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A. Алгоритмы
Пусть у нас в распоряжении имеется книга из n страниц. На каждой странице

книги написано какое-нибудь слово. Кроме того, у нас есть карточка, на которой так-
же написано одно слово. За одну операцию разрешается открыть любую страницу в
книге и прочитать слово, которое там написано. За какое число операций можно га-
рантированно выяснить, есть ли слово на карточке в книге? Ясно, что за n операций
это можно сделать, прочитав все страницы в книге.

Пусть теперь известно, что слова в книге расположены по алфавиту. Теперь вы-
яснить, записано ли слово в книге можно за dlog2 ne операций. Сначала мы открываем
книгу на середине. Если слово, написанное на странице совпадает с искомым, то на
этом процедуру поиска можно завершить. Если слово оказывается по алфавиту боль-
ше нашего, то вторую половину книги можно выкинуть. Если слово оказывается по
алфавиту меньше нашего, то первую половину книги можно выкинуть. Таким обра-
зом мы сократили книгу в два раза. Далее мы будем повторять операцию до тех пор,
пока не останется одна страница. Такой алгоритм известен под названием бинарный
поиск.

Таким образом, на специально подготовленном массиве данных можно произ-
водить поиск гораздо быстрее. В современных компьютерных базах данных может
хранится до миллиарда разных записей. Обычный поиск вынуждал бы компьютер
просматривать их все. С помощью бинарного поиска мы можем найти необходимую
информацию всего за 30 операций.

Пусть имеется компьютер с памятью, состоящей из ячеек. Каждая ячейка имеет
адрес. Адреса нумеруются последовательно, начиная с нуля. Каждая ячейка может
хранить целые числа, ограниченные по модулю некоторым положительным числом L.
Значение L зависит от входных данных решаемой на компьютере задачи. Кроме того,
компьютер имеет конечное число регистров для проведения арифметических опера-
ций. Алгоритмом называется пронумерованная последовательность разрешенных опе-
раций. Разрешены операции чтения чисел из памяти в регистр и записи из регистра
в память, арифметические операции (сложение, умножение, вычитание, целочислен-
ное деление, взятие остатка). За одну операцию также можно сравнить значение двух
чисел, и, в зависимости от результата, перейти к любому шагу алгоритма. Време-
нем работы алгоритма называется число операций, которые алгоритм выполняет для
решения задачи. Объёмом памяти, необходимым для работы алгоритма, называется
максимальный адрес ячейки, которая была задействована.

Рассмотрим следующую задачу. Требуется выяснить, есть ли в массиве размера
n два одинаковых числа. Эту задачу можно решить за n(n− 1)/2 сравнений для каж-
дой пары чисел. Но кроме операций сравнения, потребуется организовать два цикла,
в котором один вложен в другой. Для каждого цикла нужна переменная-счётчик, ко-
торая на каждой итерации увеличивается на единицу. Эти дополнительные операции
производятся компьютером, поэтому, чтобы оценить общее время работы алгоритма,
необходимо их также учитывать. Количество вспомогательных операций для двух
циклов не будет превышать C1n

2 для некоторой константы C1, а, значит, число всех
операций, включая сравнение, не превышает С2n

2 для некоторой константы C2. Ча-
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сто при анализе времени работы алгоритмов константы не учитывают, говоря, что
алгоритм работает за O(n2) (произносится O-большое от n2).

Более формально, пусть имеется задача, в которой по набору входных данных
нужно вычислить некоторый ответ. Обычно, чем сложнее входные данные, тем доль-
ше работает алгоритм. Пусть с входными данными связан некоторый целочислен-
ный параметр n, например, количество чисел в массиве, число вершин в графе и
т.п. Этот параметр n часто называют функцией длины входа. Для каждого фикси-
рованного значения n вход алгоритма может быть различным. Будем говорить, что
алгоритм выполняется за O(f(n)), если существуют такие константы C и n0, что для
всех n > n0 число операций, которые выполняет алгоритм на любом входе длины
n, не превышает Cf(n). Таким образом, выяснить, есть ли в массиве размера n два
одинаковых числа, можно за O(n2) операций. Есть алгоритм, который позволяет это
сделать за O(n log n) операций1. Время работы алгоритма также может зависеть от
размера ячейки L. Если существует многочлен от двух переменных p(n, log2 L) такой
что время работы алгоритма и объём используемой памяти для любого входа длины
n и размера ячейки L не превосходит p(n, log2 L), то такой алгоритм называют поли-
номиальным. Если существует многочлен p(n) такой, что время работы алгоритма и
объём используемой памяти для любого входа длины n не превосходит p(n), то такой
алгоритм называют сильно полиномиальным. Например, алгоритмы, работающие за
O(n4) или O(n log n) — сильно полиномиальные.

Обозначения с O-большое можно легко обобщить на случай с несколькими пе-
ременными. Например, для графа с V вершинами и E ребрами работа алгоритма за
O(EV 2 log V ) означает, что существуют такие константы C, V0 и E0, что для всех
V > V0 и E > E0 число операций, которые выполняет алгоритм на любом входе с
V вершинами и E ребрами, не превышает CEV 2 log V . Обычно в графах V и E обо-
значают множества вершин и рёбер, а для количества вершин и ребер изспользуются
обозначения |V | и |E|. Внутри записи с O-большим мы будем писать просто V и E, так
как это не вводит в заблуждение. Запись O(V 2E) означает то же, что и O(|V |2|E|).
IA1. Предложите алгоритм, который выясняет есть ли в массиве размера n два
одинаковых числа и работает за O(n log n) операций.

В алгоритмах разрешается использовать дополнительную память для хранения
промежуточных данных. Объём необходимой памяти можно также оценивать, исполь-
зуя нотацию с O-большое. Существуют алгоритмы, быстрые, но использующее много
памяти, а также алгоритмы, которые требуют мало дополнительной памяти, но рабо-
тают долго. В зависимости от задачи, применяются разные типы алгоритмов. Если не
оговорено иное, мы считаем, что для алгоритма доступно O(n) дополнительной памя-
ти (для графов O(E + V )). Это означает, что для алгоритма существует константа C
такая, что дополнительной памяти требуется меньше, чем Cn (CV +CE для графов).

IA2. Предположим, что нет ограничений на использование памяти. Предложите ал-
горитм, который выясняет есть ли в массиве размера n два одинаковых числа и ра-
ботает за O(n) операций.

Пусть G = (V,E,w) — некоторый взвешенный ориентированный граф, где V —
множество вершин графа, E = {(u, v)} (u, v ∈ V ) — множество рёбер графа, w:E →
R — функция, сопоставляющая каждому ребру вес. В компьютерной памяти описание
графа может занимать 3|E|+2 ячеек. В первой ячейке записано число вершин графа
|V |, во второй ячейке записано число рёбер |E|, а далее идут |E| троек ячеек, в каждой

1 В обозначениях с O-большое мы будем опускать основание логарифмов, так как логарифмы с раз-
ным основанием отличаются константным множителем и O(log2 n) означает то же самое, что и, например,
O(log10 n).
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тройке для каждого ребра e = (i, j) графа записаны номер исходящей вершины i,
номер входящей вершины j и вес w(i, j).

Маршрут s; t между вершинами s и t называется последовательность вершин
s = v1, v2, . . ., vn = t, где для любого i = 1, n− 1 существует ребро (vi, vi+1) ∈ E,
направленное из vi в vi+1. Длиной маршрута s; t называется сумма весов всех его
рёбер. Кратчайшим маршрутом между вершинами s и t называется такой маршрут,
длина которого минимальна среди всех возможных маршрутов из s в t. Кратчайшим
расстоянием между вершинами от s к t будем считать длину кратчайшего маршрута
между ними. Кратчайшие маршруты определены тогда и только тогда, когда в графе
нет отрицательных по весу циклов. По умолчанию мы считаем, что все веса ребер в
графе положительны.

IA3. Пусть все веса в графе равны 1 (невзвешенный граф). Пусть s, t — некоторые
вершины графа. Предложите алгоритм, который находит кратчайшее расстояние от
s до t за время O(E).

IA4. Пусть все веса в графе равны 1 (невзвешенный граф). Пусть s, t — некоторые
вершины графа. Предложите алгоритм, который находит кратчайший путь от s до t,
то есть последовательность номеров вершин s, u1, u2, . . ., t за время O(E).

Пусть s — некоторая вершина графа G = (V,E,w). Деревом кратчайших путей
для вершины s называется подграф Ts = (Vs, Es, w) исходного графа G = (V,E,w)
такой, что 1) Vs — множество вершин, достижимых из s, 2) Ts — дерево с корнем в s,
3) Для всех вершин u ∈ Vs путь из s в v в дереве совпадает с одним из кратчайших
путей в графе G из s в v.

IA5. Доказать, что для любой вершины s в графе G = (V,E) существует дерево
кратчайших путей Ts.

IA6. Пусть G = (V,E,w) — произвольный взвешенный ориентированный граф.
Пусть s — некоторая вершина графа. Предложите алгоритм, который находит де-
рево кратчайших путей Ts и кратчайшие расстояния от s до каждой вершины графа
G за время O(V 2).

Рассмотрим граф-дерево. У каждой вершины дерева, кроме корня, существует
ровно один родитель и, возможно, несколько дочерних вершин (потомков). У корня
только дочерние вершины. Разделим все вершины дерева на слои. Первый слой дерева
будет включать в себя только корень. Второй слой дерева будет включать потомков
корня. Третий слой дерева будет включать потомков вершин второго слоя. И далее
(i+ 1)-ый слой дерева будет включать потомков вершин i-ого слоя.

Двоичным (или бинарным) деревом назовём дерево, у каждой вершины которого
не более двух потомков. Все вершины двоичного дерева можно пронумеровать следу-
ющим образом. Вершина первого слоя (корень) получает номер 1, вершины второго
слоя получают номера 2 и 3 (слева направо), вершины третьего слоя получают но-
мера 4, 5, 6 и 7, и так далее, вершины i-ого слоя получают номера от 2i−1 до 2i − 1.
Если в соответствующем месте вершина отсутствует, то ее номер пропускается и не
присваивается никаким другим вершинам.

Назовём бинарные деревья почти полными, если все их k вершин имеют номера
от 1 до k, то есть ни одного номера не было пропущено. Предположим, что с каждой
вершиной дерева связано некоторое целое число, которое будем называть ключом,
и дополнительный набор данных конечного размера. Почти полное бинарное дерево
называется неубывающей бинарной кучей, если ключ в любой вершине не больше, чем
ключи его потомков. Минимальный элемент в неубывающей бинарной куче, очевидно,
можно найти за O(1) операцию. Он находится в корне.
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IA7. Предложите алгоритм, позволяющий добавить один элемент в кучу за O(log k)
операций и сохранить основное свойство кучи.

IA8. Предложите алгоритм, позволяющий удалить минимальный элемент из кучи
за O(log k) операций и сохранить основное свойство кучи.

IA9. Предложите алгоритм, позволяющий изменить значение ключа произвольного
элемента кучи за O(log k) операций и сохранить основное свойство кучи.

IA10. Пусть G = (V,E,w) — взвешенный ориентированный граф. Пусть s — некото-
рая вершина графа. Предложите алгоритм, который находит дерево кратчайших пу-
тей Ts и кратчайшие расстояния от s до каждой вершины графаG за времяO(E log V ).

B. Планарные графы
Пусть G = (V,E) — планарный граф. Каждой вершине v сопоставлена точка на

плоскости с целыми координатами (xv, yv). Будем считать, что все рёбра в рассмат-
риваемых планарных графах представлены на плоскости непересекающимися отрез-
ками.

IB1. Докажите, что в планарном графе |E| < 3|V |.
В дальнейшем нам потребуется следующая теорема Жордана. Принимаем её без

доказательства.
Теорема Жордана для многоугольников. Дан многоугольник (ребра не пересека-

ются). Доказать, что этот многоугольник разбивает плоскость на две связные области
и является их границей.

Выберем на плоскости точку H, не лежащую ни на одном ребре, включая вер-
шины планарного графа G. Для любого ребра AB углом вращения ω(AB) вокруг
точки H называется ориентированный угол AHB (от −π до π). Для любого маршру-
та w = e1e2 . . . em, где ei ∈ E, углом вращения ω(w) называется сумма ω(e1) + ω(e2) +
. . .+ ω(em).

IB2. Доказать, что для любого замкнутого маршрута v1v2v3 . . . vmv1, где vi ∈ V угол
вращения вокруг H, равен 2πn, где n — целое число. Число n называется индексом
вращения маршрута относительно H.

Выберем в планарном графе вершину s. Далее будем рассматривать маршруты,
начинающиеся в вершине s, которые назовём s-маршрутами. s-петлёй будем называть
замкнутый s-маршрут.

IB3. Дана s-петля с индексом вращения n > 1 вокруг точки H. Доказать, что суще-
ствует s-петля с индексом вращения n− 1 вокруг точки H.

C. Кратчайшие замкнутые маршруты вокруг одной точки
Основные задачи проекта будут посвящены алгоритмам поиска кратчайших за-

мкнутых маршрутов с заданной стартовой вершиной s при различных дополнитель-
ных ограничениях:

1. Количество точек, вокруг которых мы хотим найти петли: одна H или две
H1, H2

2. Ориентированный/неориентированный граф
3. Поиск полиномиального алгоритма или быстрого за O(V log V ).
4. Поиск кратчайшего маршрута среди всех с ненулевыми индексами или с за-

данными индексами вращения.
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Пусть имеется одна точка H, вокруг которой мы будем прокладывать замкнутые
маршруты с заданной стартовой точкой s. Во всех задачах ниже нужно установить,
существует ли алгоритм поиска маршрута с указанными свойствами.

IC1. Неориентированный граф, нужно найти кратчайший замкнутый s-маршрут
с ненулевым индексом за O(V log V ) операций.

IC2. В ориентированном графе нужно найти кратчайший замкнутый s-маршрут
с ненулевым индексом за O(V log V ) операций.

IC3. Неориентированный граф, нужно найти кратчайший замкнутый s-маршрут
с заданным индексом k за O(V log V ) операций. Считаем, что |k| < 100.

IC4. Ориентированный граф, нужно найти кратчайший замкнутый s-маршрут с за-
данным индексом k за полиномиальное число операций. Считаем, что |k| < 100.

IC5. Ориентированный граф, нужно найти кратчайший замкнутый s-маршрут с за-
данным индексом k за O(V log V ) операций. Считаем, что |k| < 100.

D. Кратчайшие маршруты вокруг двух точек
Пусть теперь имеются две точки H1 и H2. Пути вокруг них (если их рассмат-

ривать как траектории) характеризуются уже двумя индексами вращения. У нас по-
прежнему есть стартовая точка s. Во всех задачах ниже нужно установить, существует
ли алгоритм поиска маршрута с указанными свойствами.

ID1. Неориентированный граф, нужно найти кратчайший замкнутый s-маршрут с
заданными индексами (k, n) за O(V log V ) операций. Считаем, что |k| < 100, |n| < 100.

ID2. Ориентированный граф, нужно найти замкнутый s-маршрут с заданными ин-
дексами (k, n) за полиномиальное число операций. Считаем, что |k| < 100, |n| < 100.

ID3. Ориентированный граф, нужно найти замкнутый s-маршрут с заданными ин-
дексами (k, n) за O(V log V ) операций. Считаем, что |k| < 100, |n| < 100.

E. Кратчайшие маршруты без старта
Теперь нет выделенной стартовой точки. То есть требуется найти кратчайший

замкнутый маршрут, не обязательно проходящий через заранее выделенную вершину.
По-прежнему, нужно установить, существует ли алгоритм поиска маршрута с указан-
ными свойствами.

Решетчатый граф — это граф, вершины которого соответствуют точкам на плос-
кости с целыми координатами, (x = 1, . . . , n; y = 1, . . . ,m), и вершины которого со-
единены ребром, если соответствующие точки находятся на расстоянии 1. Для ори-
ентированного случая, две точки на расстоянии 1 соединены в обоих направлениях,
возможно с разными весами.

IE1. Cуществует ли алгоритм поиска кратчайшей петли вокруг H в ориентирован-
ном решётчатом графе за время O(V

3
2 log V )?

IE2. * Попробуйте найти алгоритм поиска кратчайшей петли вокруг H в ориенти-
рованном решётчатом графе за время O(V log V ).

IE3. * Попробуйте найти алгоритм поиска кратчайшей петли вокруг H в ориенти-
рованном планарном графе за время O(V

3
2 log V ).
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