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ц е л ь: ознакомить учащихся с алгоритмом Прима-
краскала на примере его реализации на язы-
ке Паскаль; сформировать представление 
учащихся о сферах использования алгорит-
мов; оказывать содействие воспитанию ин-
формационной культуры учащихся.

Ход занятия
I.  Проблемная цель

Задача (поставлена в общем виде в 1961 году не-
зависимо друг от друга Примом и краскалом).

в стране Хохляндии нужно соединить N  городов 
оптоволоконными линиями для расширения интер-
нета. все расстояния между городами известны. най-
ти наименьшую возможную длину линий.

II.  Получение теоретических сведений

граф — это схематическое изображение объектов, 
связанных между собой отношениями. такие объекты 
на графах называют вершинами, а отношения, кото-
рые их связывают, — ребрами.

граф в Turbo Pascal можно задать двумерным мас-
сивом d , где каждый элемент d i j,( ) — отношение, 
которое связывает i -ю и j -ю вершины. для решения 
поставленной задачи нужно пронумеровать города от 
1 до N  и занести в двумерный массив расстояния меж-
ду городами (длины дорог). для поиска наименьшей 
длины линий нужно использовать жадный алгоритм: 
каждый раз выбирать в цикле наименьшую длину до-
роги при условии, что эту дорогу еще не выбирали.

III. Усвоение приобретенных знаний

в файле data.in записано число N (количество го-
родов в Хохляндии) и N  строк по N  чисел (расстоя-
ния между городами). вывести в файл data.out 
наименьшую длину линий и последовательность пар 
городов, которые необходимо соединить оптоволо-
конными линиями. (N <50)

входящий файл data.in
5
0 3 5 2 7 
3 0 3 7 5 
5 3 0 10 4 
2 7 10 0 4 
7 5 4 4 0

Программа
Program prime_crascal; 
var 
d: array[1..50,1..50] of real; 
 f: text;
 x, y: array[1..50] of real; 
 col: array[1..50] of integer; 
 res: array[1..50,1..2] of integer; 
 dmin, l: real; 
 n, k, m, i, j, i1,j1:integer; 
begin
 assign(f, ‘data.in’); 
 reset(f); 
 readln(fn);
 for i:=l to n do
  for j:=l to n do 
   read(f, d[i,j]); 
 close(f); 
 for i:=l to n do
  col[i]:=i; 
 k:=0; 
 l:=0;
 while k<n-l do 
  begin 
   dmin:=maxint;
   for i1:=l to n-1 do 
    for j1:=i1+1 to n do 
     if (d[i1, j1]<dmin) and (col[i1] 
     ocol[j1]) then 
      begin 
       dmin:=d[i1,jl]; 
       i:=i1;
      end; 
   k:=k+1; 
   l:=l+dmin; 
   res[k,1]:=i; 
   res[k.2]:=j; 
   j1:=col[j]; 
   for m:=l to n do
    if col[m]=j1 then col[m]:=col[i]; 
  end;
 assign(f, ‘data.out’); 
 rewrite(f); 
 writeln(f,l:4:2); 
 for i:=l to n-1 do
  writeln(f,res[i,1],res[i,2]:5); 
 close(f) 
end.

результирующий файл data.out 

12.00
1 4
1 2
2 3
3 5

IV.  Домашнее задание

рассмотреть работу программы при других входя-
щих файлах. рассмотреть пути усовершенствования 
программы.

АЛгОРИТМ 
         ПРИМА-КРАСКАЛА

Е. В. Шибецкий

4

2

1 

3

5

4

2

1

3

5


