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Задача сортировки 

Сортировка - это процесс упорядочения некоторого множества элементов, на 
котором определены отношения порядка >, <. Когда говорят о сортировке, 
подразумевают упорядочение множества элементов по возрастанию или 
убыванию.  

Алгоритмы сортировки - одна из самых хорошо исследованных областей 
информатики.  Тем не менее не исключены открытия и в этой области, потому что 
наверняка существуют  еще какие-то пока неизвестные методы сортировки, 
основанные на новых принципах и идеях. 
 
Алгоритмы сортировки имеют большое практическое применение.  
Их можно встретить почти везде, где речь идет об обработке и хранении  
больших объемов информации.  Некоторые задачи обработки данных решаются 
проще, если данные упорядочены.  
 



Методы сортировки 

Традиционно различают внутреннюю сортировку, в которой предполагается, что 
данные находятся в оперативной памяти, и важно оптимизировать число 
действий программы (для методов, основанных на сравнении, число сравнений, 
обменов элементов и пр.), и внешнюю, в которой данные хранятся на внешнем 
устройстве с медленным доступом (жесткий диск) и прежде всего надо снизить 
число обращений к этому устройству. 
 
Далее мы будем говорить о внутренней сортировке. 



 
 Задание: Упорядочить массив «на месте» (без использования 
дополнительного массива) в порядке и направлении перемещения, 
указанными в условии.  
 
Условие: Упорядочить в порядке убывания (максимум в начало) 
элементы одномерного массива.  
2. Уточненная постановка задачи.  
Задан вещественный одномерный массив a, состоящий из n элементов.  
Упорядочить в порядке убывания (максимум в начало) элементы 
заданного массива a.  





Имя  Описание 

(смысл), 

диапазон, 

точность  

Тип  Структура  

a  заданный 

массив,  

|ai|<100, 

точн. 0.1  

вещ  одномерный массив 

(10)  

  

n 

число 

элементов 

массива a,  

0 < n <= 10  

цел  простая переменная  

  

Входные данные 

Выходные данные 
a  упорядоченн

ый массив,  

|ai|<100, 

точн. 0.1  

вещ  Одномерный массив 

Промежуточные данные 

i  индекс текущего 

элемента,  

. . .*  

*  *  

amax  значение 

максимального 

элемента 

*  *  

k  номер 

максимального 

элемента. 

*  *  

z  шаг упорядочения, 

1 <= z <= 9  

*  *  





Сортировка методом пузырька 

Сортировка «пузырьком» (обменом) (максимум в начало) – метод, при котором все 
соседние элементы массива попарно сравниваются друг с другом, начиная с конца, и 
меняются местами в том случае, если предшествующий элемент меньше последующего. 

 
 В результате этого максимальный элемент постепенно смещается влево и за 

первый же проход по массиву занимает свое крайнее левое место в массиве, после чего 
он исключается из дальнейшей обработки. Затем процесс повторяется, и свое место 
занимает второй по величине элемент, который также исключается из дальнейшего 
рассмотрения. Для полной сортировки надо выполнить (n-1) проходов по массиву.  

 
 
Сортировка пузырьком – один из самых простых, но медленных алгоритмов, 

имеющий много модификаций. Например, можно изменить его, добавив флажок, 
показывающий, были ли на данном проходе неупорядоченные пары элементов. Если 
таких пар не нашлось, закончить сортировку досрочно, а не за (n–1) шаг (проход).  



Если последовательность сортируемых чисел расположить вертикально 
(первый элемент – вверху) и проследить за перемещениями элементов, 
то можно увидеть, что большие элементы, подобно пузырькам воздуха в 
воде, «всплывают» на соответствующую позицию. 
 
 Поэтому упорядочение таким образом и называют еще сортировкой 
методом «пузырька», или пузырьковой сортировкой.  





Добавим в таблицу данных две переменные:  
 
Цел z – номер прохода. За один проход сравниваем пары соседних 
элементов (Ai, Ai+1)i=(n-1)..z , т.е. первая рассматриваемая пара (An-1, An), 
последняя – (Az, Az+1).  
             истина, если массив упорядочен (неупорядоченных пар нет),  
лог у =  
             ложь, в противном случае (есть хотя бы одна пара неупорядоченных 
соседних элементов).  
 
 
Вначале каждого прохода следует положить y=истина (массив упорядочен), 
но если встретим хотя бы одну неупорядоченную пару элементов, 
поменяем значение переменной y на ложь.  
 
Если в конце прохода значение переменной y осталось истинным, значит, 
массив упорядочен.  







Реализация метода пузырька 
#include <stdio.h> 
#define N 10 
// Функция сортировки прямым обменом (метод "пузырька") 
void bubbleSort(int *num, int size) 
{ int i,j, temp; 
  // Для всех элементов 
  for (i = 0; i < size - 1; i++) 
  { 
    for ( j = (size - 1); j > i; j--) // для всех элементов после i-ого 
    { 
      if (num[j - 1] > num[j]) // если текущий элемент меньше предыдущего 
      { 
        temp = num[j - 1]; // меняем их местами 
        num[j - 1] = num[j]; 
        num[j] = temp; 
      } 
    } 
  } 
} 
 



Реализация метода пузырька 

int main() 
{ 
  int a[N]; // Объявляем массив из 11 элементов 
  // Вводим значения элементов массива 
  for (int i = 0; i < N; i++)  
  { 
    printf("a[%d] = ", i); 
    scanf("%d", &a[i]); 
  } 
  bubbleSort(a, N);  // вызываем функцию сортировки 
  // Выводим отсортированные элементы массива 
  for (int i = 0; i<N; i++) 
    printf("%d ", a[i]); 
  getch(); 
  return 0; 
} 
 


