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Алгоритмы:
- прямая вставка
- прямой выбор
- пузырек (шейкер)

Сложность ~N^2 у всех.

Это наводит на мысль...



  

Идея

N элементов

N/2 элементов N/2 элементов

Сравните N^2  и  2*(N/2)^2. Быстрее в 2 раза
А если сортировать четвертинки?

А что если сортировать по отдельности половинки массива?

Алгоритм:
1) Разбиваем массив на 2 половины
2) Сортируем правую половину
3) Сортируем левую половину



  

Подвох

N элементов

N/2 элементов N/2 элементов

153 12

Вопросы:
1) Как разбить массив на 2 половины, чтобы все элементы слева были меньше 
всех элементов справа?

2) Каким способом сортировать половины?

Элемент «12», случайно оказавшийся в правой половине, там и останется. И 
окажется правее элемента «153», случайно оказавшегося в левой половине.



  

Алгоритм разбиения

1) Выбираем некоторый элемент массива x[k]
2) Идем слева направо пока не встретим элемент x[i] > x[k]
3) Идем справа налево пока не встретим элемент x[j]<x[k]
4) Меняем местами x[i] и x[j] 
5) Повторяем 2-4 пока j>i

Здесь j<=i и независимые половинки — [0..j] и [i..N].

Вопрос: как выбирать x[k]? Варианты?
Идеально — это выбрать «медиану» массива, то есть элемент с таким 
значением, которое делит массив строго пополам. Это возможно, но сложно.
Более простые варианты:
1) самый левый
2) самый правый
3) тот, что стоит посередине.
№3 на практике наилучший, с учетом того, что массив может быть частично 
отсортирован.

Вопрос из прошлого: как сортировать половинки?



  

Как сортировать половинки?

Предложение: половинки сортировать тем же способом: делить на половинки и 
сортировать тем же способом левую и правую. То есть делить левую на половинки и 
сортировать их по отдельности тем же способом, то есть разбивая на половинки и 
сортируя их тем же способом по отдельности. А потом правую... И так далее.

Понятно?

Выход — рекурсивный алгоритм. Рекурсивный — это такой, который содержи себя 
внутри себя, аналогично рекуррентным определениям из математики.



  

Уточненный алгоритм

sort(X — сортируемый массив, M,N — границы сортировки) ==
1) делим массив на половинки [M..j] и [i..N]
2) если M<j то sort(X,M,j)
3) если i<N то sort(X,i,N)

где
делим массив на половинки ==

1) i:=M; j:=N; k:=(M+N) DIV 2;
2) Двигаем j влево пока не найдем X[j]<=X[k]
3) Двигаем i вправо пока не найдем X[i]>=X[k]
4) Меняем местами X[i] и X[j]
5) Повторяем шаги 2-4 пока i<j

Вызов процедурой самой себя называется рекурсией.

Этот алгоритм называется «быстрая сортировка» или QuickSort.



  

Вопросы

Сложность алгоритма?
N*log2(N)

Какой случай наихудший?
Когда оказывается, что мы на каждом шаге деления разбиваем массив на 
предельно неравные поовинки. Сложность получается N^2.

Какой случай наилучший?
Отсортированы массив, N*log2(N)
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