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Тема: Нахождение максимального и минимального значения в массиве
Цель работы: Освоить алгоритмы сортировки массивов различных типов данных
Технические средства:

IBM PC 80486, HDD 200 Mb, ОЗУ 8 Mb

Программные средства:

MS-DOS 6.22
Norton Commander 5.0 Rus
Borland C++ 3.1
Краткие теоретические сведения

Использование массивов дает возможность хранить связанные значения одного и
того же типа. При работе с массивами может возникнуть необходимость сортировки
значений массива как по возрастанию (от меньшего к большему), так и по убыванию
(от большего к меньшему). Для сортировки массива есть несколько различных
алгоритмов: метод пузырька, метод выбора, метод Шелла и быстрая сортировка.
Рассмотрим каждый из этих методов.
Алгоритм метод пузырька - наиболее простой метод сортировки массива. Из-за
своей простоты этот метод не очень эффективен и требует процессорного времени
больше, чем остальные методы. Однако для сортировки небольших массивов
использование метода пузырька приемлемо. Предположим, что массив сортируется в
порядке возрастания, тогда метод пузырька использует цикл по значениям массива,
перемещая постепенно наибольшее значения в конец массива (подобно тому, как в
воде всплывает на поверхность пузырек).
Как и сортировка методом пузырька сортировка методом выбора очень проста.
Этот метод также рекомендуется использовать только для сортировки небольших
массивов. Сортировка методов выбора начинается с выбора одного из элементов
массива (например первого элемента). После этого делается просмотр всего массива и
находится минимальное значение. Это значение помещается в начало; затем находится
второй по возрастанию элемент и помещается на второе место и т.д.
Метод Шелла получил свое название по фамилии создателя этого метода,
Дональда Шелла. Этот метод заключается в сравнении элементов массива, разделенных
одинаковым расстоянием таким образом, чтобы элементы по этому расстоянию были
упорядочены. Затем это расстояние делится пополам и процесс продолжается. В конце
это расстояние равно1; если изменений нет, то массив отсортирован.
Быстрая сортировка. При возрастании количества элементов массива
используется метод быстрой сортировки - один из наилучших по быстродействию.
Этот метод рассматривает массив, как список значений. Сначала выделяется среднее
значение как сепаратор (фактор разбиения) списка. Список разбивается на два: в одном
из них значения меньше сепаратора, а в другом - больше или равны. Далее процедура
сортировки рекурсивно вызывает саму себя для каждого из двух списков. Каждый раз
при вызове сортировки список элементов разбивается на два меньших.
При сортировки массивов различных типов приходится писать разные функции
для каждого типа данных. Этого можно избежать, использую косвенную адресацию.
Стандартные функции для сортировки представлены в библиотеке stdlib.h.
Для измерения времени сортировки можно воспользоваться фунциями работы с
таймером, которые возвращают значение в милисекундах. Эти функции представлены в
библиотеке time.h.

Задание
1. Создать одномерный статический локальный массив стандартного типа.
Произвести его инициализацию. Количество элементов массива не менее 100.
2. Создать двухмерный статический локальный массив стандартного типа.
Произвести его инициализацию. Количество элементов массива не менее 100.
Тип данных массива не должен совпадать с предыдущим типом.
3. Создать многомерный статический локальный массив стандартного типа.
Произвести его инициализацию. Количество элементов массива не менее 100.
Тип данных массива не должен совпадать с предыдущими типами.
4. Отсортировать созданные массивы по возрастанию методом пузырька,
методом выбора, методом Шелла и быстрой сортировки. Исходные массивы
сохранить.
5. Вывести исходные и отсортированные массивы для сравнения. Вывод
осуществить в файл путем перенаправления потока ввода-вывода за счет
средств операционной системы.
6. Создать динамический массив стандартного типа. Инициализировать массив.
Отсортировать массив по убыванию методом пузырька, методом выбора,
методом Шелла и быстрой сортировки. Исходные массивы сохранить.
7. Используя формат структуры для записи информации о студенте из
лабораторной работы №4 Реализовать структуру информации о студенте, как
тип данных одномерного массива. Инициализировать массив. Отсортировать
массив по фамилии, имени и отчеству. Вывести исходный массив и
отсортированный массив. Количество элементов массива не менее 100.
8. Для всех массивов вывести размер массива и адреса массивов.
9. Определить время выполнения каждого алгоритма сортировки. Дать
рекомендации к применению.
Контрольные вопросы
1. Как увеличить точность измерения времени выполнения алгоритма
сортировки?
2. Влияет ли тип данных на время выполнения алгоритма сортировки?
3. Влияет ли тип массива (статический, динамический) на время выполнения
алгоритма сортировки?
4. Для какого алгоритма сортировки возможно распараллеливание процессов?
Содержание отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название работы
Цель работы
Алгоритм работы программы
Листинг программы
Отчет работы программы
Ответы на контрольные вопросы
Рекомендуемая литература

1. Крис Джамса 1001 совет по С/С++/ Пер. с англ. - М., Издательство Март, 1997, 784
с. илл. - Пер. изд.: Kris Jamsa, 1001 C/C++ Tips, Jamsa Press, 1993

