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Введение  

Данное учебное пособие содержит материалы курсов лекций, которые 

преподают авторы. Особое внимание уделяется сравнению эффективности алгоритмов 

решения различных задач и методам анализа данных. 

В последнее десятилетие существенный прогресс в разработке эффективных 

алгоритмов связан с рандомизированными алгоритмами, то есть алгоритмами, которые 

используют в своей работе последовательности случайных чисел. Такие алгоритмы, 

хотя и не подпадают в точности под классическое определение алгоритма, являются на 

самом деле весьма удобными и эффективными в использовании. Для значительного 

числа задач удается разработать более эффективные рандомизированные алгоритмы 

(по сравнению с детерминированными) или, по крайней мере, гораздо более простые по 

структуре и реализации. 

Учебное пособие содержит материалы по 6 тематическим разделам и 

методические материалы для преподавания следующих разделов теории алгоритмов. 

Тема 1 «Основные понятия теории алгоритмов» содержит описание основных 

определений и понятий теории сложности алгоритмов. В разделе содержатся 

определения и пояснения по поводу асимптотических оценок эффективности 

алгоритмов. Предлагается формальное определение алгоритма с использованием 

математической формализации в виде машины Тьюринга. Используя введённые 

формальные конструкции, дается определение временной и ёмкостной сложности 

алгоритмов, классов сложности. В завершении раздела даются способы описания 

алгоритмов, использующих аппарат блок-схем и псевдокода. 

Тема 2 «Структуры данных» посвящена описанию структур данных, 

используемых при разработке алгоритмов. Отдельно рассматриваются статические и 

динамические структуры данных (массивы, списки, стеки, очереди и другие), 

описываются их преимущества и недостатки, приводятся примеры их использования в 

прикладных задачах. Предлагается подробное определение понятия «граф», 

анализируются структуры данных, используемые в алгоритмах для представления 

графов. 

В теме 3 «Модели вычислений» описаны методы определения эффективности 

алгоритмов с точки зрения их временной и ёмкостной сложностей. Приводятся 

примеры определения сложности алгоритмов на основе анализа их описания с 

использованием псевдокода. В разделе даётся описание методов поиска и сортировки 

данных с анализом оценок их сложности, описанием преимуществ и недостатков 

каждого метода. 

Тема 4 «Оптимизационные алгоритмы на графах» посвящена описанию 

некоторых алгоритмов на графах, которые позволяют решать оптимизационные задачи 

с широким кругом применения их в прикладной области. В разделе описываются 

алгоритмы обхода графов (поиска в глубину и ширину), которые основаны на 

использовании представления графа в виде списка смежности. Приводятся описание и 

анализ сложности хорошо известных алгоритмов поиска кратчайшего пути от 

выделенной вершины в графе. Большая часть раздела посвящена алгоритмам для 

труднорешаемых задач с описанием алгоритмов построения оптимального решения и 

эвристических алгоритмов, которые являются эффективными по времени, но не 

гарантируют получения оптимального решения.  
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Тема 5 «Методы анализа многомерных данных» содержит разделы, 

описывающие принципы построения наборов данных для последующего их анализа с 

помощью моделей корреляционного, регрессионного методов, кластерного анализа, а 

также объясняющие критерии проверки адекватности применяемых методов 

различным наборам данных.  

В теме 6 «Методы оптимизации на основе стохастического моделирования» 

рассмотрены методы использования стохастических моделей для реализации 

рандомизированных алгоритмов. Описываются основные характеристики метода 

Монте-Карло с описанием примера его использования и интерпретации результатов 

вычислений. В разделе приводится программная реализация генератора 

псевдослучайных последовательностей с описанием проблемных аспектов разработки 

и использования таких генераторов. 

В отдельных темах приведены методические материалы и упражнения для 

практической работы студентов по изучению материалов соответствующих разделов. 

Основу учебного пособия составляет обширный отечественный и зарубежный 

опыт построения эффективных алгоритмов, использования их для решения широкого 

круга задач. При изложении материала использованы источники, указанные в списке 

литературы. Авторы намеренно не указывают источники материалов для каждого 

раздела, вся используемая ссылочная база вполне понятным образом может быть 

соотнесена с соответствующими разделами. 
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1. Основные понятия теории алгоритмов 

1.1. Неформальное определение понятия «алгоритм». Свойства 

алгоритмов 

Теория алгоритмов связана с задачами перечисления требований к алгоритмам, 

их корректным описанием в терминах набора инструкций или команд некоего 

абстрактного устройства. Последнее позволяет предложить меры сложности 

алгоритмов, которые не зависят от конкретного устройства и являются 

фундаментальным свойством процедуры получения нужного результата. Все эти 

вопросы рассматриваются в теории сложности алгоритмов, которая даёт возможность 

провести сравнение различных алгоритмов решения одной и той же задачи, выбрать 

тот, который является наиболее эффективным при заданных ограничениях на 

исполняющее алгоритм устройство. Отдельной задачей теории сложности алгоритмов 

является определение принадлежности задач к определённым сложностным классам, 

что позволяет выбирать стратегии применения конкретных алгоритмов и оценивать 

степень их эффективности. Отдельным вопросом является определение областей 

применимости алгоритмов. 

Для решения конкретной задачи выбирается модель её решения и 

формулируются требования к алгоритму, который представляет собой конечную 

последовательность инструкций, которые подчиняются следующим требованиям: 

 имеет описание, позволяющее точно её выполнить; 

 может быть выполнена за конечное время с привлечением ограниченного 

количества ресурсов. 

Инструкции могут выполняться в алгоритме последовательно или с 

повторениями, которые также определяются инструктивно. Важнейшим требованием к 

алгоритму является конечное (возможно, очень большое) количество шагов алгоритма, 

под которыми понимается выполнение одной инструкции, для любого набора входных 

данных. Конечность используемых ресурсов и шагов алгоритма не гарантируется 

точным описанием инструкций. Конечность и вычислительные затраты требуют 

отдельного рассмотрения и должны быть описаны в рамках некоторых формальных 

моделей, не зависящих от конкретного вычислительного устройства. Далее мы 

покажем способы описания вычислительных затрат в терминах количества операций и 

используемой памяти в зависимости от размеров входных данных.  

Формулируя общие свойства алгоритмов, необходимо отметить следующие их 

свойства: 

 Дискретность – алгоритм должен представлять процесс решения задачи как 

последовательное выполнение некоторых хорошо описанных и понятных 

инструкций. Для выполнения каждого шага требуется конечный отрезок 

времени, то есть преобразование исходных данных в результат осуществляется в 

дискретном времени – каждый шаг выполняется в отдельный промежуток 

времени. 

 Детерминированность – в каждый момент времени следующий шаг работы 

однозначно определяется состоянием системы. Следовательно, алгоритм должен 

выдавать в качестве результата одинаковый результат для совпадающих наборов 

входных данных. 
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 Массовость (универсальность) – возможность использования алгоритма 

применительно к большому диапазону входных данных. 

 Понятность – алгоритм должен включать только доступные исполнительному 

устройству инструкции. 

 Конечность (терминальность) – алгоритм должен завершать работу и выдавать 

результат за конечное число шагов. 

 Результативность – завершение работы алгоритма определяется как его 

остановка и получение результатов. 

Примером задачи, для которой можно предложить набор инструкций, которые 

не являются алгоритмом, но похожи на него, является проблема соответствия Поста. 

Для её решения можно предложить простой набор инструкций, которые будут 

соответствовать всем отмеченным свойствам алгоритма, кроме свойства конечности. 

Проблема соответствия Поста в частном случае формулируется следующим образом.  

Задано некоторое множество  символов, которое определяется как алфавит 

(обычно элементы алфавита обозначаются малыми латинскими буквам). Задано 

конечное множество n непустых, не обязательно различных цепочек символов (x1, y1), 

(x2, y2),…, (xn, yn) в этом алфавите. Решающей последовательностью для проблемы 

соответствия называется любая последовательность индексов i1, i2,…, im такая, что  

𝑥𝑖1𝑥𝑖2 … 𝑥𝑖𝑚= 𝑦𝑖1𝑦𝑖2 … 𝑦𝑖𝑚. 

Проблема состоит в определении существования такой решающей 

последовательности для произвольного набора пар цепочек. Например, для алфавита 

 = {a, b} и набора пар 

(x1, y1)= (abbb, b), (x2, y2) =(a, aab), (x3, y3)= (ba, b). 

Последовательность 2, 2, 3, 1 является решающей, так как (a) (a) (ba) (abbb) = 

(aab) (aab) (b) {b), а для набора пар  

(x1, y1)= (ab, aba), (x2, y2) =( (aba, baa), (x3, y3) (baa, aa)). 

Такой последовательности, очевидно, не существует. Легко представить себе 

алгоритм, который генерирует в лексикографическом порядке все возможные 

последовательности индексов длины 1, 2, 3…, а затем проверяет, является ли эта 

последовательность решающей. Проблема в том, что в общем случае не существует 

общего правила, по которому этот набор шагов должен останавливаться после 

выполнения конечного числа шагов, возможно очень большого. Свойство 

терминальности при использовании этой процедуры не выполняется, и алгоритм 

является частичным. То есть он будет получать правильное решение в том случае, если 

оно существует, но будет работать бесконечно долго в том случае, если его не 

существует. 

На рис. 1.1 структурно представлен процесс разработки алгоритма от создания 

формальной математической модели до реализации алгоритма на некотором языке 

программирования высокого уровня. Сначала создается математическая модель 

исходной задачи с помощью выбора наиболее адекватного формализма. На этом этапе 

предлагается неформальная схема алгоритма решения. В этот момент необходимо 

определиться с выполнением всех свойств алгоритма для предлагаемой схемы, 

предложить математические оценки максимального числа необходимых шагов в 
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худшем случае, когда алгоритм выполняет наибольшее число операций для некоторого 

набора входных данных.  

На втором этапе алгоритм записывается на псевдоязыке, похожем на синтаксис 

многих языков программирования (обычно при использовании псевдокода используют 

синтаксис, похожий на синтаксис языка программирования Паскаль) и использующем 

менее формальные операторы, определённые на описательном уровне. Программа на 

псевдоязыке должна быть достаточно подробной, так как в ней определяются 

различные типы данных, переменных, которые используются в операторах.  

Затем создаются абстрактные типы данных для каждого предложенного типа 

данных, используемых в описании алгоритма на псевдоязыке (за исключением 

элементарных типов, таких как целые и действительные числа или символьные строки). 

Третий этап процесса программирования обеспечивает реализацию каждого 

абстрактного типа данных и создание методов для выполнения различных операций 

над данными этих типов. На этом этапе все неформальные операторы псевдоязыка 

заменяются на код языка высокого уровня. Результатом этого этапа является 

программа, для которой необходимо выполнить этапы отладки, тестирования. 

 

Рис. 1.1. Схема процесса создания программ для решения прикладных задач  

Основным параметром, который определяет возможность применения 

алгоритма к данным разной размерности, является его вычислительная сложность – 

число шагов алгоритма как функция, зависящая от размера набора входных данных. 

С этим понятием далее связывается и понятие эффективности алгоритма как меры, 

позволяющей сравнивать различные алгоритмы, решающие одну задачу. Именно 

сложность алгоритма определяет в итоге размер задач, которые можно им решить. 

В случае анализа сложности алгоритмов обычно рассматривают функцию f(n) от 

размерности входного набора данных алгоритма (n), которая определяет число его 

шагов в наихудшем случае. Нас, как правило, не интересует точная сложность 

алгоритма, которая зависит от механизма реализации той среды, в которой этот 

алгоритм выполняется. Мы говорим только об асимптотической сложности как о 

характеристике увеличения числа шагов алгоритма при неограниченном увеличении 

размерности задачи.  

 

Далее предполагаем, что областью определения функций f(n) и g(n), которые 

выражают число операций алгоритма, является множество неотрицательных целых 

чисел: n  {0, 1, 2, …}. При сравнении скорости роста двух функций f(n) и g(n) с 

неотрицательными значениями используются следующие обозначения: 

 f(n) = O(g(n)) эквивалентно утверждению, что существуют константы C, N  >0 

такие, что f(n) ≤ C × g(n) для всех n ≥ N, читается как «порядка не более, чем 

g(n)»; в этом случае справедливо 

Математическая 

модель 

Неформальный 

алгоритм 

Абстрактные типы 

данных 

Программа  

на псевдоязыке 

Структуры данных 

Программа на языке 

высокого уровня 
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lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
= 0, 

– f(n) = (g(n)) эквивалентно утверждению, что существуют константы C, N  >0 

такие, что f(n) ≥ C × g(n) для всех n ≥ N, читается как «порядка не менее, чем g(n)», 

в этом случае справедливо 

lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
= ∞, 

 f(n) =  o(g(n)), эквивалентно утверждению, что для любой константы  C > 0 

существует целое число n0 > 0 такое, что 0  f(n)  C × g(n) для всех n ≥ n0. 

 

На интуитивном уровне f(n) = O(g(n)) означает, что f(n) растет асимптотически 

не быстрее g(n) с точностью до некоторого линейного преобразования. f(n) = (g(n))  

означает, что f(n) растет асимптотически, по крайней мере, так же быстро, как g(n) 

с точностью до линейного преобразования. f(n) =  o(g(n)) означает, что g(n) является 

верхней границей для f(n). 

Очевидным образом эти обозначения распространяются на функции от многих 

переменных. Ясно, что f(n) = (g(n)) тогда и только тогда, когда g(n) = O(f(n)). 

Приведём некоторые дополнительные свойства операции O: 

1. f(n) = O(f(n))  

2. c×O(f(n)) = O(f(n)), где c–некоторая константа  

3. O(f(n)) + O(f(n)) = O(f(n))  

4. O(O(f(n))) = O(f(n))  

5. O(f(n)) × O(g(n)) = O(f(n) × g(n)) 

6. O(f(n)) + O(g(n)) = O(max(f(n), g(n))) 

Если, например, алгоритм обрабатывает входной набор размера n за время c×n
2
, 

где с – некоторая постоянная, то говорят, что временная сложность этого алгоритма 

есть O(n
2
) (читается «порядка не более, чем n

2
»). Когда асимптотически оценивается 

количество шагов алгоритма, говорят о временной сложности в отличие от ёмкостной 

сложности алгоритма, при которой оценивается необходимый для выполнения 

алгоритма объём памяти компьютера. 

 

1.2. Формальное определение алгоритмов  

1.2.1. Формальные подходы к определению алгоритмов 

 

Неформальное, описательное определение алгоритма не позволяет 

анализировать свойства алгоритмов на доказательном формальном уровне. Поэтому 

формализованное, сформулированное математически определение алгоритма важно по 

следующим причинам: 

 формальное определение алгоритма позволяет сделать вывод о разрешимости 

или, соответственно, неразрешимости определённых проблем; 

 появляется возможность сравнения различных алгоритмов, которые 

предназначены для решения одной и той же задачи; 

 позволяет построить иерархию задач по сложности их решения. 
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Самым общим подходом к формализации алгоритмов является определение 

входных данных как цепочек символов – слов в некотором алфавите. Выходом 

алгоритма также является слово в алфавите. Такое допущение позволяет определять 

алгоритм, исходя из самых общих соображений. Алгоритм в таком смысле является 

конструкцией, которая отображает слова входного алфавита в слова выходного 

алфавита. Алфавитом называется любая конечная совокупность объектов, называемых 

буквами или символами алфавита. Символами алфавита можно считать буквы алфавита 

какого-либо языка, цифры, любые знаки. Алфавит всегда определяется как конечный. 

В этом смысле алгоритмы всегда получают на вход некоторые слова. 

Алгоритмом в этом смысле называется конечная система правил, описывающих 

процесс преобразования входных слов из некоторого алфавита в выходные слова из 

этого же алфавита. Выходным словом является, таким образом, слово, которое 

получается в результате применения алгоритма. Вся совокупность входных слов, 

которые могут быть обработаны алгоритмом, называется областью применимости 

этого алгоритма. Если алгоритм неприменим к каким-либо входным данным, его 

называют частичным. 

Формальные определения алгоритма появились в первой половине двадцатого 

века. Можно выделить три основных подхода к формализации алгоритмических 

моделей, различающихся подходами к описанию процесса выполнения алгоритма.  

Первый подход связывает понятие алгоритма с наиболее основным 

математическим понятием – функцией. Связанная с алгоритмами и вычислениями 

теория рекурсивных функций является исторически первой формализацией понятия 

алгоритма. Каждая частично рекурсивная функция вычислима путем определенной 

процедуры механического характера, которая отвечает интуитивному представлению 

об алгоритмах. С другой стороны, какие бы классы точно очерченных «алгоритмов» ни 

предлагались, во всех случаях неизменно оказывалось, что числовые функции, 

вычислимые посредством алгоритмов этих классов, были частично рекурсивными. 

Поэтому общепринятой является следующая естественно-научная гипотеза, обычно 

формулируемая как Тезис Чёрча: «Класс алгоритмически вычислимых частичных 

числовых функций совпадает с классом всех частично рекурсивных функций».  

Второй подход к определению алгоритмических моделей состоит в определении 

набора допустимых преобразований слов в произвольных алфавитах. Элементарными 

операциями в этом случае являются подстановки, определяемые как замена части слова 

другим словом. Преимуществом этого подхода является высокий уровень 

абстрактности и возможности применить понятие алгоритма к объектам произвольной 

природы. Примерами моделей этого типа являются нормальные алгоритмы Маркова и 

канонические системы Поста. 

Третий подход основан на представлении алгоритма как некоторого автомата, 

способного выполнять последовательно некоторые простейшие операции или команды. 

Такое представление гарантирует однозначность алгоритма, а простота команды 

позволяет оценивать её выполнение как одного элементарного шага работы алгоритма. 

Основной теоретической моделью этого типа, созданной в 1930-х годах, является 

машина Тьюринга, которая представляет собой автоматную модель, в основе которой 

лежит анализ процесса выполнения алгоритма как совокупности набора команд. Кратко 

опишем используемые далее понятия. 

Алфавитом называется конечное непустое множество. Его элементы называются 

символами (буквами). Словом (цепочкой, строкой) (string) в алфавите T называется 

конечная последовательность элементов T. Слово, не содержащее ни одного символа 

(то есть последовательность длины 0), называется пустым и обозначается ε. Длина 
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слова w, обозначаемая |w|, есть число символов в w, причём каждый символ считается 

столько раз, сколько раз он встречается в w. 

Если x и y – слова в алфавите T, то слово xy (результат приписывания слова y в 

конец слова x) называется конкатенацией (сцеплением) слов x и y. Если x – слово и n – 

натуральное число, то через x
n
 обозначается слово x · x  . . . · x  – конкатенация n копий 

слова x. По определению x
0
 = ε. Множество всех слов в алфавите T обозначается T*. 

Множество всех непустых слов в алфавите T обозначается T
+
. 

Понимание алгоритма как процедуры, осуществляющей перевод входного слова 

в некотором алфавите в выходное слово, позволяет понимать его как алфавитного 

оператора, к которому можно свести любые процессы обработки и преобразования 

информации. Основой теории алфавитных операторов являются способы их задания. 

Если область определения алфавитного оператора конечна, то оператор может быть 

задан таблицей соответствия. В противном случае он задается системой правил, 

позволяющей за конечное число шагов найти выходное слово по заданному входному. 

Различают однозначные и многозначные алфавитные операторы. Под 

однозначным алфавитным оператором понимается такой алфавитный оператор, 

который каждому входному слову ставит в соответствие не более одного выходного 

слова. Под многозначным алфавитным оператором понимается такой алфавитный 

оператор, который каждому входному слову ставит в соответствие более одного 

выходного слова. Алфавитный оператор, не сопоставляющий данному входному слову 

а никакого выходного слова b (в том числе и пустого), не определен на этом слове. В 

этом случае он является частичным. Совокупность всех слов, на которых алфавитный 

оператор определен, называется областью его определения. Два алгоритма считаются 

эквивалентными, если у них совпадают алфавитные операторы, но не совпадают 

способы их задания (система правил). 

 

1.2.2. Машина Тьюринга 

Теперь определим формальную алгоритмическую модель более подробно. 

Предполагается, что машина Тьюринга (МТ) представляет собой автомат с конечным 

числом состояний и потенциально бесконечной лентой, на которой находится входное 

слово и будет записан результат вычислений. МТ имеет головку, которая позволяет 

читать символ, над которым она находится, и записывать в эту ячейку ленты любой 

символ из заданного алфавита. МТ обозревает символ на ленте и в зависимости от 

состояния записывает на ленту новый символ (возможно, тот же самый), переходит в 

новое состояние и сдвигает (влево – L, вправо – R, оставляет на месте – S) 

считывающую головку в соответствии с командой. МТ определяется следующим 

образом: 

Детерминированной машиной Тьюринга (ДМТ) называем семёрку  

(Q, T, I, , b, q0, qf),  
где Q – множество состояний ДМТ; 

T  – множество символов на ленте; 

I  – множество входных символов; 

b – пустой символ; 

q0 – начальное состояние ДМТ; 

qf – заключительное состояние; 

 – функция переходов, которая отображает некоторое подмножество множества 

Q × T в множество Q × T × {L, R, S}. То есть функция переходов определяет 

новое состояние, новый символ на ленте и направление сдвига головки в 

зависимости от текущего состояния и обозреваемого символа. Сдвиг 



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

15 

обозначается следующим образом: L – головка сдвигается на одну ячейку 

влево, R – вправо, S – остаётся на месте. 

 

В начале функционирования ДМТ на ленте записано конечное входное слово, 

вся остальная лента заполнена пустыми символами, головка обозревает самый левый 

символ входного слова. Слово из входного алфавита допускается ДМТ, если она 

начинает работать на этом слове, сделает последовательность шагов и перейдёт в 

заключительное состояние.  

Существуют иные определения ДМТ, которые позволяют иметь несколько 

заключительных состояний, указывающих на результат обработки входного слова. 

Рассматриваются и обобщения МТ, которые являются многоленточными, что упрощает 

написание (системы команд – алгоритмов) для решения некоторых задач.  

Мгновенным описанием (МО) ДМТ называется слово вида xqy, где x, y  T*, q  Q, 

xy – слово на ленте, q – текущее состояние ДМТ. Головка обозревает символ, стоящий 

справа от q, то есть головка обозревает самый левый символ слова y. 

Если МО D1 в результате выполнения команды ДМТ переходит в МО D2 это 

обозначается 𝐷1
М𝑇
→ 𝐷2. Если выполняется 𝐷1

М𝑇
→ 𝐷2

М𝑇
→ 𝐷3

М𝑇
→ …

М𝑇
→ 𝐷𝑛, это записывается 

как 

𝐷1
𝑀𝑇
⇒ 𝐷𝑛. 

Обозначение конкретной машины Тьюринга в этой нотации можно опускать. 

МТ допускает входное слово x  I*, если q0x  u1qfu2 для некоторых слов u1, u2 

из T*. 

 

 
Временна́я сложность ДМТ 

Временна́я сложность T(n) детерминированной машины Тьюринга M равна 

наибольшему количеству шагов при переходе в допускающее состояние, выполненных 

машиной при обработке некоторого входного слова длины n. Если при обработке 

какого-либо входного слова ДМТ не останавливается, то в этом случае говорят, что 

временная сложность T(n) не определена. 

 

Ёмкостная сложность ДМТ 

Ёмкостная сложность S(n) детерминированной машины Тьюринга М равна 

наибольшему расстоянию при переходе в допускающее состояние, которое должна 

пройти головка ДМТ при обработке входного слова длины n. Если головка 

неопределённо долго двигается в какую–либо сторону, S(n) считается неопределённой.  

 
 

Недетерминированная машина Тьюринга 

Важным понятием в теории алгоритмической сложности является 

недетерминированная машина Тьюринга (НМТ). Она определяется аналогично ДМТ, 

но в этом случае функция  отображает Q × T в множество подмножеств Q × T × {L, 

R, S}. 

Это можно записать следующим образом: 

 : Q × T   P (Q × T × {L, R, S}). 
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В этом случае НМТ, находясь в одном и том же мгновенном описании, имеет 

возможность выполнить несколько различных команд. Считается, что в такой момент 

появляются несколько копий НМТ, которые параллельно выполняют все возможные 

команды. Число появляющихся копий в этот момент равно числу возможных 

продолжений – числу возможных команд, которые имеются у машины Тьюринга. 

Возможные последовательности шагов НМТ при обработке входного слова x 

могут быть описаны деревом возможных мгновенных описаний. Это дерево 

соответствует всем возможным последовательностям выполнения команд НМТ. Если 

ни одна последовательность МО не приводит НМТ в заключительное состояние, значит 

это слово не допускается машиной Тьюринга. Если k – длина кратчайшей 

последовательности шагов в дереве, которая оканчивается допускающим слово МО, 

считается, что НМТ допускает слово за k шагов. Можно трактовать работу НМТ как 

«угадывание» в выборе правильной последовательности возможных команд, которые 

приводят к распознаванию слова. 

 
Временна́я сложность НМТ 

Говорят, что недетерминированная машина Тьюринга имеет временну́ю 

сложность T(n), если для всякого допускаемого входного слова длины n найдётся 

последовательность мгновенных описаний не более чем из T(n) шагов, которая 

приводит в допускающее состояние. 

Ёмкостная сложность НМТ 

Говорят, что недетерминированная машина Тьюринга имеет ёмкостную 

сложность S(n), если для всякого допускаемого входного слова длины n найдётся 

последовательность мгновенных описаний, приводящая в допускающее состояние, в 

которой число просмотренных головкой ячеек ленты не превосходит S(n). 

 
 

Если НМТ M опускает язык L, то L допускается и некоторой ДМТ М’. При этом 

экспоненциально увеличивается временная сложность для М’. То есть, если T(n) – 

временная сложность НМТ М, можно найти такую константу c и ДМТ М’, что L(M) = 

L(M’) и T’(n) = O(c
T(n)

). 

 

1.2.3. Классы P и NP 

Важной теоретической проблемой является тот факт, что не существует ни 

одного языка, для которого временна́я сложность НМТ есть T(n), который не 

допускается некоторой ДМТ с временной сложностью T(n).  

Определим P–Time как множество всех языков, допускаемых ДМТ с 

полиномиальной временной сложностью, то есть 

P–Time = { L | существуют такие ДМТ М и полином p(n), что L(M) = L 

и временная сложность М равна p(n)} 

Аналогичным образом определяется множество всех языков NP-Time как 

множество всех языков, допускаемых НМТ с полиномиальной временно́й сложностью. 

Далее эти классы языков обозначаем просто как P и NP. 

Основная алгоритмическая проблема, связанная с труднорешаемыми задачами, 

которые не имеют эффективных алгоритмов их решения, – как соотносятся классы P и 
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NP. Не существует доказательства, что существует язык L  NP такой, что L не 

принадлежит классу P. То есть нельзя ответить на вопросы о справедливости 

следующих соотношений: 

 

P = NP (?) 

P  NP =  (?) 

 

В теории алгоритмов можно показать, что некоторые языки (задачи) являются 

одинаково трудными. Для множества таких языков наличие распознавателя ДМТ с 

полиномиальной сложностью гарантирует распознавание всех остальных тоже за 

полиномиальное время. 

Язык L называется полиномиально-трансформируемым в язык L0, если 

существует ДМТ М с полиномиальной временной сложностью, которая преобразует 

каждое входное слово w в алфавите языка L в такое слово w0 в алфавите языка L0, что 

w  L  w0  L0. 

Язык L называется NP-полным, если он принадлежит классу NP и каждый язык 

из NP полиномиально-трансформируем в L.  

Таким образом, если хотя бы один NP-полный язык будет распознан за 

полиномиальное время, то все языки из NP также можно распознать за полиномиальное 

время. Обычно считается, что P является собственным подклассом NP.  

Ответа на вопрос о возможном равенстве этих классов до сих пор не существует. 

От терминологии языков существует естественный переход к терминологии задач. То 

есть всё сформулированное ранее в терминах языков можно трактовать в терминах 

задач. Эти задачи можно сформулировать таким образом, что их решение будет 

предполагать два ответа – существует решение («Да») или не существует решения  

(«Нет»), что соответствует ситуации, принадлежит ли слово языку или нет. 

В этом смысле можно говорить о классе NP-полных задач. Далее будут 

приведены примеры задач, которые принадлежат различным классам сложности. 

 

При описании задач вводятся определённые соглашения об их кодировании для 

использования машин Тьюринга. Одной из задач, которая является принципиально 

важной в теории сложности алгоритмов, является задача выполнимости булевой 

функции. Для её решения нужно ответить на вопрос: существует ли хотя бы один набор 

значений для переменных, входящих в определение функции, на котором функция 

принимает значение 1? Если ответ утвердительный, функция выполнима, в противном 

случае она невыполнима. 

Так как эта задача является корневой, к которой полиномиально 

трансформируются все остальные труднорешаемые задачи, рассмотрим пример её 

формулировки в качестве вопроса: распознаётся ли цепочка языка машиной Тьюринга? 

Задача выполнимости булевой функции является NP-полной, следовательно и задача 
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выполнимости булевой функции в конъюнктивной нормальной форме, как 

эквивалентная исходной, также является NP-полной. Мы в этом случае имеем в виду, 

что существует НМТ, которая за полиномиальное время для предъявленного кода 

задачи отвечает на вопрос о выполнимости данной функции. Для единого способа 

задания булевых функций формулируются некоторые соглашения:  

булева формула с n переменными представляется цепочками символов, в 

которых  

знак «*» заменяет конъюнкцию,   

«+» заменяет дизъюнкцию,  

«» заменяет отрицание,  

целые числа от 1 до n обозначают соответствующие переменные в формуле. 

Например, следующая конъюнктивная нормальная форма 

(x   y)    z 

представляется цепочкой 

(1 + 2) * 3. 

Если считать, что формула задана конъюнктивной нормальной формой, скобки в 

этом случае не являются необходимыми для точного задания формулы. На вход НМТ 

подаётся стандартный код, который задаёт булеву функцию, машина либо принимает 

эту входную цепочку (ответ «Да») в случае выполнимости функции, либо не принимает 

(ответ «Нет»). 

 

Можно считать, что мы для любой задачи (в том числе и на графах) должны 

предложить стандартный способ кодирования конкретной задачи в слово, 

предъявляемое машине Тьюринга. В этих условиях можно сформулировать следующее 

соглашение: 

Задача принадлежит классу P или NP, если её стандартный код (слово в 

алфавите некоторой машины Тьюринга) принадлежит P или NP, 

соответственно. 

Сценарий работы такой НМТ можно описать следующим образом: на первом 

этапе НМТ формирует набор значений для входящих в функцию переменных. Число 

таких наборов равно 2
n
, но за счёт параллельного выполнения всех возможных 

вариантов в НМТ этот шаг занимает линейное время от количества переменных в 

функции. На втором этапе за полиномиальное время НМТ проверяет выполнимость 

булевой функции на этом наборе. Если на какой-то из ветвей будет найден набор, 

доставляющий функции значение 1, НМТ переходит в заключительное принимающее 

состояние и останавливается. 

Класс NP-полных задач включает обширный список задачи из теории графов, 

логики, теории чисел, дискретной оптимизации. В рамках современной 

алгоритмической теории до сих пор не известны полиномиальные алгоритмы их 

решения. При этом в тот момент, когда хотя бы для одной из них будет предложен 

полиномиальный алгоритм, для всех остальных автоматически появляются 

полиномиально-ограниченные алгоритмы за счёт доказанной для них полиномиальной 
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сводимости задач друг к другу. Отсутствие хотя бы одного такого алгоритма 

показывает, что надежда на появление является сомнительной по фундаментальным 

причинам и в рамках существующей парадигмы вычислительного алгоритма его просто 

не существует. Далее в разделе 4.3.1 будет продемонстрировано доказательство 

полиномиальной сводимости одной задачи из класса NP к другой.  

 

1.3. Способы описания алгоритмов и алгоритмические языки 

Алгоритмы могут быть описаны с различными способами. В этом разделе будут 

рассмотрены два широко распространённых способа описания алгоритмов – блок-схемы 

и псевдокод. Эти способы отличаются от описаний алгоритмов с использованием 

языков программирования, так как абстрагируются от конкретных языковых 

конструкций, реализаций структур данных, компьютеров, на которых алгоритмы 

выполняются.  

1.3.1. Блок-схема 

Блок-схемы (flow charts) являются инструментом для описания алгоритмов, 

которое в значительной степени стандартизировано, но является достаточно общим 

способом, который не принимает в рассмотрение детали реализации. Графическое 

описание алгоритма в виде блок-схемы – это описание структуры алгоритма с 

помощью геометрических фигур с направленными линиями связи между ними. Каждая 

фигура представляет собой некоторое стандартное действие алгоритма. Основные 

элементы блок-схем перечислены в следующей таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Основные элементы блок–схем 

Графический элемент Название Описание 

 

Терминатор 
начала и конца 
работы функции 

Терминатором начинается и заканчивается 
любая функция. Тип возвращаемого значения 
и аргументов функции обычно указывается  
в комментариях к блоку терминатора. 
Используется для обозначения точки входа  
в алгоритм и точки выхода из него  
во внешнюю среду 

 

Операция ввода 
или вывода 
данных 

Для некоторых устройств ввода/вывода 
определены специальные фигуры. Если 
источник данных и направление вывода не 
являются принципиальными, используется 
этот символ. Подробности ввода/вывода 
могут быть указаны в комментариях. 

 

Операция 
обработки 
данных 

В блоке операций размещаются одна или 
несколько операций обработки данных,  
не требующих вызова внешних функций, 
например присваивания. 

 

Решение, 
ветвление 

Операция с одним входом и несколькими 
альтернативными выходами, один из которых 
активизируется после проверки условия, 
записываемого внутри символа (операторы  
If-Then-Else или Case) 

Начало 

Ввод (str) 

str := ”hello world”Э 

a < b × c 
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Графический элемент Название Описание 

 

Вызов внешних 
процедур 

Вызов внешних процедур и функций 
обозначается прямоугольником  
с дополнительными вертикальными линиями. 
Процесс, состоящий из операций, описанных 
в другом месте (на другой схеме) 

 

Границы цикла 

Символы начала и конца цикла содержат имя 
и условие. Условие может отсутствовать  
в одном из символов пары. Особенности 
работы цикла (инициализация, приращение, 
условие) записываются в начале или конце  
в зависимости от того, где осуществляется его 
проверка (циклы с пред- или постусловием) 

 Цикл  
со счетчиком 

Символ «подготовка данных» в произвольной 
форме задает входные значения. 
Используется обычно для задания циклов со 
счетчиком for 

 

Соединитель 
(коннектор) 

В случае если блок-схема не умещается на 
листе, используется символ соединителя, 
отражающий переход потока управления 
между листами. Символ может 
использоваться и на одном листе, если  
по каким-либо причинам сложно нарисовать 
линию между элементами 

 

Комментарий 

Символ используется для внесения 
пояснительных записей, может быть 
соединен как с одним блоком, так и группой. 
Группа блоков выделяется на схеме 
пунктирной линией 

 

Приведём пример решения задачи сортировки вставками (пример взят из 

источника «Блок-схемы алгоритмов. ГОСТ»). В цикле выбирается первый элемент 

необработанной части массива и вставляется в отсортированную его часть так, чтобы в 

ней сохранялся порядок следования элементов. Вставка может выполняться как в конец 

массива, так и в середину. При вставке в середину необходимо сдвинуть все элементы, 

расположенные «правее» позиции вставки, на один элемент вправо. В алгоритме 

используются два цикла – в первом выбираются элементы необработанной части, во 

втором осуществляется вставка.  

В приведенной на рис. 1.2 блок-схеме для организации цикла используется 

ветвление. В главном цикле (i < n) перебираются элементы необработанной части 

массива. Если все элементы обработаны, алгоритм завершает работу, в противном 

случае выполняется поиск позиции для вставки i-го элемента. Искомая позиция будет 

сохранена в переменной j в результате выполнения внутреннего цикла, 

осуществляющем сдвиг элементов до тех пор, пока не будет найден элемент, значение 

которого меньше i-го. 

a :=get_value(tmp) 

LoopName 

a < b 

 

1 

Comment 

for i := 1…100 
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Рис. 1.2. Блок-схема алгоритма сортировки вставками 

 

1.3.2. Псевдокод 

Неформализованным способом задания алгоритма является его словесное 

описание структуры алгоритма на естественном языке. В этом случае существует 

вероятность того, что исполнительное устройство, например человек, может нарушить 

последовательность предписанных команд вследствие неоднозначности инструкций. 

Например, к техническим приборам прилагается инструкция по эксплуатации, 

описывающая правила их эксплуатации и действия для предотвращения и исправления 

поломок.  

Псевдокод – это неформальный структурированный язык для описания 

алгоритмов, содержащий ключевые слова, сходные со стандартными конструкциями 

языков программирования. При таком описании алгоритма разработчик основное 

внимание уделяет именно логике алгоритма, а не синтаксису конкретного языка 

программирования или базовым технологическим соображениям. В то же время 

псевдокод должен быть достаточным для описания алгоритмов любой сложности. В 

нем описана вся логика алгоритма, его реализация становится механической задачей 

перевода текста в исходный код. В общем случае словарь, используемый в псевдокоде, 

должен быть словарем проблемной области, а не области реализации. Системные 

проектировщики используют псевдокод, чтобы гарантировать понимание требований 

программного проекта кодировщиками. 

BEGIN 

END 

i := 2 

InsertSort(arr, n) 
//arr - array 
//n - array dimension 

i < n 

j := i-1 

j >= 1 AND 
arr[j] > arr[i] 

arr[i+1] := arr[j] 

j := j - 1 

arr[j-1] := arr[i-1] 

i := i+1 

1 

1 

YES 

NO 

YES 

NO 

[ 
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Универсального «стандарта» для определения псевдокода не существует. 

Приведенный ниже пример конструкций псевдокода может служить ориентиром при 

анализе алгоритмов и разработке собственных. Структурированная часть псевдокода 

представляет собой нотацию для представления шести специфических структур 

структурированного программирования:  

SEQUENCE,  

IF–THEN–ELSE,  

WHILE,  

REPEAT–UNTIL,  

FOR, 

CASE.  

Во многих примерах используются операторные скобки, которые позволяют 

определять последовательность инструкций как одну. Часто для этих целей используют 

ключевые слова BEGIN… END. Каждая из приведённых выше конструкций может быть 

встроена в любую другую. Известно, что для реализации любого алгоритма достаточно 

первых трёх базовых конструкций описания алгоритмов (Э. Дейкстра). Опишем 

назначение элементов псевдокода. 

SEQUENCE – линейная последовательность выполнения инструкций, в которой 

одна инструкция выполняется последовательно за другой.  

IF–THEN–ELSE – выбор направления в выполнении инструкций (ветвление), 

в котором проверяется некоторое условие и осуществляется переход к одной из ветвей 

алгоритма. 

WHILE –цикл (loop – повторение) с предусловием, в котором проверка условия 

входа в тело цикла осуществляется перед его выполнением.  

Хотя этих конструкций достаточно для реализации алгоритмов, часто бывает 

полезно использовать еще три: 

CASE – выбор множественных альтернатив на основе значения управляющего 

выражения. CASE является обобщением IF–THEN–ELSE.  

REPEAT–UNTIL – цикл с постусловием; тело этого цикла выполняется, по 

крайней мере, один раз, условие его возобновления проверяется после выполнения тела 

цикла.  

FOR – цикл на основе счётчика. 

 

А теперь рассмотрим каждый элемент более подробно. 

SEQUENCE 

Последовательное управление обозначается путем записи одного действия за 

другим, каждое действие на строке само по себе, и все действия выровнены по уровням 

вложенности с одним и тем же отступом. Действия выполняются сверху вниз в той 

последовательности, в которой они записаны. Для разделения отдельных инструкций 

используют символ «;», как в языках программирования. Несколько ключевых слов 

часто используются для обозначения общих операций ввода, вывода и обработки. 

Input:   READ, OBTAIN, GET  

Output:  WRITE, PRINT, DISPLAY, SHOW, STORE  
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Compute:  COMPUTE, CALCULATE, DETERMINE  

Initialize:  SET, INIT 

Примером последовательного выполнения инструкций может быть следующий 

фрагмент псевдокода: 

READ высоту прямоугольника h;  

READ ширину прямоугольника w; 

Area := h * w; 

WRITE Area; 

 

IF–THEN–ELSE 

Бинарный выбор по заданному логическому условию использует четыре 

ключевых слова: IF, THEN, ELSE и ENDIF. Общая форма конструкции имеет вид  

IF condition  

THEN  

  sequence 1 

ELSE  

  sequence 2 

ENDIF; 

 

WHILE 

Конструкция WHILE используется для задания цикла с предусловием – перед 

выполнением тела цикла. Начало и конец цикла обозначаются ключевыми словами 

WHILE, DO и ENDWHILE. Общая форма цикла такова:  

WHILE condition DO 

  sequence 

ENDWHILE; 

 

Цикл выполняется только в случае истинности условия. SEQUENCE 

выполняется для каждой итерации, в конце итерации выполняется проверка условия. 

Цикл выполняется до тех пор, пока условие истинно. В качестве примера можно 

привести следующий код: 

 

i := 0; 

sum := 0; 

WHILE  

  i <= numEmployees  

DO 

  sum := sum + Employees[i].GetPayment; 

  i := i + 1 

ENDWHILE; 

 

CASE 

В случае использования конструкции CASE существует несколько 

взаимоисключающих альтернатив, которые соответствуют значению управляющего 

выражения. Для обозначения различных альтернатив используются ключевые слова: 

CASE, OF, OTHERS и END CASE. Общая форма конструкции такова:  
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CASE expression OF  

  Condition_1: sequence_1;  

  condition_2: sequence_2;  

  ...  

  Condition_n: sequence_n  

OTHERS:  

  default sequence 

ENDCASE; 

 

Предложение OTHERS является необязательным и используется в случаях, когда 

возможно задание значения expression, отличающегося от всех использованных 

альтернатив Condition_i. Условия обычно являются числами или символами, но могут 

быть и значениями выражений. Примером использования конструкции является 

следующий код: 

 

CASE grade OF 

  A: points = 5; 

  B: points = 4; 

  C: points = 3; 

  D: points = 2; 

  F: points = 1 

ENDCASE; 
 

REPEAT–UNTIL 

Этот цикл аналогичен циклу WHILE, за исключением того, что проверка условия 

выполняется после выполнения тела цикла. В этом случае цикл выполнится, по 

крайней мере, один раз. Используются два ключевых слова: REPEAT и UNTIL. Общая 

форма конструкции такая: 

REPEAT  

  sequence 

UNTIL condition; 
 

Выполнение цикла прекращается, если значение sequence становится равным 

TRUE; 

FOR 

Этот цикл представляет собой специальную конструкцию для повторения тела 

цикла определенного количества раз. Часто эту конструкцию называют циклом по 

счётчику. Используются ключевые слова: FOR, DO и ENDFOR. Общая форма такова: 

FOR iteration_bounds DO 

  sequence 

ENDFOR; 
 

В качестве примеров использования циклов FOR можно привести следующие 

конструкции заголовков этих циклов: 

FOR each month of the year DO . . .  

FOR month = 1 to 12 DO . . . 

FOR each employee in the list DO . . .   

FOR empno = 1 to listsize DO . . . 
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Примером алгоритма, описанного с использованием псевдокода, является 

алгоритм поиска индекса максимального элемента в массиве a[0 : n-1], заданного 

следующим образом: 

algorithm Max(a[0 : n-1], n)  

  maxi = 0;  

  for i = 1 to n – 1 do  

    if a[i] > a[maxi] then maxi = i  

  end for;  

  return maxi;  

end function 
 

Первый параметр алгоритма задаёт массив, в котором ищется максимальное 

значение, второй – размерность массива, количество элементов массива, начиная с его 

первого элемента, среди которых ищется максимум. Основным элементом алгоритма 

является цикл, который проходит по всем элементам массива и сравнивает их с 

текущим максимумом. Если значение очередного элемента больше значения текущего 

максимального, его номер (maxi) переопределяется. 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте общие свойства алгоритма. Дайте интерпретацию этих свойств на 

примерах. 

2. Дайте определение проблемы соответствия Поста. Покажите алгоритмическую 

неразрешимость этой проблемы. 

3. Опишите этапы процесса разработки алгоритма от формулирования 

математической постановки задачи до написания программы на языке 

программирования высокого уровня. 

4. Сформулируйте определения, используемые для сравнения скорости роста 

функций, определённых на множестве целых чисел. Перечислите свойства 

операции O. 

5. Назовите подходы, которые используются для формального определения понятия 

алгоритм. 

6. Дайте определение алфавитного оператора, однозначного и многозначного 

алфавитного оператора. 

7. Дайте определение машины Тьюринга (детерминированной и недетерминированной). 

8. Дайте определение временной и ёмкостной сложностей детерминированной 

машины Тьюринга. 

9. Дайте определение временно́й и ёмкостной сложностей недетерминированной 

машины Тьюринга. 

10. Сформулируйте определения классов P и NP. Дайте определение NP-полного языка 

и трактовки принадлежности языка классу сложности с точки зрения сложности 

задач. 

11. Перечислите основные элементы языка описания алгоритмов блок-схемами. 

Приведите пример алгоритма, описанного блок-схемой. 

12. Перечислите основные элементы языка описания алгоритмов с помощью 

псевдокода. Приведите пример алгоритма, описанного на псевдокоде. 
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2. Структуры данных 

Для обсуждения алгоритмов решения задач необходимо определить, какие 

структуры данных могут использоваться алгоритмами, как могут быть представлены 

исходные данные, моделирующие ввод решаемой задачи. Для нас тип данных 

представляет математическую модель с совокупностью операторов, определенных в 

рамках этой модели. Примером типа данных может служить множество целых чисел с 

операторами объединения, пересечения, разности множеств, взятия дополнения. В 

качестве примера можно назвать любой тип данных, поддерживаемый современными 

языками программирования. Типы данных на более сложном уровне представляют 

собой сложные структуры и инкапсулированные методы обработки данных, которые 

связаны с классами в объектоориентированных языках программирования. Все 

реализации данных такого рода мы можем рассматривать как первичные типы, так как 

объявление типов формально не связано с их реализацией. Но в этом случае могут 

возникнуть сложности, так как некоторые операторы могут инициироваться для более 

одного типа данных и ссылки на эти операторы должны быть в разделах нескольких 

типов данных.  

Любая человеческая профессия предполагает владение некоторым объемом 

базовых знаний, без которых работа становится невозможной. Программирование не 

составляет исключения. Можно сказать, что профессионализм программиста «покоится 

на трех китах». Эти «киты» – знание структур данных, знание алгоритмов и знание 

языков программирования. Структурой данных принято называть способ 

представления, хранения и обработки данных на компьютере. Прежде чем решать 

задачу, программист должен выбрать для нее подходящую структуру данных. 

Неправильный или нерациональный выбор структуры данных способен сильно 

затруднить решение задачи или даже сделать ее невозможной. В этом смысле можно 

сказать, что одной из генеральных задач информатики является создание структур 

данных, в которых данные удобно хранить, изменять и искать. К настоящему времени 

структур данных придумано очень много, и этот процесс продолжается. Прежде чем 

рассматривать структуры данных более подробно, следует отметить, что любая 

структура данных включает: 

 интерфейс (набор операций, использующих эту структуру); 

 реализацию (конкретное воплощение этих операций). 

Эти составные части структуры данных всегда следует иметь в виду. В этом 

разделе рассматриваются некоторые классические структуры данных, которые 

применяются в современных программах очень часто. Чтобы ориентироваться в 

современных структурах данных, необходима какая-то классификация. 

Классифицировать структуры данных можно с разных точек зрения. Мы будем 

разделять структуры данных на статические и динамические. Отдельно будет 

рассмотрена такая структура данных, которая определяет отношение на совокупности 

объектов произвольной природы. Эта структура данных традиционно связывается с 

математическими понятием «граф» и лежит в основе целого направления 

исследований, связанных с «no sql» данными. 

Статические структуры данных названы так потому, что их размер и положение в 

оперативной памяти определяются один раз и не меняются в течение всего времени 

жизни программы. Динамические структуры данных могут менять свои размеры в 
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процессе работы, они могут перемещаться по оперативной памяти, выделенной 

процессу операционной системой. Кроме того, динамические структуры данных могут 

создаваться и удаляться во время работы программы. Более того, динамические 

структуры данных могут занимать несмежные участки памяти (что совершенно 

нехарактерно для статических структур). Главным достоинством статических структур 

данных является простота реализации. Но использование таких структур делает 

приложение крайне негибким.  

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим пример. Предположим, что программист 

разрабатывает программу решения системы линейных алгебраических уравнений 

методом Гаусса. Основной структурой, которая определяет занимаемый исходными 

данными объем памяти, в этом случае будет матрица коэффициентов системы 

уравнений. Программное обеспечение должно вычислять решение для различного 

количества переменных от двух до нескольких тысяч. Если используются только 

статические массивы, разработчик вынужден задать размерность массива 

коэффициентов для максимально возможного случая. Если, например система 

содержит 5000 переменных, очевидно, понадобится массив размерности (5000 × 5000), 

что потребует только под коэффициенты порядка 200 Мб оперативной памяти. Такая 

программа на некоторых компьютерах может и не запуститься из-за нехватки 

оперативной памяти. На таких компьютерах программа не сможет решить даже 

систему из двух уравнений с двумя неизвестными (хотя для решения такой задачи 

потребуется очень небольшой участок памяти). 

Иначе дело обстоит в случае, когда используется динамическая память. После 

запуска программа запрашивает у пользователя требуемую размерность матрицы и 

делает попытку выделить динамический участок памяти. Если попытка оказалась 

удачной, программа выполняет всю необходимую работу. Если же участок выделен 

быть не может, то программа выдаст соответствующее сообщение. 

Отмеченный недостаток настолько очевиден, что в современных языках 

программирования (Java, С++) имеется возможность создавать массивы заданного 

размера во время выполнения. При этом часть недостатков статических массивов 

устраняется. Ниже об этом будет сказано более подробно. 

 

2.1. Статические структуры данных 

Статические массивы 

Это классическая структура данных, которая присутствовала во всех, даже в 

очень «древних» языках программирования. Массивом называется совокупность 

однотипных компонентов, занимающих смежный участок оперативной памяти и 

допускающий обращение по индексу – номеру элемента данных. Однотипность 

компонентов очень важна, поскольку для обращения к нужному элементу данных 

программа должна вычислить смещение этого элемента относительно начала массива. 

Смещение вычисляется путем умножения длины элемента данных на число 

«пропускаемых» элементов данных.  
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Важно подчеркнуть, что доступ к любому элементу статического массива требует 

одинакового числа машинных команд и, следовательно, выполняется за одно и то же 

время. Поэтому говорят, что сложность доступа к элементу массива есть O(1). Совсем 

не так дело обстоит, например, для связных списков (где время доступа очередному 

элементу линейно зависит от его номера, о чем будет сказано ниже). Интерфейс 

массива, таким образом, очень прост:  

 чтение данных из позиции j – x = A[j]; 

 запись данных в позицию j – A[j] = x; 

 

Рассмотрим применительно к статическим массивам два алгоритма: вставка 

элемента внутрь массива и удаление элемента из массива. Предположим, имеется 

массив длины n, первые k его элементов использованы, остальные элементы свободны. 

Нужно вставить элемент в позицию m (m<k). Понятно, что при этом часть элементов в 

диапазоне индексов от m до k должна быть сдвинута вправо на одну позицию. Это 

реализуется следующим кодом: 

for (int i=k; i <= m+1; i--) Arr[i]=Arr[i-1]; 

Arr[m]=…; 

Cоответственно, удаление элемента из позиции m требует сдвига элементов с 

индексами от m до k на одну позицию влево: 

for (int i=m; i <= ptr-1; i++) Arr[i]=Arr[i+1]; 

Как можно убедиться, быстрый доступ по индексу является, пожалуй, 

единственным достоинством массивов. Выше было сделано замечание о том, что в 

современных языках программирования статические массивы можно создавать во 

время выполнения программы. Но это совершенно не влияет на рассмотренные выше 

алгоритмы вставки/удаления. Легко видеть, что вставка / удаление в массив / из 

массива будет выполняться за время ~ O(k-n), где k – позиция вставки/удаления, а n – 

размер занятой части массива. Другим примером статической структуры данных 

является битовая шкала. 

Битовые шкалы 

Битовая шкала похожа на массив, но используется каждый бит данных, 

составляющих шкалу. Для опроса бита шкалы необходимо вычислить номер байта и 

номер бита, сформировать битовую маску, извлечь нужный байт (или слово) из шкалы 

и наложить сформированную маску (используя битовое «AND»). Аналогично для 

установки нужного бита необходимо вычислить индекс нужного слова, сформировать 

маску и наложить маску на нужное слово, используя битовое «OR». Очевидно, что 

битовые шкалы весьма похожи на массивы по своему интерфейсу. На этом мы 

закончим рассмотрение статических структур и перейдем к структурам динамическим. 

2.2. Динамические структуры данных 

Важной частью решения задачи является, во-первых, выделение структур и 

типов данных, которые возникают при ее решении, включая не только типы входных 

или выходных данных, но и типы, связанные с организацией вычислений над 



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

29 

обрабатываемыми данными, и, во-вторых, реализация выделенных типов данных с 

помощью тех средств, которые имеются в любом языке программирования высокого 

уровня.  

Тип списков 

Список (или связный список) – это динамическая структура данных, состоящая 

из блоков (ячеек) с двумя полями – полем данных и  полем ссылки на следующий 

элемент данных в цепочке. Списки не обязаны занимать смежный участок оперативной 

памяти, поскольку логику связи между отдельными элементами обеспечивают ссылки. 

Достаточно наглядно список можно представить следующим рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Структура списка 

Обратите внимание на последний элемент списка. Обычно признаком 

последнего элемента является нулевая (пустая) ссылка. Если программа обрабатывает 

какую-либо ячейку списка, то всегда можно перейти к следующей ячейке (или 

убедиться, что текущая ячейка – последняя). По подобному связному списку можно 

перемещаться в одном направлении – от головы списка к его завершению. 

Тип списков определяет множество конечных последовательностей элементов, 

имеющих заданный базисный тип. Число элементов в списке называется его длиной. 

Список, не имеющий элементов, называется пустым. Для списков определяются 

понятия начального, конечного и текущего элементов, а также следующего и 

предыдущего по отношению к текущему. Текущий элемент списка – единственный 

элемент списка, который доступен в данный момент для обработки. 

Базисными операциями над списками являются: 

 создание пустого списка; 

 проверка списка на пустоту; 

 проверка существования предыдущего или последующего элементов; 

 взятие в качестве текущего первого, последнего, предыдущего или следующего 

элемента списка; 

 выборка значения текущего элемента; 

 замена значения текущего элемента на некоторое значение базисного типа; 

 удаление текущего элемента из списка с взятием в качестве текущего 

предыдущего или следующего элемента; 

 занесение некоторого значения базисного типа в список перед или после 

текущего элемента. 

 

Рассмотрим алгоритм вставки новой ячейки в связный список на простом 

примере. Предположим, имеется следующий список: 
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Необходимо после числа 12 вставить число 16. Для этого сначала необходимо 

создать новую ячейку списка. При этом обычно происходит обращение к менеджеру 

памяти, ячейка создается где-то в динамической памяти, но пока она никак со списком 

не связана: 

 

 

Ячейка создана, и в нее занесено число 16. Теперь необходимо разорвать связь, 

ведущую из ячейки 12 в ячейку 5 и создать две новые связи: ячейку 12 связать с новой 

ячейкой 16:  

 

Далее необходимо ячейку 16 связать с ячейкой 5: 

 

 

Аналогично выполняется удаление элемента связного списка – для этого следует 

изменить одну ссылку и удалить ячейку. Еще проще выполнить удаление последнего 

элемента списка. 

Связные списки прекрасно подходят для решения широкого класса задач и 

применяются в современном программировании очень часто. Имеются стандартные 

библиотеки, содержащие весьма удобные реализации связных списков. Более того, 

список – настолько универсальная и удобная структура данных, что существует целый 

набор языков программирования, в которых списки играют особую роль – это язык 

Lisp/Scheme. В этих языках и программа и данные являются списками (такое свойство 

языка программирования называется гомоиконностью). Велика роль списков во всех 

функциональных и логических языках (Haskell, Erlang, Prolog). 

В том случае, когда необходимо перемещаться по списку в двух направлениях, 

следует использовать т. н. двусвязные списки. Это тоже динамическая структура 

данных, состоящая из ячеек, включающих информационное поле и две ссылки – на 

следующую ячейку и на предыдущую. Вот как это выглядит: 
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Понятно, что вставка элемента в связный список выполняется за время O(n), т. к. 

для вставки сначала необходимо «встать» на нужный элемент. Однако вставка не 

связана с большим количеством переносов элементов (как в случае массива), поэтому 

она выполняется проще. Это же относится и к удалению элемента из связного списка. 

Сравнивая связные списки с массивами, следует отметить, что массивы: 

 не требуют дополнительной памяти на ссылки; 

 обеспечивают очень быстрый (за время O(1)) доступ к отдельному элементу; 

 легко сортируются (о чем будет сказано ниже) 

 

Однако массивам присущ ряд недостатков: 

 неизменность размеров; 

 большие накладные расходы на вставку/удаление. 

 

С другой стороны, связные списки: 

 позволяют легко менять размеры; 

 обеспечивают легкую вставку и удаление элементов. 

 

Недостатками связных списков являются: 

 трудность доступа к элементу по его сквозному номеру; 

 трудность сортировки. 

 

Ограничивая набор базисных операций над списками, можно получить такие 

структуры данных, как стеки и очереди. 

 

Тип стеков.  

Далее мы не будем конкретизировать типы динамических структур данных, 

используемых в различных языках программирования. Предполагаем, что достаточно 

неформального указания на конкретный тип данных и дисциплину обработки данных в 

этом типе. 

Очередь используется для реализации такой дисциплины обработки элементов 

списка, при которой элементы списка удаляются из него в порядке их включения в 

список, то есть по принципу «Последний пришел – первый ушел». Базовый интерфейс 

стека включает следующие операции: 

- Push – занести в стек. Занесенный элемент попадает в вершину стека; 

- Pop – взять элемент с вершины стека. Взятый элемент из стека удаляется; 

- Peek – скопировать элемент из вершины стека. Состояние стека при этом не 

изменяется; 

- isEmpty – проверить непустоту стека. 
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Стек является настолько важной структурой данных, что на современных 

процессорах он реализован на аппаратном уровне. Что, разумеется, не исключает 

многочисленные программные реализации стека. В современном программировании 

стеки используются очень широко. Имеется даже язык программирования (Forth), в 

основе которого лежит стековая модель вычислений. 

 

В качестве нетривиального примера использования стека приведем 

классический алгоритм вычисления алгебраической формулы, заданной в естественной 

инфиксной нотации. Этот алгоритм называется алгоритмом Бауэра – Замельзона. 

Алгоритм Бауэра – Замельзона является однопроходным алгоритмом, 

использующим в своей работе два стека – стек операций и стек операндов. Работа 

алгоритма начинается с разбиения исходной формулы на лексемы (неделимые 

синтаксические единицы). Лексемами являются числа, знаки операций, имена 

стандартных функций и скобки. Если требуется модификация алгоритма, способного 

вычислять выражения, содержащие не только числа, но и символические переменные, 

то лексемами будут являться также и имена переменных. Имена переменных вместе с 

их значениями обычно хранятся в какой-либо подходящей структуре данных вроде 

ассоциативного массива или хэш-таблицы. После разбиения формулы на лексемы 

можно заменить соответствующие имена их значениями. Таким образом, задача будет 

сведена к предыдущей. 

Алгоритм основан на том, что всем операциям и левой скобке присваиваются 

приоритеты: 

 левая скобка – приоритет 0; 

 плюс и минус – приоритет 1; 

 умножение и деление – приоритет 2; 

 возведение в степень и стандартные функции – приоритет 3. 

 

Процесс вычисления просматривает список лексем один раз. При этом лексемы-

числа заносятся в стек операндов. Открывающая скобка (рассматриваемая в этом 

алгоритме как операция) заносится в стек операций. Лексемы-операции 

обрабатываются следующим образом: 

 Если стек операций пуст, очередная операция заносится в стек. 

 Если в стеке операций есть операция, то сравнивается ее приоритет с приоритетом 

вновь поступившей операции. Если приоритет вновь поступившей операции 

превышает приоритет вершины стека, то вновь поступившая операция заносится в 

стек. В противном случае из стека операций берется операция, а из стека операндов – 

два операнда. Операция выполняется, ее результат заносится в стек операций, вновь 

пришедшая операция заносится в стек операций. 

 При появлении закрывающей скобки производится выталкивание и выполнение 

операций (аналогично описанному выше) до появления открывающей скобки. 

Открывающая скобка удаляется. 

 Когда список лексем просмотрен, в стеке операций могут остаться 

невыполненные операции. Их нужно выполнить, выталкивая по одной. 

 



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

33 

При завершении алгоритма стек операций должен быть пуст, а в стеке 

операндов должен быть ровно один элемент – результат вычисления. Если в процессе 

вычисления производится попытка читать из пустого стека, это означает, что в записи 

формулы допущена синтаксическая ошибка. 

 

Тип очередей 

Очередь – это структура данных, реализующая принцип «Первый пришел – 

первый ушел» (FIFO). Базовый интерфейс очереди включает следующие операции 

(которые обычно называются так же, как и соответствующие стековые операции, но 

выполняются в соответствии с принципом FIFO): 

 Push – занести в очередь. Занесенный элемент попадает в конец очереди; 

 Pop – взять элемент из начала очереди. Взятый элемент из очереди удаляется, 

остальные элементы сдвигаются; 

 Peek – скопировать элемент из начала очереди. Состояние очереди при этом не 

изменяется; 

 isEmpty – проверить непустоту очереди. 

 

Очереди применяются достаточно широко в практике программирования 

решения задач. Главное назначение очередей в программировании – организация 

последовательного выполнения операций. Очереди используются, например, в 

реализации web-серверов, поскольку пришедшие от клиентов запросы должны быть 

обработаны последовательно. Другое применение очередей – т. н. оконные процедуры 

Windows. Очереди также используются при организации обхода графа в ширину (о чем 

говорится в соответствующем разделе этого учебного пособия). 

 

Деки 

Иногда удобно совместить в одной структуре данных стек и очередь – если в 

один конец связного списка добавлять данные, то: 

- если брать данные с этого же конца, получится стек; 

- если брать данные с противоположного конца, получится очередь. 

 

Возможно добавление и извлечение данных с обоих концов связного списка. 

Получившаяся в этом случае структура данных называется деком. Принцип работы 

дека иллюстрируется следующим рисунком: 

 

Рис. 2.2. Принцип работы дека 

Рассмотрим теперь более сложные структуры данных применительно к задаче 

поиска. В соответствующем разделе этого учебного пособия подробно описана 

процедура двоичного поиска, порядок роста которой равен O(log2(n)), что значительно 
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быстрее прямого перебора (порядок роста которого равен O(n)). Использование 

двоичного поиска сталкивается с серьезной проблемой в том случае, когда структура 

данных, в которой осуществляется поиск, может меняться. 

К примеру, если для хранения данных используется линейный упорядоченный 

массив, то поиск выполняется быстро (за время O(log2(n)), но добавление данных в 

упорядоченный массив с сохранением порядка, увы, выполняется за время O(n). Это же 

относится и к удалению данных из упорядоченного массива. Нужна другая структура 

данных, которая обеспечивала бы как достаточно быстрый поиск данных, так и 

быструю их модификацию. Такими структурами данных являются двоичные деревья 

поиска и хэш-таблицы. 

 

Двоичные деревья поиска 

Двоичное дерево поиска представляет собой динамическую структуру данных, 

состоящую из ячеек. Каждая ячейка содержит поле данных и два указателя, который 

мы будем называть левым и правым. Условимся, что левый указатель всегда указывает 

на ячейку, содержащую данные, не превышающие данные, находящиеся в текущей 

ячейке, или является пустым указателем. Аналогично правый указатель будет 

указывать на ячейку, содержащую данные бо́льшие, чем данные текущей ячейки, или 

будет пустым указателем. 

Проще всего представить построение дерева поиска на конкретном примере. 

Рассмотрим следующий массив целых чисел: {23,2,11,45,15,7}. Создаем первый узел 

дерева (он называется корневым) и помещаем в него первое число 23: 

 

Все остальные данные добавляются в дерево поиска в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

1) установить текущий узел равным корню дерева; 

2) сравнить значение, лежащее в текущем узле, с добавляемым значением; 

3) если добавляемое значение больше или равно значению, лежащему в текущем 

узле, опросить правый указатель текущего узла. Если этот указатель пуст, 

создать новый узел, поместить в него добавляемое значение и занести адрес 

нового узла в правый указатель текущего. Если правый указатель непуст, 

сделать правый указатель текущим и перейти к п. 2; 

4) если добавляемое значение меньше значения, лежащего в текущем узле, 

опросить левый указатель текущего узла. Если этот указатель пуст, создать 

новый узел, поместить в него добавляемое значение и занести адрес нового узла 

в левый указатель текущего. Если левый указатель непуст, сделать левый 

указатель текущим и перейти к п. 2. 

Добавление к нашему дереву значения 2 начинается с анализа содержимого 

корня. Поскольку корневой узел содержит 23, а 2 < 23, проверяем левый указатель 

корневого узла. Левый указатель корневого узла пуст. Поэтому создаем новый узел, 

заносим в него 2 и «подвешиваем» его слева от корня. Все это иллюстрируется 

следующим рисунком: 
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Добавление значения 11 проходит по той же схеме. Поскольку 11 < 23, 

опрашиваем левый указатель корня. Указатель ведет к узлу дерева, содержащего 2. 

Этот узел становится текущим. Поскольку 11 > 2, теперь нужно опрашивать правый 

указатель текущего узла. Но этот указатель пуст. Значит, необходимо создать новый 

узел и «подвесить» его к узлу 2 справа: 

 

После обработки всех элементов массива дерево примет вид 

 

 

Теперь попробуем найти в построенном дереве число 30. Поиск начинаем с 

корня дерева. Так как 30 > 23, то от корня нужно двигаться вправо. Правый потомок 

корня содержит число 45, большее тридцати. От правого потомка нужно, таким 

образом, двигаться влево, но левый указатель узла 45 пуст. Это означает, что числа 30 в 

дереве нет. Обратите внимание на то, что мы убедились в этом, сделав всего две 

проверки. При прямом переборе нам бы понадобилось 6 проверок – польза очевидна 

даже при таких малых размерах дерева. 

Представляет интерес решение еще одной задачи – систематического 

перечисления узлов дерева поиска. Эта задача, на первый взгляд, кажется весьма 

сложной (по крайней мере, заметно сложнее перечисления всех узлов связного списка). 

В самом деле: дерево – это не массив (цикл нам не поможет) и не список (из каждого 
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узла ведут два пути). Однако эта задача допускает очень красивое рекурсивное 

решение. Вот его описание: 

1) сделать корневой узел текущим; 

2) если текущий узел пуст – возврат; 

3) обойти левого потомка текущего узла; 

4) напечатать значение, хранящееся в текущем узле; 

5) обойти правого потомка текущего узла. 

Рассмотрим этот алгоритм на примере следующего дерева поиска: 

 

 

Обход дерева, как было сказано выше, начинаем с корня. Посещенные узлы 

будут выделяться желтым цветом. 

 

 

 

Начинаем обход левого потомка корня. Это узел 23: 

 

 

 

45

23 75

20 32 60 90

45

23 75

20 32 60 90

45

23 75

20 32 60 90
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Далее алгоритм предписывает обход левого потомка узла 23. Это узел 20: 

 

У узла 20 левый потомок отсутствует. Поэтому печатаем значение текущего узла 

(20) и пробуем обойти правого потомка узла 20. Этот потомок тоже отсутствует. 

Теперь узел 20 полностью обработан: 

 

Возвращаемся к узлу 23. Печатаем значение этого узла и обходим его правого 

потомка (узел 32): 

 

Обход узла 32 тоже начинаем с его левого потомка (который отсутствует), затем 

печатаем значение в текущем узле (32), и пытаемся посетить правого потомка текущего 

узла. Поскольку правый потомок тоже отсутствует, то узел 32 полностью обработан. 

Возвращаемся в узел 23: 

 

45

23 75

20 32 60 90

45 20

23 75

20 32 60 90

45 20 23

23 75

20 32 60 90

45 20 23 32

23 75

20 32 60 90
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Узел 23 тоже обработан полностью. Возвращаемся в корень дерева. И только 

теперь печатаем значение корневого узла. А далее начинается обход правого потомка 

корня дерева. 

 

 

Переходим к узлу 75. Обход этого узла начинаем с его левого потомка (60): 

 

 

У узла 60 нет потомков. Поэтому печатаем значение и возвращаемся в узел 75: 

 

 

Печатаем значение 75 и обходим правого потомка текущего узла.  

 

 

 

45 20 23 32 45

23 75

20 32 60 90

45 20 23 32 45

23 75

20 32 60 90

45 20 23 32 45 60

23 75

20 32 60 90

45 20 23 32 45 60 75

23 75

20 32 60 90
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Узел 90, как и узел 60, является листовым. Поэтому его обход вызовет печать 

значения 90 и возврат в узел 75: 

 

 

В нашем дереве 7 узлов. Все их значения напечатаны. Казалось бы, алгоритм 

должен завершиться, но это не так. Сначала программа, «убедившись», что все потомки 

узла 75 обработаны, возвращается к обработке корневого узла: 

 

 

 

И, наконец, завершается обработка корневого узла – вот теперь все узлы дерева 

обработаны, и алгоритм завершает работу: 

 

 

 

Обратите внимание на то, что узлы дерева напечатались в порядке возрастания. 

Если бы мы обрабатывали узлы в порядке «правый – корень – левый», то печать шла 

бы в порядке убывания. Казалось бы, что деревья поиска дают эффективный алгоритм 

сортировки. К сожалению, это не совсем так. Проблема может возникнуть уже при 

построении дерева. 

Поскольку процесс добавления новых узлов фактически ищет место 

добавляемого узла двоичным поиском, то время добавления узла в двоичное дерево 

поиска должно выполняться за время O(log2n). К сожалению, так бывает не всегда. 

Чтобы убедиться в этом, построим дерево поиска из массива данных {11,22,33,44,55}. 

Легко убедиться, что при этом получится вот такое «дерево»: 

45 20 23 32 45 60 75 90

23 75

20 32 60 90

45 20 23 32 45 60 75 90

23 75

20 32 60 90

45 20 23 32 45 60 75 90

23 75

20 32 60 90
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Как можно убедиться, дерево выродилось в линейный список. Поиск в таком 

списке будет выполняться не за логарифмическое, а всего лишь за линейное время, что 

сводит на нет все преимущества дерева. Как исправить ситуацию? Если 

«переназначить» корень дерева, то ситуация радикально изменится: 

 

Подобное преобразование дерева называется балансировкой. При этом не 

следует дожидаться, когда дерево выродится в линейный список – балансировку 

следует выполнять всякий раз, когда окажется, что высота левой или правой ветви 

дерева превышает высоту симметричной ветви более чем на 2. Известны несколько 

алгоритмов автоматической балансировки деревьев. Применительно к деревьям поиска 

следует упомянуть AVL-деревья и красно-черные деревья.  

AVL-деревья придуманы советскими математиками Г.М. Адельсоном-Вельским 

и Е.М. Ландисом. Эта структура данных хранит в каждом узле его текущую высоту 

(расстояние от корня дерева). Если в каком-либо узле после добавления нового 

элемента высота левой и правой ветви различается на два и более, выполняется 

балансировка. Суть балансировки состоит в выполнении одной из двух базовых 

операций – малый или большой поворот.  

Малый левый поворот выглядит так: 

 

 

Здесь треугольниками показаны части дерева, которые при повороте остаются 

неизменными. Большой левый поворот выглядит следующим образом: 
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Кроме левых поворотов, могут понадобиться совершенно симметричные правые 

повороты. Рисунки этих поворотов не приводятся ради экономии места. 

Красно-черное дерево было придумано и введено в обиход информатики 

Р. Байер. Это дерево, как и AVL-дерево, является двоичным деревом поиска. Каждый 

узел красно-черного дерева хранит дополнительный битовый атрибут – цвет. Цвет узла 

может быть красным или черным. Таким образом, для хранения цвета достаточно 

одного бита. Должны соблюдаться следующие обязательные условия: 

1) корень дерева – всегда чёрный; 

2) листья дерева – всегда чёрные; 

3) дети красного узла – чёрные; 

4) для каждого листа «черная длина пути» от корня одна и та же. 

 

Вставка нового узла в красно-черное дерево состоит из следующих этапов: 

1) добавление нового значения как в обычное дерево поиска; 

2) покраска нового узла в красный цвет; 

3) перекраска и балансировка дерева при необходимости. 

 

В свою очередь, перекраска и балансировка выполняются следующим образом: 

1) Если отец у вставленного элемента чёрный, то ничего больше делать не нужно. 

2) Если отец вставленного элемента красный, то возможны два случая: 

2a) «Дядя» вставленного элемента тоже красный; 

2б) «Дядя» вставленного элемента черный; 

Ситуация 2a) и результат перекрашивания представлены на рис. 2.3: 

 

Рис. 2.3. Ситуация 2a 
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Следует отметить, что перекраску, возможно, потребуется распространить 

выше. Ситуация 2б) и результат перекраски представлен на рис. 2.4: 

 

Рис. 2.4. Ситуация 2б 

Как видно из рисунка, узлы Z и P меняются местами. Далее необходимо 

выполнить т.н. левый поворот. Схема левого поворота показана ниже: 

 

По своим характеристикам красно-черное дерево примерно соответствует AVL-

дереву, но несколько проще реализуется. Это обеспечивает большую 

распространенность красно-черных деревьев (в частности, именно красно-черные 

деревья лежат в основе многих стандартных библиотек языков Java, С++ и др.). 

Еще одним видом деревьев являются B-деревья и B+ деревья. Эти деревья не 

являются двоичными и принадлежат к числу сильно ветвящихся деревьев. Их основная 

область применения – хранение упорядоченных данных на внешних дисковых 

носителях. Основная особенность дисковых накопителей информации состоит в том, 

что с диска нельзя прочитать объем данных, меньший физического сектора. B-деревья 

хорошо вписываются в эту модель обмена данными. 

 

Хэш-таблицы 

Хэш-таблицы задают еще один весьма интересный метод хранения данных, 

сохраняющих порядок. Суть идеи состоит в том, что по ключу рассчитывается 

функция, показывающая адрес этого ключа в массиве. Подобные функции называются 

функциями расстановки. Идеальная функция расстановки равномерно отображает 

множество ключей на множество индексов массива-хранилища. 

Рассмотрим в качестве наглядного примера хранение фамилий людей в массиве. 

Предположим, что общее количество фамилий не превышает некоторого N. Разобьём N 

на 29 зон (по числу букв, могущих стоять в начале фамилии). Для каждой фамилии 

определяем по первой букве зону в массиве. Если у двух разных фамилий первая буква 

одна и та же – возникает т. н. коллизия. Но коллизия легко устранима – можно просто 

фамилии с одинаковыми первыми буквами записывать подряд. В случае поиска 

фамилии придется выполнить прямой перебор относительно небольшой совокупности 

фамилий. 
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Все это иллюстрируется рис. 2.5: 

 

Рис. 2.5. Пример хэш-таблицы 

 

Суффиксный массив 

Последней структурой данных, рассматриваемой в этом разделе, является 

суффиксный массив. Эта структура данных очень полезна при поиске подстрок 

большой строки. Наивный алгоритм поиска подстрок предполагает последовательную 

проверку подстрок исходной строки с первой и последующих позиций. Очевидно, что 

поиск подстроки в этом алгоритме будет выполняться за время O(n), где n – длина 

большой строки. Возникает вопрос, можно ли выполнить этот поиск быстрее? Ответ на 

этот вопрос положительный. Одним из способов ускорения поиска подстрок является 

использование суффиксного массива. 

Рассмотрим понятие суффиксного массива на конкретном примере. Возьмем 

строку ABRACADABRA и составим список всех ее суффиксов вместе с позициями 

начала суффиксов. Этот структура будет выглядеть так: 

A    11 

RA    10 

BRA    9 

ABRA    8 

DABRA   7 

ADABRA   6 

CADABRA   5 

ACADABRA   4 

RACADABRA  3 

BRACADABRA  2 

ABRACADABRA  1 
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Теперь однократно отсортируем этот список по строкам (лексикографически) в 

порядке возрастания. Получим следующую структуру: 

A    11 

ABRA    8 

ABRACADABRA  1 

ACADABRA   4 

ADABRA   6 

BRA    9 

BRACADABRA  2 

CADABRA   5 

DABRA   7 

RA    10 

RACADABRA  3 

Это и есть суффиксный массив. Использование суффиксного массива позволяет 

решить задачу поиска за логарифмическое время. В самом деле, для поиска заданной 

строки достаточно найти в суффиксном массиве все строки, начала которых совпадают 

с искомой строкой. Сделать это достаточно просто, поскольку доступен двоичный 

поиск, выполняемый за логарифмическое время. К примеру, если необходимо в строке 

ABRACADABRA найти подстроку BRA, то, глядя на суффиксный массив, сразу же 

находим нужную строку на втором и на девятом месте исходной строки. 

 

2.3. Графы. Определения и способы представления 

2.3.1. Основные определения 

 

Термин «граф» впервые появился в книге выдающегося венгерского математика 

Д. Кёнига в 1936 г., хотя первые упоминания задач, связанных с теорией графов, 

связаны с работами Леонарда Эйлера (XVIII в.). Приведём основные определения 

теории графов. 

Пусть V – непустое множество, V
2
 – декартов квадрат множества V (множество 

всех его двухэлементных подмножеств). Пара (V, Е), где Е – произвольное 

подмножество множества V
2
, называется графом (неориентированным графом). 

Элементы множества V называются вершинами графа, а элементы множества Е – 

ребрами. Далее рёбра будут обозначаться парой (v, u), состоящей из концов ребра. То 

есть факт наличия такого ребра в графе будет записываться как (v, u)E. 

Число | V | вершин графа G называется его порядком и обозначается через | G |. 

Если | G | =  п, | E | =  m, то G называют (п, т)-графом. 

Говорят, что две вершины и и v графа смежны, если множество {и, v} является 

ребром, и несмежны – в противном случае. Степенью вершины называется количество 

смежных с ней вершин. Степенной последовательностью называют упорядоченную по 

неубыванию последовательность с повторениями всех степеней вершин графа. 

Вершина с нулевой степенью называется изолированной. 



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

45 

Если е  = {и , v } – ребро, то вершины и и v  называют его концами. В этой 

ситуации говорят также, что ребро е соединяет вершины и и v. Такое ребро, 

абстрагируясь от обозначений теории множеств, обозначается (и, v). Два ребра 

называются смежными, если они имеют общий конец. Вершина v  и ребро е  

называются инцидентными, если v  является концом ребра е, то есть e =  (u , v ) ,  и 

неинцидентными – в противном случае. Заметим, что смежность есть отношение между 

однородными элементами графа, а инцидентность является отношением между 

элементами разной природы. 

Множество всех вершин графа G, смежных с некоторой вершиной v, называется 

окружением вершины v и обозначается через N(v). 

Граф называется полным, если любые его две вершины соединены ребром, 

полный граф с n вершинами обозначается через Kn. На рис. 2.6.a изображён полный 

граф K5. Граф называется пустым, если в нем нет ребер. Пустой граф порядка n 

обозначается через Оn.  

Число вершин в графе называется порядком, а число ребер – размером графа.  

Граф называется конечным, если число ребер в нем конечно, и бесконечным – в 

противном случае. Далее будут рассматриваться только конечные графы. 

Граф называется двудольным, если существует такое разбиение множества его 

вершин на две части (доли), что концы каждого ребра принадлежат разным частям.  

Если при этом любые две вершины из разных долей являются смежными, то 

граф называется полным двудольным. Для таких графов существует специальное 

обозначение K n,m. Буква К указывает на то, что это полный граф, индексы указывают 

на количество долей (количество индексов), а значение каждого индекса на количество 

вершин в соответствующей доле. Например, K3,3 – полный двудольный граф, в каждой 

доле которого по три вершины. Этот граф изображён на рис. 2.6.b. 

 

a. К5 

 

b. K3,3 

 

Рис. 2.6. a –полный граф K5, b –полный двудольный граф K3,3 

 

Заметим, что одна из долей двудольного графа может быть пустой. Так, 

двудольный граф с одной пустой долей можно трактовать как двудольный граф с двумя 

одновершинными долями или как двудольный граф, одна из долей которого содержит 

две вершины, а другая является пустым множеством. 

Аналогично двудольным определяются k-дольный и полный к-дольный графы 

для к = 3, 4, ... На рис. 2.7 приведен трехдольный граф K2,3,3. 
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Рис. 2.7. Пример трехдольного графа K2,3,3 

Важной с точки зрения приложений является характеристика, которая 

обозначает количество рёбер относительно максимально возможного. Насыщенностью 

графа D (density) называется отношение 

𝐷 =
2𝑚

𝑛(𝑛 − 1)
. 

Насыщенность полного графа, очевидно, равна 1. Говорят, что граф является 

насыщенным (dense graph), если количество его рёбер близко к максимально 

возможному. Если количество рёбер близко к количеству вершин, граф называется 

разреженным (sparse graph). Делить графы на насыщенные, соответственно, 

разреженные удобно, используя введённое значение D, которое принимает значения от 

0 до 1. Граничным значением для насыщенности графа обычно считают значение  

D = 0,5, которое делит всё множество графов на два класса. 

Ребро е называется кратным, если существует, по крайней мере, еще одно ребро 

е' с теми же концевыми вершинами. Ребро вида (v, v) называется петлей. 

Граф без петель и кратных ребер называется простым или обыкновенным 

графом. Граф с кратными ребрами называется мультиграфом. Граф, допускающий 

петли (и кратные ребра), называется псевдографом. Далее будут рассматриваться 

только обыкновенные графы без уточнения. 

Если при определении смежности вершин  v, u  V говорить не о паре (v, u), в 

которой порядок перечисления вершин не имеет значения, а об упорядоченной паре (v, 

u), в этом случае граф называется ориентированным (орграф), а ребро называют дугой 

(иногда используется название дуги – стрелка). При визуализации ориентированного 

графа вершины соединяются не линией, а направленной стрелкой, идущей от первой 

вершины дуги во вторую. В случае орграфа определяются очевидным образом 

полустепени исхода и захода для каждой вершины как, соответственно, количество 

исходящих и входящих в неё дуг. 

Путём в графе G = (V, E) называется последовательность вершин v0, v1,   , vn 
такая, что  

∀0≤𝑖≤𝑛−1(𝑣𝑖 , 𝑣𝑖+1) ∈ 𝐸. 

Говорят, что этот путь идет из v0 в vn и имеет длину n. Часто такой путь 

представляют последовательностью рёбер, входящих в него (v0, v1), (v1, v2),...,(vn-1, vn). В 

вырожденном случае одна вершина образует путь длины 0. 

Путь называется простым, если все вершины в нем различны. Путь замкнут, 

если v0= vn. Замкнутый путь называется циклом. Простой цикл – это простой путь 

длины не менее 1, который начинается и заканчивается в одной и той же вершине. 

Расстояние между двумя вершинами – это длина кратчайшего пути, соединяющего их. 

Граф называется связным, если для любой пары вершин существует соединяющий их 

путь. Подмножество вершин графа SV, такое, что существуют соединяющие пути для 
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любых двух вершин из этого подмножества, называются компонентами связности. 

Очевидно, что все компоненты связности образуют разбиение множества вершин графа V. 

Для графа с n вершинами, входящими в один простой цикл, существует 

специальное обозначение Cn. Если в графе отсутствует простой цикл, такой граф 

называется деревом и обозначается Tn (дерево, содержащее n вершин). 

Подграфы 

Граф G’ называется подграфом (или частью) графа G, если V’   V, E’  E. 

Если G’ – подграф графа G, то говорят, что G’ содержится в G. Подграф G’ называется 

основным подграфом (или фактором), если V’ = V. Если множество вершин подграфа 

G’ есть U, а множество его ребер совпадает с множеством всех ребер графа G, оба 

конца которых принадлежат U, то G’ называется подграфом, порожденным (или 

индуцированным) множеством U, и обозначается через G(U). На рис. 2.8 изображены 

граф G и три его подграфа G1, G2, G3, среди которых G3 является основным, a G2 – 

порожденным. 

Рассматриваются также подграфы, порожденные множествами ребер. Для E' E 

множество ребер порожденного подграфа G(E') совпадает с Е', а множество вершин – с 

множеством концов ребер из Е'. 

Важный класс подграфов составляют подграфы, полученные в результате 

удаления вершин. Пусть v – вершина графа G. Граф Gv = G – { v } получается из графа 

G в результате удаления вершины v и всех инцидентных ей ребер. Очевидно, что Gv = 

G (V-{v}). На рис. 2.8 представлен граф G и его возможные подграфы G1, G2, G3. На 

рис. 2.9 изображен подграф G – { 5 }, полученный из графа G удалением вершины 5. 

 

Исходный граф G 

 

G1 

 

G2 

 

G3 

Рис. 2.8. Граф G и его подграфы G1, G2, G3 

 

Рис. 2.9. Граф G-5 
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Подграф, у которого все вершины попарно соединены ребрами, называется кликой. 

Например, в графе G2 на рис. 2.8 кликами являются подмножества вершин {1, 2, 4} и 

{2, 4, 5}, которые являются подграфами исходного графа. Для полного графа любой его 

подграф, полученный удалением вершин, является кликой. 

 

Расстояние между вершинами 

Пусть G – связный граф, а u и v – две его несовпадающие вершины. Длина 

кратчайшего (u, v)-пути (иногда такой путь может называться простой цепью) 

называется расстоянием между вершинами u и v и обозначается через d(u, v). Положим 

еще d(v, v)=0. Очевидно, что введенное таким образом расстояние удовлетворяет 

следующим аксиомам метрики: 

1) d(u, v)>= 0, 

2) d(u, v) = 0 тогда и только тогда, когда u = v, 

3) d(u, v)= d(v, и), 

4) d(u, v)+d(v, w) >= d(u, w) (неравенство треугольника). 

Первые три утверждения, очевидно, справедливы для определённого выше 

расстояния, последнее доказывается следующим простым рассуждением. Левая часть 

неравенства утверждает существование пути между вершинами u и w, длина которого 

состоит из двух участков. Ясно, что эта длина больше возможного кратчайшего пути 

между этими двумя вершинами. 

Понятие расстояния между вершинами в связном графе (без определения весов 

рёбер) позволяет определить k-ю степень графа. Пусть G – связный граф, k – натуральное 

число. Граф G
k
 имеет то же самое множество вершин, что и G; несовпадающие вершины  

u и v являются смежными в графе G
k
 тогда и только тогда, когда для графа G верно 

неравенство d(u, v)<=k. Очевидно, что если k >= |G| – 1, то G
k
 – полный граф. 

Для фиксированной вершины u величина 

𝑒(𝑢) = max
𝑣∈𝑉

𝑑(𝑢, 𝑣) 

 

называется эксцентриситетом вершины u. Максимальный среди всех эксцентриситетов 

вершин называется диаметром графа G и обозначается через D(G). Тем самым 

 

𝐷(𝐺) = max
𝑣∈𝑉

 𝑒(𝑢). 

 

Минимальный среди всех эксцентриситетов вершин называется радиусом графа G 

и обозначается через R(G), то есть 

 

𝑅(𝐺) = min
𝑣∈𝑉

𝑒(𝑢). 

 

Вершина v называется периферийной, если e(v)=D(G). Все периферийные 

вершины называются окраиной графа G. Вершина v называется центральной, если 

e(v)=К(G). Все такие вершины образуют центр графа G.   Простая цепь длины D(G), 
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расстояние между концами которой равно диаметру графа, называется диаметральной 

цепью.  

 

 

 

Рис. 2.10 

 

Для иллюстрации обратимся к графу на рис. 2.10. Здесь d(1, 2)=1, d(1, 3)=2; 

e(1)=2; D(G)=2, R(G)=1. Все вершины, кроме вершины 2, являются периферийными, 

(1, 2, 3) – диаметральная цепь, вершина 2 – центр графа. 

Нетрудно показать, что D(G)   2 × R(G). Это вытекает из следующих 

рассуждений. Предположим, что вершины u, v, w такие, что  

d(u, v) = D(G) и e(w) = R(G). 

Применяя неравенство треугольника, которое справедливо для определённого 

выше расстояния между вершинами графа, имеем 

D(G) = d(u, v)    d(u, w) + d(w, v)   e(w) + e(w) = 2 × R(G). 

Центр графа определяется только для связного графа, который может иметь 

единственную центральную вершину или любое количество центральных вершин. 

Центр графа может совпадать с множеством всех вершин. Например, центр простой 

цепи Pn при четном числе вершин n состоит ровно из двух вершин, а при нечетном – 

из одной. Для цикла Cn все вершины являются центральными. 

Поиск центральных вершин графа часто возникает при решении 

практических задач. Это необходимо для анализа социальных сообществ, 

центральные вершины – члены сообщества обладают выгодной позицией при 

решении стоящих перед ними задач, что связывают с понятием социального 

капитала конкретного человека или социальной группы. Много прикладных 

аспектов решения такой задачи связано с оптимальным размещением пунктов 

обслуживания техники, складов, которые должны находиться относительно 

недалеко от мест, в которых требуются имеющиеся у них ресурсы. 
 

2.3.2. Примеры изображений различных графов 

Графы удобно изображать в виде рисунков, состоящих из точек и линий, 

соединяющих некоторые из этих точек. При этом точки соответствуют вершинам графа, а 

соединяющие пары точек линии – ребрам. Примеры различных графов представлены на 

рис. 2.11. 

1
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Рис. 2.11. Примеры изображения графа 

Одним из источников изображений в теории графов являются геометрические 

фигуры, в частности правильные многогранники. Примеры графов для таких фигур 

представлены на рис. 2.12. 

 

Тетраэдр 

 

Куб 

 

Октаэдр 

 

Додекаэдр 

 

Икосаэдр 

Рис. 2.12. Примеры графов, представляющих геометрические фигуры 
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2.3.3. Представления графов в памяти компьютера 

Одним из способов представления графа является матрица смежности, 

определяемая как матрица B=[bi,j] размера n n , где bi,j=1, если существует ребро, 

идущее из вершины vi  в вершину vj, и bi,j=0 – в противном случае.  

Матрица смежности неориентированного графа является симметричной. 

Основным преимуществом матрицы смежности является тот факт, что за один шаг 

можно получить ответ на вопрос «существует ли ребро из v в u?». Недостатком же 

такого представления является то, что независимо от числа ребер объем занимаемой 

памяти составляет n n . На практике это неудобно. 

Более оптимальный способ представления графа – списки смежности, когда 

хранится массив списка вершин смежных данной. В этом случае используется техника 

динамического распределения памяти. Объем необходимой памяти в этом случае 

порядка n × 2 × m для неориентированных графов и n × m для ориентированных 

графов, где m – число ребер. В дальнейшем список всех вершин смежных с вершиной v 

будем обозначать ЗАПИСЬ[v], а цикл, выполняющий определенную операцию для всех 

элементов из этого списка в последовательности, соответствующей очередности 

элементов в списке, будем записывать 

for u from ЗАПИСЬ[v] do Выполняемое действие. 

Опишем более подробно некоторые структуры данных, представляющие граф. 

Матрица смежности 

Матрицей смежности графа G = (V, E) называется матрица вида 𝐴 = (𝑎𝑖,𝑗)𝑛×𝑛, 

где  

𝑎𝑖,𝑗 = {
1, если (𝑣𝑖, 𝑣𝑗)  ∈ 𝐸)           

0, в противном случае
 

Строки и столбцы соответствуют вершинам графа. Для неориентированных 

графов матрица смежности всегда является симметричной относительно главной 

диагонали матрицы, это означает, что ai,j = ai,j для всех пар i и j. Для ориентированного 

графа это свойство матрицы может не выполняться.   

Рассмотрим ориентированный граф на рис. 2.13. Матрица для этого графа не 

является симметричной. На диагонали находятся нули – у графа нет петель. 

 

 

 

Рис. 2.13. Граф, представленный матрицей смежности 
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Матрица смежности для этого графа представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Матрица смежности для графа на рис. 2.13 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 0 0 0 0 

4 0 1 0 0 1 0 0 0 

5 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 0 1 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Сложность операций с графом, представленным матрицей смежности, 

оценивается следующим образом: 

Объем памяти O(n
2
) 

Добавить ребро O(1) 

Найти ребро  O(1) 

Удалить ребро  O(1) 

Список вершин, смежных с данной O(n) 

 

Преимуществом такого представления данных является быстрое определение 

смежности вершин, добавления и удаления рёбер. На этом преимущества 

представления графа матрицей смежности заканчивается. Основным недостатком 

матрицы смежности является большой объём необходимой памяти для хранения 

данных. Это обстоятельство не позволяет использовать матрицу смежности при работе 

с данными большой размерности (тысячи, миллионы вершин). Например, при работе с 

графами социальных сетей обычно сеть, представляющая граф, определяется по 

отношениям следования или дружбы. Подавляющее количество вершин (участников 

социальных сетей, зарегистрированных пользователей) будет иметь маленькую степень – 

количество смежных вершин. Это означает, что матрица смежности будет 

разреженной, то есть отношение количества элементов этой матрицы к количеству 

единиц будет ничтожно малым, что позволяет говорить о неэффективном 

использовании памяти компьютера. 

Еще одним недостатком такого представления является сложность 

представления взвешенных графов, у которых вес рёбер может принимать нулевое или 

отрицательное значение. Это необходимо в широком классе задач, связанных с 

финансовыми потоками. 

В качестве еще одного аргумента против использования матрицы смежности 

приведем теорему о числе шагов, которое должен выполнить алгоритм, проверяющий 

на основе матрицы смежности некоторое свойство графа. Пусть Р – некоторое свойство 

графа (P(G) = 0 или P(G) = 1 в зависимости от того, обладает или не обладает G нашим 

свойством). Предположим, что свойство Р удовлетворяет следующим трем условиям:  
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а) P(G) = P(G), если графы G и G' изоморфны;  

б) P(G) = 0 для произвольного пустого графа (V, ) и Р(G) = 1 для произвольного 

полного графа с достаточно большим числом вершин;  

в) добавление ребра не нарушает свойства Р, т.е. P(G) < P(G') для произвольных 

графов G = (V, Е) и G' = (V, Е'), таких что Е  Е'.  

 

Примером такого свойства Р является существование цикла в графе, имеющем, 

по крайней мере, три вершины.  

Следующая теорема показывает, что для вычисления любого нетривиального 

свойства графа потребуется n
2
 шагов алгоритма, что является достаточно высокой 

оценкой для построения эффективных вычислительных алгоритмов с учётом 

возможной большой размерности данных. 

Теорема 2.1. Если Р – свойство графа, отвечающее условиям (а), (б), (в), то 

каждый алгоритм, проверяющий свойство Р (т.е. вычисляющий значение P(G) для 

данного графа G) на основе матрицы смежности, выполняет в худшем случае (n
2
) 

шагов, где n – число вершин графа. 

 

Матрица инцидентности 

Матрица инцидентности (иногда применяют термин «матрица инциденций») 

графа G = (V, E) называется матрица вида 𝐴 = (𝑎𝑖,𝑗)𝑛×𝑚, где  

𝑎𝑖,𝑗 = {
1, если вершина 𝑖 инцидентна ребру 𝑒𝑗)      

0, в противном случае                                         
 

Для ориентированного графа определение элементов ai,j изменяется следующим 

образом: 

 

𝑎𝑖,𝑗 = {

1, если вершина 𝑣𝑖 является концом дуги 𝑒𝑗   

0, если вершина 𝑣𝑖 и дуга 𝑒𝑗не инцидентны   

−1, если вершина 𝑣𝑖 является началом дуги 𝑒𝑗

 

 

Приведём примеры матриц инцидентности для графов, изображенных на рис. 

2.14 а и 2.14 b. Первый граф является неориентированным, второй – ориентированным. 

 

 

 

Рис. 2.14 a. Граф G1  

 

 

Рис. 2.14 b. Граф G2 
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Матрицы, соответствующие этим графам, будут выглядеть следующим образом. 

В первой строке перечисляются рёбра графа (дуги в случае ориентированного графа). 

Каждый столбец такой матрицы соответствует одному ребру (дуге) графа. Каждой 

строке соответствует вершина графа. 

 (1,2) (1,4) (2,3) (2,4) (2,5) (3,5) (3,6) (4,5) (5,6)  (1,2) (1,4) (2,3) (2,4) (2,5) (3,6) (4,5) (5,3) (5,6) 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 1 1 0 0 0 0  1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 

3 0 0 1 0 0 1 1 0 0  0 0 1 0 0 -1 0 1 0 

4 0 1 0 1 0 0 0 1 0  0 1 0 1 0 0 -1 0 0 

5 0 0 0 0 1 1 0 1 1  0 0 0 0 1 0 1 -1 -1 

6 0 0 0 0 0 0 1 0 1  0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

Матрица инциденций для G1   Матрица инциденций для G2 

 

С точки зрения алгоритмической эффективности такое представление 

представляется малоэффективным. Можно обратить внимание на то, что в каждом 

столбце имеется всего два элемента, которые отличаются от нуля. Размерность 

матрицы n×m может превышать размерность матрицы смежности, так как количество 

рёбер (дуг) m потенциально может приближаться к n
2
. Даже ответ на вопрос о 

существовании ребра или нахождения окружения вершины требует в худшем случае 

просмотра всех столбцов матрицы. 

 

Списки смежности 

Рассмотрим представление графа с использованием списков смежности. 

В качестве примера берётся граф, представленный ранее на рис. 2.13. 

Списки смежности содержат указатели на список вершин смежных с вершиной, 

ему соответствующей. Например, список смежности вершины v  V содержит список 

всех вершин, таких, что (v, u)  Е (различаем случаи ориентированного и 

неориентированного графов). Каждый элемент такого списка является записью r, 

содержащей смежную с данной вершину r.вершина и указатель r.след на следующую 

запись в списке. (r.след = null для последней записи в списке).  

Начало каждого списка хранится в таблице НАЧАЛО, точнее НАЧАЛО [v] 

является указателем на начало списка, содержащего вершины. Весь такой список 

неформально будем обозначать ЗАПИСЬ [v], а цикл, выполняющий определенную 

операцию для каждого элемента u из этого списка в произвольной, но четко 

установленной последовательности, соответствующей очередности элементов в списке, 

будем записывать как «for и  ЗАПИСЬ[v] do ...».  

Отметим, что для неориентированных графов каждое ребро (v, u) представлено 

дважды: через вершину v в списке ЗАПИСЬ [u] и через вершину u в списке ЗАПИСЬ [v]. 

Для представленного на рис 2.13 ориентированного графа списки смежности 

 

1  3   4 ×   5  2 ×    

2  1 ×      6  5   7 × 
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3  4 ×      7  8 ×    

4  2   5 ×   8  5 ×    
 

Можно использовать различные способы хранения списков смежности: 

 массив указателей на списки; 

 динамический двумерный массив; 

 одномерный массив смежных вершин + массив номеров первых соседей. 

 

Каждый из этих вариантов требует использования различных типов данных, 

которые доступны в используемой системе программирования. Сложность операций по 

выполнению стандартных действий при обработке графа, представленного списками 

смежности, определяется следующими оценками.  

Объем памяти  O(n + m) 

Добавить ребро  O(1) 

Найти ребро   O(n) 

Удалить ребро   O(n) 

Построение списка вершин, смежных с данной   O(n) 

 

Упорядоченные списки ребер (дуг) 

Такое представление графа предполагает хранение информации в списке рёбер 

графа (для ориентированного графа – в списке дуг). Каждый элемент такого списка 

является записью r, содержащей два поля r.вершина_1, r.вершина_2 и указатель r.след 

на следующую запись в списке. (r.след = null для последней записи в списке).  

Для графа, изображенного на рис. 2.14 a, соответствующий список будет 

выглядеть следующим образом. 

Вершина_1 

Вершина_2 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

2 4 3 4 5 6 5 3 6 

 

 

Сложность операций по выполнению стандартных действий при обработке 

графа, представленного списками рёбер, определяется следующими оценками. 

Объем памяти   O(m) 

Добавить ребро   O(m) 

Найти ребро  O(log(m)) 

Удалить ребро  O(m) 

Список вершин, смежных с данной  O(log(m) + n) 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте преимущества и недостатки использования статических и 

динамических структур данных при разработке алгоритмов. 

2. Перечислите структуры данных с явными и неявными связями. 
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3. Предположим, в массиве из 1000 элементов использовано 300. Нужно вставить 

один элемент после 100-го. Назовите число необходимых для этого переносов и 

приведите обоснование этой оценки. 

4. Перечислите базисные операции для динамической структуры данных «Список», 

«Двусвязный список». 

5. Перечислите базисные операции для динамической структуры данных «Стек». 

6. Предположим, что стек содержит числа (4,5,0,-6) (вершина стека слева). Каким 

будет состав стека после выполнения команд: Pop; Pop; Push 1; Push 3? 

7. Опишите алгоритм Бауэра – Замельзона для вычисления алгебраической формулы 

с использованием стека. 

8. Чем при вычислении алгебраического выражения с использованием стека 

определяется его максимальный размер? 

9. Перечислите базисные операции для динамической структуры данных «Очередь». 

10. Перечислите базисные операции для динамической структуры данных «Дек». 

11. Определите структуру данных «Двоичное дерево поиска», приведите примеры её 

использования. 

12. Дайте и обоснуйте ответ на вопрос: «Сколько нужно выполнить проверок, чтобы 

найти число в двоичном дереве поиска с 1000 элементами». 

13. Определите динамическую структуру данных «Красно-чёрное дерево», приведите 

примеры её использования. 

14. Определите динамическую структуру данных «Суффиксный массив», приведите 

примеры её использования. 

15. Дайте следующие определения: граф, путь, цикл, подграф, достижимость, 

компонента связности, клика, k-дольный граф, насыщенность. 

16. Дайте определение степени вершины степенной последовательности графа, 

опишите основные свойства степенной последовательности. Объясните разницу 

определения степеней для различных типов графов. 

17. Определите расстояние для обыкновенного графа, понятия эксцентриситета, 

радиуса, диаметра, центра, окраины. Сформулируйте утверждение о соотношении 

радиуса и диаметра. 

18. Дайте обозначения для графов с произвольным числом вершин, таких как «Цикл», 

«Полный граф», «Полный двудольный»  

19. Опишите и приведите пример представления графа матрицей смежности, опишите 

преимущества и недостатки такого представления. Приведите оценки сложности 

операций с графами при использовании этого представления. 

20. Сформулируйте теорему о сложности алгоритмов, проверяющих нетривиальное 

свойство графа при использовании матрицы смежности. 

21. Опишите и приведите пример представления графа матрицей инцидентности, 

опишите преимущества и недостатки такого представления. Приведите оценки 

сложности операций с графами при использовании этого представления. 

22. Опишите и приведите пример представления графа списками смежности, опишите 

преимущества и недостатки такого представления. Приведите оценки сложности 

операций с графами при использовании этого представления.  
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3. Модели вычислений  

3. 1. Алгоритмы и их сложность  

При оценке эффективности алгоритмов необходима их классификация по 
степени вычислительной сложности, которая фактически должна оценивать время 
выполнения алгоритма в зависимости от длины входного набора данных. Другой 
стороной проблемы является необходимость получить ответ на вопрос: можно ли 
эффективно, в приемлемое время решить поставленную задачу и существуют ли 
классы задач, которые сходны по своим алгоритмическим свойствам? Условно 
решаемые задачи можно разделить на простые (требующие линейного времени для 
решения), эффективно решаемые (требуют полиномиального времени) и 
труднорешаемые, для которых в настоящее время не существует полиномиальных 
алгоритмов. Алгоритмы, отнесённые к полиномиальным, могут иметь различную 
сложность и оценки сверху числа шагов полиномами любой степени. Тем не менее 
они относятся нами к классу «эффективных» алгоритмов, которые принципиально 
могут быть использованы для решения задач достаточно большой размерности. 
Особый интерес представляют алгоритмы, для которых эффективных решений не 
существует, некоторые проблемы не могут быть решены с помощью 
полиномиально-временны́х и, следовательно, «эффективных» алгоритмов. Но для 
многих наиболее фундаментальных вычислительных задач, возникающих в 
дискретной оптимизации, искусственном интеллекте, комбинаторике, логике и 
некоторых других областях, эффективных алгоритмов просто не существует. 
Фундаментальной проблемой остаётся вопрос о существовании  полиномиальных 
алгоритмов для решения таких задач. 

Для целого класса задач, не имеющих полиномиального решения, показано, что 
они эквивалентны с точки зрения сложности их решения и сводятся друг к другу. Если 
хотя бы для одной такой задачи будет предложен полиномиальный алгоритм её 
решения, это будет означать, что все они также могут быть решены за полиномиальное 
время. Этот класс задач – NP-полные задачи, название, которое будет детализировано 
далее. Таким образом, формулировка NP-полноты и доказательство того, что все эти 
задачи эквивалентны, указывает на наличие фундаментальной проблемы поиска ответа 
на вопрос о существовании эффективного алгоритма решения для широкого класса 
задач, естественно возникающих в различных областях проектирования алгоритмов. 
Синонимами понятия NP-полнота являются фразы «не может быть решена для задачи 
большой размерности», «имеет экспоненциальный рост от размера данных 
вычислительной сложности». Доказательство NP-полноты позволяет отказаться от 
поиска полиномиального алгоритма её решения и использовать эффективные 
алгоритмы, которые позволяют получить решение, «близкое» к оптимальному. 

Остановимся на некоторых основных понятиях, которые используются для 
определения сложности и сравнения алгоритмов.  

 
В качестве необходимых для выполнения алгоритма ресурсов определяется 

необходимое количество шагов (выполняемых операций). Эта характеристика 

определяется как временная эффективность (time efficiency), показывает 

функциональную зависимость времени выполнения алгоритма от длины входного 

слова, определяющего данные. Второй важной характеристикой алгоритма является 

максимальное количество памяти, требуемой для его выполнения, – пространственная 

эффективность (space efficiency). Зная эти характеристики алгоритмов, можно оценить 

время работы алгоритма, сравнивать эффективность различных алгоритмов. 
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3.2. Временная и емкостная сложность алгоритма  

Для сравнения алгоритмов необходимы числовые меры, позволяющие делать 

вывод о преимуществе одного алгоритма по сравнению с другим. Ранее в разделе 1.2.2 

давалось определение временной и емкостной сложности задач с точки зрения 

формально определённых машин Тьюринга. В этом разделе обсуждается эта же 

проблема, но с точки зрения реализации алгоритмов.  

Различаются два вида оценки сложности алгоритма. Первая основана на 

количестве шагов, выполняемых алгоритмом до завершения работы, количество 

выполняемых операций – временная сложность (time complexity). Эта оценка позволяет 

оценить скорость работы алгоритма. Вторая оценка основана на объеме используемой 

алгоритмом памяти – ёмкостная сложность (space complexity). Эта оценка позволяет 

оценить необходимые объёмы используемой алгоритмом памяти. 

На сложность алгоритмов влияют следующие факты: 

 размер входного набора данных;  

 выбранная реализация алгоритма; 

 качество реализации алгоритма на языке программирования; 

 качество скомпилированного кода;  

 производительность вычислительного устройства. 

В качестве примеров задач с определёнными параметрами размерности данных 

можно назвать следующие: 

 поиск наименьшего элемента в массиве: n – количество элементов в массиве; 

 алгоритм умножения двух матриц: количества строк m и столбцов n в матрицах; 

 сравнение двух строк s1 и s2: n1, n2  – длина первой и второй строк. 

Можно говорить, что время выполнения алгоритма является функцией от 

размера входного набора данных. Названия часто используемых классов сложности 

алгоритмов приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Классы сложности алгоритмов 

Класс сложности Название 

O(1)  Константная сложность 

O(log(n))  Логарифмическая сложность 

O(n)  Линейная сложность 

O(nlogn)  Линейно-логарифмическая сложность 

O(n
2
)  Квадратичная сложность 

O(n
3
)  Кубическая сложность 

O(2
n
)  Экспоненциальная сложность 

O(n!)  Факториальная сложность 

 

Возможная классификация алгоритмов может быть сколь угодно большой по 

количеству классов. Существуют алгоритмы, которые находятся «между» 

обозначенными выше классами с точки зрения эффективности. Например, существует 

определение алгоритмов с субэкспоненциальной временно́й сложностью. Для таких 
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алгоритмов оценка наихудшего времени работы представляется в форме e
o(n)

. Алгоритм 

с субэкспоненциальным временем работы асимптотически быстрее алгоритма с 

экспоненциальным временем работы и, наоборот, асимптотически медленнее 

алгоритма с полиномиальным временем работы. 

3.3. Машина с произвольным доступом к памяти 

Машина с произвольным доступом к памяти (Random Access Machine – RAM) 

моделирует вычислительное устройство, выполняющее заданную программу с одним 

исполняющим команды устройством. RAM может выполнить арифметические и 

логические операции над данными, на выполнение которых требуется один временной 

шаг исполнительного устройства. RAM имеет доступ к неограниченной памяти на 

входной ленте, с которой она может считывать информацию. Результаты вычислений 

могут записываться на выходную ленту. Машина обладает также неограниченной 

внутренней памятью, которая может использоваться для хранения данных, записи и 

временного хранения результатов вычислений. Всякий раз, когда символ считывается с 

входной ленты, ее читающая головка сдвигается на одну ячейку вправо. Выход 

представляет собой ленту, на которую машина может только записывать. Выходная 

лента также состоит из последовательных ячеек, которые в начальный момент 

являются пустыми. При выполнении команды записи в ячейке выходной ленты 

записывается символ, и головка сдвигается на одну ячейку вправо. Как только 

выходной символ записан, его уже нельзя изменить.  

RAM является некоторой ограниченной модификацией ДМТ, ближе к 

концепции вычислительного устройства и позволяет проще описывать алгоритмы 

решения некоторых задач. Для выполнения арифметических и логических операций  

(+, ‒, *, /, %) требуется один временной шаг – такт процессора. Обращение к 

оперативной памяти для чтения или записи также занимает один временно́й шаг. 

Выполнение условного перехода (if-then-else) требует вычисления логического 

выражения и выполнения одной из ветвей if-then-else. Выполнение цикла (for, while, do) 

подразумевает выполнение всех его итераций.  

В качестве примера определения сложности алгоритма, реализованного с 

помощью RAM, используется следующий алгоритм на псевдокоде. 
1. function SumArray(a[1 : n], n);  

2.  sum := 0; // Запись в память – одна операция  

3.  for i := 1 to n do //   

4.   sum := sum + a[i] // два чтения, операция «+», запись 

sum 

5.  end for;  

6.  return sum // Возврат значение – одна операция  

7. end function; 

Можно записать число операций T(n), выполняемых алгоритмом (подсчитываем 

операции в строках 2–6) 

T(n) = 1 + 4n + 1 = 4n + 2. 

Можно ограничиться подсчётом только наиболее важных операций, от которых 

зависит время выполнения алгоритма, игнорируя операций чтения значений 

переменных в арифметических выражениях. В алгоритме SumArray это операция 

сложения. Можно сделать вывод, что временная сложность алгоритма может быть 

определена как O(n).  
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3.4. Эффективность алгоритмов и методы их сравнения 

Количество выполняемых операций – временная эффективность (time efficiency), 

показывает, насколько быстро работает алгоритм. Объем потребляемой памяти – 

емкостная эффективность (space efficiency), отражает максимальное количество памяти, 

требуемой для выполнения алгоритма. Показатели эффективности позволяют:  

 оценивать потребности алгоритма в вычислительных ресурсах: процессорном 

времени, памяти, пропускной способности сети;  

 сравнивать алгоритмы между собой. 

При сравнении двух алгоритмов, которые решают одну и ту же задачу, 

необходимо ответить на вопрос о времени решения задачи, требуемых ресурсах. При 

оценке алгоритмов, использующих рекурсию, необходимы одни методы оценки, если в 

алгоритме реализуется рекуррентное соотношение – другие. Самым простым способом 

проверки скорости работы алгоритма является написание компьютерной программы и 

проверка времени решения задачи на различных наборах тестовых данных. Такой 

способ часто применяется, но его результаты зависят от множества факторов, включая 

конфигурацию компьютера, особенности используемой среды программирования, 

используемых в программе структур данных. Но самое главное – время работы будет 

зависеть от тестовых наборов данных, которые могут оказать существенное влияние на 

время. Оценка временной эффективности алгоритма опытным путем во многих случаях 

принципиально невозможна, так как существуют задачи, требующие существенного 

времени для своего решения. Оценивать эффективность компьютерного алгоритма 

следует до написания и отладки компьютерной программы. 

По этой причине необходима мера сложности алгоритмов, которая не будет 

зависеть от всех перечисленных факторов, но будет объективно оценивать время 

работы в худших случаях. В качестве такой меры используются асимптотические 

оценки времени работы (числа шагов алгоритма) и требуемого пространства. Термин 

эффективность алгоритма в этом смысле связывается с той функцией, которой 

описывается время его работы в самом худшем случае (в отличие от среднего времени 

выполнения).   

Определение эффективности алгоритма 

Используем введённые ранее обозначения О(f(n)) и (f(n)) для описания 

эффективности алгоритмов. Говорим, что алгоритм имеет эффективность (т. е. 

временную сложность в самом худшем случае) О(f(n)), или просто f(n), если функция от n, 

равная максимуму числу шагов, выполняемых алгоритмом, имеет порядок роста 

О(f(n)), причем максимум берется по всем возможным вариантам входных данных 

длины n. Это определение эквивалентно следующему: существует константа с, такая, 

что для достаточно больших n величина с×f(n) является верхней границей количества 

шагов, выполняемых алгоритмом для любых входных данных длины n.  

Предложенное определение не использует явно константы пропорциональности, 

которые участвуют в определениях О(f(n)) и (f(n)). Это сделано намеренно, чтобы 

исключить влияние факторов, определённых конкретной реализацией шага алгоритма. 

Поэтому все оценки эффективности алгоритмов даются с точностью до некоторой 

константы пропорциональности, которые не зависят от конкретных деталей разработки 

и реализации алгоритма. С другой стороны, в некоторых случаях в оценках 

эффективности алгоритмов появляются сравнения о пропорциональном улучшении 

алгоритма при сравнении с другим. Этот аспект касается вопросов разработки и 
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использования конкретных алгоритмов, но не определяет принадлежность к классу, в 

котором такие различия игнорируются. 

В некоторых случаях используют в качестве меры эффективности алгоритма 

среднее время обработки входных данных, делая акцент на том, что для ожидаемых 

входных данных худший случай является маловероятным. При анализе алгоритмов мы 

основное внимание уделяем времени работы, в худшем случае – максимальному 

времени работы на всех наборах входных данных. В отдельных случаях, если есть 

такая возможность, предлагаются оценки эффективности для среднего случая, для 

типичных наборов данных. Понятия количество шагов алгоритма и время выполнения 

алгоритма (execution time) являются синонимичными в этом контексте.  

Вопрос о выборе конкретного алгоритма не является тривиальным и очевидным. 

Предположим, что имеется три алгоритма, позволяющих решать одну и ту же задачу – 

Алгоритм 1, Алгоритм 2 и Алгоритм 3. Первый алгоритм решает задачу за время T1 = 

90×n
2
 + 201×n + 4000, второй за время T2(n) = 2×n

3
, третий за время T3(n) = 

10000×n+300 Необходимо определить, какой из этих алгоритмов эффективнее при 

обработке входных наборов. Чтобы ответить на этот вопрос, можно построить графики 

соответствующих функций. Они представлены на рис. 3.1. 

 

 

 

Рис. 3.1. Сравнение временной сложности трёх алгоритмов 

 

Очевидно, что для одних значений аргумента n<48, Алгоритм 2 получает 

решение быстрее, для остальных выгодней использовать Алгоритм 1. Третий алгоритм 

оказывается хуже двух первых, но будет эффективнее для достаточно больших 

значений n. В общем случае ответом на вопрос о выборе эффективного алгоритма 

будет результат асимптотического анализа (asymptotic analysis), который позволяет 

сравнить скорость роста одной функции по отношению к другой. С этой точки зрения 

Алгоритм 1 будет предпочтительнее для произвольных значений аргумента при n → ∞. 
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3.5. Примеры эффективных алгоритмов  

3.6.1. Поиск 

Одной из важнейших (можно сказать – непреходящих) задач информатики 

является задача поиска конкретного экземпляра данных в большой совокупности. Если 

совокупность, в которой ищется экземпляр, является конечной и состоит из n 

элементов, то задача поиска алгоритмически разрешима. Всегда можно найти нужный 

экземпляр (или доказать, что его нет), просто перебирая элемент за элементом. 

Очевидно, что алгоритмическая сложность простого перебора – O(n).  

Предположим для простоты, что мы работаем с массивами целых чисел, и 

определим, каким условиям должен удовлетворять массив, чтобы поиск нужного числа 

можно было бы выполнить за время, меньшее, чем O(n). Предположим, что наш массив 

упорядочен по возрастанию и попробуем предложить более быструю стратегию 

поиска. 

Пусть наш массив A состоит из N элементов. Если данные в массиве 

упорядочены по возрастанию, то можно предложить следующий алгоритм поиска в 

массиве A числа x: 

 Вычислим индекс середины массива A, просто разделив N пополам нацело. 

Пусть индекс середины оказался равным N1=N/2 

 Возьмем элемент A[N1]. Возможны только три случая: 

1) A[N1]=x. Число x найдено в позиции N1. Процесс завершен. 

2)  A[N1] > x. Это означает (поскольку массив упорядочен по возрастанию), 

что искомое число может находиться только в левой части массива A (от 

A[1] до A[N1-1]); 

3) A[N1] < x. Это означает, что искомое число может находиться в правой 

части массива A (от  A[N1] до A[N]). 

В случае 2 берем середину левой половины массива A, в случае 3 берем 

середину правой половины и снова делим интервал поиска пополам. Этот процесс 

порождает последовательность отрезков, в которой каждый последующий отрезок 

вдвое короче предыдущего. Через log2N шагов будет получен отрезок единичной 

длины. Он либо будет содержать искомое число x, либо нет. В последнем случае число х 

отсутствует в исходном массиве. 

Описанный выше алгоритм называется двоичным поиском. Он имеет 

алгоритмическую сложность O(log2N). Предположим, что нам требуется найти число 

111 в массиве {-8,0,1,11,22,34,57,87,111,112,126,128,200}. Применим двоичный поиск и 

посмотрим, сколько понадобится шагов. Первый шаг иллюстрируется следующей 

картинкой: 
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Середина массива (7-й элемент) содержит число 57. Ищем же мы число 111. 

Поскольку 111 > 57, искать нужно в правой части массива. Следующий шаг дает: 

 

 

Середина правой части приходится на десятый элемент массива. Этот элемент 

равен 112. Поскольку 112 > 111, то теперь искать нужно в левой половине. Третий шаг 

завешает поиск: 

 

 

В приведенном случае нам потребовались всего три проверки, чтобы найти 

искомое число. Если бы мы искали, к примеру, число 90, то после четвертой проверки 

убедились бы, что числа 90 в массиве нет. Полученный результат неслучаен – в 

массиве 13 элементов, а приведенная выше логарифмическая оценка количества 

проверок показывает, что для поиска числа в таком массиве нужно порядка log213 

проверок. Двоичный логарифм числа 13 ≈ 3.7, т. е. понадобится от трех до четырех 

проверок. Если бы массив не был упорядочен, то понадобилось бы 13 в худшем случае 

проверок, в лучшем случае (когда искомое число стоит на первом месте) – одна 

проверка. В среднем – 6-7 проверок. Таким образом, выгода двоичного поиска вполне 

очевидна даже для небольших массивов. Но гораздо более впечатляющей становится 

выгода от двоичного поиска в случае больших массивов. Так, для массива из миллиона 

элементов двоичный поиск будет гарантированно завершен после log2(10
6
) = 

6*log2(10)≈20 проверок, тогда как простой перебор потребовал бы в среднем 500 тысяч 

проверок. 

3.6.2. Сортировка 

Разобранный алгоритм показывает, что работа с упорядоченными данными 

может выполняться гораздо быстрее, чем с данными неупорядоченными. Поэтому 

чрезвычайно важно уметь упорядочивать (сортировать) произвольные данные и именно 

поэтому так важны алгоритмы сортировки.  

 

Далее мы подробно разберем ряд классических алгоритмов. Но сначала следует 

сделать важное замечание. Зачастую в обыденной жизни мы употребляем слово 

«сортировка» не совсем правильно. Предположим, у нас есть мешочек орехов, и мы 

хотим «рассортировать» их по размерам – крупные положить в одну коробку, а мелкие – 
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в другую. Совершенно очевидно, что здесь употребление слова «сортировка» не вполне 

уместно: мы берем каждый орех и кладем его в одну из коробок. Мы не выкладываем 

орехи цепочкой от мелких к крупным (что технически гораздо сложнее, но было бы 

действительно сортировкой). В информатике процесс, при котором мы проверяем 

каждый элемент совокупности по какому-то критерию, называется фильтрацией. 

Очевидно, что алгоритмическая сложность фильтрации – всегда O(n). Сортировка – это 

внесение в совокупность требуемого порядка (например, перестановка элементов 

массива таким образом, чтобы эти элементы образовывали возрастающую или 

убывающую последовательность). И – увы – алгоритмическая сложность O(n) для 

сортировки была бы очень хорошим результатом. Все универсальные алгоритмы 

сортировки имеют, к сожалению, показатель сложности, худший, чем O(n). 

 

Прежде чем рассматривать алгоритмы сортировки, уместно дать ряд точных 

определений, связанных с понятием порядка. Эти понятия принадлежат к числу 

базовых математических понятий и достаточно хорошо формализованы. Грубо говоря, 

задать на некотором множестве порядок означает задать способ сравнения элементов 

этого множества (т. е. для пары элементов задать способ решения вопроса, какой из 

элементов пары «больше»). 

Порядок на множестве задается т. н. бинарным отношением порядка. Бинарным 

отношением, заданным на множествах A и B, называется произвольное подмножество 

декартового произведения A×B. Говорят, что элемент a из A и элемент b из B находятся 

в отношении R, если их пара (a,b) является элементом R. 

Отношением порядка R (точнее, отношением частичного порядка) называется 

бинарное отношение, обладающее следующими свойствами: 

 рефлексивность – для любого элемента a пара (a,a) принадлежит R; 

 антисимметричность – если (a,b) и (b,a) принадлежат R, то a=b; 

 транзитивность – если (a,b) и (b,c) принадлежат R, то и (a,c) принадлежит R. 

Отношение частичного порядка R называется отношением линейного порядка, 

если для любой пары элементов базового множества a и b либо (a,b) либо (b,a) 

принадлежит R. 

Для чисел естественным отношением порядка является сравнение их по 

величине (что хорошо известно читателю из начального курса математики). Но 

отношение порядка можно задать не только на множестве чисел, но и, например, на 

множестве строк. И задавать это отношение можно по-разному.  

Например, можно сравнивать строки по длине (игнорируя их содержание). В 

этом случае строки равной длины окажутся равными. И если мы сортируем большой 

набор строк в соответствии с таким отношением порядка по возрастанию, то после 

сортировки в начале набора должны оказаться самые короткие строки, а в конце – 

самые длинные. При этом строки равной длины будут стоять рядом. 

Но можно поступить по-другому, упорядочив строки так, как это делается в 

словарях или телефонных справочниках. Такой порядок называется 

лексикографическим. Поскольку он применяется в алгоритмах чрезвычайно часто, 

опишем его подробнее. 

Требуется сравнить две строки S1 и S2. Ниже приводится алгоритм сравнения. 
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1. Установить i=1 
2. Если S1 [i] > S2 [i] то S1 > S2; конец 
3. Если S1 [i] < S2 [i] то S1 < S2; конец 
4. Если S1 [i] = S2 [i] то i=i+1 
5. Если (i > Длина(S1)) И (i > Длина(S2)) то S1=S2; конец  
6. Если  i > Длина(S1) то S2 > S1; конец 
7. Если  i > Длина(S2) то S1 > S2; конец 
8. Переход к п.2  

 

Обратите внимание, что в данном случае равенство строк в лексикографическом 

смысле означает их точное равенство как цепочек символов. При сравнении строк по 

длине дело обстоит не так. Повторим еще определение сортировки. 

 

Сортировкой называется выстраивание совокупности некоторых объектов, 

допускающих сравнение в порядке возрастания или убывания. Прежде чем переходить 

к алгоритмам сортировки, рассмотрим некоторые общие свойства этих алгоритмов. 

Первым свойством, очень важным для приложений, является порядок роста. 

Самые быстрые универсальные алгоритмы сортировки имеют порядок роста 

O(n×log2n). Здесь очень важно слово «универсальные». Существуют алгоритмы, 

работающие быстрее, чем O(n×log2n), но они не являются универсальными (имеют 

ограниченную область применения). Элементарные алгоритмы сортировки имеют 

порядок роста O(n
2
), что, разумеется, гораздо хуже. Ниже приводится таблица 3.2, в 

которой показано, как ведут себя различные функции целого аргумента n при его росте. 

При оценке производительности алгоритмов эту табличку всегда полезно иметь в виду. 

Таблица 3.2 

 

Вторым важным свойством сортировки является устойчивость.  

 

Сортировка называется устойчивой, если равные элементы не меняют своего 

взаимного расположения после завершения сортировки. Например, если некоторый 

элемент х равен элементу y, причем в исходной совокупности y располагался позже x, 

то и после сортировки новый индекс y должен быть больше нового индекса x. Другими 
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словами, одинаковые элементы после устойчивой сортировки могут только 

приблизиться друг к другу, но не могут «перепрыгивать» друг через друга. 

Может показаться, что устойчивость – бесполезное качество. Предположим, что 

мы сортируем целые числа. Если в исходном массиве есть два одинаковых числа, то 

после сортировки они обязаны оказаться рядом, а одинаковые числа неразличимы. 

Поэтому ничего не изменится, если при сортировке «правое» число окажется левее 

«левого». Для чисел это действительно не играет особой роли (хотя лишний перенос 

числа требует дополнительного времени). 

Но если сортируемые объекты более сложные, а сортировка выполняется по 

какому-либо полю, то объекты с одинаковым значением поля уже не обязаны быть 

равными друг другу. Неустойчивая сортировка нарушает взаимное расположение 

записей, что в данном случае является весьма существенным. 

Третьим важным свойством сортировки является естественность.  

 

Сортировка называется естественной, если время сортировки уменьшается по 

мере роста «предварительной отсортированности» исходных данных. Если 

совокупность исходных данных уже почти отсортирована, то естественная сортировка 

отработает быстрее, чем в случае, когда исходная совокупность сильно перемешана.  

Мерой предварительной отсортированности является количество инверсий в 

исходной совокупности данных. Пара элементов образуют инверсию (относительно 

нужного порядка сортировки), если эти элементы стоят в неправильном порядке. При 

этом неважно, стоят эти элементы рядом или между ними стоят другие элементы. В 

полностью отсортированном массиве данных нет ни одной инверсии. В массиве, 

отсортированном в порядке, противоположном данному, число инверсий максимально 

(любые два элемента образуют инверсию) и равно n(n+1)/2, где n – длина массива. В 

этих терминах можно сказать, что сортировка называется естественной, если время ее 

работы снижается при снижении числа инверсий в исходном массиве. 

Рассмотрим теперь некоторые классические алгоритмы сортировок и приведем 

их характеристики. 

Пузырьковая сортировка 

Этот простой алгоритм сортировки основан на следующей идее. 

Просматриваются пары соседних элементов. Если соседние элементы образуют 

инверсию, выполняется перестановка. Если выполняется сортировка по возрастанию, 

то после того, как будет просмотрена последняя пара элементов, самый большой 

элемент окажется на последнем месте в массиве. (Соответственно, при сортировке по 

убыванию на последнем месте окажется самый малый элемент – он всплывет, как 

пузырек в жидкости. Отсюда и название алгоритма). 

Процесс сравнения соседних элементов итерационно повторяется до тех пор, пока в 

массиве не останется ни одной инверсии. Этот момент легко зафиксировать, если на 

каждой итерации вести счетчик перестановок. Поскольку при каждой итерации свое 
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окончательное положение занимает один элемент, то за n итераций массив будет 

гарантированно отсортирован. Это обстоятельство, с одной стороны, доказывает 

завершаемость алгоритма, а с другой – часто порождает нерациональные реализации (в 

случае, когда внешний цикл делается арифметическим и выполняется n раз). 

Нерациональность связана с тем, что теряется естественность. В самом деле, 

предположим, что в массиве всего одна инверсия. Эта инверсия будет устранена на 

первой же итерации, а остальные n-1 итераций будут бесполезными. Ниже на 

иллюстрациях показан пример работы алгоритма пузырьковой сортировки. 

 

В левой колонке показано исходное состояние массива в начале очередной 

итерации. На первой итерации свое окончательное место занимает самый большой 

элемент массива. На втором проходе свое место занимает второй максимум. На пятом 

проходе устраняется всего одна (последняя) инверсия. 

 

Легко убедиться в том, что пузырьковая сортировка устойчива. Это имеет место 

вследствие того, что перестановке подвергаются только элементы, образующие 

инверсию. Одинаковые элементы инверсии не образуют, а значит, они не будут 

переставляться. 

Оценим эффективность пузырьковой сортировки. При этой оценке нужно 

рассматривать худший случай (когда в массиве максимальное число инверсий). В этом 
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случае понадобится n итераций, а k-я итерация должна будет просматривать (n-k) 

элементов. Таким образом, в худшем случае придется выполнить (n-1)+(n-2)+…+1 

сравнение (и, возможно, перестановку). Общее количество операций будет 

пропорционально (n-1)*n/2. При стремлении n к бесконечности эта величина ведет себя 

как n
2
. Таким образом, порядок роста алгоритма пузырьковой сортировки – O(n

2
). 

Пузырьковая сортировка устойчива, но неэффективна. Поэтому в 

промышленных приложениях она находит применение достаточно редко. Впрочем, 

простота реализации пузырьковой сортировки позволяет использовать ее в случае, 

когда размер сортируемой совокупности невелик, а библиотечные алгоритмы по каким-

либо причинам неприменимы. 

Сортировка выбором 

Это еще один элементарный алгоритм сортировки, основанный на совершенно 

другой идее, нежели пузырьковая сортировка. Алгоритм сортировки выбором без 

использования дополнительной памяти может быть описан следующим образом. 

Количество элементов в исходном массиве a предполагается равным n. 

1. Устанавливаем i = 0 

2. Если i = n – конец 

3. Ищем минимум mini  в отрезке массива [i, n] 

4. Меняем местами mini и ai 

5. Увеличиваем i на единицу и переходим к пункту 2. 

На приводимых ниже рисунках показано несколько шагов алгоритма сортировки 

выбором. Зеленым цветом выделены элементы, «уже нашедшие свое место». Первый 

шаг сортировки выглядит так: 

 

 

 

А так выглядит один из последующих шагов: 
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Оценим порядок роста времени сортировки выбором. Если исходный массив 

имеет размер n, то для поиска минимума придется выполнить n-1 сравнение. На 

следующем шаге потребуется n-2 сравнения и т. д. Это приводит нас опять к 

суммированию арифметической прогрессии (n-1)+(n-2)+(n-3)+…+1. Эта сумма равна 

n×(n-1)/2. И снова мы приходим к тому, что алгоритм имеет порядок роста O(n
2
). 

Кроме того, сортировка выбором неустойчива, что иллюстрируется следующим 

рисунком: 

 

И, поскольку выбор минимума совершенно не зависит от взаимного 

расположения элементов, поведение сортировки выбором неестественно. Другими 

словами, даже почти отсортированный массив будет сортироваться с такой же 

скоростью, что и сильно перемешанный. 

Сортировка вставками 

Совсем по-другому ведет себя еще один элементарный алгоритм сортировки – 

сортировка вставками. Этот алгоритм внешне похож на сортировку выбором: 

упорядоченная часть массива «растет» от его начала. На этом сходство и завершается. 

Для массива из n элементов алгоритм состоит из (n-1) шага. При этом полагаем, что на 

i-м шаге отрезок массива [0-i] не содержит инверсий. Шаг алгоритма выполняется 

следующим образом: 

1. Сравниваются i-й и (i+1)-й элементы. Если пара (ai, ai+1) не образует инверсии, 

то i увеличивается на 1 и снова выполняется п.1 пока I не достигнет конца 

массива. 

2. Если пара (ai, ai+1) образует инверсию, то ищется первый элемент aj, 

расположенный левее ai, который меньше или равен ai+1. 

3. Отрезок массива aj-ai сдвигается вправо на одну позицию. 

4. Элемент ai+1 заносится в позицию aj. 

На приводимом рисунке показана сортировка массива вставками. Цветом залита 

упорядоченная часть массива: 
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Оценим временной порядок роста алгоритма сортировки вставками. Если в 

массиве максимально возможное число инверсий, то на первом шаге придется 

выполнить 1 сравнение, на втором – 2, на третьем – 3 и т. п. Общее количество 

сравнений снова оказывается равным n×(n-1)/2, а порядок роста – O(n
2
). Казалось бы, 

сортировка вставками ничуть не лучше сортировки выбором, но в действительности 

это не так. 

Сортировка выбором устойчива. В самом деле, при сдвиге отрезка массива и 

вставке очередного элемента мы ищем первый элемент левой части массива, который 

не больше вставляемого. Поэтому если два равных элемента стоят в исходном массиве 

далеко друг от друга, то после сортировки правый элемент окажется снова правее 

левого.  

Сортировка выбором естественна. В этом тоже легко убедиться: если массив уже 

упорядочен, то будет выполнено всего n сравнений – алгоритм «убедится», что массив 

отсортирован, и закончит работу за время O(n). 

В сущности, квадратичный характер временной сложности сортировки выбором 

является, пожалуй, единственным недостатком этого алгоритма. 

А можно ли выполнить сортировку за время, меньшее, чем O(n
2
)? Ответ на этот 

вопрос оказывается положительным. Давайте рассмотрим несколько быстрых 

алгоритмов сортировки. 
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Сортировка Шелла 

Почему пузырьковая сортировка оказывается медленной? Приведенные выше 

рисунки объясняют это: максимальный элемент массива весьма «неторопливо» 

опускается вниз (за n шагов). Если бы элементы при перестановках перемещались бы 

«большими скачками», то скорость алгоритма возросла бы весьма заметно. Эта мысль и 

лежит в основе алгоритма Шелла. 

Для реализации этого алгоритма сначала необходимо выбрать убывающую 

последовательность d1 > d2 > d3 >…>1 (последний член этой последовательности 

должен быть равен 1). 

Сначала сортируются (например, методом вставок, как алгоритмом, лучшим 

среди элементарных) элементы, отстоящие друг от друга на d1 позиций. Т.е. 

выполняется d1 сортировок серий 

 a[0], a[d1], a[2*d1],… 

a[1], a[d1+1], a[2*d1+1],… 

… 

a[d1-1], a[2d1-1],…  

 

 

Важно отметить, что в каждой из этих сортировок остальные элементы массива 

не участвуют и остаются на своих местах. Очевидно, что упорядочение серии приводит 

к перемещению элементов сразу на большое расстояние. 

 

После сортировки всех серий при d1 выполняются аналогичные сортировки при 

d2, d3 и т. п. Заканчивается алгоритм финишной сортировкой при d=1, т. е. обычной 

сортировкой вставками. 

Казалось бы, алгоритм выглядит чрезвычайно сложным и должен работать 

очень медленно. Но в действительности алгоритм оказывается весьма быстрым. 

Правда, математическое изучение алгоритма Шелла представляет собой весьма 

сложную проблему. И поведение алгоритма сильно зависит от выбора 

последовательности d1 > d2 > d3 >…>1. В частности, последовательность, dn=n/2, di=di-

1/2, d1=1 порождает производительность O(n
2
), числа вида (2

i
-1/2) дают 

производительность O(n
3/2

), что значительно лучше. В некоторых случаях 

производительность Шелловской сортировки можно довести до O(n
6/7

). 

Чтобы наглядно показать выгоду сортировки Шелла, рассмотрим массив целых 

чисел {32, 95, 16, 82, 24, 66, 35, 19, 75, 54, 40, 43, 93, 68}. При сортировке будем 

использовать последовательность 5,3,1. Сначала отсортируем наш массив простыми 

вставками и подсчитаем число переносов. Ниже показана картинка, иллюстрирующая 

исходную сортировку: 
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Справа показано количество переносов на всех шагах сортировки вставками. Их 

общее количество оказалось равно 34. А теперь выполним сортировку вставками 

каждого пятого элемента: 

 

На этом рисунке показано положение всех пяти серий до и после сортировки 

вставками. Справа показано число переносов. Таким образом, сортировка всех серий 

при d=5 потребовала в данном случае 5 переносов. Далее выполним сортировку 

каждого третьего: 
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Как следует из рисунка, понадобилось 4 переноса. Наконец, выполняем финишную 

сортировку при d=1: 

 

 

Понадобилось еще 13 переносов. Получаем, что общее число переносов при 

Шелловской сортировке оказывается равным 13+4+5=22 переноса, тогда как прямая 

сортировка требует 34 переноса. Выгода, как видим, вполне очевидна даже для 

небольшого массива. Для больших массивов она оказывается еще больше. 
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Недостатками сортировки Шелла являются неустойчивость и неестественность 

(в общем случае).   

Быстрая сортировка 

Этот алгоритм сортировки по праву считается самым быстрым. Его временная 

сложность равна O(n*log2(n)), и, хотя есть и другие алгоритмы с такой же временной 

сложностью, быстрая сортировка вполне оправдывает свое название. 

Идея алгоритма состоит в том, исходная совокупность разделяется на две части: 

в одну часть помешаются (в естественном порядке) все элементы, меньшие некоторого 

значения, а другую – бо́льшие или равные. Естественно, что число инверсий при этом 

заметно снижается. А дальше каждая из полученных частей сортируется рекурсивным 

вызовом этого же алгоритма. 

Значение, по которому происходит разделение на две части, называется 

разделяющим. Очевидно, что наилучшая производительность будет достигнута при 

выборе разделяющего значения равным медиане массива (или, в крайнем случае, 

среднему арифметическому). Но определение среднего арифметического требует 

полного просмотра массива, поэтому обычно в качестве разделяющего значения берут 

какой-либо элемент (первый или из середины массива). 

Алгоритм допускает разные реализации: на императивных языках сортировка 

происходит без дополнительной памяти (на месте). В функциональных языках  

(с неизменяемыми данными) используется дополнительная память. Рассмотрим именно 

такой случай на простом примере. Пусть требуется отсортировать приведенный ниже 

массив: 

 

В качестве разделяющего элемента будем брать первый элемент массива. На 

первом шаге разделяющий элемент = 1. В левую (меньшую) часть попадут элементы, 

меньшие единицы, а в правую – бо́льшие: 

 

При упорядочении левой части разделяющий элемент будет = 0, и после 

разнесения элементов левая часть уже окажется упорядоченной: 

 

Теперь нужно упорядочить правую часть. Разделяющий элемент оказывается 

равным 23. Поэтому после разнесения элементов массив примет вид 
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Выполняя еще два шага, мы получим полностью упорядоченный массив. Из 

описания алгоритма видны «подводные камни» быстрой сортировки. Во-первых, 

поведение ее сильно неестественно. Если на вход подать почти упорядоченный массив, 

то каждое разнесение будет заполнять только правую часть, что приведет к 

вырождению производительности вплоть до квадратичной. Быстрая сортировка 

неустойчива, поскольку очевидно, что одинаковые значения при разнесении могут 

поменяться местами. И определенное неудобство влечет рекурсивный характер 

алгоритма: при больших входных данных возможно переполнение стека. 

Приведенные недостатки ограничивают область применения этого алгоритма, 

хотя быстрая сортировка действительно представляет собой самый быстрый алгоритм 

сортировки. 

Сортировка слиянием 

Этот алгоритм, как и быстрая сортировка, имеет показатель роста O(n×log2(n)), 

но несколько уступает быстрой сортировке по скорости. Идея этого метода следующая. 

Если имеется два упорядоченных массива A1 и A2, то их можно объединить («слить») в 

один за время O(n). Алгоритм этого процесса (он называется двухпутевым слиянием) 

довольно прост: 

1. Создаем результирующий массив, способный вместить оба исходных 

сливаемых массива. Индекс i1 будет указывать на текущий обрабатываемый 

элемент A1, а индекс i2 – на текущий обрабатываемый элемент A2. Индекс i 

будет указывать на текущий элемент массива-результата. 

2. Если i1 вышел за границу A1, то копируем остаток A2 в массив-результат  

и завершаем работу. 

3. Если i2 вышел за границу A2, то копируем остаток A1 в массив-результат  

и завершаем работу. 

4. Если A1[i1]   A2[i2], то переносим  A1[i1] в массив-результат на место i  

и увеличиваем i1  и i. 

5. Если A1[i1] > A2[i2], то переносим  A2[i2] в массив-результат на место i  

и увеличиваем i2  и i. 

Для того чтобы упорядочить произвольный массив, можно поступить 

следующим образом. Поскольку любой одноэлементный массив упорядочен по 

определению, разбиваем произвольный массив на одноэлементные массивы и 

выполняем двухпутевое слияние соседних. При этом у нас получится [n/2] 

двухэлементных массивов. Далее сливаем соседние двухэлементные массивы и 

получаем упорядоченные четырехэлементные массивы. Продолжаем этот процесс до 
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тех пор, пока в результате не будет получен один полностью упорядоченный массив. 

На приводимой ниже иллюстрации показан процесс сортировки слиянием: 

 

 

 

Поразрядная сортировка 

Это оригинальный метод сортировки, в котором не выполняется сравнение 

ключей. Метод не является универсальным, но он весьма быстр. Поразрядную 

сортировку рационально применять для типов данных, внутреннее представление 

которых можно разбить на «разряды» (поля, величины которых согласуются с 

отношением порядка). К примеру, поразрядная сортировка будет эффективно работать 

при сортировке массивов чисел ограниченной разрядности. В данном случае «разряд» – 

это, к примеру, разряд десятичного представления числа. Другим примером удачного 

применения поразрядной сортировки может служить сортировка слов какого-либо 

языка по алфавиту. «Разрядами» в данном случае являются буквы слова. 

Рассмотрим поразрядную сортировку на примере сортировки массива 

двузначных чисел. В рассматриваемом случае разряд может принимать 10 значений, 

поэтому создадим 10 связных списков-«карманов» и разбросаем наши числа по 

«карманам» так, чтобы в нулевой «карман» попали числа, у которых младшая цифра – 

нуль; в первый «карман» – числа, оканчивающиеся на 1 и т. п. Важно отметить, что в 

списках-карманах числа располагаются в порядке их следования в исходном массиве. 

Затем числа собираются из списков-«карманов» в естественном порядке следования. 

Все сказанное иллюстрируется следующим рисунком: 
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Полученный в результате первого этапа массив подвергается аналогичной 

процедуре, но уже по старшему разряду (для однозначных чисел старший разряд, 

естественно, полагается равным нулю). Результат второй процедуры показан на 

следующем рисунке: 

 

Как легко убедиться, в результате исходный массив оказывается 

упорядоченным. 

Если бы пришлось сортировать трехзначные числа, то понадобилось бы три 

итерации. В общем случае, когда объект сортировки содержит n разрядов, а каждый 

разряд принимает m значений, то потребуются m «карманов» и n итераций. 

Как уже отмечалось выше, алгоритм не является универсальным, но показатель 

его роста равен O(n+m). Поразрядная сортировка устойчива, но поведение ее 

неестественно. К недостаткам этого алгоритма можно также отнести использование 

дополнительной памяти. 
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Пирамидальная сортировка 

При рассмотрении деревьев поиска было отмечено, что дерево поиска может 

быть использовано для сортировки данных. К этой идее примыкает пирамидальная 

сортировка, которая использует оригинальную древовидную структуру данных, но не 

использует указатели. Временная сложность этого алгоритма оказывается такой же, как 

у быстрой сортировки – O(n×log2(n)). Однако на одних и тех же данных пирамидальная 

сортировка выполняется медленнее. Рассмотрим этот алгоритм более подробно. 

Почти заполненным деревом называется двоичное дерево, у которого: 

 листья располагаются только на последнем или на двух последних уровнях; 

 уровень, содержащий листья, заполняется слева направо. 

Ниже показан пример почти заполненного дерева: 

 

Обратите внимание, что в последнем уровне узел «A» может быть только левым 

потомком узла «И». В противном случае дерево не удовлетворяло бы условию «почти 

заполненности». 

Почти заполненные двоичные деревья удобно хранить в одномерных массивах. 

При этом не требуется тратить память на указатели. Если просто «развернуть» дерево в 

одномерный массив по уровням слева направо, то окажется, что по индексу любого 

элемента однозначно вычисляется индекс его предка, а также индексы потомков. В 

частности, если узел имеет индекс k, то индекс его предка равен [k/2] (целочисленное 

деление индекса на 2). Соответственно, для узла с индексом k, индекс левого потомка 

равен 2×k, а индекс правого – 2×k+1. Сказанное можно проиллюстрировать рисунком: 
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Введем теперь определение возрастающей пирамиды. Почти заполненное дерево 

называется возрастающей пирамидой, если для каждого узла (кроме листьев) значение 

узла-предка не меньше значений узлов-потомков. Соответственно, убывающая 

пирамида – это почти заполненное дерево, в котором значение узла-предка не больше 

значений узлов-потомков. 

Важно подчеркнуть, что пирамиды не являются деревьями поиска – они, так 

сказать, менее упорядочены, чем деревья поиска. 

Дале мы будем работать только с возрастающими пирамидами (работа с 

убывающими пирамидами принципиально ничем не отличается). Приведем некоторые 

свойства возрастающих пирамид: 

 максимальный элемент возрастающей пирамиды всегда расположен в корне; 

 значения элементов возрастающей пирамиды убывают с ростом уровня, хотя не 

обязательно монотонно; 

 если из возрастающей пирамиды удалить последний элемент, то оставшееся 

дерево тоже будет возрастающей пирамидой. 

С пирамидами можно проделывать ряд стандартных действий. В их числе –  

т. н. «просеивание вверх» и «просеивание вниз». Поскольку они необходимы для 

сортировки, рассмотрим эти алгоритмы более подробно. 

Алгоритм просеивания вверх применяется в случае, когда в конец возрастающей 

пирамиды добавляется новый элемент. При этом свойство возрастания может 

нарушиться, поэтому новому элементу необходимо найти «правильное» место. 

Делается это следующим образом (первоначально текущим элементом объявим предка 

вновь добавленного элемента): 

 если текущий элемент не меньше своих потомков, то свойство пирамиды не 

нарушено и алгоритм завершает работу; 

 если же текущий элемент меньше своего потомка, то обмениваем вновь 

добавленный элемент с текущим. Если текущий элемент – корень дерева, то 

алгоритм завершает работу, в противном случае делаем новым текущим 

элементом предка текущего; 

  переходим к п. 1. 

На рисунке ниже показано добавление элемента 19 к возрастающей пирамиде. 

Видно, что свойство возрастания оказывается нарушенным в узле 10: 
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Обмениваем узлы 10 и 19. Теперь свойство возрастания нарушено в узле 15: 

 

 

Обмениваем узлы 19 и 15, и свойство возрастания оказывается 

восстановленным: 

 

 

 

Обращаем внимание читателей на то, что обмен узлов в пирамидах – это 

быстрая операция, которая сводится к обмену значений одномерного массива. 

Алгоритм просеивания вниз является «двойственным» к алгоритму просеивания 

вверх – он применяется в случае, когда новый элемент не добавляется в конец, а 

замещает собой корень пирамиды. При этом свойство возрастания может нарушиться, 

и новому элементу нужно найти новое, «правильное» место. Назовем новый корень 

дерева текущим элементом и будем действовать следующим образом: 

 если текущий элемент не меньше своих потомков, то свойство пирамиды не 

нарушено и алгоритм завершает работу; 

 в противном случае обмениваем текущий элемент с бо́льшим из двух его 

потомков (если оба потомка равны друг другу, можно обменять с любым) и 

делаем потомка текущим элементом; 

 если у нового текущего элемента нет потомков, алгоритм завершает работу. В 

противном случае – переходим к п. 1. 

Приводимые ниже рисунки иллюстрируют этот процесс. Заменяем корень 

пирамиды новым значением: 
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Свойство возрастания оказывается нарушенным: 

 

 

 

Добавленный элемент обмениваем с левым потомком (19), поскольку он больше 

правого: 

 

 

Свойство возрастания пока еще нарушено, так как у текущего элемента правый 

потомок больше. Обмениваем узлы 10 и 15: 
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Можно убедиться, что свойство возрастания не нарушено. 

Теперь можно полностью описать алгоритм пирамидальной сортировки. Он 

состоит из следующих шагов: 

1) из исходного массива строится возрастающая пирамида. Это выполняется 

путем поэлементного добавления очередных элементов к построенной 

частичной пирамиде и просеиванием вверх; 

2) в полученной пирамиде производится обмен первого (корня) и последнего 

элементов. При этом максимальный элемент массива оказывается в конце 

массива и отчуждается от пирамиды. С этого момента пирамидой является 

отрезок массива без одного элемента; 

3) в новой пирамиде выполняется просеивание вниз; 

4) п. 2-3 повторяются до тех пор, пока исходная пирамида не будет исчерпана. 

Рассмотрим процесс пирамидальной сортировки на пример сортировки массива 

{7, 1, 15, 10, 20, 3, 4}. Построим из этого массива возрастающую пирамиду. На 

рисунках очередной обрабатываемый элемент будет выделяться цветом: 

 

 

 

Первый элемент попадает в корень пирамиды. При добавлении второго элемента 

просеивание вверх не требуется: 
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А добавление третьего элемента требует просеивания: 

 

Добавление следующих двух элементов тоже будет требовать просеивания: 

 

И далее: 

 



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

84 

А добавления последних двух элементов просеивания не потребуют. 

Окончательный вид получившейся пирамиды показан ниже: 

 

На следующем этапе выполняется сортировка. Как указано выше, сортировка 

состоит из n шагов, на каждом из которых производится обмен корня текущей 

пирамиды и ее последнего элемента и просеивание вниз при необходимости. На 

следующем рисунке показано исходное состояние пирамиды. 

 

После обмена узлов 20 и 4 получается следующая конфигурация: 

 

Свойство возрастания оказывается нарушенным, и необходимо просеивание 

вниз. Результат просеивания будет таков: 
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Далее обмениваем значения узлов 3 и 15. При этом свойство возрастания опять 

окажется нарушенным, но два последних элемента займут свое окончательное место. 

 

После просеивания вниз пирамида и отсортированный участок массива примут 

вид 

 

Описанный процесс повторяется до полного исчерпания «пирамидальной части» 

массива. 

Сортировка подсчетом 

Последний алгоритм сортировки, который будет рассмотрен в этом разделе, – 

сортировка подсчетом. Этот алгоритм не является универсальным – он применим 

только для сортировки объектов, диапазон возможных значений которых дискретен и 

много меньше размера сортируемого массива. Типичным случаем, когда сортировка 
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подсчетом очень эффективна, является сортировка большого массива n целых чисел, 

каждое из которых не превышает некоторого k. При этом n >> k. 

Разумеется, в этом случае можно применить любой из описанных выше 

алгоритмов, однако значительно более рационально поступить так: 

 Создать небольшой массив из k ячеек и занести в них нули. 

 Просмотреть исходный массив один раз и встретив значение p, увеличивать на 1 

значение p-й ячейки накопительного массива. 

 После завершения просмотра массива установить i=1. 

 Просматривать накопительный массив элемент за элементом. Если в j-й ячейке 

накопительного массива содержится число nj, то занести в исходный массив с 

позиции i число j в количестве nj , после чего увеличить i на nj. 

Представляется очевидным, что исходный массив в этом алгоритме просматривается 

всего один раз, поэтому вычислительная сложность данного алгоритма есть O(n). 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите два подхода к оценке сложности алгоритмов (временная и ёмкостная). 

Опишите факторы, влияющие на эти параметры алгоритмов. 

2. Перечислите часто используемые классы сложности алгоритмов в зависимости от 

размера их входных данных. 

3. Сформулируйте определение машины с произвольным доступом к памяти (RAM), 

опишите правила определения сложности алгоритма, описанного на псевдокоде, 

для машины с произвольным доступом к памяти. 

4. Опишите подходы к определению эффективности алгоритмов, методов их 

сравнения. 

5. Опишите схему алгоритма двоичного поиска, дайте оценку его сложности. 

6. Сформулируйте постановку задачи сортировки данных. 

7. Дайте определение понятия инверсии в сортируемых данных, приведите примеры. 

8. Предположим, что в массиве n элементов, определите максимально возможное 

количество инверсий в нём. 

9. Перечислите свойства отношений, которые определяют частичный порядок, 

линейный порядок, бинарный порядок. 

10. Опишите алгоритм сравнения двух строк в отношении лексикографического 

порядка. 

11. Дайте определение устойчивости алгоритма сортировки. 

12. Дайте определение естественности алгоритма сортировки. 

13. Приведите алгоритм и характеристики алгоритма пузырьковой сортировки. 

14. Приведите алгоритм и характеристики алгоритма сортировки выбором. 

15. Приведите алгоритм и характеристики алгоритма сортировки Шелла. Объясните, 

почему сортировка Шелла быстрее сортировки вставками. 
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16. Приведите алгоритм и характеристики алгоритма быстрой сортировки. Назовите 

недостатки этого метода сортировки. 

17. Приведите алгоритм и характеристики алгоритма сортировки слиянием. 

18. Приведите алгоритм и характеристики алгоритма поразрядной сортировки. 

Назовите недостатки этого метода сортировки. 

19. Приведите алгоритм и характеристики алгоритма пирамидальной сортировки. 

Назовите свойства возрастающих пирамид. 

20. Приведите алгоритм и характеристики алгоритма сортировки подсчётом. 

21. Предложите лучший алгоритм для сортировки массива из 10000 элементов, каждый 

из которых – целое в диапазоне [-5,5]. Обоснуйте ответ. 

22. Предложите лучший алгоритм для сортировки массива из 10000 элементов, каждый 

из которых – число с плавающей точкой в диапазоне [-5,5]. Обоснуйте ответ. 

 

 

  



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

88 

4. Оптимизационные алгоритмы на графах 

4.1. Обходы графов. Использование алгоритмов обхода в решении 

прикладных задач 

Существует много алгоритмов на графах, в основе которых лежит 

систематический перебор вершин графа такой, что каждая вершина просматривается в 

точности один раз. Поэтому важной задачей является нахождение хороших методов 

поиска (перечисления вершин) в графе. Оптимальной структурой данных, которой 

представляется граф, является в этом случае список смежности. При таком 

представлении графа обход использует только информацию о локальном окружении 

каждой вершины и не должен просматривать матрицу смежности целиком. Такие 

алгоритмы или их структура являются составной частью многих оптимизационных 

алгоритмов на графах. Метод поиска считается хорошим, если:  

а) он позволяет алгоритму решения интересующей нас задачи легко «погрузиться» 

в этот метод, то есть использовать его в интуитивно понятном стиле;  

б) каждое ребро графа анализируется не более одного раза (или, что существенно 

не меняет ситуации, число раз, ограниченное константой). 

Рассмотрим два алгоритма, которые позволяют осуществить такую процедуру. В 

русскоязычной литературе эти алгоритмы называются алгоритмами обхода, в 

англоязычной литературе используется термин «поиск» (search). 

Поиск в глубину 

Опишем метод поиска в неориентированном графе, который является основой 

для многих алгоритмов решения задач теории графов. Алгоритм называется поиском в 

глубину (англ. depth first search).  

Общая идея метода 

Поиск начинается с некоторой фиксированной вершины v0, для неё определяется 

вершина u, смежная с v0, она посещается, становится текущей, процесс повторяется от 

u. Если же не существует ни одной новой вершины, смежной с v, то мы говорим, что 

вершина v использована, возвращаемся в вершину, из которой мы попали в v, и 

продолжаем процесс. Другими словами, поиск в глубину из вершины v основывается 

на поиске в глубину из новых вершин смежных с v. Эта процедура описывается с 

помощью следующей рекурсивной процедуры:  

1 procedure DFS(v) (* поиск в глубину из вершины v,  

переменные НОВЫЙ, ЗАПИСЬ глобальные *)  

2 begin рассмотреть v; НОВЫЙ[v]:=ложь;  

3   for u  ЗАПИСЬ[v] do  
4   if НОВЫЙ[u] then WG(u)  

5 end (*вершина v использована*)  

Поиск в глубину в произвольном графе проводится с использованием процедуры 

DFS согласно следующему алгоритму:  

1. begin  

2. for v  V do НОВЫЙ[v]:=истина;  

3. for v  V do  
4.   if НОВЫЙ[v] then DFS(v)  

5. end  
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Алгоритм начинает поиск поочередно от каждой новой вершины, следовательно 

просматриваются все вершины графа (необязательно связного). Чтобы оценить 

вычислительную сложность алгоритма, отметим сначала, что число шагов в обоих 

циклах (строки 2 и 3) порядка n, не считая шагов, выполнение которых инициировано 

вызовом процедуры DFS. Эта процедура выполняется не более n раз во втором цикле 

сразу после посещения каждой из вершин для каждого из ее новых соседей, итого 

суммарно О(n + m) раз. Полное число шагов, выполняемых циклом в строке 3 

процедуры DFS (не считая шагов, выполняемых DFS (n)), для всех вызовов этой 

процедуры будет порядка m, где m – число ребер. Это дает общую сложность 

алгоритма О(n + m).  

С помощью описанного алгоритма легко получить алгоритм поиска связных 

компонент графа. Фактически количество связных компонент равно количеству 

рекурсивных вызовов процедуры DFS в строке 4 основного алгоритма (не считаем 

количество рекурсивных вызовов). Если граф, например, содержит одну компоненту 

связности, то первый же вызов процедуры DFS приведёт к посещению всех вершин. 

Для ориентированных графов вызов процедуры DFS приведёт к посещению всех 

вершин, в которые существует путь из начальной вершины. 

Рассмотрим пример обхода в глубину для графа, показанного на рис. 4.1. 

  

Рис. 4.1. Граф G. Обход в глубину 

Предположим, что необходимо выполнить процедуру обхода с начальной 

вершиной v1. 

Порядок обхода (поиска в графе) определяется списками его смежности. Списки 

смежности изображены на рис. 4.2. В примере списки смежности упорядочены по 

номеру соответствующей вершины. 

 

v1  v2  v3  

v2  v1  v4  

v3  v1  v4  v5 

v4  v2  v3  v6 

v5  v3  v6  

v6  v4  v5  

 

Рис. 4.2. Списки смежности графа G 
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В соответствии с процедурой, описанной в этом разделе, порядок обхода вершин 

графа будет следующим: 

v1 – v2 – v4 – v3 – v5 – v6 

Можно предложить нерекурсивную процедуру, в которой рекурсия заменяется 

стеком. 

 

Поиск в ширину 

Второй метод поиска в графе называется поиском в ширину (breadth first search). 

Поиск в ширину основывается на замене стека очередью. После такой модификации 

чем раньше посещается вершина (помещается в очередь), тем раньше она используется 

(удаляется из очереди). Использование вершины происходит с помощью просмотра 

сразу всех еще не просмотренных соседей этой вершины. Вся процедура представлена 

ниже:  

 

1. procedure BFS(v);(* поиск в ширину в графе с началом в 

вершине v; переменные НОВЫЙ, ЗАПИСЬ – глобальные*)  

2. begin  

3.   ОЧЕРЕДЬ := 0; ОЧЕРЕДЬ  v; НОВЫЙ[v]:=ложь  

4.   while ОЧЕРЕДЬ   do  

5.   begin р  ОЧЕРЕДЬ; посетить р;  

6.     for u  ЗАПИСЬ[р] do  

7.     if НОВЫЙ [u] then  

8.       begin ОЧЕРЕДЬ  и; НОВЫЙ[u]:=ложь  

9.       end  

10.  end  

11.end  

 

Аналогично тому, как это было показано в случае поиска в глубину, нетрудно 

показать, что вызов процедуры BFS(u) приводит к посещению всех вершин связной 

компоненты графа, содержащей вершину u, как и в первом случае, каждая вершина 

просматривается в точности один раз. Вычислительная сложность поиска в ширину 

также имеет порядок O(n+ m), так как каждая вершина помещается в очередь и 

удаляется из очереди в точности один раз, а число итераций цикла 6, очевидно, будет 

иметь порядок числа ребер графа m.  

Последовательность обхода при поиске в ширину для примера графа из 

предыдущего раздела будет следующей: 

v1 – v2 – v3 – v4 – v5 – v6 

Оба вида поиска могут быть использованы для нахождения пути между 

фиксированными вершинами v и u. Нужно начать поиск в графе с вершины v и вести 

его до момента посещения вершины u. В случае использования поиска в глубину в 

момент посещения вершины u стек содержит последовательность вершин, 

определяющую путь из v в u. Это справедливо, так как каждая вершина в стеке смежна 

с вершиной, которая находится непосредственно выше нее в стеке. Недостатком поиска 

в глубину является то, что полученный таким образом путь в общем случае не будет 

кратчайшим путем из v в u. Под длиной пути мы сейчас понимаем количество рёбер в 

этом пути. 
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В случае использования поиска в ширину можно получить кратчайший путь 

между вершинами. Необходимо только предусмотреть дополнительную структуру 

данных, в которой будет записываться порядок добавления вершин в очередь. 

Модифицированная процедура BFS отличается от обычного поиска в ширину 

введением дополнительного массива ПРЕДЫДУЩИЙ, в котором для каждой вершины 

отмечается предыдущая вершина в пути – та из списка смежности, к которой она 

попала в очередь. Строки 7-10 будут выглядеть так:  

 

if НОВЫЙ [u] then  

begin  

   ОЧЕРЕДЬ  u;  

   НОВЫЙ[u]:=ложь;  

   ПРЕДЫДУЩИЙ [u]:= р  

end 

 

По окончании работы поиска в ширину таблица ПРЕДЫДУЩИЙ содержит для 

каждой просмотренной вершины v вершину ПРЕДЫДУЩИЙ[u], из которой мы попали 

в u. Отметим, что кратчайший путь из v в u обозначается последовательностью вершин 

u = u1, u2, … uk = v, где ui+1= ПРЕДЫДУЩИЙ[ui] для 1  i < к и к является первым 

индексом i, для которого ui = v. Действительно, в очереди помещены сначала вершины, 

находящиеся на расстоянии 0 от v (т.е. сама вершина v), затем поочередно все новые 

вершины, достижимые из v, т.е. вершины, находящиеся на расстоянии 1 от v, и т. д. Под 

расстоянием здесь мы понимаем длину кратчайшего пути путь с минимальным 

количеством рёбер.  

После использования всех вершин из очереди, находящихся на расстоянии r от 

v, очередь содержит множество вершин, находящихся на расстоянии r + 1 от v, и легко 

заметить, что условие индукции выполняется и для расстояния r + 1. 

Алгоритмы обходов могут применяться для решения достаточно большого 

списка задач для графов, которые имеют прикладной характер. Среди этих задач можно 

назвать следующие: нахождение числа компонент связности, достижимости для двух 

вершин, поиск кратчайшего пути в невзвешенном графе и некоторые другие. 

 

4.2. Эффективность и ограничения алгоритмов при решении 

задачи поиска кратчайших путей в графах 

Алгоритмов поиска кратчайших путей в графе достаточно много. Их 

эффективность во многом зависит от используемых структур данных. В этом разделе 

будут рассмотрены два алгоритма поиска кратчайших путей – алгоритм Э. Дейкстры и 

алгоритм Форда – Беллмана (Л.Р. Форд, Р.Е. Беллман). Их отличают временна́я 

сложность и дополнительные условия, при которых алгоритмы работают корректно.  

Введём некоторые определения. Граф G = (V, E) с заданными весами рёбер 

называется взвешенным графом; существует традиция, когда такой граф называется 

сетью. Уточняя понятие взвешенного графа, можно говорить о следующем 

определении. Взвешенным графом называется тройка объектов G = (V, E, w), где V и E – 

множества вершин и рёбер графа, как это было в предложенном выше определении, а w – 

отображение вида  
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w : E   R. 

Это означает, что каждой дуге (v, u)  Е поставлено в соответствие некоторое 

вещественное число w(u, v), называемое весом данного ребра. Вес ребра имеет 

множественную интерпретацию в реальных прикладных задачах, число может 

обозначать пропускную способность трубы газопровода, стоимость реализации шага 

проекта, время его выполнения и т. д. Полагаем, что w(u, v) = , если 

соответствующего ребра не существует.  

Если последовательность вершин v0, v1, ... , vp  определяет путь в G, то его длина 

определяется как сумма  

∑𝑤(𝑣𝑖−1, 𝑣𝑖).

𝑝

𝑖=1

 

Для любой вершины v полагаем d(v, v) = 0.  

Отметим, что если в произвольном графе мы примем вес каждой дуги равным 

единице, то получается обычное определение длины пути как числа дуг. В этом случае 

кратчайшее расстояние между вершинами проще всего найти с помощью обхода в 

ширину. Если же вес может быть произвольным числом, необходимы специальные 

алгоритмы поиска кратчайшего пути. 

Нас будет интересовать нахождение кратчайших путей от фиксированной 

вершины s  V. Длину такого кратчайшего пути до вершины t  V мы будем 

обозначать d(s,t) и называть расстоянием от s до t (расстояние, определенное таким 

образом, может быть отрицательным). Если не существует ни одного пути из s в t, то 

полагаем d(s,t) =.  

 

Результатом работы алгоритмов является, как правило, не сам путь в виде 

последовательности вершин, а его длина. Построение самого пути может быть 

реализовано (при условии положительной длины всех циклов) достаточно просто, 

начиная от последней вершины, переходя к следующей на основании информации о 

длине кратчайшего пути до неё и веса соответствующего ребра.  

Отметим, что в различных вариантах постановки задачи отыскания кратчайшего 

пути допустимы отрицательные веса ребер, параллельные ребра, петли. Далее 

рассматриваются только обыкновенные взвешенные графы без петель и параллельных 

рёбер. Веса дуг могут быть отрицательными, в этом случае необходимо осторожно 

подходить к выбору используемого алгоритма, они требуют выполнения определённых 

условий для корректной работы. 

В данном разделе будут приведены алгоритмы поиска кратчайшего расстояния 

от выделенной начальной вершины (в традициях сетевого анализа эту вершину 

называют Источником – Source) до всех остальных вершин графа. Вершину, до 

которой необходимо найти расстояние, в этой же традиции обычно называют Cтоком 

(Sink). Известны алгоритмы, которые находят все попарные расстояния между 

вершинами, то есть матрицу расстояний. Эти вопросы оставляются для 

самостоятельного изучения. 

Первым из рассматриваемых алгоритмов рассматривается алгоритм Дейкстры, 

который является одним из наиболее эффективных алгоритмов поиска расстояний 

между источником и остальными вершинами графа при условии отсутствия в графе 
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рёбер с отрицательным весом. В этом случае введённая мера расстояния между 

вершинами является метрикой, так как выполняется неравенство треугольника.  

Прикладных задач, в которых веса рёбер могут быть отрицательными числами, 

достаточно много, тем не менее в достаточно широком классе приложений этот 

алгоритм является наиболее предпочтительным по скорости работы. 

Алгоритм Дейкстры (случай неотрицательных весов) реализуется 

следующим алгоритмом, описанным на псевдокоде. 

Алгоритм Dijkstra (Нахождение расстояния от источника до всех остальных 

вершин в графе с неотрицательными весами дуг – метод Дейкстры)  

Данные: Ориентированный граф (V,E) с выделенным источником s  V, 

матрица весов дуг A[u, v], u, v  V (все веса неотрицательны), T – вспомогательное 

множество.  

Результаты: Расстояния от источника до всех вершин графа D[v] = d(s, v), v  V  

 

Приведём короткое обоснование корректности работы алгоритма. Массив D 

содержит значения расстояний от источника до всех вершин после каждой итерации, 

содержащей в начале работы все вершины графа, кроме источника. Пока вершина u 

принадлежит множеству T значение D[u] является временным. Эти значения 

становятся постоянными по мере удаления вершин из множества T (строка 7). В 

момент исчерпания множества Т в массиве D будут содержаться расстояния от 

источника до всех остальных вершин. 

Чтобы понять работу алгоритма, нужно показать, что при завершении любой 

итерации цикла while выполняются два следующих условия: 

1. Для всех вершин v из множества V\T D[v] = d(s, v). 

2. Для всех вершин v из множества T выполняется D[v] = длине кратчайшего из 

тех путей из s в v, для которых предпоследняя вершина этого пути 

принадлежит множеству V\T. 

В строке 6 ищется произвольная вершина u из T с минимальным значением 

D[u], которое уже является кратчайшим расстоянием от s до u. Докажем это, используя 

метод индукции. Первый шаг индукции – взятие в качестве текущей источника s, 

расстояние до которого равно 0 и является, естественно, минимальным. Предполагаем 

теперь, что D[v] = d(s, v) для всех вершин v, удалённых из T в строке 7. Рассмотрим 

вновь выбранную вершину u (строка 6). Заметим, что, если известен путь, проходящий 

через вершины, удалённые из множества T, тем самым известен кратчайший путь по 

предположению индукции. Предположим (от противного), что D[u] > d(s, u), то есть 

для вновь выбранной в строке 6 вершины путь, имеющий длину D[u], не является 
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кратчайшим. Это означает, что в кратчайшем пути от s до u имеется, по крайней мере, 

одна вершина w из T. Очевидно, что в этом случае  

D[w] = d(s, w)  d(s, u) <D[u], 

что противоречит правилу выбора вершины u в строке 6. 

Если необходимо вычислить расстояние от источника только до одной вершины 

vV, работу алгоритма следует прекратить в момент удаления этой вершины из 

множества T. После этого действия в элементе D[v] записана длина кратчайшего пути 

от источника до v. 

Оценим временную сложность алгоритма Дейкстры. Цикл while повторяется n–1 

раз, внутри цикла для нахождения вершины u (строка 6) выполняется O(n) шагов (при 

условии, что множество задано, например, списком) и еще O(n) для выполнения цикла 

for в строке 8. Таким образом, сложность алгоритма есть O(n
2
). При использовании 

определённых структур данных можно получить вариант алгоритма со сложностью 

O(m× log(n)). 

Предложенный алгоритм можно использовать без изменений для 

ориентированных графов.  

Следующий алгоритм Форда – Беллмана имеет меньшие ограничения по 

сравнению с алгоритмом Дейкстры. В этом случае предполагается только отсутствие 

циклов с отрицательной длиной.  

Алгоритм Форда – Беллмана (отсутствие циклов с отрицательной длиной) 
реализуется следующим алгоритмом, описанным на псевдокоде. 

Алгоритм Ford_Bellman (Нахождение расстояния от источника s до всех 

остальных вершин в графе)  

Данные: Граф G = (V, E) с выделенным источником s  V, матрица весов дуг 

A[u,v], u,v  V (граф не содержит циклов отрицательной длины).  

Результаты: Расстояния от источника до всех вершин графа D[v] = d(s, v), v  V  

1. begin 

2.   for v  V do D[ v ] := A[v, s]; D[s] := 0; 

3.   for k := 1 to n – 2 do 

4.     for v  V \ { s } do  

5.       for u  V do D[u] := min(D[v], D[u] + A[u, v]) 

6. end 

В строке 2 алгоритма происходит инициализация значений массива D. Далее 

следуют три вложенных цикла, осуществляющих решение задачи. После завершения 

работы алгоритма в массиве D, как и в случае алгоритма Дейкстры, будут записаны 

расстояния от источника до всех остальных вершин. 

Обоснование корректности работы алгоритма здесь не приводится, оно доступно 

во многих источниках. Его вычислительная сложность, очевидно, оценивается как 

O(n
3
). Это справедливо, так как в строках 3, 4, 5 имеются три вложенных цикла, каждый 

из которых имеет сложность порядка O(n). Работу алгоритма можно прекратить, если 

при выполнении цикла 4 не происходит изменений в значениях массива D. 

4.3. Алгоритмы решения задач из класса NP -полных задач 
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4.3.1. NP-полные задачи теории графов 

Перечислим задачи теории графов, для которых определяется их 

принадлежность классу NP-полных. 

Сначала дадим некоторые определения. Пусть дан неориентированный граф 

G = (V, E). 

Вершинным покрытием называется такое множество S  V, что каждое ребро 

графа G инцидентно некоторой вершине из множества S. 

Гамильтоновым циклом в графе называется простой цикл в графе, содержащий 

все вершины из V. 

Граф G = (V, E) называется k-раскрашиваемым, если существует отображение 

f : V  {1, 2,..., k}, такое, что 

∀𝑣,𝑢∈𝑉(𝑣, 𝑢) ∈ 𝐸 → 𝑓(𝑣) ≠ 𝑓(𝑢). 

Конкретное отображение вершин в натуральные числа (цвета) называется 

правильной k-раскраской. Все вершины, имеющие одинаковый цвет, называются 

цветным классом графа. 

Независимым множеством в графе G называется такое множество S  V, что все 

вершины в S попарно несмежны. 

Пусть G = (V, E) – ориентированный граф. 

1. Множеством вершин, разрезающих циклы, называется такое множество S  V, что 

любой цикл графа G содержит вершину из множества S. 

2. Ориентированным гамильтоновым циклом в графе называется простой цикл в 

графе, содержащий все вершины из V. 

3. Множеством дуг, разрезающих циклы, называется такое множество F  E, что 

любой цикл в G содержит дугу из F. 

 
Известен следующий результат теории сложности алгоритмов:  

Теорема 4.1. Перечисленные ниже задачи принадлежат классу NP: 

1. Задача выполнимости булевой формулы (является ли выполнимой заданная 

булева формула с числом переменных больше 2; 

2. Задача о клике (содержит ли данный неориентированный граф k–клику); 

3. Задача о вершинном покрытии (имеет ли данный неориентированный граф 

вершинное покрытие размера k); 

4. Задача о независимом множестве (имеет ли данный неориентированный граф 

независимое множество размера k); 

5. Задача о гамильтоновом цикле (содержит ли данный 

ориентированный/неориентированный граф гамильтонов цикл); 

6. Задача о раскраске графа (имеет ли данный граф правильную k– раскраску); 

7. Задача о множестве вершин, разрезающих циклы (имеет ли ориентированный 

граф G k-элементное множество вершин, разрезающих циклы); 

8. Задача о множестве дуг, разрезающих циклы (имеет ли ориентированный граф G 

k-элементное множество рёбер, разрезающих циклы). 
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Важно заметить, что список NP-полных задач является достаточно длинным, и в 

настоящее время появляется много иных задач, которые имеют свои корни в 

прикладной области. 

 

 

При решении задач из приведённого списка недетерминированная машина 

Тьюринга «угадывает» множество, которое является решением задачи, и за 

полиномиальное время проверяет его на выполнение свойства. Таким образом, первым 

этапом доказательства принадлежности задачи к классу труднорешаемых является 

построение НМТ, которая решает эту задачу за полиномиальное время. Вторым этапом 

такого доказательства является демонстрация полиномиальной трансформируемости 

одной из задач, которая уже включена в класс NP-полных, в задачу, для которой 

необходимо доказать принадлежность классу NP. Под полиномиальной 

трансформируемостью здесь подразумевается возможность за полиномиальное время 

трансформировать постановку одной задачи в другую так, что они будут иметь 

решение одновременно. В качестве примера схемы доказательства принадлежности 

задачи к классу NP-полных докажем NP-полноту задачи о клике. 

Теорема 4.2. Задача КНФ выполнимости булевой формулы полиномиально 

трансформируема в задачу о клике. 

Доказательство 

Пусть F = F1 F2 …Fq – Формула в КНФ. Fi – сомножители, которые имеют 

следующий вид 

(𝑥𝑖1 + 𝑥𝑖2 +⋯+ 𝑥𝑖𝑘𝑖
), 

где xij – литерал. Построим неориентированный граф G = (V, E), узлами которого 

служат пары чисел (i, j), в которой i представляет сомножитель Fi (1   i  q), j 

представляет литерал сомножителя (1  j  ki). Следовательно, каждая вершина графа 

соответствует конкретному литералу каждого сомножителя. 

Рёбрами графа являются пары ((i, j), (k, l)), для которых i  k (разные 

сомножители) и 𝑥𝑖𝑗 ≠ �̅�𝑘𝑙. Очевидно, что вершины (i, j) и (k, l) смежны в G, если они 

соответствуют разным сомножителям и можно так присвоить значения переменным из 

литералов 𝑥𝑖𝑗  и  𝑥𝑘𝑙, что оба литерала будут равны 1 и соответствующие сомножители 

также будут равны 1 (Fi = 1 и Fj = 1). То есть либо 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑘𝑙, либо переменные, 

входящие в литералы, различны. 

Число вершин n в графе G не превосходит длины булевой формулы, а число 

рёбер не превосходит n
2
. Граф G кодируется цепочкой входного языка некоей 

недетерминированной машины Тьюринга, длина которой ограничена полиномом от 

длины формулы F, такой код строится также за полиномиальное время. 

Приведём пример такого преобразования булевой КНФ формулы в граф.  

Пусть 

 𝐹 = (𝑦1 + �̅�2)(𝑦2 + �̅�3)(𝑦3 + �̅�1). 

Литералы для этой формулы будут обозначаться следующим образом: 

𝑥11 = 𝑦1, 

𝑥21 = 𝑦2, 
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𝑥31 = 𝑦3, 

𝑥12 = �̅�2, 

𝑥22 = �̅�3, 

𝑥32 = �̅�1, 

 

Соответственно, в графе будет шесть вершин (1,1), (2,1), (3,1), (1,2), (2,2) и (3,2). 

Граф, построенный в соответствии с описанными выше правилами, будет иметь вид как 

на рис 4.3. 

 

Рис. 4.3. Граф, построенный по булевой формуле в КНФ 

Из самого построения графа по булевой формуле следует, что наличие 

полиномиального алгоритма поиска клики гарантирует решение задачи о КНФ 

выполнимости для булевой формулы. Покажем, что G содержит q-клику тогда и только 

тогда, когда F выполнима. 

Достаточность. Пусть F выполнима. Следовательно, существует такой набор 

значений входящих в формулу переменных, что F принимает значение 1 на этом 

наборе. Это, в свою очередь, означает, что все Fi (i = 1..q). Поэтому каждый 

сомножитель Fi содержит, по крайней мере, один литерал равный 1. Предположим, что 

таким литералом в сомножителе Fi является 𝑥𝑖𝑚𝑖 . В этом случае множество вершин 

графа {(i, mi) | i =1..q} образует q-клику.  

Если бы это было не так, то существовали бы такие i и j, что i  j и (i, mi) и (j, mj) 

не соединены ребром, то есть 𝑥𝑖𝑚𝑖 = �̅�𝑗𝑚𝑗 , но это невозможно, так как 𝑥𝑖𝑚𝑖 = 𝑥𝑗𝑚𝑗 = 1  

в силу выбора mi. 

Необходимость. Пусть G содержит q-клику. По построению графа можно 

утверждать, что первые компоненты вершин в клике различны. Так как число вершин в 

клике равно q, следовательно каждая из этих вершин в точности соответствует 

каждому сомножителю F в КНФ. Пусть узлы клики имеют вид (i, mi), i = i..q.  

Рассмотрим следующие два множества  

𝑆1 = { 𝑦 |𝑥𝑖𝑚𝑖 = 𝑦, где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑞, 𝑦 − переменная}  

𝑆2 = { 𝑦 |𝑥𝑖𝑚𝑖 = �̅�, где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑞, 𝑦 − переменная}  

При таком определении множеств S1 и S2 очевидно, что  S1  S2 = . Если бы 

это было не так, то вершины (s, ms) и (t, mt) для которых выполняется 𝑥𝑠𝑚𝑠 = �̅�𝑡𝑚𝑡 , 

соединялись бы ребром. Если всем переменным из S1 присвоить значения равные 1, а 

для всех из S2 – значения 0, то каждая Fi будет принимать значение равное 1. 

(1,1) (2,1) (3,1) 

(1,2) (2,2) (3,2) 
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Следовательно, существует набор значений для переменных, на котором функция 

принимает значение 1, следовательно она выполнима. 

 

4.3.2. Гамильтонов граф и задача коммивояжера 

Введем сначала некоторые определения. Простой цикл в сети, содержащий все 

вершины, как было определено выше, называется гамильтоновым циклом. Если в 

качестве цели нужно построить простой путь, содержащий все вершины графа, в этом 

случае говорят о задаче поиска гамильтонова пути. При решении задачи поиска 

гамильтонова цикла в графе не принимаются во внимание веса рёбер. Если же граф 

рассматривается как взвешенный, то задача построения гамильтонова цикла 

минимального веса называется задачей коммивояжера. 

 

Решение задачи коммивояжера является трудной задачей, так как все известные 

алгоритмы решения имеют экспоненциальную оценку сложности, то есть они имеют 

сложность порядка O(e
n
), где n – число вершин графа. Такие задачи относятся к классу 

NP-полных задач. Известные алгоритмы получения оптимального (минимального по 

весу) решения задачи коммивояжера являются алгоритмами полного перебора всех 

вариантов и не могут быть использованы для графов большой размерности.  

Гамильтонов граф назван в честь сэра Уильяма Гамильтона (W. Hamilton), 

ирландского математика (1805 – 1865 гг.), который предложил в 1859 году 

головоломку, получившую название «Икосиан». Игра представляла собой додекаэдр, 

каждая из вершин которого была отмечена названием некоторой столицы мира. Целью 

играющего являлось построение такого маршрута между вершинами додекаэдра, 

который проходил бы каждый город ровно один раз и заканчивался в начальной точке. 

Иначе говоря, необходимо было сформировать гамильтонов цикл в графе, 

соответствующем фигуре додекаэдра. 

На рис. 4.4 показан граф этой игры. Для графа существуют 60 различных 

гамильтоновых циклов. Один из них описывается последовательностью вершин 1, 8, 7, 

3, 2, 15, 14, 4, 5, 6, 10, 9, 19, 18, 11, 12, 13, 17, 16, 20, 1. Этот цикл показан на графе 

выделенными рёбрами. 

 
 

Рис. 4.4. Граф игры У. Гамильтона 

На рис. 4.5 показан граф, у которого существует гамильтонов путь, но не 

существует гамильтонова цикла. Гамильтоновым путём является последовательность 

вершин 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5. На рисунке рёбра, входящие в путь, выделены. 
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Рис. 4.5. Граф, имеющий гамильтонов цикл 

Справедливым является предположение, что в более насыщенном графе 

количество рёбер относительно велико. Основная масса теорем утверждает, что при 

выполнении определенных условий граф содержит гамильтонов цикл. Известны 

следующие достаточные условия, при выполнении которых граф будет содержать 

гамильтонов цикл. Приведем несколько таких теорем. Напомним, что степенной 

последовательностью графа называется список степеней его вершин, d(v) обозначает 

степень вершины v. 

Теорема 4.3 (Хватал В.). Граф со степенной последовательностью d1  d2  …  

dn является гамильтоновым, если для всякого k, удовлетворяющего неравенству 

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 2⁄ , истинна импликация 

(𝑑𝑘 ≤ 𝑘) → (𝑑𝑛−𝑘 ≤ 𝑛 − 𝑘). 
 

Теорема 4.4 (Оре Р.) Если для любой пары u и v несмежных вершин графа G 

порядка n  3 выполняется неравенство d(u)+d(v) ≥ n, то G – гамильтонов граф (). 

 

Из этой теоремы непосредственно вытекает следующая 

 

Теорема 4.5 (Дирак Г.). Если порядок графа G равен n > 3 и для любой вершины v 

графа G выполняется неравенство 𝑑(𝑣) > 𝑛 2⁄ , то G – гамильтонов граф. 

 

Условия не являются необходимыми; простым примером графа, для которого не 

выполняются условия сформулированных выше теорем, является цикл произвольной 

длины. Он является регулярным, степени всех вершин равны 2. Условия теорем для 

произвольного количества вершин не выполняются, но граф, очевидно, является 

гамильтоновым, для него существуют ровно два противоположно направленных цикла. 

Определение гамильтонова графа в случае ориентированного графа вводится 

аналогично неориентированному. Вопросы, связанные с распознаванием 

гамильтоновости ориентированного графа и построением гамильтоновых циклов или 

путей, являются столь же сложными, как и для неориентированных графов. 

Ясно, что для решения задачи коммивояжера необходимо перечислить 

существующие гамильтоновы циклы и выбрать среди них тот, который имеет 

минимальный вес. Однако обе эти задачи принадлежат к одному классу сложности  

NP-полных задач.  

Очевидный алгоритм поиска гамильтонова цикла с помощью полного перебора 

заключается в генерации всех возможных n! перестановок всех вершин графа. Для 

каждой из этих перестановок нужно проверить, не является ли она гамильтоновым 

циклом (с добавлением последней вершин). С учётом проверки каждой 

последовательности на гамильтоновость весь алгоритм потребует, по меньшей мере, 

n!× n шагов. Эта оценка даже растет быстрее экспоненциальной функции вида a
n
, 

для a > 1 так как 

3

7

1

4 5

6

2
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𝑛! × 𝑛 > ⌊𝑛 2⁄ ⌋
⌊𝑛 2⁄ ⌋ = 𝑎⌊

𝑛
2⁄ ⌋×𝑙𝑜𝑔𝑎⌊

𝑛
2⁄ ⌋. 

Улучшение скорости работы алгоритма построения гамильтоновых циклов 

можно получить за счёт использования алгоритма с возвратом (back-tracking). 

Приведем пример такого алгоритма, который находит все гамильтоновы циклы 

связного графа и может быть использован для решения задачи коммивояжера. 

Алгоритм основан на идее увеличения длины имеющегося начального простого пути, 

который алгоритм пытается расширить до гамильтонова цикла за счёт добавления 

новой вершины. Если таких вершин не существует, алгоритм удаляет последнюю 

добавленную вершину из текущего пути и продолжает перебирать варианты 

продолжения для предыдущей вершины. 

 
   Данные: Граф G=(V,E), представленный списками ЗАПИСЬ[v] 

   Результаты: Список всех гамильтоновых циклов графа G. 

   1 procedure ГАМИЛЬТ(k); 

   {генерация всех гамильтоновых циклов, являющихся 

   расширением последовательности <X[1],X[2],...,X[k-1]> 

   массив X - глобальный} 

   2 begin 

   3   for y from ЗАПИСЬ[X[k-1]] do 

   4   if (k=n+1) and (y=v0) 

       then вывести X[1],X[2],...,X[n],v0 

   5   else if NewMas[y] then 

   6        begin X[k]:=y; NewMas[y]:=ложь; 

   7          ГАМИЛЬТ(k+1); 

   8          NewMas[y]:=истина; 

   9        end 

  10 end; {ГАМИЛЬТ} 

  11 begin {ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА} 

       {инициализация массива NewMas} 

  12   for v принадлежащих V do NewMas[v]:=истина; 

  13   X[1]:=v0; {v0=произвольная фиксированная вершина} 

  14   NewMas[v0]:=ложь; 

  15   ГАМИЛЬТ(2) 

  16 end 

 

Этот алгоритм выведет все решения. Если необходимо получить хотя бы одно 

решение, то необходимо прервать выполнение алгоритма после вывода первого цикла.  

 

 
Для решения задачи коммивояжера необходимо найти все гамильтоновы циклы 

и выбрать среди них минимальный по весу. Естественной возможностью сократить 

количество вычислений является фиксация веса текущего построенного начального 

отрезка в строке 6 алгоритма. Если он превышает вес уже найденного решения задачи 

коммивояжера, необходимо перейти к следующему элементу в цикле 3. 

Представленный выше алгоритм ГАМИЛЬТ гораздо предпочтительнее алгоритма 

полного перебора, но и для него число шагов будет в худшем случае расти 

экспоненциально. 
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4.3.3. Эвристический алгоритм решения задачи коммивояжера 

 

Эвристическим алгоритмом называется алгоритм, который позволяет получить 

достаточно близкое или достаточно близкое к оптимальному решение в большинстве 

случаев. Для всех возможных случаев такой алгоритм не гарантирует получение 

хорошего решения, иногда такое решение может оказаться наихудшим среди всех 

возможных. Если эвристический алгоритм дает неоптимальное, но все же приемлемое 

решение, его рекомендуется применять. 

К числу эвристических алгоритмов относятся так называемые «жадные» 

алгоритмы. Жадный алгоритм является итерационным алгоритмом, который 

выполняется за один проход по набору данных. К решению добавляется новый 

элемент, который выбирается на основе некоторого локального оптимума. 

Одной из простейших эвристик для ТСП является так называемая эвристика 

ближайшего соседа, которая пытается построить гамильтоновы циклы на основе весов 

инцидентных для текущей вершины рёбер. Идея алгоритма состоит в следующем: как и 

в предыдущем разделе, строится некоторый простой путь, к которому добавляются 

вершины. Выбирается ближайшая к текущей смежная вершина, которая отсутствует в 

текущем пути. Схема алгоритма может быть описана так: 

 

1. Выберем стартовую вершину.  

2. Из текущей вершины переходим в ближайшую не посещённую вершину.  

3. Если пройдены все вершины, возвращаемся в стартовую, в противном случае – 

переход к пункту 2.  

 

Более подробное описание алгоритма представлено следующим псевдокодом.  
 

Procedure NNH //Nearest Neighbor Heuristic  

  {генерация эвристического решения задачи коммивояжера 

   расширением последовательности <X[1], X[2],...,X[n]> 

X – массив, содержащий решение} 

1  begin 

2   Выбрать произвольную вершину графа vV; X[1]:= v; 
3   i := 1; // 

4   A := {1, 2, ..., n}\{v};  

5   While A ≠ ∅ do  

6     u := такая вершина q ∈ A, что (X[1],q)  E and  
      w(X[i],q)= MIN для всех вершин из W, смежных с X[i]; 

7     i := i+1; X[i] := u; A := A\{u} 

8   end While   

9   Вывести X[1],X[2],...,X[n],v 

10 end   

 

Метод ближайшего соседа выполняется за время O(n
2
) в случае использования 

для представления графа матрицы смежности, если используются списки смежности, 

сложность алгоритма определяется как O(n×m). Обычно вес полученного решения на 

25% выше оптимального, но это средняя оценка. Для некоторых специально 

построенных примеров можно показать, что такой алгоритм будет находить наихудшее 

решение из всех возможных. Алгоритм будет каждый раз находить локальный 

минимум, но в определённый момент будет вынужден выбрать продолжение, которое 
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сделает решение наихудшим из возможных. Рассмотрим в качестве такого примера 

граф на рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6. Наихудшее решение методом ближайшего соседа 

Предположим, что в качестве начальной вершины выбрана вершина 10. Выбор 

ближайших соседей приведёт к следующей последовательности вершин в цикле:  

10, 1, 11, 12, 2, 3,4, … , 9, 10 

Вес этого цикла равен 42. Но существует цикл с меньшим весом: 

10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, … , 9, 10 

Вес этого цикла равен 16, что значительно меньше первого варианта. Как видим, 

выбор первого ближайшего соседа – вершины 1 – в качестве начального отрезка пути 

привёл к безальтернативному выбору ребра (2, 12) для построения решения, что 

превращает полученное решение в наихудшее. 

Другой проблемой этого алгоритма является то, что он может просто не найти 

решения для графов, в которых гамильтонов цикл существует. Стратегия выбора 

ближайшего соседа может привести к ситуации, когда не существует новой вершины u 

в строке 6 алгоритма, которая может быть использована для наращивания текущего 

пути. Решение, очевидно, будет получено для относительно насыщенных графов, у 

которых степени вершин достаточно большие. Гарантировано такое решение для 

полного графа, но эта ситуация встречается в практических задачах редко.   

 

Еще один жадный алгоритм основывается на списке рёбер, задающем граф. 

Предполагается, что этот список сначала упорядочивается по весу рёбер. Идея 

алгоритма состоит в наращивании первоначального отрезка цикла добавлением в него 

допустимого ребра с минимальным весом.  

Ребро допустимо, если при его добавлении к пути выполняются два условия: 

1. Не образуется цикл меньше, чем из n вершин.  

2. Степень вершины в построенном отрезке не становится большей 2. 

 

Сам алгоритм реализуется выполнением следующих шагов: 

1. Упорядочить рёбра по неубыванию весов.  

2. Последовательно по порядку перебираем рёбра.  

3. Если ребро допустимо, добавляем его в цикл, иначе – пропускаем. 

 

Временнáя сложность такого алгоритма O(n
2
×log(n)) больше временно́й 

сложности метода ближайшего соседа, но обычно вес полученного решения превышает 

оптимальный на 15-20%. 
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4.3.4. Алгоритмы решения задачи раскраски графа 

Пусть G(V, E) – некоторый неориентированный граф, k – натуральное число. 

Произвольная функция вида f : V  {1, 2, …, k} называется вершинной k-раскраской графа 

G. Если позволяет контекст, то k в определении опускается. Такая функция 

называется правильной раскраской, если  

 

∀𝑢,𝑣∈𝑉(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 → 𝑓(𝑢) ≠ 𝑓(𝑣)), 

 

то есть ее значения на любых двух смежных вершинах различны. Слово 

«правильная» далее будет опускаться. Значения из множества {1, 2, …, k} 

называются цветами, все вершины одного цвета – одноцветный класс. Одноцветные 

классы образуют разбиение множества V и являются независимыми множествами в 

графе, вершины из одного класса не являются смежными. 

Граф, для которого существует правильная k-раскраска, называется  

k-раскрашиваемым. Минимальное число k, при котором граф G является  

k-раскрашиваемым, называется хроматическим числом этого графа (chromatic number). 

Если k равно хроматическому числу, то граф G называется k-хроматическим. 

Очевидно, что связный граф является 1-хроматическим тогда и только тогда, когда он 

состоит из единственной вершины. Обозначим хроматическое число графа G через 

𝜒(𝐺). 
Очевидны следующие значения для некоторых графов: 

 

𝜒(𝐾𝑛) = 𝑛,  𝜒(𝐾𝑛,𝑚) = 2, 𝜒(𝐶2𝑛) = 2, 𝜒(𝐶2𝑛+1) = 3, 𝜒(𝑇) = 2, 

 

где T – связное дерево. 

В настоящее время неизвестен способ выражения хроматического числа 

графа через другие инварианты. Известны только некоторые оценки хроматического 

числа (здесь Δ(𝐺) обозначает наибольшую из степеней вершин графа G). Приведём 

два таких результата без доказательства. 

Теорема 4.6. Для любого графа G верно неравенство  

 

𝜒(𝐺) ≤ 1 + ∆(𝐺). 

 

Некоторое улучшение последней оценки дает следующая теорема Брукса. 

Теорема 4.7. Если G – связный граф, не являющийся полным, и Δ(𝐺) ≥ 3, то 

 

𝜒(𝐺) ≤ ∆(𝐺). 

 

Для большого количества графов эти оценки могут оказаться полезными при 

выполнении алгоритма поиска хроматического числа и соответствующей раскраски. 

Но пример графа на рис. 4.7 показывает, что они могут существенно превышать 

реальное значение хроматического числа для некоторых графов. Максимальная 

степень вершин графа равна 10 – это степень вершины, которая находится в центре 

звезды. Но граф является деревом, и поэтому его хроматическое число равно 2, как 

это утверждалось выше.  
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Рис. 4.7. Граф с хроматическим числом равным 2, (G) = 10 

 

Тривиальной нижней границей для хроматического числа является плотность 

графа – число вершин в наибольшей клике, имеющейся в графе. О том, что может 

существовать значительный разрыв между плотностью и хроматическим числом, 

говорит следующая теорема. 

Теорема 4.8. (Зыков А.А., 1949). Существуют графы без треугольников с 

произвольно большим хроматическим числом. 

 

По этой причине поиск в графе наибольшей клики для получения оценки снизу 

для хроматического может дать значение, которое существенно меньше реального 

значения хроматического числа. Тем более что для получения такой нижней оценки 

придётся перед решением основной задачи решить задачу о максимальной клике для 

графа, которая также является NP-полной. 

 

Как уже было показано, задача построения правильной минимальной раскраски 

является NP-полной. Все известные алгоритмы нахождения хроматического числа 

являются экспоненциальными по вычислительной сложности. Приведём один из 

вариантов алгоритма построения правильной раскраски. Схема рекурсивной процедуры 

описывается следующими шагами: 

 

1. Выбрать в графе G некоторое максимальное независимое подмножество 

вершин S. 

2. Покрасить все вершины подмножества S в очередной цвет. 

3. Применить рекурсивно процедуру к графу G – S. 

 

Псевдокод алгоритма может выглядеть следующим образом: 
   Данные: Граф G=(V,E), представленный списками ЗАПИСЬ[v], 

номер свободного для раскраски цвета i 

   Результаты: минимальная раскраска, заданная массивом C[v] 

   1 procedure Color(G, i); 

 2   if V =  then 

 3     return {раскраска с текущим цветом завершена} 

 4   end if; 

 5   S := Максимальное независимое множество в графе G; 

 6   for vS do C[v]:=i;{раскрашиваем вершины из S в i} 

 7   Color(G-S, i+1); 

 8 end 
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Такая лаконичность описания алгоритма объясняется достаточно просто. 

Решение задачи раскраски подменяется решением задачи о нахождении максимального 

независимого множества, которая, в свою очередь, является NP-полной. 

Для графов большой размерности использование приведённого алгоритма 

бесперспективно, по этой причине необходимы эвристические алгоритмы, которые 

позволяют за приемлемое время получить приближённое решение. Для задачи 

раскраски графа известен алгоритм последовательной раскраски, который позволяет 

получить решение, достаточно близкое к оптимальному.  

Идея алгоритма состоит в том, что последовательно перебираются все вершины 

графа, им присваивается минимально возможный цвет, который определяется уже 

раскрашенными соседними с текущей вершинами. Считаем, что число 0 будет 

обозначать отсутствие цвета для вершины, все доступные для раскраски цвета 

принадлежат множеству {1, 2, … , n}. Более точно последовательный алгоритм 

раскраски описывается следующим псевдокодом: 
   Данные: Граф G=(V,E), представленный списками ЗАПИСЬ[v]  

   Результаты: правильная раскраска, заданная массивом C[v] 

   1 procedure Color(G); 

 2   for v  V do 

 3     C[v]:= 0 {все вершины не окрашены} 

 4   end for; 

 5   for vV do  
 6     A:={1, 2, … ,n}; {все возможные цвета} 

7     for uN(v) do {N(v) окружение вершины v} 

8    A:= A\C[u];{удаляем занятые в окружении цвета} 

9  end for;   

10  C[v]:= min A {минимальный доступный цвет}  

 11  end for 

 

Определённый таким образом алгоритм можно модифицировать с целью 

возможного увеличения скорости его работы. Например, можно предварительно 

отсортировать вершины по невозрастанию их степеней. Это позволит потенциально 

уменьшить число используемых в раскраске цветов. Существует много эвристических 

алгоритмов построения приближённой раскраски, но их эффективность не отличается 

принципиально от эффективности алгоритма последовательной раскраски. 

Структура алгоритма позволяет оценить его временную сложность как O(n×m), 

в случае использования для представления графа матрицы смежности эта оценка станет 

O(n
2
). 

 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте общую идею метода поиска в глубину, опишите алгоритм 

поиска, приведите пример применения алгоритма для некоторого графа. Дайте оценку 

сложности алгоритма. 

2. Сформулируйте общую идею метода поиска в ширину, опишите алгоритм 

поиска, приведите пример применения алгоритма для некоторого графа. Дайте оценку 

сложности алгоритма. 

3. Предложите модификацию алгоритма поиска в ширину для получения 

кратчайшего пути между двумя вершинами обыкновенного графа. 
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4. Сформулируйте задачу о кратчайшем пути во взвешенном графе, предложите 

примеры практической её интерпретации. 

5. Опишите алгоритм Дейкстры для поиска кратчайшего пути. Приведите 

обоснование корректности алгоритма и оценку его сложности. 

6. Опишите алгоритм Форда – Беллмана для поиска кратчайшего пути. 

Приведите обоснование корректности алгоритма и оценку его сложности. 

7. Перечислите задачи теории графов, которые являются труднорешаемыми. 

8. Представьте доказательство полиномиальной трансформируемости задачи о 

выполнимости булевой функции в задачу о клике. 

9. Сформулируйте постановку задачи о нахождении гамильтонова цикла (пути), 

приведите условия гамильтоновости графа с примерами. 

10. Дайте описание алгоритма полного перебора и алгоритма с возвратами 

поиска гамильтонова цикла, оценку временной сложности для этих алгоритмов. 

11. Дайте описание эвристического алгоритма поиска гамильтонова цикла, 

условия его применения и оценку временной сложности. 

12. Сформулируйте задачу о вершинной раскраске графа, оценке 

хроматического числа. 

13. Напишите алгоритм определения правильной минимальной раскраски 

вершин графа, дайте оценку временнóй сложности этого алгоритма. 

14. Напишите алгоритм последовательной раскраски вершин графа, определите 

оценку временнóй сложности.  
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Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы представляют собой упражнения, которые 

необходимо выполнить для закрепления знаний, полученных при изучении алгоритмов 

теории графов. Задания предполагают как изучение алгоритмов с помощью 

программного обеспечения Grin, так и разработку собственных алгоритмов решения 

задач теории графов. Программное обеспечение Grin позволяет интерактивно в 

графическом режиме редактировать графы и исследовать их свойства с помощью 

имеющихся алгоритмов анализа. Программа не требует установки и может быть 

использована на компьютерах с установленной операционной системой MS Windows. 

Подробное руководство по работе с программным обеспечением Grin доступно 

на сайте grin-software.net.  

 

Задание 1 для самостоятельной работы с программой Grin 

В процессе выполнения задания редактирования сети и установки ее атрибутов в 

случае затруднений задавайте вопросы преподавателю. В процессе выполнения нужно 

построить сети ориентированного и неориентированного типов. После завершения 

построения нужно показать результат преподавателю.  

 
Необходимо добиться полного соответствия построенной вами сети и 

предложенного изображения в части графических атрибутов элементов. 

 
1. Создание неориентированной сети (графа) 

Скачайте с сайта grin-software.net свободно распространяемое программное 

обеспечение Grin Software.zip. Разархивируйте этот архив в папку (например, GRIN). В 

папке Grin создайте папку Examples. 

Откройте на своем компьютере текстовый документ, содержащий описание 

работы с программным обеспечением: 

Теория графов в прикладных задачах.doc 

Прочитайте информацию из первого раздела пособия о командах 

редактирования графа (добавление элементов, удаление, перемещение, установка 

графических атрибутов). 

Для более подробной информации о командах редактирования перейдите к 

разделу «Методические материалы»  «Самостоятельное редактирование графов» 

пособия. 

 
Для того чтобы показать, что задание выполняли именно вы, установите вес 

дуги со знаком N, равным числу, соответствующему Вашему номеру в журнале 

группы. Если, например, 5 – Ваш номер в журнале группы, установите вес дуги равным 

числу 5. Это значение должно появиться в изображении сети в месте, обозначенном 

буквой N. 

 
 

Первое задание – построение графа, изображённого на рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Неориентированный граф 

 

Выравнивайте вершины сети таким образом, чтобы изображение было таким 

же, как это показано на рисунке. Используйте для этого панель выравнивания Вид  

Панель выравнивания. Необходимо помнить, что если происходит выравнивание 

вершин по левому (правому, верхнему, нижнему) краю и вершины при этом будут 

пересекаться, операция не выполняется. Перед этой операцией следует выполнять 

операцию равномерного распределения вершин (горизонтальному или вертикальному) 

между крайними позициями. 

Выравнивать можно с использованием выделения вершин указателем мыши. 

При нажатии комбинации CTRL+Стрелка выделенный фрагмент будет перемещаться 

с шагом изменения размеров сети, доступным на панели меню. Если нажать 

комбинацию CTRL+Shift+Стрелка, шаг сдвига выделенного фрагмента будет равен 1. 

Для определения атрибутов изображения вершин используйте панель, которая 

вызывается командами Файл  Параметры 

Для определения атрибутов изображения ребер используйте метки ребер 

(находятся на середине ребра), если эти метки не изображены, используйте команду 

«Показать маркеры ребер» контекстного меню графа. 

Вывести атрибуты элементов можно, используя команды контекстного меню 

графа. 

Сохраните сеть в папке Examples под именем Ex1_undirNet. 

Покажите построенную сеть преподавателю. 

Для того чтобы получить красивое выровненное изображение графа, 

воспользуйтесь панелью выравнивания вершин (Вид – Панель выравнивания). Чтобы 

выровнять вершины так, как это изображено на соответствующей кнопке, нужно 

выделить указателем мыши эти вершины и нажать соответствующую кнопку. 

 

2. Создание ориентированной сети 

Постройте ориентированную сеть, представленную на рис. 4.9. 

Перед началом создания сети используйте команду Правка  Изменить тип 

(CTRL+T) или соответствующую кнопку на панели инструментов. Тип сети, который 

можно видеть в левом верхнем углу окна сети изменится c установленной по 

умолчанию undirNet (неориентированная) на dirNet (ориентированная). Далее 

используйте команды, которые были применены в предыдущем задании. 

 
Для того чтобы показать, что задание выполняли именно вы, установите вес 

дуги (1,5) равным числу, соответствующему Вашему номеру в журнале группы. Если, 

например, 5 – Ваш номер в журнале группы, установите вес дуги (1,5) равным числу 5. 

Это значение должно появиться в изображении сети в месте, обозначенном буквой N. 

2
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Рис. 4.9. Ориентированная сеть 

 
Сохраните сеть в папке Examples под именем Ex2_dirNet. 

Покажите сеть преподавателю. 

 

3. Использование операции копирования в буфер обмена 

Постройте граф подобный тому, что изображён на рис. 4.10.  

 

 
 

Рис 4.10. Граф, для которого используются команды  
Копирования–Вставки и «Дополнение» 

Для построения графа воспользуйтесь панелью «Выравнивание» – Вписать в 

эллипс, которая вызывается в меню «ВИД». Чтобы выполнить команду, добавьте 

необходимое число вершин. Выделите все вершины указателем мыши так, чтобы 

описанный прямоугольник описывал желаемую окружность. Нажмите кнопку 

«Вписать в эллипс». Чтобы добавить все рёбра между изолированными вершинами, 

используйте команду Правка – Дополнение. 

Покажите все построенные сети преподавателю. 

 

4. Создание файла отчёта 

Создайте файл отчета Report_1  в программе MS Word.  

 

В файле отчёта должны быть:  

1. Титульный лист с указанием названия практической работы.  

2. Текст задания.  

3. Изображения построенных вами трёх графов по каждому заданию.  

Перед каждым графом поместите заголовок каждого из заданий 1, 2, 3. 
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КОПИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Для того чтобы вставляемое в документ MS Word изображение графа было 

хорошего качества, воспользуйтесь специальной командой копирования изображения 

графа в буфер обмена как векторного (Правка – Копировать в буфер обмена Windows – 

Копировать как векторное изображение). После выполнения этих команд просто 

переходите в документ MS Word, установите курсор в нужное место и выполните 

команду Вставить. 

 

Вопросы 

 

1. Какими способами можно переместить вершины графа? 

2. Какими способами можно устанавливать веса и имена вершин и ребер графа? 

3. Как можно устанавливать графические атрибуты вершин (размер, тип 

изображения), отличающиеся от установленных по умолчанию? 

4. Как можно установить графические атрибуты ребер (толщина, тип линии) для 

отдельных ребер? 

5. Как можно установить цвет ребер и/или вершин для выделенных вершин и 

ребер? 

6. Как можно использовать буфер обмена Grin для копирования графов и их 

фрагментов? 

7. В чём отличие графических форматов, которые можно использовать в 

программе для копирования в буфер обмена MS Windows? Какой из этих форматов 

предпочтительнее для вставки изображения в текстовый документ, почему?  
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Задание 2 для самостоятельной работы с программой Grin 

Скачайте с сайта grin-software.net свободно распространяемое программное 

обеспечение Grin Software.zip. Если вы ещё не делали этого ранее, разархивируйте 

архив в папку (например, GRIN). В папке Grin должна быть папка Examples. 

В процессе выполнения задания в случае затруднений задавайте вопросы 

преподавателю. В течение занятия необходимо построить несколько 

неориентированных графов. После завершения построения каждой сети нужно 

показать результат преподавателю и сохранить сеть под нужным именем в папке 

Examples.  

Необходимо добиться привлекательного изображения сети, отображающего 

симметрию или иные свойства графа визуально. 

 

Необходимая информация для выполнения практической работы 

Пусть G – связный граф, а u и v – две его несовпадающие вершины. Длина 

кратчайшего (u,v)-маршрута (он, естественно, является простой цепью) называется 

расстоянием между вершинами u и v и обозначается через d(u,v). Полагают, что 

d(u,u)=0. Очевидно, что введенное таким образом расстояние является метрикой, т. к. 

удовлетворяет аксиомам метрики.  

Для фиксированной вершины u величина  

 

называется эксцентриситетом вершины u. 

Максимальный среди всех эксцентриситетов вершин называется диаметром графа 

и обозначается D(G)(Diameter). Вершина v называется периферийной, если  

e(v) = d(G). Множество всех периферийных вершин графа называется его ОКРАИНОЙ.  

Минимальный из эксцентриситетов вершин связного графа называется его 

радиусом и обозначается через R(G)(Radius). Очевидно, что радиус графа не больше 

его диаметра. 

Вершина v называется центральной, если e(v) = R(G). Множество всех 

центральных вершин графа называется ЦЕНТРОМ. Граф может иметь единственную 

центральную вершину или несколько центральных вершин. Центр графа может 

совпадать с множеством всех вершин. Пример графа с вычисленными параметрами 

приведен на рис. 4.11. D(G) = 5, R(G) = 3 

 

 
 

Рис. 4.11. Граф, для которого определяется диаметр и радиус 

 

v e(v) Центр-Окраина 

e u d u v
v V

( ) max ( , )


1 2

3 4
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7



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

112 

1 3 Центр 

2 3 Центр 

3 4  

4 3 Центр 

5 4  

6 5 Окраина 

7 5 Окраина 

 

При выполнении каждого задания делайте изображение графа эстетически 

привлекательным с помощью команд выравнивания. Установите режим изображения 

вершин Файл   Параметры   Текущие параметры вершин без изображения 

номера вершины, с заливкой, Радиус=6, Граница черным цветом. 

У каждой вершины измените имя – дайте ей имя, совпадающее с ее номером в 

режиме табличного редактирования имен. На изображении графа выводите имена 

вершин, изменяйте их положение так, чтобы они не пересекали ребра графа. Это можно 

сделать простым перетаскиванием имен вокруг вершин указателем мыши. 

В описание графа копируйте текст задания, которое выполняете. Все 

построенные графы сохраняйте в папке Examples с именами Ex2<Номер задания>. 

Например, граф, который будет соответствовать первому заданию, нужно сохранить с 

именем Ex2_1. 

 

Необходимо выполнить следующие задания, которые покажут понимание вами 

простых метрических характеристик графа.  

Для проверки правильности выполнения задания используйте команду 

программы Свойства  Граф  Простые метрики. После выполнения команды 

центральные вершины будут подкрашены зелёным цветом, окраинные – красным. 

После выполнения каждого задания и проверки правильности решения на графе 

должны быть отображены цветом окраина и центр. 

 
Обратите внимание на то, что изображения графов понадобятся вам для составления 

отчётов, поэтому рекомендуется сохранять все построенные графы с соответствующей 

нумерацией. 

 
 

ЗАДАНИЯ. По каждому заданию нужно построить графы и показать наличие 

нужного свойства. 

Постройте граф, такой, что: 

1. Центр состоит ровно из одной вершины. Сохраните как Ex2_1 

2. Центр состоит ровно из трех вершин и не совпадает с множеством всех 

вершин. Сохраните как Ex2_2 

3. Центр совпадает с множеством всех вершин. Сохраните как Ex2_3 

4. В дополнительном графе центр и окраина исходного графа меняются 

местами. Сохраните как Ex3_4 

5. Ответьте на вопрос о количестве вершин центра графа, который является 

деревом, приведите примеры. Сохраните как Ex2_5_1 и Ex2_5_2 

6. Центр графа останется центром для графа дополнительного к исходному. 

Сохраните как Ex2_6 
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7. При добавлении (удалении) одного ребра количество центральных вершин 

уменьшалось (увеличивалось) вдвое. Аналогичная задача для окраины графа. 

Сохраните как Ex2-7_1 и Ex2_7_2 

 

Создание отчёта 

Создайте файл отчета Report_2  в программе MS Word. Поместите в этот файл 

текст задания и изображения построенных вами графов по каждому заданию.  

Структура отчёта:   

Титул.  

Содержание задания 2.  

Задания (Заголовок задания + Изображение графа или графов). 

По каждому из предложенных заданий нужно добавить заголовок 1–6 и после 

него поместить изображения построенных вами графов. Для заданий 4, 6, 7 

дополнительно поместите в отчёт графы, которые получаются в результате 

преобразований   

 

Вопросы 

1. Какими способами ввода информации можно определять имена вершин 

графа? 

2. Как можно выводить имя вершины графа и определять ее положение на 

изображении в программе GRIN? В каких позициях может оказаться имя вершины 

графа? 

3. Как определяется дополнение графа, как его построить в программе GRIN? 

4. Существует ли граф, у которого радиус равен 1, а диаметр – 10? 
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Задание 3 для самостоятельной работы. Обходы графа 

Прочитайте информацию в этом материале. На этом занятии мы рассмотрим 

алгоритмы обхода графов и построим пример, демонстрирующий последовательность 

обхода конкретного графа. Под обходом графа мы понимаем алгоритм, который 

осуществляет систематический перебор вершин и каждая вершина просматривается в 

точности один раз (или, что существенно не меняет ситуации, число раз, ограниченное 

константой). Обходы подробно описаны в разделе 4.1. 

Скачайте с сайта grin-software.net свободно распространяемое программное 

обеспечение Grin Software.zip. Если вы ещё не делали этого ранее, разархивируйте 

архив в папку (например, GRIN). В папке Grin должна быть папка Examples. 

. 

 

 
Скопируйте в свою персональную папку файл графа для программы Grin  

«Задание 3 Граф Обходы.next». Этот граф будет использоваться нами при 

построении примера обхода. Откройте граф в программе Grin. 

 
 

В процессе выполнения задания в случае затруднений задавайте вопросы 

преподавателю. В течение занятия необходимо построить обход неориентированного 

графа на рис. 4.12 и предложить иллюстрации последовательности обхода графа.  

 

Рис. 4.12. Граф, для которого строится обход 

Создание отчета 

Создайте файл отчета Report3.doc. По мере формирования отчета сохраняйте 

его текущее состояние. Предложите представление графа на рис. 4.12 в виде списков 

смежности и опишите эти списки в файле отчета следующим образом: 

Списки смежности графа 

1   2, 8 

… 

15   2, 14 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Определение начальной вершины и типа обхода 

Если Ваш номер в списке группы является нечетным (1, 3, 5…), вам нужно 

построить обход в глубину. В противном случае – обход в ширину. Узнайте свой 

порядковый номер в списке группы журнала и начинайте соответствующий обход с 

вершины, которая имеет имя, соответствующего этому номеру. Если Ваш номер 

больше 15, используйте номер <Ваш порядковый номер> MOD 15. 

Например, если Ваш номер в списке 18, используйте в качестве начальной 

вершину с номером 3. 

 

При построении последовательности изображений графа обращайте внимание 

на следование вершин в списках смежности, этот порядок полностью определяет 

дисциплину обхода и выбор следующей в обходе вершины. 

 

Состав отчета 

В файле отчета необходимо представить данные со следующими заголовками: 

1. Текст практического задания 3. 

2. Исходный граф.  

Поместите после этого заголовка изображение исходного графа 

3. Тип обхода и начальная вершина –  

Поместите после этого заголовка тип обхода и номер начальной вершины, 

определённые в предыдущем разделе. После этого вставьте изображение исходного 

графа с выделенной КРАСНЫМ ЦВЕТОМ начальной вершиной. 

4. Списки смежности графа. 

Поместите после этого заголовка списки смежности графа. 

5. Последовательность обхода вершин графа (например, 1, 2, 3 …). 

6. Последовательные изображения графа, в котором каждая последующая 

вершина в обходе окрашена в ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Всего этот пункт отчета будет 

содержать 14 изображений с последовательно раскрашенными в ЗЕЛЕНЫЙ цвет 

вершинами. Ребра, соединяющие вершины в последовательности обхода, также 

окрашивайте в зеленый цвет, установив для них ширину линии, равную 2. 

 

 

Перед каждым изображением поместите текущее содержание стека или очереди 

в зависимости от типа обхода. Перед изображением поместите подзаголовок «Текущее 

содержимое стека / очереди»: добавьте последовательность вершин, например 2, 8.  

Для стека считаем конец списка его вершиной, для очереди слева конец, справа – 

начало. Первый граф и соответствующее содержимое стека для обхода в глубину может 

выглядеть так, как это представлено ниже: 

Текущее содержимое стека: 1, 2 
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Покажите отчет преподавателю. 

Вопросы 

1. Какой из алгоритмов обходов лучше использовать (и по какой причине) для 

построения кратчайшего пути в графе? В качестве подсказки используйте следующий 

фрагмент псевдокода, заменяющий строки 7-9 алгоритма обхода в ширину. 

 
if НОВЫЙ [u] then  

begin  

   ОЧЕРЕДЬ <= u; НОВЫЙ[u]:=ложь; ПРЕДЫДУЩИЙ [u]:= р  

    End 

 

Как теперь найти кратчайший путь? 

2. Можно ли использовать алгоритм обхода для поиска количества связных 

компонент неориентированного графа? 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Задание 4 для самостоятельной работы. Алгоритм Дейкстры 

Прочитайте информацию в этом материале. На этом занятии мы рассмотрим 

алгоритмы поиска кратчайших путей в графе. Дан граф G = (V,E),  дугам которых 

приписаны веса. Это означает, что каждой дуге (v, u)  Е поставлено в соответствие 

некоторое вещественное число а(u, v), называемое весом данной дуги. Полагаем, кроме 

того, что a(u,v) = , если соответствующего ребра не существует. Если 

последовательность вершин v0, v1,..., vp  определяет путь в G, то его длина определяется 

как сумма  

.

 
Отметим, что если в произвольном графе мы примем вес каждой дуги равным 

единице, то мы получим обычное определение длины пути как числа дуг.  

 

Вопрос.  

Как определить кратчайшее расстояние между вершинами в случае, когда 

все веса ребер равны 1? 

Нас будет интересовать нахождение кратчайшего пути между фиксированными 

вершинами s, t  V. Длину такого кратчайшего пути мы будем обозначать d(s,t) и 

называть расстоянием от s до t (расстояние, определенное таким образом, может быть 

отрицательным). Если не существует ни одного пути из s в t, то полагаем d(s,t) = .  

Отметим, что в различных вариантах постановки задачи отыскания кратчайшего 

пути допустимы отрицательные веса ребер, параллельные ребра, петли. 
 

Вопрос.  

Известна длина кратчайшего пути между двумя вершинами; как найти сам 

путь, предложите идею.  
 

Алгоритм Дейкстры подробно описан в разделе 4.2, он позволяет находить длину 

кратчайшего пути от фиксированной вершины до всех остальных вершин графа. На 

этом занятии необходимо выполнить пошагово алгоритма Дейкстры, фиксируя 

значения все переменных для каждого шага. 
 

 
При выполнении задания нужно следовать шагам описанного выше алгоритма 

Дейкстры. 

 
Выполните следующее задание 

Найдите в соответствии с описанием алгоритма кратчайший путь между 

вершинами в графе, изображённом на рис. 4.13.  

 
Рис. 4.13 
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Опишите в отчете пошаговую работу алгоритма, считая одним шагом 

выполнение цикла 4. алгоритма. Для каждого шага добавьте описание всех входящих в 

алгоритм переменных и структур данных. Состав отчёта и его содержимое описаны 

далее в задании.   

 

Определение вершин для поиска кратчайшего пути между ними 

В качестве начальной (источник) вершины алгоритма (от которой находится 

кратчайший путь) выберите вершину с номером, который соответствует Вашему 

номеру в журнале группы. Если номер больше числа 13, в качестве источника 

выбирайте вершину с номером  

<Номер в журнале> MOD 13 

В качестве второй вершины (сток – до которой ищется расстояние) выбирайте 

вершину с номером:  

Для номеров в журнале от 1 до 13 значение (<Номер в журнале> + 4) MOD 13 

Для номеров в журнале от 14 до 25 значение (<Номер в журнале> + 4) MOD 13–1 

Создайте файл отчета Report4.doc. По мере формирования отчета сохраняйте 

его текущее состояние. 

 

Состав отчета 

В файле отчета необходимо представить данные со следующими заголовками: 

1. Поместите в файл отчета текст задания, первой страницей отчета должен быть  

титульный лист с названием выполняемой работы.  

2. Исходный граф. 

Поместите после этого заголовка изображение исходного графа. Начальная 

вершина графа должна иметь зелёный цвет, конечная – красный. Сохраните этот 

граф с отмеченными источником и стоком под именем Ex_4.next 

2. Матрица смежности графа. 
Поместите после этого заголовка таблицу, содержащую матрицу смежности 

графа, в элементах которой указаны веса соответствующих рёбер. Элементы 

матрицы, которые соответствуют отсутствующим рёбрам, оставляйте пустыми. 

4. Последовательность выполнения шагов алгоритма с указанием (обозначения 

вершин и массивов в точности соответствуют обозначениям в алгоритме Дейкстры). 

Для каждого шага, который соответствует выполнению цикла 4 алгоритма, указываем: 

– Номер шага  

– Номер вершины u  

– Текущее значения множества T. Например, T=  {1, 3, 5} 

– Текущее значение массива D. Например, используя следующую таблицу: 

 

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

0 4 … … … … … … … … … … … 

 

5. Решение задачи поиска кратчайшего пути в программе Grin. 

Создайте граф в программе Grin и найдите с её помощью кратчайший путь 

между источником и стоком. Изображение графа после построения кратчайшего 

пути добавьте в отчёт. 

Покажите отчет преподавателю. 

Вопросы 

1. Как оценить сложность алгоритма Дейкстры? 

2. Как оценить сложность алгоритма Форда – Беллмана? 

3. В какой момент можно завершить работу алгоритма Форда – Беллмана?  
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Задание 5 для самостоятельной работы. Решение задачи амортизации 

оборудования 

На этом занятии мы построим сетевую модель прикладной экономической 

задачи. Введем сначала некоторые определения. При выполнении работы нужно будет 

построить ориентированную сеть с одним источником и одним стоком. Решение задачи 

о кратчайшем пути позволит выбрать оптимальный план замены оборудования по мере 

его амортизации. 

 

Введем сначала некоторые определения. 

Кратчайшим путем между двумя вершинами называется путь в сети от одной 

вершины до другой, вес которого минимален. 

Задача о кратчайшем пути состоит в отыскании пути минимального веса в сети 

S=(G, w) где G=(V,E), w: E  R (отображает множество ребер в множество 

вещественных чисел).  

Весом пути называем сумму весов ребер, входящих в путь. Ясно, что 

кратчайший путь должен быть простым, то есть в этом пути не должны повторяться 

вершины и ребра сети.  

 

Отметим, что, если в произвольном графе мы примем вес каждой дуги равным 

единице, то получим определение длины пути как числа входящих в него дуг. Длину 

кратчайшего пути будем обозначать d(s,t) и называть расстоянием от s до t (расстояние, 

определенное таким образом, может быть отрицательным). Если не существует ни 

одного пути из s в t, то полагаем d(s,t) = .  

Отметим, что в различных вариантах постановки задачи отыскания кратчайшего 

пути допустимы отрицательные веса ребер, параллельные ребра, петли. 

 

Задача поиска кратчайшего пути является в общем случае полиномиальной. 

Если в сети отсутствуют отрицательные веса ребер, кратчайший путь можно найти, 

используя алгоритм Дейкстры, сложность которого имеет порядок O(n
2
).  

 

В программе Grin для вызова процедуры поиска кратчайшего пути используйте 

команды 

Свойства  Сеть  Кратчайший путь 

Для выбора начальной и конечной вершин пути используйте указатель мыши.  

 

Мы используем процедуру, реализующую алгоритм построения кратчайшего 

пути для решения задачи оптимизации замены оборудования. 

 

В процессе выполнения задания в случае затруднений задавайте вопросы 

преподавателю. В течение занятия необходимо построить ориентированный граф для 

задачи, получить решение и сформировать файл отчета по этому заданию.  

 

На занятии нужно построить сеть, сохранить её файл в папке с Вашими 

отчетами с именем ShortestPath.next. Все действия необходимо сохранять в файле 

отчета Report5.doc. Отчет должен иметь титульную страницу, оформленную в 

соответствии с принятыми правилами 

 

При выполнении задания делайте изображение графа эстетически 

привлекательным. Необходимо вывести на изображении графа имена вершин. 
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Расположите их таким образом, чтобы они не пересекались ребрами. Это можно 

сделать, перетаскивая имя вершины указателем мыши вокруг изображения вершины. 

Пример изображения графа приведен ниже. 

 

Установите режим изображения вершин Файл    Параметры    Текущие 

параметры вершин  без изображения номера вершины, с заливкой, Радиус=6, Граница 

черным цветом. При добавлении рёбер установите толщину добавляемого ребра равной 

2 и темно–серый цвет.   

 

Формулировка задачи  
Компания Саратов – Такси составляет план замены автомобилей на ближайшие 

4 года. На этот период ожидаются следующие расходы.  

1. Цена нового автомобиля – 200 000 руб. Цены на новые автомобили растут на 

10% ежегодно от текущей цены рассматриваемого периода, то есть в начале второго 

года стоимость нового автомобиля будет равна 220 000, в начале третьего – 242 200 

(220+2200) и т. д.  

2. Расходы на эксплуатацию и ремонт автомобиля в течение первого года 

эксплуатации составляют 40 тыс. руб. и  увеличиваются  на 50% от этой суммы каждый 

последующий год эксплуатации.  

3. Остаточная стоимость автомобиля уменьшается на 25% в год от стоимости 

его покупки. То есть после первого года эксплуатации цена автомобиля, купленного в 

начале всего периода, составит 150 тыс. руб., после второго – 100 тыс. руб. и т. д. Если 

автомобиль покупается через год, два и т. д., его начальная стоимость меняется в 

соответствии с правилом в пункте 1. 

При замене автомобиля старый автомобиль продается.  
 

Составить план замены автомобилей, при котором стоимость владения 

автомобилем на ближайшие 4 года была бы минимальной. Решение этой задачи 

позволяет выбрать оптимальный план замены автомобилей при растущих издержках на 

их содержание. 

 

Сеть будет содержать 5 вершин. Первая вершина – «Начало периода», вторая – 

«Начало 2 года» и т д. до четвертой вершины. Пятая вершина – «Конец периода». Все 

вершины, кроме первой и последней, соответствуют моментам времени, в которые 

владелец принимает решение о замене автомобиля новым. 

Например, если владелец покупает автомобиль, после двух лет эксплуатации 

продает его, покупает новый и эксплуатирует его до конца периода, этот вариант 

замены автомобиля будет соответствовать пути в графе 

«Начало периода»  «Начало 3 года»   «Конец периода» 

 

В сети мы соединяем ориентированной дугой две вершины i и j, если покупаем 

автомобиль в i-м году и заменяем его в j-м. Параметр дуги (i,j) вычисляется по 

следующей формуле 

, 

где Pi – стоимость автомобиля в начале i-го года, Mk – эксплуатационные расходы в 

течение k-го года, Sj – остаточная стоимость автомобиля в начале j-го года 

эксплуатации.  

j

j

ik

kiji SMPC  




1

,
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Для вычисления значений следует использовать доступный табличный 

процессор. 

При построении сети ее вершины лучше расположить так, как показано на рис. 

4.14. 

 
Рис. 4.14 

 

Создание отчета 

Создайте файл отчета Report5.doc. По мере формирования отчета сохраняйте 

его текущее состояние. 

 

Состав отчета 

В файле отчета необходимо представить данные со следующими заголовками: 

1. Титульный лист с заголовком отчета: Решение задачи о замене автомобиля. 

2. Текст формулировки задачи. 

3. Фрагмент электронной таблицы с весами дуг (подсчитываются только 

элементы таблицы, которые находятся над главной диагональю). Электронная таблица 

подобна матрице смежности, но на пересечении строки и столбца стоит ВЕС 

соответствующего ребра. 

4. Изображение построенной сети с показанными названиями вершин и их 

весами. 

5. Выполните для построенного кратчайшего пути в графе команду Свойства  

Сеть  Кратчайший путь. Добавьте результаты вычисления в программе GRIN  

с соответствующим заголовком в отчёт.  

4. Последовательность обхода вершин в соответствии с их именами для 

полученного решения, которое и является решением задачи о замене оборудования 

(например: Покупка автомобиля в момент «Начало периода» – Продажа автомобиля 

после двух лет эксплуатации – Покупка нового автомобиля в момент «Начало 3 года» и 

т. д.). 

5. Совокупную стоимость владения автомобилем с учетом его остаточной 

стоимости. 

Покажите отчет преподавателю. 

 

Вопросы 

1. Каким образом можно усложнить задачу с точки зрения подсчета финансовых 

параметров эксплуатации автомобиля? 

2. Объясните полученные результаты. 

  

Начало периода

Начало 2 года

Начало 3 года

Начало 4 года
Конец периода
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Задание 6 для самостоятельной работы. Разработка программного 

проекта 

Выполнение задания предполагает использование среды разработки, которая 

позволяет создавать оконные или консольные пользовательские интерфейсы в среде 

MS Windows. Первая часть задания, рассчитанная на 3-4 занятия, предполагает 

создание минимального набора функций объекта, который позволит работать с 

объектом «Взвешенный граф» (будем далее называть взвешенный граф сетью).  

Сроки выполнения задания 

Представленное ниже задание нужно выполнить в течение 3-4-х практических 

занятий. Отчет по проекту должен находиться в Вашей рабочей папке (рекомендуется 

сетевая папка студента). Состав каждого отчета описан в конце задания. 

Отчёт будет состоять из трёх частей: Report6.1, Report6.2, Report6.3, 

соответственно сдаваемых на трёх занятиях. 

Описание содержимого отчёта Report6.1 

Используемый инструментарий 

Самостоятельный программный проект студента  предполагает использование в 

качестве инструмента среду разработки, которая удобна для студента и позволяет ему 

максимально быстро и эффективно выполнить все задания. Предпочтительным 

вариантом инструмента разработки является среда MS Visual Studio C# доступная в 

компьютерном классе. 

В основной отчёт по этому заданию необходимо обосновать инструментария 

по следующим позициям (каждый пункт должен содержать 1–2 абзаца текста): 

1. Название среды разработки, используемая лицензия разработчика. 

2. Исполняемая ОС, возможность переноса приложения на другую ОС. 

3. Степень знакомства с инструментом разработки (раскрыть по пунктам: 

начальные навыки, навыки формирования интерфейса, навыки разработки 

обработчиков событий, описание имеющегося опыта самостоятельной разработки 

приложений с использованием специальных пакетов – привести примеры). 

4. Вид демонстрации приложения преподавателю (с использованием 

компьютера в компьютерном классе, с использованием собственного ноутбука, с 

использованием удалённого доступа к собственному компьютеру из компьютерного 

класса). 

5. Использование  специальных библиотек (перечислить, если используются 

графические, библиотеки обработки и анализа, указать ссылки) 
 

Описание общего задания и задания на первом практическом занятии 

В течение ПЕРВОГО занятия необходимо обосновать выбор инструмента 

разработки и предложить структуру класса MathGraph, который представляет собой 

набор полей и методов объекта ГРАФ и даст возможность подсчитать определённые 

преподавателем характеристики графа.  

Общая функциональность разрабатываемого объекта: 

1. Создание пустого графа, у которого нет вершин и ребер при инициализации 

приложения или при выполнении соответствующей команды. 
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2. Загрузка данных о графе из текстового файла: 

 представляющего матрицу смежности, содержащую веса (формат текстового 

файла, представление весов ребер см. ниже); 

 представляющего списки ребер (формат текстового файла, представление 

весов ребер см. ниже). 

3. Сохранение графа в текстовый файл с определенным пользователем именем 

 в виде матрицы;  

 в виде списков ребер. 

4. Добавление вершины в граф. 

5. Удаление вершины графа (опционально – не обязательно для реализации). 

6. Добавление ребра в граф, заданного парой вершин и имеющего заданный вес. 

7. Удаление ребра из графа, заданного парой вершин. 

8. Функция (integer), возвращающая количество вершин графа. 

9. Функция (integer), возвращающая количество ребер графа. 

10. Функция (boolean) с аргументами в виде заданных двух вершин, 

возвращающая true, если эти две вершины смежны, и false – в противном случае. 

11. Функция (float), возвращающая вес ребра для заданных двух вершин. 

12. Функция визуализации графа (опционально – не обязательно для 

реализации) 

Имена полей и функций, их видимость предлагаются студентами 

самостоятельно в рамках собственного проекта. 

Описание предлагаемых форматов текстовых файлов 

Далее описывается рекомендуемый формат, который является простым 

текстовым файлом, содержащим информацию о графе. Если студент предпочитает 

использовать иной формат файла, важно показать преподавателю то, каким образом 

организована информация в файле, и обосновать использование этого формата. 

Предлагаемый формат файла для хранения информации о графе является простым 

текстовым форматом. В первой строчке файла находится строковое представление 

целого числа (назовем его N), которое задает количество вершин графа. В 

последующих строках находятся пары целых чисел, определяющие вершины рёбер 

графа и их вес. Все вершины нумеруются целыми числами от 1 до N. Числа разделены 

пробелами.  

Формат строки, задающей ребро, имеет следующий вид:  

<Целое число 1><Пробел/Серия пробелов>< Целое число 2><Пробел/Серия 

пробелов><Вещественное число>.  

Первые два числа определяют номера вершин ребра, третье – его вес. Все числа 

разделены одним пробелом или серией пробелов. 

Пример файла, содержащего описание графа в виде списка ребер графа: 

 

5 

1 5 2.5 

1 3 4 

2 4 3.2 

3 4 1 

3 5 4.3 
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Формат текстового файла, представляющего граф матрицей 

В первой строчке файла находится целое число (назовем его N), которое задает 

количество вершин графа. В последующих строках находятся веса рёбер, находящиеся в 

соответствующих строках и столбцах матрицы. Если вес ребра равен 0, это означает, что 

соответствующего ребра нет в графе. Считаем, что в графе отсутствуют петли. Числа 

разделены пробелами или сериями пробелов.  

Формат строки, задающей одну строку матрицы смежности, имеет следующий вид  

<Вещественное число 1><Пробел/Серия пробелов>< Вещественное число 

2><Пробел/Серия пробелов><Вещественное число 3>...  

В каждой строке должно находиться N вещественных чисел. Число строк в матрице 

равно также N.  

Все числа разделены одним пробелом или серией пробелов. 

Пример файла, содержащего описание графа в виде матрицы: 

 

4 

0    2.3    0  2.5 

2.3    0  3.2  1.5 

0    3.2    0    0  

2.5  1.5    0    0  

 

Матрица должна быть симметричной относительно главной диагонали, если 

граф является неориентированным. 

Для представления графа предполагается использовать объект класса 

MathGaph, имеющего указанную выше функциональность и имеет все необходимые 

поля для представления графа (матрицу смежности или список смежности) 

 

На последующих практических занятиях необходимо будет реализовать 

функцию GetMathFunction, которая вызывается нажатием кнопки на главной форме 

или командой главного меню. Этот метод вычисляет и выводит в текстовое поле на 

главной форме значение или характеристику некоторого свойства графа (список 

заданий будет представлен преподавателем каждому студенту, в качестве возможных 

вариантов: максимальная степень графа, минимальная степень графа, диаметр графа, 

радиус графа, отсортированный по неубыванию список степеней вершин графа). 

Опциональный метод класса Draw рисует изображение графа, используя метод 

укладки вершин по окружности. Пример такого изображения для графа, имеющего 6 

вершин, приведён на рис. 4.15. Номера вершин изображаются рядом с вершиной от 

центра изображенного графа. 
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Рис. 4.15. Пример изображения графа 

Готовое приложение с исходным кодом демонстрируется преподавателю в 

определённые сроки выполнения всего задания. Приложение загружает файлы 

описанного выше формата, выводит значение некоторой характеристики графа.  

На первом занятии разработайте и предложите обоснование выбора 

инструмента разработки, опишите возможную структуру класса MathGraph. Имена 

полей и методов класса, их видимость для разработчика предложите по своему 

усмотрению. 

В конце каждого занятия сформируйте отчет и покажите его преподавателю. 

Описание содержимого отчёта Report_6.2 

На втором занятии нужно представить преподавателю реализацию класса 

MathGraph с возможностью загрузки графа из текстовых файлов двух форматов, 

возможность редактирования графа и сохранения его в одном из двух описанных выше 

форматов. 

Подготовить расширенную версию отчёта один, добавив в него скриншоты 

программы, реализацию основных методов класса MathGraph. В конце второго занятия 

преподаватель предложит формулировку индивидуальной задачи для каждого 

студента, программное решение которой нужно реализовать к третьему занятию. 

Описание содержимого отчёта Report_6.3 

На третьем занятии студенты показывают работающее приложение, решающее 

предложенную индивидуальную задачу. 

После реализации данного программного проекта необходимо представить 

преподавателю отчёт, содержащий объединённую версию отчётов по всем заданиям, 

описание кода для решения предложенной индивидуальной задачи, скриншоты, 

демонстрирующие решение задачи. 

По каждому из заданий сформируйте отчёт с описанием выполненной работы. 

Первый отчёт Report_6.1 будет содержать обоснование выбора среды 

программирования и фрагменты кода для работы с файлами графов.  

1

2

3

4

5

6
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Второй отчёт Report_6.2 содержит описание функциональности приложения по 

редактированию графа.  

Третий отчёт Report_6.3 содержит описание реализации решения собственной 

задачи.  

 

Отчеты создаются в программе MS Word. Сохраните отчёты в своей рабочей 

сетевой папке. Состав отчетов: 

1. Титульный лист, текст задания. 

2. 6.1 Обоснование выбора инструмента разработки, структура класса 

MathGraph, операции с файлами. 

6.2   Операции редактирования графа. 

6.3   Решение индивидуальной задачи.  

3. Отчёты должны содержать скриншоты и описание реализованной 

функциональности.  

 

Вопросы 

1. Что необходимо добавить в описание текстового формата файла для 

определения типа графа? 

2. Какие поля Вы добавили в структуру класса, поясните их необходимость. 
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Задание 7 для самостоятельной работы. Задача китайского почтальона  

(Chinese postman problem, CPP) 

На этом занятии мы рассмотрим алгоритм решения задачи китайского 

почтальона и построим пример работы такого алгоритма, который демонстрирует 

последовательность действий при поиске решения.  

Схему алгоритма решения задачи CPP мы обсуждали на лекции. На этом 

занятии мы воспроизведём эту схему для конкретного графа и получим оптимальное 

решение. 

Мы построим исходный граф, для которого необходимо решить задачу 

ExampleCPP, и граф, с добавленными оптимальным образом ребрами ExampleCPPOpt. 

Для построения графов мы будем использовать программу Grin. 
 

При выполнении задания делайте изображение графа эстетически 

привлекательным с помощью команд выравнивания. Установите режим изображения 

вершин Файл   Параметры   Текущие параметры вершин без изображения 

номера вершины, с заливкой светло серым цветом, Радиус=6, Граница черным цветом. 
 

Формулировка задачи китайского почтальона 

Для заданного неориентированного связного графа найти цикл минимального 

веса, который посещает каждое ребро графа как минимум один раз.  
 

Когда граф имеет эйлеров цикл (цикл, который проходит по каждому ребру в 

точности один раз), этот цикл является решением задачи с весом, равным весу всех 

рёбер графа. 

ВОПРОС 1. Назовите условие эйлеровости графа. 

ВОПРОС 2. Что можно сказать об относительной доле эйлеровых графов 

среди всех возможных. 
 

Для выполнения задания нужно выполнить следующие шаги. 

 
При выполнении задания задайте вес ребра (4,8) исходного графа равным 

Вашему номеру в журнале. Это необходимо для связи выполненного задания с вами. 

 
 

ШАГ 1. 

В файл отчёта поместите текст задания. В программе Grin создайте граф, 

приведённый ниже на рис. 4.16, и сохраните его под именем ExampleCPP.next. 

Определите суммарный вес всех рёбер графа. 
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Рис. 4.16 

У каждой вершины измените имя – дайте ей имя, совпадающее с ее номером в 

режиме табличного редактирования имен. На графе выводите имена вершин, изменяйте их 

положение так, чтобы они не пересекали ребра графа. Это можно сделать простым 

перетаскиванием имен вокруг вершин указателем мыши. 

Добавьте изображение построенного графа в отчёт с заголовком «Исходный граф» 

 

ШАГ 2.  

Определите, является ли этот граф эйлеровым. Для этого можно воспользоваться 

реализованной в программе Grin процедурой построения эйлерова цикла. 

Построение эйлерова цикла вызывается командой 

СВОЙСТВА  ГРАФ  Эйлеров цикл 

ШАГ 3.  

Определите вершины, которые имеют в графе нечётные степени (во время 

выполнения процедуры построения эйлерова цикла вершины с нечётными степенями 

будут окрашены в красный цвет). 

Добавьте изображение графа после выполнения процедуры в отчёт с заголовком 

«Граф не является эйлеровым» 

ШАГ 4. 

Для решения задачи в граф добавляются ребра, которые превращают граф в 

эйлеров. То есть мы добавляем в граф ребра, соединяющие вершины с нечётными 

степенями. Веса рёбер определяются как длины кратчайших путей в графе. Эти расстояния 

можно определить в программе Grin с помощью процедуры построения кратчайшего пути. 

 

ВОПРОС. Сколько возможных вариантов добавления рёбер в граф?  

 

Найдите минимально по весу паросочетание вершин нечётной степени графа, 

используя в качестве веса добавляемых ребер длины кратчайших путей между вершинами 

для каждого паросочетания.  

Для каждого варианта добавьте в отчёт изображение графа с заголовками:  

«Вариант 1 добавления рёбер. Вес добавленных ребер равен <ЧИСЛО>»,  

«Вариант 2…» и т.д.  

 

ШАГ 5. 

Отметьте оптимальный вариант добавления ребер – «Оптимальным вариантом 

добавления рёбер является вариант <НОМЕР>, его вес равен <ЧИСЛО>» 

Проверьте эйлеровость построенного оптимального графа, сохраните его с именем 

ExampleCPPOpt.next. Значение веса решения равняется суммарному весу всех рёбер 

исходного графа плюс вес оптимального добавленного паросочетания. 

По мере формирования отчета сохраняйте его текущее состояние. 

 

Состав отчета 

В файле отчета необходимо представить данные со следующими заголовками: 

1. Титульный лист с подзаголовком «Алгоритмы раскраски графов. 

2. Исходный граф. 

3. Демонстрация отсутствия эйлерова цикла. 

4. Варианты добавления ребер с их весами. 

5. Вывод о длине оптимального пути, решающего задачу CPP. 

 

Покажите отчет преподавателю. 
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Задание 8 для самостоятельной работы. Алгоритмы раскраски графов 

 

На этом занятии мы рассмотрим алгоритмы раскраски графа и построим 

примеры, которые демонстрируют рассмотренные на лекции графы. На лекции мы 

рассматривали графы, которые строятся при доказательстве теоремы Зыкова о 

хроматическом числе графов без треугольников. Нам известны правила построения 

графов при доказательстве теоремы. В ходе занятия мы построим последовательность 

графов G2, G3, G4, G5 и проверим их характеристики с помощью программы Grin. 

 

В программе Grin реализованы несколько алгоритмов раскраски. Первый 

алгоритм решает NP-полную задачу нахождения минимальной правильной раскраски. 

Этот алгоритм вызывается командой  

СВОЙСТВА  ГРАФ  МИНИМАЛЬНАЯ РАСКРАСКА 

 

Два дополнительных алгоритма являются эвристическими и не гарантируют 

минимальности найденной раскраски. Эти алгоритмы можно вызвать, используя 

команды 

СВОЙСТВА  ГРАФ  ЭВРИСТИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА 1 

и 

СВОЙСТВА  ГРАФ  ЭВРИСТИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА 2 

 

Первый из этих алгоритмов (А1) реализует алгоритм раскраски, который 

последовательно перебирает вершины графа и раскрашивает их, выбирая минимально 

возможный цвет с учётом наличия красок в окружении. 

 

Второй алгоритм (А2) реализует все действия первого, но дополнительно при 

раскраске вершин из окружения данной вершины пытается минимизировать 

количество используемых цветов, выбирая вершину случайным образом и пытаясь 

раскрасить вершины с максимальным цветом цветами с меньшими номерами. 

 

Необходимо учитывать, что задача построения минимальной правильной 

раскраски является NP-полной (труднорешаемой, экспоненциальной по сложности). 

Поэтому для некоторых графов с относительно большим числом вершин работа 

алгоритма может продолжаться длительное время. 

 

В программе Grin можно раскрасить граф самостоятельно и проверить 

правильность его раскраски и число используемых в ней цветов. Проверка раскраски 

графа вызывается командой 

СВОЙСТВА  ГРАФ  ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ РАСКРАСКИ  

 

При выполнении каждого задания делайте изображение графа эстетически 

привлекательным с помощью команд выравнивания. Установите режим изображения 

вершин Файл   Параметры   Текущие параметры вершин без изображения 

номера вершины, с заливкой, Радиус=6, Двойная граница черным цветом. 

 

У каждой вершины измените имя – дайте ей имя, совпадающее с ее номером в 

режиме табличного редактирования имен. На графе выводите имена вершин, изменяйте 

их положение так, чтобы они не пересекали ребра графа. Это можно сделать простым 

перетаскиванием имен вокруг вершин указателем мыши. 
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Построение графов 

На лекции мы рассматривали последовательность графов, которые строятся в 

ходе доказательства теоремы Зыкова о хроматическом числе графов без треугольников. 

На этом занятии нужно построить графы G2, G3, G4, G5, которые определяются в ходе 

доказательства теоремы Зыкова. 

На занятии нужно построить все эти графы, сохранить их в папке с Вашими 

отчетами с именами ColZikovG2.next, ColZikovG3.next, ColZikovG4.next, 

ColZikovG5.next. Все действия необходимо сохранять в файле отчета Report6.doc. 

Отчет должен иметь титульную страницу, оформленную в соответствии с принятыми 

правилами. 

 

Для каждого из этих графов нужно выполнить следующее: 

1. Построить граф в программе Grin. 

2. Добавить в отчет подзаголовок «Граф G2», далее, соответственно, «Граф G3» 

и т.д. 

3. Выполнить для графа процедуру раскраски с помощью эвристического 

алгоритма эвристической раскраски, который вызывается командой  

СВОЙСТВА  ГРАФ  ЭВРИСТИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА 1 

4. Добавить в отчет заголовок «Последовательная раскраска», изображение 

раскрашенного графа и результаты расчета, полученные в программе Grin. 

5. Выполнить для графа процедуру раскраски с помощью эвристического 

алгоритма эвристической раскраски, который вызывается командой  

СВОЙСТВА  ГРАФ  ЭВРИСТИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА 2 

6. Добавить в отчет заголовок «Эвристическая раскраска локальной 

минимизации»,  изображение раскрашенного графа и результаты расчета, полученные в 

программе Grin. 

7. Выполнить для графа процедуру раскраски с помощью алгоритма 

нахождения минимальной раскраски, который вызывается командой  

СВОЙСТВА  ГРАФ  МИНИМАЛЬНАЯ РАСКРАСКА  

8. Добавить в отчет заголовок «Минимальная раскраска», изображение графа и 

результаты расчета, полученные в программе Grin. 

9. Пункты 2 – 8 нужно выполнить для всех построенных графов. 

 

По мере формирования отчета сохраняйте его текущее состояние. 

 

Состав отчета 

В файле отчета необходимо представить данные со следующими заголовками: 

1. Титульный лист с подзаголовком «Алгоритмы раскраски графов. 

2. Для каждого из построенных графов должны появиться подзаголовки, 

определенные в пунктах 3 – 8 задания. 

 

Покажите отчет преподавателю. 

 

Вопросы 

 

1. Можно ли охарактеризовать время работы алгоритмов при увеличении числа 

вершин графа? 

2. Есть ли отличия в количестве цветов эвристических алгоритмов и  алгоритма 

построения минимальной раскраски? 
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Задание 9 для самостоятельной работы. Решение задачи коммивояжера 

На этом занятии мы получим решение задачи коммивояжера для некоторой 

типичной ситуации.  

Порядок выполнения задания 

Загрузка программы GRIN 

Скопируйте в свою персональную сетевую папку архив, размещенный в ИОС  

<Название курса>  Учебные материалы   Специальные программные продукты  

Grin Software.zip. Если вы ещё не делали этого, разархивируйте архив в папку (например, 

GRIN). Мы будем использовать программу GRIN для построения математической модели 

задачи и получения ее решения. 

В процессе выполнения задания в случае затруднений задавайте вопросы 

преподавателю. В течение занятия необходимо построить неориентированный граф для 

задачи, получить решение и сформировать файл отчета по этому заданию.  
 

На занятии нужно построить сеть, сохранить её файл в папке с Вашими отчетами с 

именем Salesman.next. Все действия необходимо сохранять в файле отчета 

Report9_TSP.doc. Отчет должен иметь титульную страницу, оформленную в соответствии 

с принятыми правилами, структура отчета указана в конце этого текста. 
 

При выполнении задания делайте изображение графа эстетически 

привлекательным. Необходимо вывести на изображении графа имена вершин. 

Расположите их таким образом, чтобы они не пересекались ребрами. Это можно сделать, 

просто перетаскивая имя вершины указателем мыши вокруг изображения вершины. 
 

Установите режим изображения вершин Файл   Параметры   Текущие 

параметры вершин  без изображения номера вершины, с заливкой, Радиус=6, Граница 

черным цветом. 

Формулировка задачи 
Студент 3-го курса Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.А. после успешной сдачи сессии решил попутешествовать по свету. Он 

решил посетить несколько городов мира. Вооружившись справочниками по маршрутам 

воздушного сообщения различных авиакомпаний, он занес в таблицу 4.3 стоимости полета 

из одного города в другой. Виза, которую получил студент, не позволяет повторно 

возвращаться в уже посещённый город. После составления этой таблицы он понял, что 

необходимо так выбрать маршрут своего путешествия, чтобы сумма, потраченная на 

билеты, была минимальной и чтобы не приходилось посещать один город два раза.  

Предложите такой маршрут. Для этого используйте команду 

СВОЙСТВА  СЕТЬ  ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА 

Выберите указателем мыши начальную вершину цикла – Саратов. 

Таблица 4.3 
Расстояния между городами 

Город Саратов Акапулько Гонолулу Токио Гонконг Лондон Сидней Рим 

Саратов - 190 210 680 690 460 780 750 

Акапулько 190 - 380 760 790 610 670 450 

Гонолулу 210 380 - 890 900 340 410 600 

Токио 680 760 890 - 480 760 510 250 

Гонконг 690 790 900 480 - 890 490 560 

Лондон 460 610 340 760 890 - 720 600 

Сидней 780 670 410 510 490 720 - 500 

Рим 750 450 600 250 560 600 500 - 
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Создание отчета 

Создайте файл отчета Report7.doc. По мере формирования отчета сохраняйте 

его текущее состояние. 

 

Состав отчета 

В файле отчета необходимо представить данные со следующими заголовками: 

1. Титульный лист отчёта с заголовком: Решение задачи коммивояжера. 

2. Текст задания. 

2. Изображение построенной в программе GRIN сети с показанными названиями 

городов. 

3. Результаты вычисления в программе GRIN с соответствующим заголовком.  

4. Последовательность обхода вершин в соответствии с их именами для лучшего 

полученного решения, которое и является решением задачи коммивояжера (например: 

Саратов, Сидней, …). 

5. Стоимость минимального маршрута. 

 

Покажите отчет преподавателю. 

 

Вопросы 

1. Можете ли вы изменить построенный граф таким образом, чтобы в нем не 

было решения задачи коммивояжера (отсутствовал простой цикл, содержащий все 

вершины)?  

2. Что можно сказать о типе построенного графа (ориентированный – 

неориентированный)?  

3. Является ли симметричной матрица весов ребер, представленная в таблице 

4.3? Что произойдет, если матрица весов окажется несимметричной? Что должно 

измениться в модели? 
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5. Методы анализа многомерных данных 

В этом разделе представлены методы анализа, которые широко используются 

при обработке массивов данных большой размерности. Источниками таких данных 

являются самые разнообразные объекты, процессы от изучения совокупностей людей 

до данных, полученных при взаимодействии устройств в современном беспроводном 

пространстве коммуникаций. Для такого пространства характерно наличие большого 

объема фиксируемой информации (Big Data) и самостоятельной роли устройств в 

генерации этой информации (IoT). 

При описании процедур подготовки данных и их последующего исследования в 

качестве примеров будут приводиться приёмы работы с компьютерной программой 

IBM SPSS Statistics (это же справедливо и для свободно распространяемого 

программного обеспечения PSPP, позволяющего освоить приёмы работы и базовые 

методы анализа SPSS), предназначенной для проведения статистического анализа.  

В первой части этого раздела будут описаны основные способы измерения 

анализируемых признаков с помощью шкал различного типа. Во второй части будут 

охарактеризованы типы представления данных и особенности их обработки. В 

третьей части раздела описаны параметры распределения, которые необходимо 

учитывать при выборе методов дальнейшего анализа данных. Четвёртая часть 

раздела описывает методы анализа корреляционной связи между переменными 

различных типов. Пятая часть посвящена описанию использования некоторых 

регрессионных моделей анализа. Шестая часть содержит описание методов 

кластерного анализа и условий его применения. Последняя часть содержит 

руководство по способам кодирования данных и соответствующие примеры. В 

конце раздела приведены задания, которые могут выполняться с использованием  

названных выше программ, контрольные вопросы. 

 

Необходимо сделать важное замечание по поводу использования в этом 

разделе термина «значимость». Методы статистического анализа данных 

предполагают формулирование некоторой гипотезы исследователя, которая либо 

подтверждается в ходе проведения анализа, либо опровергается. Практически 

каждый вычисленный результат снабжается в статистических программах 

показателем значимости результата – мерой, которая позволяет сделать заключение 

о возможности принятия полученного результата. Гипотезе исследователя 

противопоставляется нулевая гипотеза (H0) – гипотеза, которая проверяется на 

согласованность с имеющимися эмпирическими данными. В качестве нулевой 

гипотезы выступают гипотезы об отсутствии взаимосвязи или корреляции между 

исследуемыми переменными, об отсутствии различий (однородности) в 

распределениях (параметрах распределений) двух и/или более выборках. Задачей 

исследователя является доказать справедливость своей гипотезы или отвергнуть её – 

принять в качестве доказанного факта нулевую гипотезу. Подразумевается, что в 

качестве гипотезы исследования должна быть принята другая, альтернативная 

(конкурирующая), исключающая нулевую гипотеза. 

 

Уровень значимости – вероятность получения такого же результата анализа при 

условии, что нулевая гипотеза верна. Другими словами, значимость обозначает степень 

уверенности, с которой может быть отвергнута нулевая гипотеза, на базе проведенного 
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статистического теста. В статистике величину называют статистически значимой, если 

мала вероятность её случайного возникновения. Статистическая значимость – это 

вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы. В компьютерных программах 

анализа данных значимость обозначают Sig. (Significance) или p-значение (англ.  

p-value). Стандартное пороговое значение для этой величины Sig.= 0,05. 

В процессе принятия решения может быть выбрана ошибочная гипотеза в 

качестве подтверждённой. Различают Ошибку I рода – отбрасывание нулевой гипотезы, 

когда она верна, и Ошибку II рода – принятие нулевой гипотезы, когда она является 

ошибочной. Величина значимости позволяет осуществить выбор с использованием 

численного критерия. 

 

5.1. Шкалы измерения 

Данные измерений, которые лежат в основе алгоритмов обработки и анализа 

информации, определяются шкалами. В основе различных типов шкал лежат 

различные принципы устройства самого процесса измерения, под которым понимается 

процесс присвоения численных или символьных значений признакам анализируемых 

объектов. Всякая операция измерения определяется как приписывание чисел объектам 

(свойствам, событиям) в соответствии с определенными правилами, так, что отношения 

между числами отражают (или представляют, репрезентируют) отношения между 

объектами. В процессе измерения фиксируются определенные свойства объектов в 

виде символов или чисел, поддающихся сравнению, анализу.  

Измерение – это процедура приписывания количественной определенности 

изучаемым качественным признакам. Возможность измерить какие-то эмпирически 

наблюдаемые свойства, представить отношения между объектами в виде чисел редко 

носит абсолютный характер. В данном случае речь идет об измерительных процедурах.  

Измерительными процедурами являются, например, тестирование, рейтинг, 

экспертные оценки, ранжирование популярности, опросы. О некоторых эмпирических 

свойствах объектов мы можем сказать, что они выражены «больше» или «меньше» для 

каждого конкретного наблюдения, но не можем указать случаи, когда это свойство 

абсолютно отсутствует.  

Иногда наша способность измерять ограничена лишь возможностью отнести 

какой-то объект к определенному классу, причем между разными классами нельзя 

задать отношение порядка (больше – меньше). Конкретные значения принадлежат 

шкалам, используемым для фиксации значений признаков объектов.  

В компьютерном анализе данных каждому признаку ставится в соответствие 

детально описанная переменная. Переменные, отражающие свойства объектов, могут 

принимать различные значения. Число значений переменных зависит не столько от 

свойств описываемого объекта, сколько от уровня структурирования теоретических 

понятий в процессе операционализации, под которой понимается процесс 

преобразования абстрактных понятий в конкретные, доступные экспериментальному 

изучению, качественному или количественному измерению явления. 

Важны аксиомы, определяющие процедуру сравнения различных измерений. 

Определение шкал, необходимых для измерения основывается на следующих 

аксиомах: 
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Аксиомы тождества 

1. А=В, либо АВ  

2. Если А=В, то В=А 

3. Если А=В и В=С, то А=С 
 

Аксиомы рангового порядка 

4. Если А>B, то B<A 

5. Если А>В и В>С, то А>С  
 

Аксиомы аддитивности 

6. Если А=P, и В>0, то A+B> P 

7. A+B=B+A (Коммутативность операции «+») 

8. Если А=P и В=Q, то А+B=P+Q 

9. (A+B)+C=A+(B+C)(ассоциативность операции «+») 
 

Принято различать качественные и количественные переменные. Первые 

принимают символьные значения, а вторые – числовые. Грань между ними достаточно 

тонка, но воспринимается как очевидная. При измерении признаков с использованием 

качественных переменным значениям шкал соответствуют открытые вопросы или 

символьные, понятные человеку значения, а при использовании количественных шкал – 

числа или их диапазоны. При обработке данных в процессе перекодирования 

качественным шкалам ставится в соответствие числовые коды, что позволяет 

проводить исследование данных с помощью специального программного обеспечения, 

осуществляющего статистический анализ.  

 

Для измерений используются следующие типы шкал: 

1. Номинальная (наименований). 

2. Порядковая (ординальная), ранговая. 

3. Гиперпорядка. 

4. Количественная (Измерительная): 

 интервальная 

 отношений 

 разностей 

 абсолютная 

 

Первые три типа шкал обычно относят к шкалам для измерения качественных 

данных. Тип шкалы определяется группой допустимых преобразований шкалы, 

переводящих одну эмпирическую систему, являющуюся гомоморфным образом 

эмпирической системы, в другую, которая является гомоморфным образом 

эмпирической системы, а также возможными методами анализа данных. Допустимые 

преобразования не меняют соотношений между объектами измерения. Например, при 

измерении длины переход от дюймов к метрам не меняет соотношений между длинами 

рассматриваемых объектов – если первый объект длиннее второго, то это будет 

установлено и при измерении в дюймах, и при измерении в метрах. Обратите 
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внимание, что при этом численное значение длины в дюймах отличается от численного 

значения длины в метрах, не меняется лишь результат сравнения длин двух объектов. 

Возможные преобразования f, которые можно применять к шкалам: 

1. Тождественное. Преобразование, которое отображает значение шкалы в это же 

значение f(x)=x 

2. Взаимно-однозначное. Преобразование является отображением f : X  Y, 

которое является биекцией (взаимно однозначным соответствием). 

3. Монотонное. На множествах X и Y определены отношения порядка (X, ≥) и (Y, ≥). 

Если используем отношение строгого порядка (), порядок – сильный. Если 

используется обозначение «≥», говорят о слабом порядке. Преобразование f : 

XY будет являться монотонным, если 

∀𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋 [ 𝑥1 ≤ 𝑥2 → 𝑓(𝑥1) ≤ 𝑓(𝑥2)] 

4. Подобия f(x) =  x (изменение масштаба, например, перевод килограммов в граммы) 

5. Сдвига f(x) = x +  

6. Линейное преобразование f(x)= x+. 

 

Приведем пример монотонного преобразования в случае измерения уровней 

образования людей. Отношение порядка в реальной эмпирической системе – уровни 

образования, которые образуют строго упорядоченное множество. Признаки измерения 

в этом случае – уровни образования A= (a1, a2,...a7). Для этого набора значений в 

эмпирической системе задается отношение порядка, определенное соответствующими 

значениями индикаторов уровней образования, то есть считаем, что  

a1,< a2 < …< a7 

 a1 – Начальное среднее 

 a2 – Среднее 

 a3 – Неоконченное высшее 

 a4 – Высшее 

 a5 – Магистр 

 a6 –Кандидат наук 

 a7 – Доктор наук 

 

Но можно предложить и более короткую шкалу, также определяющую 

отношение порядка на элементах: 

B=(b1,b2,b3) с метками значений, приведенными ниже 

 b1 – Среднее 

 b2 – Высшее 

 b3 – Ученая степень 

Тогда возможно следующее преобразование f: AB: 

f: { a1, a2, a3 }  { b1 } 

: { a4 }  { b2 } 

: { a5, a6, a7 }  { b3 } 
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Это преобразование будет сохранять отношение порядка между прообразами и 

образами. Такого рода отображение между упорядоченными множествами называют 

изотонным.  

Чем меньше число значений, в которое отображается множество значений 

эмпирической систем, тем сильнее шкала. Далее предлагается описание всех 

перечисленных шкал с перечислением допустимых для них преобразований. 

 

Номинальная шкала (шкала наименований) 

Логическая основа номинальной шкалы (Nominal) определятся первыми тремя 

аксиомами – аксиомами тождества. Номинальная шкала позволяет классифицировать 

объекты наблюдения по результатам измерения. Классы в этом случае образуют 

разбиение всего множества объектов анализируемой совокупности. Все объекты, 

попадающие в один класс, будут иметь в качестве измерения одно значение 

номинальной шкалы, они неразличимы по этому признаку. Принципиальным фактом 

является отсутствие упорядоченности на множестве значений, что можно назвать 

неупорядоченной классификацией. По самой сути определения шкалы группа 

допустимых преобразований для элементов номинальной шкалы состоит только из 

тождественного преобразования, которое осуществляет простое переименование 

значений. 

Арифметические операции над значениями шкалы не имеют смысла. Поэтому 

для анализа данных, измеренных в номинальной шкале, применяются только методы 

категориального анализа: частотный анализ, проверка гипотезы о зависимости 

номинальных переменных. Статистическим параметром распределения для оценки 

среднего является мода, которая не зависит от кодирования значений шкалы. Примером 

шкалы такого типа является, например, фиксация наличия или отсутствия гипертонии у 

пациента. Значениями шкалы в этом случае могут быть гипертония (ГП), гипотония 

(ГИП), которые кодируются числами, соответственно, 1, 2. 

 

Порядковая шкала 

При использовании шкалы этого типа (Ordinal) измерения не только 

разбиваются на классы, но при этом сами классы упорядочиваются. Каждому классу 

соответствует символ (метка), который может сравниваться в отношении порядка – 

больше, сильнее, предпочтительнее. Логической основой порядковой шкалы являются 

аксиомы 4, 5. Отношение прядка позволяет для любых двух значений сравнить их 

(аксиома 4) и установить предшествование одного значения относительно другого в 

случае сильного порядка. Если отношение порядка является слабым, допускается 

равенство двух элементов. Сразу оговоримся, что в практике измерения 

предпочтительным является использование строгой упорядоченности. В случае 

использования нестрогого порядка в аксиомах 4, 5 нужно поставить соответствующий 

знак порядка – «». Аксиома 5 определяет транзитивность отношения порядка для 

некоторого общего признака. В порядковых шкалах, как правило, нельзя определить, 

насколько один объект «больше» другого. 

Допустимыми являются все взаимно-однозначные преобразования и 

монотонные преобразования (монотонно возрастающие, квадрат значения, логарифм – 

любая монотонно возрастающая функция). Над значениями шкалы не имеет смысла 

осуществлять арифметические операции в рамках принятой системы измерения. 

Характеристиками «центральности» могут служить медианное и модальное значения. 
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В качестве методов анализа доступны непараметрические методы (не зависят от 

параметров распределения), методы проверки гипотезы о равенстве медианы 

заданному значению, равенстве двух медиан, дисперсионный анализ, ранговая 

корреляция (Кендалла, Спирмена). 

Простейшим примером являются оценки знаний учащихся. В средней школе 

применяются оценки 2, 3, 4, 5, тот же смысл выражается словесно – 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Этим 

подчеркивается качественный характер оценок знаний.  

Оценки экспертов относительно некоторого оцениваемого ими признака часто 

следует считать измеренными в порядковой шкале. Типичным примером являются 

задачи ранжирования и классификации промышленных объектов, подлежащих 

экологическому страхованию. Почему мнения экспертов естественно выражать именно 

в порядковой шкале? Как показывает практика измерения, человек более адекватно (и с 

меньшими затруднениями) отвечает на вопросы качественного, например 

сравнительного, характера, чем количественного. 

Шкала гиперпорядка 

Шкала гиперпорядка сохраняет все свойства порядковой шкалы, но добавляется 

допустимость гипермонотонных преобразований f : X  Y, которые определяются 

следующим образом: 

для всех a1, a2, b1, b2, принадлежащих области определения отображения f 
выполняется 

𝑎1 − 𝑎2 < 𝑏1 − 𝑏2 → 𝑓(𝑎1 − 𝑎2) < 𝑓(𝑏1 − 𝑏2). 

Измерения в шкалах гиперпорядка сохраняют упорядочение разностей 

численных оценок. Примером гипермонотонных преобразования являются линейные 

преобразования.  

Рассмотрим теперь шкалы, которые относят к количественным – это шкалы 

интервалов, отношений, разностей, абсолютная.  

 

Интервальная шкала 

Численные значения числовой системы измерения определяются с точностью до 

линейного преобразования. Известна информация не только о том, что один элемент 

больше другого, но и «насколько» больше. Эта шкала позволяет зафиксировать не 

только порядок предшествования объектов, но и то, насколько один объект больше 

другого. Исследователь должен сам задать точку отсчета и сам выбрать единицу 

измерения.  

Логической основой интервальной шкалы, как и в случае порядковой шкалы, 

являются аксиомы 1–5. По этой причине при создании набора данных в программах 

статистического анализа в том и другом случае на практике используется порядковая 

шкала (Ordinal).  

Для интервальной шкалы не выполняется свойство аддитивности, которое 

определяется аксиомами 6 – 9. То есть отношение одного измерения к другому 

меняется вместе с изменением используемой системы измерения. Например, 

температурам 100
o
 C и  0

o 
C по Цельсию будут соответствовать значения 212° F и 32° F

 

по Фаренгейту. Но отношения разностей численных оценок будут сохраняться. 
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При применении интервальных шкал можно использовать оценки параметров 

распределения, сравнивать центральные моменты для двух совокупностей объектов. 

Допустимыми преобразованиями в шкале интервалов являются линейные, монотонно 

возрастающие преобразования, то есть линейные функции.  

 

Шкала отношений 

В шкалах отношений имеется естественное начало отсчета – ноль, то есть 

отсутствие величины, но нет естественной единицы измерения (шага, с которым 

происходит измерение). Логической основой шкалы являются все представленные 

выше аксиомы, в том числе и аксиомы аддитивности. Шкала отношения часто 

используется в технических и естественно-научных системах, реже применяется в 

гуманитарных, социологических дисциплинах. 

Численные значения определяются с точностью до преобразования подобия. По 

шкале отношений измерены большинство физических единиц: масса тела, длина, заряд, 

а также цены в экономике.  

Допустимыми преобразованиями шкалы отношений являются преобразования 

подобия (изменяющие только масштаб). Другими словами, линейные возрастающие 

преобразования без свободного члена. Примером является пересчет цен из одной 

валюты в другую по фиксированному курсу.  

Для шкалы отношения выполняется свойство сохранения отношения двух 

измерений при переходе к другой шкале. Например, в одной шкале измерениями 

являются значения x1 и x2. В другой преобразованной шкале этим значениям 

соответствуют величины y1=x1, y2=x2.  Очевидно, что отношения этих значений в 

обеих шкалах будут совпадать 

𝑥1
𝑥2
=
𝑦1
𝑦2
=
𝛼𝑥1
𝛼𝑥2
. 

Для анализа измерений с использованием шкалы отношений может 

использоваться широкий спектр методов, включая параметрические. 

 

Шкала разностей 

В шкале разностей есть имеется естественная единица измерения, но нет 

естественного начала отсчета. Логической основой шкалы являются, как и в случае 

шкалы отношений, все рассмотренные выше аксиомы. Примерами таких шкал 

являются солнечные календари: Юлианский, Григорианский, Всемирный и другие. 

Допустимыми преобразованиями являются преобразования сдвига. Для анализа данных 

используются все методы анализа количественных данных, включая параметрические. 

В качестве примера можно привести измерение времени наступления события, 

если год (или сутки – от полудня до полудня) принимаем естественной единицей 

измерения. На современном уровне знаний естественного начала отсчета указать 

нельзя. Дату сотворения мира различные авторы рассчитывают по-разному, равно как и 

момент рождества Христова. Так, согласно новой статистической хронологии, 

разработанной группой историка академика РАН Фоменко А. Т., Иисус Христос 

родился примерно в 1054 г. по принятому ныне летоисчислению в Стамбуле (он же – 

Царьград, Византия, Троя, Иерусалим, Рим).  
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Абсолютная шкала 

Для абсолютной шкалы результаты измерений являются числами в 

общепринятом смысле. Известны начало отсчета (0 – нуль числовой оси) и единица 

измерения – значения числовой оси. Допустимым является только тождественное 

преобразование. Для значений в этих шкалах допустимы любые арифметические 

операции. Для анализа данных используются все методы анализа количественных 

данных, включая параметрические.  

Изменение типов шкал в исторической ретроспективе 

В процессе развития соответствующей области знания тип используемой шкалы 

измерения может меняться. Например, при отсутствии систем счисления и методов 

сравнения чисел температура измерялась по порядковой шкале на качественном уровне 

(холодно – тепло). При появлении температурных шкал (шкалы Цельсия, Фаренгейта, 

Реомюра) стала использоваться интервальная шкала. После открытия абсолютного 

нуля температуру можно считать измеренной по шкале отношений (шкала Кельвина).  

Среди специалистов иногда имеются разногласия по поводу того, по каким 

шкалам следует считать измеренными те или иные реальные величины. Другими 

словами, процесс измерения включает и определение типа шкалы (вместе с 

обоснованием выбора определенного типа шкалы). Набор используемых при 

измерении шкал не исчерпывается перечисленными выше.  
 

Замечание 

В программном обеспечении для проведения статистического анализа, как 

правило, имеются три типа шкал – номинальная (Nominal), ординальная/порядковая 

(Ordinal) и количественная (Scale). Для описанных выше количественных шкал 

используется последняя. Далее для обозначения количественных шкал без разделения и 

уточнения их типов будет использоваться как синоним термин «метрическая  шкала». 
 

5.2. Основные источники данных и их характеристики 

Данные – зафиксированные результаты измерения признаков изучаемых 

объектов. Свойства объектов выражаются в терминах используемых методов 

измерения признаков (шкал измерения) и в терминах отношений между объектами. 

Несмотря на многообразие методов формирования данных для проведения 

анализа, можно выделить формальную структуру получаемой информации. Собранные 

данные касаются конкретных выбранных единиц анализа, принадлежащих изучаемой 

совокупности объектов. Это те объекты, на которых проверяются выдвинутые 

гипотезы. В качестве источников таких объектов могут выступать материальные 

предметы (детали устройств при их производстве), события с учётом времени их 

появления, люди, включенные в определённые группы. Структура данных, 

описывающих единицы анализа, определяется теоретической концепцией, положенной 

в основу проводимого исследования. Таким образом, формируется пространство 

признаков анализируемых объектов. Каждой единице анализа и каждому признаку в 

процессе обследования приписывается значение соответствующей переменной. Особые 

проявления всех интересующих исследователя признаков каждой единицы образуют ее 

информационную характеристику. В данном контексте каждую единицу анализа можно 

интерпретировать как точку в n-мерном пространстве. Именно в этом смысле говорят о 

пространстве признаков. 
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5.2.1. Матрица «Объект – признак» 

Многомерные данные можно представить в виде матрицы «объект – признак», 

её строки соответствуют анализируемым объектам, а столбцы – значениям признаков 

(переменных, параметров, показателей, атрибутов переменных, реквизитов в 

зависимости от принятой терминологии). В терминах компьютерных программ 

используется понятие «переменная», которое связано с определенным набором 

атрибутов – имя, тип, форма представления значений, метка измеряемого параметра, 

тип и полное определение шкалы. 

При формировании матрицы данных необходимо соблюдать следующие 

методические принципы: 

1. Принцип сопоставимости предполагает, что условия обследования всех 

единиц анализа должны быть одинаковыми. При сборе данных все признаки объектов 

наблюдения измеряются по одним и тем же шкалам, используются единые схемы 

кодирования качественных значений. 

2. Принцип полноты означает, что для каждой единицы анализа и каждой 

переменной должно существовать только одно проявление признака. Переменная 

может принимать только взаимоисключающие значения, охватывающие все 

возможные его проявления. Это утверждение не так очевидно, как может показаться. 

Например, при кодировании признаков с возможностью указать несколько альтернатив 

в данных могут присутствовать несколько вариантов значений. Однако формально это 

требование можно соблюсти, пользуясь специальными процедурами. 

3. Принцип комплексности требует, чтобы пустые ячейки в матрице данных 

отсутствовали. Все значения должны быть эмпирически определены. Это требование 

на практике редко выполняется. В процессе сбора данных почти всегда встречаются 

случаи, в которых какая-то часть информации отсутствует. Формально данное 

требование можно выполнить путем включения в состав переменных позиции, 

означающей пропуск данных. Такой приём является стандартным при обработке 

статистических данных и возможности определения пропущенных значений будут 

описаны позже. Такие значения отмечаются в процессе кодирования как MISSING 

VALUES («пропущенные значения»). 

Матрица «объект – признак» представляется следующим образом: 

X= [xij], 

где i = 1,…, n – номера объектов, j = 1,…, m – номера соответствующих признаков. xij – 

значение j-го признака для i-го объекта. 

 

Предполагается, что исследователем определены следующие моменты: 

 технология формирования матрицы, 

 тип шкал измерения признаков, 

 область допустимых значений признаков («Отлично», «Хорошо»…), 

 значения кодов всего диапазона шкалы («Отлично»–5, «Хорошо» – 4…). 

Если в матрице X отсутствуют значения некоторых признаков для какого-либо 

объекта, матрица называется неполной. Матрица Х может содержать и неправдоподобные 

данные, источниками которых могут быть ошибки при формировании матрицы в процессе 

измерения. В программном обеспечении для статистического анализа используются 
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специальные коды пропущенных значений (Missing values), которые обозначают факт 

отсутствия измерения признака для этого объекта и позволяют корректно вычислять 

параметры для всей совокупности измерений. 

На количество объектов и признаков, их соотношение накладывается 

определенный набор ограничений. Считается, что для получения статистически 

достоверных результатов в матрице «объект – признак» число объектов n, не имеющих 

пропусков, должно превышать число признаков (переменных) m в несколько раз 

(минимум в 5-10 раз). 

Для представления пространства признаков в случае матрицы «Объект – 

Признак» выбирается табличная форма записи данных. Она состоит из определенного 

числа строк и столбцов. В соответствии с традиционным подходом каждую единицу 

анализа характеризует отдельная строка, а каждый признак (переменную) – столбец 

(см. рис. 5.1). 

 V1 V2 V3 … Vm 

Case 1 x11 x12 x13 … x1m 
Case 2 x21 x22 x23 … x2m 

…
 …

 

…
 

…
 

 …
 

Case n xn1 xn2 xn3 … xnm 
 

Рис. 5.1. Универсальная структура матрицы данных:   
где V1…Vn –  n признаков (переменных),  

Case 1…..Case m –  m объектов, единиц анализа  

Как указано выше, в случае появления пропусков в данных самым простым 

способом является использование специального механизма задания кода пропущенного 

значения (Missing values). Но существуют и специальные методы, которые позволяют 

заполнить пропуски наиболее правдоподобными значениями, чтобы они не могли 

исказить реальные закономерности. Кратко охарактеризуем некоторые из них. 

Метод экспертной оценки пропущенного значения опирается на опыт группы 

экспертов, их согласованную оценку правдоподобного значения, которое должно быть 

на месте пропущенного. 

Метод сглаживания состоит в замене пропущенного значения одной из 

статистик центральной тенденции – среднее, медиана, мода. Выбор зависит от 

используемой шкалы и параметров распределения значений для всей совокупности. 

Такой метод правомерно использовать в случае, если коэффициент вариации среднего 

имеет значение менее 0,1. Метод является достаточно простым, но его применение 

приводит к занижению оценки дисперсии распределения, так как все восстановленные 

значения находятся в центре распределения. Другим недостатком этого метода 

является то, что он не учитывает и может повлиять на коэффициенты корреляции 

между переменными. 

Метод одномерной регрессии. В этом методе значение переменной 

прогнозируется методом одномерной – однофакторной регрессии по значению 

переменной, которая имеет достаточно сильную корреляцию с искомой. При 

установлении вида регрессии важно выполнить все условия проведения такого анализа. 

Далее мы остановимся на способах построения таких моделей и условиях их 

применимости. 
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Метод множественной регрессии может быть использован в том случае, если 

имеется достаточно большое количество единиц наблюдения без пропусков и 

возможно определить модель множественной регрессии для пропущенного значения 

одного из признаков. Необходима, как и в предыдущем случае, проверка выполнения 

всех условий множественного регрессионного анализа. Пропущенное значение 

восстанавливается в соответствии с этой моделью. 

Метод ближайшего соседа основан на подборе ближайшего соседа без 

пропусков к объекту с пропущенным значением. В этом случае можно использовать 

непараметрические методы кластерного анализа с определением меры расстояния 

между измерениями и кластерами. Естественно, необходимо соблюдать правила такого 

анализа, определяющие расстояния между наборами данных. При определении 

ближайшего соседа с имеющимся полным набором всех признаков пропущенное 

значение устанавливается равным значению этого признака в ближайшем соседе. 

Основные схемы формирования данных типа «объект – признак» связаны с 

определенным временны́м периодом этапов получения, сбора данных. При синхронной 

схеме наблюдение и фиксация значений происходят в определенный момент времени, 

считающийся достаточно коротким (в более общей постановке – с неизменным 

сдвигом по времени), считается, что данные получаются одномоментно. Под моментом 

времени подразумевается такой период времени, в течение которого не может 

произойти изменение объекта исследования, его параметров. При диахронной схеме 

учитывается изменение данных во времени. В этом случае различают фиксацию во 

времени одного признака объекта, всех признаков объекта или всех признаков всех 

объектов. Виды таких схем формирования данных приведены в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 

Виды схем данных 

Схема Название Число объектов 
Число 

переменных 

Число моментов 

времени 

0 Синхронная Несколько Несколько Один 

1 
Диахронная (одна 
переменная) 

Несколько Одна Несколько 

2 Диахронная (один объект) Один Несколько Несколько 

3 Полная Несколько Несколько Несколько 

 

5.2.2. Временной ряд 

Временны́е ряды – один из вариантов диахронного анализа, когда выделяется 

одна строка в схеме 1 таблицы 5.1. Получаем временной ряд вида (ti, xi), при этом 

каждому из моментов времени соответствует значение переменной для 

фиксированного объекта.  

Временны́м рядом называют последовательность значений анализируемого 

признака упорядоченная по времени. Основным отличием анализа временны́х рядов от 

других видов статистического анализа является фиксация значения одного признака в 

том порядка, в котором осуществляются наблюдения. Если фиксация значений 

происходит через одинаковые моменты времени (численность населения), временной 

ряд называется моментным. Если фиксируется накопленное значение (объём импорта 

продукции), такой ряд называется интервальным. 
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Обычно под «временны́м рядом» подразумевается одномерный ряд, состоящий 

из скалярных значений. Модель может быть расширена за счет введения в 

рассмотрение нескольких объектов, фиксации нескольких значений переменных. 

В этом случае рассматривается совместная динамика набора временных рядов  

xt =(x1t,...,xmt). Такой набор называют многомерным временным рядом или векторным 

временным рядом. 

Чаще всего при рассмотрении временных рядов предполагается, что наблюдения 

доступны в дискретные равноотстоящие моменты времени. Например, предположим, 

что необходимо построить прогноз прибыли коммерческой организации. Информация 

о размере прибыли zt в текущем месяце t и прибыли  zt-1, zt-2, zt-3 в предыдущие месяцы 

может быть использована для прогноза с некоторым упреждением l=1,2,3,…12 месяцев. 

Обозначим через  сделанный в момент t прогноз zt+l в некоторый момент t+l 

в будущем, то есть. с упреждением l. 

Функция ,  l = 1, 2,… дающая в момент времени t прогнозы для всех будущих 

времен упреждения, будет называться прогнозирующей функцией в момент времени t. 

Обычно, целью анализа временных рядов является построение прогнозирующей функции, 

у которой среднее значение квадрата отклонения  истинного значения от 

прогнозируемого значения является наименьшим для каждого упреждения l.  

В дополнение к вычислению наилучшего прогноза необходимо также указать 

его точность, чтобы, например, можно было оценить риск, связанный с решениями, 

основанными на прогнозировании. Точность прогноза может быть выражена 

вероятностными пределами по обе стороны от каждого прогнозируемого значения, Эти 

пределы можно вычислить для любого удобного набора вероятностей, например для 

50% или 90%. Смысл этих пределов в том, что значения временного ряда, которые 

появятся в соответствующее время, с указанной вероятностью будут лежать внутри 

этих пределов. Для иллюстрации на рис. 5.2 показаны значения временного ряда, 

имеющегося на момент времени t. Там же показаны прогнозируемые величины на 

момент t для упреждений l=1,2,… вместе с 50%-ми вероятностными пределами. 

 

Рис 5.2. Значения временного ряда, измеренные в некоторой шкале заданы точками. 
Задана функция прогноза (1) и 50%-е вероятностные тенденции (2) 

При использовании временных рядов различают разные виды влияющих на 

поведение ряда факторов:  

 тенденция (тренд) – изменение значений в определённом направлении, 

которое в ближайшее время сохраняется в течение значительного промежутка времени, 

в качестве тренда рассматривается аналитическая функция, которая описывает 

последовательные уровни временного ряда;  

)(ˆ lzt

)(ˆ lzt

)(ˆ lzz tlt 
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 циклические колебания – наличие периодических колебаний значения с 

фазами возрастания и убывания;  

 сезонные колебания – изменения, происходящие в течение одного 

промежутка времени, связанные с сезонами и особенностями исследуемого процесса 

(особенности погоды в определённые времена года); 

 календарные эффекты – изменения, связанные с определенными 

календарными событиями (праздничные дни, особые даты в календаре); 

 случайные флуктуации – изменения, носящие случайный характер, когда 

различные обстоятельства влияют на значение измеряемого признака в ту или иную 

сторону; 

 выбросы – нехарактерные изменения значения признака, которые на короткий 

период резко отклоняют ряд от характерного для него тренда; 

 структурные сдвиги – это аномальные движения временного ряда, связанные 

с редко происходящими событиями, имеющие скачкообразный характер и меняющие 

тенденцию.  

В таблице 5.2 представлена классификация временных рядов. 

Таблица 5.2 

Классификация временных рядов 

Признак классификации Виды временного ряда 

1. В зависимости от вида показателя 1. Абсолютных величин 

2. Относительных величин 

3. Средних величин 

2. В зависимости от того, как уровни 

выражают состояния признака  

во времени 

1. Интервальные ряды 

2. Моментные ряды 

3. В зависимости от расстояния между 

уровнями 

1. С равностоящими уровнями по времени 

2. С неравноотстоящими уровнями  

по времени 

4. В зависимости от наличия основной 

тенденции изучаемого процесса 
1. Стационарные ряды 

2. Нестационарные ряды 

 

Наиболее часто используется модель временного ряда, в которой присутствует 

тренд (аналитическая функция) и случайный компонент. Этот факт можно записать 

следующим образом:  

y(t) = f(t) + ε(t), 

где: f(t) – некоторая функция, описывающая тренд временного ряда, ε(t) – случайная 

величина, описывающая случайный компонент ряда. 

Если рассматривается многомерный временной ряд, то дополнительно к 

функции тренда решаются задачи нахождения корреляции между признаками. Чаще 

всего корреляционная функция между двумя переменными x(t), y(t) вычисляется по 

прямому выборочно–шаговому алгоритму 

𝑅𝑥𝑦(𝑘∆𝜏, 𝑁) =
1

𝑁−𝑘
∑ 𝑥(𝑖∆𝑡𝐵) × 𝑦(𝑖∆𝑡𝐵 + 𝑘∆𝑡)
𝑁−𝑘
𝑖=1 , 

где  – шаг дискретности корреляционного сдвига , tB – шаг дискретности отбора 

выборочных пар (xi, yi), связанный с величинами , tx, ty; N=T / tB, k = . 
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5.2.3. Матрица близости 

В последнее время, особенно с развитием методов многомерного шкалирования, 

анализа социальных сообществ, социальных сетей, наиболее часто используемой 

моделью данных в таких исследованиях является матрица близостей. Данные такой 

природы возникают при сравнивании объектов сложной природы (изображений, 

генетических цепочек, неструктурированных текстов). При проведении анализа 

социальных сетей матрица близости возникает естественным образом – чем большее 

количество лайков, репостов совершает участник социальной сети в профиле другого 

пользователя, тем ближе они в виртуальном сетевом пространстве. Матрица близости 

описывает отношение «объект – объект», является квадратной, симметричной и 

указывает на степень сходства или различия (близости) между объектами {Xi}i=1..n. 

Элементами матрицы являются расстояния между парами соответствующих объектов 

dij = d(Xi, Xj) Структура матрицы близости представлена в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

Структура матрицы близости 

 X1 X2 … Xn 

X1 d11 d12 … d1n 

X2 d21 d22 … d2n 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

Xn dn1 dn2 … dnn 

 

Количественное описание понятия сходства/различия объектов связано обычно с 

понятием метрики и, соответственно метрическим расстоянием между объектами. 

Каждой паре объектов A, B соответствует значение расстояния между ними d(A, B). 

Мера сходства объектов является метрикой только в том случае, если она 

удовлетворяет следующим аксиомам: 

1. d(A, B)>0, при условии, что ab 

2. d(A,A)=0 (аксиома тождества), 

3. d(A,B)=D(B,A) (аксиома симметрии), 

4. d(A,B)+d(B,C) ≥ d(A,C) (аксиома треугольника) 

В применении к понятию различия первая аксиома означает, что два объекта или 

тождественны друг другу и их различие равно 0, или они отличаются и мера их 

различия больше 0. Вторая аксиома означает, что объект идентичен сам себе. В 

соответствии с третьей аксиомой объект А отличается от объекта B так же, как объект B 

отличается от объекта A. Выполнение первых трех аксиом интуитивно кажется вполне 

возможным, но выполнение неравенства треугольника необходимо доказывать при 

определении меры расстояния.  

Определяется мера расстояния в соответствии с правилом: чем больше значение 

меры расстояния между объектами, тем меньше сходство между ними. Далее при 

описании процедур кластерного анализа будут рассмотрены примеры использования 

различных мер. Например, при наличии в качестве исходных данных матрицы «объект – 

признак» можно определять расстояние между объектами.  

Близким по своему смыслу к понятию «матрица близости» является понятие 

«матрицы связи между признаками». Эта матрица также является квадратной и задаёт 

отношение «объект – объект» по некоторому признаку. Наиболее часто в качестве 
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таких матриц используются матрицы, содержащие коэффициент корреляции или 

ковариации между признаками. 
 

5.2.4. Основные понятия концепции Big Data 

Широкое распространение мобильных устройств, систем мониторинга 

реального состояния сложных объектов, социальной активности вызвало взрывной рост 

накапливаемых данных. В последнее время одним из новых понятий, которое получило 

широкое и быстрое распространение, является понятие «большие данные» – Big Data. В 

некотором смысле эти данные в основном являются данными описанных выше типов, 

но присутствуют принципиальные отличия. В этом разделе даётся краткая 

характеристика этого типа данных и описываются характерные черты, 

характеризующие его. 

Точного общепринятого определения этого понятия в настоящее время не 

существует. Хотя еще относительно недавно о больших данных почти ничего не было 

известно, сегодня они являются одной из самых обсуждаемых тем в бизнесе, во всех 

отраслях промышленности. В этом разделе основное внимание уделяется тому, что 

такое большие данные, почему они важны и каковы преимущества их анализа. 

Эффективность алгоритмов существенным образом зависит от того, какие данные и 

какими методами используются в процессе анализа. Новому типу данных необходимо 

уделить внимание, по этой причине будет рассматриваться концепция «Big Data». 

Большими данными обозначается набор структурированных и 

неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия, 

эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными 

инструментами. При определении больших данных основой является выделение трех V:  

 объем (Volume),  

 скорость добавления данных и необходимость их быстрой обработки (Velocity),   

 разнообразие типов данных, возможность их одновременной обработки 

(Variety).  

Концептуальные составляющие понятия «большие данные» показаны на рис.5.3. 

 

Рис. 5.3. Концепция Big Data, 3V 

Терабайты записей, 

транзакции 

Структурированные, 

неструктурир…  

полу… 

Реальное время, 

потоковые данные 

Объём (Volume) 

Скорость (Velocity) 
Разнообразие (Variety) 

(Velocity) 
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Позже к определению добавлялись в различных комбинациях и различными 

акцентами дополнительные «V»: достоверность (Veracity), жизнеспособность 

(Viability), ценность (Value), изменчивость (Variability), визуализация (Visualization). 

Примерами источников больших данных являются: 

 Веб-данные (Web Data). Этот тип данных включает информацию об активности 

пользователей сети, такой как просмотры страниц, поиск, чтение отзывов, 

совершение покупок. Анализ таких данных может повысить эффективность 

процессов продвижения и продажи товаров, сегментации покупателей и 

формировании целевой рекламы.  

 Текстовые данные (Text). К этому типу данных можно отнести сообщения 

электронной почты, ленты новостей, документы). Этот вид данных является 

одним из наиболее часто обозначаемых типов больших данных. При анализе 

данных этого типа основное внимание уделяется извлечению ключевых фактов 

из текста, использованию этих фактов в качестве входных данных для 

аналитического процесса (например, автоматическая классификация страховых 

случаев).  

 Данные о времени и местоположении (Time and location data). GPS и 

мобильный телефон, а также Wi-Fi соединения позволяют собирать 

информацию о времени и местоположении людей. Для организаций важно 

знание о локации сотрудников или клиентов как на индивидуальном уровне, так 

и на обобщённом. Данные о времени и местоположении являются одним из 

наиболее чувствительных к конфиденциальности типов больших данных и 

должны рассматриваться с большой осторожностью.  

 Интеллектуальные системы и данные датчиков (Smart grid and sensor data). В 

настоящее время сенсорные данные собираются с устройств различного типа: 

автомобилей, трубопроводов, турбин. Эти данные позволяют с высокой 

частотой записывать в базы данных параметры работы устройств. Это позволяет 

диагностировать проблемы и быстрее разрабатывать процедуры реакции на 

нежелательные последствия.  

 Данные социальных сетей (Social network data). ВКонтакте, Facebook, LinkedIn 

позволяют проводить анализ ссылок на сайты социальных сетей, чтобы выявить 

социальное окружение конкретного пользователя. Анализ социальных сетей 

может дать представление о том, какие рекламные объявления могут 

понравиться конкретным пользователям. Это делается с учетом интересов не 

только клиентов, но и тех, кто окружает этого человека. 

Чем Big Data отличается от данных, которые мы считаем традиционными? 

Фиксация информации о продаже товара является обычной операцией, но сейчас она 

сопровождается сбором большого количества сопутствующей информации – по какой 

ссылке пришёл покупатель, как долго он оставался на странице товара, каким образом 

оплатил покупку и многое другое. Записывается детальный портрет деятельности 

человека, который содержит разнородную информацию.   

Второе существенное отличие состоит в значительно возросшей скорости 

передачи информации, что можно характеризовать как новый источник данных. 

Датчик, передающий информацию о состоянии прибора, может делать это с 

практически любой скоростью. Эти данные может наблюдать оператор, но объем и 

скорость поступления информации часто делают невозможным оперативный анализ 

данных, это требует иных подходов в анализе и процедуре принятии решений.  
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Самое важное отличие больших данных состоит в том, что они представляют 

собой многообразие различных типов. Традиционные источники данных выдают, как 

правило, структурированные данные, которые хорошо согласуются с процедурами 

обработки в реляционных базах данных. Неструктурированные источники данных 

выдают информацию, представленную в различных форматах, которые включают 

текстовые массивы, аудиоданные, видео. Данные такого рода требуют специальных 

методов обработки и анализа. 

 

 

5.3. Параметры распределения данных 

Анализ нормальности распределения 

Нормальное распределение – распределение значений переменных, 

представляющее собой симметричную колоколообразную кривую. Первое действие, 

которое необходимо сделать при анализе переменной (рассматриваем сейчас 

переменные, которые принимают значения в измерительной, ординальной шкале), – 

проверить распределение переменной. Важным способом «описания» переменной 

является форма ее распределения, которая показывает, с какой частотой значения 

переменной попадают в определенные интервалы. Визуальное изображение такого 

распределения, график, показывающий частоту попаданий значений переменной в 

отдельные интервалы, называется гистограммой. Интервалы, называемые интервалами 

группировки, выбираются исследователем или автоматически в компьютерных 

программах.  

Нормальное распределение (распределение Гаусса) задаётся функцией 

плотности вероятности вида 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒
−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 , 

где  – среднее, а  – стандартное отклонение. В случае статистического анализа мы 

оперируем оценками соответствующих величин. Стандартным нормальным 

распределением называется распределение, для которого   = 0,   = 1. 

Обычно исследователя интересует, насколько точно распределение можно 

аппроксимировать нормальным. Простые описательные статистики дают об этом 

некоторую информацию. Более точную информацию о форме распределения можно 

получить с помощью критериев нормальности (например, критерия Колмогорова-

Смирнова или W-критерия Шапиро – Уилка).  

Критерий Колмогорова – Смирнова (K-S критерий) позволяет количественно 

определить степень соответствия эмпирического распределения нормальному. 

Значением, на которое необходимо обращать внимание при проведении этого теста в 

программном обеспечении статистического анализа, является величина p (Asymp. Sig. 

(2-tailed) – статистическая значимость (2-сторонняя)). Распределение считается 

нормальным, если p > 0,05, в противном случае считается, что распределение не 

является нормальным. Если более 30% значений не подчиняются закону 

ненормального распределения, то для всей выборки делается вывод об отсутствии 
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нормальности. В этом случае для анализа соответствующих переменных следует 

применять непараметрические тесты.  

Если, например, в качестве результата вычисления K-S критерия получаем 

значение р = 0,616, вероятность ошибки не является значимой, считается, что значения 

переменной достаточно хорошо подчиняются нормальному распределению и можно 

применять параметрические тесты. Дополнительно для проверки нормальности можно 

использовать коэффициенты эксцесса и асимметрии. 

Однако ни один из существующих критериев не может заменить визуальную 

проверку с помощью гистограммы (см. рис. 5.4). В программах статистического 

анализа предлагается «наложить» кривую подходящего нормального распределения на 

гистограмму. Если исследователь видит сильное несоответствие между нормальной 

кривой и гистограммой, это может означать, что распределение не является 

нормальным. Например, выборка состоит из двух неоднородных подвыборок, 

сделанных в разных местах, которые желательно рассматривать отдельно. 

 

Рис. 5.4. Гистограмма распределения по переменной  
«Возраст участников группы» 

Почему важна проверка нормальности распределения? Распределение многих 

статистик является нормальным или может быть получено из нормальных с помощью 

некоторых преобразований. Нормальное распределение представляет собой одну из 

эмпирически проверенных закономерностей относительно общей природы 

действительности, и его положение может рассматриваться как один из 

фундаментальных законов природы. Закон распределения особенно важен для 

переменных, которые относятся к интервальной шкале. Нормальность (соответственно, 

отсутствие нормальности) распределения влияет на выбор методов статистического 

анализа, которые могут применяться к переменной. 

Точная форма нормального распределения (характерная «колоколообразная 

кривая», колокол Гаусса) определяется двумя параметрами: средним (Mean) и 

стандартным отклонением (Std. deviation). Мы можем получить эти параметры 

нормального распределения в программах статистического анализа SPSS., PSPP и 

многих других. 

Если данные не являются нормальными, можно исправить ситуацию, увеличив 

размер выборки, и использовать важный принцип – при возрастании объема выборки 

форма выборочного распределения (т. е. распределение выборочной статистики 

критерия, этот термин был впервые использован в работе Фишера, Fisher 1928) 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_2m.html#Histograms,%202D
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приближается к нормальной, даже если распределение исследуемых переменных не 

является нормальным. Можно воспользоваться процедурами, которые не предполагают 

нормальности распределения (непараметрические тесты), но они обладают меньшей 

гибкостью. 

Описательные статистики распределения (Statistics) 

Список элементарных описательных статистик распределения можно получить в 

программе SPSS несколькими способами. Один из них Frequencies  Statistics… (см. 

рис. 5.5). Программа выводит панель, на которой можно выбрать набор описательных 

статистик, необходимых для анализа. 

 

Рис 5.5. Диалог определения необходимого набора статистик 

 

Показатели центральной тенденции (Central Tendency) 

Для определения средних или наиболее типичных значений совокупности 

используются показатели центра распределения (центральные моменты). 

Основные из них – среднее, медиана, мода.  

 Mean (среднее значение) – средний возраст респондентов, средняя цена 

телевизора, на которую рассчитывают покупатели, средний размер общего дохода 

респондентов. Среднее значение рассчитывается по формуле 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
, 

 Median (медиана) – значение переменной, которое делит совокупность на две 

равные части: 50% «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака 

меньше, чем медиана, а «верхние» 50% – значения признака больше, чем медиана. 

Можно считать, что все элементы проранжированы. Элемент ранга 1 имеет 

минимальное значение в множестве. Элемент ранга n – максимальное значение. 

Элемент ранга n/2 (  – округление до целого сверху) называют медианой 

множества. Медиана множества имеет замечательное свойство: в множестве 

содержится не менее n/2 элементов, превышающих по значению медиану или равных 

ей, и не менее n/2 элементов, не превышающих этого значения. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Как подсчитать значение медианы? Просто перечисляем все значения 

полученной переменной в отсортированном порядке. Средний элемент в этой 

последовательности – медиана.  

Пример.  1,2,2,2,3,3,3,3,5.6,6,7,7,7,7,8,9. Чему равна медиана для этого набора 

чисел? Ответ – 5. Можно использовать следующее правило для вычисления медианы. 

Если нечетное число наблюдений, то медиана равна числу, находящемуся в середине 

этого ряда. Если число четное, то медиана равна среднему арифметическому между 

двумя срединными элементами. 

Предположим, что проведён опрос 20 человек в возрасте 20 лет и 20 человек в 

возрасте 40 лет. Чему равно среднее значение и корректно ли ссылаться на этот 

параметр при описании центральных тенденций для всей совокупности? Дело в том, 

что среднее значение воспринимается как некая характеристика, свойственная 

большинству элементов анализируемой совокупности. Среднее значение в этом случае 

равно 30, но среди опрошенных нет людей такого возраста. В этом смысле медиана 

является более приемлемой характеристикой распределения по сравнению со средним 

значением. 

 Mode (мода) – значение во множестве наблюдений, которое встречается 

наиболее часто. Иногда в совокупности встречается более чем одна мода (например: 2, 

6, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 10; имеются две моды – 6 и 9). В этом случае можно сказать, что 

совокупность мультимодальна.  

Из структурных средних величин только мода обладает таким уникальным 

свойством. Как правило, мультимодальность указывает на то, что набор данных не 

подчиняется нормальному распределению. На рис. 5.6 показано мультимодальное 

распределение (бимодальное). В этом случае необходимо обращать особое внимание 

верификации результатов анализа. Может оказаться, что выборочная совокупность не 

является однородной по этому параметру. 

 Sum (сумма) – сумма всех значений переменной. 

 

 

Рис. 5.6. Бимодальное распределение 
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Перцентили (Percentile Values) 

Отдельная группа описательных статистик в диалоге называется Percentile values 

(перцентили). В эту группу входят следующие статистики: 

 Quartiles (квартили) – смысл подобен медиане, но квартили разбивают всю 

совокупность на 4 группы наблюдений с одинаковым количеством. 

 Cut Points for N equal groups (значения, разбивающие все наблюдения на N 

равных групп) – исследователь сам определяет, на какое количество групп 

нужно ему разбить всю совокупность. 

 Percentile(s) (перцентили) – исследователь сам определяет, на какие процентные 

группы ему нужно разбить всю совокупность наблюдений. 

 

Показатели разброса (Dispersion) 

Следующая группа статистик характеризует степень рассеяния наблюдений. На 

рис. 5.7 показаны распределения с различными параметрами. 

 

Рис. 5.7. Зависимость дисперсии и вида графика (здесь 2  – дисперсия,  

 – характеризует смещение распределения). Стандартное нормальное 
распределение имеет значения параметров 0 и 1, соответственно 

  Variance (дисперсия) – мера разброса измеренных величин, которая 

вычисляется по формуле 

∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
. 

 Std. deviation (стандартное отклонение) – мера разброса измеренных величин, 

равна квадратному корню из дисперсии. В интервале вокруг среднего значения, 

равного удвоенному стандартному отклонению, располагаются примерно 67% 

всех значений выборки, подчиняющейся нормальному распределению. 

 Minimum (минимум) – минимальное значение переменной  

 Maximum (максимум) – максимальное значение переменной 

 Range (размах) – разность максимального и минимального значений переменной 

 S.E. mean (стандартная ошибка среднего) – характеризует диапазон, внутри 

которого могут находиться средние выборок из этой же генеральной 

совокупности. По этой ошибке можно определить стандартный доверительный 
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интервал для среднего. Левый конец интервала равен Mean – 1.96   S.E mean. 

Правый конец интервала равен Mean + 1.96    S.E mean 

Другие параметры распределения (Distribution) позволяют определить, насколько 

симметричным является распределение и насколько сильно выражен его центр. 

 Skewness (коэффициент асимметрии) – мера отклонения симметрии 

распределения от нормального. Если он близок к нулю, то распределение близко 

по симметрии к нормальному. Если больше нуля, значит распределение 

смещено влево. Меньше нуля, соответственно – вправо. Критерий асимметрии 

позволяет проверить степень симметричности эмпирического распределения, 

выраженную в числовой форме 

 Kurtosis (коэффициент вариации или эксцесс) – определяет степень пологости 

распределения. Критерий эксцесса позволяет проверить степень плоскости или 

сильной выраженности центра эмпирического распределения, выраженную в 

числовой форме.  

Распределение считается нормальным, если показатели асимметрии и эксцесса 

находятся в диапазоне от -1,0 до + 1,0; в противном случае считается, что 

распределение не является нормальным. 

 

5.4. Анализ взаимосвязи переменных в случае использования 

количественных и номинальных шкал 

До сих пор мы рассматривали только отдельные переменные и их 

статистические характеристики. Все эти характеристики описывают только одну 

переменную, но в статистике часто необходимо проверить зависимость одной 

переменной от другой, подтвердить такую зависимость или опровергнуть. 

Например, будет ли расти стоимость продовольственной корзины при росте цен 

на продукты питания? Можно ожидать утвердительного ответа на вопрос, но этот факт 

необходимо подтвердить, используя некоторую количественную шкалу силы 

взаимосвязи этих переменных. Можно усложнить ситуацию и проверить: согласуется 

ли рост реальных доходов населения с ростом стоимости продовольственной корзины? 

В этом случае необходимы статистические методы анализа такой взаимосвязи для 

ответа на вопросы о правомерности выдвинутой гипотезы: 

1. Существует ли зависимость между переменными? 

2. Что можно сказать об интенсивности этой связи? 

3. Что можно сказать о направлении и характере этой зависимости? 

Для анализа связи между переменными необходимо учитывать тип используемых 

для них шкал, и в случае количественных шкал нужно дополнительно исследовать 

распределение переменных, на которое могут накладываться определённые 

ограничения.  

 

 
Важное для нас понятие – корреляционная связь. Например, при рассмотрении 

связи между двумя переменными наблюдается следующая ситуация: при изменении 

значения одной переменной происходит синхронное изменение значения другой. Такая 

связь называется корреляционной. При существовании функциональной связи между 

переменными одному значению одной переменной будет соответствовать в точности 
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одно значение второй. При анализе же статистических данных, как правило, каждому 

значению одной переменной могут соответствовать несколько различных значений, 

определённых некоторым разбросом. В этом случае говорят о наличии стохастической 

или вероятностной зависимости. 

 

 

5.4.1. Коэффициенты корреляции для количественных переменных 

Существует обобщенный показатель, позволяющий оценить, насколько связь 

между переменными приближается к линейному функциональному отношению, 

которое на диаграмме рассеивания выглядит как прямая линия. Это коэффициент 

корреляции, измеряющий тесноту связи между переменными, т. е. их тенденцию 

изменяться совместно. Корреляционная связь между переменными может быть и 

нелинейной, в этом случае используются специальные методы оценки связи. 

Коэффициент корреляции всегда обозначается латинской буквой r, принимает 

значения от –1 до +1, чем ближе значение по абсолютной величине находится к 1, тем 

сильнее связь; чем ближе к 0, тем слабее связь. Если коэффициент корреляции 

отрицательный, это говорит о наличии обратной связи: чем больше значение одной 

переменной, тем меньше значение другой. 

Можно использовать следующие градации связи между переменными: 

До 0,2 – очень слабая корреляция, практически связь отсутствует 

До 0,5 – слабая корреляция 

До 0,7 – средняя корреляция 

До 0,9 – высокая корреляция 

Выше 0,9 – очень высокая корреляция 

Значение 1 – функциональная связь 

Метод определения связи между переменными зависит от типа шкал, в которых 

принимают значения переменные, и вида связи между ними. 

По виду зависимости можно говорить о линейной связи (одна переменная 

принимает значения, близкие к значению линейной функции от другой переменной). 

Возможна нелинейная связь между переменными (связь, близкая к некоторой 

нелинейной функциональной зависимости). Примером нелинейной связи является 

закон Хика: скорость переработки информации пропорциональна логарифму от числа 

альтернатив.  

 
Связь между двумя переменными геометрически может быть изображена в виде 

диаграммы рассеяния (Scatter plots…). На диаграмме рассеяния каждое наблюдение, то 

есть каждый «случай», изображается точкой в двухмерной системе координат. 

Значение одной переменной для данного наблюдения определяет положение 

соответствующей точки относительно оси X, а значение второй переменной задает 

вторую координату точки – по оси Y. Иными словами, перпендикуляр, опущенный из 

точки-«случая» на ось X, соответствует измеренному уровню первой переменной, тогда 

как перпендикуляр, опущенный на ось Y, будет точно соответствовать наблюдаемому 

уровню второй переменной. На рис. 5.8 приведены примеры диаграмм при наличии 

положительной корреляционной зависимости двух переменных, отрицательной и 

пример диаграммы при отсутствии корреляции.  
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a. Положительная связь b. Отрицательная связь  c. Отсутствие связи 

Рис. 5.8. Виды корреляционной связи 

Коэффициент линейной корреляции Пирсона 

Коэффициент корреляции Пирсона используется для оценки связи в том случае, 

когда её вид является линейным. Предполагается, что обе переменные имеют 

нормальное распределение. Сам коэффициент корреляции вычисляется по формуле 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖=1

(𝑛 − 1)𝑆𝑥𝑆𝑦
, 

где числитель дроби – это выборочный коэффициент ковариации, а Sx, Sy – выборочные 

среднеквадратичные отклонения. 

В случае малого объема выборки (n < 100) вычисление коэффициента корреляции 

Пирсона вычисляется по скорректированной формуле: 

𝑟′ = 𝑟 × [1 +
1 − 𝑟2

2(𝑛 − 3)
]. 

При проверке значимости значения коэффициента нулевая гипотеза H0 

утверждает об отсутствии линейной корреляции между переменными. Альтернативной 

гипотезой является утверждение о наличии ненулевого значения коэффициента. 

Для вычисления коэффициента корреляции по Пирсону нужно вызвать диалог на 

рис. 5.9 следующей последовательностью команд: 

Analyze (Анализ)  Correlate…(Корреляция)  Bivariate… (Парные)  
В область Variables перемещаем все переменные, между которыми хотим 

определить наличие зависимостей. В результате получим корреляционную матрицу, 

представленную далее. 

 

 

Рис. 5.9. Диалог выбора переменных корреляционного анализа 
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Полученная матрица (таблица) содержит в каждой ячейке коэффициенты 

корреляции Пирсона, количество использованных пар значений (N) переменных и 

вероятность ошибки в вычислении коэффициента ((Sig. (2-tailed)) – вероятность 

получить это же значение при предположении справедливости нулевой гипотезы). Чем 

меньше значение последнего параметра, тем более значим результат. 

Пример корреляционной матрицы (таблицы)  

В таблице 5.4 приведены значения коэффициентов корреляции между 

переменными, которые определяют оценки респондентами (иностранными студентами) 

различных аспектов обучения в российском вузе. Вопросы формулируются следующим 

образом: довольны ли вы…? 

Таблица 5.4 

Результаты вычисления коэффициентов корреляции Пирсона 
 
Обеспеченно

стью 
учебниками 

Учебно-
произв. 

практикой 

Участием  
в научной 

работе 

Условиями 
досуга  

в  
вузе 

Действиями 
адм-ции по 

защите  
Ваших прав 

  

О
б

е
с
п
е
ч
е
н

 

н
о
с
ть

ю
 

у
ч
е
б

н
и

ка
м

и
 Pearson 

Correlation 
1 ,357 ,195 ,203 ,240 

  

Sig. (2-
tailed) 

, ,000 ,000 ,000 ,000 
  

N 1946 1780 1740 1888 1913 
  

У
ч
е
б

н
о

-

п
р
о
и

зв
о

д
с
тв

е
н
н
о
й
 

п
р
а
кт

и
ко

й
 Pearson 

Correlation 
,357 

1 
,502 ,289 ,276 

  

Sig. (2-
tailed) 

,000 , ,000 ,000 ,000 
  

N 1780 1793 1703 1747 1766 
  

У
ч
а
с
ти

е
м

  

в
 н

а
у
ч
н
о

й
 

р
а
б

о
те

 

Pearson 
Correlation 

,195 ,502 1 ,297 ,275 
  

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 , ,000 ,000 
  

N 1740 1703 1757 1715 1732 
  

У
с
л

о
в
и

я
м

и
 

д
о
с
у
га

 в
 

в
у
зе

 

Pearson 
Correlation 

,203 ,289 ,297 1 ,435 
  

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 , ,000 
  

N 1888 1747 1715 1912 1887 
  

Д
е
й
с
тв

и
я
м

и
 

а
д

м
-ц

и
и
 п

о
 

за
щ

и
те

 

В
а
ш

и
х
 п

р
а
в
 Pearson 

Correlation 
,240 ,276 ,275 ,435 1 

  

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 , 
  

N 1913 1766 1732 1887 1945 
  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

По результатам вычислений можно сделать вывод, что между тремя парами 

переменных существует слабая или средняя (r = 0,5) корреляция, и эти значения 

являются сверхзначимыми (p<0,001). 

В случае отсутствия линейной связи между переменными или нормальности их 

распределений для вычисления корреляции следует использовать иные меры связи. Двумя 

часто используемыми являются ранговые коэффициенты корреляции Спирмена и 

Кендалла. Коэффициенты ранговой корреляции можно использовать для определения 



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

159 

тесноты связи переменных, измеренных в количественных или порядковых шкалах. В 

случае если обе переменные имеют нормальное распределение, ранговые коэффициенты 

корреляции будут близки по значениям к коэффициенту корреляции Пирсона. 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 

Коэффициент ранговой корреляции является коэффициентом корреляции между 

переменными, преобразованными в ранги (или процентили). Поэтому для исследования 

значимости результата с помощью этих коэффициентов не требуется делать 

предположения о нормальном распределении данных. 

Каждая из двух совокупностей значений переменных ранжируется с присвоением 

каждому члену ряда соответствующего порядкового номера (ранга), которое является 

натуральным числом. Одинаковым значениям ряда присваивают среднее ранговое число. 

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена вычисляется по формуле 

𝜌 = 1 −
6 × ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3 − 𝑛
, 

где di – разность рангов для каждой i-й пары. При наличии одинаковых значений 

рангов в рядах значений формула видоизменяется на следующую: 

𝜌 = 1 −
6 × ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

(𝑛3 − 𝑛) −
1
2

(𝑇𝑦 + 𝑇𝑦),  

𝑇 =∑(𝑡𝑘
3 − 𝑡𝑘)

𝑙

𝑘=1

 

Здесь l – число групп в вариационном ряду с одинаковыми ранговыми числами; tk – 

число членов в каждой из l групп. При вычислении коэффициента корреляции 

Спирмена в таблице результатов IBM SPSS также присутствует значимость 

соответствующего коэффициента, что позволяет оценивать вероятность ошибки при 

интерпретации полученного числа. 

Коэффициенты ранговой корреляции Кендалла 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла является ещё одной числовой 

мерой зависимости переменных. Он предназначен для определения взаимосвязи между 

двумя ранжированными переменными. Коэффициент инвариантен по отношению к 

любому монотонному преобразованию шкалы измерения. При вычислении 

коэффициента одна переменная ранжируется в виде монотонной последовательности в 

порядке возрастания величин. Другой переменной присваиваются соответствующие 

ранговые места. Количество инверсий (нарушение монотонности) определяет значение 

коэффициента в соответствии со следующей формулой 

𝜏 =
2 × 𝑆

𝑛 × (𝑛 − 1)
, 

где S = P + Q. 

Для вычисления S находят два значения Р и Q. При определении Р нужно 

установить, сколько чисел, находящихся справа от каждого из элементов 

последовательности рангов переменной у, имеют величину ранга, превышающую ранг 

рассматриваемого элемента (в соответствии со свойством монотонности), и сложить 

эти числа со знаком плюс. Значение Q характеризует степень рассогласованности 

последовательности рангов переменной у последовательности рангов переменной х – 
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число инверсий. Для вычисления Q подсчитывается количество рангов, находящихся 

справа от каждого из членов последовательности рангов переменной у, с меньшим рангом. 

Такие величины суммируются со знаком минус. Рассмотрим пример рангов в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

Пример ранговых значений для расчёта коэффициента корреляции Кендалла 

Ранги X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ранги Y 2 1 7 6 3 4 5 9 10 8 

 

Р = 35 ( сумма чисел 8, 8, 3, 3, 5, 4, 3, 1) 

Q = –10  (сумма чисел 1, 0, 4, 3, 0, 0, 0, 1, 1 с отрицательным знаком). 

Следовательно, S = 35 – 10 = 25. Соответственно, может быть вычислено значение 

коэффициента корреляции 

𝜏 =
2 × 25

10 × 9
= 0,556 

При достаточно большом числе наблюдений между коэффициентами 

корреляции рангов Спирмена и коэффициентом корреляции рангов Кендалла 

существует следующее соотношение: 

𝜌 =
3

2
𝜏. 

5.4.2. Таблицы сопряжённости и меры зависимости номинальных  

и ординальных переменных 

Связи переменных, относящихся к номинальным шкалам, с небольшим 

количеством значений лучше всего анализировать, используя таблицы 

сопряжённости. Нас будет интересовать то, насколько реальные частоты появления 

тех или иных пар значений отличаются от ожидаемых частот, которые вычисляются 

исходя из предположения отсутствия каких-либо зависимостей. Рассмотрим те 

характеристики, которые позволяют оценивать меру связи переменных. Для создания 

таблицы сопряженности по двум переменным выберите следующую 

последовательность команд Analyze (Анализ)  Descriptive Statistics (Описательные 

статистики)  Crosstabs (таблицы сопряженности). Откроется диалоговое окно, 

представленное на рис. 5.10. 

 

Рис. 5.10. Диалоговое окно определения  
параметров таблицы сопряженности 
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Опишем элементы управления видом представления кросс-таблицы в этом 

диалоге.  

Rows и Column – в эти поля помещаем переменные, по которым будет строиться 

таблица сопряженности. Если в эти поля пометили несколько переменных, то таблицы 

будут созданы для всех пар переменных. 

 

Определение набора характеристик для вывода в ячейки (Cells…)  

Перечислим, какие параметры взаимосвязи можно вывести в каждую ячейку 

таблицы. Для определения этого щелкните по кнопке Cells… Имеется возможность 

вывести следующие характеристики частот (Counts), процентов (Percentages) и остатков 

(Residuals), определяемые в диалоговом окне, изображенном на  рис. 5.11. 

 

Рис 5.11. Определение необходимых параметров  
для вывода в ячейки таблицы  сопряженности 

 

В группе «Частоты» (Counts) можно определить вывод в таблицу частот 

появления соответствующих пар значений. 

Observed (наблюдаемые) – вывод тех частот, которые наблюдаются в наборе 

данных. 

Expected (ожидаемые) – вывод ожидаемых частот. Произведение частот по 

строке и столбцу (маргинальных частот) делится на общую сумму всех частот. Эти 

частоты показывают, какой должна быть частота в предположении, что переменные не 

связаны. 

Эти значения дают абсолютные значения, которые лучше заменить на 

процентные доли. Для этого необходимо отметить характеристики в группе 

переключателей Percentages (проценты). 

Row (по строкам) – вычисляется процент по строке (наблюдаемая частота, 

соотнесенная с маргинальной частотой по строке – суммой частот по строке). 

Column (по столбцам) – вычисляется процент по столбцу (наблюдаемая частота, 

соотнесенная с маргинальной частотой по столбцу – суммой частот по столбцу). 

Total (полные) – вычисляется процент к общему количеству наблюдений. 

Последняя группа статистик (Residuals – Остатки) важна именно для 

определения взаимосвязи переменных. Анализ этих статистик позволит сделать первые 

выводы о силе и направлении взаимосвязи. 
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Unstandardized (ненормированные остатки) – разность между наблюдаемой 

частотой (fo) и ожидаемой (fe). 

Standardized (нормированные остатки) – ненормированные остатки делятся на 

квадратный корень из ожидаемой частоты. Если это значение по абсолютной величине 

больше 2, это указывает на значительное расхождение ожидаемой и наблюдаемой 

частот. В этом случае говорим о том, что существует значительное смещение частоты, 

и можем интерпретировать это смещение. Расчет нормированного остатка 

осуществляется по формуле 

e

eo

f

ff 
. 

Adj. standardized (уточненные нормированные остатки) – вычисление 

нормированных остатков осуществляется с учетом сумм по строкам и столбцам по 

следующей формуле, здесь Z – сумма частот по строке, S – сумма частот по столбцу,  

N – общая сумма частот. Расчёт осуществляется по формуле 

)1()1(
N

S

N

Z
f

ff

e

eo




.

 

Таблица 5.6 

Таблица сопряженности по переменным,  

определяющая степень удовлетворенности жизнью среди женщин и мужчин 
     Пол Total 

      Муж. Жен.  

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

н
о

ст
ь
 м

ат
ер

и
а
л
ь
н

ы
м

 

п
о

л
о

ж
е
н

и
ем

 с
ем

ь
и

 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

ы
 

Count 41,0 28,0 69,0 

% within Удовлетворенность материальным положением семьи 
59,4 40,6 100,0 

% within Пол респондентов 43,6 43,1 43,4 

% of Total 25,8 17,6 43,4 

Std. Residual 0,0 0,0   

Н
е 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

ы
 Count 53,0 37,0 90,0 

% within Удовлетворенность материальным положением семьи 58,9 41,1 100,0 

% within Пол респондентов 56,4 56,9 56,6 

% of Total 33,3 23,3 56,6 

Std. Residual 0,0 0,0   

Total 

 

Count 
94,0 

6

5,0 159,0 

% within Удовлетворенность материальным положением семьи 
5

9,1 

4

0,9 100,0 

% within Сколько детей в семье 

1

00,0 

1

00,0 100,0 

% of Total 

5

9,1 

4

0,9 100,0 
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Интерпретируя данные табл. 5.6, можно сделать следующие выводы. Значения 

по столбцу (% within «Пол респондентов»), дают нам возможность утверждать, что 

среди мужчин «удовлетворены своим материальным положением» 43,6%; «не 

удовлетворены» – 56,4% и т. д. Сумма всех значений по столбцу (total) даст 100%. 

Среди женщин «удовлетворены» 3,1%; «не удовлетворены» – 56,9% и т. д., сумма всех 

значений также составит 100%.  

Прочтение же таблицы по строке (% within «Удовлетворенность материальным 

положением семьи») дает нам возможность утверждать, что полностью удовлетворены 

своей жизнью 43% мужчин и 57% женщин. Тот или иной способ прочтения таблицы 

определяется интересом исследователя в сопоставлении данных, либо через призму 

переменной «пол» (строка), либо через переменную «степень удовлетворенности» 

(столбец)
1
. Разумеется, сравнивать между собой данные строки и столбца внутри одной 

ячейки невозможно. 

Интерпретация категории «Standard residual» дает нам максимальное значение 

«0», что меньше минимально необходимого – 2, для того чтобы считать связь между 

переменными значимой. Таким образом, мы можем констатировать, что не существует 

значимой связи между полом респондента и оценкой удовлетворенности своей жизнью. 

Схожее поведение переменных, имеющих один или несколько схожих 

признаков (пол, профессиональная принадлежность, место проживания и пр.), 

образуют один типологический синдром и одну типологическую группу.  

 
Меры связи номинальных и порядковых переменных. Критерий Хи-квадрат 

Пирсона (
2
)  

Непосредственно в таблице сопряженности можно оценить смещение 

наблюдаемых частот относительно теоретически вычисленных ожидаемых в 

предположении, что верна нулевая гипотеза. Необходима также оценка 

зависимости/независимости переменных целиком. В программном обеспечении IBM 

SPSS имеются несколько таких мер определения зависимости для переменных с 

номинальными и ординальными шкалами. Рассмотрим критерий  𝜒2Пирсона. Этот тест 

является непараметрическим и позволяет оценить значимость различий для двух 

переменных между фактическим количеством исходов, попадающих в каждую 

категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых 

группах при справедливости нулевой гипотезы. Метод позволяет оценить 

статистическую значимость различий двух или нескольких относительных показателей 

(частот, долей). Две переменные считаются взаимно независимыми, если наблюдаемые 

частоты (fо) в ячейках совпадают с ожидаемыми частотами (fe). Для использования 

критерия необходимо выполнение условий: 

 сопоставляемые переменные должны быть измерены в номинальной или 

порядковой шкалах; 

 в случае анализа таблиц количеством ячеек больше 4 ожидаемые частоты, 

меньшие 5, должны встречаться не более чем в 20% полей таблицы;  

 суммы по строкам и столбцам всегда должны быть больше нуля.  

Вычисление значения критерия вызывается диалогом «Статистики» при 

определении параметров таблицы сопряженности на рис. 5.12. 

 

                                                 
1
 Данное утверждение справедливо только для рассматриваемой таблицы. 
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Рис. 5.12. Диалог определения статистик при вычислении таблицы сопряженности 

Обычно для вычисления критерия хи-квадрат используется формула Пирсона:  

𝜒2 =∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)

2

𝑓𝑒
. 

Здесь вычисляется сумма квадратов стандартизованных (нормированных) 

остатков по всем полям таблицы сопряженности. Поэтому поля с более высоким 

стандартизованным остатком вносят более весомый вклад в численное значение 

критерия Хи-квадрат и, следовательно, – в значимый результат. Стандартизованный 

остаток 2 (1,96) или более указывает на значимое расхождение между наблюдаемой и 

ожидаемой частотами в той или ячейке таблицы.  

В случае анализа таблицы с четырьмя ячейками, если ожидаемая частота хотя бы 

в одной ячейке меньше 10, значение критерия рассчитывается с поправкой Йетса по 

формуле  

𝜒2 =∑
(|𝑓𝑜 − 𝑓𝑒| − 0,5)

2

𝑓𝑡
. 

Одной из альтернатив расчёту критерия χ
2
 является расчет отношения 

правдоподобия, или критерия χ
2
 с поправкой на правдоподобие. Этот расчет основан на 

методе максимального правдоподобия, при котором оценка неизвестного параметра 

производится путем максимизации функции правдоподобия. Значение критерия в этом 

случае рассчитывается по формуле 

𝜒2 = −2 ×∑𝑓𝑜 ln (
𝑓𝑒
𝑓𝑜
). 

При большом объеме выборки формула Пирсона и подправленная формула дают 

очень близкие результаты.  

При вычислении критерия Хи-квадрат в результатах под обозначением linear-by-

linear («линейный-по-линейному») выводится значение теста Мантеля –Хэнзеля. Это 

еще одна мера линейной зависимости между строками и столбцами таблицы 

сопряженности. Она определяется как произведение коэффициента корреляции 

Пирсона на (n-1), где n– количество наблюдений:  

χ
2  

= r
2
(n–1). 

Этот критерий имеет одну степень свободы и неприменим к переменным, 

относящимся к номинальной шкале.  
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Для самостоятельного определения значимости критерия Хи-квадрат 

используется понятие степени свободы – произведение количества вариантов ответов 

без единицы для переменных. То есть если количество вариантов значений первой 

переменной равно n, а второй – m, степень свободы f в этом случае равна 

f = (n-1)(m-1). 
 

Для проверки значимости критерия используем таблицу 5.7 критических 

значений 

Таблица 5.7 

Таблица критических значений 

Число степеней 

свободы, f 
χ

2
 при p=0.05 χ

2
 при p=0.01 

1 3.841 6.635 

2 5.991 9.210 

3 7.815 11.345 

4 9.488 13.277 

5 11.070 15.086 

6 12.592 16.812 

7 14.067 18.475 

8 15.507 20.090 

9 16.919 21.666 

10 18.307 23.209 

11 19.675 24.725 

12 21.026 26.217 

13 22.362 27.688 

14 23.685 29.141 

15 24.996 30.578 

16 26.296 32.000 

17 27.587 33.409 

18 28.869 34.805 

19 30.144 36.191 

20 31.410 37.566 

 

Для интерпретации результата анализа используется следующее правило: если 

полученное значение критерия χ
2
 больше критического для выбранного значения 

значимости p, считается доказанным вывод о наличии статистической взаимосвязи 

между изучаемыми переменными. При использовании SPSS (PSPP) нужно только 

проверить значимость критерия, чтобы узнать о наличии (или отсутствии взаимосвязи) 

между переменными. 

 

5.5. Применение регрессионного анализа для исследования 

многомерных данных 

Коэффициент корреляции позволяет оценить степень силы связи между 

переменными. Однако этого недостаточно для того, чтобы использовать информацию о 

значении одной переменной для оценки значения другой. Допустим, мы выяснили, что 

коэффициент корреляции между переменными «величина партийного бюджета» и 

«число мест в парламенте» равен 0,8. Можем ли мы теперь сформулировать прогноз о 
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количестве мест в парламенте партии, годовой бюджет которой равен 100 млн. рублей? 

Знание величины коэффициента корреляции в этом смысле бесполезно. Однако ранее 

приводились примеры того, что коэффициент корреляции является оценкой 

соответствия разброса точек, соответствующих наблюдениям, идеальной модели 

(линейного) функционального отношения, которое на диаграммах рассеяния 

представлено пунктирными прямыми. Эти линии называют линиями регрессии. 

Если расчет коэффициентов корреляции служит для определения силы связи 

между переменными, то регрессионный анализ нужен для определения вида этой связи 

и дает возможность вычислить значение одной (зависимой) переменной от значения 

других (независимых – факторов). Регрессионный анализ не используется для 

определения наличия связи между переменными, так как именно её наличие и есть 

условие применения этого вида анализа. 

Парная (простая, линейная) регрессия даёт формулу, определяющую линию 

регрессии, которая лучше других предсказывает, прогнозирует наиболее вероятное 

значение одной переменной на основании другой (переменных в этом случае всего 

две). Множественная регрессия является расширением простой линейной регрессии.  

Зависимая переменная – это переменная в регрессии, которую нельзя изменять, 

её изменение является следствием влияния независимой переменной (переменных). 

При выборе кандидатов в зависимые и независимые переменные важны не 

статистические, а содержательные соображения. Коэффициенты регрессии – это 

коэффициенты, которые рассчитываются в результате выполнения регрессионного 

анализа. Вычисляются величины для каждой независимой переменной, которые 

представляют силу и тип взаимосвязи независимой переменной по отношению 

к зависимой. 

Существует несколько моделей регрессионного анализа, которые могут 

применяться ко всем типам шкал. Далее рассматривается только модель, которая 

применима к переменным с количественными (метрическими) шкалами. 

Предполагается, что зависимая и независимые переменные должны иметь 

распределение, близкое к нормальному, быть измерены в метрической шкале и иметь 

линейную связь. Далее будет рассмотрена ситуация с анализом вариантов нелинейной 

связи. 

Нормальность распределения проверяется визуально построением гистограммы, 

может быть вычислен критерий Колмогорова – Смирнова и проверены параметры 

распределения Асимметрия и Эксцесс, значения которых не должны по модулю 

превышать 1. 

 

5.5.1. Линейная регрессия (Linear Regression) 

 

Линия регрессии не обязательно должна быть прямой, сейчас мы ограничимся 

рассмотрением самого простого случая линейной зависимости. 

Пусть Y, X1, X2,…, Xn – случайные величины с заданным совместным 

распределением вероятностей. Если для каждого набора X1=x1, X2=x2,…,Xn=xn 

определено условное математическое ожидание 

 

f(x1, x2,…, xn) = E(Y| X1=x1, X2=x2,…,Xn=xn), 

 

то функция y = f(x1, x2,…, xn) называется уравнением регрессии величины Y по 

величинам X1, X2,…, Xn, а ее график – линией регрессии. 

Важным условием применимости регрессионного анализа являются:  
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Отсутствие мультиколлинеарности – независимость между собой 

переменных-предикторов, отсутствие высокой корреляции (для множественной 

регрессии). Переменные, которые имеют сильную корреляцию, не могут 

присутствовать одновременно в списке независимых. 

Отсутствие автокорреляции – отсутствие независимости остатков, выявляемое 

тестом Дурбина – Уотсона (обнаруживает автокорреляцию первого порядка). 

Гомоскедастичность – дисперсия остатков одинакова для каждого значения, 

определяется с помощью диаграммы рассеяния. 

В общем виде уравнение, описывающее прямую линию регрессии Y по X, 

выглядит так: 

Y = a + b X, 

Y – зависимая переменная, X – независимая переменная, a – константа, определяющая 

точку пересечения прямой с осью Y, b – угловой коэффициент, характеризует наклон 

прямой (slope). Коэффициент регрессии b показывает, на какую величину в среднем 

изменится результативный признак Y, если переменная X увеличится на единицу своего 

измерения.  

Решение регрессионной задачи осуществляется методом наименьших квадратов 

(OLS, Ordinary Least Squares), который подбирает коэффициенты регрессионного 

уравнения a и b таким образом, чтобы минимизировать сумму квадратов отклонений 

фактических значений признака-результата yi от расчетных (теоретических) значений  

f(xi) для всех  наблюдений i=1..n: 

𝑆 =∑ (𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏 × 𝑥𝑖))
2 → min.

𝑎,𝑏

𝑛

𝑖=1
 

 

На рис. 5.13 можно видеть линию регрессии для метода парной линейной 

регрессии. 

 

 

 

Рис. 5.13. График парной линейной регрессии 

 

Для построения такого графика можно выполнить команду Graphs…→ Scatter 

plots…. Выбрать тип выводимой диаграммы (рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Диалог выбора типа диаграммы рассеяния 

И определить переменные (рис. 5.15), которые будут назначены на оси X и Y. 

 

 

Рис. 5.15. Диалог выбора переменных диаграммы рассеяния 

В IBM SPSS для вызова панели регрессионного анализа нужно использовать 

команды Analyze…(Анализ)  Regression…(Регрессия)  Linear… (Линейная) (рис. 5.16). 

 

 

Рис. 5.16. Диалог выбора переменных регрессионного анализа 

Если, например, в качестве результата будет получена следующая таблица (табл. 5.8): 
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Таблица 5.8 

Результаты вычисления коэффициента линейной корреляции 

 

Результаты показывают, что угол наклона прямой линии с высокой значимостью 

определяет значение коэффициента a = 0,629. Значимость константы b явно 

недостаточна, поэтому необходимо с осторожностью относиться к этому параметру, 

видя, что стандартная ошибка для него достаточно велика. 

При выполнении команды проведения линейной регрессии также доступны 

статистики, которые позволяют оценить значимость коэффициентов регрессии,  

доверительные интервалы для них, «согласие модели» – коэффициенты множественной 

корреляции, детерминации, оценка мультиколлинеарности, а также выполняется 

проверка Дурбина – Уотсона на автокорреляцию остатков. Все эти параметры и тесты 

позволяют оценить робастность модели, её устойчивость к выбросам. 

 

5.5.2. Множественная линейная регрессия 

В случае множественной линейной регрессии она осуществляется по двум и 

более независимым переменным (факторам) одновременно. Уравнение множественной 

регрессии для трех независимых переменных можно записать в следующем виде: 

Y = a + b1X1+b2X2+b3X3, 

Y – предсказываемое значение зависимой переменной, X1 ... Х3 – независимые 

переменные (факторы), а b1, ... b3 – частные коэффициенты регрессии для каждой из 

зависимых переменных. Коэффициенты bi могут быть интерпретированы как 

показатели влияния каждой из независимых переменных на зависимую при контроле 

всех других независимых переменных в уравнении.  

Предположим, что мы построили уравнение множественной регрессии, 

описывающее зависимость дохода (Y) от интеллекта (X1) и стажа работы (Х2).  

Если величина b1 оказалась равной 100, это означает, что каждый 

дополнительный балл по шкале интеллекта увеличивает доход на 100 рублей. Значение 

b2 = 950 говорит нам, что год стажа прибавляет 950 рублей. Оценки интеллекта и стажа 

измерены в разных единицах. Для определения сравнительной значимости 

независимых переменных, входящих в уравнение множественной регрессии, они 

должны быть стандартизированы. При определении параметров регрессионного 

уравнения IBM SPSS делает это автоматически и выводит также коэффициенты для 

стандартизированных переменных. В этом случае b будет равно 0. Результаты такого 

подсчёта представлены в предыдущей таблице 5.8. 

Существо стандартизации состоит в выражении первичных значений 

переменных (баллы теста, величины дохода и т. п.) в единицах стандартного 

отклонения от среднего. Получаемые в результате оценки называют стандартными, 

или Z-оценками.  Для любого унимодального симметричного распределения не менее 

56% наблюдений будут попадать в промежуток ±1 стандартное отклонение от среднего 

арифметического значения, для ±3 стандартных отклонений внутри указанного 

интервала окажутся не менее 95% наблюдений. 

Coefficientsa

,258 ,417 ,619 ,551

,629 ,107 ,891 5,900 ,000

(Constant)

X

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya.  



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

170 

Стандартное отклонение – показатель положения любого конкретного значения 

относительно среднего, поэтому часто возникает необходимость выразить первичные 

значения переменных (баллы теста, величины дохода и т. п.) в единицах стандартного 

отклонения от среднего. Получаемые в результате оценки называют стандартными, или 

z-оценками.  

Для любой совокупности из n наблюдений распределение со средним �̅� и 

стандартным отклонением Sx можно преобразовать в распределение со средним, 

равным 0, и стандартным отклонением, равным 1. Преобразованные таким образом 

переменные будут непосредственно выражаться в отклонениях первичных значений от 

среднего, измеренных в единицах стандартного отклонения. 

Чтобы осуществить такое преобразование, нужно из каждого значения xi 

вычесть среднее значение для этой переменной и разделить полученную величину на 

стандартное отклонение: 

𝑧𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝑆𝑥
. 

Стандартизованные коэффициенты множественной регрессии обозначаем как 

b*. Они изменяются в диапазоне от –1,0 до +1,0, сохраняют свою величину при 

изменении масштаба шкалы: переход от измерения возраста в годах к измерению в 

днях не изменит соответствующий b*. Стандартизованные коэффициенты позволяют 

оценить «вклад» каждой из переменных–факторов в предсказание значений 

независимой переменной. Например, если в примере с влиянием интеллекта и стажа 

работы на доход окажется, что b1*  = 0,80, а b2* = 0,40, мы можем сказать, что эффект 

воздействия второй переменной в два раза меньше эффекта первой. 

Чтобы определить ожидаемые значения зависимой переменной, достаточно 

подставить в уравнение множественной регрессии соответствующие значения 

переменных-факторов и вычисленных коэффициентов регрессии. 
 

5.5.3. Нелинейная регрессия. Приближение с помощью кривых (Curve 

Estimation) 

До этого момента мы говорили о линейном характере связи между зависимой 

переменной и независимыми переменными. Но этот тип связи не всегда присутствует в 

реальной жизни. Мы можем говорить о различных функциональных связях между 

зависимой переменной и независимыми. 

Существует ли способ, позволяющий облегчить анализ типа зависимости, выбрать 

наиболее оптимальный вид регрессионного уравнения? Одним из таких способов является 

метод приближения аппроксимации с помощью кривых различного типа. Некоторые 

доступные модели возможного анализа соответствуют следующим формулам: 
 

Линейная  Linear  

Логарифмическая  Logarithmic 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 ln(𝑥) 

Обратная  Inverse  

Квадратичная  Quadratic  

Кубическая Cubic  

Степенная Power 𝑦 = 𝑏0 × 𝑥
𝑏1 

Показательная Compound 𝑦 = 𝑏0 × 𝑏1
𝑥 

Экспоненциальная Exponential 𝑦 = 𝑏0 × 𝑒
𝑏1×𝑥 

xbby  10

x

b
by 1

0 

2

210 xbxbby 

3

3

2

210 xbxbxbby 
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Конечная цель программы – определение коэффициентов b0, b1, b2, b3 уравнения 

соответствующего вида так, чтобы кривая «проходила близко» от наблюдаемой. 

Рассмотрим в качестве примера изменение зарплаты в ФРГ с 1950 по 1988 год. 

Рассматривается индекс действительной зарплаты, который получается соотнесением 

текущего годового уровня зарплаты к уровню 1980 года, для которого значение индекса 

принимается равным 100 (см. табл. 5.9). 

Таблица 5.9 

Изменение зарплаты в ФРГ с 1950 по 1998 годы 
 

Год Индекс 

зарплаты 

Прошло лет,  

начиная с 1949 года 

1950 28,6 1 

1960 46,9 11 

1965 63,0 16 

1970 80,4 21 

1975 87,9 26 

1980 100,0 31 

1981 98,2 32 

1982 96,5 33 

1983 96,0 34 

1984 96,9 35 

1985 98,0 36 

1986 101,2 37 

1987 104,5 38 

1988 107,6 39 

 

Можно ли предложить наиболее точную модель, которая позволит вычислять 

размер зарплаты (зависимая переменная) по количеству лет, прошедших, начиная с 

1949 года? Другой вопрос – какая функциональная зависимость наилучшим образом 

приближает поведение зависимой переменной? Для проведения анализа используем 

диалоговое окно SPSS Curve Estination, которое вызывается командами (см. рис. 5.17). 

Analyze (Анализ)  Regression (Регрессия)  Curve Estimation (Приближение 

кривыми) 

 
 

Рис. 5.17. Диалоговое окно Curve Estimation (Приближение кривыми) 
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В поле зависимой переменной (Dependent) переносится переменная «Индекс 

зарплаты». В поле независимой переменной (Independent) переносится переменная 

«Количество лет после 49 года». В качестве тестируемых моделей используются 

линейная (Linear), квадратичная (Quadratic) и логарифмическая (Logarithmic). Далее 

показаны результаты оценки модели для каждого из этих случаев.  
 

1. Linear Линейная модель зависимости индекса зарплаты от года 
 

Dependent variable.. SAL_INDX          Method.. LINEAR 

            Analysis of Variance: 

               DF   Sum of Squares      Mean Square 

Regression      1        6982,2289        6982,2289 

Residuals      12         262,8547          21,9046 

-------------------- Variables in the Equation -------------------- 

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 

YEAR_AFT           2,017319     ,112991    ,981692    17,854  ,0000 

(Constant)        29,924688    3,387046                8,835  ,0000 

Индекс зарплаты

Количество лет, прошедших с 1949 года

403020100

120

100

80

60

40

20

Наблюдаемая

Линейная

 
 

2. Logarithmic Логарифмическая модель зависимости индекса зарплаты от года. 

 
Dependent variable.. SAL_INDX          Method.. LOGARITH 

            Analysis of Variance: 

               DF   Sum of Squares      Mean Square 

Regression      1        6087,1451        6087,1451 

Residuals      12        1157,9385          96,4949 

-------------------- Variables in the Equation -------------------- 

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 

YEAR_AFT          22,400405    2,820338    ,916611     7,942  ,0000 

(Constant)        16,605568    9,137708                1,817  ,0942 
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3. Quadratic Квадратичная модель зависимости индекса зарплаты от года 
Dependent variable.. SAL_INDX          Method.. QUADRATI 

            Analysis of Variance: 

               DF   Sum of Squares      Mean Square 

Regression      2        7089,7935        3544,8967 

Residuals      11         155,2901          14,1173 

-------------------- Variables in the Equation -------------------- 

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T 

YEAR_AFT           3,061491     ,389003   1,489820     7,870  ,0000 

YEAR_AFT**2        -,024210     ,008771   -,522533    -2,760  ,0185 

(Constant)        22,591818    3,801422                5,943  ,0001 

 
Суммируя квадраты остатков, в каждом случае приходим к выводу, что 

наилучшим образом регрессионная зависимость описывается квадратичной моделью 

(сумма квадратов остатков равна 155, 29). Следовательно, оптимальной моделью, 

позволяющей предсказывать заработную плату по количеству лет после 1949 года, 

является регрессионное уравнение следующего вида: 

y = 22,59 + 3,06 × x – 0,02 × x
2
. 

 

5.6. Методы классификации наблюдений. Кластерный анализ 

Термин кластерный анализ (впервые ввел R.C. Tryon, 1939) в действительности 

включает набор различных алгоритмов классификации. Общий вопрос, задаваемый 

исследователями во многих областях, состоит в том, как организовать наблюдаемые 

данные в наглядные структуры, т. е. развернуть таксономии. Например, биологи ставят 

цель разбить животных на различные виды, чтобы содержательно описать различия 

между ними. В соответствии с современной системой, принятой в биологии, человек 

принадлежит к приматам, млекопитающим, амниотам, позвоночным и животным. 

Заметьте, что в этой классификации чем выше уровень агрегации, тем меньше сходства 

между членами в соответствующем классе. 

Цель кластерного анализа – классификация объектов на относительно 

однородные группы, называемые кластерами, исходя из рассматриваемого набора 

переменных. Кластерный анализ проводится для выборок в 100 и более респондентов. 

По сути, это задача многомерной классификации данных. 

Для маркетинговой или рекламной деятельности можно решать, например, 

следующие задачи: 

сегментация покупателей, например их можно разбить на группы на основе выгод, 

которые они получают от покупки данного товара; 
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восприятие покупателями торговой марки (ТМ) на рынке, производитель может 

изучить своё текущее положение, чтобы определить потенциальные возможности в 

продвижении новых товаров; 

классификация поведения покупателей, идентифицируются однородные группы 

потребителей, затем поведение каждой группы изучается отдельно. 

 

В менеджменте КА применяется для разбиения персонала на различные по 

уровню мотивации группы, классификации поставщиков, выявления схожих 

производственных ситуаций, при которых возникает брак. В медицине – 

классификация симптомов, пациентов, препаратов. В социологии – разбиение 

респондентов на однородные группы. 

Ранее мы говорили о статистической значимости результатов анализа. 

Фактически кластерный анализ является не столько обычным статистическим методом, 

сколько «набором» различных алгоритмов «распределения объектов по кластерам». 

Существует точка зрения, что в отличие от многих других статистических процедур 

методы кластерного анализа используются в большинстве случаев тогда, когда вы не 

имеете каких-либо априорных гипотез относительно классов, но все еще находитесь в 

описательной стадии исследования. Следует понимать, что кластерный анализ 

определяет «наиболее возможно значимое решение». Поэтому проверка 

статистической значимости в действительности здесь неприменима, даже в случаях, 

когда известны p-уровни. 

Преимущество данного метода: он работает даже тогда, когда данных мало и не 

выполняются требования нормальности распределений случайных величин и другие 

требования классических методов статистического анализа. 

Техника кластеризации применяется в самых разнообразных областях. В 

публикациях существуют примеры исследований, содержащих результаты, полученные 

методами кластерного анализа. Например, в области медицины кластеризация 

заболеваний, лечения заболеваний или симптомов заболеваний приводит к широко 

используемым таксономиям. В области психиатрии правильная диагностика кластеров 

симптомов, таких как паранойя, шизофрения и т. д., является решающей для успешной 

терапии. В археологии с помощью кластерного анализа исследователи пытаются 

установить таксономии каменных орудий, похоронных объектов и т. д. Известны 

примеры применения кластерного анализа в маркетинговых исследованиях. Всякий 

раз, когда необходимо классифицировать значительные объёмы информации к 

пригодным для дальнейшей обработки группам, кластерный анализ оказывается 

полезным и эффективным.  

Можно привести следующий пример эффективного использования кластерного 

анализа для изучения мотивации сотрудников организации. Предположим, что 

проведено анкетирование сотрудников, и необходимо определить, каким образом 

можно наиболее эффективно управлять персоналом, мотивировать его на эффективное 

выполнение своей работы. То есть необходимо разделить сотрудников на группы и для 

каждой из них выделить наиболее эффективные рычаги управления. При этом различия 

между группами должны быть очевидными, а внутри группы респонденты должны 

быть максимально схожи между собой. 

Для решения задачи предлагается использовать кластерный анализ. Результатом 

является группа определённого количества кластеров. Предположим, что количество 

кластеров равно трем, тогда для изучения сотрудников в каждом кластере необходимо 

проанализировать данные в следующей таблице 5.10. 
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Таблица 5.10 

Данные о кластерах для сотрудников организации 

Кластер Муж 
30-50 

лет 

>50 

лет 
Рук. Мед Льготы з/п стаж Образов. 

1 80% 85% 15% 70% 10% 12% 95% 30% 30% 

2 40% 35% 50% 13% 60% 70% 60% 40% 20% 

3 50% 70% 10% 5% 30% 20% 70% 20% 50% 

 

В первом столбце расположен номер кластера – группы, данные по которой 

отражены в строке. Например, первый кластер на 80% составляют мужчины. 90% 

первого кластера попадают в возрастную категорию от 30 до 50 лет, а 12% 

респондентов считают, что льготы очень важны. Анализируя данные этой таблицы, 

можно составить портреты сотрудников в каждом кластере. 

Первая группа – в основном мужчины зрелого возраста, занимающие 

руководящие позиции. Социальный пакет (Медицинские услуги, Льготы) их не 

интересует. Они предпочитают получать хорошую зарплату, а не помощь от 

работодателя. Группа два, наоборот, отдает предпочтение социальному пакету, 

предоставляемому организацией. Состоит она в основном из людей старше 50 лет, 

занимающих невысокие посты. Зарплата для них важна, но есть и другие приоритеты. 

Третья группа состоит из наиболее молодых сотрудников. В отличие от 

предыдущих двух групп очевиден интерес к возможностям обучения и 

профессионального роста. У этой категории сотрудников есть хороший шанс в скором 

времени пополнить первую группу. 

Таким образом, планируя кампанию по внедрению эффективных методов 

управления персоналом, очевидно, что в нашей ситуации можно увеличить меры 

социальной поддержки у второй группы в ущерб, например, зарплате. Если говорить о 

том, каких специалистов следует направлять на обучение, то можно однозначно 

рекомендовать сотрудников из третьей группы. 

 

5.6.1. Методы определения расстояний между наблюдениями 

Выделение кластеров осуществляется на основе вычисления расстояний между 

наблюдениями. Для разных типов шкал в программе SPSS предлагается использовать 

различные типы дистанций. Рассмотрим некоторые меры дистанции между 

наблюдениями (кластерами), которые можно использовать для переменных, 

относящихся к метрическим шкалам. 

Способы вычисления расстояний между наблюдениями при определении 

кластеров 

Евклидово расстояние (Euclidian distance) 

Евклидово расстояние между двумя точками x1=(x1,x2) и y2=(y1,y2) 2-мерного 

пространства длине прямой линии, которая их соединяет (обобщается на n-мерное 

пространство – в случае, когда вычисление кластеров происходит по n переменным). 

Общая формула для n-мерного случая имеет вид 

𝐷(𝑥, 𝑦) = √ ∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

. 
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Квадрат евклидова расстояния (Squared Euclidian distance) 

Этот вариант устанавливается в SPSS при выборе метрики по умолчанию. При 

возведении в квадрат лучше учитываются большие разности. Формула, по которой 

вычисляется расстояние, такая же, как в предыдущем случае, но без квадратного корня: 

𝐷(𝑥, 𝑦) =  ∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

Косинус 

Мера расстояния и подобия в этом случае принимает значения коэффициента 

корреляции в диапазоне от -1 до +1. Эту меру целесообразно использовать для 

выявления кластеров переменных, а не объектов. 

. 

Расстояние по Чебышеву (доминантное расстояние) 

Расстоянием между двумя наблюдениями является абсолютное значение 

максимальной разности последовательности пар переменных, соответствующих этим 

наблюдениям 

𝐷(𝑥, 𝑦) = max
𝑖=1..𝑛

|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|. 

Сити-блок 

Эта мера дистанции между наблюдениями иногда называется дистанцией 

Манхэттена или дистанцией таксиста, определяется суммой абсолютных разностей пар 

значений. Для двумерного пространства это не прямолинейное евклидово расстояние, а 

путь, который должен преодолеть таксист в Манхэттене, чтобы проехать от одного 

дома к другому по улицам, пересекающимся под прямым углом. В этом случае 

дистанция вычисляется по формуле 

.

 
Расстояние Минковского 

Это расстояние равно квадратному корню (в общем случае корню произвольной 

степени q, в SPSS применяется корень второй степени) из суммы абсолютных значений 

разностей пар значений переменных взятых в квадрате (соответственно, в общем 

случае – степени q):  

𝐷(𝑥, 𝑦) = (∑ 𝑤𝑖|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|
𝑞𝑛

𝑖=1 )1/𝑞 . 

где wi > 0 – весовые коэффициенты при каждом признаке, q – параметр степени. Веса 

признаков выбираются в зависимости от степени их важности в процессе сравнения 

объектов. Если признак имеет меньшее значение при определении расстояния, ему, 

соответственно, присваивается меньший вес. Частными случаями этого расстояния 

являются евклидово расстояние (wi=1, q = 2), дистанция Манхеттена (wi=1, q = 1), 

расстояние по Чебышеву (wi=1, q = ).  

При определении мер расстояния между объектами необходимо учитывать, что 

оценка расстояния будет сильно зависеть от диапазонов измерения различных 

признаков, используемых в метрике, то есть от используемых для измерения признаков 

шкал. Например, если один признак будет иметь шкалу значений в отрезке [0, 1], а 

второй – в отрезке [0, 1000], то очевидно, что изменчивость средних значений и 

отклонений второго признака будет иметь гораздо большее влияние на определение 
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меры расстояния между объектами. В таком случае можно использовать 

нормированные признаки с нулевым средним значением и единичной дисперсией. 

При выборе меры расстояния между наблюдениями водятся такие 

характеристики кластера: 

 центр – среднее геометрическое место точек в пространстве переменных; 

 радиус – максимальное расстояние точек от центра кластера, объект 

относится к кластеру, если расстояние от него до центра кластера меньше 

радиуса кластера;  

 если наблюдение (точка пространства признаков) находится на одинаковом 

расстоянии от центров двух и более кластеров, объект является спорным; 

 размер – определяется либо по радиусу кластера, либо по 

среднеквадратичному отклонению его объектов от центра, важной 

характеристикой размера кластера является количество наблюдений, которые 

принадлежат этому кластеру. 
 

5.6.2. Способы вычисления расстояний между кластерами в процессе 

кластерного анализа 
 

В SPSS предлагаются семь методов вычисления расстояний между кластерами 

для объединения наблюдений. По умолчанию используется метод Between-groups 

linkage (Связь между группами). 

Связь между группами (Between-groups linkage) 

Дистанция между кластерами равна среднему значению дистанций между всеми 

возможными парами наблюдений, одно наблюдение берется из одного кластера, другое – из 

второго. Вычисляются расстояния между всеми теоретически возможными парами (рис. 5.18). 

 

Рис. 5.18. Связь между группами 

Связь внутри групп (Within-groups linkage) 

Подобен первому варианту, но дистанция между кластерами в этом случае равна 

среднему значению дистанций между всеми возможными парами наблюдений, причем 

учитываются все пары, включая наблюдения, принадлежащие одному кластеру (рис. 5.19). 

  

Рис. 5.19. Связь внутри групп 

Кластер 1 Кластер 2 

Кластер 1 Кластер 2 
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Ближайший сосед (Nearest neighbor) 

Дистанция между кластерами определяется как расстояние между парой 

наблюдений, принадлежащих двум кластерам, расстояние между которыми 

минимально (рис. 5.20). 

 

Рис. 5.20. Ближайший сосед 

Дальний сосед (Furthest neighbor) 

Дистанция между кластерами определяется как расстояние между парой 

наблюдений, принадлежащих двум кластерам, расстояние между которыми 

максимально (рис. 5.21). 

 

Рис. 5.21. Дальний сосед 
 

Центроидная кластеризация (Centroid clustering) 

В обоих кластерах рассчитываются средние значения  по всем переменным, 

входящим в кластер. Дистанция между кластерами определяется как расстояние между 

усредненными наблюдениями. Недостатком этого метода является то, что центр 

объединенного кластера вычисляется как среднее центров объединяемых кластеров, без 

учета их объема (рис. 5.22). 

 

Рис. 5.22. Центроидная кластеризация 

Кластер 1 Кластер 2 

Кластер 1 Кластер 2 

Кластер 1 Кластер 2 
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Медианная кластеризация (Median clustering) 

Метод определения дистанции похож на центроидную кластеризацию, но в 

качестве дистанции выбирается расстояние между центральными позициями в 

кластере, которые определены соответствующими медианами по переменным. Оба 

исходных кластера берутся с одинаковым весом. Метод медиан – тот же центроидный 

метод, но центр объединенного кластера вычисляется как среднее всех объектов. 

Метод Варда (Ward Method) 

Сначала в обоих кластерах для всех переменных производится расчет средних 

значений отдельных переменных. Затем вычисляются квадраты евклидовых расстояний 

от отдельных наблюдений каждого кластера до этого среднего значения. Эти 

дистанции суммируются. В новый кластер объединяются те кластеры, при 

объединении которых получается наименьший прирост общей суммы дистанций. 

5.6.3. Иерархический кластерный анализ 

Иерархическая кластеризация включает создание кластеров, которые имеют 

предопределенный порядок сверху вниз. Существуют два типа иерархической 

кластеризации: дивизивная (Divisive) и агломерационная (Agglomerative). Различие 

между этими подходами показано на рис. 5.23. При использовании дивизивного метода 

(сверху вниз) первоначально все наблюдения объединяются в один кластер, затем 

кластер делится на два меньших. Процедура продолжается до тех пор, пока в каждом 

кластере не окажется по одному наблюдению. При применении агломерационного 

метода (снизу вверх) первоначально каждое наблюдение образует отдельный кластер. 

Затем вычисляются расстояния между всеми кластерами и объединяются два, 

расстояние между которыми минимально. В результате повторения этих шагов все 

наблюдения оказываются в одном-единственном кластере. 

 

Рис. 5.23. Порядок кластеризации 

Далее мы будем рассматривать метод иерархического анализа, реализующего 

агломерационный подход к кластеризации. Он проще в реализации и требует меньших 

вычислительных ресурсов. 

Agglomerative 

method 

Divisive method 

    Step 1 Step 2       Step 3      Step 4      Step 5 

  

    Step 5 Step 4       Step 3      Step 2      Step 1 
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Основная идея иерархического кластерного анализа состоит в следующем. 

Сначала каждое наблюдение образует отдельный кластер, их общее число равно 

количеству наблюдений. На очередном шаге объединяем в один кластер два наиболее 

близко расположенных друг к другу кластера. Процесс объединения (агломерации) 

продолжается до тех пор, пока мы не получим единственного кластера, содержащего 

все наблюдения. Структура алгоритма представлена ниже. 

Агломерационный метод построения кластеров 

 

Given: 

A set X of objects {x1,...,xn} 

A distance function dist(xi,xj) 

for I = 1 to n 

ci = {xi} 

end for; 

C = {c1, c2, …, cn}; 

 

while C.size > 1 do; 

{ci,cj} = minimum dist(ci,cj) for all ci,cj in C; 

remove ci and cj from C; 

add {ci, cj} to C; 

end while. 

 

На первом шаге, когда каждая точка пространства признаков представляет 

собой отдельный кластер, расстояния между этими объектами определяются 

выбранной мерой расстояния между точками. Однако когда объединяются вместе 

несколько объектов, расстояние вычисляется как мера расстояния между 

кластерами, как показано в 5.6.2. В общем случае вычислительная сложность 

иерархического  алгоритма составляет O(n
3
). Для методов ближайшего соседа и 

дальнего соседа существуют алгоритмы с оптимальной сложностью O(n
2
). 

Необходимо помнить, что расстояния между кластерами вычисляются с помощью 

достаточно сложных процедур, временная сложность которых зависит от размеров 

этих кластеров. Высокая трудоемкость иерархического алгоритма кластеризации не 

позволяет применять его для обработки больших массивов данных, для этого можно 

использовать метода K-средних (K-Means), описанный далее.  

В качестве примера рассмотрим данные о стоимости и калорийности напитков, 

представленные в демонстрационном наборе данных IBM SPSS. Диаграмма 

рассеяния для этих данных выглядела следующим образом (рис. 5.24). 

Для выполнения этого вида анализу в SPSS нужно выбрать команду: 

 

Analyze (Анализ)  Classify (Классифицировать)  Hierarchical Cluster 

… (Иерархический кластерный анализ) 

 

В окне определения параметров иерархического кластерного анализа 

необходимо выбрать переменные, которые образуют пространство признаков, и 

определить параметры вывода результатов. Диалог для выполнения этих действий 

представлен на следующем рис. 5.25. 
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Рис. 5.24. Диаграмма рассеяния для визуализации кластеров 

 

 

 

 

Рис. 5.25. Диалог выбора переменных иерархического кластерного анализа 
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Statistics… (Статистики) – позволяет определить: нужно ли выводить 

последовательность слияний (Agglomeration Schedule) и принадлежности наблюдений к 

кластерам. Соответствующий диалог показан на рис. 5.26.  

 

Рис. 5.26. Диалог определения статистик иерархического кластерного анализа 

С помощью кнопки Method (Метод) основного диалога можно определить метод 

расчета расстояния между наблюдениями и, соответственно, метод вычисления 

дистанции между кластерами, который определяет порядок объединения кластеров 

(агломерации, слияния). Этот диалог показан на рис. 5.27. В SPSS имеются 7 методов 

определения дистанции между кластерами, по умолчанию используется «Связь внутри 

групп» (Between-groups linkage). Параметр Transform Values – определяет, используется 

ли при проведении анализа стандартизация переменных. 

 

Рис. 5.27. Выбор метода определения расстояний 

Первый вопрос, на который необходимо дать ответ, состоит в определении 

оптимального количества кластеров. Для этого используется показатель Coefficients 

(коэффициент) в таблице Aglomeration Schedule (таблица 5.11), который показывает 

расстояние между объединяемыми на этом шаге кластерами. В момент, когда это 

расстояние резко увеличивается (Coefficient = 4,997), процесс агломерации следует 
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остановить. Из этого следует, что оптимальным для нашего случая является 

количество кластеров, равное трём, так как на последних двух шагах алгоритма 

объединяются кластеры с большим расстоянием между ними.  

Таблица 5.11 

Aglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 
Coefficients 

Stage Cluster First 
Appears Next 

Stage 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 4 7 ,063 0 0 8 

2 1 2 ,072 0 0 3 

3 1 3 ,112 2 0 10 

4 10 11 ,144 0 0 7 

5 5 6 ,215 0 0 8 

6 8 9 ,291 0 0 7 

7 8 10 ,548 6 4 9 

8 4 5 ,555 1 5 9 

9 4 8 4,997 8 7 10 

10 1 4 5,610 3 9 0 

 

Cluster Combined (объединение в кластеры) показывает порядок объединения 

кластеров. Принадлежность наблюдений кластерам показана в таблице 5.12, которая 

может выводить информацию о принадлежности кластерам для различного количества 

кластеров. В примере ниже показана принадлежность наблюдения для количества 

кластеров, равного 2,  3,  4. 

Таблица 5.12 

Cluster Membership 

 

Case 4 Clusters 3 Clusters 2 Clusters 

1:Heineken 1 1 1 

2:Becks 1 1 1 

3:Kronenbourg 1 1 1 

4:Budweiser 2 2 2 

5:Tuborg 3 2 2 

6:Petroff 3 2 2 

7:Holsten 2 2 2 

8:Miller Lightt 4 3 2 

9:Budweiser Light 4 3 2 

10:Балтика 3 4 3 2 

11:Арсенальное 4 3 2 
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Последовательность объединения хорошо представляется в виде специальной 

диаграммы – дендрограммы (dendrogram). Это древовидная диаграмма, содержащая n 

уровней, каждый из которых соответствует одному из шагов процесса 

последовательного объединения кластеров. На дендрограмме указываются номера 

объединяемых объектов и расстояние (или иная мера сходства), при котором 

произошло объединение (рис. 5.28). 

Рис. 5.28. Пример дендрограммы 

5.6.4. Метод К-средних  

Иерархический метод выделения кластеров является наиболее точным. Но его 

сложность растет пропорционально третьей степени от количества наблюдений. 

Поэтому при большом числе наблюдений этот метод оказывается неэффективным. 

В этом случае применяется другой метод выделения кластеров – метод  

к-средних. Основная идея метода состоит в следующем. 

Первый важный момент – необходимо заранее предсказать количество 

кластеров, которые нужно выделить (число К). 

Второй важный момент – необходимо предложить К наблюдений, которые 

будут начальными точками, вокруг которых будут образовываться кластеры. 

Каким образом предсказать правильное количество кластеров? 

Можно использовать следующую процедуру. 

1. Строится случайная выборка из всех имеющихся наблюдений. Количество 

отобранных элементов должно позволить провести иерархический кластерный анализ 

(максимум несколько сотен наблюдений). 

2. К отобранным в случайную выборку наблюдениям применяется процедура 

иерархического кластерного анализа. По таблице, показывающей ход агломерации (нас 

интересует в этот момент расстояние между объединяемыми кластерами), определяем 

оптимальное количество кластеров для исходной совокупности наблюдений. 

3. Используем найденное значение в качестве числа К в выделении кластеров. 

Object 

Dist 
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4. Центры полученных с помощью иерархического метода кластеров можно 

сохранить в специальном файле, который можно будет загрузить при проведении 

анализа методом к-средних. 

Можно использовать несколько предварительных расчетов, экспериментируя с 

количеством кластеров и анализируя их характеристики. 

В процедуре не предусмотрена автоматическая стандартизация. Поэтому перед 

выполнением процедуры нужно выполнить стандартизацию переменных 

самостоятельно и сохранить стандартизованные значения в новых переменных. 

Если заранее неизвестно количество кластеров, которые должны быть 

выделены, можно использовать специальную возможность SPSS для автоматического 

определения начальных центров кластеров. В этом случае начальные центры не 

задаются, они выбираются случайным образом. Результатом работы в любом случае 

будет информация о принадлежности наблюдений кластерам и другая дополнительная 

информация и характеристиках кластеров. Среди дополнительной информации мы 

получим информацию о финальных центрах кластеров (Final Cluster Centers) и 

количество наблюдений в каждом кластере (Number of Cases in each Cluster). 

Метод К-средних – наиболее часто используемый метод построения разбиения 

по матрице объект – признак, он включен во все пакеты статистического анализа, такие 

как SPSS, SAS, Clementine, iDA tool и DBMiner, PSPP. В методе к-средних процесс 

порождения разбиений с центроидами начинается с некоторых начальных точек – 

центроидов (экспериментально показано, что лучше всего, если это объекты 

анализируемого множества, а не абстрактные местоположения), а затем осуществляется 

последовательность итераций.  

Опишем неформально базовый алгоритм, который осуществляет построение 

кластеров для заданного набора данных. На первом шаге алгоритма выбирается K 

начальных точек – центроид – пространства признаков, где K – это определённый 

исследователем параметр, а именно количество кластеров, на которое необходимо 

разбить всю совокупность наблюдений. Затем все остальные точки добавляются в 

кластеры к центроидам, которые находятся от них на минимальном расстоянии.  Для 

вновь вычисленных кластеров определяются новые центроиды. Затем весь процесс 

повторяется до тех пор, пока центроиды не останутся на месте. 

Базовый алгоритм K-средних формально представлен следующим описанием на 

псевдокоде: 

Algorithm Basic K-means algorithm 

1. Select K points as initial centroids; 

2. repeat 

3.    Form K clusters by assigning each point to its closest    

      centroid; 

4.    Recompute the centroid of each cluster; 

5. until Centroids do not change; 

6. END of Algorithm 

Опишем алгоритм подробней. Каждая итерация алгоритма состоит из 

следующих шагов:  

1. Обновление кластеров  

При заданных K центроидах ck (k = 1,2,…, K), каждый объект i ∈ I 

приписывается к одному из центроидов согласно так называемому правилу 

минимального расстояния: вычисляются расстояния от i до каждого ck, после чего i 
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отходит к ближайшему из ck. Объекты, приписанные к ck, образуют обновленный 

кластер Sk (k = 1, 2, …, K).  

2. Обновление центроидов  

Для каждого кластера Sk вычисляется его центр тяжести (внутрикластерное среднее 

по каждому признаку), который и объявляется новым центроидом ck' (k = 1, 2, …, K).  

3. Шаги 1, 2 повторяются до тех пор, пока кластерная структура не стабилизируется. 

В ситуации, когда в качестве расстояния используется квадрат евклидовой 

метрики, данный процесс обязательно сходится из-за конечности общего числа 

разбиений на конечном множестве. Вычислительная сложность алгоритма 

кластеризации K-Means определяется как O(n×k×l), где k – число кластеров, l – число 

итераций до сходимости алгоритма. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение меры расстояния. Приведите примеры различных мер. 

2. Назовите аксиомы тождества, рангового порядка, аддитивности. 

3. Перечислите возможные преобразования для шкал различного типа. 

4. Сформулируйте логическую основу и допустимые преобразования, методы 

анализа для данных, измеренных в номинальной шкале. 

5. Сформулируйте логическую основу и допустимые преобразования, методы 

анализа для данных, измеренных в порядковой шкалах. 

6. Сформулируйте логическую основу и допустимые преобразования, методы 

анализа для данных, измеренных в интервальной шкале. 

7. Сформулируйте логическую основу и допустимые преобразования, методы 

анализа для данных, измеренных в шкале отношений. 

8. Сформулируйте логическую основу и допустимые преобразования, методы 

анализа для данных, измеренных шкале разностей. 

9. Сформулируйте логическую основу и допустимые преобразования, методы 

анализа для данных, измеренных в абсолютной (измерительной) шкале. 

10. Охарактеризуйте тип представления данных: матрица «Объект–Признак». 

11. Опишите схемы формирования данных типа матрица «Объект–Признак». 

12. Перечислите методы правдоподобного заполнения пропусков. 

13. Опишите схему формирования данных типа «Временной ряд», основные 

моменты определения прогнозирующей функции, зависящей от времени. 

14. Опишите схемы формирования данных типа «Матрица близости». 

15. Перечислите характеристики данных типа «Big Data». 

16. Дайте определения и примеры для следующих понятий: генеральная 

совокупность, выборка, случайная выборка, нулевая гипотеза, уровень значимости 

результата. 

17. Перечислите и дайте характеристики параметров распределения переменной 

в статистическом анализе (центральная тенденция и рассеяние). 

18. Перечислите основные свойства коэффициента корреляции. Опишите 

свойства корреляционной матрицы. 

19. Опишите порядок действий при проведении визуальной оценки наличия / 

отсутствия корреляции между двумя переменными. 

20. Дайте определение коэффициента корреляции Пирсона и перечислите 

правила его использования. 
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21. Дайте определения, опишите условия и особенности использования 

коэффициентов ранговой корреляции (Спирмена и Кендалла).  

22. Дайте определение и опишите примеры постановок задачи регрессионного 

анализа в общем виде. 

23. Сформулируйте постановку задачи множественной линейной регрессии. 

Приведите примеры постановки такой задачи. 

24. Дайте определение процедуры стандартизации значений переменных, 

опишите причины использования стандартизации в регрессионном анализе. 

25. Сформулируйте возможные постановки задачи нелинейной регрессии, 

способ сведения этой задачи к линейному случаю. 

26. Опишите существо и примеры использования регрессионного анализа 

«Приближение с помощью кривых». Перечислите типы кривых, используемых в этом 

виде регрессионного анализа.  

27. Сформулируйте правило выбора наилучшего решения при приближении с 

помощью кривых. 

28. Дайте общее определение задачи кластерного анализа, приведите примеры 

использования кластерного анализа в различных областях. 

29. Перечислите способы вычисления расстояний между наблюдениями при 

использовании кластерного анализа. 

30. Перечислите методы вычисления расстояний между кластерами.  

31. Дайте оценку сложности вычисления расстояния между кластерами в 

предположении, что один кластер содержит n наблюдений, а второй – m (оцените 

количество операций вычисления расстояний между наблюдениями, которые нужно 

выполнить). 

32. Перечислите характеристики кластера. 

33. Опишите отличие агломеративного и дивизивного методов кластерного 

анализа. 

34. Опишите процедуру и алгоритм иерархического кластерного анализа, дайте 

оценку сложности этого метода. 

35. Опишите правило определения оптимального количества кластеров при 

проведении иерархического кластерного анализа. 

36. Охарактеризуйте понятие дендрограммы, правила её интерпретации. 

37. Опишите процедуру и алгоритм метода k-средних кластерного анализа, 

дайте оценку сложности этого метода. 

38. Опишите процедуру определения оптимального количества кластеров для 

метода k-средних в случае анализа данных большой размерности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 для самостоятельной работы. Определение метрик для 

многомерных данных 

Внимательно прочитайте информацию и сформируйте файл отчета по этому 

занятию. Структура и содержание отчёта будут описана далее. Если в процессе 

выполнения задания возникают затруднения, задавайте вопросы преподавателю. 
 

На этом занятии мы рассмотрим различные метрики, которые используются при 

анализе многомерных данных. Различные определения метрик для векторных 

пространств показаны на лекции. Нам известны следующие: 
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Евклидово расстояние 

Евклидово расстояние между двумя точками x = (x1, x2,…, xn) и y = (y1, y2,…, yn) 

n-мерного пространства равно длине прямой линии, которая их соединяет. Общая 

формула для n-мерного случая имеет вид 

. 

Квадрат евклидова расстояния 

При возведении в квадрат лучше учитываются БОЛЬШИЕ разности между 

координатами. Формула – предыдущий случай, но без квадратного корня. Общая 

формула для n-мерного случая имеет вид 

. 

Расстояние по Чебышеву 

Расстоянием между двумя наблюдениями является абсолютное значение 

максимальной разности последовательности пар координат, соответствующих этим 

наблюдениям. Общая формула для n–мерного случая имеет вид: 

. 

Блок 

Эта мера дистанции между наблюдениями называется дистанцией Манхэттена или 

дистанцией таксиста, определяется суммой абсолютных разностей пар координат. Для 

двумерного пространства это не прямолинейное евклидово расстояние, а путь, который 

должен преодолеть таксист в Манхэттене, чтобы проехать от одного дома к другому по 

улицам, пересекающимся под прямым углом. Общая формула для n-мерного случая имеет вид 

. 

Первый этап. Формирование наборов данных 

Для выполнения задания запустите программу MS Excel, установленную на 

компьютере. 

Создайте пустую электронную таблицу и сохраните файл на свой сетевой диск 

(в корневой папке лучше создать для хранения всех отчётов специальную папку с 

именем, например, МОМД) под именем Report_1_Data_Фамилия. 

В первой строке таблицы поместите следующие заголовки столбцов: 

 

X_1 X_2 X_3 Y_1 Y_2 Y_3 Евклид Кв.Евкл Чебышев Блок 

 

В первых трёх столбцах будут находиться случайно сгенерированные числа в 

диапазоне от 0 до 1. Эти числа представляют координаты точки X (x1, x2, x3) в 

трёхмерном пространстве. В столбцах с заголовками Y_1, Y_2, Y_3 таким же образом 

будут сгенерированы координаты точки Y (y1, y2, y3). спользуйте для генерации 

случайных чисел функцию MS Excel СЛЧИС(), которая генерирует случайное число из 

диапазона [0, 1]. Вставьте эту функцию в первую ячейку диапазона и, выделив её, 

растяните на последующие 50 ячеек таблицы в столбце.  

 

Заполните случайными числами первые 50 строк в первом столбце таблицы 

(X_1). Измените формат представления чисел так, чтобы у всех чисел было ДВА 

десятичных разряда. 
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Для предотвращения пересчёта случайных чисел после генерации столбца в 

одном наборе (например, X_1) скопируйте весь диапазон сгенерированных случайных 

чисел и вставьте их обратно специальной вставкой, используя опцию «ЗНАЧЕНИЯ». 

Выделите диапазон сгенерированных случайных чисел, используйте контекстное меню 

«Копировать», используйте контекстное меню «Специальная вставка…» – выбрать 

«Значения» 

 
Результатом работы будет таблица,как на рис. 5.29. 

 

 
Рис. 5.29 

 

Повторите эти действия для столбцов X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3. 

 

После завершения формирования наборов данных в столбцах X_1, X_2, X_3, 

Y_1, Y_2, Y_3 будут представлены ЗНАЧЕНИЯ случайных чисел из диапазона [0, 1]. 

Эти числа будут располагаться в строках 2 – 51.  

 

Второй этап. Вычисление мер расстояния 

Для каждой строки набора данных (строки 2–51), введите формулы, 

определяющие меру расстояния, соответственно, Евклида, Квадрата Евклидова 

расстояния, расстояния по Чебышеву и по мере расстояния БЛОК. Вводите 

соответствующие формулы в столбцах G, H, I, J сначала во второй строке, затем 

распространите значения этих формул на весь определённый диапазон данных (см. рис. 1). 

Для получения справки по синтаксису необходимых функций используйте 

справочную службу MS Excel и подсказки в диалогах при определении используемых 

функций. 

 

Третий этап. Вычисление параметров распределения вычисленных 

значений. 

Вычислите параметры распределения полученных расстояний (минимальное 

значение, максимальное значение, среднее), дополнив имеющуюся таблицу 

заголовками вида 
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Для подсчета значений (максимум, минимум, среднее) используйте 

соответствующий диапазон выделенных ячеек с измеренными расстояниями и нужную 

функцию.  

 
Покажите сформированные данные, вычисленные меры расстояний и параметры 

распределения преподавателю перед формированием окончательного отчёта. 

 
Финальный этап. Формирование окончательного отчёта 

Сформируйте отчёт, используя MS Word, и покажите преподавателю Ваш отчёт 

по сегодняшнему занятию.  

Имя файла отчёта Report_1_ФамилияСтудента. Сохраните отчёт в свою сетевую 

папку (рекомендуется папка МОМД на Вашем сетевом диске). 

 
Сохраняйте сформированный файл данных и файл окончательного отчета. В 

конце семестра их нужно будет представить в семестровом отчёте по курсу для 

получения зачёта. 

 
Состав отчета 

В файле отчета необходимо представить данные со следующими заголовками 

1. Стандартный титульный лист практической работы с фамилией студента, 

преподавателя и подзаголовком «Определение метрик для наборов многомерных 

данных» 

2. Содержание файла задания 

3. Формулы, которые были использованы в MS Excel при вычислении метрик с 

указанием их названия. Эти формулы удобно поместить в таблицу с заголовками 

столбцов: 

Формула MS Excel для одной строки Название меры расстояния 

  

 

4. Скриншот финального экрана таблицы MS Excel, на которой представлен 

начальный фрагмент таблицы данных, вычисленных расстояний и полностью видна 

таблица с параметрами распределения (сформирована на третьем этапе выполнения 

задания).  

 

Покажите отчет преподавателю. 

Замечание. Преподаватель фиксирует в электронной таблице посещаемость 

занятий и выполнение задания на каждом занятии – предоставление отчёта студентом. 

Во избежание недоразумений с фиксацией отчётности проверяйте актуальность Ваших 

текущих оценок. 

Ответьте на вопрос 

Предположим, что данные, соответствующие координатам точек, измерены, 

например, в диапазоне [4, 6]. Как можно преобразовать эти значения так, чтобы они 

были преобразованы в данные из диапазона [0, 1]? Предложите формулу, с помощью 

которой можно осуществить такое преобразование. 
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Задание 2 для самостоятельной работы. Перекодирование переменных 

 

Внимательно прочитайте информацию и сформируйте файл отчета по 

этому занятию. Структура и содержание отчёта будут описана далее. Если в 

процессе выполнения задания возникают затруднения, задавайте вопросы 

преподавателю. 

 

На этом занятии мы рассмотрим процедуры перекодирования данных из шкал 

одного диапазона в шкалы другого диапазона. Для выполнения работы воспользуемся 

набором данных, который мы сформировали из случайных чисел на прошлом занятии. 

Нас интересую преобразования значений шкал, которые удовлетворяют определённым 

свойствам.  

Пусть x – значение переменной, измеренное  в количественной шкале из 

диапазона [0. 1]. Необходимо отобразить преобразованием f: X  Y значения x в 

значения y таким образом, чтобы выполнялось 

x1 < x2   f(x1) < f(x2).     (1) 
Такое отображение сохраняет порядок между значениями и в математике 

называется изотонным. Нашей задачей в течение занятия будет последовательное 

преобразование значений одной шкалы в значения некоторых других. 

 

Первый этап. Формирование наборов данных 

Для выполнения задания запустите программу MS Excel, установленную на 

компьютере. 

Откройте электронную таблицу, которая была сохранена нами на прошлом 

занятии  (Задание_1_Метрики) и сохраните файл на свой сетевой диск (в корневой 

папке лучше создать для хранения всех отчётов специальную папку с именем, 

например, МОМД) под НОВЫМ именем Report_2_Data_Фамилия. Если у Вас нет 

такого файла, выполните сначала задание 1. 

 

Удалите из таблицы все данные, кроме случайно сгенерированных чисел в 

столбцах A, B, С. То есть оставляем в таблице только значения переменных X1, X2, X3. 

Соответствующие значения Y1, Y2, Y3 и значения расстояний удаляем из таблицы. 

Добавьте заголовок столбца Y_3_Lаbel, он понадобится далее. Заголовки столбцов 

таблицы будут выглядеть следующим образом. 

X_1 X_2 X_3 Y_1 Y_2 Y_3 Y 3 Label 

Напомним, что в столбцах X_1, X_2, X_3 представлены значения случайных чисел из 

диапазона [0, 1]. Эти числа располагаются в строках 2 – 51.  

 

В результате должна получиться таблица примерно вида, как на рис. 5.30. 

 
Рис. 5.30. Сформированный начальный набор данных 
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Второй этап. Построение изотонного отображения в  значения шкалы в 

диапазоне [0, N], где N – порядковый номер студента в журнале группы 

Далее N – Ваш индивидуальный порядковый номер в списке группы. 

Предложите формулу преобразования значения x из диапазона [0, 1] в значение 

y из диапазона [0, N] так, чтобы выполнялось свойство изотонности отображения (1). 

Например, если Ваш номер в списке группы равен 5, вы осуществляете преобразование 

значений X1 из шкалы [0, 1] в шкалу [0, 5] и записываете результат в столбец 

соответствующий Y1. 

 
Если Ваш номер в списке 1,…, 5, устанавливаем N = 31,…,35 соответственно. 

 
Покажите преподавателю и обсудите с ним формулу такого отображения. 

Введите соответствующие формулы в столбце Y1 и распространите эту формулу на 

весь столбец. С данными для X1.  

 

Третий этап. Построение изотонного отображения в значения шкалы в 

диапазоне [–N, N], где N – порядковый номер студента в журнале группы 
 

Задание аналогично предыдущему, но изменяем диапазон, в который 

отображаются новые значения. В этом случае отображаем значения переменной X2 в 

диапазон [–N, N], результат в Y2. 

Например, если Ваш номер в списке группы равен 5, вы осуществляете 

преобразование значений X2 из шкалы [0, 1] в шкалу [–5, 5] и записываете результат в 

столбец, соответствующий Y2. 

 
Если Ваш номер в списке 1,…, 5, устанавливаем N = 31,…,35 соответственно. 

 
Четвёртый этап. Построение отображения в значения ординальной шкалы 

[2, 5] 
 

Предполагается, что весь диапазон [0, 1] значений делится на 4 одинаковых по 

длине полуинтервалов  

[0, 0.25), [0.25, 0,5), [0.5, 0.75) , [0.75, 1], 

значениям которых будут соответствовать значения 2, 3, 4, 5, соответственно. 

Необходимо перекодировать исходные значения в значения интервальной равномерной 

шкалы. 

Определите преобразование, которое отобразит вещественные числа в 

соответствующие коды 2, …, 5. Вычислите результат такого преобразования для 

значений в столбце X3, поместите результат в столбец Y3. 

 

Вопрос. Можно ли реализовать такое преобразование без использования 

функции ЕСЛИ MS Excel? 

 

Пятый этап. Присваивание текстовых меток значениям ординальной 

шкалы 

Реализуйте отображение значений столбца Y3 в текстовые метки следующим 

образом: 
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2  Плохо 

3  Удовл. 

4  Хорошо 

5  Отлично 

Результат отображения поместите в столбце Y_3_Label 

 

Шестой этап. Разместите правее столбца Y_3_Label надпись с Вашим 

номером из списка группы. 

Ваш номер в списке должен иметь размер шрифта 72 и выглядеть так, как это 

показано на рис. 5.31. 

 

 
Рис. 5.31. Вид таблицы с добавленным индивидуальным номером студента.  

Столбцы D, E,F,G должны быть заполнены 

 

 
Покажите преподавателю сформированные данные, значения перекодированных 

переменных и формулы, которые вы ввели перед формированием окончательного 

отчёта. 

 
Финальный этап. Формирование окончательного отчёта 

Сформируйте, используя MS Word, и покажите преподавателю Ваш отчёт по 

сегодняшнему занятию.  

Имя файла отчёта Report_2_ФамилияСтудента.. Сохраните отчёт в свою сетевую 

папку (рекомендуется папка на Вашем сетевом диске) 

 
Сохраняйте сформированный файл данных и файл окончательного отчета. В 

конце семестра их нужно будет представить в семестровом отчёте по курсу для 

получения зачёта. 

 
Состав отчета 

1. Стандартный титульный лист практической работы с фамилией студента, 

преподавателя и подзаголовком «Перекодирование переменных» 

2. Содержание файла задания 

3. Формулы, которые были использованы в MS Excel вычислении новых значений 

с указанием новых диапазонов и указанием типов шкал. Формулы представьте в отчёте 

в следующей таблице для одной строки данных. При указании диапазона используйте 

свой порядковый номер в журнале группы. Перечислите в таблице все преобразования, 

которые были выполнены. 
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Формула MS Excel  Исходный диапазон Новый диапазон,  

тип шкалы 

   

 

4. Скриншот финального экрана таблицы MS Excel, на которой представлен 

индивидуальный номер студента в списке группы. 

 

Покажите отчет преподавателю. 

Замечание. Преподаватель фиксирует в электронной таблице посещаемость 

занятий и выполнение задания на каждом занятии – предоставление отчёта студентом.  

В избежание недоразумений с фиксацией отчётности проверяйте актуальность Ваших 

текущих оценок. Просто подойдите к преподавателю и попросите показать отметки о 

выполнении вами заданий. 

Ответьте на вопросы 

1. Будут ли предложенные нами на втором и третьем этапах выполнения работы 

преобразования значений одной шкалы в другую изотонными? Можно ли это доказать? 

2. Будет ли изотонное отображение, которое мы строили, сохранять отношения 

расстояния между значениями? То есть если даны три произвольных значения x1, x2, x3  

и имеется предложенное нами отображение f: X  Y, будет ли выполняться 

соотношение 

3.  

 

 
Скачайте свободно распространяемую программу PSPP 

(http://www.gnu.org/software/pspp/get.html). Проверьте, запускается ли на Вашем 

компьютере программа PSPP (ярлык программы должен быть на домашнем столе). 

Если на рабочем столе ярлыка программы нет, попробуйте найти её в папке Program 

Files. Если вам не удалось запустить программу PSPP, сообщите об этом 

преподавателю. Эта программа понадобится нам на следующем занятии. 
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http://www.gnu.org/software/pspp/get.html
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Задание 3 для самостоятельной работы. Создание шаблона данных. 

Формирование пробного набора данных 

 

Внимательно прочитайте информацию и сформируйте файл отчета по 

этому занятию. Структура и содержание отчёта будут описана далее. Если в 

процессе выполнения задания возникают затруднения, задавайте вопросы 

преподавателю. 

 

На этом занятии мы сформируем шаблон данных для программы PSPP (все 

полученные знания будут верны и для SPSS) и введём пробный набор данных в этот 

шаблон.  

Для выполнения задания необходимо знать набор атрибутов, который 

необходимо определить для каждой переменной, и правила кодирования при 

использовании различного типа шкал. 

 

В качестве вопросов мы будем использовать те, которые часто задаются в 

анкетных опросах. Кодирование такого рода данных позволяет сформировать общее 

представление о правилах кодирования переменных в статистических массивах 

многомерных данных. 

 

Предположим, что мы собираемся опросить студентов университета по поводу 

их отношения к некоторой проблеме. Считаем, что АНКЕТА подготовлена и опрос 

проведён в соответствии с правилами. Вашей задачей является подготовка шаблона для 

ввода данных опроса. 

 

Совет. При работе с PSPP нужно периодически сохранять текущее состояние 

работы в файл. По этой причине заранее выберите папку, в которую будете сохранять 

файл  по мере выполнения задания. Путь к этому файлу должен состоять только из 

латинских букв и не содержать пробелы. Одним из вариантов может быть сохранение 

работы на личный флеш-накопитель с последующим копированием в Вашу 

индивидуальную сетевую папку. 

 

Для выполнения работы воспользуемся установленной на компьютере 

программой PSPP.  

Основные приёмы кодирования мы разбирали на предыдущем занятии. Если 

появляются вопросы – задавайте их преподавателю. 

 

Первый этап. Формирование шаблона для ввода данных 

Для выполнения задания запустите программу PSPP, установленную на 

компьютере. 

Сохраните пустой файл в папку, которая обсуждалась в разделе «Совет» выше, 

под именем Report_3_Template_FIO. При написании фамилии используйте 

транслитерацию латинскими буквами. Например, если Ваша фамилия «Иванов», имя 

файла будет Report_3_Template_Ivanov. 

 

Введите переменные и определите их атрибуты, чтобы наиболее точно записать 

в набор данных ответы следующей анкеты. При составлении шаблона ввода помните о 

правилах, которые мы обсуждали на разобранных нами примерах. Периодически 

сохраняйте введённую информацию. 
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Анкета имеет следующие вопросы: 

 

1. Дата заполнения «____»______201__ 

2. Анкетёр _____________________ 

3. Укажите свой пол  1. М 2. Ж 

4. Ваш возраст ____ 

5. На каком направлении обучения учитесь 

1. ИФСТ 2. ПИНФ 3. ПИНЖ 4. Другое _________ 

 

6. Ваше семейное положение 

1. Холост / не замужем 

2. Женат / замужем   

3. Живем вместе без регистрации брака 

4. Разведен / разведена 

 

7. Где вы живёте во время обучения в университете? 

1. Живу вместе с родителями в их квартире/доме 

2. Снимаю отдельную жилплощадь 

3. Живу в общежитии 

4. Другое ________________________ 

 

8. Каким транспортом пользуетесь, когда добираетесь до места учёбы (можно 

отметить несколько вариантов) 

1. Городским общественным транспортом (автобус, трамвай, троллейбус) 

2. Маршрутным такси 

3. Проезд на пригородном автобусе 

4. Проезд на автобусе внутри района 

5. Коммерческим такси 

6. Иду пешком 

7. Другое _______________________________________ 

 

9. Как долго добираетесь до университета от места жительства? 

1. Не более 15 мин. 

2. 15 – 30 мин 

3. От 30 мин до 1 часа 

4. Более часа 

5. Другое ________________________ 

 

10. Работаете ли в свободное от учёбы время? 

1. Да, работаю 

2. Иногда бывает работа 

3. Нет, не работаю 

4. Другое ________________________ 

 

11. Собираетесь ли вы поступать в магистратуру 

1. Да, собираюсь 

2. Еще не думал над этим 

3. Нет, не собираюсь 
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12. Укажите, какой язык программирования нравится вам (можно отметить не более 

двух-трёх вариантов)? 

1. С++. 

2. С# 

3. Java 

4. PHP 

5. Другое ________________________ 

 

13. Приходилось ли вам разрабатывать собственное приложение, использующее 

язык SQL? 

1. Да, приходилось 

2. Нет, не приходилось 

3. Я не знаю, что обозначает SQL 

 

Сохраните файл. 

Покажите результаты работы преподавателю. Он отметит факт выполнения 

первой части задания. 

 

Второй этап. Введение пробного набора данных 

 

Перейдите на вкладку «Data view» 

 

Введите порядка 10-15 строк правдоподобной информации в качестве ответов. 

 

 

 

Вы определили специальную переменную для ввода фамилии анкетёра (2-я 

позиция в анкете). Её нужно было определить как простую текстовую переменную. 

При вводе пробного набора данных в фамилию анкетёра для каждого кейса (строчки) 

вводите свою фамилию. Это необходимо для того, чтобы связать сформированный 

далее отчет с вами. 

 
 

Покажите результаты работы преподавателю. Он отметит факт выполнения 

первой части задания. 

Установите переключатель показа меток переменных так, чтобы в данных 

отображались не введённые коды, а соответствующие им строки. 

Сохраните файл. 

 

Третий этап. Добавьте в набор переменную, которая будет содержать 

информацию о возрасте в интервальной шкале. 
Определите новую переменную для вопроса о возрасте, которая имеет 

следующие варианты ответов: 

1. Меньше 18 

2. От 18 до 25 

3. От 25 до 30 

4. Больше 30 

Используя систему подсказки программы, поиск в WWW, узнайте, как 

автоматически пересчитать значение возраста из количественной шкалы в 

интервальную. 
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Обсудите с преподавателем необходимые действия и выполните их. 

Финальный этап. Формирование окончательного отчёта. 

Сформируйте, используя MS Word, и покажите преподавателю Ваш отчёт по 

сегодняшнему занятию.  

Имя файла отчёта Report_2_ФамилияСтудента. Сохраните отчёт в свою сетевую 

папку (рекомендуется папка МОМД на Вашем сетевом диске) 

 

Важно! Сохраняйте сформированный файл данных и файл окончательного 

отчета. В конце семестра их нужно будет представить в семестровом отчёте по курсу 

для получения зачёта. 

 

Состав отчета 

1. Стандартный титульный лист практической работы с фамилией студента, 

преподавателя и подзаголовком «Создание шаблона данных». 

2. Содержание файла задания. 

3. Скриншоты финальных экранов программы PSPPтаблицы, на которых 

представлены экраны на закладках «Variable View» и «Data View». Обратите внимание 

на то, чтобы разрешение скриншота и масштаб отображения позволили увидеть 

фамилию анкетёра (Вашу фамилию) на закладке для ввода данных. 

 

Покажите отчет преподавателю. 

 

Замечание. Преподаватель фиксирует в электронной таблице посещаемость 

занятий и выполнение задания на каждом занятии – предоставление отчёта студентом. 

Во избежание недоразумений с фиксацией отчётности проверяйте актуальность Ваших 

текущих оценок. Просто подойдите к преподавателю и попросите показать отметки о 

выполнении вами заданий. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Какой тип вводимых данных лучше использовать, если в качестве значений 

будут величины с очень большими или, наоборот, очень маленькими значениями? 

2. Какую шкалу следует использовать при кодировании данных, измеренных 

интервальной неравномерной шкалой?  

3. Какую команду нужно использовать для перекодирования данных из одной 

шкалы в другую? 

 



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

199 

Задание 4 для самостоятельной работы. Импорт данных из MS Excel. 

Построение выборочной совокупности. Нормальное распределение. 

Гистограмма распределения 

 

Внимательно прочитайте информацию и сформируйте файл отчета по 

этому занятию. Структура и содержание отчёта будут описана далее. Если в 

процессе выполнения задания возникают затруднения, задавайте вопросы 

преподавателю. 

 

На этом занятии освоим несколько навыков работы с данными в PSPP. Мы 

сформируем в MS Excel набор данных, который подчиняется нормальному закону 

распределения, импортируем эти данные в PSPP, построим гистограмму этого 

распределения и повторим эту процедуру для выборочной совокупности.  

 

Совет 1. При работе с PSPP нужно периодически сохранять текущее состояние 

работы в файл. По этой причине заранее выберите папку, в которую будете сохранять 

файл по мере выполнения задания. Путь к этому файлу должен состоять только из 

латинских букв и не содержать пробелы. Одним из вариантов может быть сохранение 

работы на личный флеш-накопитель с последующим копированием в Вашу 

индивидуальную сетевую папку. 
 

Совет 2. Просмотрите состав файла отчёта по этому заданию, создайте заранее 

файл в программе MS Word и копируйте скриншоты всех этапов Вашей работы. 
 

Для выполнения работы воспользуемся установленными на компьютере 

программами MS Excel и PSPP.  

Что такое нормальное распределение? (http://statistica.ru/theory/normalnoe-

raspredelenie/) 
В большом числе случаев считается, что случайные данные подчиняются 

некоторому закону распределения. Один из наиболее часто предполагаемых – 

нормальный закон распределения, график плотности которого представлен на рис 5.32. 

Нормальное распределение имеет следующую функцию плотности вероятности 

, 

где a – среднее,  – стандартное отклонение. 

 
Рис 5.32. График плотности нормального распределения:  

среднее равно 0, стандартное отклонение 1 
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Стандартная нормальная кривая имеет атрибуты, представленные на рис. 5.33. 

 

 

 
Рисунок 5.33. График плотности стандартного нормального распределения  

с областями, содержащими 68% и 95% всех наблюдений 

± Ст. откл содержит 68% всех наблюдений 

± 2 Ст. откл. содержит 95% всех наблюдений 

Области, содержащие 68% и 95% наблюдений, отмечены на графике. 

 
Первый этап. Формирование набора случайных данных в программе MS 

Excel 

Для выполнения задания запустите программу MS Excel, установленную на 

компьютере. 

В процессе работы сохраняйте файлы в папку, которая обсуждалась  в разделе 

«Совет» выше под именем Report_4_FIO с соответствующим расширением. При 

написании фамилии используйте транслитерацию латинскими буквами. Например, 

если Ваша фамилия «Иванов», имя файла будет Report_4 _Ivanov. 

 

Как и на прошлых занятиях, мы используем Ваш индивидуальный порядковый 

номер в журнале, обозначим его N. 

 

Для формирования набора данных, имеющего нормальное распределение, 

используем функцию MS Excel НОРМОБР(), которая возвращает нормально 

распределенную переменную для заданной вероятности для определенного среднего 

значения и стандартного отклонения. Синтаксис формулы выглядит следующим 

образом: 

=НОРМОБР(вероятность; среднее_значение; стандартное_отклонение) 

Создадим массив данных (в столбце) со средним значением N (Ваш порядковый 

номер) и стандартным отклонением N/4.на основе случайных чисел из диапазона [0, 1]. 

Формула для ячейки A1 будет иметь вид (если Ваш номер есть 22) 

«=НОРМОБР(СЛЧИС(); 22; 4,5)» 
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Распространим это значение на 200 чисел по столбцу вниз. Как на прошлых 

занятиях, скопируем диапазон всех полученных значений и вставим обратно как 

значения с использованием специальной вставки. Это необходимо для того, чтобы 

предотвратить пересчёт значений при каждой инициализации данных. 

Правее от столбца с данными вставьте надпись с Вашим индивидуальным 

номером, так чтобы этот номер был виден на скриншоте экрана в финальном отчёте. 

Скриншот экрана должен выглядеть примерно на рис. 5.34. 

 
Рис. 5.34 

 

Сохраните файл MS Excel. Скопируйте скриншот для финального отчёта. 

Покажите результаты работы преподавателю. Он отметит факт выполнения 

первой части задания. 
 

Второй этап.  Экспорт данных MS Excel в текстовый файл *. txt 

Сохраните содержимое электронной таблицы в файл с расширением *.txt 

(разделители запятые). Этот файл нам понадобится для импорта данных в программу 

PSPP. 

Выбор имени файла и его типа должны соответствовать диалогу на рис. 5.35. 

 
Рис. 5.35 
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Третий этап. Импорт данных из текстового файла в программу PSPP 

На этом этапе необходимо импортировать данные из текстового файла, 

полученного на предыдущем этапе, в программу PSPP. 

Поэкспериментируйте с процедурой импорта данных, чтобы добиться 

получения созданного в MS Excel массива в качестве данных в программе PSPP. Мы 

используем формат для импорта, который загружает текстовый файл (Text (*.txt)). 

Используйте для импорта данных команду (см. рис. 5.36). 

 

Рис. 5.36 
 

Для того чтобы запятая не считалась разделителем, измените значение 

разделителя в диалоге, просто снимите отметку в соответствующей позиции (см. рис. 

5.37). Если этого не сделать, значения в строке будут представлены как два различных 

числа, загружаемых в две переменные.  

 

Рис. 5.37 

 

Покажите результаты работы преподавателю. Он отметит факт выполнения 

первой части задания. Сохраните файл, используя стандартный формат данных 

программы PSPP. 

 

Четвёртый этап. Построение гистограммы распределения исходных данных 
Используя ресурсы интернет и систему меню программы PSPP, постройте 

гистограмму распределения полученного массива данных. Параметры выводимого 

графика находятся на форме диалога, вызываемого командой, показанной на рис. 5.38, 

в открывшемся диалоге определите параметры диаграммы кнопкой Chart. 
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Рис. 5.38 

 

Отобразите нормальную кривую на гистограмме. Сделайте вывод о наличии 

нормального распределения для полученных данных. 

Сделайте скриншот гистограммы и добавьте его к Вашему отчёту. 

 

Пятый этап. Построение выборочной совокупности из имеющихся данных 

Используя систему подсказки, выполните команду, которая отберёт из текущего 

набора данных 50%. Кейсы, не вошедшие в выборку, нужно удалить из набора 

(Используйте соответствующую опцию). 

Для полученной выборочной совокупности вновь постройте гистограмму и 

скопируйте её скриншот в файл отчёта. 

 

Финальный этап. Формирование окончательного отчёта 

Сформируйте, используя MS Word, и покажите преподавателю Ваш отчёт по 

сегодняшнему занятию.  

Имя файла отчёта Report_4_ФамилияСтудента. Сохраните отчёт в свою сетевую 

папку (рекомендуется папка МОМД на Вашем сетевом диске). 

 

 
Сохраняйте сформированный файл данных и файл окончательного отчета. В 

конце семестра их нужно будет представить в семестровом отчёте по курсу для 

получения зачёта. 

 
Состав отчета 

1. Стандартный титульный лист практической работы с фамилией студента, 

преподавателя и подзаголовком «Импорт данных, гистограмма распределения, 

выборка» 

2. Содержание файла задания. 

3. Скриншоты: полученного набора данных MS Excel, программа PSPP с 

импортированными данными, Гистограмма распределения с нормальной кривой для 

исходного набора данных, Гистограмма распределения с нормальной кривой для 

выборочной совокупности. Обратите внимание на то, чтобы разрешение скриншота и 

масштаб отображения позволили увидеть среднее значение (на оси X), которое должно 

соответствовать Вашему индивидуальному номеру. 

Покажите отчет преподавателю. 
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Замечание. Преподаватель фиксирует в электронной таблице посещаемость 

занятий и выполнение задания на каждом занятии – предоставление отчёта студентом. 

Во избежание недоразумений с фиксацией отчётности проверяйте актуальность Ваших 

текущих оценок. Просто подойдите к преподавателю и попросите показать отметки о 

выполнении вами заданий. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Какие варианты предоставляются программой для осуществления импорта 

данных? 

2. Какие графики позволяет выводить программа PSPP для набора данных?  

3. Какие варианты построения выборочной совокупности имеются в программе 

PSPP? 
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Задание 5 для самостоятельной работы. Частотный анализ переменных, 

измеренных в количественной шкале 

Внимательно прочитайте информацию и сформируйте файл отчета по 

этому занятию. Структура и содержание отчёта будут описана далее. Если в 

процессе выполнения задания возникают затруднения, задавайте вопросы 

преподавателю. 

 

На этом занятии освоим несколько навыков работы с данными в PSPP. Мы 

рассмотрим элементы простейшего анализа данных, визуализируем гистограмму для 

одной из переменных предложенного преподавателем набора данных.  

 

Совет 1. При работе с PSPP нужно периодически сохранять текущее состояние 

работы в файл. По этой причине заранее выберите папку, в которую будете сохранять 

файл по мере выполнения задания. Путь к этому файлу должен состоять только из 

латинских букв и не содержать пробелы. Одним из вариантов может быть сохранение 

работы на личный флеш-накопитель с последующим копированием в Вашу 

индивидуальную сетевую папку. 

Совет 2. Просмотрите состав файла отчёта по этому заданию, создайте заранее 

файл в программе MS Word и копируйте скриншоты всех этапов Вашей работы. 
 

Для выполнения работы воспользуемся установленной на компьютере 

программой PSPP.  
 

Первый этап. Формирование набора случайных данных в программе MS 

Excel 

Для выполнения задания запустите программу PSPP, установленную на 

компьютере. 

В процессе работы сохраняйте файлы в папку, которая обсуждалась  в разделе 

«Совет» выше под именем Report_5_FIO с соответствующим расширением. При 

написании фамилии используйте транслитерацию латинскими буквами. Например, 

если Ваша фамилия «Иванов», имя файла будет Report_5 _Ivanov. 
 

Как и на прошлых занятиях, мы используем ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

порядковый номер в журнале, обозначим его N. 
 

Для открытия набора данных войдите в ИОС и загрузите файл 

bureaucracy2005_06.sav на свой компьютер в индивидуальную папку для отчётов по 

курсу. В этом файле имеется набор данных, который был получен в ходе 

всероссийского опроса, посвященного проблемам отношения людей к 

бюрократическим структурам государственного управления. Откройте набор данных в 

программе PSPP. 
 

Удалите из набора данных все переменные, кроме переменных, 

соответствующих возрасту и полу респондентов. Если текущая версия PSPP не 

позволяет удалить несколько выделенных переменных одной командой, просто 

сохраните файл под новым именем и дайте переменной, соответствующей возрасту 

респондента, имя Age. 

Добавьте в набор данных две НОВЫЕ переменные строкового (имя переменной 

LastName) и числового типа (имя переменной ID). Эти переменные нужны для 

индивидуализации Вашего отчёта по заданию. В одной переменной (строкового типа 
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должна быть представлена Ваша фамилия, во второй – Ваш индивидуальный номер по 

журналу). Сохраните набор данных под именем DataSet1.sav 

Покажите результаты работы преподавателю. Он отметит факт выполнения 

первой части задания. 

Второй этап. Создание новой переменной, которая содержит интервальное 

значение, соответствующее возрасту респондента 

Создайте новые переменные Age_l и Age_2 с помощью команд вычисления 

нового значения (обратите внимание, что мы должны перекодировать исходную 

переменную со значениями возраста в НОВУЮ переменную, соответственно нужно 

выбирать правильную команду преобразования переменных) по имеющейся 

переменной возраста респондента, как это показано на рис. 5.39.  

 
Рис. 5.39 

 

Новая переменная Age_1 должна содержать значения, соответствующие 

неравномерной интервальной шкале, которая описана следующей таблицей 

перекодировки (табл. 1). 
 

Таблица 1. Значения кодов для интервалов переменной Age_1 

Старое значение Новое значение 

Меньше 18 лет 0 

От 18 лет до 25 лет 1 

От 25 лет до 40 лет 2 

От 40 лет до 50 лет 3 

От 50 лет до 60 лет 4 

От 60 лет до 70 лет 5 

От 70 лет и выше 6 
 

Значения второй переменной Age_2 содержит значения, соответствующие 

равномерной интервальной шкале, которая описана следующей таблицей 

перекодировки (табл. 2). 
 

Таблица 2. Значения кодов для интервалов переменной Age_2 

Старое значение Новое значение 

Меньше 18 лет 0 

От 18 лет до 28 лет 1 

От 28 лет до 38 лет 2 

От 38 лет до 48 лет 3 

От 48 лет до 58 лет 4 

От 58 лет до 68 лет 5 

От 68 лет и выше 6 
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Для обеих новых переменных введите все полагающиеся атрибуты и определите 

пропущенные значения так, чтобы все значения, бо́льшие 90, в переменной Возраст 

считались пропущенными. 

В переменные LastName и ID введите свою фамилию и индивидуальный номер 

по журналу. На скриншотах эта информация должна присутствовать, по крайне мере, в 

5 строках полученного набора данных и видна преподавателю. 

 

Покажите определения новых переменных и вычисленные значения для них 

преподавателю. 

 

Третий этап. Построение частотной таблицы для переменных Age, Age_1, 

Age_2 

Для выполнения этого этапа работы необходимо выполнить команды частотного 

анализа этих переменных и вывести столбиковые диаграммы, которые соответствуют 

частотам конкретных значений. Используйте команды меню, которые показаны на 

скриншоте рис. 5.40. 

Сделайте скриншоты соответствующих таблиц и диаграмм, добавьте их в файл 

отчёта. 

 

 

Рис 5.40. Вызов команд частотного анализа и построения гистограмм 

 

Покажите результаты работы преподавателю. Он отметит факт выполнения 

первой части задания. 

Сохраните файл, используя стандартный формат данных программы PSPP. 

 

Четвёртый этап. Построение гистограмм распределения переменных Age, 

Age_1 и Age_2 
Используя меню программы PSPP, постройте гистограммы распределения трех 

переменных. Отобразите нормальную кривую на гистограмме. Сделайте вывод о 

наличии нормального распределения для полученных данных. 

Сделайте скриншоты гистограмм и добавьте их к Вашему отчёту. 

 

Финальный этап. Формирование окончательного отчёта 

Сформируйте, используя MS Word, и покажите преподавателю Ваш отчёт по 

сегодняшнему занятию.  

Имя файла отчёта Report_5_ФамилияСтудента. Сохраните отчёт в свою сетевую 

папку (рекомендуется папка МОМД на Вашем сетевом диске). 
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Сохраняйте сформированный файл данных и файл окончательного отчета. В 

конце семестра их нужно будет представить в семестровом отчёте по курсу для 

получения зачёта. 

 
Состав отчета 

1. Стандартный титульный лист практической работы с фамилией студента, 

преподавателя и подзаголовком «Импорт данных, гистограмма распределения, 

выборка». 

2. Содержание файла задания. 

3. Скриншоты: полученного набора данных PSPP (скриншот закладки Variable 

View и закладки Data View со значениями вычисленных интервальных переменных), 

начальные фрагменты частотных таблиц для всех переменных, гистограмма для 

исходного значения переменной «Возраст» и столбиковые диаграммы для вновь 

созданных переменных Age_1 и Age_2. Обратите внимание на то, чтобы разрешение 

скриншотов и масштаб отображения позволили увидеть Вашу фамилию и 

индивидуальный номер. 

 

Покажите отчет преподавателю. 

 

Замечание. Преподаватель фиксирует в электронной таблице посещаемость 

занятий и выполнение задания на каждом занятии – предоставление отчёта студентом. 

Во избежание недоразумений с фиксацией отчётности проверяйте актуальность Ваших 

текущих оценок. Просто подойдите к преподавателю и попросите показать отметки о 

выполнении вами заданий. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Какие варианты представляются программой для осуществления 

перекодировки значений переменных в новые переменные? 

2. Какие графики позволяет выводить программа PSPP для переменных?  
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Задание 6 для самостоятельной работы. Подготовка набора данных 

и анализ корреляционной зависимости переменных 

 

Внимательно прочитайте информацию и сформируйте файл отчета по 

этому занятию. Структура и содержание отчёта будут описана далее. Если в 

процессе выполнения задания возникают затруднения, задавайте вопросы 

преподавателю. 

 

На этом занятии мы подготовим набор данных для изучения коэффициента 

корреляции Пирсона. Информация по этому коэффициенту корреляции представлена 

на лекции, в нашу задачу входят подготовка данных для проведения такого анализа и 

его проведение. Мы создадим набор данных, содержащий взаимозависимые 

переменные, которые проанализируем на предмет наличия зависимости, её 

направления и силы. 

На лекции мы познакомились с понятием корреляционной зависимости и 

подробно рассмотрели условия применимости и примеры интерпретации 

коэффициента корреляции Пирсона. Этот коэффициент вычисляется по формуле 

где X, Y – переменные, N – общее число наблюдений (элементов в выборочной 

совокупности), Sx, Sy – выборочные среднеквадратические отклонения. 

Выполните все представленные ниже этапы и подготовьте финальный 

отчёт по занятию. 

 

Совет 1. При работе с PSPP нужно периодически сохранять текущее состояние 

работы в файл. По этой причине заранее выберите папку, в которую будете сохранять 

файл  по мере выполнения задания. Путь к этому файлу должен состоять только из 

латинских букв и не содержать пробелы. Одним из вариантов может быть 

сохранение работы на личный флеш-накопитель с последующим копированием в Вашу 

индивидуальную сетевую папку (имя флеш-накопителя тоже не должно содержать 

русских букв и пробелов). 

 

Совет 2. Просмотрите состав файла отчёта, описанный в конце, по этому 

заданию, создайте заранее файл в программе MS Word и копируйте скриншоты всех 

этапов Вашей работы. 

 

Для выполнения работы воспользуемся установленными на компьютере 

программами MS Excel и PSPP.  

 

Первый этап 

Формирование набора случайных данных в программе MS Excel 

Для выполнения задания запустите программу MS Excel, установленную на 

компьютере. 

В процессе работы сохраняйте файлы в папку, которая обсуждалась в разделе 

«Совет» выше под именем Report_6_FIO с соответствующим расширением. При 

написании фамилии используйте транслитерацию латинскими буквами. Например, 

если Ваша фамилия «Иванов», имя файла будет Report_5 _Ivanov. 
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Как и на прошлых занятиях, мы используем ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

порядковый номер в журнале, обозначим его N. 

Создайте пустую электронную таблицу и сохраните файл на свой сетевой диск в 

папку с отчётами. В первой строке таблицы поместите следующие заголовки столбцов. 

 

Х=X1*A X2*4-2 Y=X*A+N Z=Y+X2 

 

Далее используем две константы A и N. 

A равно 4, если Ваш порядковый номер N в журнале является чётным числом, в 

противном случае A = 7. 

N – Ваш порядковый номер в журнале. 

 

 
Для констант A и N выделите специальные ячейки правее от трех столбцов, 

заполняемых данными, используйте в формулах не значения, а имена соответствующих 

ячеек. 

 
В первом столбце (Х=X1*A) будут находиться случайно сгенерированные числа 

переменной X в диапазоне от 0 до A (используем формулу «=СЛЧИС()*A»).  

Мы используем для получения случайных чисел функцию MS Excel СЛЧИС(), 

которая генерирует случайное число из диапазона [0, 1]. Вставьте предложенную 

формулу в первую свободную ячейку первого столбца X1*A и, выделив её, растяните 

на последующие 100 ячеек таблицы в столбце. 
 

 
Для предотвращения пересчёта случайных чисел после генерации столбца X 

скопируйте весь диапазон сгенерированных случайных чисел и вставьте их обратно 

специальной вставкой, используя опцию «ЗНАЧЕНИЯ». 

 
Выделите диапазон сгенерированных случайных чисел, используйте 

контекстное меню «Копировать», используйте контекстное меню «Специальная 

вставка…» – выбрать «Значения».  

Поступаем так во всех случаях, когда в определении значения ячейки 

фигурирует случайное число. 

 

Во втором столбце (X2) с помощью формулы и распространения значения на 

соответствующий диапазон из 100 последующих ячеек введите значение, которое 

определяется по формуле 

X2= СЛЧИС()*4-2. 

Полученное значение будет изменяться случайным образом в диапазоне [-2, 2]. 

Это значение необходимо нам для внесения случайных изменений в одну из 

переменных, вычисленных так, как это показано далее. 
 

В третьем столбце (Y) с помощью формулы «=X*A+N», где X – адрес первой 

ячейки со значением в первом столбце. Распространяя значение формулы на 

соответствующий диапазон, введите значение, которое определяется по формуле 
 

ЗНАЧЕНИЕ = X * A + N  (формула в первой ячейке должна иметь вид «=A2+N»), 

где N – Ваш порядковый номер в журнале. 
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Вставьте соответствующую формулу в первую свободную ячейку третьего 

столбца и, выделив её, растяните на последующие 100 ячеек таблицы в столбце.  

 

В четвёртом столбце (Z) вычислим значение переменной Y  с добавлением 

случайных колебаний X2. Используйте следующую формулу для вычисления значения 

переменной Z 

Z = X2+Y (формула Excel для первой ячейки будет иметь такой вид «=C2+B2») 

 

Измените формат представления чисел так, чтобы у всех чисел было ДВА 

десятичных разряда. 

 

Полученный набор данных должен выглядеть примерно так, как это показано на 

рис. 5.41. 

 

 
Рис. 5.41 

 

Обратите внимание на имя, заданное для ячейки, содержащей значение A (в 

левом верхнем углу – обведено красным овалом). Аналогично нужно поступить и с 

ячейкой, в которой записан Ваш индивидуальный номер. 

 

 
Сделайте скриншот результатов работы и поместите его в файл отчёта. Обратите 

внимание на то, что на скриншоте должны быть видны значения констант A и N, 

которые определяются в соответствии с Вашим номером в журнале группы по 

правилам, сформулированным выше. 

 
Второй этап. Построение диаграммы рассеяния в программе MS Excel 

Для того чтобы убедиться, что между переменными имеется линейная связь 

(условия использования коэффициента корреляции Пирсона), построим средствами MS 

Excel диаграмму рассеяния, которая показывает значения для двух переменных как 

точку на плоскости в евклидовой системе координат. 

 В листе MS Excel выберите диаграмму типа «Точечная», которая доступна в 

диалоге, представленном на рис. 5.42. 
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Рис. 5.42  

В качестве переменных для осей X и Y, соответственно, используйте значения 

столбцов A (вычисленное значение X1*A) и D (значение Z) электронной таблицы.  

 

Установите минимальные и максимальные значения для отображаемых 

диапазонов шкал так, чтобы отсечь области, не содержащие значений. 

В заголовке диаграммы укажите, как это показано на следующем рисунке, свой 

индивидуальный номер по журналу N. 

 

Диаграмма будет иметь примерно такой вид, как на рис. 5.43 (зависит от 

значений параметров A и N). 

 

Рис. 5.43 

 
Скопируйте диаграмму в файл отчёта. На изображении должен быть виден Ваш 

индивидуальный номер N в заголовке.  

 
 

Диаграмма рассеяния (N=23)
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Покажите результаты работы преподавателю. Он отметит факт выполнения 

первой части задания. 

 

Третий этап 

Экспорт полученных данных в программу PSPP 

Сохраните данные в файл в своей сетевой папке и выполните процедуру 

экспорта полученных данных из программы MS Excel в программу PSPP. Процедура 

экспорта подробно описана в задании 4, которое мы выполняли раньше.  

В программе PSPP задайте имена переменных для четырё столбцов как X, X2 Y, 

Z. При определении атрибутов переменных в PSPP сделайте так, чтобы при 

отображении значения выводилось 2 знака после запятой. 

 

Покажите определения новых переменных и их значения в программе PSPP 

преподавателю. 

 

Четвёртый этап 

Определение коэффициента корреляции между переменными X, Y, Z 

Обратите внимание на тот факт, что мы ЗАРАНЕЕ знаем, что переменные X и 

Y связаны между собой линейным уравнением. Поэтому они должны иметь 

максимальный коэффициент корреляции, показывающий силу связи между ними.  

 

В значение переменной Z мы внесли изменения, которые являются случайными 

по своему характеру и находятся в определённом нами диапазоне. Соответственно, 

значение коэффициента корреляции между переменными X и Z должно уменьшиться. 

Покажем это с помощью процедуры корреляционного анализа, доступного в программе 

PSPP. 

Начните процедуру с помощью команды меню, показанной на рис. 5.44. 

 

 
 

Рис 5.44. Вызов команды корреляционного анализа 

 

Добавьте в поле переменных имена X, Y, Z переменных из набора данных 

импортированного из MS Excel.  

Выполните построение корреляционной матрицы.  

Сделайте скриншот корреляционной таблицы и поместите его в файл отчёта. 

Обратите внимание на:  

 значения коэффициентов корреляции Пирсона,  

 симметричность корреляционной матрицы относительно главной диагонали, 

 значение уровня значимости для каждой ячейки в матрице. 

Сохраните файл с данными, используя стандартный формат программы 

PSPP. 
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Финальный этап. Формирование окончательного отчёта 

Сформируйте, используя MS Word, и покажите преподавателю Ваш отчёт по 

сегодняшнему занятию.  

Имя файла отчёта Report_6_ФамилияСтудента. Сохраните отчёт в свою сетевую 

папку (рекомендуется папка МОМД на Вашем сетевом диске). 

 

 
Сохраняйте сформированные файлы данных и файл окончательного отчета. В 

конце семестра их нужно будет представить в семестровом отчёте по курсу для 

получения зачёта. 

 
 

Состав отчета 

1. Стандартный титульный лист практической работы с фамилией студента, 

преподавателя и подзаголовком «Подготовка набора данных и анализ корреляционной 

зависимости переменных». 

2. Содержание файла задания. 

3. Скриншоты: полученного набора данных в MS Excel, PSPP (скриншот 

закладки Variable View и закладки Data View), диаграмма рассеяния, построенная в MS 

Excel, скриншот программы PSPP с результатом вычисления корреляционной матрицы.  

 

Обратите внимание на то, чтобы разрешение и масштаб изображения позволили 

увидеть Ваш индивидуальный номер N на скриншотах, в которых он должен быть 

представлен. 

 

Покажите отчет преподавателю. 

 

Замечание. Преподаватель фиксирует в электронной таблице посещаемость 

занятий и выполнение задания на каждом занятии – предоставление отчёта студентом. 

Во избежание недоразумений с фиксацией отчётности проверяйте актуальность Ваших 

текущих оценок.  

 

Просто подойдите к преподавателю и попросите показать отметки о выполнении 

вами заданий. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Чем отличаются коэффициенты корреляции между парами переменных X и 

Y, X и Z. Чем можно объяснить отличие? 

2. Оцените степень значимости вычисленных коэффициентов корреляции. 

Можно ли полагаться на полученные результаты, принимать их как заслуживающие 

доверия?  
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Задание 7 для самостоятельной работы. Решение задачи регрессионного 

анализа 

 

Внимательно прочитайте информацию и сформируйте файл отчета по 

этому занятию. Структура и содержание отчёта будут описана далее. Если в 

процессе выполнения задания возникают затруднения, задавайте вопросы 

преподавателю. 

 

На этом занятии мы построим набор данных, подобный тому, который мы 

подготовили на последнем занятии для изучения коэффициента корреляции Пирсона. 

На этот раз мы будем решать задачу линейной регрессии для двух переменных. На 

лекции мы обсуждали постановку этой задачи. Нашей целью является восстановление 

уравнения линейной регрессии для двух переменных. Подготовка набора данных 

происходит подобно тому, как это было на предыдущем занятии, но с некоторыми 

изменениями. 

Уравнение линейной регрессии для двух переменных имеет вид 

Y = a X + b,      (1) 

где X – независимая переменная (фактор), Y – зависимая переменная, a – некоторая 

константа. 

Как на прошлом занятии, для индивидуализации каждого упражнения 

используем в качестве коэффициентов уравнения линейной регрессии числа A и N, 

определённые по правилу: 

 

Правило 1. A равно 4, если Ваш порядковый номер N в журнале является чётным 

числом, в противном случае A = 7. 

 

Правило 2. N – Ваш индивидуальный номер. 

 

В нашем наборе данных мы должны смоделировать линейную зависимость. 

Предлагается построить набор данных, который описывает зависимость следующего 

вида 

Y = a X + b + RandonOffset     (2) 

В нашем случае  

a = A (A определяется по правилу 1),  

b = N (N определяется по правилу 2), 

RandonOffset – случайное число в диапазоне [-2, 2] (необходимо для внесения 

случайных сдвигов в значение зависимой переменной Y). 

 

Выполните все представленные ниже этапы и подготовьте финальный 

отчёт по занятию. 

 

Совет 1. При работе с PSPP нужно периодически сохранять текущее состояние 

работы в файл. По этой причине заранее выберите папку, в которую будете сохранять 

файл по мере выполнения задания. Путь к этому файлу должен состоять только из 

латинских букв и не содержать пробелы. Одним из вариантов может быть 

сохранение работы на личный флеш-накопитель с последующим копированием в Вашу 

индивидуальную сетевую папку (имя флеш-накопителя тоже не должно содержать 

русских букв и пробелов). 
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Совет 2. Просмотрите состав файла отчёта, описанный в конце, по этому 

заданию создайте заранее файл в программе MS Word и копируйте скриншоты всех 

этапов Вашей работы. 

 

Для выполнения работы воспользуемся установленными на компьютере 

программами MS Excel и PSPP.  

 

Первый этап.  

Формирование набора случайных данных в программе MS Excel. 

Для выполнения задания запустите программу MS Excel, установленную на 

компьютере. 

В процессе работы сохраняйте файлы в папку, которая обсуждалась  в разделе 

«Совет» выше под именем Report_7_FIO с соответствующим расширением. При 

написании фамилии используйте транслитерацию латинскими буквами. Например, 

если Ваша фамилия «Иванов», имя файла будет Report_7 _Ivanov. 

 

Создайте пустую электронную таблицу и сохраните файл на свой сетевой диск в 

папку с отчётами. В первой строке таблицы поместите следующие заголовки столбцов. 

 

 

 

 

Для констант A и N выделите специальные ячейки правее от трех столбцов, 

заполняемых данными, используйте в формулах не значения, а имена соответствующих 

ячеек. 

 
В первом столбце (Х=СЛЧИС()) будут находиться случайно сгенерированные 

числа переменной X в диапазоне от 0 до 1 (используем формулу =СЛЧИС()*).  

Мы используем для получения случайных чисел функцию MS Excel СЛЧИС(), 

которая генерирует случайное число из диапазона [0, 1]. Вставьте предложенную 

формулу в первую свободную ячейку первого столбца X1*A и, выделив её, растяните 

на последующие 100 ячеек таблицы в столбце. 

 

 

 

Для предотвращения пересчёта случайных чисел после генерации столбца X 

скопируйте весь диапазон сгенерированных случайных чисел и вставьте их обратно 

специальной вставкой, используя опцию «ЗНАЧЕНИЯ». 

 
Выделите диапазон сгенерированных случайных чисел, используйте 

контекстное меню «Копировать», используйте контекстное меню «Специальная 

вставка…» – выбрать «Значения».  

Поступаем так во всех случаях, когда в определении значения ячейки 

фигурирует случайное число 

 

Во втором столбце (RndOffset=СЛЧИС()*4-2) с помощью формулы и 

распространения значения на соответствующий диапазон из 100 последующих ячеек 

введите значение, которое определяется по формуле 

 

= СЛЧИС()*4-2. 

Х=СЛЧИС() RndOffset=СЛЧИС()*4-2 Y=X*A+N+RndOffset 
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Полученное значение будет изменяться случайным образом в диапазоне [-2, 2]. 

Это значение необходимо нам для внесения случайных изменений в зависимую 

переменную Y, вычисленную так, как это показано далее. 

 

В третьем столбце (Y=X*A+N+RndOffset) с помощью формулы 

«=X*A+N+RndOffset», где X – адрес первой ячейки со значением в первом столбце,  

RndOffset – адрес первой ячейки во втором столбце. Распространите значения формул 

на соответствующий диапазон. 

 

Измените формат представления чисел так, чтобы у всех чисел было ДВА 

десятичных разряда. 

 

Полученный набор данных должен выглядеть примерно так, как это показано на 

рис. 5.45. 

 

 

Рис. 5.45 

Обратите внимание на имя, заданное для ячейки, содержащей значение A  

(в левом верхнем углу – обведено красным овалом). Аналогично нужно поступить и с 

ячейкой, в которой записан Ваш индивидуальный номер N. 

 

  
Сделайте скриншот результатов работы и поместите его в файл отчёта. Обратите 

внимание на то, что на скриншоте должны быть видны значения констант A и N, 

которые определяются в соответствии с Вашим номером в журнале группы по 

правилам, сформулированным выше. 

 
Второй этап. Построение диаграммы рассеяния в программе MS Excel 

Для того чтобы убедиться, что между переменными имеется линейная связь 

(условия корректности применения линейного регрессионного анализа), построим 

средствами MS Excel диаграмму рассеяния, которая показывает значения для двух 

переменных как точку на плоскости в евклидовой системе координат. 

Вставьте в лист MS Excel диаграмму типа «Точечная», которая доступна в 

диалоге, представленном на рис. 5.46. 
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Рис. 5.46 

 

В качестве переменных для осей X и Y, соответственно, используйте значения 

столбцов A  и C электронной таблицы.  

 

Установите минимальные и максимальные значения для отображаемых 

диапазонов шкал так, чтобы отсечь области, не содержащие значений. 

В заголовке диаграммы укажите, как это показано на следующем рисунке, свой 

индивидуальный номер по журналу N. 

 

Диаграмма будет иметь примерно такой вид (зависит от значений параметров 

A и N), как на рис. 5.47. 

 
Рис. 5.47 

 
Скопируйте диаграмму в файл отчёта. На изображении должен быть виден Ваш 

индивидуальный номер N в заголовке.  
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Покажите результаты работы преподавателю. Он отметит факт выполнения 

первой части задания. 

 

Третий этап 

Экспорт полученных данных в программу PSPP 

Сохраните данные в файл в своей сетевой папке и выполните процедуру 

экспорта полученных данных из программы MS Excel в программу PSPP. Процедура 

экспорта подробно описана в задании 4, которое мы выполняли раньше.  

Напоминаем, что параметры разделителей нужно устанавливать так, как это 

показано на рис. 5.48. 

 

 
 

Рис. 5.48 

В программе PSPP задайте имена переменных для трёх столбцов как X, Offset Y. 

При определении атрибутов переменных в PSPP сделайте так, чтобы при отображении 

значения выводилось 2 знака после запятой. 

 

Покажите определения новых переменных и их значения в программе PSPP 

преподавателю. 

 

Четвёртый этап 

Определение параметров линейной регрессии при условии, что Y – 

зависимая переменная, X – независимая (фактор) 

 

Обратите внимание на тот факт, что мы ЗАРАНЕЕ знаем вид зависимости 

между переменными X и Y. Мы исходим из предположения, что вид уравнения нам 

заранее неизвестен, и нашей задачей является определение коэффициентов a и b 

уравнения 1. Эти значения являются решением регрессионной задачи.  

 

В значение переменной Y мы внесли изменения, которые являются случайными 

по своему характеру и находятся в определённом нами диапазоне. Установим значения 

параметров уравнения с помощью процедуры регрессионного анализа, доступного в 

программе PSPP. 

 

Начните процедуру с помощью команды меню, показанной на рис. 5.49. 
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Рис 5.49. Вызов команды регрессионного анализа 

 

Добавьте в поле независимой (independent) переменной X, в поле зависимой – Y 

(dependent), используя поля диалога, изображенного на рис. 5.50. 

 

 

Рис. 5.50. Диалог выбора переменных 

 

Нажмите OK. Сделайте скриншот полученных значений коэффициентов и 

поместите его в файл отчёта. 

 
Обратите внимание на:  

 значение константы (b  в уравнении 1) – должно быть близко к N,  

 значение коэффициента a при переменной X – должно быть близко к A, 

 значения уровней значимости для каждого подсчитанного коэффициента, 

 значения стандартных ошибок для вычисленных значений. 

Сохраните файл с данными, используя стандартный формат программы 

PSPP. 
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Финальный этап. Формирование окончательного отчёта 

Сформируйте, используя MS Word, и покажите преподавателю Ваш отчёт по 

сегодняшнему занятию.  

Имя файла отчёта Report_7_ФамилияСтудента. Сохраните отчёт в свою сетевую 

папку (рекомендуется папка МОМД на Вашем сетевом диске). 

 
Сохраняйте сформированные файлы данных и файл окончательного отчета. В 

конце семестра их нужно будет представить в семестровом отчёте по курсу для 

получения зачёта. 

 
Состав отчета 

1. Стандартный титульный лист практической работы с фамилией студента, 

преподавателя и подзаголовком «Подготовка набора данных и анализ корреляционной 

зависимости переменных». 

2. Содержание файла задания. 

3. Скриншоты: полученного набора данных в MS Excel, PSPP (скриншот 

закладки Variable View и закладки Data View), диаграмма рассеяния, построенная в MS 

Excel, скриншот программы PSPP с результатом вычисления регрессионных 

коэффициентов.  

 

Обратите внимание на то, чтобы разрешение и масштаб изображения позволили 

увидеть Ваш индивидуальный номер N на скриншотах, в которых он должен быть 

представлен. 

 

Покажите отчет преподавателю. 

 

Замечание. Преподаватель фиксирует в электронной таблице посещаемость 

занятий и выполнение задания на каждом занятии – предоставление отчёта студентом. 

Во избежание недоразумений с фиксацией отчётности проверяйте актуальность Ваших 

текущих оценок.  

 

Просто подойдите к преподавателю и попросите показать отметки о выполнении 

вами заданий. 

 

Ответьте на вопросы 

1. Чем можно объяснить отклонение вычисленных значений от A и N 

соответственно? 

2. Оцените степень значимости вычисленных параметров линейной регрессии. 

Можно ли полагаться на полученные результаты, принимать их как заслуживающие 

доверия?  
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6. Методы оптимизации на основе стохастического 

моделирования 

Существует класс изучаемых объектов, для которых не разработаны 

аналитические модели, позволяющие воспроизвести функционирование системы. В 

таких случаях математическая модель заменяется имитатором или имитационной 

моделью. Имитационное моделирование – это метод исследования, при котором 

изучаемая система заменяется моделью, которая достаточно точно описывает реальную 

систему. Модель является объектом исследования, и с ней осуществляются 

эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирование 

с моделью называют имитацией (имитация – воспроизведение явления без доступа к 

реальному изучаемому объекту). 

Имитационное моделирование (ИМ) является мощным инструментом 

исследования поведения реальных систем. Методы ИМ позволяют выполнить анализ 

поведения системы путем имитации возможных сценариев её функционирования и 

исследования ее компьютеризованной модели. Полученная информация затем 

используется при проектировании систем так, чтобы повысить эффективность их 

работы. ИМ, как правило, представляет собой метод оценки параметров 

функциональных характеристик моделируемой системы. 

Имитационное моделирование применяется в различных областях науки, 

техники, экономики. Возможными приложениями ИМ могут быть следующие 

решаемые с помощью имитационного моделирования задачи 

1. Задачи в различных областях естественных наук (математика, физика, химия): 

 вычисление площадей фигур, ограниченных кривыми, или, в более общем 

случае, вычисление кратных интегралов; 

 вычисление констант (например, равной 3.14159...); 

 обращение матриц; 

 изучение диффузионных процессов. 

2. Практические задачи: 

 производственно-технологические задачи, возникающие в процессе создания 

систем массового обслуживания, систем связи, в сфере управления запасами, 

а также при анализе химических процессов; 

 экономические и коммерческие задачи, включая оценки поведения 

потребителя, определение цен, экономическое прогнозирование деятельности 

фирм; 

 социальные и социально-психометрические задачи, например проблемы 

динамики народонаселения, влияния экологии на здоровье, 

эпидемиологических исследований, а также прогнозирование группового 

поведения; 

 задачи биомедицинских систем, например проблемы баланса жидкости в 

организме человека, размножения клеток крови, деятельности мозга; 

 задачи анализа той или иной военной стратегии и тактики. 

 

Вычисление результатов имитации базируется на случайной выборке (подобным 

образом мы поступаем и при наблюдении реальной ситуации). Это означает, что любой 

результат, полученный путем имитационного моделирования, подвержен 

экспериментальным ошибкам и, следовательно, как в любом статистическом 

эксперименте, должен основываться на результатах соответствующих статистических 

проверок.  
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6.1. Рандомизированные алгоритмы 

Выше обсуждались задачи, оптимальное решение которых не может быть 

построено за приемлемое время. В качестве одного из подходов к решению таких задач 

рассматривается выбор подходящего эвристического алгоритма. Другой подход 

основан на включении в алгоритм элементов рандомизации. В этом случае некоторые 

шаги основываются на случайном выборе одного из вариантов продолжения 

детерминированного алгоритма в соответствии с некоторой случайной схемой. 

Рандомизация позволяет ввести новый термин «вероятностно успешный алгоритм». Во 

многих случаях, когда невозможно достичь детерминированной успешности, 

вероятностная успешность предлагается как значимая альтернатива. Рандомизация 

позволяет решать с приемлемым качеством широкий класс задач, которые невозможно 

решить с помощью обычных детерминированных алгоритмов. Результатом 

использования рандомизированного алгоритма является компромисс между гарантией 

полного успеха и вычислительной реализуемостью (возможностью получить ответ за 

реальное ограниченное время). Использованию рандомизированных алгоритмов 

способствует тот факт, что производительность и вероятность успешного их 

применения может быть достаточно точно оценена аналитическими методами. 

 
Рандомизированным называется алгоритм, в котором выполнение одного или 

несколько шагов основано на случайном правиле, то есть среди многих 

детерминированных правил одно выбирается случайно в соответствии с назначенной 

для него вероятностью. 

 
 

6.2. Основная идея метода Монте Карло и пример его 

применения 

Основная идея данного метода состоит в использовании выборки случайных 

чисел для получения искомых оценок. Этот метод в известном смысле является 

базовым в методологии современного имитационного моделирования. 

Принципиальным для метода Монте-Карло (ММК) является статистическое 

моделирование стохастических процессов при помощи получения, преобразования и 

использования в вычислениях случайных (псевдослучайных) чисел. Вместо 

аналитической модели используется «розыгрыш» случайного явления с помощью 

специальной процедуры. В процессе эксперимента осуществляют нужное количество 

имитаций, а результаты всех испытаний усредняются. Важно отметить, что фактически 

каждое испытание является новой реализацией возможного случайного процесса. 

Метод ММК задает простую схему для оценки среднего значения 

(математического ожидания) E{F(X)} на основе случайной выборки образцов xk 

случайной величины X (рандомизации X). Первоначально стохастический подход 

использовали для аппроксимации многомерных интегралов для специального класса 

физических уравнений. 

Алгоритм типа Монте-Карло имеет низкую временную сложность, то есть 

выполняется достаточно быстро, но полученное решение будет оптимальным лишь с 

некоторой вероятностью. Чтобы найти оптимальное решение с вероятностью, большей 

той, что гарантирует имеющаяся реализация алгоритма Монте-Карло, достаточно 

выполнить этот алгоритм несколько раз и выбрать лучший результат. Например, если 



Эффективные алгоритмы. Долинина О.Н., Печенкин В.В., Файфель Б.Л., Кузнецова К.Д. 

 

224 

алгоритм находит оптимальное решение с вероятностью 1/2, запустив его десять раз, 

мы получим оптимальное решение с вероятностью 99,9%. Такой подход оправдан в 

случае, когда есть возможность определить, какое из решений ближе к оптимальному. 

Обычно для увеличения надёжности получаемых результатов просто усредняют 

результаты нескольких прогонов алгоритма. 

Для демонстрации метода Монте-Карло рассмотрим следующий пример. В этом 

примере особо подчеркнута статистическая природа имитационного эксперимента. 

Используем метод Монте-Карло для оценки площади круга, уравнение окружности 

которого имеет вид 

(x – 5)
2
 + (y – 5)

2
 = 25. 

Круг имеет радиус r = 5 см, и его центр находится в точке (х, у) = (5, 5). 

Процедура оценки площади требует рассмотрения описанного вокруг круга квадрата, 

сторона которого равна диаметру круга, как это показано на рис. 6.1. Вершины 

квадрата определяются непосредственно из геометрических свойств фигуры. 

 
Рис. 6.1. Координаты квадрата 

 

Оценка площади круга основана на предположении, что все точки квадрата 

равновероятны. Предположим, что выборка состоит из наблюдений п точек квадрата и 

т из них попали внутрь круга или на окружность. Обозначим площадь круга SCircle , 

площадь квадрата – SSquare. Тогда можно сделать следующий вывод: 

𝑆𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 =
𝑚

𝑛
𝑆𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 =

𝑚

𝑚
(10 × 10). 

 

Здесь координаты х и у точек квадрата представлены как равномерно 

распределенные случайные величины с плотностями вероятностей 

𝑓(𝑥) =
1

10
 в отрезке [0, 10] 

𝑓(𝑦) =  
1

10
 в отрезке [0, 10] 

 

Обе функции f(x), f(y) равны нулю вне указанных диапазонов. 

Пусть R1 и R2 – различные случайные числа из отрезка [0,1]. Тогда координаты 

случайной точки (х, у) внутри квадрата можно выразить через эти случайные числа: 

 

x = 0 + 10×R1= 10×R1, 

у = 0 + 10×R2 =10×R2. 

 

(10, 10) (0, 10) 

(0, 0) (10, 0) 

(5, 5) 
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Используя приведенные формулы, может быть сгенерирована случайная точка 

(х’, у’) квадрата для каждой пары случайных чисел (R1, R2). Эти точки будут 

равномерно распределены внутри квадрата или на его границе. Сгенерированная точка 

(x', у') попадает внутрь круга только в том случае, если для неё выполняется следующее 

неравенство: 

(х'-5)
2
 + (у'-5)

2
<=25. 

 

Например, если R1, = 0.32 и R2 = 0.63, то 

 

х'= 10R1, = 3,2, 

у'= 10R2 = 6,3. 

 

Так как величина (3,2 – 5)
2
 + (6,3 - 5)

2
 = 3,34+1,69 = 5,03 меньше 25, точка (x', у') 

попадает внутрь круга. 

 

Остаётся важным вопрос о том, сколько таких точек необходимо сгенерировать 

для того, чтобы точность оценки была достаточной. Ясно, что чем больше случайных 

точек будет проанализировано, тем точнее полученный результат. На рис. 6.2 показаны 

оценки площади круга для различных объемов выборки, изменяющихся от n = 100  

до n = 10 000. При каждом n эксперимент повторялся 10 раз, при этом использовались 

различные последовательности случайных чисел из интервала [0, 1]. На рисунке 

показаны оценки площади лишь для первого и второго экспериментов (прогонов) 

вместе со средними и стандартными отклонениями для всех 10 прогонов. 

 
Рис. 6.2 [Источник: Хэмди А. Таха] 

 

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать следующие выводы: 
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1. Оценка площади круга улучшается с увеличением числа генерируемых точек 

(с увеличением объема выборки), о чем свидетельствуют результаты прогонов 1 и 2 на 

рис. 6.2. 

2. Усреднение результатов 10 прогонов для каждой выборки объемом n дает 

более точную оценку площади, чем любой из прогонов. На рис. 6.2 видно, что 

усреднённое значение для результатов 10 экспериментов ближе к точному значению 

площади (78.54 см
2
), чем оценки, полученные в каждом отдельном прогоне. 

3. Уменьшение величины стандартного отклонения свидетельствует о том, что 

«точность» среднего 10 экспериментов повышается с увеличением объема выборки n. 

 

Рассмотренный пример ставит два вопроса, характерных для любого 

эксперимента, связанного с моделированием. 

1. Каким должен быть объем выборки n для достижения необходимого значения 

доверительных интервалов? 

2. Сколько для этого требуется прогонов N? 

 

Ответы зависят от природы эксперимента, связанного с организацией процесса 

моделирования. Как и в любом эксперименте, основанном на стохастическом 

моделировании процессов, имеющих свойства случайных, большие значения n и N 

обеспечивают более точные оценки. Препятствием может быть стоимость проведения 

эксперимента, которая возрастает по мере роста n и N пропорционально. По этой 

причине на этапе анализа модели необходимо выбрать значения этих параметров так, 

чтобы весь эксперимент удовлетворял условиям по времени, стоимости, 

использованным ресурсам. 

 

6.3. Генерация псевдослучайных чисел 

Равномерно распределенные случайные числа из интервала [0,1] играют 

ключевую роль в получении выборок, проведении статистических экспериментов. 

Описанный выше метод Монте-Карло также основывается на генерации чисел, которые 

ведут себя как случайные. Одну и ту же последовательность настоящих случайных 

чисел невозможно получить в реальных условиях. Но повторяемость 

последовательности важна для сравнения различных реализаций процесса на стадии 

проектирования. Для отладки имитационной модели часто требуется повторение одной 

и той же последовательности чисел, которая ведет себя подобно последовательности 

случайных, не являясь таковой по своей природе. Такие числа не являются истинно 

случайными, так как они появляются в детерминированном процессе и при желании 

можно повторить в точности всю последовательность. По этой причине полученные 

таким способом числа называют псевдослучайными. 

Наиболее часто используемым методом генерации (псевдо)случайных чисел 

является метод, основанный на арифметических операциях. Опишем 

мультипликативный метод получения псевдослучайных чисел, который позволяет 

получить значения из определённого диапазона, в том числе и из отрезка [0, 1]. 

Псевдослучайное число Rn для любого n при заданных значениях параметров u0, 

b, с и m можно вычислить по следующей рекуррентной формуле: 

 

un = (b × un-1 + c) mod m. 
 

Если необходимо получить числа в диапазоне [0, m], Rn = un 

Eсли необходимо получить число в диапазоне [0, 1],  Rn = un / m  
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n = 1, 2..... 

 

Начальное значение параметра u0 обычно называют начальным числом 

генератора случайных чисел. Очевидно, что в случае генерации целых чисел, если ui = 

u0 для некоторого i ≥ 1, последовательность получаемых чисел будет просто 

повторяться и весь процесс зациклится.  

 

Пример реализации генератора случайных чисел приведён в следующем 

листинге (можно выполнить эту программу на сайте https://www.compilejava.net/) 

 
//****************************************************************** 

// Random number generator 

//****************************************************************** 

import java.lang.Math;  

public class Random_Generator 

{ 

  public static final int B   =   9; 

  public static final int C   =   5; 

  public static final int M   = 977; // Number to get MOD 1277 

  public static final int U_0 =  11; // Start Number 

   

  public static final int NUMBER_PER_STRING = 10; 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    int u_next; 

    int i;  // Counter  

     

    System.out.println(«Start generation»); 

    System.out.println(«============Start================«); 

     

    u_next=U_0; // First iteration number 

    i = 1;      // Counter initialization 

    do { 

        i++; 

        u_next = (B * u_next + C) % M; 

        if(i % NUMBER_PER_STRING == 1) 

          System.out.println(u_next + «; «); 

        else System.out.print(u_next + «; «); 

    }     

    while (U_0 != u_next); // do while don't get cycle 

    System.out.println(«  «);   

    i--; 

    System.out.println(«=================Stop==================«); 

    System.out.println(«Complete! Counter = «+i); 

    System.out.println(«Proportion of numbers in the range [1..»+  

                        M +»]= «+(i*100)/M+»%»);  

                      //proportion of numbers in the range 

  } 

} 

Результатом работы этой программы будет следующий вывод: 

 
============Start================ 

104; 941; 658; 65; 590; 430; 944; 685; 308; 823;  

573; 277; 544; 16; 149; 369; 395; 629; 781; 195;  
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.  .  . 

938; 631; 799; 357; 287; 634; 826; 600; 520;777;  

159; 459; 228; 103; 932; 577; 313; 868; 1;  14;  

131; 207; 891; 208; 900; 289; 652; 11; 

============Stop================== 

Complete! Counter = 488 

Proportion of numbers in the range [1..977]= 49% 

 

Генератор вывел 488 псевдослучайных чисел (примерно половину из всех 

возможных) из диапазона [1. .977] до момента зацикливания. Распределение 

полученных значений является равномерным, что можно проверить с помощью 

построения гистограммы распределения. 

Конкретный выбор параметров u0, b, с, т является решающим фактором, 

который определяет параметры распределения полученных чисел, статистические 

качества самого генератора, а также длины его цикла (по окончании цикла 

генерируемая последовательность начинает повторяться). Использование параметров, 

выбранных без предварительного анализа, не дает хорошего результата.  

Надежные генераторы наряду с достаточно большой длиной цикла 

генерируемых случайных чисел должны пройти статистические проверки, чтобы 

гарантировать равномерность распределения на интервале [0, 1] в случае генерации 

чисел из этого диапазона. На это условие нужно обращать внимание при 

использовании непроверенного программного обеспечения в качестве генератора 

случайных чисел. 

 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите задачи, которые могут быть решены с помощью метода 

имитационного моделирования. 

2. Дайте определение рандомизированного алгоритма. 

3. Опишите основную идею метода Монте-Карло. 

4. Приведите пример использования метода Монте-Карло, способов улучшения 

результатов его работы. 

5. Определите понятие «псевдослучайная последовательность». 

6. Опишите метод генерации псевдослучайных чисел, основанный на 

арифметических операциях. 

7. Продемонстрируйте способы преобразования чисел в псевдослучайной 

последовательности в произвольно заданный диапазон. 

8. Опишите характеристики программных генераторов псевдослучайных 

последовательностей, характеризующие их надёжность. 
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Заключение  

Описанные в данном учебном пособии структуры данных, модели вычислений, 

оптимизационные алгоритмы на графах, используемые методы анализа многомерных 

данных: корреляционный, регрессионный, кластерный анализы; методы оптимизации 

на основе стохастического моделирования являются неотъемлемой частью знаний 

современного ИТ-специалиста, специализирующегося на разработке систем принятия 

решений в различных предметных областях. Системное изложение указанных выше 

методов позволит выбрать из них наиболее эффективные для решения конкретной 

задачи.  

Авторы советуют не останавливаться на изучении описанных методов и 

рекомендуют также изучить современные методы искусственного интеллекта, 

используемые при построении экспертных и других интеллектуальных систем 

принятия решения: формализацию экспертных знаний, искусственные нейронные сети, 

научиться комбинировать различные методы для достижения максимального успеха.  

Не забывайте, что главный секрет успеха ИТ-профессионала – выбрать 

правильный способ решения задачи!  
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