
Практическая работа №3

Тема: Сортировка элементов массива

Теоретический материал

1. Сортировка – это важнейших процесс упорядочивания данных по определенному
признаку.  Важность  данного  процесса  заключается  в  том,  что  только  на
упорядоченных (отсортированных) данных можно эффективно выполнять другой
важный процесс – поиск информации. На упорядоченных данных можно решать и
множество других задач наиболее эффективным способом. Существует несколько
разновидностей сортировки:

1. По возрастанию (сортировка от меньшего к большему) 
2. По  неубыванию  (тоже,  но  в  последовательности  встречаются  равные  по

значению элементы) 
3. По убыванию (сортировка от большего к меньшему) 
4. По невозрастанию (тоже,  но в  последовательности  встречаются  равные по

значению элементы)
2. Пузырьковая  сортировка  –  это  квадратичная  сортировка,  которая  получила  свое

название  от  аналогии  поднятия  пузырька  воздуха  в  жидкости.  Минимальный
элемент,  как  пузырек,  вытесняется  к  началу  (или  к  концу,  в  зависимости  от
направления сортировки) массива. Это наиболее простой алгоритм для понимания
и реализации. Реализуется алгоритм следующим образом:
• Организуется  структура  вложенных  циклов.  Внешний  цикл  нужен  для

ограничения  области  просмотра  вложенного  цикла.  Он  также  определяет  и
количество шагов вложенного цикла. 

• В  условной  инструкции  вложенного  цикла  осуществляется  сравнение  двух
соседних  элементов.  Если  элемент  слева  больше  элемента  справа,  то  они
меняются местами. 

• Чтобы  изменить  направление  сортировки  необходимо  поменять  операцию

сравнения в условной инструкции. 
3. Алгоритм «пузырьковой сортировки» может быть реализован следующим образом

(фрагмент программы):

1. //======== Пузырьковая сортировка =========//
2.     for (int i = 0; i < n - 2; i++)
3.         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
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4.             if (ar[j] > ar[j + 1]) {
5.                 int buf = ar[j];
6.                 ar[j] = ar[j + 1];
7.                 ar[j + 1] = buf;
8.              }
9. //========================================//

4. Здесь  n  —  это  константа  определяющая  размер  массива.  Константы  удобно
использовать тогда, когда нужно определить некоторое значение (например, размер
массива) в одном месте программы, а затем использовать это значение (по имени)
далее, в продолжении всей программы. Определить константу можно следующим
образом:

1. const int n = 100;
2. array<int , n> ar;

5. Чтобы  осуществить  сортировку  только  какой-то  части  массива,  нужно  задать
определенное  начальное  и  конечное  значение  счетчику  в  заголовке  цикла.
Например,  сортировку  элементов  массива  начиная  с  15  и  заканчивая  25  можно
задать следующим образом:

1. const int a = 14; // учитывая, что первый эл-т нулевой
2. const int b = 24;
3.     for (int i = 0; i < b - a - 2; i++) {
4.         for (int j = a; j < b - i - 1; j++) { …

Постановка задачи

Сформируйте  массив  из  50  элементов.  Выведите  исходный  массив.  Выполните
сортировку элементов массива по вариантам и покажите результат на выводе.

1. Выполнить сортировку первой половины массива по возрастанию

2. Выполнить сортировку второй половины массива по убыванию

3. Выполнить сортировку первой половины массива по убыванию

4. Выполнить сортировку второй половины массива по возрастанию
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