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Введение
Программирование под Windows всегда было нелегкой задачей. Интерфейс приF
кладного программирования (Application Programming Interface – API) Windows
предоставляет в ваше распоряжение набор мощных, но не всегда безопасных инF
струментов для разработки приложений. Эти инструменты можно сравнить
с бульдозером, при помощи которого удается добиться поразительных результаF
тов, но если бульдозерист неосторожен или не имеет соответствующих навыков,
дело, скорее всего, закончится только разрушениями и убытками.

С появлением Visual Basic ситуация изменилась. Благодаря визуальному инF
терфейсу этого языка стало быстро и легко разрабатывать законченные приложеF
ния. При помощи Visual Basic можно создавать и тестировать сложные прилоF
жения без прямого использования функций API. Избавляя программиста от
проблем, связанных с применением API Windows, Visual Basic позволяет сконF
центрироваться непосредственно на приложении.

Хотя Visual Basic и облегчает создание пользовательского интерфейса, писать
код для обработки действий пользователя и представления результатов приходитF
ся программисту. И здесь без алгоритмов не обойтись.

Алгоритмы являются формальными инструкциями для выполнения на комF
пьютере сложных задач. Например, алгоритм поиска может определять, как найF
ти конкретную информацию в базе из 10 миллионов записей. В зависимости от
класса используемых алгоритмов искомые данные могут быть обнаружены за сеF
кунды, часы или вообще не найдены.

В этой книге не только подробно рассказывается об алгоритмах, написанных
на Visual Basic, но и приводится много готовых мощных алгоритмов. В ней также
анализируются методы обращения со структурами данных, такими как списки,
стеки, очереди и деревья, и алгоритмы для выполнения типичных задач (сортиF
ровка, поиск и хэширование).

Для того чтобы успешно применять алгоритмы, недостаточно просто скопиF
ровать их в свою программу. Необходимо понимать, как различные алгоритмы
ведут себя в разных ситуациях. В конечном итоге именно это определяет выбор
наиболее подходящего варианта.

В этой книге описано поведение алгоритмов как в типичном, так и наихудшем
случаях. Это позволит понять, чего вы вправе ожидать от того или иного алгоритF
ма, вовремя распознать возможные трудности и при необходимости переписать
или заменить алгоритм. Даже самый лучший алгоритм не поможет в решении заF
дачи, если применять его неправильно.

Все алгоритмы представлены в виде исходных текстов на Visual Basic, котоF
рые вы можете использовать в своих программах без какихFлибо изменений. Эти
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тексты находятся на сайте издательства ДМК www.dmk.ru. Они демонстрируют
важные характерные особенности работы алгоритмов и их использование в разF
личных программах.

Назначение книги
Ознакомившись с книгой и прилагаемыми примерами, вы получите:

1. Понятие об алгоритмах. После прочтения книги и выполнения примеров
вы сможете применять сложные алгоритмы в своих проектах на Visual Basic
и критически оценивать другие алгоритмы, написанные вами или кемFлибо
еще.

2. Большую подборку исходных текстов, пригодных для работы в ваших проF
граммах. Используя код, приведенный в книге, вы сможете легко добавить
мощные алгоритмы к своим приложениям.

3. Готовые примеры программ позволят вам протестировать алгоритмы. РабоF
тая с этими примерами и модифицируя их, вы лучше изучите алгоритмы
и поймете принцип их действия. Кроме того, вы можете использовать их
как основу для создания собственных приложений.

Читательская аудитория
В книге обсуждаются сложные вопросы программирования на Visual Basic.

Она не предназначена для обучения программированию на этом языке. Хорошее
знание основ Visual Basic позволит вам сконцентрировать внимание на алгоритF
мах вместо того, чтобы разбираться в деталях языка.

В этой книге изложены важные концепции программирования, которые моF
гут быть с успехом применены для решения многих практических задач. ПривеF
денные алгоритмы используют мощные программные методы, такие как рекурF
сия, разбиение на части, динамическое распределение памяти и сетевые структуры
данных, что поможет вам создавать гибкие и сложные приложения.

Даже если вы еще не овладели в полной мере программированием на Visual
Basic, вы сможете скомпилировать примеры программ и сравнить производительF
ность различных алгоритмов. Более того, любой из приведенных алгоритмов неF
трудно будет добавить к вашим проектам на Visual Basic.

Совместимость с разными версиями Visual Basic
Выбор наилучшего алгоритма определяется не особенностями версии языка,

а фундаментальными принципами программирования. Первое издание книги
включало код для 3Fй версии Visual Basic. Прошло несколько лет, но эти алгоритF
мы все так же успешно работают в 4Fй, 5Fй и 6Fй версиях программной среды.

Новые понятия, такие как ссылки на объекты, классы и коллекции, введенные
в 4Fй версии Visual Basic, облегчают понимание, разработку и отладку некоторых
алгоритмов. Классы позволяют заключать алгоритмы в хорошо продуманные моF
дули, которые легко вставить в программу. Хотя для того чтобы применять уже
написанные алгоритмы, необязательно разбираться в последних нововведениях,

не стоит ими пренебрегать, поскольку новые возможности предоставляют очень
большие преимущества.

Все примеры алгоритмов адаптированы для использования в 4Fй, 5Fй  и 6Fй
версиях Visual Basic и содержатся в архиве примеров в формате 4Fй версии. Если
вы откроете их в Visual Basic 5.0 или 6.0, среда разработки предложит вам сохраF
нить файлы в формате соответствующей версии, но никаких изменений в код вноF
сить не придется. Все алгоритмы были протестированы во всех трех версиях.

Новые по сравнению с 3Fй версией Visual Basic возможности языка, а именно
ссылки и коллекции, облегчают программирование, но их применение иногда заF
медляет работу приложений.

Тем не менее, игнорируя классы, объекты и коллекции, вы откажетесь от мноF
гих мощных свойств, тогда как их использование позволяет достичь нового уровF
ня модульности, разработки и повторного применения кода. Классы, объекты
и коллекции, безусловно, необходимо иметь в виду на начальных этапах разраF
ботки. В дальнейшем, если возникнут проблемы с производительностью, вы смоF
жете модифицировать код, используя более быстрые низкоуровневые методы.

Языки программирования, как правило, развиваются в сторону усложнения
и очень редко в противоположном направлении. Ярким примером является налиF
чие оператора goto в языке C. Этот неудобный оператор – потенциальный источF
ник ошибок, он почти не используется большинством программистов на C, но
поFпрежнему остается в синтаксисе языка с 1970 года. Оператор даже был вклюF
чен в C++ и позднее в Java, хотя создание нового языка было хорошим предлогом
избавиться от ненужного наследия.

В следующих версиях Visual Basic наверняка появятся новые свойства, но
вряд ли из них будут исключены элементы, которые использовались алгоритмами,
описанными в книге. Независимо от того, что будет добавлено в 7Fй или 8Fй верF
сии Visual Basic, классы, массивы и определяемые пользователем типы данных остаF
нутся в языке. Большая часть, а может, и все алгоритмы из этой книги будут выF
полняться без изменений в течение еще многих лет.

Обзор глав
В главе 1 рассматриваются термины, которые вы должны понимать до того,

как приступить к анализу сложных алгоритмов, и методы, необходимые для теоF
ретического анализа вычислительной сложности алгоритмов. Некоторые алгоритF
мы, теоретически обеспечивающие высокую производительность, в реальности
дают не очень хорошие результаты, поэтому в этой главе большое внимание удеF
лено практическим вопросам. Так, рассматривается обращение к файлу подкачки
и сравнивается использование коллекций и массивов.

В главе 2 показано, как образуются различные виды списков с помощью массиF
вов, объектов и псевдоуказателей. Эти структуры данных можно с успехом примеF
нять во многих программах, что продемонстрировано в следующих главах книги.

В главе 3 описаны два особых типа списков: стеки и очереди, используF
ющиеся во многих алгоритмах (некоторые из них рассмотриваются в следующих
главах). В качестве практического примера приведена модель очереди на регистF
рацию в аэропорту.

Введение Обзор глав
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Введение Обзор глав
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Глава 4 объясняет несколько специальных видов массивов. Нерегулярные,
треугольные и разреженные массивы позволяют вам использовать удобные предF
ставления данных при минимальных расходах памяти.

В главе 5 обсуждается мощный, но сложный в применении инструмент – реF
курсия. Вы узнаете, в каких случаях следует применять рекурсию и как от нее
избавиться в случае необходимости.

В главе 6 многие из ранее описанных приемов, такие как рекурсия и связанные
списки, используются для изучения более сложной темы – деревьев. РассматриваF
ются различные представления деревьев: с полными узлами (fat node) и нумераци�
ей связей (forward star). Здесь также содержатся некоторые важные алгоритмы раF
боты с деревьями, например обход вершин дерева.

В главе 7 затронута еще более сложная тема. Сбалансированные деревья обF
ладают особыми свойствами, которые позволяют им оставаться уравновешенныF
ми и эффективными. Алгоритмы сбалансированных деревьев удивительно проF
сто описываются, но их достаточно трудно реализовать программно. В этой главе
одна из наиболее мощных структур подобного типа – Б+дерево (B+Tree) – исF
пользуется для создания сложной базы данных.

В главе 8 обсуждаются алгоритмы, которые предназначены для поиска отвеF
тов в дереве решений. Даже при решении несложных задач эти деревья могут быть
гигантскими, поэтому необходимо обеспечить максимально эффективный поиск
нужных элементов. В этой главе сравниваются различные методы, позволяющие
выполнить такой поиск.

Глава 9 посвящена, пожалуй, наиболее изучаемой области теории алгоритF
мов – сортировке. Алгоритмы сортировки интересны по нескольким причинам.
ВоFпервых, сортировку приходится выполнять очень часто. ВоFвторых, различF
ные алгоритмы сортировок обладают своими сильными и слабыми сторонами,
поэтому не существует одного алгоритма, который показывал бы наилучшие реF
зультаты в любых ситуациях. И наконец, алгоритмы сортировки демонстрируют
функционирование важных алгоритмических методов, таких как рекурсия, пираF
миды, а также использование генератора случайных чисел, благодаря чему уменьF
шается вероятность выпадения наихудшего случая.

В главе 10 также рассматриваются вопросы, связанные с сортировкой. После
выполнения сортировки списка программе может понадобиться найти в нем каF
койFлибо элемент. В этой главе сравнивается несколько наиболее эффективных
методов поиска элементов в сортированных списках.

В главе 11 обсуждаются методы сохранения и поиска элементов, работающие
даже быстрее, чем это возможно при помощи деревьев, сортировки или поиска.
Также описаны некоторые методы хэширования, включая использование блоков
и связанных списков, и несколько вариантов открытой адресации.

Глава 12 посвящена другой категории алгоритмов – сетевым. Некоторые из
этих алгоритмов, например вычисление кратчайшего пути, непосредственно приF
менимы к физическим сетям. Эти алгоритмы также пригодятся для решения друF
гих задач, которые на первый взгляд с сетями не связаны. Тот же алгоритм поиска
кратчайшего расстояния может разбивать сеть на районы или определять критичF
ные задачи в расписании проекта.

В главе 13 рассказывается о методах, применение которых стало возможным
благодаря появлению классов в 4Fй версии Visual Basic. Эти методы используют
объектноFориентированный подход для реализации нетипичного для традиционF
ных алгоритмов поведения.

Приложение 1 описывает содержание архива примеров, размещенного на сайF
те издательства ДМК www.dmk.ru. Объясняется, как вы можете загрузить проF
граммы примеров и что делать, если у вас возникнут какиеFлибо вопросы.

Приложение 2 кратко поясняет программы примеров, которые находятся
в архиве. Вы также можете обратиться к этому списку, чтобы узнать, какие проF
граммы демонстрируют конкретные алгоритмические методы.

Архив примеров
Архив примеров, который вы можете загрузить с сайта издательства «ДМК»

www.dmk.ru, содержит исходный код на языке Visual Basic для алгоритмов и проF
грамм примеров, описанных в книге. Этот код сохранен в формате 4Fй версии
Visual Basic. Алгоритмы тестировались в 4Fй, 5Fй и 6Fй версиях языка.

Рассматриваемые в каждой главе программы примеров размещены в отдельF
ных поддиректориях. Например, программы, демонстрирующие алгоритмы, опиF
санные в главе 3, находятся в директории \Ch3\. В приложении 2 вы найдете спиF
сок всех приведенных в книге программ.

Особенно широко коллекции и классы используются в обновленных версиях
алгоритмов, предназначенных для работы с сетями и деревьями. Хотя такой подF
ход облегчает понимание программ, он замедляет их выполнение. В старых проF
граммах представление древовидной сети нумерацией связей (подробнее об этом
см. в главе 6) позволяло достичь более высокой производительности.

Аппаратные требования
Для освоения примеров вам потребуется компьютер, конфигурация которого

удовлетворяет требованиям для работы программной среды Visual Basic. Эти треF
бования почти идентичны предъявляемым операционной системой Windows.

На компьютерах разной конфигурации алгоритмы выполняются с неодинаF
ковой скоростью. Компьютер с процессором Pentium Pro с тактовой частотой 200
МГц и 64 Мб оперативной памяти, конечно же, будет работать намного быстрее,
чем машина с 386 процессором и всего 4 Мб памяти. Вы быстро узнаете, на что
способно ваше аппаратное обеспечение.

Изменения во втором издании
Самое главное новшество в Visual Basic 4.0 – это появление классов. Классы

позволяют иначе решать некоторые задачи за счет более простого и естественного
подхода к пониманию и использованию многих алгоритмов. Код программ в этом
издании книги изменен так, чтобы реализовать преимущества, предоставляемые
классами. Их можно разбить на три категории:

Введение Архив примеров
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классами. Их можно разбить на три категории:

Введение Архив примеров
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1. Замена псевдоуказателей классами. Хотя все алгоритмы, которые были наF
писаны для первого издания книги, все еще работают, многие из тех, что
были созданы с применением псевдоуказателей (рассмотренных в главе 2),
гораздо проще понять, используя классы.

2. Инкапсуляция. Классы позволяют заключить алгоритм в компактный моF
дуль, который легко использовать в программе. Например, при помощи
классов можно создать несколько связанных списков и не писать при этом
дополнительный код для управления каждым списком по отдельности.

3. Объектно�ориентированные технологии. Применение классов также помогаF
ет понять некоторые объектноFориентированные алгоритмы. В главе 13 опиF
сываются методы, которые сложно реализовать без использования классов.

Как пользоваться этой книгой
В главе 1 даются общие понятия, которые вы будете встречать на протяжении

всей книги, поэтому следует начать чтение именно с этой главы.
Далее стоит ознакомиться с главами 2 и 3, поскольку в них рассмотрены разF

личные типы списков, использующихся в программах из остальной части книги.
В главе 6 обсуждаются понятия, без которых вы не поймете материал глав 7, 8

и 12, поэтому прочтите эту главу до того, как приступите к их изучению. С остальF
ными главами можно знакомиться в любом порядке.

В табл. 1 показаны три возможных учебных плана. В зависимости от того, наF
сколько широко вы хотите ознакомиться с алгоритмами, выберите один и рукоF
водствуйтесь им при изучении материала. Первый план включает в себя освоение
основных методов и структур данных, которые могут быть полезны при разработF
ке ваших собственных программ. Второй кроме этого описывает алгоритмы сорF
тировки и поиска, которые могут понадобиться при создании более сложных проF
грамм.

Таблица 1. Планы занятий

Изучаемый материал Главы

Общие методы 1 2 3 4

Основные алгоритмы 1 2 3 4 5 6 9 10 13

Глубокое понимание 1 2 3 4 5 6 9 10 11 8 12 7 13

Последний план предполагает подробное изучение всей книги. Хотя главы 7
и 8 логически вытекают из предыдущей, они сложнее для освоения, чем следуюF
щие главы, поэтому их рекомендуется прочесть несколько позже. Главы 7, 12 и 13
самые трудные в книге, поэтому к ним лучше обратиться в последнюю очередь.
Конечно же, вы можете читать книгу и последовательно с начала и до конца.

Почему именно Visual Basic
Одна из главных претензий, предъявляемых программам на Visual Basic, – их

медленное выполнение. Многие другие компиляторы, такие как Delphi, Visual
C++, дают более быстрый и гибкий код и предоставляют программисту более

мощные средства, чем Visual Basic. Поэтому логично задать вопрос: «Почему
я должен использовать именно Visual Basic для программирования сложных алF
горитмов? Не лучше было бы использовать Delphi или C++ или, по крайней мере,
написать алгоритмы на одном из этих языков и подключать их к программам на
Visual Basic при помощи библиотек?» Написание алгоритмов на Visual Basic имеF
ет смысл по нескольким причинам.

ВоFпервых, разработка приложения на Visual C++ гораздо сложнее и проблеF
матичнее, чем на Visual Basic. Некорректная реализация в программе какихFлибо
деталей может привести к сбоям в вашем приложении, среде разработки или саF
мой операционной системе Windows.

ВоFвторых, разработка библиотек на языке C++, предназначенных для исF
пользования в программах на Visual Basic, включает в себя много потенциальных
опасностей, характерных и для приложений Windows, написанных на C++. Если
библиотеки будут неправильно взаимодействовать с программой на Visual Basic,
это также приведет к сбоям в программе, а возможно, и в среде разработки и сисF
теме.

ВFтретьих, многие алгоритмы достаточно эффективны и показывают неплоF
хую производительность даже при применении не очень быстрых компиляторов,
таких как Visual Basic. Например, алгоритм сортировки подсчетом, описываемый
в главе 9, сортирует миллион целых чисел менее чем за 2 секунды на компьютере,
на котором установлен процессор Pentium с тактовой частотой 233 МГц. ИспольF
зуя библиотеку C++, можно было бы сделать алгоритм немного быстрее, но для
большинства приложений хватает и скорости Visual Basic. Скомпилированные
при помощи 5Fй или 6Fй версии Visual Basic исполняемые файлы сводят отставаF
ние по скорости к минимуму.

В конечном счете, разработка алгоритмов на любом языке программироваF
ния позволяет больше узнать об алгоритмах вообще. По мере изучения алгоритF
мов вы освоите методы, которые сможете применять в других частях своих проF
грамм. После того как вы овладеете в совершенстве алгоритмами на Visual Basic,
вам будет гораздо легче реализовать их на Delphi или C++, если возникнет таF
кая необходимость.

Введение Почему именно Visual Basic
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Глава 1. Основные понятия
В этой главе содержатся общие понятия, которые нужно усвоить перед началом
серьезного изучения алгоритмов. Открывается она вопросом «Что такое алгоF
ритм?». Прежде чем углубиться в детали программирования алгоритмов, стоит
потратить немного времени, чтобы разобраться в том, что это такое.

Затем приводится краткий обзор формальной теории сложности алгоритмов
(complexity theory). При помощи этой теории можно оценить потенциальную
вычислительную сложность алгоритмов. Предлагаемый подход позволяет сравF
нивать те или иные алгоритмы и предсказывать их производительность в разных
условиях. В главе вы найдете примеры применения теории сложности для решеF
ния небольших задач.

Некоторые алгоритмы, теоретически имеющие высокую производительность,
не слишком хорошо работают в реальных приложениях, поэтому в данной главе
также обсуждаются практические вопросы создания программ. Слишком частое
обращение к файлу подкачки или непродуманное использование ссылок на объекF
ты и коллекции может значительно снизить производительность прекрасного
в остальных отношениях приложения.

Ознакомившись с основными понятиями, вы сможете применять их к алгоF
ритмам, описанным в последующих главах книги, а также для анализа собственF
ных программ. Это позволит вам оценить производительность алгоритмов и реF
шить возникшие проблемы до того, как они обернутся катастрофой.

Что такое алгоритм
Алгоритм – это последовательность инструкций для выполнения какогоFлиF

бо задания. Когда вы объясняете комуFто, как отремонтировать газонокосилку
или испечь торт, вы тем самым задаете алгоритм действий. Конечно, подобные быF
товые алгоритмы описываются неформально, например так:

Проверьте, находится ли машина на стоянке.
Убедитесь, что машина поставлена на ручной тормоз.
Поверните ключ.
И т.д.

При этом по умолчанию предполагается, что человек, который будет следоF
вать изложенным инструкциям, сможет самостоятельно выполнить множество
мелких операций: отпереть и открыть дверь, сесть за руль, пристегнуть ремень,
найти ручной тормоз и т.д.

Если же составляется алгоритм для исполнения компьютером, все приходится
подробно описывать заранее, иначе машина вас не поймет. Словарь компьютера

(язык программирования) очень ограничен, и все инструкции должны быть сфорF
мулированы на доступном ему языке. Поэтому для написания компьютерных алF
горитмов используется формализованный стиль.

Интересно попробовать написать формализованный алгоритм для решения
обычных ежедневных задач. Например, алгоритм вождения машины мог бы выF
глядеть примерно так:

Если дверь закрыта:
Вставить ключ в замок
Повернуть ключ
Если дверь остается закрытой, то:

Повернуть ключ в другую сторону
Повернуть ручку двери
И т.д.

Этот фрагмент «кода» отвечает только за открывание двери; здесь даже не проF
веряется, какая дверь будет открыта. Если дверь заело или в машине установлена
противоугонная система, то алгоритм открывания двери может быть достаточно
сложным.

Формализацией алгоритмов занимаются уже тысячи лет. За 300 лет до н.э.
Евклид написал алгоритмы деления углов пополам, проверки равенства треугольF
ников и решения других геометрических задач. Он начал с небольшого словаря
аксиом, таких как «параллельные линии не пересекаются», и построил на их осF
нове алгоритмы для решения сложных задач.

Формализованные алгоритмы данного типа хорошо подходят для математиF
ческих задач, где должна быть доказана истинность какогоFлибо положения или
возможность какихFто действий, скорость же работы алгоритма не важна. При
решении реальных задач, связанных с выполнением инструкций, например сорF
тировки на компьютере записей о миллионе покупателей, эффективность станоF
вится основным критерием оценки алгоритма.

Анализ скорости выполнения алгоритмов
Есть несколько способов оценки сложности алгоритмов. Программисты обычF

но сосредотачивают внимание на скорости алгоритма, но важны и другие харакF
теристики, например требования к размеру памяти, свободному месту на диске
и т.п. От быстрого алгоритма может быть мало толку, если для его работы необхоF
димо больше памяти, чем установлено на компьютере.

Ресурсы и время
Многие алгоритмы позволяют выбирать между скоростью выполнения и треF

буемыми ресурсами. Инструкция может выполняться быстрее, используя больше
памяти, или наоборот, медленнее, заняв меньший объем памяти.

Хорошим примером в данном случае служит алгоритм нахождения кратчайF
шего пути. Задав карту улиц города в виде сети, можно написать алгоритм, вычисF
ляющий кратчайшее расстояние между любыми двумя точками в этой сети. ВмеF
сто того чтобы каждый раз заново пересчитывать кратчайшее расстояние между

Анализ скорости выполнения алгоритмов
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или испечь торт, вы тем самым задаете алгоритм действий. Конечно, подобные быF
товые алгоритмы описываются неформально, например так:

Проверьте, находится ли машина на стоянке.
Убедитесь, что машина поставлена на ручной тормоз.
Поверните ключ.
И т.д.

При этом по умолчанию предполагается, что человек, который будет следоF
вать изложенным инструкциям, сможет самостоятельно выполнить множество
мелких операций: отпереть и открыть дверь, сесть за руль, пристегнуть ремень,
найти ручной тормоз и т.д.

Если же составляется алгоритм для исполнения компьютером, все приходится
подробно описывать заранее, иначе машина вас не поймет. Словарь компьютера

(язык программирования) очень ограничен, и все инструкции должны быть сфорF
мулированы на доступном ему языке. Поэтому для написания компьютерных алF
горитмов используется формализованный стиль.

Интересно попробовать написать формализованный алгоритм для решения
обычных ежедневных задач. Например, алгоритм вождения машины мог бы выF
глядеть примерно так:

Если дверь закрыта:
Вставить ключ в замок
Повернуть ключ
Если дверь остается закрытой, то:

Повернуть ключ в другую сторону
Повернуть ручку двери
И т.д.

Этот фрагмент «кода» отвечает только за открывание двери; здесь даже не проF
веряется, какая дверь будет открыта. Если дверь заело или в машине установлена
противоугонная система, то алгоритм открывания двери может быть достаточно
сложным.

Формализацией алгоритмов занимаются уже тысячи лет. За 300 лет до н.э.
Евклид написал алгоритмы деления углов пополам, проверки равенства треугольF
ников и решения других геометрических задач. Он начал с небольшого словаря
аксиом, таких как «параллельные линии не пересекаются», и построил на их осF
нове алгоритмы для решения сложных задач.

Формализованные алгоритмы данного типа хорошо подходят для математиF
ческих задач, где должна быть доказана истинность какогоFлибо положения или
возможность какихFто действий, скорость же работы алгоритма не важна. При
решении реальных задач, связанных с выполнением инструкций, например сорF
тировки на компьютере записей о миллионе покупателей, эффективность станоF
вится основным критерием оценки алгоритма.

Анализ скорости выполнения алгоритмов
Есть несколько способов оценки сложности алгоритмов. Программисты обычF

но сосредотачивают внимание на скорости алгоритма, но важны и другие харакF
теристики, например требования к размеру памяти, свободному месту на диске
и т.п. От быстрого алгоритма может быть мало толку, если для его работы необхоF
димо больше памяти, чем установлено на компьютере.

Ресурсы и время
Многие алгоритмы позволяют выбирать между скоростью выполнения и треF

буемыми ресурсами. Инструкция может выполняться быстрее, используя больше
памяти, или наоборот, медленнее, заняв меньший объем памяти.

Хорошим примером в данном случае служит алгоритм нахождения кратчайF
шего пути. Задав карту улиц города в виде сети, можно написать алгоритм, вычисF
ляющий кратчайшее расстояние между любыми двумя точками в этой сети. ВмеF
сто того чтобы каждый раз заново пересчитывать кратчайшее расстояние между
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двумя заданными точками, можно заранее определить его для всех пар точек
и сохранить результаты в таблице. Тогда, чтобы найти кратчайшее расстояние для
двух заданных точек, достаточно будет просто взять готовое значение из таблицы.

Результат будет получен практически мгновенно, но это потребует большого
объема памяти. Карта улиц крупного города, такого как Бостон или Денвер, моF
жет содержать сотни тысяч точек. Для такой сети таблица кратчайших расстояF
ний содержала бы более 10 миллиардов записей. В этом случае выбор между
временем исполнения и объемом требуемой памяти очевиден: поставив дополниF
тельные 10 Гб оперативной памяти, можно заставить программу выполняться гоF
раздо быстрее.

Из этого вытекает идея ресурсоFвременной сложности алгоритмов. При таком
подходе сложность алгоритма оценивается по затратам времени и ресурсов, и наF
ходится компромисс между ними.

В этой книге основное внимание уделяется временной сложности, но мы такF
же постарались обратить внимание и на особые требования к объему памяти для
некоторых алгоритмов. Например, сортировка слиянием (mergesort), обсуждаемая
в главе 9, требует больше оперативной памяти. Для других алгоритмов, например
пирамидальной сортировки (heapsort), которая также обсуждается в главе 9, доF
статочно обычного объема памяти.

Оценка с точностью до порядка
При сравнении различных алгоритмов важно понимать, как их сложность соF

относится со сложностью решаемой задачи. При расчетах по одному алгоритму
сортировка тысячи чисел может занять 1 секунду, а сортировка миллиона – 10 сеF
кунд, в то время как расчеты по другому алгоритму могут потребовать 2 и 5 сеF
кунд соответственно. В подобных случаях нельзя однозначно сказать, какая из
двух программ лучше – это будет зависеть от исходных данных.

Различие производительности алгоритмов при выполнении задач разной выF
числительной сложности часто более важно, чем просто скорость алгоритма.
В приведенном примере первый алгоритм быстрее сортирует короткие списки,
а второй – длинные.

Производительность алгоритма можно оценить по порядку величины. АлгоF
ритм имеет сложность порядка O(f(N)) (произносится «О большое от F от N»),
если с увеличением размерности исходных данных N время выполнения алгоритF
ма растет пропорционально функции f(N). Например, рассмотрим фрагмент кода,
сортирующий положительные числа:

For I = 1 To N
‘ Поиск наибольшего элемента в списке.
MaxValue = 0
For J = 1 to N

If Value(J) > MaxValue Then
MaxValue = Value(J)
MaxJ = J

End If
Next J

‘ Вывод наибольшего элемента на печать.
Print Format$(MaxJ) & “:” & Str$(MaxValue)
‘ Обнуление элемента для исключения его из дальнейшего поиска.
Value(MaxJ) = 0

Next I

В этом алгоритме переменная цикла I последовательно принимает значения от
1 до N. Для всякого приращения I переменная J, в свою очередь, также принимает
значения от 1 до N. Таким образом, в каждом внешнем цикле выполняется еще N
внутренних циклов. В итоге внутренний цикл выполняется N * N или N2 раз,
и, следовательно, сложность алгоритма будет порядка O(N2).

При оценке порядка сложности алгоритмов используется только наиболее
быстро растущая часть уравнения алгоритма. Допустим, время выполнения алгоF
ритма пропорционально N3 + N. Тогда его сложность будет равна O(N3). ОтбрасыF
вание медленно растущих частей уравнения позволяет оценить поведение алгоF
ритма при увеличении размерности данных задачи N.

При больших значениях N вклад второй части в уравнение N3 + N становится
все менее заметным. При N = 100 разность N3 + N = 1 000 100 и N3 равна всего 100,
или менее чем 0,01 процента. Но это верно только для больших N. При N = 2 разF
ность между N3 + N = 10 и N3 = 8 равна 2, то есть уже 20 процентов.

Постоянные множители в соотношении также игнорируются. Это позволяет легF
ко оценить изменения в вычислительной сложности задачи. Алгоритм, время выF
полнения которого пропорционально 3 * N2, будет иметь порядок O(N2). Если увеF
личить N в 2 раза, время выполнения задачи возрастет примерно в 22, то есть в 4 раза.

Игнорирование постоянных множителей позволяет также упростить подсчет
числа шагов алгоритма. В предыдущем примере внутренний цикл имеет число
итераций N2, при этом внутри цикла выполняется несколько инструкций. Можно
просто подсчитать число инструкций If, можно подсчитать также инструкции,
выполняемые внутри цикла, или, кроме того, еще и инструкции во внешнем цикF
ле, например операторы Print.

Вычислительная сложность алгоритма при этом будет пропорциональна N2,
3 * N2 или 3 * N2 + N соответственно. Оценка сложности алгоритма по порядку
величины даст одно и то же значение O(N3), поэтому необходимость в точном подF
счете количества операторов отпадает.

Поиск проблемных частей алгоритма
Обычно наиболее сложным является выполнение циклов и вызовов процедур.

В предыдущем примере весь алгоритм заключен в двух циклах.
Если одна процедура вызывает другую, необходимо учитывать сложность поF

следней. Если в ней выполняется фиксированное число инструкций, например осуF
ществляется вывод на печать, то на оценку порядка сложности она практически не
влияет. С другой стороны, если в вызываемой процедуре выполняется O(N) шаF
гов, она может значительно усложнять алгоритм. Если вызов процедуры происхоF
дит внутри цикла, влияние может быть еще больше.

Приведем в качестве примера программу, содержащую медленную процедуру
Slow со сложностью порядка O(N3) и быструю процедуру Fast со сложностью
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