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ВВЕДЕНИЕ 

Целью лабораторных работ по дисциплине «Алгоритмы и 

структуры данных» является изучение принципов использования 

свойств и характеристик основных типов и структур данных языка 

программирования для решения задач автоматизации. Типы и струк-

туры данных представляют собой фундамент, на котором строится 

вся современная технология программирования. Программирования 

в широком смысле, включая не только непосредственно написание и 

отладку программ, но и проектирование программных систем разной 

сложности; проектирование, реализацию и использование баз дан-

ных и информационных систем и т.д.  

Для подтверждения достаточного уровня усвоения материала 

по лабораторным работам студент должен знать: 

 характеристики и принципы построения основных алгорит-

мов обработки данных, использованных в программе; 

 особенности описания и использования типов данных в язы-

ках программирования Pascal и C. 

Для выполнения программы лабораторной работы и получения 

итоговой оценки каждый студент должен: 

 эффективно реализовывать процесс программирования и от-

ладки программ, как минимум в одной из сред программирования, 

указанных в программе работы; 

 самостоятельно выполнить всю программу лабораторной ра-

боты или ее часть (второй случай оговаривается с преподавателем. 
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Лабораторная работа № 1 

МАССИВЫ ДАННЫХ.  

МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ МАССИВОВ. 

  

Цель работы:  приобретение практических навыков работы с 

массивами данных, освоение алгоритмов и приемов программирова-

ния основных методов сортировки массивов. 

 Задание: разработать программу, реализующую основные опе-

рации работы с массивами: ввод и вывод данных, поиск значения, 

сортировку элементов массива, бинарный поиск значения. 

Техническое и программное обеспечение: работа выполня-

ется на IBM PC, совместимых ЭВМ с использованием систем  

Pascal, C.  

Методические указания  

 Все из существующих ныне способов сортировки отличаются 

друг от друга по скорости выполнения, понятности и длине кода, по 

красоте решения. Зачастую в код уже разработанного алгоритма 

вносятся какие-либо изменения и так возникает множество решений, 

некоторые и с которых мы и попробуем сейчас рассмотреть.  

Массив – совокупность последовательно расположенных пронуме-

рованных однотипных элементов. Число элементов массива задается 

при его описании и в дальнейшем изменено быть не может. Массив – 

структура со случайным доступом, любой его компонент может 

быть выбран произвольно по номеру (индексу). Тип индекса может 

быть любым упорядоченным типом, т.е. любым скалярным типом 

кроме Real. 

Фрагмент программы ввода данных элементов массива A[1..N]. 
  for i:= 1 to N do 

 begin 

  Write(‘Значение ’, i, ‘ элемента: ’); 

  ReadLn(A[i]); 

 end; 

 Фрагмент печати данных элементов массива A[1..N]. 
  for i:= 1 to N do 

 begin 

  Write(‘A[i] = ’, A[i]); 

 end; 

 Фрагмент программы поиска некоторого значения среди эле-

ментов массива. 
  begin 

    i := 0; 
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    repeat 

        i := i + 1; 

    until (a[i] = X) or (i = N); 

    if a[i] <> X then Write(‘Значение не обнаружено!’) 

    else Write(‘I = ’, i) 

  end; 

 Бинарный поиск производится в отсортированном по возраста-

нию (убыванию) массиве данных. Скорость выполнения бинарного 

поиска определяется выражением log2n, где n – количество элемен-

тов массива. Поэтому скорость бинарного поиска в упорядоченном 

массиве значительно больше, чем простой последовательный поиск 

в неупорядоченном массиве.  

Фрагмент программы бинарного поиска: 
  begin 

    i := 1; j := N; {i- левая граница, j-правая} 

    repeat 

      k := (i + j) div 2; {k – середина интервала} 

      if X > a[k] then i := k + 1 {изменяется левая граница} 

      else i := k – 1    {изменяется правая граница} 

    until (a[k] = X) or (i > j); 

    if a[k] = X then Write(‘Номер элемента’, k) 

    else Write(‘Значение не обнаружено!’) 

  end; 

Методы сортировки массивов. 

Сортировка методом простого выбора. 

Алгоритм метода: 

1. Найти наибольший элемент; 

2. Поменять местами найденный элемент и последний; 

3. Уменьшить на единицу количество просматриваемых эле-

ментов; 

4. Повторять пункты 1 – 3 пока количество оставшихся эле-

ментов не станет равным 2. 
  Фрагмент программы: 
   begin 
    for i := N downto 2 do 

      begin 

        k := 1; 

        for j := 2 to i do if a[j] > a[k] then k := j; 

        x := a[k]; a[k] := a[i]; a[i] := x; 

      end; 

  end; 

Сортировка методом обмена (методом пузырька) заклю-

чается в систематическом обмене значениями (местами) тех пар 

рядом стоящих элементов массива, в которых нарушается упоря-

доченность, до тех пор, пока таких пар не останется. 
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  Фрагмент программы: 
     begin 
    Bound := true; {переменная фиксирующая факт перестановок} 

    i := 1; 

    while Bound do 

      begin 

        Bound := false; 

        for j := 1 to n – i do 

          if a[j] > a[j + 1] then 

            begin 

              Bound := true; 

              x := a[j]; a[j] := a[j + 1]; a[j + 1] := x; 

            end; 

        if Bound then i := i + 1; 

      end; 

  end; 

Сортировка методом «включения» заключается в следую-

щем: предполагается, что элементы массива с 1 по i – 1 упорядо-

чены. Тогда i-ый элемент должен быть вставлен на соответствую-

щее ему значению место, например j-ым, таким образом, чтобы 

свойство упорядоченности не нарушалось. Т.е. элементы с номера 

от j + 1 до i - 1 должны быть сдвинуты на одну позицию вправо. 

 Метод включения реализуется с помощью двух циклов: пер-

вый внешний выполняет перебор всех значений, начиная со второ-

го элемента, второй, внутренний, осуществляет перебор в обрат-

ном порядке, начиная с текущего элемента, до первого. Если оче-

редной элемент, выбранный во внутреннем цикле меньше значе-

ния текущего элемента внешнего цикла, то этот элемент внутрен-

него цикла сдвигается вправо на одну позицию. В противном слу-

чае, элемент внешнего цикла вставляется в достигнутую позицию.  

Фрагмент программы сортировки методом включения для 

статического массива целых чисел a[1..n]: 
for i := 2 to n do 

  begin 

    x := a[i]; j := i – 1; 

    while (j >= 1) and (x < a[j]) do 

      begin 

        a[j + 1] := a[j]; j := j – 1; 

      end; 

    a[j + 1] := x; 

  end; 
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Лабораторная работа № 2 

ЗАПИСИ. ИНДЕКСНАЯ СОРТИРОВКА  

МАССИВА ЗАПИСЕЙ. 

 

Цель работы:  приобретение практических навыков работы с 

записями, изучение метода индексной сортировки. 

Задание: составить программу обработки массива записей, со-

держащем следующие сведения о студентах: номер зачетной книж-

ки, фамилия, имя, отчество, группа, возраст, средний балл. Разрабо-

тать процедуры отображения записей в физическом порядке, а так 

же в порядке, определяемом значением любого поля. 

Методические указания  

 Запись – это конечное множество элементов, состоящее из 

компонент различного типа и представляющих логически единое це-

лое. Элементами записи могут быть скалярные переменные, масси-

вы, записи низших уровней. Элементы записи называются полями. 

Поля именуются, и доступ к каждому полю осуществляется по его 

имени. Запись – обобщенное понятие массива, при котором не тре-

буется однородности элементов.  

 В оперативной памяти элементы записи располагаются после-

довательно. Объем памяти, занимаемый записью, складывается из 

длин ее полей. При выделении памяти каждая переменная выравни-

вается на определенную границу памяти. Например, переменные ти-

па Integer или LongInt размещаются в памяти с границы, кратной 2 

или 4 байтам соответственно. Поэтому могут появиться неиспользу-

емые участки памяти. Поэтому, описание полей записи следует вы-

полнять таким образом, чтобы непосредственно друг за другом не 

следовали элементы с различными границами выравнивания. 

Фрагмент программы: 
uses CRT; 

type 

  TMen = record 

    Name : String[20]; 

    Age : Integer; 

  end; 

  TWoker = record 

  TWoker : TMen; 

  Rate : real; 

  end; 

var 

  Men : TMen; 
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  Woker : TWoker; 

begin 

  ClrScr; 

  Write(‘ФИО человека: ’); ReadLn(Men.Name); 

  Write(‘Его возраст: ’); ReadLn(Men.Age); 

  WriteLn(Men.Name, ' ', Men.Age); 

  Write(‘ФИО рабочего: ’); ReadLn(Woker.Name); 

  Write(‘Возраст рабочего: ’); ReadLn(Woker.Age); 

  Write(‘Средняя зарплата: ’); ReadLn(Woker. Rate); 

  WriteLn(Woker.Name, ', ', Woker.Age, ', ', Woker.Rate); 

end. 

 Массив, как структура данных, имеет следующие недостатки: 

 однотипность элементов; 

 ограничения на предельный размер. Массив, как и любая пе-

ременная, не может иметь размер больше, чем один сегмент (64 кВ) 

памяти. 

 размерность массива определяется при описании типа и не 

может в дальнейшем изменяться. 

 Первое ограничение можно обойти путем создания массивов 

записей. Но второе и третье ограничения могут быть ликвидированы 

только при использовании структур, создаваемых в динамической 

памяти (динамические структуры) или на магнитных носителях 

(файловые структуры). 

 Пример создания массива записей содержащих ФИО и возраст 

сотрудников: 
program ArrayRecord; 

uses CRT; 

type 

  Kart = record 

    tn : Byte; 

    f, i, o : String[15]; 

    age : Byte; 

  end; 

  ArrRec = Array[1..3] of Kart; 

var k : Byte; AR : ArrRec; 

begin 

  for k := 1 to 3 do 

    begin 

      ClrScr; 

      AR[k].tn := k; 

      Write('Сотрудник N: '); 

      Write('Фамилия: '); ReadLn( AR[k].f ); 

      Write('Имя: '); ReadLn( AR[k].i ); 

      Write('Отчество: '); ReadLn( AR[k].o ); 

      Write('Возраст: '); ReadLn( AR[k].age ); 

    end; 

  ClrScr; 

  WriteLn('Список сотрудников'); 



10 
 

  for k := 1 to 3 do 

    begin 

      Write('ФИО: ', AR[k].f, ' ', AR[k].i, ' ', AR[k].o, '  

'); 

      WriteLn('Возраст: ', AR[k].age); 

    end; 

end. 

 Программа индексной сортировки массива записей. 
const N = 3; 

type 

  TStudent = Record 

    Num: Word; 

    F: String[25]; 

    I: String[25]; 

    SrB: Real; 

  end; 

  TArrStudent = Array[1..N] of TStudent; 

  TIndex = Array[1..N, 1..2] of Byte; 

var 

  Student : TArrStudent; 

  IndexNum, IndexSrB : TIndex; 

 

procedure ShowNotSort(ArR : TArrStudent); 

var i : Byte; 

begin 

  for i := 1 to N do 

    Write(i:3, ArR[i].Num:4, ' ', ArR[i].F:10, ' ',); 

    WriteLn(ArR[i].I:10, ' ', ArR[i].SrB:5:2); 

  WriteLn; 

end; 

procedure ShowSortNum; 

begin end; 

procedure ShowSortSrB; 

begin end; 

procedure SortArray(Arr : TIndex); 

begin end; 

 

procedure BuildIndexNum; 

var i : Byte; 

begin 

  for i:= 1 to N do 

    IndexNum[i, 1] := Student[i].Num; 

  SortArray(IndexNum); 

end; 

 

procedure BuildIndexSrB; 

var i, j : Byte; MinV, MinI : Real; 

begin 

  for i:= 1 to N do 

  begin 

    IndexSrB[i, 1] := i; 

    IndexSrB[i, 2] := Student[i].SrB; 
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  end; 

  for i:= 1 to N do 

  begin 

    MinV := Student[i].SrB; 

    MinI := i; 

    for j:= 2 to N do 

    begin 

      if Student[j].SrB < MinV then 

      begin 

        MinV := Student[j].SrB; 

        MinI := j; 

      end; 

    end; 

    IndexSrB[i, 1] := MinI; 

    x := Student[i].SrB; 

    IndexSrB[i, 2] := IndexSrB[i, MinI]; 

    IndexSrB[MinI, 2] := x; 

  end; 

  SortArray(IndexSrB); 

end; 

 

var Menu : Char; i : Byte; 

begin 

  ClrScr; 

  for i:= 1 to N do 

  begin 

    WriteLn('Input ',i , ' student'); 

    Write('Number : '); ReadLn(Student[i].Num); 

    Write('Fam : '); ReadLn(Student[i].F); 

    Write('Name : '); ReadLn(Student[i].I); 

    Write('Sr B : '); ReadLn(Student[i].SrB); 

  end; 

  BuildIndexNum; 

  BuildIndexSrB; 

  Repeat 

  begin 

    Write(‘Select action (e-exit):’); 

    Write(‘ f- not sort, n-sort number, s-sort SrB :’); 

    ReadLn(Menu); 

    Case Menu of 

      'f' : ShowNotSort(Student); 

      'n' : ShowSortNum; 

      's' : ShowSortSrB; 

    end; 

  end; 

  until Menu = 'e'; 

end. 

 



12 
 

Лабораторная работа № 3 

ЛИНЕЙНЫЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ СПИСКИ. 

 

Цель работы: изучить  тип указатель; получить навыки в     ор-

ганизации  и обработке  однонаправленных списков; изучить систе-

мы организации оперативной памяти компьютера, приемов работы с 

указателями, принципов построения линейных списков, стека и оче-

реди данных. 

 Задание: составить программу, реализующую в диалоговом 

режиме основные операции с однонаправленным связанным спис-

ком: добавление и удаление элемента списка, очистка и просмотр 

элементов списка. 

Методические указания 

 Статическая память – область оперативной памяти, занятая ко-

дом и данными оперативной системы и выполняющихся прикладных 

программ. Область указателей – память, предназначенная для хране-

ния указателей. Эта область расположена в старших адресах и растет 

при объявлении новых указателей сверху вниз. Динамическая память 

(в Паскале называемая Heap – куча) – область памяти, расположен-

ная между статической памятью и областью указателей.  

Система автоматически поддерживает несколько указателей: 

HeapOrg – абсолютный адрес нижней границы кучи; 

HeapEnd – абсолютный адрес верхней границы кучи; 

HeapPtr – указатель адреса разделения занятой и незанятой об-

ластей кучи. 

 Для работы с данными динамической памяти используются 

специальные типы данных, называемые указателями, которые разде-

ляют на типизированные и нетипизированные.  

Типизированные: 
ИмяПеременнойУказателя : ^Тип(Объект); 

Например: 
 Type PtrI : ^Integer; PtrW : ^Word; 

Нетипизированные: 
ИмяПеременнойУказателя : ^Pointer; 

Например: 
 Type Ptr : ^Pointer; 

Обращение к указателям в программе выполняется через объ-

явленные переменные соответствующего типа: 
 Var PInt : PtrI, PW : PtrW, P : Ptr; 
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Обращение к значению переменной, на которую ссылается ука-

затель, для чтения или записи производится по имени указателя с 

символом ^: 
ИмяПеременнойУказателя^ 

Выделение памяти для динамической переменной и связывание 

с ней соответствующего указателя производится с помощью проце-

дуры New(ИмяУказателя).  

Например: 
New(PInt); 

При этом система выделяет, если возможно область памяти в 

динамической области размером, определяемым типом объекта на 

которую ссылается указатель, создает 4-байтовую переменную-

указатель PInt в области указателей, и помещает в эту переменную 

абсолютный адрес начала объекта. Соответственно изменяются зна-

чения HeapPtr и HeapEnd.  

Освобождение памяти:Dispose(PInt); 

Другой способ выделения и освобождения памяти для объекта 

и создания и удаления указателя на этот объект – с помощью функ-

ций  
GetMem(ИмяУказателя, Size | SizeOf(ИмяПеременной)) 

FreeMem(ИмяУказателя, Size | SizeOf(ИмяПеременной)). 

Распространенные ошибки при работе с указателями: 

1. обращение к значению динамической переменной без пред-

варительного выделения памяти с помощью New или GetMem. 

Например: 
  PInt^ := 0; 

В результате будет обнулена некоторая 2-байтовая область па-

мяти неизвестно, где (хорошо, если не занятая ОС). 

2. Не освобождение памяти при завершении работы програм-

мы. 

3. Попытка выделения памяти при ее отсутствии. Данная 

ошибка должна обрабатываться перед применением операторов вы-

деления памяти с помощью функций: 

MemAvail : LongInt – возвращает размер в байтах свободной ку-

чи; 

MaxAvail : LongInt – максимальный непрерывный размер 

участка кучи. 

Для определения адреса объекта X используются функции: 
@X : Pointer 

Addr(X) : Pointer 
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Для указателей возможны операции сравнения на равенство и 

не равенство. При этом сравниваемые указатели должны иметь оди-

наковый тип и равенство указателей выполняется, если они ссыла-

ются на одну и ту же область памяти. 

Пример программы работы с указателями на различные типы 

данных. 
program Pointers; 

uses CRT; 

type 

  PInt = ^Integer; 

  PR = ^TRec; 

  TRec = record 

    fio : String[25]; 

    age : Byte; 

  end; 

var 

  I : PInt; 

  R : PR; 

  Rec : TRec; 

begin 

  ClrScr; 

  if SizeOf(I) < MaxAvail then New(I) else halt; 

  if SizeOf(R) < MaxAvail then New(R) else halt; 

  Write('Значение для динамической целочисленной перемен-

ной: '); 

  ReadLn(I^); 

  WriteLn('Введено значение: ', I^); 

  Write('ФИО: '); 

  ReadLn(R^.fio); 

  write('Возраст: '); 

  ReadLn(R^.age); 

  WriteLn('Запись в динамической памяти'); 

  WriteLn('ФИО: ', R^.fio, ' ', ', возраст:', R^.age); 

  Dispose(I); 

  Dispose(R); 

end. 

Основными динамическими структурами (ДС) являются стек, 

очередь, списки и деревья различных видов. Для всех этих структур 

характерна возможность произвольного, без ограничения 64 кВ, из-

менения их размера при работе программы. Базовой единицей всех 

ДС является элемент типа запись, имеющий одно или несколько ин-

формационных полей одного или различного типа, содержащих све-

дения, например, о сотрудниках или основных средствах предприя-

тия, и одного или нескольких полей, являющимися указателями на 

соседние элементы. 

Поскольку, любая динамическая структура данных предполага-

ет наличие неопределенного количества элементов в структуре, ко-
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торое пользователь может произвольно изменять, создадим простую 

диалоговую программу, позволяющую в интерактивном режиме 

управлять состоянием структуры: добавлять новые элементы, уда-

лять их, просматривать все элементы и удалять все структуру.  

Основные действия со структурой оформлены в виде процедур-

заглушек. 
program Shablon_SD; 

uses CRT; 

type 

    {Описание типов элементов СД} 

var Menu : Char; 

    {Глобальные переменные начала/конца структуры} 

procedure AddElem; {Процедура добавления нового элемента} 

begin end; 

procedure DelElem; {Процедура удаления элемента} 

begin end; 

procedure ShowList; {Процедура просмотра списка элементов} 

begin end; 

procedure ClearList; {Процедура очистки списка} 

begin end; 

{Начало основной программы} 

begin 

  ClrScr; 

    {Инициализация глобальных переменных начала/конца структу-

ры} 

  repeat  {Цикл организации клавишного меню} 

    WriteLn('Выбор действия с динам-ой структурой (Выход - 
E):'); 

    WriteLn('  элемент: новый - a, удаление - d'); 

    WriteLn('  список: просмотр - s, очистка - c.'); 

    ReadLn(Menu); 

    case Menu of 

      'a' : AddElem; 

      'd' : DelElem; 

      's' : ShowList; 

      'c' : ClearList; 

    end; 

  until (Menu = 'E') or (Menu ='e'); 

    {Удаление глобальных переменных начала/конца структуры} 

end. 

Для создания списка необходимо описать его базовый элемент 

и указатель на первый элемент  (стартовый элемент). В простейшем 

случае будем считать их однотипными. Каждый элемент, опять-таки 

для простоты, будем считать состоящим из двух полей: информаци-

онного целочисленного поля Inf и указателя на следующий элемент 

Next. Поэтому, раздел описания типов и глобальных переменных 

программы работы со списком (см. шаблон программы в теме 1), бу-

дет иметь вид: 
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type 

  PElemLL = ^TElemLL; 

  TElemLL = record 

    Inf : integer; 

    Next : PElemLL; 

  end; 

var Menu : char; 

    Start : PElemLL; 

Переменная Start создается и удаляется в основной програм-

ме и доступна для любой процедуры. Она служит для получения 

доступа к первому элементу списка. Поэтому в раздел инициали-

зации глобальных переменных начала/конца структуры, в данном 

случае следует записать системную процедуру создания перемен-

ной Start и присвоения полю Next этой переменной константы Nil 

(само это значение не появляется даже для вновь созданных эле-

ментов): 
  New(Start); 

  Start^.Next := nil; 

А раздел удаления глобальных переменных начала/конца 

структуры будет содержать процедуру очистки списка, на случай 

если его не очистил перед завершением работы с программой 

пользователь, и удаления элемента Start из динамической памяти: 
  ClearList; 

  Dispose(Start); 

 Процедура добавления элемента в список зависит от условия 

задачи, т.е. от того, куда следует добавить элемент, в начало или 

конец списка, а также от вида создаваемого списка: отсортирован-

ный или нет. При добавлении элемента в конец списка процедура 

имеет вид: 
procedure NewElem; 

var 

  NextElem, NewElem : PElemLL; 

begin 

  New(NewElem); 

  Write('Значение нового элемента: '); 

  ReadLn(NewElem^.Inf); 

  NewElem^.Next := nil; 

  if Start^.Next = nil then Start^.Next := NewElem 

  else 

    begin 

      NextElem := Start^.Next; 

      while NextElem^.Next <> nil do 

        NextElem := NextElem^.Next; 

      NextElem^.Next := NewElem; 

    end; 

end; 
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Процедура удаления элемента, как и процедура добавления, 

зависит от условия задачи, т.е. от того, откуда следует удалить 

элемент, из начала или конца списка. Кроме того, удаление может 

быть произведено по выбору элемента по его значению или номе-

ру. Например, удаление элемента путем указания его номера в 

списке: 
procedure DeleteElem; 

var 

  Num, NumDelElem : Word; 

  Deleted : boolean; 

  CurElem, PrevElem, NextElem : PElemLL; 

begin 

  if Start^.Next = nil then WriteLn('Список пустой') 

  else 

  begin 

    Deleted := false; 

    ShowList; 

    Write('Укажите номер удаляемого элемента: '); 

    ReadLn(NumDelElem); 

    PrevElem := Start; 

    NextElem := Start^.Next; 

    CurElem := NextElem; 

    Num := 0; 

    repeat 

    begin 

      Num := Num + 1; 

      NextElem := NextElem^.Next; 

      if Num = NumDelElem then 

        begin 

          PrevElem^.Next := NextElem; 

          Dispose(CurElem); 

          Deleted := true; 

          break; 

        end 

      else 

        begin 

          PrevElem := CurElem; 

          CurElem := NextElem; 

        end; 

    end; 

    until NextElem = nil; 

    if Deleted then ShowList 

    else WriteLn('Элемент с указанным номером отсутству-

ет!'); 

  end; 

end; 

Процедура просмотра списка имеет цикл последовательного 

перебора элементов списка с начала до конца, т.е. до элемента, 

имеющего в поле Next значение Nil, и вывода на экран значения 

информационного поля Inf каждого элемента. 
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procedure ShowList; 

var 

  Num : Word; 

  NextElem : PElemLL; 

begin 

  if Start^.Next = nil then WriteLn('Список пустой') 

  else 

  begin 

    NextElem := Start^.Next; 

    Num := 1; 

    WriteLn('    N  Data'); 

    repeat 

      begin 

        WriteLn(Num : 5, '  ', NextElem^.Inf); 

        NextElem := NextElem^.Next; 

        Num := Num + 1; 

      end; 

    until NextElem = nil; 

  end; 

end; 

Очистка списка заключается в последовательном удалении в 

цикле всех элементов, начиная с первого. Указатель на первый 

элемент Start при этом удаляться не должен. 
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Лабораторная работа № 4 

ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ СПИСКИ ДАННЫХ. 

 

Цель работы:  изучение принципов построения и обработки 

динамических двунаправленных списков данных. 

Задание: составить программу, реализующую в диалоговом 

режиме основные операции с двунаправленным связанным списком 

данных: добавление и удаление элемента списка, очистка и просмотр 

элементов списка, создание отсортированного двунаправленного 

списка. 

Методические указания 

Двунаправленный список позволяет осуществлять последова-

тельный перебор элементов в обоих направлениях: как с начала в ко-

нец, так и с конца в начало. Для этого каждый элемент списка, по-

мимо информационных полей, имеет два поля-указателя: на преды-

дущий (левый) и последующий (правый). Назовем их L и R, соответ-

ственно. Причем первый элемент списка в поле L, а последний – в 

поле R, всегда должны иметь значение Nil. 

Кроме того, двунаправленный список в отличие от однона-

правленного имеет два глобальных указателя: на первый и на по-

следний элементы. Назовем их Start и Finish соответственно. По-

скольку информационные поля в этих элементах не используются, то 

для их создания будем использовать отдельный тип записи с одним 

полем, являющимся указателем на элемент списка. Тогда, раздел 

описания типов и глобальных переменных программы работы со 

списком, будет иметь вид: 
type 

  PElem = ^TElem; 

  TElem = record 

    Inf : integer; 

    L, R : PElem; 

  end; 

  PSF = ^TSF; 

  TSF = record 

    El : PElem; 

  end; 

var Menu : Char; 

    Start, Finish : PSF; 

Главная программа, в этом случае должна начинаться с со-

здания обоих указателей: 
  New(Start); 

  New(Finish); 

  Start^.El := Nil; 
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  Finish^.El := Nil; 

А заканчиваться их удалением: 
  Dispose(Start); 

  Dispose(Finish); 

Так как двунаправленный список, по определению, позволяет 

осуществлять перемещение по элементам в обоих направлениях, 

то и добавление, и удаление элементов возможно как в начало, так 

и в конец. Просмотр элементов так же возможен в двух направле-

ниях, с начала и с конца списка. 
procedure AddElem; 

var 

  Elem, NewElem : PElem; 

  SF : Char; 

begin 

  New(NewElem); 

  Write('Значение для нового элемента: ');  

ReadLn(NewElem^.Inf); 

  NewElem^.L := Nil;   NewElem^.R := Nil; 

  if (Start^.El = Nil) And (Finish^.El = Nil) then begin 

    Start^.El := NewElem; 

    Finish^.El := NewElem; 

  end else begin 

    repeat 

      Write('Добавить в начало - s, в конец - f : '); 

ReadLn(SF); 

    until (SF = 's') or (SF = 'f'); 

    if SF = 's' then begin 

      Elem := Start^.El;   Start^.El := NewElem; 

      NewElem^.R := Elem;  Elem^.L := NewElem; 

    end else begin 

      Elem := Finish^.El;  Finish^.El := NewElem; 

      NewElem^.L := Elem;  Elem^.R := NewElem; 

    end; 

  end; 

end; 

Процедура очистки списка практически полностью повторяет 

процедуру очистки однонаправленного списка, за исключением 

того, что значение Nil после удаления всех элементов должно 

быть присвоено и стартовому и конечному указателям: 
    Start^.El := Nil;    Finish^.El := Nil; 
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Лабораторная работа № 5 

РЕКУРСИЯ. РАБОТА С ДИНАМИЧЕСКИМИ  

СТРУКТУРАМИ ДАННЫХ. 

 

Цель работы: изучение рекурсионных методов обработки ди-

намических списков данных. 

Задание: составить программу обработки однонаправленного 

списка данных с помощью рекурсии. 

 

Методические указания 

Алгоритмы обработки списков всех типов удобно описывать в 

виде рекурсивных процедур и функций. Рекурсивными называются 

процедуры и функции, которые в своем коде содержат обращения к 

самим себе. Понятие рекурсии можно проиллюстрировать на приме-

ре программы нахождения факториала некоторого числа: 
program Factorial; 

var n : Byte; 

Function Factor(i : Byte) : Word; 

  begin 

    if i in [0..1] then Factor := 1 

      else Factor := i * Factor(i - 1); 

  end; 

begin 

  Write('Значение :'); ReadLn(n); 

  Write(n, '! = ', Factor(n)); 

end. 

Создать функцию, подсчитывающую количество элементов с 

заданным значением A в списке. 
Function CountEl(El : PElem, A : Integer) : Word; 

  begin 

    if El^.Next = Nil then CountEl := 0 

    else 

      if El^.Data = A then CountEl := 1 + CountEl(El^.Next, A) 

      else CountEl := CountEl(El^.Next, A); 

  end; 

Описать процедуру, создающую копию списка. 
Function CopyList(El1 : PElem, var El2 : PElem); 

  begin 

    if El1^.Next = Nil then El2^.Next := Nil 

    else 

      begin 

        New(El2); 

        El2^.Data := El1^.Data; 

        CopyList(El1^.Next, El2^.Next); 

      end; 

  end; 
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Создать функцию для сравнения двух списков. 
Function EQ(El1, El2 : PElem) : Boolean; 

  begin 

    if (El1^.Next = Nil)and (El2^.Next = Nil) then EQ := true 

    else 

      if (El1^.Next <> Nil) and (El2^.Next <> Nil) then 

        if El1^.Data = El2^.Data then EQ := 

EQ(El1^.Next,El2^.Next) 

        else EQ := false 

      else EQ := false 

  end; 

 

Лабораторная работа № 6 

«ДЕРЕВО» ПОИСКА. 

 

Цель работы:  изучение рекурсионных алгоритмов создания и 

обработки иерархических динамических структур данных. 

Задание: составить программу, реализующую основные опера-

ции обработки «дерева» поиска: создание и удаление дерева, поиск 

элементов. Разработать процедуры префиксного, постфиксного и 

упорядоченного просмотра узлов дерева. 

 

Методические указания 

Дерево данных – иерархическая структура однотипных элемен-

тов, имеющая корневой элемент и подчиненную ему структуру, в 

свою очередь представляющую иерархическую структуру элемен-

тов, в которой каждый элемент может иметь несколько подчиненных 

элементов, но каждый должен быть подчинен только одному.  

Элемент дерева, который не подчинен ни какому другому, 

называется корнем. Элементы, имеющие в подчинении другие эле-

менты, называются узлами. Подчиненные узлу элементы называются 

его потомками. Максимально возможное количество подчиненных 

элементов в узле называется степенью дерева. Элементы, которые не 

имеет в подчинении других элементов, называются терминальными 

вершинами или листьями. 

Для организации дерева данных должен быть описан базовый 

тип, имеющий кроме информационной части, поля – указатели на 

подчиненные элементы. Количество этих полей определяется степе-

нью дерева.  

Чаще всего используются двоичные деревья, т.е. деревья, эле-

менты которых могут иметь в подчинении не более двух других эле-
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ментов. Если двоичное дерево организовано таким образом, что, как 

для корня, так и для любого узла выполняются следующие правила: 

 значение любого потомка его левого поддерева не больше 

чем его значение; 

 значение любого потомка его правого поддерева больше чем 

его значение, то такое дерево называется деревом поиска. Поиск лю-

бого значения в таком дереве выполняется с очень высокой скоро-

стью. Начиная с корня, на каждом шаге, если искомое значение 

меньше значения корня, то осуществляется переход к левому потом-

ку, если больше – то к правому, пока значение очередного узла не 

окажется равным искомому. Максимальное количество шагов для 

нахождения любого значения определяется выражением log2 n, где n 

– количество элементов дерева. Т.е., например, при поиске любого 

значения среди 64 величин при последовательном переборе среднее 

количество шагов для нахождения значения будет равным 32, а при 

поиске в организованном из этих значений дереве поиска – макси-

мальное количество шагов будет равно 6, среднее – 3. 

При организации динамической структуры дерева поиска со-

здается один глобальный указатель на его корень, который принято 

называть Root. Тип описывающий элементы дерева такой же как и 

при описании элементов двунаправленного списка. Только поля L и 

R в данном случае интерпретируются как указатели на левого и пра-

вого потомка соответственно. В элементах, не имеющих одного или 

обоих потомков значения соответствующего поля должно быть рав-

но Nil. 

При обходе элементов дерева существуют три стандартных ва-

рианта: 

 левый потомок – корень – правый потомок (ЛКП), иначе 

называемый упорядоченным обходом. При таком обходе элементы 

дерева поиска будут выбираться в порядке возрастания. 

 корень – левый потомок – правый потомок (КЛП), иначе 

называемый префиксным обходом. 

 левый потомок – правый потомок – корень (ЛПК), иначе 

называемый постфиксным обходом. 

Все основные операции с деревом удобнее всего оформлять в 

виде рекурсивных процедур. 
program TreeFind; 

uses CRT; 

type 

  PElem = ^TElem; 
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  TElem = record 

    Data : integer; 

    L, R : PElem; 

  end; 

  PRoot = ^PElem; 

var Menu : Char;  Root : PRoot; 

 

function NotRootNil : Boolean; 

begin 

  if Root^ = Nil then WriteLn('Tree empty!'); 

  NotRootNil := (Root^ <> Nil); 

end; 

 

procedure AddElem; 

var NewEl : PElem; 

  procedure InsertEl(El, NewEl : PElem); 

  begin 

    if El^.Data >= NewEl^.Data then 

      if El^.L = Nil then El^.L := NewEl 

        else InsertEl(El^.L, NewEl) 

    else 

      if El^.R = Nil then El^.R := NewEl 

        else InsertEl(El^.R, NewEl); 

  end; 

begin 

  New(NewEl); 

  NewEl^.L := Nil; 

  NewEl^.R := Nil; 

  Write('Значение нового элемента: '); 

  ReadLn(NewEl^.Data); 

  if Root^ = Nil then Root^ := NewEl 

    else InsertEl(Root^, NewEl); 

end; 

procedure DelElem; {задание на домашнюю работу!} 

begin end; 

procedure Show_L_Rt_R(El : PElem); {обход левый-корень-

правый} 

begin 

  if NotRootNil then 

    begin 

      if El^.L <> Nil then Show_L_Rt_R(El^.L); 

      WriteLn(El^.Data); 

      if El^.R <> Nil then Show_L_Rt_R(El^.R); 

    end; 

end; 

procedure Show_Rt_L_R(El : PElem); {обход корень-левый-

правый} 

begin end; 

procedure Show_L_R_Rt(El : PElem); {обход левый-правый-

корень} 

begin end; 

procedure ClearTree(El : PElem); 

begin 
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  if NotRootNil then 

    begin 

      if (El^.L = Nil) and (El^.R = Nil) then Dispose(El) 

      else 

        begin 

          if El^.L <> Nil then ClearTree(El^.L); 

          if El^.R <> Nil then ClearTree(El^.R); 

        end; 

      Root^ := Nil; 

    end; 

end; 

 

begin 

  ClrScr; 

  Root^ := Nil; 

  repeat 

    WriteLn('Выбор действия с деревом поиска (Выход - E):'); 

    WriteLn(' элемент: новый - a, удалить - d;'); 

    WriteLn(' дерево: просмотр ЛКП - o, ЛПК - b, КЛП - t;'); 

    WriteLn('         удаление - c : '); 

    ReadLn(Menu); 

    case Menu of 

      'a' : AddElem; 

      'd' : DelElem; 

      'o' : Show_L_Rt_R(Root^); 

      't' : Show_Rt_L_R(Root^); 

      'b' : Show_L_R_Rt(Root^); 

      'c' : ClearTree(Root^); 

      else WriteLn('Ввод не верен. Повторите!'); 

    end; 

  until (Menu = 'E') or (Menu ='e'); 

  ClearTree(Root^); 

end. 
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Лабораторная работа № 7 

ТИПИЗИРОВАННЫЕ ФАЙЛЫ. 

 

Цель работы:  изучение принципов формирования и обработ-

ки типизированных файлов. 

Задание: разработать программу, реализующую основные при-

емы работы с типизированным файлом: создание и открытие файла, 

добавление новой записи, поиск и редактирование существующих 

записей файла. 

 

Методические указания 

 

 Файл – структура данных, занимающая поименованную об-

ласть на внешнем носителе. Достоинства файловых структур дан-

ных следующие: 

 Как и размеры динамических структур данных, размер 

файла может быть произвольным: он не задается при создании 

файла и может быть изменен при работе программы при добавле-

нии компонентов структуры в файл.  

 Файл может быть сохранен после завершения работы про-

граммы и открыт при последующих запусках.  

 Данные, размещенные в файлах, могут быть доступны для 

нескольких программ. 

 Файл может иметь размеры, определяемые ограничениями 

ОС и размерами внешних накопителей данных, т.е. гораздо боль-

ше размеров оперативной памяти. Соответственно структуры дан-

ных, размещенные в файлах, по размеру могут многократно пре-

восходить динамические структуры.  

Поэтому, практически единственным недостатком файловых 

структур по сравнению с динамическими является низкая скорость 

чтения и записи данных на магнитные носители. 

С точки зрения структуры данных различают файлы трех ви-

дов: типизированные, текстовые и нетипизированные. Порядок 

работы с файлами всех типов следующий: 

 создание файловой переменной одним из способов: 

  ФП : file of Тип; {для типизированных файлов} 

 или  ФП : text; {для текстовых файлов} 

 или ФП : file; {для нетипизированных файлов} 
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Здесь ФП – имя файловой переменной, Тип – имя описанного 

типа-записи. 

 описать буферную переменную (БП), имеющую тип, опре-

деляемый типом файла. 

 описать и создать символьную переменную имени файла 

(ИФ), присвоить этой переменной строку с именем файла, напи-

санным в соответствии с правилами ОС, с указанием или без ука-

зания абсолютного или относительного пути файла. В случае, если 

имя файла остается неизменным, его можно задать в виде литер-

ной константы. 

 связать файловую переменную с именем файла с помощью 

процедуры Assign(ФП, ИФ). 

 открыть существующий файл с помощью процедуры 

ReSet(ФП) или создать новый и открыть его с помощью процеду-

ры ReWrite(ФП). Отметим, что попытка открыть несуществующий 

файл с помощью процедуры ReSet приведет к возникновению 

ошибки, а применение процедуры ReWrite к существующему фай-

лу приведет к его перезаписи с потерей всех данных. 

 обращение к данным в файле производится с помощью бу-

ферной переменной:  

 чтение данных – Read(ФП, БП); 

 запись данных – Write(ФП, БП); 

 закрытие файла по окончании работы процедурой 

Close(ФП). 

Для всех файлов система автоматически поддерживает указа-

тель на текущую запись в файле. Все операции чтения и записи 

данных в файл приводят к смещению указателя на следующую за-

пись. Для контроля выхода указателя за пределы файла использу-

ется функция EOF() (аббревиатура от End Of File – конец файла), 

возвращающая значение True в случае выхода указателя за по-

следнюю запись. 

Типизированным (двоичным) файлом называется файл, со-

стоящий из пронумерованных последовательностей однородных 

компонент, каждая из которых представляет собой структуру 

предварительно описанного типа запись (record). Длина каждой 

записи постоянна. Можно определить позицию каждой записи по 

ее номеру и напрямую считать или перезаписать эту запись. В ти-

пизированном файле данные хранятся во внутреннем двоичном 

формате, что обеспечивает высокую скорость их чтения и записи. 
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Простейшая программа создания и обработки типизирован-

ного файла, содержащего сведения о фамилии, имени и отчестве, 

номере группы и среднем бале каждого студента, имеет вид: 
program TypeFile; 

uses CRT, Strings; 

type 

    Str = String[30]; 

    Rec = record 

        N : Byte; 

        FIO : Str; 

        Group : String[7]; 

        SrB : Real; 

      end; 

var Menu : Char; 

    Zap : Rec;   {Буферная переменная} 

    F : file of Rec;  {Файловая переменная} 

    NameF : String;  {Переменная имени файла} 

procedure NewRec; 

begin 

  ReSet(F); 

  Seek(F, FileSize(F)); 

  Zap.N := FileSize(F) + 1; 

  Write('ФИО: '); ReadLn(Zap.FIO); 

  Write('Группа: '); ReadLn(Zap.Group); 

  Write('Средний балл: '); ReadLn(Zap.SrB); 

  Write(F, Zap); 

end; 

procedure WriteHead; {процедура печати заголовка списка сту-

дентов} 

begin 

  WriteLn('---------------------------------------------'); 

  WriteLn('             Список студентов'); 

  WriteLn('---------------------------------------------'); 

  WriteLn(' N |             ФИО               | Гр| Ср.б'); 

  WriteLn('---------------------------------------------'); 

end; 

procedure WriteZap; {процедура печати записи для каждого 

студента} 

var i : Word; 

begin 

  Write(Zap.N : 3, Zap.FIO); 

  for i := Length(Zap.FIO) + 1 to 31 do Write(' '); 

  WriteLn('|', Zap.Group : 3, '|', Zap.SrB); 

end; 

procedure WriteFooter; {процедура печати подвала списка сту-

дентов} 

begin 

  WriteLn('---------------------------------------------'); 

end; 

procedure ShowAllRec; 

begin 

  ReSet(F); 
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  WriteHead; 

  while not EOF(F) do 

    begin 

      Read(F, Zap); WriteZap; 

    end; 

  WriteFooter; 

end; 

procedure FindRec; {процедура поиска студента по его номеру 

записи} 

var n : byte; 

begin 

  ReSet(F); 

  Write('Номер записи: '); ReadLn(n); 

  n := n - 1; 

  Seek(F, n); 

  if EOF(F) then WriteLn('Не обнаружен!') 

  else 

    begin 

      Read(F, Zap); Seek(F, n); WriteZap; 

    end; 

end; 

procedure EditCurrRec; 

begin 

  if EOF(F) then WriteLn('EOF (Достигнут конец файла)!') 

  else 

    begin 

      Write('Новая ФИО :'); ReadLn(Zap.FIO); 

      Write('Новая группа :'); ReadLn(Zap.Group); 

      Write('Новый средний балл:'); ReadLn(Zap.SrB); 

      Write(F, Zap); 

    end; 

end; 

{Начало главной программы} 

begin 

  ClrScr; 

  {Раздел открытия/создания файла} 

  Write('Name of new file (empty for quit): '); 

  ReadLn(NameF);    {Ввод имени файла} 

  Assign(F, NameF);   {Связывание файла с его именем} 

  ReWrite(F);  {Создание файла (ReSet(F) при открытии)} 

  Repeat  {Цикл организации меню работы с файлом} 

    WriteLn('Выбор действия с файлом списка студентов(Выход - 

E):'); 

    Write('  новый - a, просмотр - s, поиск - f, правка - i 

: '); 

    ReadLn(Menu); 

    case Menu of 

      'a' : NewRec; 

      's' : ShowAllRec; 

      'f' : FindRec; 

      'i' : EditCurrRec; 

    end; 

  until Menu = 'E'; 
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  Close(F);     {Закрытие файла} 

end. 

В приведенной выше программе файл каждый раз при ее за-

пуске создавался заново. Даже если он уже существовал на диске 

оператор ReWrite(ФП) удалял его и создавал заново. Все данные в 

этом случае терялись. Для открытия существующего файла ис-

пользуется оператор ReSet(ФП). Но и в этом случае, перед его 

применением, необходима проверка существования файла. К тому 

же, в любом случае, указание имени файла в переменной ИФ (в 

данном случае NameF) с нарушениями правил именования файлов 

ОС приведет к ошибке. 

Преобразуем программу таким образом, что бы по выбору 

пользователя файл можно было бы открывать, если он существует, 

с сохранением существующих в нем данных, или создавать зано-

во. При этом попытаемся контролировать правильность указания 

имени файла. 

Ошибки открытия и создания файла, чтения и записи его 

данных, по умолчанию, контролируются ОС. При возникновении 

ошибки выполнение программы завершается. Контроль над ошиб-

ками ввода-вывода отключается с помощью директивы компиля-

тору {$I-}, включается – {$I+}. При выключенном контроле оши-

бок ввода-вывода в случае возникновения ошибки выполнение 

программы продолжается, а ошибку можно определить для про-

граммной обработки с помощью функции IOResult, которая воз-

вращает 0, если ошибки нет, и номер ошибки в случае ее возник-

новения. 

Создадим функцию, предназначенную для проверки кор-

ректности введенного имени файла и открытия существующего 

или создания нового файла по выбору пользователя. Функция 

имеет клавишное меню выбора действия: открытие или создание 

файла. 
function FileExists : Boolean; 

  var ExitProg, FileYes : Boolean; NewOpen : Char; 

  procedure GetFile(NewOrOpen : Boolean); 

  begin 

    repeat 

        if NewOrOpen then Write('Имя нового файла (Enter-

выход): ') 

          else Write('Имя открываемого файла (Enter-выход): 

'); 

        ReadLn(NameF); 

        if NameF = '' then ExitProg := true 

        else begin 
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           Assign(F, NameF); 

           {$I-} 

           if NewOrOpen then ReWrite(F) else ReSet(F); 

           if IOResult = 0 then FileYes := true  

             else if NewOrOpen then WriteLn('Ошибка создания 

файла') 

             else WriteLn('Ошибка открытия файла'); 

           {$I+} 

          end; 

    until ExitProg or FileYes; 

  end; 

begin 

  ExitProg := false; FileYes := false; 

  repeat 

    Write('Файл: новый - n, открыть - o (Выход - e): '); 

    ReadLn(NewOpen); 

    Case NewOpen of 

      'n' : GetFile(True); 

      'o' : GetFile(False); 

      'e', 'E' : ExitProg := true; 

      else WriteLn('Выбор не правильный. Попытайтесь 

еще!'); 

    end; 

  until ExitProg or FileYes; 

  FileExists := FileYes; 

end; 

Функция возвращает True в случае успешного создания или 

открытия файла в зависимости от выбора пользователя или False 

при неудаче. Тогда в приведенной программе работы с файлом 

строки {Раздела открытия/создания файла} вплоть до 

{Цикла организации меню работы с файлом} следует 

заменить одной строкой, в которой производится вызов данной 

функции, и, в случае неудачи создания/открытия файла, заверше-

ние работы программы: 
 if not FileExists then halt; 
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Лабораторная работа № 8 

ИНДЕКСНАЯ СОРТИРОВКА ФАЙЛОВ.  

ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ. 

 

Цель работы:  изучение приемов индексной сортировки типи-

зированных файлов. 

Задание:  разработать программу индексной сортировки типи-

зированного файла сведений о студентах. 

Методические указания 

При практической работе с типизированными файлами часто 

требуется вывести его данные в отсортированном по какому-либо 

полю виде, например – в алфавитном порядке ФИО или в порядке 

возрастания среднего бала студентов. Обычные методы сортиров-

ки, заключающиеся в перестановке элементов, при работе с фай-

ловыми структурами очень неэффективны вследствие большого 

времени чтения и записи компонентов дисковых файлов. Поэтому, 

для сортировки типизированных файлов используется метод, ко-

торый называется индексной сортировкой. Суть этого метода за-

ключается в следующем. 

Помимо файла данных, содержащего записи сведений о 

предметной области (в нашем примере о студентах) создается ин-

дексный файл или файлы, каждая запись которых представляет 

собой целочисленный номер записи файла данных в порядке ее 

отображения в соответствии с выбранным правилом сортировки. 

При просмотре файла данных в отсортированном виде сначала чи-

тается номер первой записи в индексном файле, выполняется ее 

нахождение в файле данных и вывод, далее считывается номер 

второй записи в индексном файле и выводится соответствующая 

запись файла данных и т.д.  

Например, в таблице приведены данные файла сведений о 

студентах и индексных файлов, созданных для каждого поля фай-

ла данных. Если требуется вывести данные в алфавитном порядке 

фамилий, то в соответствии с индексом по ФИО первым будет вы-

ведены данные о втором студенте, вторым о первом и третьим – о 

последнем. 
Файл данных Индекс 

по 

ФИО 

Индекс 

по 

группе 

Индекс 

по ср. 

баллу 
№ ФИО Группа 

Средний 

балл 

1 Арбузов А.А. 090302-з15-ИСТа 3,7 2 2 1 

2 Абрикосов Б.Б. 090302-з16-ИСТа 4,8 1 3 3 
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3 Яблочкин Я.Я. 090302-з17-ИСТа 4,3 3 1 2 

Доработаем программу до возможности выполнения с ее по-

мощью индексной сортировки файла данных о студентах по сред-

нему баллу. Для этого в разделе описания глобальных переменных 

следует добавить описание файловой переменной и переменной 

имени файла для индексного файла: 
    FIndSrB : file of Word; {индексный файл содержит только 

номера записей, поэтому тип записей файла – беззнаковый цело-

численный} 

    NameFInd : String; 

Чтобы не задавать имя индексного файла каждый раз заново, 

опишем функцию, которая создает новый файл, имеющий такое 

же имя, как и файл данных, но расширение “.ind”. Причем индекс-

ный файл будет создан в том же каталоге, что и файл данных. Для 

этого используем процедуру FSplit из модуля Dos, которая «рас-

щепляет» полное имя файла данных NameF на составляющие: 

путь, имя и расширение и помещает полученные компоненты в 

строковые переменные предопределенного в этом же модуле типа 

(DirStr для директории, NameStr для имени и ExtStr для расшире-

ния файла). 
function IndFileExists : Boolean; 

var FileYes : Boolean; 

    D : DirStr;  {переменная пути файла} 

    N : NameStr;  {переменная имени файла} 

    E : ExtStr;  {переменная расширения файла} 

begin 

  FSplit(NameF, D, N, E);  {расщепление имени файла на состав-

ляющие} 

  NameFInd := D + '\' + N + '.ind';  {определение  

  полного имени индексного файла} 

  Assign(FIndSrB, NameFInd); 

  {$I-} 

  ReWrite(FIndSrB); 

  if IOResult = 0 then FileYes := true else FileYes := False; 

  {$I+} 

  IndFileExists := FileYes; 

end; 

 В программе работы с файлом в раздел открытия/создания 

файла следует добавить строку подключения индексного файла: 
 if not IndFileExists then halt; 

 В главное меню программы добавим определение клавиши 

для вызова процедуры отображения списка студентов в соответ-

ствии с данными индексного файла: 
        'b' : ShowSortSrB; 
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 При вызове этой процедуры, в индексный файл будут запи-

сываться номера записей файла данных в порядке роста значения 

поля средний балл – SrB. Для определения номера очередной за-

писи в индексе используем сортировку данных по методу «вклю-

чения». Процедура индексированного вывода списка студентов в 

порядке возрастания их среднего балла. 
procedure ShowSortSrB;   

{процедура вывода списка студентов в порядке роста среднего 

балла} 

var i : Integer; 

    m, n, j : Word; 

    x : Real; 

  function GetKeySrB(k : Word) : Real; {Функция, возвращаю-

щая  

  значение среднего бала по номеру записи файла данных} 

  begin 

    Seek(F, k); 

    Read(F, Zap); 

    GetKeySrB := Zap.SrB; 

  end; 

  function GetIndSrB(k : Word) : Word; {Функция, возвращаю-

щая 

  номер записи файла данных по номеру записи файла индекса} 

  var k1 : Word; 

  begin 

    Seek(FIndSrB, k); 

    Read(FIndSrB, k1); 

    GetIndSrB := k1; 

  end; 

begin 

  ReSet(F); 

  ReSet(FIndSrB); 

{Начало раздела сортировки индексного файла методом включе-

ния} 

  m := 0;  Write(FIndSrB, m);  n := FileSize(F) - 1; 

  for j := 1 to n do begin 

    x := GetKeySrB(j); 

    i := j - 1; 

    while (i >= 0) and (GetKeySrB(GetIndSrB(i)) > x) do 

begin 

      m := GetIndSrB(i); 

      Seek(FIndSrB, i + 1); 

      Write(FIndSrB, m); 

      i := i - 1; 

    end; 

    Seek(FIndSrB, i + 1); 

    Write(FIndSrB, j); 

  end; 

{Конец раздела сортировки индексного файла методом включе-

ния} 

  WriteHead; {вывод шапки списка} 
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  { цикл просмотра списка в соответствии с индексом} 

  for i := 0 to n do begin 

    j := GetIndSrB(i); {получаем номер из файла индекса} 

    Seek(F, j); {поиск этого номера в файле данных} 

    Read(F, Zap); {чтение записи с найденным номером в БП} 

    WriteZap; {вывод записи из БП на экран} 

  end; 

  WriteFooter; 

  Close(FIndSrB); {закрытие файла индекса} 

end; 

Текстовые файлы состоят из символов, объединенных в 

строки. Длина каждой строки переменная – от 0 до 255 символов. 

В конце каждой строки файла размещается признак конца строки: 

последовательность кодов ASCII 13 (RC) и 10 (LF). В конце всего 

файла – признак конца файла: код ASCII 26 (Ctrl-Z). 

Текстовый файл является последовательным файлом. Доступ 

к любому символу осуществляется последовательным чтением 

всех впереди стоящих. Текстовый файл может быть открыт на за-

пись, чтение или дополнение. Для этого используются процедуры 

Read, ReadLn, Write, WriteLn. В них можно указывать переменное 

число параметров, которые могут иметь тип Integer, Real, Char, 

String, Boolean. Последний тип может быть использован только в 

процедурах вывода. Элементы текстового файла преобразуются во 

внутреннюю форму при выполнении процедур чтения, и из внут-

ренней формы – в символы при выполнении процедур записи. Это 

преобразование выполняется в соответствии с типом используемо-

го параметра. Синтаксис определения ввода-вывода: 
 Read[Ln] ( [f,]  <список ввода>); 

 Write[Ln] ( [f,]  <список вывода>); 

Здесь f – имя файловой переменной. Элементы синтаксиче-

ской конструкции, заключенные в квадратные скобки не являются 

обязательными. Если файловая переменная указана, осуществля-

ется обращение к дисковому файлу или логическому устройству.  

Например, логическими устройствами являются CON – кла-

виатура или экран дисплея, PRN – принтер. Если файловая пере-

менная не указана, происходит обращение к стандартным файлам 

Input или Output, что соответствует вводу с клавиатуры и выводу 

на экран. 

 Для работы с текстовыми файлами используются стандарт-

ные логические функции: 

EOLN ( f ) – возвращает значение True, если достигнут маркер 

конца строки и False в противном случае; 



36 
 

SeekOLN ( f ) – пропускает пробелы, знаки табуляции до маркера 

конца строки или до первого значащего символа и возвращает 

True, если маркер обнаружен и False в противном случае; 

SeekOF ( f ) – пропускает все пробелы, знаки табуляции и маркеры 

конца строки до маркера конца файла или до первого значащего 

символа и возвращает значение True, если маркер обнаружен, и 

False в противном случае. 

Пример задачи. Выдать на печать построчно, а внутри стро-

ки посимвольно содержимое текстового файла. Для вывода на пе-

чать следует воспользоваться библиотечным модулем PRINTER. В 

нем описана переменная LST, с помощью которой устанавливает-

ся связь с логическим устройством печати (PRN, LPT1 или LPT2). 
Uses Printer; 

var f : text; c : Char; NameF : String; 

begin 

  Write(‘Имя файла’); ReadLn(NameF); 

  Assing(f, NameF); 

  ReSet(f); 

  while not eof(f) do 

    begin 

      while not eoln(f) do 

        begin 

          Read(f, c); 

          Write(Lst, c); 

        end; 

      ReadLn(f); 

      WriteLn(Lst); 

    end; 

  Close(f); 

end; 

Если необходимо выдать на печать содержимое файла в виде 

одной строки, то фрагмент программы, содержащий цикл после-

довательного прохода по строкам, будет иметь вид (цикл перехода 

со строки на следующую строку в этом случае не нужен): 
 while not SeekeOF(f) do 

   begin 

     Read(f, c); 

     Write(Lst, c); 

   end; 

Для добавления записей в текстовый файл он должен быть 

открыт оператором Append(f), после чего записи дописываются 

оператором Write[Ln]. 
   Append(f); 

   Write(f, ‘--- Конец файла ---’); 

   Close(f); 
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Приложение 1 

Примеры программ реализующих базовые методы сортировки 

Методы внутренней сортировки 

1. Сортировка Шелла 
#include<iostream.h> 

int j,k,s,x; 

int *a,*h; 

int item, nh; 

 

main() 

{ 

cout<<"Введите размерность массива расстояний "; cin>>nh; 

cout<<"Введите размерность сортируемого массива "; cin>>item; 

//Выделение памяти под массив расстояний - h и инициализация 

h = new int[nh]; 

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

 { 

  cout<<"Введите "<<i+1<<"-е расстояние "; 

  cin>>h[i]; 

 } 

/*Выделение памяти под сортируемый массив - a. Его размерность 

увеличиваем на количество элементов, равное первому расстоянию - 

h[0].Первые h[0] элементов равны нулю, далее идут сортируемые эле-

менты*/ 

a = new int[item+h[0]]; 

for (i = 0; i < h[0]; i++) 

 { 

  a[i] = 0; 

 } 

for (i = h[0]; i < item+h[0]; i++) 

 { 

  cout<<"Введите "<<i-h[0]+1<<"-й элемент сортируемого массива 

"; 

  cin>>a[i]; 

 } 

// Вывод неупорядоченного массива 

cout<<"\nНачальные ключи\n"<<"   "; 

for (i = h[0]; i < item+h[0]; i++) 

 cout<<a[i]<<", "; 

for (int m = 0; m < nh; m++) 

 { 

 k = h[m]; 

 s = -k + h[0]; // s - место барьера (a[s]) 

 for (i = h[0] + k; i < item+h[0]; i++) 

  { 

  x = a[i]; 

  j = i - k; 

  if (s == h[0]) s = -k + h[0]; 

  a[s] = x; 

  s++; 

  while (x < a[j]) 
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  { 

  a[j+k] = a[j]; 

  j = j - k; 

  } 

  a[j+k] = x; 

  } 

  cout<<"\nшаг "<< m+1 << "  "; 

  for (i = h[0]; i < item+h[0]; i++) 

  cout<<a[i]<<", "; 

 } 

} 

2. Сортировка с разделением (быстрая сортировка) 
#include<iostream.h> 

int a[8] = {44,55,12,42,94,18,6,67}; 

int n = 8; 

void printm(int [], int, int); 

void sort(int, int); 

void sort(int L, int R) 

{ 

 int i,j,w,x; 

 printm(a,L,R); 

 i = L;  j = R; 

 x = a[(int) (L+R)/2]; 

 while (i <= j) 

 { 

  while (a[i] < x) i++; 

  while (x < a[j]) j--; 

  if (i<=j) {w = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = w; i++; j--;} 

 } 

 if (L < j) sort(L,j); if (i < R) sort(i,R); 

} 

void printm(int a[], int L, int R) 

{ 

 cout<<"\nL = "<<L<<"; R = "<<R<<"; a: "; 

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

  cout<<a[i]<<", "; 

} 

 

void main() 

{ 

int l=0; 

 

sort(l,n-1); 

} 

Методы внешней сортировки 
1. Сортировка естественным слиянием 
// Внешняя сортировка естественным слиянием 

#include<iostream.h> 

#include<stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

#include”sort.h”  

#include”sort.cpp”  
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void main() 

{ 

seq a, b, c; 

int L; 

int lenth;  // = 16; 

 

randomize(); 

openSeq(a,"a","w+"); 

openSeq(b,"b","w+"); 

cout<<"\n\nВведите длину случайной последовательности - "; 

cin >> lenth; 

openRandSeq(c, "TEST", lenth, 100); 

c.len = lenth; 

cout<<"Случайная последовательность:"; 

listSeq(c); 

 

while(L != 1) 

{ 

startWrite(a); startWrite(b); 

startRead(c); 

////////////////////////////////////////////////////// 

// Распределение последовательности из c в a и b 

////////////////////////////////////////////////////// 

 while(c.eof == '0') 

 { 

  copyRun(c,a); 

  if (c.eof == '0') copyRun(c,b); 

 } 

////////////////////////////////////////////////////// 

listSeq(a); listSeq(b); 

 cout<<"\n"; 

startRead(a); startRead(b); startWrite(c); 

 L = 0; 

//////////// Слияние серий из a и b в 

c///////////////////////// 

while(a.eof == '0' && b.eof == '0') 

 { 

  if (a.first < b.first) 

  { 

   copyItem(a,c); 

   if (a.eor == '1') { copyRun(b,c); L++;} 

  } 

  else 

  { 

   copyItem(b,c); 

   if (b.eor == '1') { copyRun(a,c); L++;} 

  } 

 } 

 while(a.eof == '0') 

 { 

  copyRun(a,c); L++; 

 } 
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 while(b.eof == '0') 

 { 

  copyRun(b,c); L++; 

 } 

listSeq(c); 

} 

fclose(a.f); fclose(b.f); fclose(c.f); 

} 

 

2. Многофазная сортировка 
/////    Многофазная сортировка ///////////////// 

#include<iostream.h> 

#include<stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<string.h> 

#include<conio.h> 

#include"sort.h" 

#include"sort.cpp" 

 

void select(); 

char *cont; 

int i,mx,tn,k,dn,z,x,min,step; 

int lenth,N,level,nRun,kolRun; 

int *a, *d; 

int *t, *ta; 

seq f0; // Исходная последовательность 

seq *f; // Указатель на массив из N последовательностей, участ-

вующих в слиянии 

            //lenth - Длина исходной последовательности (коли-

чество элементов) 

//N   - Количество последовательностей, используемых при сорти-

ровке 

//level - Уровень чисел Фибоначчи, полученный при распределении 

серий из исходной последовательности в f[i], i = 0,N-2 

//a[i] - Идеальное число серий в i-й последовательности, необ-

ходимое 

//i=0,N-1 для осущесвления сортировки 

//d[i] - Количество пустых серий в i-й последовательности 

//i=0,N-1 

//t   - Указатель на массив индексов последовательностей 

//    t[i] - индекс последовательности 

//ta  - Указатель на массив индексов последовательностей, 

участвующих в данный момент в слиянии, t[i] - индекс  

// последовательности, из которой сливается реальная серия 

///////////////////////////////////////////////////////////////

//// 

//  Процедура выбора индекса последовательности - nRun, в кото-

рую будет добавлена реальная серия, или вычисления d[i] и a[i] 

//  следующего уровня 

void select() 

{ 

int i,z; 
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if (d[nRun] < d[nRun+1]) 

 nRun++; 

else 

 { 

 if (d[nRun] == 0) 

  { level++; z = a[0]; 

   for(i = 0; i < N-1; i++) 

   { 

   d[i] = z + a[i+1] - a[i]; a[i] = z + a[i+1]; 

   } 

  } 

 nRun = 0; 

 } 

 d[nRun]--; 

} 

 

void main() 

{ 

randomize(); 

cout<<"\n\nВведите длину случайной последовательности - "; 

cin >> lenth; 

f0.len = lenth; 

//Формирование случайной последовательности - f0 

openRandSeq(f0, "TEST", lenth, 100); 

cout<<"Исходная последовательность==>"; 

listSeq(f0); 

cout<<"\nВведите количество последовательностей, "; 

cout<<"\nучаствующих в сортировке (>2) ===> "; 

cin>>N; 

// Выделение памяти под массивы 

ta = new int[N]; 

t = new int[N]; 

d = new int[N]; 

a = new int[N]; 

f = new seq[N]; 

// Формирование имен файлов и их открытие 

char number[3], name[10]; 

for(i = 0; i < N; i++) 

{ 

 itoa(i,number,10); 

 strcpy(name,"f"); 

 strcat(name,number); 

 if (openSeq(f[i],name,"w+")==1) 

 { 

  fprintf(stderr," number %d\n",i); exit(1); 

 } 

} 

//nRun - номер последовательности, в которую добавляется оче-

редная серия 

// Инициализация a[i] и d[i] первого уровня 

for(i = 0; i < N-1; i++) 

{ 

 a[i] = 1; d[i] = 1; startWrite(f[i]); 
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} 

level = 1; nRun = 0; a[N-1] = 0; d[N-1] = 0; 

startRead(f0); 

// Распределение по одной серии в f[i], i = 0,N-2 из f0 

do 

{ 

 select(); 

 copyRun(f0,f[nRun]); 

} 

while((f0.eof == '0')&&(nRun < N-2)); 

// Дальнейшее распределение из f0 в f[i] 

while(f0.eof == '0') 

{ 

 select(); // f[nRun].first - последний элемент, записанный в 

f[nRun] 

 if (f[nRun].first <= f0.first) // проверка того, продолжает ли 

новая 

                // серия предыдущую в последовательности 

f[nRun] 

 { // если - да, копируется продолжающая серия 

 copyRun(f0,f[nRun]); 

 if(f0.eof == '1') 

  d[nRun]++; //и если при этом достигнут конец исходной после-

довательности, 

       //то увеличивается кол-во пустых серий в f[nRun] 

 else 

 copyRun(f0,f[nRun]); //если конец исходной последовательности 

не достигнут, 

            //то f[nRun] копируется еще одна серия 

 } 

 else 

 copyRun(f0,f[nRun]); 

} 

// Подсчет числа серий во входной последовательности f0 

kolRun = 0; 

for(i = 0; i < N-1; i++) 

{ 

kolRun += a[i] - d[i]; 

} 

// Инициализация карты индексов последовательностей 

for(i = 0; i < N-1; i++) 

{ 

cout<<"\n"<<i<<"-я посл-ть после начального распределения -> "; 

cout<<"a[i] = "<<a[i]<<"; d[i] = "<<d[i]<<";\n"; 

t[i] = i; 

listSeq(f[t[i]]); 

startRead(f[i]); 

cout<<"\n Для продолжения - нажмите любую клавишу"; 

getch(); 

} 

t[N-1] = N-1; 

cout<<"\nМногофаз. сорт. слиянием "<<kolRun; 

cout <<" серий на "<<N<<" последовательностях"; 
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step = 1; 

// слияние из t[0]...t[N-2] посл-тей в t[N-1] 

while(level != 0) 

{ 

 z = a[N-2]; //количество серий, сливаемое из каждой последова-

тельности 

 d[N-1] = 0; //кол-во пустых серий в выходной последовательно-

сти до начала слияния 

 while(z != 0) 

 { 

 k = 0; 

 // подсчет количества последовательностей, из которых сливают-

ся реальные серии 

 for(i = 0; i < N-1; i++) 

 { 

  if (d[i] > 0) 

  d[i]--; 

  else 

  { ta[k] = t[i]; k++;} 

 } 

///////////////////////////////////////////////////////////////

//////////// 

 if (k == 0) 

  d[N-1]++; // если все сливаемые серии пустые, то увеличивает-

ся 

       // кол-во пустых серий в выходной последовательности 

 else 

 { 

  while (k != 0) // слияние по одной реальной серии из k вход-

ных последовательностей 

  { 

  i = 0; mx = 0; min = f[ta[0]].first; 

  while(i < k-1) // поиск минимального ключа 

  { 

   i++; 

   x = f[ta[i]].first; 

   if (x < min) {min = x; mx = i;} 

  } 

  copyItem(f[ta[mx]],f[t[N-1]]); // запись найденного ключа в 

выходную последовательность 

  if (f[ta[mx]].eor == '1') 

   { ta[mx] = ta[k-1]; k--;} // закрытие последовательности при 

окончании серии 

  } 

 } 

 z--; 

 } 

// Промежуточные результаты 

cout<<"\nВыходная последовательность "<<t[N-1]<<" на "; 

cout<<step<<"-ом шаге -> "; 

listSeq(f[t[N-1]]); 

cout<<"\n Для продолжения - нажмите любую клавишу"; 

getch(); 
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///////// 

// Переключение последовательностей и расчет a[i] уровня level-

1 

 startRead(f[t[N-1]]); 

 tn = t[N-1]; dn = d[N-1]; z = a[N-2]; 

 for(i = N-1; i > 0; i--) 

 { 

 t[i] = t[i-1]; d[i] = d[i-1]; a[i] = a[i-1] - z; 

 } 

 t[0] = tn; d[0] = dn; a[0] = z; 

 startWrite(f[t[N-1]]); 

 level--; step++; 

} 

cout<<"\nОтсортированная последовательность-->"; 

listSeq(f[t[0]]); 

fclose(f0.f); 

} 

 

файл "sort.h" 

struct seq{ 

       FILE* f; 

       int first; 

       long len; 

       int pos; 

       char eor;  // конец серии '0' - не конец, '1' - конец 

       char eof;  // конец последовательности 

       }; 

 

int  openSeq(seq&, char*, char*); 

void openRandSeq(seq&, char*, int, int); 

void startRead(seq&); 

void startWrite(seq&); 

void copyRun(seq&, seq&); 

void copyItem(seq&, seq&); 

void listSeq(seq&); 

 

файл "sort.cpp" 

//        ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

// Открыть файл последовательности 

int openSeq(seq& s, char* fname, char* mode) 

{ 

   if ((s.f = fopen(fname,mode)) == 0) 

 { 

   fprintf(stderr,"Cannot open output file"); 

   return 1; 

 } 

 s.eof = '0'; 

// s.eor = '0'; 

 s.pos = 0; 

 s.len = 0; 

 return 0; 

} 

// Генерация последовательности чисел и запись их файл 
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void openRandSeq(seq& s, char* fname, int length,int seed) 

{ 

int el; 

 openSeq(s, fname, "w+"); 

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

 { 

  el = random(seed)+1; 

  fwrite(&el,sizeof(el),1,s.f); 

  s.pos++; 

  s.len = s.pos; 

 } 

} 

// Установка последовательности для чтения 

void startRead(seq& s) 

{ 

  fseek(s.f,0,SEEK_SET); 

  s.pos = 0; 

  s.eof = '0'; 

  fread(&s.first,sizeof(s.first),1,s.f); 

  s.pos++; 

  if (feof(s.f)) 

    s.eof = '1'; 

} 

// Установка последовательности для записи 

void startWrite(seq& s) 

{ 

fseek(s.f,0,SEEK_SET); 

s.pos = 0; 

s.eof = '0'; 

} 

// Копирование серии из x в y 

void copyRun(seq& x, seq& y) 

{ 

x.eor = '0'; 

while (x.eor != '1') 

 copyItem(x,y); 

} 

// Копирование элемента из x в y и продвижение окна - first 

далее по последовательности 

void copyItem(seq& x, seq& y) 

{ 

  y.first = x.first; 

  fwrite(&y.first,sizeof(y.first),1,y.f); 

  y.pos++; 

  y.len = y.pos; 

  fread(&x.first,sizeof(x.first),1,x.f); 

  x.pos++; 

  if (x.pos > x.len) 

    x.eof = '1'; 

  if (x.eof == '1' || x.first < y.first) 

    x.eor = '1'; 

  else 

    x.eor = '0'; 
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} 

// Вывод элементов последовательности 

void listSeq(seq& s) 

{ 

int el; 

fseek(s.f,0,SEEK_SET); 

for(int i = 0; i < s.len; i++) 

 { 

  fread(&el,sizeof(el),1,s.f); 

  cout<<el<<","; 

 } 

} 
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Приложение 2 

Примеры программ работы с динамическими объектами 

1. Построение идеально сбалансированного дерева 
#include<iostream.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<stdio.h> 

#include<io.h> 

#include"tree.h" 

 

int n; 

Ptr head; 

FILE *f; 

 

void main() 

{ 

f = fopen("tree.txt","r"); 

randomize(); 

cout<<"\nчисло вершин=16\n"; 

//cin>>n; 

n = 16; 

head = tree(n); 

cout<<"\n"; 

printTree(head,0); 

fclose(f); 

 

} 

//  Процедура построения идеально сбалансированного дерева 

////////// 

Ptr tree(int n) 

{ 

 Ptr newElem; 

 int x,nl,nr; 

 if (n == 0) 

  newElem = 0; 

 else 

  { 

  nl = n/2; 

  nr = n - nl - 1; 

//  x = random(100); 

//  fwrite(&x,sizeof(x),1,f); 

//  cout<<x<<", "; 

  newElem = new treeElem; 

  fread(&x,sizeof(x),1,f); 

  cout<<x<<", "; 

  newElem->key = x; 

  newElem->left = tree(nl); 

  newElem->right = tree(nr); 

  } 

 return newElem; 

} 
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2. Дерево поиска с включением 
#include<iostream.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<stdio.h> 

#include"tree.h" 

 

int n=18, key; 

WPtr head; 

FILE *f; 

 

void main() 

{ 

 f = fopen("tree.txt","r"); 

 cout<<"\nчисло вершин=18\n"; 

 while (feof(f)==0)  //(n > 0) 

 { 

  fread(&key,sizeof(key),1,f); 

  cout<<key<<", "; 

  search(key,head); 

  n--; 

 } 

fclose(f); 

cout<<"\n"; 

printTree(head,0); 

cout<<"\nИсключение из дерева ключа - "; 

cin>>key; 

//key = 59; 

delWord(key,head); 

cout<<"\n"; 

printTree(head,0); 

} 

 

//Процедура поиска с включением 

void search(int x, WPtr& p) 

{ 

if (p == 0) 

 { 

 p = new word; 

 p->key = x; 

 p->count = 1; 

 p->left = 0; 

 p->right = 0; 

 } 

 else 

  if(x < p->key) 

   search(x,p->left); 

  else 

   if(x > p->key) 

    search(x,p->right); 

   else 

    p->count++; 

} 
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///// Процедура исключения из дерева элемента с ключом x 

void delWord(int x, WPtr& p) 

{ 

WPtr q; 

if (p != 0) 

{ 

 if(x < p->key) 

  delWord(x,p->left); 

 else 

  if(x > p->key) 

   delWord(x,p->right); 

  else 

  { 

   q = p; 

   if (q->right == 0) 

    p = q->left; 

   else 

    if (q->left == 0) 

     p = q->right; 

    else 

     del(q->left,q); 

   delete q; 

  } 

} 

else 

 return; 

} 

 

void del(WPtr& r,WPtr& q) 

{ 

 if (r->right != 0) 

  del(r->right,q); 

 else 

 { 

  q->key = r->key; 

  q->count = r->count; 

  q = r; 

  r = r->left; 

 } 

} 

 

3. Построение АВЛ-дерева 
//Пример построения АВЛ-дерева (поиск, включение,удаление) 

#include<iostream.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#include"tree.h" 

 

FILE *f; 

 

void main() 

{ 
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int n, key; 

AVLPtr head; 

char high; 

 

clrscr(); 

 head = 0; 

 f = fopen("tree.txt","r"); 

// cout<<"\nчисло вершин=16\n"; 

 high = '0'; 

// n = 16; 

 while (feof(f)==0) //(n > 0) 

 { 

//  x = random(100); 

//  fwrite(&x,sizeof(x),1,f); 

//  cout<<x<<", "; 

  fread(&key,sizeof(key),1,f); 

  cout<<"  следующий-"<<key<<", ";  // 

  searchAVL(key,head,high);         // 

  cout<<"\n";                       // 

  printTree(head,0); 

  getch();                          // 

//  n--; 

}// while (feof(f)==0); 

fclose(f); 

cout<<"\n"; 

printTree(head,0); 

cout<<"\nИсключение из дерева ключа - "; 

cin>>key; 

if (deleteAVL(key,head,high) == 0) 

cout<<"\nключа в дереве нет"; 

cout<<"\n"; 

printTree(head,0); 

} 

/////////////////////////////////////////////////////////////

// 

// Поиск, включение и балансировка в АВЛ-дереве 

// search() - рекурсивная функция, происходит спуск по дереву 

в поисках ключа - x. Если ключ x не найден, то происходит вклю-

чение  

// нового элемента и проверяется показатель cбалансированности 

при возвращении по пути поиска (вверх). Если // сбалансирован-

ность нарушена, то производится балансировка. 

// h = '1' - высота поддерева увеличилась 

/////////////////////////////////////////////////////////////

/// 

void searchAVL(int x, AVLPtr& p, char& h) 

{ 

AVLPtr p1,p2; 

 

if (p == 0) 

 { // Включение нового элемента 

 p = new AVLElem; 

 h = '1'; 
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 p->key = x; p->count = 1; 

 p->left = 0; p->right = 0; 

 (*p).bal = 0; 

 } 

 else 

  if(x < p->key) 

  { 

   searchAVL(x,p->left,h); 

   if(h == '1') // Выросла левая ветвь 

   { 

    switch(p->bal) 

    { 

     case 1: p->bal = 0; h = '0';break; 

     case 0: p->bal = -1; break; 

     case -1: //балансировка 

              p1 = p->left; 

              if (p1->bal == -1) 

              // однократный LL - поворот 

              { p->left = p1->right; 

                p1->right = p; 

                p->bal = 0; p = p1; 

              } 

              else 

              // двойной LR - поворот 

              { p2 = p1->right; 

                p1->right = p2->left; p2->left = p1; 

                p->left = p2->right; p2->right = p; 

                if (p2->bal == -1) 

                 p->bal = 1; 

                else 

                 p->bal = 0; 

                if (p2->bal == 1) 

                 p1->bal = -1; 

                else 

                 p1->bal = 0; 

                p = p2; 

              } 

              p->bal = 0; h = '0'; 

    } 

   } 

  } 

  else 

   if(x > p->key) 

   { 

    searchAVL(x,p->right,h); 

    if (h == '1')  // Выросла правая ветвь 

    { 

     switch(p->bal) 

     { 

      case -1: p->bal = 0; h = '0';break; 

      case 0:  p->bal = 1; break; 

      case 1:  // Балансировка 

              p1 = p->right; 
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              if (p1->bal == 1) 

              // однократный RR - поворот 

              { p->right = p1->left; 

                p1->left = p; 

                p->bal = 0; p = p1; 

              } 

              else 

              // двойной RL - поворот 

              { p2 = p1->left; 

                p1->left = p2->right; p2->right = p1; 

                p->right = p2->left; p2->left = p; 

                if (p2->bal == 1) 

                 p->bal = -1; 

                else 

                 p->bal = 0; 

                 if (p2->bal == -1) 

                  p1->bal = 1; 

                 else 

                  p1->bal = 0; 

                p = p2; 

              } 

              p->bal = 0; h = '0'; 

     } 

    } 

   } 

   else 

    p->count++; 

} 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////

///// 

// Исключение из АВЛ-дерева и балансировка 

/////////////////////////////////////////////////////////////

///// 

//  Процедура балансировки при уменьшении высоты левого под-

дерева 

void BalanceLeft(AVLPtr& p, char& h) 

{ 

AVLPtr p1,p2; 

int b1,b2; 

 

switch(p->bal) 

{ 

 case -1: p->bal = 0; h = '0';break; 

 case 0:  p->bal = 1; break; 

 case 1:   // Балансировка 

          p1 = p->right; b1 = p1->bal; 

          if (b1 >= 0) 

          // однократный RR-поворот 

           { p->right = p1->left; 

             p1->left = p; 

             if (b1 == 0) 

             { p->bal = 1; 
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               p1->bal = -1; 

               h = '0'; } 

             else 

              { p->bal = 0; p1->bal = 0;} 

             p = p1; 

           } 

          else 

          // двойной RL-поворот 

           { p2 = p1->left; b2 = p2->bal; 

             p1->left = p2->right; p2->right = p1; 

             p->right = p2->left; p2->left = p; 

            if (b2 == 1) 

             p->bal = -1; 

            else 

             p->bal = 0; 

            if (b2 == -1) 

             p1->bal = 1; 

            else 

             p1->bal = 0; 

            p = p2; p2->bal = 0; 

           } 

} 

} 

//Процедура балансировки при уменьшении высоты правого подде-

рева 

void BalanceRight(AVLPtr& p, char& h) 

{ 

AVLPtr p1,p2; 

int b1,b2; 

 

switch(p->bal) 

{ 

 case 1: p->bal = 0; break; 

 case 0: p->bal = -1; h = '0'; break; 

 case -1: // балансировка 

          p1 = p->left; b1 = p1->bal; 

          if (b1 <= 0) 

          // однократный LL-поворот 

          { p->left = p1->right; 

            p1->right = p; 

            if (b1 == 0) 

            { p->bal = -1; 

              p1->bal = 1; 

              h = '0'; 

            } 

            else 

             { p->bal = 0; p1->bal = 0;} 

            p = p1; 

          } 

          else 

          // двойной LR-поворот 

          { p2 = p1->right; b2 = p2->bal; 

            p1->right = p2->left; p2->left = p1; 



 

55 
 

 

            p->left = p2->right; p2->right = p; 

            if (b2 == -1) 

             p->bal = 1; 

            else 

             p->bal = 0; 

            if (b2 == 1) 

             p1->bal = -1; 

            else 

             p1->bal = 0; 

            p = p2; p->bal = 0; 

          } 

} 

} 

/////////////////////////////////////////////////////////////

///// 

// Процедура исключения из АВЛ-дерева эл-та с ключом x. h = 

'1' - высота поддерева уменьшилась 

/////////////////////////////////////////////////////////////

//// 

int deleteAVL(int x, AVLPtr& p, char& h) 

{ 

AVLPtr q; 

if (p == 0) 

 return 0; 

else 

{ 

 if(x < p->key) 

 { 

  if (deleteAVL(x,p->left,h) == 0) 

   return 0; 

  if (h == '1') 

   BalanceLeft(p,h); 

 } 

 else 

 { 

  if(x > p->key) 

  { 

  if (deleteAVL(x,p->right,h) == 0) 

   return 0; 

  if (h == '1') 

   BalanceRight(p,h); 

  } 

  else 

  { 

   q = p; 

   if (q->right == 0) 

    {p = q->left; h = '1';} 

   else 

    if (q->left == 0) 

     {p = q->right; h = '1';} 

    else 

    { 

     del(q->left,q,h); 
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     if (h == '1') 

      BalanceLeft(p,h); 

    } 

  } 

 } 

 delete q; 

 return 1; 

} 

} 

 

void del(AVLPtr& r, AVLPtr& q, char& h) 

{ 

if (r->right != 0) 

{ 

 del(r->right,q,h); 

 if (h == '1') 

  BalanceRight(r,h); 

} 

else 

{ 

 q->key = r->key; 

 q->count = r->count; 

 q = r; 

 r = r->left; 

 h = '1'; 

} 

} 

 

Файл "tree.h" 

 

#include<iostream.h> 

// файл определений - TREE.H для программы построения бинар-

ного дерева 

struct treeElem 

       { 

  int key; 

      char* data; 

  treeElem *left, *right; 

       }; 

typedef treeElem *Ptr; 

// Прототипы функций 

Ptr tree(int); 

 

// Для программы поиска по дереву с включением 

// и исключения из дерева 

struct word 

       { 

       int key, count; 

       word *left, *right; 

       }; 

typedef word *WPtr; 

// Протиотипы функций 

void search(int, WPtr&); 
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void delWord(int, WPtr&); 

void del(WPtr&,WPtr&); 

////////////////////////////////////////////////////// 

// АВЛ-деревья 

// Описание элемента АВЛ-дерева, bal - показатель сбалансиро-

ванности вершины 

////////////////////////////////////////////////////// 

struct AVLElem { 

       int key, count; 

       AVLElem *left, *right; 

       int bal; 

       }; 

// Описание типа "указатель на элемент дерева" 

typedef AVLElem *AVLPtr; 

 

void searchAVL(int, AVLPtr&, char&); 

void BalanceLeft(AVLPtr&, char&); 

void BalanceRight(AVLPtr&, char&); 

int deleteAVL(int, AVLPtr&, char&); 

void del(AVLPtr&, AVLPtr&, char&); 

 

 

// Печать идеально сбалансированного дерева T с отступом h 

void printTree(Ptr t, int h) 

{ 

// cout<<"\n"; 

 if (t != 0) 

 { 

  printTree(t->left,h+1); 

  for(int i = 1; i <= h; i++) 

  { 

   cout<<"_"; 

  } 

//  cout<<"ур. "<<h<<"," 

  cout<<t->key; 

  printTree(t->right,h+1); 

 } 

} 
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