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Задача:

Имеется массив из N чисел, изначально все числа
равны 0. Требуется поддерживать 2 операции:
1.Изменение одного из чисел массива
2.Нахождение суммы чисел на заданном отрезке [A;B]
Простая реализация:
Сложность операции 1 – O(1), сложность операции 2 –
O(B – A) = O(N)
Затраты памяти – O(N)
Неэффективно при большом количестве запросов типа 2.

Идея:
Построим бинарное дерево, каждая вершина которого
соответствует некоторому отрезку и имеет следующую
структуру:
L – левая граница отрезка
R – правая граница отрезка
Val – значение искомой функции для данного отрезка
*left – указатель на левого потомка
*right – указатель на правого потомка
Корень дерева представляет собой отрезок [0;N-1]
Если L = R, то вершина представляет собой один
элемент данного массива и не имеет потомков (left =
right = NULL)

В качестве левого и
правого потомков
вершины [L;R] возьмем
вершины:
[L;C] и [C+1;R], где
C = (L+R)/2 –
середина текущего
отрезка.
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Всего дерево содержит
2*N-1 вершин.
Высота дерева:
H = log2(N)+1
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Изменение элемента
Пусть требуется
увеличить элемент E на
величину X.
Увеличиваем значение
Val для всех вершин
дерева, соответствующие
отрезки которых
содержат X (включая
листья дерева).
Сложность операции:
O(H) = O(log2(N))
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Нахождение суммы
Пусть требуется найти сумму чисел на интервале [A;B].
Будем хранить значение V текущей вершины дерева,
содержащей отрезок [A;B]. S(V,A,B) – искомая сумма.
Изначально V – вершина дерева, соответствующий
отрезок [0;N-1] содержит отрезок [A;B]

Возможны несколько случаев:
1) Если V.L = A и V.R = B, то S(V,A,B) = V.Val
2) Если C < A, то S(V,A,B) = S(V->Right,A,B)
3) Если C > B, то S(V,A,B) = S(V->Left,A,B)
4) Иначе разбиваем отрезок [A;B] на отрезки [A;C] и
[C+1;B] и находим суммы чисел на этих отрезках.
Тогда S(V,A,B) = S(V->Right,A,C)+S(V->Left,C+1,B)

Нахождение суммы
Для каждой вершины
делается запрос либо к
одной, либо к двум
вершинам следующего
уровня. Во втором
случае один из запросов
будет выполнен за O(1)
(кроме, возможно,
первого деления
отрезка).
Итого, сложность
операции:
O(H) = O(log2(N))
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Количество возрастающих подпоследовательностей
Задача:
дана последовательность из N чисел. Требуется
определить количество неубывающих
подпоследовательностей данной последовательности.
Простое решение (перебор): сложность - O(N*2^N),
затраты памяти O(N)
Динамическое программирование: сложность - O(N^2),
затраты памяти O(N)

Дерево отрезков: сложность - O(N*log(N)), затраты
памяти - O(N)

Решение:
пусть F[i] – количество неубывающих
подпоследовательностей, первый элемент которых равен
i. Изначально F[i] = 0 для всех i.
Введем дерево отрезков, соответствующее массиву F.
Будем двигаться с конца последовательности чисел a[i]
(i = (N-1) … 0).
Пусть мы находимся на каком-то шаге i:
1. Найдем сумму чисел на отрезке Sum = S[a[i]; Max]
(Max – максимальное из чисел последовательности).
2. Увеличим значение a[i] на величину Sum.
Тогда ответом к задаче будет число Ans = S[0;Max]
Сложность одной итерации – O(log(N)), сложность
алгоритма – O(N*log(N))

Красные и синие точки
Задача:
На плоскости дано N точек красного и синего цвета.
Найти минимальный квадрат, содержащий точки обоих
цветов (~ существует ли квадрат с заданной длиной
стороны D, содержащий точки обоих цветов).

Простое решение (перебор пар точек): сложность O(N^2), затраты памяти O(N)
Дерево отрезков: сложность - O(N*log(N)), затраты
памяти - O(N)

Решение:
Будем двигать вдоль оси OX полосу шириной D,
параллельную оси OY. При попадании синей точки в
полосу будем делать запрос, есть ли в данной полосе
красные точки, отличающиеся по координате Y не более,
чем на D от данной синей точки.
Для этого введем дерево отрезков соответствующее
массиву F. F[i] – количество красных точек с
ординатой i в текущей полосе.
При попадании красной точки (X,Y) в полосу,
увеличиваем F[x] на 1. Когда эта точка выходит из
полосы – уменьшаем F[x] на 1. При попадании синей
точки (X,Y) в полосу находим сумму Sum = S[Y-D,Y+D].
Если Sum > 0, то данная точка принадлежит искомому
квадрату.

Сумматор (дерево Фенвика) – структура, аналогичная
дереву отрезков, но более простая в реализации.

Идея:
Пусть имеется массив A, состоящий из N чисел. Для
каждого числа x от 0 до N-1 определим f(x)=x&(x+1).
Легко видеть, что f(x) <= x для всех x.
Построим новый массив B, содержащий N элементов,
причем B[i] = A[i]+A[i-1]+…+A[f(i)].
Используя массив B можно добиться того, что
операции:
1. Изменение элемента массива A
2. Нахождение суммы чисел массива A на отрезке [L;R]
будут выполняться за время O(N*log(N))

Изменение элемента
Пусть требуется увеличить на x элемент с номером k
массива A. Тогда требуется увеличить все числа B[i],
такие что f(i) <= k <= i.
Введем функцию next(x) = x|(x+1). Заметим, что
next(x) > x и f(next(x)) <= f(x).
Построим последовательность индексов k следующим
образом: k(0) = k, k(i+1) = next(k(i)) для всех i>0.
Будем строить эту последовательность, пока некоторый
индекс k(m) не превысит значение N-1.
Воспользовавшись свойствами функции next, получаем:
f(k(m)) <= … <= f(k(0)) <= k = k(0) < … < k(m), т.е.
все числа k(i) удовлетворяют неравенству. Можно
доказать, что в этой последовательности присутствуют
все подобные индексы.

Таким образом, процедуру увеличения одного числа на
заданное значение можно описать следующим образом:

while(k < N) {
B[k] += x;
k = next(k);
}
При этом в последовательности k(i) будет не более
log2(N)+1 элементов, т.е. сложность операции
изменения числа будет O(log(N))

Нахождение суммы на отрезке
Пусть требуется найти сумму чисел на отрезке S[L;R].
Заметим, что S[L;R] = S[0;R] – S[0;L-1]. Таким
образом, задача свелась к нахождению суммы S[0;k]=S[k]
Введем функцию prev(x) = f(x) – 1 = x&(x+1) – 1. При
этом prev(x) < f(x) <= x, т.е. prev(x) < x.

Построим последовательность индексов:
k(0) = k, k(i+1) = prev(k(i)), будем строить эту
последовательность, пока k(m) не станет меньше 0.
Тогда по определению элементов B[i] сумму S[k] можно
представить в виде:
S[k] = B[k(0)] + B[k(1)] + … + B[k(m)]

Таким образом, процедуру нахождения суммы чисел на
отрезке [0;k] можно описать следующим образом:

sum = 0;
while(k >= 0) {
sum += B[k];
k = prev(k);
}
При этом в последовательности k(i) будет не более
log2(N)+1 элементов, т.е. сложность операции
изменения числа будет O(log(N))

Количество инверсий
Задача:
Задана некоторая перестановка P[N] чисел от 1 до N.
Требуется найти количество инверсий в этой
перестановке (количество пар чисел i,j, таких что i<j
и P[i]>P[j])

Простое решение (перебор пар чисел): сложность O(N^2), затраты памяти O(N)
Сумматор: сложность - O(N*log(N)), затраты памяти O(N)

Решение:
Введем массив F[N]. F[i] – количество чисел i в
перестановке, которое мы уже обработали (0<=F[i]<=1).
Изначально F[i]=0 для всех i.
Будем двигаться по числам перестановки в порядке
следования их в массиве P.
Рассмотрим шаг i:
1. Увеличиваем значение F[P[i]] на 1
2. Находим сумму Sum = S[P[i]+1;N]
3. Присваиваем Ans[P[i]] значение Sum. Ans[i] –
количество инверсий, где меньшее число равно i.

Тогда ответом к задаче будет сумма всех Ans[i].
Сложность одной итерации – O(log(N))
Cложность всего алгоритма – O(N*log(N))

Обобщение на случай k-инверсий (k>=2):
Пусть у нас имеется массив Ans[N], где Ans[i] –
количество (k-1) инверсий с наименьшим числом i.
Пусть F[i] = Ans[i], если мы уже обработали число i и
F[i] = 0 в противном случае.
Рассмотрим шаг i:
1. Увеличиваем значение F[P[i]] на Ans[P[i]]
2. Находим сумму Sum = S[P[i]+1;N]
3. Присваиваем элементу массива T[P[i]] значение Sum.
После завершения обхода копируем T в Ans.
Таким образом за время O(N*log(N)) из значений (k-1)инверсий можно получить значения k-инверсий.
Общая сложность алгоритма нахождения количества kинверсий в перестановке – O(N*log(N)*k)

Бинарная куча представляет собой бинарное дерево,
каждой вершине которого соответствует некоторый
элемент (поддерживающий операцию сравнения).
Свойство бинарной кучи – значение элемента в вершине
дерева не меньше значений элементов в потомках этой
вершины (если они есть). Пусть f(x) – значение
элемента x бинарной кучи, а prev(x) – указатель на
предка элемента x (для корня prev(x) = NULL). Тогда
это свойство можно записать в виде f(x) <= f(prev(x))
Отсюда следует свойство – наибольший элемент всегда
хранится в корне дерева.

Наиболее удобно
хранить бинарную кучу
в виде массива
элементов, полагая
при этом, что корень
дерева находится в 0
элементе массива и
для вершины i
потомками будут
вершины с номерами
2*i+1 и 2*i+2.
prev(x) = (x-1)/2
Высота дерева
H = log2(N)+1

0

1

3

7

2

4

8

9

5

6

Бинарная куча позволяет выполнять следующие операции
с асимптотической сложностью O(H) = O(log(N)), не
нарушая своей структуры:
1. Изменение элемента (поднятие элемента и опускание
элемента)
2. Добавление элемента
3. Удаление элемента (извлечение минимального
элемента)
Кроме того, бинарная куча позволяет за время O(1)
узнать значение минимального элемента.

Поднятие элемента:
Пусть мы изменили значение элемента x кучи. Если
значение увеличилось, то возможно перестало
выполняться свойство f(x) <= f(prev(x)). В этом
случае элемент x нужно «поднять» выше, чтобы
восстановить структуру кучи.

Это можно сделать следующим образом:
Пусть мы находимся в вершине x.
Если у x есть предок и f(x) > f(prev(x)), то меняем
элементы x и prev(x) местами и поднимаем элемент
prev(x).
При этом каждый раз мы поднимаемся на уровень выше,
т.е. сложность операции O(H) = O(log(N))

Опускание элемента:
Пусть мы уменьшили значение элемента x кучи. Тогда
возможно для некоторого потомка y перестало
выполняться свойство f(x) >= f(y). В этом случае
элемент x нужно «опустить» ниже.
Это можно сделать следующим образом:
Пусть мы находимся в вершине x и для некоторого
потомка y неравенство не выполняется.
Выбираем того из потомков (z), у которого значение
элемента наибольшее.
Меняем x и z местами и опускаем z.
При этом каждый раз мы опускаемся на уровень ниже,
т.е. сложность операции O(H) = O(log(N))

Добавление элемента:
Пусть куча содержит N элементов и мы хотим добавить
еще один элемент.
1. Записываем этот элемент в конец массива (он будет
иметь индекс N).
2. Увеличиваем значение N на 1
3. Поднимаем элемент N
Удаление элемента:
Пусть куча содержит N элементов и мы хотим удалить
элемент x.
1. Меняем элементы x и N-1 местами
2. Уменьшаем значение N на 1
3. Опускаем элемент x

Сортировка массива
Задача:
Пусть дан массив из N чисел (в общем случае – набор
элементов, подвергающихся упорядочиванию). Требуется
расположить элементы в порядке убывания.
Бинарная куча позволяет решить данную задачу с
асимптотической сложностью O(N*log(N)) (в общем
случае – за O(N*log(N)*C), где C – сложность операции
сравнения.

Решение:
Изначальна куча пуста. Добавим каждое из данных N
чисел в кучу.
Будем удалять элементы из корня кучи и записывать их
в новый массив в том порядке, в котором они были
удалены, пока куча не станет пустой.
Поскольку в корне кучи всегда хранится значение
наибольшего элемента, то в полученном массиве
элементы будут идти в порядке убывания.
Сложность построения кучи – O(N*log(N)), сложность
построения массива элементов – O(N*log(N)).
Общая сложность алгоритма - O(N*log(N)).

Кратчайший путь от вершины до других вершин
Задача:
Пусть дан граф, содержащий v вершин и e ребер, каждое
ребро имеет неотрицательный вес. Пусть выбрана
вершина графа x. Требуется найти длины кратчайших
путей (с минимальной суммой длин ребер) от вершины x
до всех остальных вершин.
Использование бинарной кучи с применением алгоритма
Дейкстры позволяет решить данную задачу со сложностью
O(e * log(v)), в то время как простая реализация
алгоритма Дейкстры имеет сложность O(v^2 + e) =
O(v^2), что при e = O(v) хуже, чем O(e * log(v)).

Алгоритм Дейкстры (простая реализация)
Пусть d[v] – матрица искомых расстояний. Изначально
d[x] = 0, d[i] = +беск для всех i, кроме x. Все
вершины являются непомеченными.
Далее проводим v итераций следующим образом:
1. выбираем непомеченную вершину u, такую что d[u] –
минимально среди всех непомеченных вершин.
2. Для всех вершин y, соединенных с u обновляем d[y]:
d[y] = min(d[y], d[u] + m[u][y]), где m[u][y] –
вес ребра, соединяющего вершины u и y.
3. Помечаем вершину u.

Сложность одной итерации – O(v). Сложность всего
алгоритма – O(v^2)

Использование бинарной кучи
Изначально куча пуста. Добавим в нее v пар чисел
(y,d[y]) – где y – номер соответствующей вершины. При
сравнении двух элементов выше будет тот элемент, у
которого второе число (d[y]) меньше.
Далее проводим v итераций следующим образом:
1. Берем вершину u из корня кучи.
2. Для всех вершин y, соединенных с u обновляем d[y]:
d[y] = min(d[y], d[u] + m[u][y])
3. Удаляем элемент из корня кучи.
Всего операции 1 и 3 выполнятся v раз, операция 2 – e
раз. Общая сложность алгоритма:
O(v * log(v) + e * (log(v)) = O(e * log(v))

Бинарные деревья поиска
Бинарное дерево поиска – бинарное дерево, для
которого выполняется следующее условие - каждая
вершина дерева двоичного поиска имеет значение,
которое:
1. больше, чем содержимое любой из вершин его левого
поддерева
2. меньше, чем содержимое любой из вершин его правого
поддерева

Поиск в бинарном дереве поиска
Пусть задано значение x и мы хотим определить,
присутствует ли это значение в дереве.
При простой реализации придется перебрать все N
вершин дерева – сложность алгоритма O(N).
Учитывая свойство бинарного дерева поиска, перебор
можно сократить:
Пусть мы находимся в некоторой вершине v.
Если значение F(v) в этой вершине равно x, то искомая
вершина найдена.
Если F(v) > x, то переходим в корень левого поддерева
Если F(v) < x, то переходим в корень правого
поддерева
В наихудшем случае будет произведено O(H) операций,
где H – высота дерева.

Бинарное дерево называется идеально сбалансированным
(well-balanced tree), если для каждой его вершины
количество вершин в левом и правом поддереве
различаются не более чем на 1.
Бинарное дерево называется сбалансированным (по
высоте) (balanced tree) или АВЛ-деревом, если
для каждой его вершины высота ее двух поддеревьев
различается не более, чем на 1.
Разумеется, идеально-сбалансированное дерево является
АВЛ-деревом.
Для сбалансированного дерева выполняется соотношение
H = O(log(N)).

Если бинарное дерево поиска является (идеально)
сбалансированным, то поиск элемента в нем можно
выполнить за O(H) = O(log(N)) операций.
Кроме того, различные реализации АВЛ-деревьев
позволяют добавлять и удалять элементы дерева с
асимптотической сложностью O(log(N)), не нарушая
сбалансированности дерева по высоте. Таким образом,
они представляют собой структуру, позволяющую за
время O(log(N)) выполнять следующие операции:
1. Добавление элемента
2. Удаление элемента
3. Поиск элемента

Деревья Фибоначчи
Дерево Фибоначчи – наиболее ассиметричное
сбалансированное дерево.
Рекурсивно дерево Фибоначчи порядка k можно
определить следующим образом:
Если k = 0, то дерево Фибоначчи пусто.
Если k = 1, то дерево Фибоначчи состоит из
единственного узла, ключ которого содержит 1.
Если k >= 2, то корень дерева Фибоначчи содержит
ключ Fk, левое поддерево - дерево Фибоначчи
порядка k-1, правое поддерево - дерево Фибоначчи
порядка k-2 с ключами в узлах, увеличенными на Fk.

Красно-черные деревья
Красно-черное дерево - это бинарное сбалансированное
дерево с следующими свойствами:
1. Каждый узел покрашен либо в черный, либо в
красный цвет
2. Листьями являются NIL-узлы (т.е. "виртуальные"
узлы, на которые указывают NULL указатели).
Листья покрашены в черный цвет.
3. Если узел красный, то оба его потомка черны.
4. На всех ветвях дерева, ведущих от его корня к
листьям, число черных узлов одинаково.
Контейнеры STL (set, map, multiset, multimap)
реализованы на основе красно-черных деревьев.

Сбор статистики
Задача:
Пусть дан массив из N чисел и задачно число M < N.
Для каждого числа i из отрезка [0;N-M] требуется
определить минимальное число на отрезке [i,i+M-1].
Простая реализация (для каждого i считать минимум из
M чисел): сложность O(M * N)
Использование сбалансированных деревьев (например
контейнера multiset) позволяет решить данную задачу с
асимптотикой O(N * log(M))

Решение:
Изначально дерево пустое. Добавим в него первые M
чисел массива.
Далее проводим N-M+1 итераций. Итерация i состоит из
следующих шагов:
1. Находим минимальный элемент в дереве – это минимум
на отрезке [i,i+M-1]
2. Удаляем элемент массива с индексом i из дерева
3. Добавляем элемент массива с индексом i+M в дерево
Каждая из операций 1,2,3 выполнится ровно N-M+1 раз и
имеет сложность O(log(M)).
Общая сложность алгоритма: O(N * log(M))

Алгоритм Дейкстры с использованием сбалансированных
деревьев

Изначально дерево пусто. В дереве будем считать, что
вершина y меньше вершины z, если d[y] < d[z]. Добавим
в дерево исходную вершину x.
Далее проводим v итераций следующим образом:
1. Берем минимальную вершину u из дерева.
2. Для всех вершин y, соединенных с u обновляем d[y].
А. Если y содержится в дереве, и
d[y]>d[u]+m[u][y], то удаляем y из дерева,
обновляем значение d[y] и добавляем y в дерево.
Б. Если d[y] <= d[u] + m[u][y], не меняем дерево
В. Если y не содержится в дереве, то обновляем
d[y] и добавляем y в дерево
3. Удаляем вершину u из дерева

Всего операция 1 выполняется v раз, операция 2 – e
раз. Общая сложность алгоритма:
O(v * log(v) + e * (log(v)) = O(e * log(v))

