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ВВЕДЕНИЕ 

Целью лабораторных работ по дисциплине «Структуры данных» 

является изучение принципов использования свойств и характеристик 

основных типов и структур данных языка программирования для ре-

шения задач автоматизации. 

В состав лабораторного практикума входит четыре основные 

лабораторные работы. Первая работа посвящена изучению принципов 

обработки разреженных матриц и предназначена для формирования 

углубленных навыков обработки массивов в языках программирова-

ния Pascal и C, Visual Studio. 

Вторая, третья и четвертая лабораторные работы представляют 

собой единый комплекс, выполнение которого связано с последова-

тельным усложнением программы за счет включения дополнитель-

ных возможностей по обработке исходных данных. В качестве исход-

ных данных для обработки используются входные файлы сложной 

структуры, создаваемые во второй лабораторной работе. Этапу инте-

грации результирующей программы должен предшествовать этап вы-

числительных экспериментов, позволяющих оценить эффективность 

используемых алгоритмов и структур данных. 

Для подтверждения достаточного уровня усвоения материала по 

лабораторным работам студент должен знать: 

 характеристики и принципы построения основных алгоритмов 

обработки данных, использованных в программе; 

 особенности описания и использования типов данных в язы-

ках программирования Pascal и C, Visual Studio. 

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.  

МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

РАЗРЯЖЁННЫХ МАТРИЦ 

Цель работы: изучить предложенные методы хранения и обра-

ботки разреженных матриц; получить навыки использования изучен-

ных методов при решении практических задач; на основе навыков по-

лученных в курсе «Информатика» по работе с массивами, разработать 

программу с использованием одного из методов; на основе численных 

экспериментов сделать выводы об эффективности метода. 

Техническое и программное обеспечение: работа выполняется 

на IBM PC, совместимых ЭВМ с использованием одной систем про-

граммирования Pascal и C, Visual Studio.  

Методические указания  

Математические модели многих практических задач приводят к 

системе линейных алгебраических уравнений с большими и разре-

женными матрицами коэффициентов. Типичный пример - решение 

уравнений с частными производными методами конечных разностей 

или конечных элементов; аналитико-численные методы решения за-

дач теории массового обслуживания /1/. 

Целью изложенных ниже методов является решение основной 

проблемы: хранение в памяти ЭВМ при решении практических задач, 

только значащих элементов обрабатываемых матриц. Методы пред-

ставления и обработки разреженных матриц зависят от типа матрицы. 

Можно выделить три основных типа разреженных матриц: треуголь-

ные, квазидиагональные и разреженные матрицы произвольной 

структуры. В зависимости от типа матрицы ниже рассмотрены мето-

ды их представления в памяти, основанные на различных подходах 

представления двумерного массива с малым количеством значащих 

элементов в форме другого массива (или группы массивов) содержа-

щего только значащие элементы. Основной проблемой использования 

данных методов является не преобразования собственно массивов, а 

преобразования, которые необходимо произвести с известными алго-

ритмами обработки матриц для работы с матрицами в новом пред-

ставлении, и оценке их эффективности с точки зрения выполняемых 

операций. Естественно, что существует проблема компромиссного 

выбора: «что выгоднее?» - экономия памяти или производительность 

выполняемых операций. 
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Треугольные матрицы. 

Алгоритм. Пусть задана верхняя треугольная матрица A, т.е. мат-

рица в которой aij = 0 при j <  i (рис.1.1). 

 
Рис 1.1. Верхняя треугольная матрица A 

При обработке матрицы А можно хранить только элементы с j >= 

i, расположенные выше главной диагонали и на ней. Для решения 

этой задачи матрица А(n,n) (квадратная) может храниться в памяти 

как вектор (одномерный массив) L размерностью m (L(m)), где m = 

n(n+1)/2, при этом возникает следующее соответствие: 

 
Каждый элемент вектора (массива) L(k) может быть определен 

через индексы элемента матрицы А следующими образом:  

k = j*(j-1)/2+i. 

Квазидиагональные матрицы. 

Алгоритм 1. Пусть задана квазидиагональная матрица (например, 

состоящая из трех диагоналей), т.е. матрица, в которой отличны от 

нуля только те элементы aij, для которых i = j или j = i + 1 , j = i -1 

(рис.1.2). 

 
Рис 1.2. Квазидиагональная матрица A 

Квазидиагональная матрица A(n,n), может храниться как вектор 

R(m), где m = 3n - 2, например: 
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Между элементами матрицы A(i,j) и элементами вектора R(k) 

устанавливается следующая взаимосвязь: k = 2·j + i -2. 

Алгоритм 2. В качестве способа хранения квазидиагональной 

матрицы можно использовать ее представление в виде набора векто-

ров (для каждой диагонали). Например для матрицы (рис. 1.2)  

 
Разреженные матрицы произвольной структуры. 

 Алгоритм 1. Любая матрица, в том числе и разреженная матрица 

произвольной структуры может быть представлена в виде графа (рис. 

1.3). 

 
Рис. 1.3. Граф матрицы произвольной структуры  

Полученный граф задается матрицей Q, в которой два первых 

элемента любого столбца определяют некоторую дугу, третий эле-

мент представляет вес, приданный этой дуге (т.е. столбец содержит 

индексы и значение ненулевых элементов матрицы А): 

 
При таком способе хранения матрицы A(n,m) экономия в исполь-

зовании памяти достигается при выполнении условия 3k < nm, где k- 

число ненулевых элементов в матрице A. Однако представление раз-

реженной матрицы в виде матрицы Q неудобно при выполнении опе-

рации умножения (т.к. элементы, принадлежащие одному столбцу в 

матрице A, разбросаны по матрице Q). Алгоритмы, связанные с обра-
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боткой матриц, представленных подобным образом, являются доста-

точно громоздкими и мало эффективными. 

Алгоритм 2. Рассмотрим ориентированный граф, в котором су-

ществует вершина для каждого ненулевого элемента разреженной 

матрицы и упорядоченная тройка {номер строки, номер столбца, 

значение} присоединена к каждой вершине как метка. Все ненулевые 

элементы, принадлежащие к одному столбцу или строке, соединены 

дугами (рис.1.4). 

 
Рис. 1.4. Ориентированный граф 

Подобный граф можно представить с помощью матрицы QQ, 

позволяющей более эффективно выполнять вычислительные опера-

ции над матрицами. Данная матрица отличается от матрицы Q добав-

лением четвертой строки, реализующей указатели на элементы, нахо-

дящиеся в одном столбце: 

 
Нулевой элемент в четвертой строке матрицы QQ говорит о том, 

что находящийся в данном столбце матрицы QQ значащий элемент 

является последним значащим элементом в соответствующем столбце 

матрицы A. 

Варианты заданий  

В качестве вариантов заданий к лабораторной работе предлагает-

ся разработать алгоритмы выполнения стандартных матричных опе-

раций для заданного типа разреженных матриц и способа их пред-

ставления в памяти. Основные матричные операции: транспонирова-

ние матрицы; сложение двух матриц; умножение двух  матриц. 

1. Непосредственная реализация программ требует предвари-

тельного ознакомления с методами хранения и обработки разрежен-

ных матриц и составления алгоритма функционирования программы. 
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2. Разработка и отладка программ по заданию преподавателя в 

которых используется обычный и один из предложенных методов об-

работки и хранения разреженных матриц, обязательным является раз-

работка программы на языке Pascal (по желанию студента программа 

может быть реализована средствами языка Си). 

3. Проведение численных экспериментов по обработке матриц 

различной размерности с использованием обычного и специальных 

методов. 

4. Формулировка результатов экспериментов, выводов об эф-

фективности методов, оформление отчета. 

Требования к программной реализации: 

1. Первая программа должна реализовывать названные  опера-

ции для обычного представления разреженных матриц; 

2. Вторая программа реализует те же операции, но с матрицами, 

представленными в сжатом виде, при этом должна иметься возмож-

ность проверить правильность получаемых результатов (т.е. должна 

быть предусмотрена возможность преобразования полученных ре-

зультатов в обычный формат представления); 

3. В обеих программах должны быть предусмотрены средства 

оценки времени выполнения операций, для результирующей оценки 

эффективности алгоритмов; 

4. При реализации алгоритмов могут быть использованы в каче-

стве базовых типов не только массивы и их свойства, но и например 

возможности работы с элементами массивов через указатели, или 

специальные структурированные типы данных; 

5. Программная реализация алгоритмов должна позволять осу-

ществлять численные эксперименты с матрицами различной размер-

ности. 

Лабораторная работа № 2 

 СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ. СПОСОБЫ  

ОБРАБОТКИ И ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Цель работы. Изучить и освоить методы использования и обра-

ботки структурированных типов данных в языках программирования; 

получить навыки использования структурированных типов данных 

(запись, множество, объединение, файл) при решении практических 

задач; разработать серию программ реализующих базовую задачу с 

использованием различных сочетаний структурированных типов дан-

ных в языках программирования C, C++, Pascal; на основе численных 

экспериментов сделать выводы об эффективности использования 
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структурированных типов данных и принципах информационного 

описания предметных областей. 

 

Методические указания  

Содержание прикладных задач предназначенных в качестве за-

даний к лабораторным работам ориентированно на последовательное 

выполнение следующих операций: 

 ввод данных сложной структурированной формы и создание 

на их основе последовательного файла или файлов; 

 обработка данных хранящихся в файлах в соответствии с за-

данным алгоритмом обработки и создание результирующего файла 

данных; 

 алгоритм обработки должен быть реализован двумя способа-

ми: с использованием в качестве базовой структуры типа данных - за-

пись; с использованием типа данных множество; 

 исходные файлы могут оставаться общими для обоих вариан-

тов программы; 

 алгоритмы обработки, которые, по существу, представляют 

собой выборки данных  по заданному критерию, в случае использова-

ния типа данных “запись” используются характерные конструкции “ 

IF __ THEN “, в случае использования типа данных “множество”, 

должны использоваться основные операции над множествами: пере-

сечение, объединение, принадлежность. 

На рисунке 2.1 изображена технологическая схема обработки 

данных, которая должна быть реализована в обеих вариантах реали-

зации программы. 

 

Рис. 2.1. Технологическая схема обработки данных  

На рисунке 2.2 отражен основной принцип формирования кри-

териев обработки входных данных в случаях использования различ-
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ной типизации данных и используемых операций обработки, харак-

терных для записей и множеств. Критерий выборки данных, для слу-

чая, использующего тип данных “множество”, формируется как неко-

торое “эталонное” множество, с которым сравниваются порождаемые 

на основе входных данных “рабочие” множества аргументов. 

Рис. 2.2. Основной принцип формирования критериев  

обработки входных данных 

При реализации алгоритмов обработки могут быть использова-

ны типы данных: запись с вариантами в языке Pascal; объединение в 

языке C; аналог типа данных “множество” в языке C - битовая строка. 

 

Варианты заданий  

Варианты заданий к лабораторной работе, определяются задан-

ной формой входных документов или структурой обрабатываемой 

информации, а также алгоритмом ее обработки и формой представле-

ния результатов. В качестве заданий предлагается ряд задач, связан-

ных с бухгалтерским учетом на предприятии. 

Учет кассовых операций. Необходимо накапливать данные о 

приходных и расходных кассовых ордерах , поступающих в бухгалте-

рию за определенный период. Результатом обработки накопленных 

данных, могут быть: 

 сводная ведомость по приходу и расходу; 

 выборки данных по датам; 

 выборки по суммам оплаты и плательщикам. 
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Учет банковских операций. Необходимо накапливать данные по 

приходу и расходу банка за период времени. В качестве результата 

обработки представляются: 

 выписка банка (предполагается, что у предприятия имеется 

несколько расчетных счетов в нескольких банках ); 

 выборки данных по датам и по счетам; 

 выборки по плательщикам и получателям; 

 сложные запросы по нескольким параметрам. 

Материально-технический учет (движение материалов). Накап-

ливаются данные по счетам фактурам и актам приемки материалов, а 

также данные по расходу материалов со склада и списанию материа-

лов. Возможны следующие задачи обработки: 

 оценка состояния склада на текущую дату по номенклатуре 

материалов; 

 выборки информации по поставкам конкретных поставщиков; 

 формирование списков материально ответственных лиц с 

расшифровками; 

 подсчет денежного выражения стоимости списанных матери-

алов по статьям списания. 

Ведение основных фондов предприятия. Ведутся данные по ос-

новным средствам предприятия (здания, сооружения, оборудование), 

выполняются следующие виды обработки: 

 расчет балансовой стоимости с учетом амортизации основных 

средств; 

 перевод основных средств в малоценные материалы; 

 формирование выборок данных на основе различных парамет-

ров (дата ввода в эксплуатацию, тип основного средства, остаточная 

стоимость). 

Ведение кадрового учета на предприятии. На основе данных о 

штатном расписании предприятия и данных о текущем кадровом со-

ставе решаются следующие задачи: 

 прием сотрудников на работу и кадровые перемещения на ос-

нове многоуровневых критериев требований к должностям; 

 выдача справочной информации о свободных штатных едини-

цах по предприятию в целом и по подразделениям; 

 выборки по категориям работающих для различных критериев 

(возраст, должность, оклад и т.д.). 
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В качестве исходных данных используются формы входных до-

кументов предназначенных для хранения и обработки и оговаривают-

ся алгоритмы обработки и формы выходной информации. В качестве 

заданий могут быть использованы и другие проблемные задачи, под-

ходящие под общую программу работы. 

Требования к программной реализации: 

1. Во всех вариантах программной реализации задачи должен 

быть реализован режим ведения исходных данных во входных файлах 

( ввод, корректировка, удаление ); 

2. Программная реализация алгоритма обработки основанного на 

использовании типа данных “запись” (структура) осуществляется на 

языках Рascal и С; 

3. Программная реализация алгоритма обработки основанного на 

использовании типа данных “множество” осуществляется на языке 

Рascal. 

 

Лабораторная работа № 3. 

МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ ДАННЫХ. 

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ  

Цель работы: Изучение методов сортировки данных (сортировка 

массивов, файлов), получение практических навыков по использова-

нию методов сортировки данных при решении прикладных задач, ис-

следование характеристик эффективности алгоритмов и способов их 

реализации. 

Методические указания  

Изучение методов сортировки данных в курсе “Структуры дан-

ных” обусловлено необходимостью освоения двух основных навыков 

в алгоритмизации и программировании задач обработки данных: 

 практическое уяснение зависимости алгоритмов обработки от 

основных типов данных, используемых в программе; 

 оценка эффективности алгоритмов на примере алгоритмов 

сортировки. 

В общем случае под сортировкой понимается перестановка эле-

ментов A1, A2, A3, ... An , в таком порядке A k1, A k2, A k3, ... A kn , что при 

заданной функции упорядочения F справедливо отношение  

F(A k1)  F(A k2)  F (A k3)  …  F (A kn). 

Обычно функция упорядочения не вычисляется по какому-то 

специальному правилу, а содержится в каждом сортируемом элементе 

в виде явной компоненты (ключа). 
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Алгоритмы сортировки могут быть классифицированы следую-

щим образом (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Классификация методов сортировки.  

Разделение алгоритмов сортировки на внешние и внутренние, 

обусловлено разницей свойств типов данных сортируемых последо-

вательностей. 

Методы внутренней сортировки ориентированы на сортировку 

массивов. При этом используются свойства типа данных “массив”, 

позволяющие работать со всеми его элементами, находящимися в 

оперативной памяти. 

Разделение методов внутренней сортировки на сложные (моди-

фицированные) и простые, связано с оценкой эффективности алго-

ритмов по двум основным параметрам: 

- число сравнений ключей элементов (С); 

- число перестановок элементов (М). 

Для простых методов сортировки эти параметры имеют в сред-

нем порядок n
2
, а для сложных (модифицированных) - n·log n , где n- 

количество сортируемых ключей /2, 6/. 

Методы внешней сортировки ориентированы на сортировку фай-

лов и предполагают, что доступ к элементам файла осуществляется 

последовательно. Основой всех алгоритмов внешней сортировки яв-
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ляется обязательное выполнение следующих фаз обработки входного 

файла: 

 фаза разбиения входной последовательности; 

 фаза слияния серий элементов. 

Разнообразие методов внешней сортировки обусловлено разли-

чием в способах реализации этих фаз. Базовые алгоритмы внешней 

сортировки могут быть модифицированы в части формирования 

начальных серий (отрезков) элементов. Для этой цели вместо есте-

ственного или простого формирования начальных отрезков исполь-

зуются специальные процедуры их формирования (рис. 3.2). Для реа-

лизации данных процедур могут быть использованы алгоритмы внут-

ренней сортировки /2,6,7/. 

 
Рис. 3.2. Основные компоненты программы сортировки файлов.  

Варианты заданий  

Вариант задания к лабораторной работе формируется на основе 

задания сочетаний используемых алгоритмов внутренней и внешней 

сортировки с оговоренными ограничениями на используемый метод. 

Алгоритмы внутренней сортировки используются для формирования 

начальных отрезков первой реализации фазы разбиения, при этом 

предполагается, что длина отрезка является задаваемой величиной. В 

качестве регулируемого параметра для алгоритмов внешней сорти-

ровки, используемых в программе, выступает количество файлов за-

действованных в алгоритме. Этап анализа базового алгоритма пред-

полагает выполнение численных экспериментов  по оценке эффек-

тивности и корректности алгоритма с точки зрения использования 

различных (по упорядоченности) входных последовательностей и раз-

личных значений изменяемых параметров алгоритма. Варианты соче-

таний алгоритмов внутренней и внешней сортировки представлены в 

таблице 3.1. 
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В качестве вариантов построения входных последовательностей 

могут быть использованы: 

 последовательность, упорядоченная в порядке обратном от 

требуемого; 

 упорядоченная последовательность, за исключением одного 

или нескольких элементов; 

 полностью упорядоченная последовательность; 

 случайная последовательность. 

В приложении 1 приведены тексты программ на языке С, реали-

зующих ряд алгоритмов внутренней и внешней сортировки, которые 

могут быть использованы для формирования базового комплексного 

алгоритма сортировки. 

Таблица 3.1.Варианты сочетаний алгоритмов внешней и внутренней 

сортировки. 

Номер 
Алгоритм подготовки начальных 

отрезков 

Алгоритм внешней  

сортировки 

1. Метод простого включения Сбалансированное многопутевое слия-

ние 

2. Метод бинарного включения Сбалансированное многопутевое слия-

ние 

3. Пирамидальная сортировка Каскадная сортировка 

4. Шейкер - сортировка Естественное слияние 

5. Сортировка с разделением Многофазная сортировка 

6. Сортировка Шелла Естественное слияние 

7. Метод простого включения Многофазная сортировка 

8. Метод простого выбора Сбалансированное многопутевое слия-

ние 

9. Простое слияние ( для массива ) Каскадная сортировка 

10. Сортировка с разделением Естественное слияние 

После проведения численных экспериментов на модельных по-

следовательностях, программа должна быть модифицирована для вы-

полнения функций сортировки входных последовательностей (или 

результирующих файлов) сформированных в лабораторной работе № 

2 (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Структура комплексной программы обработки с  

использованием сортировки данных.  

 

Требования к программной реализации. 

В процессе выполнения лабораторной работы рекомендуется 

следующий порядок разработки и исследования программ: 

 поэтапная разработка и отладка процедур формирования 

начальных отрезков и собственно программы внешней сортировки; 

 интеграция и совместная отладка комплексной программы 

сортировки; 

 разработка программы формирования модельных последо-

вательностей различной упорядоченности; 

 проведение численных экспериментов по оценке эффективно-

сти разработанного алгоритма с учетом варьирования параметров: 

длина начального отрезка; количество вспомогательных файлов; 

 модификация и отладка программы предназначенной для сор-

тировки входных последовательностей лабораторной работы № 2; 

 в качестве языков программирования используются языки C и 

Pascal. 

 

Лабораторная работа №4. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. ИЗУЧЕНИЕ, 

АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.  

Цель работы: Изучение возможностей языков программирова-

ния C, Pascal по работе с указателями; изучение принципов создания 

и обработки динамических структур данных; получение практических 
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навыков использования динамических структур данных для решения 

прикладных задач. 

Методические указания  

В практическом программировании существует достаточно боль-

шое количество задач, в которых необходимо использование данных, 

для которых характерно, что в процессе вычисления изменяется не 

только значение переменных, но и их структура. Такие переменные 

называются данными с динамической структурой. 

 Свойства динамических структур данных позволяют достаточно 

просто реализовывать функции эффективного и многокритериального 

поиска. Можно выделить следующий перечень динамических объек-

тов, которые могут быть использованы для организации поиска и об-

работки данных сложной структуры: 

 упорядоченные линейные и двунаправленные списки; 

 многосвязные списки; 

 бинарные деревья поиска; 

 сильно ветвящиеся деревья поиска. 

Для использования каждого из перечисленных объектов необхо-

димо реализовать набор функций, позволяющих обрабатывать эле-

менты объектов в соответствии с заданным алгоритмом: 

 поиск заданного элемента; 

 включение нового элемента; 

 удаление заданного элемента; 

 модификация элемента. 

Упорядочение элементов в динамической структуре осуществ-

ляется в соответствии с заданной функцией упорядочения для ключе-

вого поля структурированного типа. 

 Каждый из перечисленных динамических объектов обладает со-

ответствующими характеристиками эффективности обработки. Ос-

новными характеристиками являются: 

 средняя длина пути поиска элемента в объекте; 

 затраты (количество операций), связанные с ведением объекта. 

Основой для построения динамического объекта сложной струк-

туры служат элементы структурированного типа, компонентами ко-

торых являются ключевые и информационные компоненты, а также 

элементы типа «указатель». 

На рис. 4.1 представлен пример построения динамических объ-

ектов на основе линейного и многосвязного списка. Использование 
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многосвязных списков позволяет реализовывать функции поиска для 

нескольких атрибутов. 

 
Рис. 4.1. Принципы формирования линейного и многосвязного 

списков.  

Более эффективным динамическим объектом для реализации 

функций поиска является дерево поиска. Классификация деревьев по-

иска представлена на рис. 4.2. 

Основной проблемой использования деревьев поиска является 

решение задачи выбора между эффективностью поиска и затратами 

на балансировку дерева. Затраты на балансировку дерева сильно за-

висят от характера входной последовательности.  
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Рис. 4.2. Классификация деревьев поиска.  

На рис. 4.3 представлен пример построения сбалансированного 

и несбалансированного деревьев поиска для одной входной последо-

вательности. Наиболее эффективными деревьями поиска по совокуп-

ному критерию «время доступа + затраты на ведение» являются АВЛ-

деревья и B-деревья /2/. Отличительной особенностью сильно ветвя-

щихся деревьев является организация узлов дерева как списка значе-

ний ключей и списка указателей, что уменьшает необходимость ба-

лансировок /2,6,7/. 

 Для повышения эффективности обработки данных, хранящихся 

во внешней памяти, динамические объекты могут быть использованы 

в соответствии содержит следующие данные: схемой обработки, 

представленной на рис. 4.4. Представленная схема позволяет повы-

сить эффективность поиска и обработки данных за счет использова-

ния свойств динамических объектов. 

Варианты заданий  

 Вариант задания к лабораторным работам определяется типом и 

особенностью использования динамического объекта, заданного для 

реализации функций обработки и информационных запросов. Вари-

анты заданий представлены в табл. 4.1. 

 Выполнение задания разбивается на три этапа: 

1. Разработка тестовой программы, реализующей основные 

функции обработки, заданного динамического объекта; 

2. Проведение численных экспериментов на модельных данных 

для оценки эффективности и адекватности реализованного алгоритма; 

3. Интеграция разработанного модуля (и его модификация) с 

программой и исходными данными лабораторных работ №№2,3. 
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Рис. 4.3. Принцип формирования деревьев поиска.  

Рис. 4.4. Схема обработки данных с использованием  

динамических объектов 
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 В приложении 2 приведены тексты программ на языке С, иллю-

стрирующих способы описания и методы обработки некоторых ди-

намических объектов. 

Требования к программной реализации 

 В процессе выполнения работы рекомендуется следующий по-

рядок разработки и исследования программ: 

 поэтапная разработка процедур обработки динамического 

объекта; 

 создание модельных последовательностей для проведения 

численных экспериментов по оценке эффективности; 

 проведение численных экспериментов для определения оце-

нок времени поиска и затрат на модификацию; 

 модификация и интеграция с программой, разработанной при 

выполнении лабораторных работ №№ 2,3; 

 в качестве языка программирования используется С,С++. 

Таблица 4.1 - Тип и особенности использования динамического 

объекта 

№ 
Тип динамического 

объекта 
Дополнительные требования 

1. 
Линейный список 

Использование нескольких списков для 

входной группы файлов 

2. 
Двунаправленный линейный список 

Использование нескольких списков для 

входной группы файлов 

3. 
Многосвязный список 

Для различных атрибутов поиска одного 

входного файла 

4. 
Многосвязный список 

Для атрибутов поиска нескольких входных 

файлов 

5. Бинарное дерево поиска (без балансиров-

ки) 

Для группы атрибутов одного входного фай-

ла 

6. Сбалансированное дерево поиска (АВЛ-

дерево) 

Для группы атрибутов одного входного фай-

ла 

7. В-дерево С заданным порядком дерева 

8. 
В-дерево 

С произвольным порядком (возможность 

настройки) 

9. В+-дерево Для заданного атрибута входного файла 
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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; 
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            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&); 



 

43 
 

 

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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