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Головоломка



Разбор домашних

• Удаление элемента из пирамиды 



Пространство или время?



Примеры компромиссов

• Таблицы значений функций 

• Векторная vs растровая графика 

• Какие еще примеры?



Подходы
1. Улучшение входных данных:

• Метод сортировки подсчетом; 

• Алгоритм Бойера-Мура поиска подстрок 

2. Предварительная структуризация:

• Хеширование 

• Индексирование при помощи B-деревьев 

3. Динамическое программирование.



Улучшение входных данных 
- сортировка подсчетом

1. Подсчитать для каждого элемента кол-во 
элементов меньших данного.  

2. Результат занести в таблицу. 

3. Полученные числа указывают позиции 
элементов в отсортированном массиве.



Пример сортировки



Напишите программу 
сортировки методом подсчета !



Дополнительные вопросы

• Какова сложность этого алгоритма по 
времени? 

• Какова сложность этого алгоритма по памяти?
Квадратичная

Линейная



Когда нужна такая 
сортировка?

• Массив, состоящий из const  различных 
элементов будет сортироваться за время O(n) 
и с const памятью.



Вопросы

1. Является ли алгоритм сортировки подсчетом 
устойчивым? 

2. Как в одну строчку отсортировать массив 
длины n, содержащий различные целые от 1 
до n?



Поиск подстрок

• Применим метод улучшения входных данных к 
поиску подстрок; 

• Алгоритм грубой силы даёт порядка n*m 
шагов, где n - длина текста, а m - образца. 
Для случайного текста среднем gjyflj,bncz 
порядка n шагов. 

• Почему?



Наиболее известные 
алгоритмы

• Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта; 

• Алгоритм Бойера-Мура 

• Алгоритм Хорпсула - Упрощенная версия (2)ю



Алгоритм Хорпсула
1. Сравниваем попарно символы образца длины m с символами текста 

длины n, начиная с правого конца образца; 

2. Если совпадения нет, и в данный момент рассматриваем символ c в 
тексте, сдвигаем образец относительно текста: 

1. Символа c в образце нет: сдвигаем на всю длину образца.

2. Cимвол c в образце стоит на последнем месте, других вхождений 
этого символа в образец нет: сдвигаем на m-1 вправо. 

3. Cимвол c в образце есть, первое вхождение на позиции i: сдвигаем 
образец так, чтобы напротив с было первое справа вхождение этого 
символа в образец; 

4.   Символ c в образце стоит на последнем месте и другие вхождения 
есть: сдвиг по аналогии с п. 3



Алгоритм Хорпсула 2

1:

3:

2:

4:



Алгоритм Хорпсула 3
Для каждого символа с  в тексте величину сдвига образца 
можно вычислить по формуле:



Алгоритм Хорпсула 4

Реализуем!

Реализуем поиск образца: "BARBER":



Алгоритм Бойера-Мура
1. Если крайний справа символ образца отличается от соответствующего 

ему символа с текста: так же, как у Хорпсула - то есть осуществляем 
сдвиг образца на t1(c)  (сдвиг Хорпсула) позиций. 

2. Если 0<k<m символов образца совпадает с текстом до первого 
отличия, работаем иначе. 

Для этого далее рассмотрим две величины...



Сдвиг несовпадающего 
символа

1. Если символ с не входит образец, мы сдвигаем образец так, чтобы с 
вышел за пределы образца. t1(c)-k >0 (с может быть или не быть в 
образце); 

Например:



• Та же формула используется, если 
несовпадающий символ ещё встречается в 
образце при t1(c)-k >0. Например:

Сдвиг несовпадающего 
символа 2



Сдвиг несовпадающего 
символа 2

1. Если t1(c)-k <= 0, просто сдвигаем образец на одну позицию 
вправо. Таким образом: сдвиг несовпадающего символа 
вычисляется по формуле d1=max{t1(c)-k,1}.



Сдвиг совпадающего 
суффикса

• Если с текстом совпадают последние k>0 символов образца, 
обозначим их suff(k). 

• Определим альтернативную величину сдвига d2 через таблицу 
совпаших суффиксов, рассматривая 2 случая:  

1. Последовательность suff(k) встречается в образце более одного 
раза, и она не является префиксом: d2 = расстояние между 
первой и второй справа последовательностями suff(k). 

2. В образце нет другой последовательности suff(k), но есть 
префикс, частично совпадающий с suff(k): d2 = расстояние 
между максимальным частично совпадающим префиксом и 
суффиксом.  

3. В образце нет ни повтора suff(k), ни префикса: d2 = m  



Почему важно рассмотреть 
префикс

В первом случае все ок...

Здесь пропустили 
совпадение!



Итоговая величина сдвига 
образца



Пример
Таблица сдвигов несовпадающих символов для образца DBCBAB:

Таблица сдвигов совпадающих суффиксов для DBCBAB:



Домашнее задание

• Реализовать алгоритм Бойера-Мура


