: func, visit: func

):
q := Queue()
Queued := set(), Visited := set()
q.push(start)
while not q.empty():

v = q.pop()
visit(v)
Visited.add(v)
list := neighbours(v)
for vertex in list:

if (vertex not in Queued) and
(vertex not in Visited)

:
q.push(vertex)
Queued.add (vertex)

Обход графа в ширину
→ | 11.2.2.1. Сложность обхода

СЛОЖНОСТЬ ОБХОДА

O (ν + ε), где ν – число вершин графа, а ε – число рёбер (max ε = O (ν2)).
Подразумеватся, что следующие операции имеют сложность O (1):

�Поиск в множестве, добавление в множество
�Вставка и удаление в очереди/стеке,
�Функция получения соседей
�Помещение результата получения соседей в переменную list

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Функция посещения исполняется в каждой вершине единожды, сложность O (ν)
Проверка наличия вершины в множествах производится для каждого конца каждого
ребра (т.е. дважды для каждого ребра), сложность: O (ε)
Итого: O (ν + ε)

→ | 11.2.2.2. Обход корневого дерева
Обход корневого дерева является частным случаем обхода графа и реализуется проще
(программно и по сложности-памяти) в силу ацикличности дерева и явного указания родителя
вершины. Это позволяет избавиться от обоих множеств.

Если у вершин корневого дерева нет указателей на родителя, можно запоминать их
самостоятельно (ценой дополнительных затрат памяти на алгоритм).
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→ | 11.3. Алгоритм Прима

АЛГОРИТМ ПРИМА

Алгоритм Прима – алгоритм построения минимального остовного дерева для связного
неориентированного графа, заданного списком смежности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Для алгоритма требуется очередь с приоритетами, поддерживающая операции:
�Вставка или построение из массива
�Понижение приоритета элемента внутри очереди
�Изъятие минимума

АЛГОРИТМ

0 Берётся произвольная вершина. В ней начинаем работу.
1 Все вершины кроме выбранной снабжаются свойствами:

�Расстояние до дерева (изнач.∞)
�Ближайшая вершина из дерева (изнач. NULL)

2 Все вершины вне дерева добавляются в очередь с приоритетами по критерию
расстояния до дерева.
3 Для всех вершин, смежных с текущей: если вес ребра ниже, чем хранящееся расстояние
до дерева, то

�Понижаем приоритет до этого веса
�Устанавливаем текущую вершину как ближайшую к редактируемой

4 Извлекаем минимум из очереди, вставляем ребро ”минимум-
его_ближайшая_вершина_дерева” в ответ
5 Если очередь с приоритетами не пуста, то повторяем алгоритм с 4 для изъятого
минимума

СЛОЖНОСТЬ

Сложность зависит от свойств очереди с приоритетами:
�За каждое ребро вызывается понижение приоритета
�За каждую вершину вызывается извлечение минимума

Для обычного массива: O (ν · ν + ε · 1) = O (ν2)
Для двоичной кучи: O (ν · log(ν) + ε · log(ν)) = O (ε log(ν))
Для фибоначчиевой или тонкой кучи: O (ν · log(ν) + ε · 1) = O (ε+ ν log(ν))
Тут мы немного схалтурили и пропустили построение очереди с приоритетами, но оно в
любом случае не больше O (ν log(ν)), поэтому на асимптотику это не влияет.
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→ | 11.4. Алгоритм Дейкстры

АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ

Иллюстрация, почему алгоритм Прима не решает эту задачу
Алгоритм Дейкстры – алгоритм поиска кратчайших путей от заданной вершины графа до
всех остальных.
Работает только в заданных списками смежности графах без отрицательных рёбер.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Для алгоритма требуется очередь с приоритетами, поддерживающая операции:
�Вставка или построение из массива
�Понижение приоритета элемента внутри очереди
�Изъятие минимума

АЛГОРИТМ

1 Все вершины снабжаются свойствами:
� было ли посещение в рамках алгоритма (изнач. false)
�расстояние до целевой (изнач. 0 для целевой и∞ для остальных)
�родитель вершины (идея такая, что наикратчайшийпутьдовершинывключает в себя

наикратчайшийпуть до её родителя, поэтому вершинедостаточно знать толькопоследний
шаг пути до неё)
2 Все вершины добавляются в очередь с приоритетами по расстоянию до целевой
3 Извлекаем вершину с наименьшим расстоянием до целевой, помечаем её как
посещённую (самой первой этот шаг обработает целевую вершину)
4 Для всех смежных вершин к выбранной: если расстояние смежной больше, чем
расстояние выбранной плюс вес ребра dist(v) > dist(chosen) + edge_weight(chosen, v)

� заменяемрасстояние на более короткое dist(v) := dist(chosen)+edge_weight(chosen, v),
что может повлиять на структуру очереди с приоритетами

� считаем выбранную вершину родителем смежной
Шаг 4 называется шагом релаксации по рёбрам.
5 Повтряемшаги 3 - 4 в цикле. Если из очереди вынули вершину, у которой (наименьшее
из оставшихся) расстояние равно ∞, то можно завершать – остались вершины в другой
компоненте связности

СЛОЖНОСТЬ

Раздел полностю скопирован с алгоритма Прима, потому что он такой же.
Сложность зависит от свойств очереди с приоритетами:

�За каждое ребро вызывается понижение приоритета
�За каждую вершину вызывается извлечение минимума

Для обычного массива: O (ν · ν + ε · 1) = O (ν2)
Для двоичной кучи: O (ν · log(ν) + ε · log(ν)) = O (ε log(ν))
Для фибоначчиевой или тонкой кучи: O (ν · log(ν) + ε · 1) = O (ε+ ν log(ν))
Тут мы немного схалтурили и пропустили построение очереди с приоритетами, но оно в
любом случае не больше O (ν log(ν)), поэтому на асимптотику это не влияет.
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→ | 11.5. Алгоритм поиска Эйлерова цикла или пути

ЭЙЛЕРОВ ЦИКЛ ИЛИ ПУТЬ

Для графа, заданного списком смежности.
Эйлеров цикл – цикл, проходящий по всем рёбрам графа ровно по одному разу.
Эйлеров путь – путь, проходящий по всем рёбрам графа ровно по одному разу.
В отличие от Гамильтонова цикла/пути (если P 6= NP), Эйлеров можно найти за
полиномиальное время.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

�Если в графе больше одной компоненты связности с рёбрами в ней, то в нём нет
Эйлерова цикла/пути.

�Если в графе есть вершины с нечётной степенью, то в нём нет Эйлерова цикла. Если
их больше двух, то Эйлерова пути тоже нет.

�Если граф ориентированный, то (для цикла) входная и выходная степени вершин
равны или (для пути) это нарушается лишь у двух вершин (у одной на один заход больше,
у другой – на один исход).

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

�Стек
�Граф должен храниться так, чтобы можно было быстро получать ”любое ребро при

данной вершине”
�В рамках алгоритма рёбра выкидываются из множества рёбер графа, поэтому если

мы не можем себе этого позволить, то нужно создать копию графа и работать с ней.

АЛГОРИТМ

Цикл начинаем в любом месте, путь – в вершине с нечётной степенью.
0 Заводим стек, кладём в него начальную вершину
1 В вершине, которая на вершине стека:

�идём по ребру, по которому ещё не ходили
�добавляем второй конец ребра в стек
� удаляем ребро из графа (так проще будет потом искать те, по которым не ходили)

2 Если таких рёбер нет, то выталкиваем из стека вершины в ответ, пока на вершине стека
не окажется вершина с рёбрами, по которыми ещё не ходили (саму её не выталкиваем)
3 Критерий остановки – пустота стека

СЛОЖНОСТЬ

Один раз проходим по ребру при помещении в стек и один раз – при выталкивании.
Сложность: O (ε)
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→ | 11.6. Реализация системы непересекающихся множеств

ЛЕС КОРНЕВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для хранения системы непересекающихся множеств достаточно занумеровать все
элементы и завести три массива, хранящих множества как деревья:

�Массив для связей
�Массив для рангов – через ранги определено слияние, и именно в описанном виде

оно даёт достаточно хорошую асимптотику
�Массив для полезной нагрузки (переход от номеров обратно к данным)

Ну, или один массив с кортежами, разницы нет
Данная реализация имеет почти константную асимптотику.

→ | 11.6.1. Операции над системой непересекающихся множеств
Получение подмножества (представителя) по элементу

1 Пока не встретился элемент, указывающий сам на себя, переходить по связи
2 После нахождения представителя оптимизировать путь– во избежание роста деревьев
при многочисленных слияниях

�Вернуться в начало и пройти заново, ставя каждому элементу связь напрямую на
корень
3 Вернуть найденный в 1 элемент

Слияние множеств
Оба множества подаются в функцию по произвольному элементу оттуда
0 Заменить оба множества на представителей их множеств
1 Взять множество с бо́льшим рангом как основу, а второе как вливаемое
2 Корень вливаемого подцепить (поменять один индекс) к корню основы
3 Если у деревьев ранги были равны, то увеличить ранг корня-основы на единицу

→ | 11.6.2. Альтернативы массиву рангов
Массив размеров – вместо рангов деревьев можно хранить их размеры. Для поддеревьев

размеры будут содержать недостоверную информацию, но для корней (т.е. подмножеств
целиком) она будет корректной.

Генерация случайных чисел – можно вообще избавиться от массива рангов и при слиянии
с шансом 50% менять числа местами.
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→ | 11.7. Алгоритм Крускала

АЛГОРИТМ КРУСКАЛА

Алгоритм Крускала –алгоритмпостроенияминимальногоостовногодеревадля связного
неориентированного графа.

АЛГОРИТМ

1 Рёбра сортируются по весам.
2 Осуществляется проход от самого лёгкого к самому тяжёлому – если ребро не создаёт
цикл∗, то оно добавляется в дерево.
3 Когда все вершины добавлены в дерево, проход прерывается.
∗ Проверка возникновения цикла производится через использование вспомогательной
системы непересекающихся множеств вершин графа – если начало и конец ребра
находятся в одном подмножестве, то оно создаёт цикл.

СЛОЖНОСТЬ

Сложнее всего сортировка ребёр по весам

→ | 11.8. Инвертирование двоичного дерева
Допустим, имеется двоичное дерево (корневое дерево, у каждой вершиныкоторого не более

двух детей, и их позиции различаются: правый и левый ребёнок) и стоит задача: перестроить
дерево так, чтобы у каждой вершины левый и правый дети поменялись местами.

�Решение (для дерева на указателях): рекурсивно или циклически со стеком обойти
дерево: поменять детей у данной, повторить для левого, повторить для правого.

�Решение (для дерева в массиве): если инвертировать надо дерево, которое хранится
в массиве (например, двоичную кучу), то оптимальным решением будет в комплекте к дереву
хранить битовый массив, в котором ставить флаги за обмены: если флаг есть, то дерево при
необходимости обращения к левому ребёнку обращается к правому (и наоборот). Этот способ
используется в слабой куче, про которую предлагается почитать самостоятельно.

Данная задача не имеет известного практического применения, но спрашивается на
собеседованиях – в том числе, и в крупные зарубежные компании, что и отражено в
анекдоте:
— Все сервисы Google упали: Youtube, Gmail, Google Docs – всё лежит! Технические
специалисты Google сообщили, что ищут решение проблемы.
— А они уже пробовали инвертировать двоичное дерево?
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Строковые алгоритмы
→ | 12.1. Расстояние (Дамерау-)Левенштейна
Расстояние Левенштейна Dab – величина, характеризующая количество преобразований,
которые необходимо осуществить над словом a для получения слова b (или наоборот), если
возможными преобразованиями являются:

• Замена одной буквы на любую другую
• Добавление одной буквы
• Выбрасывание одной буквы

Расстояние Дамерау-Левенштейна Dab – дополнение расстояния Левенштейна, в котором за
корректное преобразование также считается перестановка двух идущих подряд букв
(транспозиция).

→ | 12.1.1. Рекуррентное определение расстояния (Дамерау-)Левенштейна
Строки a и b.

D(i,0) = i D(0, j) = j

D(i,j) = min


D(i,j − 1) + 1 Вставка в a

D(i− 1,j) + 1 Удаление из a

D(i− 1,j − 1) + sij Замена
D(i− 2,j − 2) + tij Транспозиция∗

sij =

{
0, a[i] = b[j]

1, a[i] 6= b[j]

tij
∗
=

{
1, a[i− 1] = b[j] и a[i] = b[j − 1]

∞, иначе

∗: только для расстояния Дамерау-Левенштейна
Множественная рекурсия (для наивной реализации) даёт сложность: O

(
3|a|+|b|) для

расстояния Левенштейна и O
(
4|a|+|b|) для расстояния Дамерау-Левенштейна.

→ | 12.1.2. Динамическое определение расстояния (Дамерау-)Левенштейна
На примере слов КИПЯТОК и СПИСОК при помощи рекуррентной формулы произведём

вычисление расстояния Дамерау-Левенштейна, вычисляя каждую следующую клетку на
основании уже имеющихся, – клетки сверху над данной, слева от данной, по диагонали сверху
слева, а также (для расстояния Дамерау-Левенштейна) по диагонали сверху слева через одну,
– а также на основании равенства или различия букв в координатах клетки.

к и п я т о к
0 1 2 3 4 5 6 7

с 1 1 2 3 4 5 6 7
п 2 2 2 2 3 4 5 6
и 3 3 2 2 3 4 5 6
с 4 4 3 3 3 4 5 6
о 5 5 4 4 4 4 4 5
к 6 5 5 5 5 5 5 4

В результате работы алгоритма в правой нижней клетке таблицы посчитано
искомое расстояние: ρ = 4 . После построения таблицы восстановим посследовательность

преобразований, двигаясь обратно из конечной к начальной с соблюдением правил из
рекуррентной формулы. Пример обратного хода выделен в таблице и соответствует
последовательности: СПИСОК→ КПИСОК→ КИПСОК→ КИПЯСОК→ КИПЯТОК.

(Это не единственный способ, которым можно пройти по таблице)
Если задача не требует перечисления списка изменений, а только их количества, то

достаточно дойти до конечной клетки – а для этого не нужно хранить всю таблицу, хватит
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трёх последних строк (для расстояния Дамерау-Левенштейна) или двух последних строк (для
расстояния Левенштейна).

Можно считать значения только рядом с диагональю, что ускорит работу алгоритма в
некоторых случаях, но корректная реализация этого довольно сложна. При такой реализаци
сложность по времени улучшается до O (|a|+ |b|) в лучшем случае вне зависимости от
наличия обратного хода.

Сложность алгоритма по времени и памяти:
Время Памятьхудший с. лучший с.

Без обратного хода O (|a| · |b|) O (|a|+ |b|) O (min(|a|,|b|))
С обратным ходом O (|a| · |b|) O (|a|+ |b|) O (|a| · |b|)

→ | 12.2. Подпоследовательность. Подстрока
Подпоследовательность слова – слово, которое было получено из исходного с помощью
нескольких операций удаления буквы (т.е. без вставок, транспозиций и замен).
Подстрока – подпоследовательность, все буквы которой в исходном слове идут подряд.

В курсе Теории Информации для слов в двоичном алфавите были определены понятия
фрагмента и подслова. По сути, ”фрагмент” – синоним к слову ”подпоследовательность”, а
”подслово” – синоним к слову ”подстрока”

→ | 12.3. Наибольшая общая подпоследовательность
Наибольшая общая подпоследовательность слов a и b – это слово, которое является
подпоследовательностью слова a, подпоследовательностью слова b, обладая при этом
наибольшей длиной среди всех таких подпоследовательностей.

→ | 12.3.1. Рекуррентный подсчёт наибольшей общей подпоследовательности
Длина такой подпоследовательности вычисляется по следующему правилу:

D(i,0) = 0 D(0, j) = 0

D(i,j) = max


D(i,j − 1) Вставка в a

D(i− 1,j) Вставка в b

D(i− 1,j − 1) + (1− sij) Символ сохранен
sij описано в рекуррентном определении расстояния (Дамерау-)Левенштейна

→ | 12.3.2. Динамическое определение наибольшей общей подпоследовательности
На примере слов САУРОН и САРУМАН при помощи рекуррентной формулы произведём

вычисление максимальной длины подпоследовательности, вычисляя каждую следующую
клетку на основании уже имеющихся, – клетки сверху над данной, слева от данной, по
диагонали сверху слева, а также на основании равенства или различия букв в координатах
клетки.

с а у р о н
0 0 0 0 0 0 0

с 0 1 1 1 1 1 1
а 0 1 2 2 2 2 2
р 0 1 2 2 3 3 3
у 0 1 2 3 3 3 3
м 0 1 2 3 3 3 3
а 0 1 2 3 3 3 3
н 0 1 2 3 3 3 4

В результате работы алгоритма в правой нижней клетке таблицы посчитана
длина подпоследовательности: d = 4 . Саму подпоследовательность можно обнаружить на

всех позициях, где величина подпоследовательности увеличивалась (с учётом рекуррентной
формулы). Пример обратного хода выделен в таблице и обнаруживает
подпоследовательности: САУРОН ∩ САРУМАН→ САУН, САРН.

Оценки сложности алгоритма аналогичны этим же параметрам алгоритма
Дамерау-Левенштейна.
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→ | 12.4. Суффикс и префикс
Префикс – подстрока, которую можно получить, прочитав некоторое количество символов
подряд с начала строки.
Суффикс – подстрока, которую можно получить, прочитав исходную строку с некоторой
позиции до конца слова.

→ | 12.5. Префиксное дерево
Синонимы: Бор (рус.), Trie (англ.)

ПРЕФИКСНОЕ ДЕРЕВО

Рассматривается побуквенная версия префиксного дерева, для реализации со сжатием
вершин по подстрокам особо ничего не меняется.

Префиксное дерево (или бор) - структура данных, реализующая ассоциативный массив,
ключами в котором являются строки.
Бор структурно является деревом, на рёбрах которого написаны символы. Чтобы
прочитать строку целиком, надо пройти по всем её буквам (в глубину).
Принципиальным является вопрос, фиксирован ли алфавит префиксного дерева?

ПОИСК
ВСТАВКА
УДАЛЕНИЕ

Допустим, операция осуществляется для строки с длиной ℓ

Случай Сложность Объяснение
Алфавит фиксирован O (ℓ)

Алфавит произвольный O (ℓ · λ) λ – сложность получения вершины
= O (ℓ) при λ = O (1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ

В каждой вершине: по хэш-таблице для переходов, а также информация о том, содержит
ли вершина строку.
Зато саму букву в вершине хранить не обязательно.

Бор с фиксированным алфавитом можно хранить в виде матрицы смежности вида
τ [0 . . . n − 1][′a′ . . .′ z′], где n – общее количество вершин, а {′a′ . . .′ z′} – символы алфавита,
однако это удобно ровнодо тех пор, пока в вершину не захочется положить большеданных
(хотя бы информацию, является ли вершина конечной для читаемой строки).
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→ | 12.5.1. Суффиксные ссылки (для алгоритма Ахо-Корасик)

СУФФИКСНЫЕ ССЫЛКИ В ПРЕФИКСНОМ ДЕРЕВЕ

Подразумевается, что префиксное дерево уже построено и меняться не будет.
В алгоритме Ахо-Корасик будет потребность искать в префиксном дереве префиксы слов,
а также иметь возможность пробовать выкинуть один символ из начала, два символа из
начала и т.д.
Рассмотрим суффиксные ссылки – ссылки, которые позволяют перебраться из вершины
префиксного дерева в другую, которая соответствует максимальному её суффиксу.

Несколько примеров суффиксных ссылок

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ОДНОЙ СУФФИКСНОЙ СЫЛКИ

Заметим, что для строки abcdex решение можно построить, получив решения для bcde, cde,
de, e и λ и попробовав приписать к ним x.
0 Запоминаем последнюю букву в текущей строке
1 Переходим в родителя и идём по его суффиксной ссылке
2 Пока у выбранной вершины не найдётся такого перехода, какой нам нужен, прыгаем по
суффиксным ссылкам

�Если нашли переход – переходим и ставим ссылку туда (например, abcdex 7→ cdex для
приведённого примера при отсутствии bcdex)
3 Если требуемого перехода нет даже у корня, то ставим ссылку на сам корень
У самого корня ссылка равна NULL. У его непосредственных детей ссылки ведут на
корень.

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ОДНОЙ СУФФИКСНОЙ СЫЛКИ

Построение всех суффиксных ссылок в дереве: обход вширину с применением алгоритма
построения одной ссылки.
Сложность построения всех: O (Σ) (по сумме длин слов), но доказывать мы это не

будем.
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→ | 12.6. Алгоритмы поиска подстроки в строке
Допустим, имеется строка text и строка goal, надо найти вхождения goal в text.
Интуитивное решение: идём по text побуквенно, если буква в text и goal совпала, то также

делаем шаг по goal; если не угадали, то возвращаемся в начало goal.
К сожалению, интуитивное решение не работает. Например, text = aaab, goal = aab, здесь goal

должна быть начать проверять позже чем может.
Решение без изысков: На каждой позиции в text: если text[i . . . i+ |goal|] равно goal, то нашли.
Сложность: O (|text| × |goal|)

→ | 12.6.1. Алгоритм Рабина-Карпа

АЛГОРИТМ РАБИНА-КАРПА

Алгоритм Рабина-Карпа – это алгоритм поиска подстроки в строке при помощи
хэширования.
Числа ведь сравнивать быстрее чем строки? Получается, хэш будет отсеивать часть
дорогих проверок. Осталось только придумать, как бы легко пересчитывать хэш при
движении по text.
Алгоритм Рабина-Карпа имеет недостатки (является, по сути, вероятностным
алгоритмом), но очень легко расширяется до поиска нескольких разных вариантов
в тексте.

ХЭШ-ФУНКЦИЯ

Для хэширования строк по этому алгоритму применяется следующая функция:
h(g) = (g[0] · x|g|−1 + g[1] · x|g|−2 + · · ·+ g[|g| − 1] · x0) mod M

где g – строка, |g| – её длина,M – большое простое число, x ∈ {1,M − 1} -случ.число

АЛГОРИТМ

1 Посчитать хэш-функцию hash(goal)
2 Взять подстроку try = text[0 . . . |goal| − 1] (т.е. первую подстроку длины |goal|)
3 Посчитать хэш-функцию hash(try)
4 Если hash(goal) == hash(try)

�проверяем goal == try – при совпадении выполняем требуемые действия
5 Сдвигаем try

� убираем самый первый символ try, добавляем в конец один из text
�домножаем прежнее значение hash(try) на x (все символы сдвинулись, поэтому

коэффициенты повысились)
�вычитаем из прежнего значения hash(try) число text[i − 1] · x|try|, то есть слагаемое,

которое соответствует убранному символу
�прибавляем к прежнему значению hash(try) число try[|try|− 1] ·x0, то есть слагаемое,

которое соответствует добавленному символу
� берём значение hash(try) по modM и получаем хэш для сдвинутой строки

6 Повторяем шаги 4 - 5 пока есть что проверять.

СЛОЖНОСТЬ

Случай O (f(n)) по времени Объяснение
Лучший O (|goal|) Подстрока была в самом начале
Худший O (|text| × |goal|) Плохие хэши
Средний O (|goal|+ |text|)
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→ | 12.6.1.1. Сложность алгоритма и выбор параметра M
Средний исход: линейный проход по text и всего лишь O (1) сравнений подстрок (спасибо

хэшам, которые спасли нас от частых сравнений)
Плохой исход: хэши не спасли, и алгоритм выродился в алгоритм ”в лоб”
Как сделать средний исход средним?

СРЕДНИЙ СЛУЧАЙ АЛГОРИТМА РАБИНА-КАРПА

Сложность в среднем O (|goal|+ |text|) достигается приM ≈ |text| × |goal|

ДОАЗАТЕЛЬСТВО

Совпадение хэшей: h(A) = h(B), т.е.
|A|∑
i=0

(Ai −Bi) · x|A|−i ≡ 0 mod M – многочлен по x

В самом тяжёлом случае у такого многочлена |A| корней в ZM , то есть вероятность

зануления составляет
|A|
M

=
|goal|
M

Нужно, чтобы за проход по text (т.е. за |text| попыток) таких совпадение хэшей случилось

O (1) раз, то есть
|goal|
M

≈ 1

|text|
Таким образом,M ≈ |text| × |goal|

→ | 12.6.1.2. Вероятностная природа алгоритма
В алгоритме присутствует ситуация ”не повезло, поэтому работаем долго”, то есть алгоритм

является вероятностным.
С другой стороны, можно сделать так, чтобы алгоритм работал быстро, но ненадёжно –

убрать сравнения строк и сравнивать только хэши, тогда у алгоритма появятся ложные
срабатывания, зато будет быстро работать.

→ | 12.6.1.3. Дорогие элементарные операции в алгоритме Рабина-Карпа
В начале алгоритма требуется вычислить хэш-функцию, однако в ней для каждого

слагаемого требуется сделать два умножения: для вычисления степени x(... ) и для умножения
её на код символа g[. . . ]. Операция умножения целых чисел в реальном компьютере является
значительно более дорогой, чем операция сложения. Даже если применять мемоизацию, то
количество умножений остаётся неизменным. Решение: воспользоваться свойством
дистрибутивности умножения:

a · x3 + b · x2 + c · x+ d = ((a · x+ b) · x+ c) · x+ d
Таким образом, для каждого слагаемого будет производиться всего одно умножение.

На практике операция взятия остатка (mod) достаточно дорога, поэтому для поиска малых
строк алгоритм Рабина-Карпа сильно проигрывает алгоритму Кнута-Морриса-Пратта, но при
множественном поиске ситуация выправляется.

→ | 12.6.1.4. Алгоритм Рабина-Карпа для нескольких строк
При расширении алгоритма на несколько строк стоит помнить, что за раз алгоритм

обрабатывает строки одинаковой длины.
Хорошим решением будет завести два множества: для строк и для их хэшей – если хэш

подстроки есть среди хэшей, то ищем подстроку среди строк.
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→ | 12.6.2. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

АЛГОРИТМ КНУТА-МОРРИСА-ПРАТТА

Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта – это алгоритм нахождения подстроки в строке,
использующий понятие префикс-функции.

ПРЕФИКС-ФУНКЦИЯ

Префикс-функция строки – это функция, которая находит в слове такой максимальный
префикс, что в этом же слове имеется такой же суффикс. Почти как палиндром, только
без зеркального отражения. Пример:

pref(xyzaxyz) = xyz
Префикс и суффикс могут пересекаться, но в данном алгоритме не должны быть равны
всему слову.
На практике удобно, чтобы эта функция возвращала длину подходящего префикса.

ПРОСЧЁТ МАССИВА ПРЕФИКС-ФУНКЦИЙ

Цель подпрограммы: для строки str построить массив A, в котором A[i] содержит
значение префикс-функции (число) для префиксной подстроки str[0, i− 1].
i – индекс хода по подстрокам, k – индекс для обзора префикса
0 Создаём массив A длины |str|, заполняем начальную ячейку A[0] = 0
1 Увеличиваем i, пробуем k = A[i− 1]
2 Если str[k + 1] == str[i + 1] (если к результату предыдущей строки можно просто
добавить один символ)

�Запоминаем A[i] = k и переходим к следующей итерации
3 Понижаем k = A[k] (разбор этого действия расписан в подвопросе) и пробуем 2

�При необхоидимости понижаем дальше по тому же правилу
�Если ничего не подошло, пишем A[i] = 0

4 Повторяем 2 - 3 пока массив не заполнен.

ПРИНЦИП АЛГОРИТМА

0 Вводим символ #, которого точно нет ни в text, ни в goal
�Вычисляем конкатенацию goal#text

1 Для goal#text просчитываем массив префикс-функций
2 В массиве ищем такой i, что A[i] == |goal|

�Это длина подстроки, суффикс которой совпадает с goal

СЛОЖНОСТЬ

Случай Значение Объяснение
Лучший O (|goal|) Подстрока была в самом конце
Худший O (|goal|+ |text|)
Средний O (|goal|+ |text|)
Память O (|goal|+ |text|) Можно сокр. до O (|goal|)

→ | 12.6.2.1. Пример просчёта префикс-функции
Пример с Википедии с комментариями. Нумерация индексов с 1.
Допустим, нужно вычислить префикс-функцию для всей строки G = axczaxcaxczaxcz.

�Предыдущий шаг алгоритма: 1
a
2
x
3
c
4
z
5
a
6
x
7
c
k

8
a
9
x
10
c
11
z
12
a
13
x
14
c
i

15
z

�Можно заметить, что конец префикса равен концу суффикса (ну, в этом и смысл
префикс-функции)

�Попытаемся произвести переход к следующему шагу и заметим, что G[8] 6= G[15]
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�Попробуем найти меньший префикс, чей конец равен концу суффикса – мы его уже
находили, когда просчитывали префикс-функцию для первой половины слова:
1
a
2
x
3
c
4
z
k

5
a
6
x
7
c
8
a
9
x
10
c
11
z
12
a
13
x
14
c
15
z
i

Здесь середина слова подсвечена как замечание, какая идея лежит в основе пересчёта k
→ | 12.6.2.2. Сложность просчёта массива

Имеется цикл в цикле:
�Внешний проходит |str| шагов и иногда увеличивает k
�Внутренний уменьшает k – в худшем случае по -1 за итерацию (но каждая итерация

гарантировано строго уменьшает k)
�В конце алгоритма 0 ≤ k ≤ (|str| −w), где w – число итераций внутреннего цикла за всё

построение массива
�Таким образом w ≤ |str|, всего алгоритм просчёта сделал |str|+ w = O (|str|) шагов

→ | 12.6.2.3. Экономия памяти
Так как в конкатенации goal#text есть разделитель, максимальная длина префикса

составляет k ≡ |goal|, то есть при обращении k = A[k] мы всегда обращаемся к первым |goal|
ячейкам массива, остальные можно не хранить.

При этом text может быть достаточно огромным, то есть избавление от |text| ячеек сильно
сэкономит память.

Алгоритм расписан так, что поиск происходит по итоговому массиву префикс-функций, но
можно же просто сравнивать k == |goal| на ходу.

→ | 12.6.3. Алгоритм Ахо-Корасик

АЛГОРИТМ АХО-КОРАСИК

Алгоритм Ахо-Корасик – алгоритм поиска подстрок в строке (много в одном) при помощи
префиксного дерева с суффиксными ссылками.
К вопросу о склонении: ”Корасик” здесь – женская фамилия.

ПРИНЦИП АЛГОРИТМА

0 Строим бор из всех искомых подстрок. Строим в нём суффиксные ссылки.
�При установки ссылки на вершину со строкой пробрасываем её значение и на

текущую (чтобы в процессе чтения подстроки ”костыли” также находить подстроку ”ты”)
1 Ставим указатель в корень бора
2 Движемся по text, читая по одной букве

�Если в боре есть такой переход, то переставляем указатель ((whoms+ t) 7→ (whomst))
�Если в боре нет такого перехода, то прыгаем по суффиксным ссылкам, пока не

найдём его ((whoms+ t) 7→ (homs+ t) 7→ (oms+ t) 7→ (omst))
3 При встрече вершины со строкой совершаем требуемые действия
Сложность: O (|text|+

∑
|goali|)

Ещё можно каждую суффиксную ссылку делать двусторонней и считать посещения
каждой вершины бора – тогда можно посчитать все вхождения некоторого слова через
обход по суффиксным ссылкам с суммированием чисел (только по суффиксным ссылкам,
не по рёбрам бора!)
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Методы решения задачи о рюкзаке
→ | 13.1. Классическая постановка задачи о рюкзаке

(i ∈ [1 . . . n])
V = {υi} – множество стоимостей предметов,
W = {wi} – массив их весов,
W – ограничение по весу

Найти βI = x̃ – такой характеристический вектор множества {i}, чтобы



n∑
i=1

υixi → max

n∑
i=1

wixi 6 W

→ | 13.2. Неприменимость жадного алгоритма для классической постановки задачи
Задача максимизировать стоимость наталкивает на идею жадного решения задачи

(жадного по удельной стоимости), но такой подход не даст оптимального решения, что
доказывется контрпримером.

Дан рюкзак сW = 80 и предметы:

i w v v/w
1 15 60 4
2 30 90 3
3 50 100 2

Жадный алгоритм возьмёт первые два предмета (как самые выгодные по соотношению
цена/вес) и получит решение стоимостью в 150 единиц, когда как правильным решением
является взять второй и третий предметы, получив решение 190 единиц.

→ | 13.3. Динамическое программирование по весам (Восходящий подход)

ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ (ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПО ВЕСАМ)

Решим задачу о рюкзаке в классической формулировке динамическим
программированием восходящим подходом.

АЛГОРИТМ (ПО ВЕСАМ)

1 Создаём таблицу размера (n+ 1)× (W + 1), самую верхнюю строку заполняем нулями.
Размерность (в физическом смысле) ячейки таблицы – стоимость.
2 i-тая строка соответствует попытке положить в рюкзак некоторые предметы из [1 . . . i],
j-тый столбец соответствует ограничению размера рюкзака до W∗ = j
3 Если i-тый предмет влезает в рюкзак размера j (без оглядки на другие предметы),
то определяем, что ценнее – всё, что влезало в объём j на предыдущем шаге, или этот
предмет плюс то, что влезает в остаток∗. Что ценнее – то и кладём.

�Иначе – повторяем ценность рюкзака j-того размера без учёта i-того предмета.
4 Заполнять строчки слева направо, спускаясь вниз. В ячейке (n,W) получится
максимальная возможная стоимость (при нумерации координат таблицы с (0, 0)).
5 Реализуем обратный ход – как в алгоритме для наибольшей общей
подпоследовательности или расстояния (Дамерау-)Левенштейна.

∗: Определить, что влезает в остаток, помогает таже самая таблица, в которой содержится
информация о ценности вещей в ячейке j − w[i] предыдущей строки.
Сложность (вычислительная и по памяти):O (n ·W ). От n зависит полиномиально, отW –
экспоненциально
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// only integer weights are supported
func knapsack_dp(v: Array, w: Array, W):

n = length(v) // == length(w)
m = array[0, n][0, W]
for j = 0 to W:

m[0,j] = 0
for i = 1 to n:

for j = 0 to W:
if w[i] <= j:

m[i,j] = max (
m[i - 1,j],
v[i] + m[i - 1, j - w[i]]

)
else:

m[i,j] = m[i-1,j]
return m[n,W]

Восходящий подход к решению задачи о рюкзаке.

→ | 13.4. Динамическое программирование по стоимостям (Нисходящий подход)

ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ (ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПО СТОИМОСТЯМ)

Решим задачу о рюкзаке в классической формулировке динамическим
программированием восходящим подходом.

АЛГОРИТМ (ПО СТОИМОСТЯМ)

1 Введём функциюM(i, γ) – мин. вес предметов с номерами 6 i и стоимостями > γ.
2 Определим её на крайних значениях: M(0, γ) = ∞ для неотрицательных γ, а также
M(i, γ) = 0 для любого i и γ < 0.
3 Дадим рекурентное определение функции для некрайних случаев:

M(i, γ) = min(M(i− 1, γ),M(i− 1, γ − vi) + wi)
4 Возьмём γ =

∑
vi. Постепенно снижая его, найдёмM(n, γ) 6 W .

5 С помощью меморизации и обратного хода найдём сами предметы.

→ | 13.5. Задача о непрерывном рюкзаке (Жадный алгоритм)

ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ (ЖАДНЫЙ АЛГОРИТМ)

Условие задачи идентично условию обычного дискретного рюкзака, но в данной задаче
допускается брать не целый предмет, а отрезать часть (т.е. брать некоторую долю
стоимости, нагружая рюкзак соответствующей долей веса).
В отличие от классической задачи о рюкзаке, задачу в ”непрерывной” формулировке
можно решить жадным алгоритмом.

АЛГОРИТМ

1 Оценить каждый предмет как ρi =
vi
wi

2 Если предмет с самой высокой оценкой (среди оставшихся) влезает целиком, то берём.
Иначе – отрезаем от него часть, сколько влезает.
3 Повторяем, пока есть место в рюкзаке.
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→ | 13.6. Перебор задачи о рюкзаке (Метод ветвей и границ)

ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ (МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ)

Решим стандартную задачу о рюкзаке перебором при помощи подпрограммы Ψ,
которая решает задачу о непрерывном рюкзаке, давая в качестве ответа получившуюся
максимальную стоимость.

АЛГОРИТМ (РЕКУРСИВНЫЙ)

1 Если рюкзак переполнен – считаем ветку перебора неудачной.
2 Если в характеристическом векторе кончились координаты:

�Далее в рекурсию не идём.
�Сравниваем решение с оптимальным из известных на данный момент. Если

стоимость вышла больше – теперь текущее становится оптимальным.
3 Пробуем взять i-тый предмет и вызываем Ψ для [i + 1 . . . n] предметов (с урезанной
вместимостью рюкзака) – складываем результат со стоимостями уже взятых предметов.

�Если оценка получилась не меньше∗ оптимального из известных решений, то
собираем рюкзак с i+ 1 координаты.
4 Пробуем не брать i предмет и вызываем Ψ для [i + 1 . . . n] предметов (с урезанной
вместимостью рюкзака) – складываем результат со стоимостями уже взятых предметов.

�Если оценка получилась не меньше∗ оптимального из известных решений, то
собираем рюкзак с i+ 1 координаты.

∗: Если не требуется найти все возможные решения, то можно заменить ≥ на >

→ | 13.7. Задача о рюкзаке (ε-схема аппроксимации)

ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ (ε-СХЕМА АППРОКСИМАЦИИ)

Решим задачу о рюкзаке некоторой ε-схемой аппроксимации, взяв за основу алгоритм
динамического программирования с решением по стоимостям.
Предполагается, что все предметы, которые не могут влезть даже в пустой рюкзак, были
выкинуты до начала сборки.

ПРИНЦИП

Пересчитаем стоимости по закону v̂i =

⌊
n

ε
· vi
vmax

⌋
, где n – количество предметов, ε –

некоторое положительное число, vmax – наибольшая стоимость.
Решим полученную задачу динамическим программированием по стоимостям, получим
набор решений x̂1 . . . x̂n (когда как решения нормальной задачи x1 . . . xn)

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА АППРОКСИМАЦИИ

ОбозначимK =
n∑

i=1

xivi.
n∑

i=1

xiv̂i =
n∑

i=1

xi

⌊
n

ε
· vi
vmax

⌋
>

n∑
i=1

xi

(
vi ·

n

εvmax
− 1

)
> K

n

εvmax
− n

Решение X̂ для отмасштабированной задачи является оптимальным, поэтому решение
исходной задачи X на отмасштабированной задаче покажет себя хуже (или, по крайней
мере, не лучше):

n∑
i=1

x̂iv̂i >
n∑

i=1

xiv̂i (∗)
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n∑
i=1

x̂ivi
floor
>

n∑
i=1

x̂iv̂i
vmaxε

n

(∗)
>
(
K

n

εvmax
− n

)
vmaxε

n
= K − εvmax > K(1− ε)

Тогда ρ(n) =
1

1− ε
≈ 1 + ε

СЛОЖНОСТЬ

O
(
nV̂
)
= O

(
n2

εvmax

n∑
i=1

vi

)
= O

(
n3

ε

)

→ | 13.8. Эвристические алгоритмы решения задачи о рюкзаке
В силу того, что решение, полученное эвристическими алгоритмами, по определению не

обязано хоть как-то измеримо соотноситься с оптимальным, можно воспользоваться
жадным по vi/wi алгоритмом, жадным по vi алгоритмом или вообще на каждом шаге выбирать
случайный предмет – все эти способы будут давать корректное с точностью эвристического
алгоритма решение.

→ | 13.8.1. Задача о рюкзаке (Генетические Алгоритмы)
Решим задачу о рюкзаке при помощи генетических алгоритмов.

�В роли набора генов: характеристический (битовый) вектор предметов.

�Функция скрещивания – побитовая 𝟋(a,b) =

{
a, a = b

random, иначе
�Функция оценки приспособленности: суммарная стоимость, если предметы влезли, и

избыток веса (меньше нуля), если не влезли.
�Селекция: взвешенный рандом
�Мутация: изменение случайного бита
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Персистентные структуры данных
→ | 14.1. Персистентные структуры данных

Структура данных называется персистентной, если после произведения над ней каких-то
свойственных ей операций (вставка, удаление …) она позволяет получать доступ как к итоговой
версии, так и к состоянию структуры до произведения этих операций, то есть, можно сказать,
осуществляет контроль версий себя.

Обычные, не-персистентные структуры данных называют эфемерными.
→ | 14.1.1. Применение персистентных структур данных

Персистентные структуры данных используются
�Для решения некоторых специфических задач
�В функциональном программировании и/или многопоточности
�В системах, позволяющих вносить и отменять изменения (графические редакторы,

аудиоредакторы…),
→ | 14.1.2. Уровни персистентности

1. Частичная персистентность – уровень персистентности структуры данных, при котором
возможность изменения определена только для итоговой версии, а предыдущие можно
лишь читать.

2. Полная персистентность – уровень персистентности, при котором можно читать и
изменять любую версию структуры. …создавая при этом ”параллельные вселенные”.

3. Конфлюэнтная персистентность – уровень персистентности, при котором выполняются
требования полной персистентности, а также определено слияние двух версий одной
структуры данных в одну, которое, как ожидается, будет также переиспользовать
повторяющиеся элементы.

4. Функциональная персистентность – уровень персистентности, при котором запрещено
изменять в структуре данных значения, которые уже были инициализированы. Для
изменения таких структур данных необходимо создать новую копию объекта и работать
уже с ней.

Каждый следующий уровень является ограничением предыдущего.
→ | 14.2. Методы обеспечения персистентности

�Метод полного копирования: для внесения любого изменения надо полностью
скопировать структуру данных

�Метод копирования путей: создаётся копия изменённого узла (в дереве/списке/…) и
всех узлов, из которых можно попасть в изменённый. Остальные можно переиспользовать.

�Метод толстых узлов: каждый узел теперь хранит все версии данных и связей.
�Метод Слейтора-Тарьяна: каждый узел хранит одно последнее изменение

данных/связей, а при возникновении необходимости добавить ещё – копируется, и это
изменение сообщается связанным узлам (как при методе копирования путей) – и уже они
запоминают это изменение.

→ | 14.2.1. Персистентное ДДП – Метод копирования путей

Добавление элемента влечёт обновление указателя у его родителя, но просто заменить его
мы не можем, поэтому приходится копировать родителя – и далее по цепочке всех родителей
до корня включительно. Различные состояния дерева соответствуют различным копиям его
корня.
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К несчастью, от указателя на родителя в вершине придётся отказаться, чтобы хоть какие-то
вершины можно переиспользовать.

→ | 14.2.2. Персистентное ДДП – Метод толстых узлов

Идея метода толстых узлов состоит в том, что выбор версии осуществляется
непосредственно в самом узле.

→ | 14.2.3. Персистентное ДДП – Метод Слейтора-Тарьяна

Недостаткомметода толстых узлов является необходимость поика данных в списке версий,
а недостатком метода копирования пути – необходимость (на примере ДДП) копировать O (h)
узлов каждый раз.

Как видно по картинке, метод Слейтора-Тарьяна не страдает ни от той проблемы, ни от
другой (но смотреть на него немного больно).

Кроме того, при желании можно реализовать вместительность толстого узла не в 1, а в
любое другое констнатное количество.

→ | 14.3. Персистентный односвязный список (стек) – Метод копирования путей

Удаление элемента и вставка нового в персистентный односвязный список

Как видно по картинке, для создания персистентного односвязного списка (стека)
достаточно лишь не удалять элементы, а двигать указатель – плюс в какой-то момент
начнётся ветвление. Каждое состояние характеризуется отдельным указателем.

Для очереди это не сработает из-за того, что может возникнуть ветвление на пути от начала к
концу.
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→ | 14.4. Персистентный односвязный список (стек) на массиве

Хранить будем стек в массиве, каждый элемент стека будет содержать данные и индекс
предыдущего элемента. Именно элемента, не предыдущей версии!

Операции вставки и удаления будут принимать дополнительный аргумент – номер ячейки
(так как каждая ячейка является отдельной версией стека). После удаления необходимо
продублировать элемент после удаляемого, чтобы как-то отобразить версию. Некоторые
элементы будут пустыми, что будет соответствовать пустому стеку.

Как видно, получилась версия, обладающая как минимум полной персистентностью.
→ | 14.5. Конфлюэнтное слияние на примере Декартова дерева

Слияние в декартовом дереве происходит на основании Y -ключей, что даёт ужасные
результаты при слиянии структуры данных с самой собой, поэтому воспользуемся
избавлением от Y -ключей через модификацию – рандомизированное дерево поиска.

Допустим, у нас имеется персистентная дуча, в которой вершины образуют
последовательность | А | У |, изображенную на картинке красным. Вставим в начало букву ”Я”,
получим | Я | А | У |, изображенную на картинке фиолетовым. Причём, элемент ”У”, не
затронутый изменениями, можно переиспользовать – он будет общим для двух
последовательностей.

Теперь осуществим слияние двух последовательностей (результат изображён зелёным
цветом):

| Я | А | У | ◦ | А | У | −→ | Я | А | У | А | У |
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Как мы видим по картинке, переиспользование вершины ”У” привело к тому, что она стала
одновременно левым и правым ребёнком у вершины ”А” (той её версии, которая была получена
из ”АУ”).

→ | 14.6. Персистентность и амортизационный анализ
Амортизационный анализ основан на идее того, что некоторые состояния системы (в

которых какие-то операции выполняются очень долго) встречаются редко.
Персистентность (полная и выше) отвечает за возможность вернуться к любому

требуемому состоянию и выполнить ещё какую-нибудь операцию. Очевидно,
амортизационные сложности в персистентных структурах не работают.

Пример: вы построили очередь на двух стеках с подсчётом суммы слагаемых и сидите
перебираете: push x, pop, undo, undo, push y, pop, undo, undo… Если выходной стек пуст, то
каждый вызов pop стоит O (n), хотя ожидалось амортизированное O (1).

→ | 14.7. Проблема экономии памяти
Так как персистентные структуры данных придуманы не для эстетического удовольствия,

а для каких-то задач, естественным является то, что со временем потребность в
определённых версиях отпадает, поэтому способность удалять неиспользуемые версии
является достоинством персистентной структуры данных.
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→ | 14.8. VList

VLIST

VList – персистентная структура данных, которая структурно организована по аналогии с
развернутым связным списком, однако длины блоков в нём формируют геометрическую
прогрессию.

ПРАВИЛА СТРУКТУРЫ

1. Список является односвязным (указатели base), связи направлены от большего
блока к меньшему

2. Вставки в список осуществляются с начала списка, то есть первый элемент списка
является последним добавленным

3. В каждом блоке хранится индекс (lastused), показывающий с какой позиции
начинаются использованные ячейки

4. Помимо указателя на следующий блок имеется указатель (offset), к какой из позиций
блока надо переходить после текущего (так как какие-то данные могут относиться к
другим версиям структуры)

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ

Оригинальное исследование определяет некоторые из операций по основным функциям
работы со списками в языке Lisp

� car – получение первого элемента списка (без удаления)
� cdr – получение всего списка кроме первого элемента (без удаления)
� cons – создание списка по принципу ”первый элемент” + ”всё остальное”
�Обращение к i-тому элементу
�Длина списка

Параметр Оценка в среднем Объяснение
cons O (1)
car O (1)
cdr O (1)

Обращение по индексу O (1) Доказательство ниже
Вычисление длины O (log(n))
Доп.затраты памяти O (log(n)) Доказательство ниже

�Phil Bagwell – Fast Functional Lists, Hash-Lists, Deques and Variable Length Arrays
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→ | 14.8.1. Вставка (cons) в VList
Напоминаем, вставка производится в начало списка.

1 Если следующий элемент совпадает со вставляемым
�Вернуть указатель на список с ним в начале

2 Если следующего элемента нет, и место есть,
�Вставить элемент следующим, сдвинуть указатель lastused, вернуть указатель на

новый список
3 Если следующего элемента нет, и место кончилось,

�Создать новый блок в k раз больше данного и вставить туда.
�Указатель base нового блока направить на текущий, указатель offset направить на

конец текущего, указатель lastused нового блока направить на единственный элемент в
нём
4 Если следующий элемент есть, но он не совпадает со вставляемым

�Создать новый блок аналогично 3 , но размера 1
→ | 14.8.2. Обращение к i-тому элементу

1 Проверить, меньше ли искомый индекс количества заполненности текущего блока
2 Если искомый элемент находится в текущем блоке, возвращаем его значение

�Иначе – Вычитаем из индекса заполненность блока и переходим к следующему

СТОИМОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ К I-ТОМУ ЭЛЕМЕНТУ

По аналогии с пробированием в открытой адресации
Для списка с коэффициентом прогрессии k > 1 сложность обращения будет в среднем
константной.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Самый первый блок больше всех, в нём приблизительно n
k − 1

k
элементов. Это хорошо

видно уже на примере ряда 1, 3, 9, 27. Искомый индекс находится в этом диапазоне с

вероятностью
k − 1

k
, то есть проверка следующего блока произойдёт с вероятностью

1

k
, а

проверка третьего блока – с вероятностью
1

k2
.

Тогда в среднем обращение по индексу затребует проверить 1 +
1

k
+

1

k2
+ · · · = 1

1− 1/k
блоков, то есть O (1) по n.

→ | 14.8.3. Логарифмическая память

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАМЯТИ В VLIST

Для VList-а требуется O (log(n)) дополнительной памяти.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В списке для хранения n элементов существует блок для 1 элемента, существует блок для
k, существует блок для k2 элементов и т.д.
Получается, существует столько же блоков, сколько бит в записи числа n в k-ичной
системе счисления, то есть O (log(n)).
Каждый блок содержит O (1) дополнительных данных.

→ | 14.8.4. Ветвление списков – списки с общим хвостом
Как описано в алгоритме вставки (cons) в шаге 4 , V-список может разветвиться, что

приведёт к появлению двух структур над общими данными.
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Аналогично, при выполнении алгоритма получения списка без первого элемента (cdr) новый
список получается путём создания нового указателя на те же данные.

Список, вложенный в другой список

Два списка с общим хвостом

→ | 14.8.5. Влияние ветвления на производительность
К сожалению, снижение влияния ветвления на производительность остаётся, по сути,

открытым вопросом.
В своей оригинальной работе автор V-списка предлагает различные оптимизации,

состоящие в ориентировке на различные свойства кэш-памяти процессора (автор подгоняет
байтовый размер ячеек массивов – очень странное занятие, можете сами почитать), что
компенсирует указанные затраты. Кроме того, по его задумке, требуется модифицировать
поведение сборщика мусора в том окружении, где эта структура данных применяется.

Решения, которые являются более абстрактными и универсальными, ещё ждут своего
исследователя.

→ | 14.9. Очередь на шести стеках
Сначала очередь на двух стеках, теперь очередь на шести… это точно тот случай, когда

больше – лучше?
Поставим перед собой задачу реализовать очередь с полной персистентностью: доступно

каждое состояние и поддерживаются четыре основные операции (вставка, удаление,
просмотр без удаления, проверка на пустоту). Очередь на двух стеках не подходит для
реализации персистной очереди, так как этап массового перекидывания из стека в стека
очень плохо себя поведёт для персистентных стеков.
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Пропустим этап рассуждений, в ходе которого мы приходим к необходимости шести стеков,
и сразу перечислим их:

� input – стек для вставки,
� input∗ – стек-дублёр вставки,
� utility – вспомогательный стек для промежуточных пересыпаний,
� output – стек для извлечения,
� outputcopy – дублёр, который служит для извлечения, пока основной занят на

пересыпании,
� output∗copy – стек, который станет дублёром извлечения на следующей итерации.

�А также переменная количества, и флаги режима переброски и блокировки utility.
Основных стеков всё ещё два (input и output), но перебрасывание из одного в другой

происходит не за один раз, а постепенно. Очередь одновременно обрабатывает внешний
запрос и делает немного действий, которые приближают её к балансу. При этом, переброска
должна производиться отдельно от операций вставки-удаления, иначе всё перемешается.

Введём понятие режима переброски – режима, во время которого на внешние запросы
отвечают дублёры, а основные стеки заняты на переброске.

Если за одну операцию мы перебрасываем в output O (1) элементов, то необходимо
начинать переброску, когда размер input превышает размер output (т.е. n+ 1 > n).

Переход в режим переброски:
�Происходит, как только нарушается названное соотношение размеров (т.е. n+ 1 > n).
�Запоминаем количество – текущий размер output
�Выполняем три операции (см. далее)

В режиме переброски:
�Очередь гарантированно не пустая
�Новые элементы (push) кладём в input∗ , так как input занят на переброске.
�При извлечении (pop) берём элемент из outputcopy и уменьшаем переменную

количества.
�Если количество кончилось, то заодно выталкиваем и из output и output∗copy .

�При любом изменении (push или pop) выполняем три действия из перечня ниже и
проверяем условие выхода из переброски

∗ Перекладываем все элементы из output в utility – n действий. Как только один
раз опустошили выходной стек, utility блокируется на заполнение

∗ (если utility заблокирован) Перекладываем все элементы из input в output и в
output∗copy – n+ 1 действие

∗ (если input опустел) Перекладываем количество элементов из utility в output и
в output∗copy , остальное содержимое utility по одному выкидываем – n действий
Три действия за раз – достаточное количество, чтобы успеть всё постепенно переложить.
Выход из режима переброски:

�Осуществляется, если utility опустел
�Меняем input∗ и input ролями
�Меняем outputcopy и output∗copy ролями – при этом в новом output∗copy остаётся

сколько-то лишних элементов, которые когда-то были страховочными. Их будем выкидывать
уже в обычном режиме.

�Разблокируем utility
В обычном режиме:

�Новые элементы (push) кладём в input
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�При извлечении (pop) берём элемент из output и выкидываем один из outputcopy
(потому что они должны быть одинаковыми)

�При любом изменении (push или pop) выкидываем один элемент из output∗copy , если

есть, а также проверяем условие перехода в режим переброски.
→ | 14.9.1. Пример изъятия в режиме переброски

Допустим, в очереди были буквы А, Б…, Е, и мы добавили Ё.
� input: {Г, Д, Е, Ё} 7→
� outputcopy = output: {В, Б, А} 7→

Переходим в режим копирования, запоминаем количество = 3.
Пропустим немного – допустим, уже скинули весь output в utility, а input в output и output∗copy .
Также допустим, что за всё это время один раз вызвали операцию pop. Итого система

выглядит:
� output∗copy = output: {Ё, Е, Д, Г} 7→

� utility {А, Б, В} 7→
� outputcopy : {В, Б} 7→,
�количество = 2

Тогда при перебрасывании будут взяты элементы Б, В, а элемент А будет выкинут из utility,
что и соответствует вызову операции pop. Если количество достигло нуля, а вызовы операции
pop ещё происходят, то, значит, сколько-то элементов (по одному на вызов pop) мы
перебросили зря, они в финальную версию стека не попадут – значит их надо выкинуть.

→ | 14.9.2. Очередь на четырёх (пяти) стеках
Если в очереди на шести стеках заменить все стеки на персистентные, то очередь тоже

станет персистентной – каждое её состояние будет описываться как перечень состояний
использованных стеков, а также значения трёх переменных.

Персистентность позволяет вместо outputcopy и output∗copy использовать outputpast –

сохранённую до перехода в режим переброски версию стека output, которая будет его
дублёром.

→ | 14.10. Вытягивание дерева версий в список
Данный вопрос не посвящён никакой структуре данных или алгоритму, это больше анализ

концепции того, как хранить версии полностью персистентной структуры данных.

Объяснение: каждое изменение (вершина дерева версий) v вставляется в список как две
записи v′ и v′′, где первая вносит изменение, а вторая – отменяет его. Дети вершины v должны
идти в любом порядке между v′ и v′′.

Для решения возникающих связанных с этим проблем используют решения задачи List
Order Maintenance Problem, но не будем об этом

→ | 14.11. Персистентный массив (вкратце)
Будем считать, что в персистентном массиве нам нужно уметь выполнять три действия:

�Создавать массив длины n с начальным значением k во всех ячейках
�Устанавливать значение x в ячейке i
�Проверять значение в ячейке i
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ПЕРСИСТЕНТНЫЙ МАССИВ

Реализовать последовательное хранение элементов, конечно, не получится – для
персистентного массива потребуются списки и деревья.

Персистентный массив принято наделять частичной или полной персистентностью. На
данный момент известна реализация с фиксированной длиной, в которой операции
сохранения и получения значения имеют сложность O (log log(m)), где m – количество
произведённых операций установки значения.
Массив состоит из двух крупных частей: сам массив и дерево версий, свёрнутое в список.

ОПИСАНИЕ САМОГО МАССИВА

�В основе лежит массив, в каждой ячейке которого лежит дерево ван Эмде Боаса
�Деревья ван Эмде Боаса позволяют по номеру версии получить состояние∗ ячейки

на момент этой версии
�Если где-то создаётся новая версия, но к этой ячейке она не относится, то состояние

массива всё ещё корректно, т.к. значение ищется через получение ближайшего снизу
� ∗: Состояния не сложены в дерево напрямую, а сгруппированы в сбалансированные

ДДП порциями по O (log(m))
�Деревья ван Эмде Боаса оснащены оптимизацией памяти при помощи хэш-таблицы

для доступа к детям
А ещё там есть пометки и алгоритм по перерасставлению пометок… Поэтому-то и
”вкратце”.

Источники:
�Paul F. Dietz - Fully Persistent Arrays
�Milan Straka - Fully persistent arrays with optimal worst-case complexity

→ | 14.12. Ретроактивные структуры данных
Ретроактивная структура данных – такая, которая хранит историю своих изменений и
позволяет вносить изменения в прошлых версиях так, чтобы они отражались в будущих. То
есть моделью времени для данной структуры являтся прямая.

�Частичная ретроактивность – позволяет вносить изменения в прошлом, но
гарантируется, что запросы о состоянии системы можно делать лишь про нынешнюю версию

�Полная ретроактивность – позволяет вносить изменения в прошлыеверсии и отвечает
на запросы об их состоянии.

К сожалению, в этот раз определение без примеров.

163



Список литературы

1 Кормен Т., Лейзерсон Ч., Штайн К., Ривест Р. Алгоритмы: Построение и анализ
2 Кнут Д. Искусство программирования (тома 1− 3)
3 Клейнберг Дж., Тардос Е. Алгоритмы: разработка и применение
4 Левитин А. Алгоритмы: Введение в разработку и анализ
5 Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. Алгоритмы
6 Скиена Ст. Алгоритмы: Руководство по разработке
7 Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы

164



Приложение А: Сравнение различных асимптотик

Таблицы взяты из конспекта курса МЛиТА авторства Гордеева Эдуарда Николаевича.
Допустим, имеется вычислительное устройство, которое выполняет за одну секунду

миллион элементарных операций, а также некоторые алгоритмы: при длине входных данных
n первый выполняет ровно n элементарных операций, второй выполняет n2 элементарных
операций – и так далее. Рассмотрим, сколько времени будет выполняться каждый из при
разных n.

Функция зависимости
количества элементарных операций

n n2 n3 n5 2n 3n

n = 10 0.00001 сек 0.0001 сек 0.001 сек 0.1 сек 0.001 сек 0.059 сек
n = 20 0.00002 сек 0.0004 сек 0.008 сек 3.2 сек 1 сек 58 мин
n = 30 0.00003 сек 0.0009 сек 0.027 сек 24.3 сек 17.9 мин 6.5 лет
n = 40 0.00004 сек 0.0016 сек 0.064 сек 1.7 мин 12.7 дней 3855 веков
n = 50 0.00005 сек 0.0025 сек 0.125 сек 5.2 мин 35.7 лет 2×108 веков
n = 60 0.00006 сек 0.0036 сек 0.216 сек 13 мин 366 веков 1.3×1013 веков

Также рассмотрим таблицу сравнения функций n, n2 и различных логарифмов:

Функция зависимости
количества элементарных операций

log10(n) log2(n) n n · log10(n) n · log2(n) n2

n = 10 1.0× 10−6 сек 3.3× 10−6 сек 10× 10−6 сек 10× 10−6 сек 33× 10−6 сек 100× 10−6 сек
n = 20 1.3× 10−6 сек 4.3× 10−6 сек 20× 10−6 сек 26× 10−6 сек 84× 10−6 сек 400× 10−6 сек
n = 30 1.5× 10−6 сек 4.9× 10−6 сек 30× 10−6 сек 45× 10−6 сек 145× 10−6 сек 900× 10−6 сек
n = 40 1.6× 10−6 сек 5.3× 10−6 сек 40× 10−6 сек 64× 10−6 сек 212× 10−6 сек 1600× 10−6 сек
n = 50 1.7× 10−6 сек 5.6× 10−6 сек 50× 10−6 сек 85× 10−6 сек 282× 10−6 сек 2500× 10−6 сек
n = 60 1.8× 10−6 сек 5.9× 10−6 сек 60× 10−6 сек 107× 10−6 сек 354× 10−6 сек 3600× 10−6 сек

По приведённым таблицам становится понятно:
�Коэффициент при асимптотике (2n вместо n операций) зачастую не столь

информативен – микросекунды в дни он, скорее всего, не превратит.
�Аналогично с основанием логарифма (что, впрочем, и так было понятно из

предыдущего пункта при знании свойств логарифмов)
�С другой стороны, упрощать асимптотику до ”какой-то там полином” и ”что-то

экспоненциальное” не стоит – например, при n = 20 хорошо заметна разница между 2n и 3n, а
также между n5 и меньшими полиномами.

Кроме этих двух таблиц стоит ещё обратить внимание на то, что если есть два компьютера,
и второй в 1000 раз быстрее первого, то (за t времени)

�Линейную задачу первый может решить для наибольшего размера f , а второй – 1000f
�Задачу сложности n2 первый может решить для наибольшего размера f , а второй –

f ·
√
1000 = f · 31.6

�Задачу сложности 2n первый может решить для наибольшего размера f , а второй –
f + log2(1000) = f + 9.97

Таким образом, для некоторых ситуаций колоссальное усиление компьютеров не даёт
ощутимого прироста к решаемому за адекватное время размеру задачи.
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Приложение Б: Математические основы курса

Использованные формулы

�Сумма б.у. геом.пр.
∞∑
i=1

b1 · q−i =
b1

1− q

�Формула Бине Fn =

(
1+

√
5

2

)n
−
(

1−
√
5

2

)n
√
5

– Прибл. формула n-того числа Фибоначчи

�Cумма ряда
i

2i

∞∑
i=0

i

2i
=

∞∑
i=1

i

2i
= 2 – Док-во в следующем приложении

�Формула Стирлинга n! ∼
√
2πn

(n
e

)n
– Оценка факториала

�Числа Мерсенна Mn = 2n − 1 – Формула n-того числа

�Коэффициент Жаккара J(X ,Y) =
|X ∩ Y|
|X ∪ Y|

– хар-ка ”похожести” двух множеств

Деревья как математические объекты
Дерево – это связный ациклический граф.
Лес – это граф, каждая компонента связности которого является деревом.

В любом дереве можно выбрать какую-нибудь вершину, назвав её корнем – после этого
дерево будет называться корневым деревом.

Для вершины x в корневом дереве:
�предком будет называться любая вершина на пути от неё до корня.
�потомком будет называться любая вершина, для которой x является предком.
�поддеревом будет называться дерево, состоящее из всех её потомков и самой

вершины x в роли корня.
�родителем будет называться вершина-предок, которая напрямую соединена ребром с

ней.
�ребёнком будет называться та, для которой x - родитель.
� cтепенью будет называться количество её потомков.
� глубиной будет называться путь до корня (количество рёбер, которые необходимо

пройти).
�высотой дерева будет называться максимальная глубина вершины в дереве.

Вершины без потомков называются листьями, а корень - это вершина без предков.
Позиционное дерево – дерево, в котором у всех детей есть номера, а у всех вершин есть
определённое число вакансий для детей, из которых сколько-то заполнено.
k-ичное дерево – позиционное дерево, в котором нет вакансий > k.
Двоичное дерево – k-ичное дерево при k = 2

…или же, альтернативное определение, это набор вершин, в котором существуют три
(возможно, пустых) непересекающихся множества – корень, левое поддерево и правое
поддерево (поддеревья также являются двоичными деревьями)

Другие связанные с графами термины
Полный граф – такой граф, в котором есть все возможные рёбра.
Связный граф - такой граф, в котором всего одна компонента связности
Остов – подграф, содержащий все вершины исходного графа
Гамильтоновцикл (путь) - цикл (путь), которыйпроходит через все вершины графапоодному

разу.
Клика – подграф, являющийся полным:K ⊆ V (подмн. вершин)
Вершинное покрытие – такое подмножество вершин U ⊆ V , что любое ребро из E

инцидентно какой-нибудь вершине из U
Независимое множество – такое подмножество вершин R ⊆ V , что любые две r1, r2 ∈ R не

соединены ребром
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Расстояние
Расстояние – синоним к слову метрика, т.е. числовая функция ξ от двух аргументов, заданная
на некотором множестве и удовлетворяющая свойствам:

� ξ(α, α) = 0
� ξ(α, β) > 0 при α 6= β
� ξ(α, β) = ξ(β, α)
� ξ(α, β) + ξ(β, γ) > ξ(α, γ) (правило треугольника)

Название Характеристика Пример формулы
Евклидова метрика Числа ξ(α, β) =

√
(α.x− β.x)2 + (α.y − β.y)2

Манхэттенская метрика Числа ξ(α, β) = |α.x− β.x|+ |α.y − β.y|
Метрика Чебышёва Числа ξ(α, β) = max(α.x− β.x, α.y − β.y)
Метрика Хэмминга Булевы наборы ξ(α, β) = ||α⊕ β||

Расстояние Левенштейна Строки См. соответствующй вопрос
Простой советский косинус Числа ξ(α, β) = cos(α̂β)

Расстояние Минковского – расстояние (семейство расстояний) над числовыми векторами,
заданное формулой:

ξ(x, y) =

(
n∑

i=1

|xi − yi|p
)1/p

Здесь p = const – параметр с ограничением p > 1
�При p = 1 метрика Минковского обращается в Манхэттенскую
�При p = 2 метрика Минковского обращается в Евклидову
�При p = ∞ метрика Минковского обращается в метрику Чебышёва
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Приложение В: Анекдот про хоббитов и трактир

АНЕКДОТ ПРО ХОББИТОВ И ТРАКТИР

Бесконечное количество хоббитов заходит в ”Гарцующий Пони”. Первый заказывает одно
пиво. второй – половину кружки, третий – четверть кружки, четвёртый – одну восьмую
кружки …
Владелец трактира наливает две кружки со словами: ”Это на всех”

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
∞∑
i=0

1

2i
– сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии с b1 = 1, q = 1/2.

Применим соответствующую формулу:
∞∑
i=0

1

2i
=

1

1− (1/2)
= 2

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ АНЕКДОТА ПРО ХОББИТОВ И ТРАКТИР

Если бы хоббиты заказывали
1

2
,
2

4
,
3

8
. . .

i

2i
. . . кружек пива, то владелец трактира всё равно

поставил бы две кружки.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим общий случай геометрической прогрессии, как в первом анекдоте, с x вмеcто
2:

∞∑
i=0

1

xi
=

1

1− (1/x)
=

x

x− 1

Найдём f ′(x) при f(x) =
1

xi
: f ′(x) = (x−i)′x =

−i

xi+1

Появление i + 1 означает, что необходимо будет пересчитать пределы суммирования, но
мы просто расширим анекдот на ещё одного хоббита, который заказал 0 кружек пива.
Тогда

i

xi
∼ i+ 1

xi+1
=

i

xi+1
+

1

xi+1
= −(x−i)′ +

1

xi+1

Тогда
∞∑
i=1

i

xi
=

∞∑
i=0

(
−(x−i)′ + x−(i+1)

)
=

1
∞∑
i=0

−(x−i)′ = −

(
∞∑
i=0

x−i

)′

= −
(

x

x− 1

)′

=
1

(x− 1)2

2
∞∑
i=0

x−(i+1) =
∞∑
i=1

x−i =
x

x− 1
− 1 =

1

x− 1

=
1

(x− 1)2
+

1

x− 1
= |подставим x=2| = 1 + 1 = 2

Таким образом:
∞∑
i=0

i

2i
=

∞∑
i=1

i

2i
= 2
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Приложение Г: Кэш-память процессора в реальном компьютере

В реальном процессоре очень много различных оптимизаций: конвейер, предсказание
переходов, кэш-память, переключение контекста на время ожидания отклика от периферии…
В рамках курса АиСД стоит упомянуть про кэш-память, чтобы ответить, почему же, например,
Quicksort быстрая.

Если упрощать (например, абстрагироваться от многоуровневой архитектуры кэша), то
кэш-память – это специальный вид памяти в реальном компьютере, который расположен
прямо на самом процессоре.

Название Отклик Ориент.вместительность
Магнитная лента 100c 400-800 Гбайт

Оптические диски 100мс CD: 700МБ
DVD: 4.7ГБ

Магнитный диск 10мс 500-2000 Гбайт
RAM, ROM, SSD,
Flash-память 10нс 2048-16384 Мбайт (для RAM)

Кэш 2нc 4 МБайт
Регистры Очень быстро <1 Кбайт

Таблица из курса ”Операционные системы”, читаемого на шестом семестре обучения

Когда процессор работает с какими-либо данными, он загружает их вместе с небольшой
окрестностью памяти в кэш, где имеет к ней более быстрый доступ.

С кэш-памятью хорошо взаимодействуют массивы, так как расположены в памяти
последовательно. Если, например, создать алгоритм ”для каждого элемента сделай X”, то на
массиве он будет работать быстрее, чем на связном списке, потому что в списке каждый
элемент придётся искать в памяти, а от массива периодически некоторые элементы будут в
быстром доступе.

Кроме того, среди алгоритмов на массивах лучше работают те, которые работают с
близлежащими частями массива, и реже работают по принципу ”правый конец, левый конец,
правый конец…”

Из этого можно сделать некоторые замечания в рамках данного курса:
�Quicksort и IntroSort работают на массивах быстрее, например, пирамидальной и

сортировки слиянием, так как с углублением в рекурсию рабочая область все сильнее и
сильнее локализуется.

�Если сравниватьмассивыи связные списки, то даже те алгоритмы, которыене требуют
индексации и вставки в произвольное место (например, сортировка вставками) работают на
массивах быстрее, хотя асимптотика та же самая.

�В хэш-таблицах пробирование работает быстрее закрытой адресации, если, конечно,
таблица не сильно заполнилась.

�Из всех вариантов пробирования на практике чаще всего используется линейное
пробирование, так прямой последовательный обход происходит очень быстро

�И т.п.
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Приложение Д: Таблица параметров сортировок

Расшифровки
�Л – Лучший случай
�Х – Худший случай
�С – Средний случай
�У – Устойчивость
� || – Пригодность к распараллеливанию
�А – Адаптивность
�Ξ – Факультативная информация

Время Память
Л Х С Л Х С У || А

Пузырьком O (n) O (n2) O (1) + – +
Вставками O (n) O (n2) O (1) + – +
Выбором O (n2) O (1) – – –
Кучей O (n log(n)) O (1) – – –

Слиянием
Массив O (n)

Слиянием
Список

O (n log(n))
O (log(n))

+ + –

Быстрая
(| ≤ | P | > |,
случ.выбор)

O (n log(n)) O (log(n))

Быстрая
(| < | = | > |,
случ.выбор)

O (n)

O (n2) O (n log(n))

O (1)

O (n) O (log(n)) – + –

Shellsort Ξ
(классич.) O

(
n log2(n)

)
O (n2) O

(
n log2(n)

)
O
(
n log2(n)

)
– + +

Подсчётом O (n+ k) O (n+ k) + – –
Поразрядная
(+подсчётом) O ((n+ k)d) O (n+ k) + ± –

BucketSort Ξ O (n) O (n2)
O(n+

n2/κ + κ) O (nκ) + + –

IntroSort
(| < | = | > |) O (n) O (n log(n)) O (1) O (δ)

O(min(log(n),
δ))

– + –

Timsort O (n) O (n log(n)) O (n) + + +
Bogosort Ξ O (n) ∞ O (n · n!) O (1) – – –

Параметры
� δ – Глубина рекурсии в интроспективной сортировке
� d – количество разрядов в поразрядной сортировке
�κ – количество классов эквивалентности в Bucket Sort
� k – количество значений в сортировке подсчётом
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Приложение Е: Темы к экзамену

Актуальность списка: осенний семестр 2020-2021. Всегда есть вероятность, что в вашем году
добавят великую теорему Ферма с доказательством или WikiSort.

1. Понятие алгоритма. Алгоритмические модели. Машина с произвольным доступом к
памяти. Основные характеристики алгоритмов. Понятие абстрактного типа данных.

2. Сложность алгоритмов. Асимптотические обозначения. Оценки сложности.
3. Линейные структуры данных. Динамические массивы. Стеки и очереди. Связные списки.
4. Хэш-таблицы. Хэш-функции.
5. Двоичные деревья поиска. Основные операции над двоичными деревьями поиска.
6. Красно-черные деревья. Основные операции над красно-черными деревьями.
7. AVL-деревья. Основные операции над AVL-деревьями.
8. Косые деревья (Splay tree). Основные операции над косыми деревьями. Основные

теоремы о косых деревьях.
9. Двоичные кучи. Очереди с приоритетами.

10. Алгоритм пирамидальной сортировки.
11. Алгоритм сортировки слиянием.
12. Алгоритм быстрой сортировки.
13. Алгоритм арифметической сортировки (сортировки подсчетом).
14. Понятие о гибридных алгоритмах сортировки. Алгоритм Introsort.
15. Основные свойства алгоритмов сортировки. Нижняя оценка сложности сортировки

сравнениями.
16. Амортизационный анализ.
17. Динамическое программирование.
18. Жадные алгоритмы.
19. Расстояние Левенштейна. Алгоритм вычисления расстояния Левенштейна.
20. Вычислительно сложные задачи и основные подходы к их решению.
21. Оптимизация перебора. Метод ветвей и границ.
22. Приближенные алгоритмы.Приближенные алгоритмыдля задачи о вершинномпокрытии

и задачи о рюкзаке.
23. Эвристические алгоритмы. Локальный поиск. Алгоритм имитации отжига. Генетические

алгоритмы.
24. Задача о рюкзаке. Точные методы решения задачи о рюкзаке.
25. Задача о рюкзаке. Приближенные методы решения задачи о рюкзаке.
26. Вероятностные алгоритмы

• Проверка на простоту на основе малой теоремы Ферма.
• Фильтр Блума.
• Алгоритм MinHash.
• Алгоритм HyperLogLog.

27. Рекурсия. Виды рекурсии. Оптимизация хвостовой рекурсии.
28. Поиск наибольшей общей подпоследовательности.
Данный перечень носит обзорный характер. То, что в нём нет поразрядной сортировки, не

означает, что такого вопроса не может быть задано, она входит в программу. Кроме того, в
разные годы список меняется, поэтому в нём может появиться метрическая задача
коммивояжёра или эвристические методы решения задачи о рюкзаке.
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