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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей,  ведущих данную дисциплину,  учебных
ассистентов  и  студентов  направления  подготовки  010400.68,  обучающихся  по  магистерской
программе   "Прикладная  математика  и  информатика" изучающих  дисциплину  "Алгоритмы
обработки слов и их приложения".

Программа разработана в соответствии с:
• Образовательными стандартами НИУ ВШЭ;
• Образовательной  программой  "Математическое  моделирование",  специализация

"Интеллектуальные  системы",  направление   010400.68  "Прикладная  математика  и
информатика".

• Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки/  специальности
010400.68 "Прикладная математика и информатика", специализации  "Интеллектуальные
системы", утвержденным в  2013г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины  Алгоритмы обработки слов и их приложения являются
изучение основных алгоритмов и структур данных, используемых для обработки слов,  и их
возможных приложений. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 знать основные алгоритмы  и структуры данных используемые для обработки 

слов;
 уметь доказывать сложностные оценки алгоритмов;
 иметь навыки реализации алгоритмов обработки слов и применения их для 

решения практических задач.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по
ФГОС/
НИУ

Дескрипторы – основные признаки
освоения (показатели достижения

результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенц

Использовать основные 
методы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования.

ПК-19 Дает описание структур данных и 
алгоритмов, воспроизводит 
доказательства сложностных 
оценок, применяет методы для 
решения новых задач обработки 
слов, имплементирует изученные 
алгоритмы.

Лекции, семинарские занятия, 
практические задания по 
программной реализации 
алгоритмов.
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ со
специализациями] настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

 Дискретная математика
 Теория вероятностей и математическая статистика
 Основы информатики и программирования
 Алгоритмы и структуры данных 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:

 Базовые знания дискретной математики и теории вероятности;
 Знание основных алгоритмов и структур данных;
 Владение основами программирования на языке высокого уровня.

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостояте

льная
работа

Лекц
ии

Семин
ары

Практичес
кие

занятия
1 Задача о поиске образца 40 6 16
2 Суффиксное дерево 30 4 14
3 Наибольшее общее подслово 22 4 14
4 Сжатие данных 20 4 12
5 Задача о наименьшей надстроке 20 4 12
6 Оптимальное выравнивание 30 4 12

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры
1 2 3 4

Текущий
(неделя)

Контрольная работа 1 Письменная работа 80 минут
Домашнее 
задание

7 5

Итоговый Экзамен 8 Устный экзамен.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах, а также их домашние работы. 
При оценке домашнего задания оценивается правильность программной реализации изученных 
алгоритмов. При оценке работы на семинарских занятиях учитывается активность, 
правильность решения задач. При оценке самостоятельной работы оценивается полнота 
освещения темы, которую студент готовит для выступления на занятии-дискуссии, и 
правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 

8
6
6
6

6
6
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занятиях. Оценки за домашние задания и семинарские занятия выставляются в рабочую 
ведомость. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Текущий контроль: письменная аудиторная контрольная работа в начале второго модуля 
(80 мин.), домашние задания, доклад.

 Итоговый контроль – устный экзамен (120 мин.)

Преподаватель  оценивает  активность  и  правильность  решения  задач на  семинарских
занятиях.  Оценки  за  работу  на  семинарских  занятиях  преподаватель  выставляет  в  рабочую
ведомость.  Накопленная  оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за  работу  на  семинарских  и
практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауд. 

При оценке самостоятельной работы студентов учитывается  полнота освещения темы,
которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии, и правильность
выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. Оценки
за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт  = 0.2·Ок/р + 0.3·Од/з + 0.3·Оэкзамен + 0.2·Одоклад

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая,  при неудовлетворительной
итоговой оценке она равна результирующей.

7 Содержание дисциплины

1. Задача о поиске образца
• Наивный алгоритм
• Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (4 часа)
• Алгоритм Бойера-Мура (3 часа)
• Алгоритм  Карпа-Рабина:  использование  хэш-функций.  Поиск  образца,  заданного

регулярным выражением. (4 часа)
• Алгоритм с константной памятью. (3 часа)
• Задача о  множественном поиске  образца.  Алгоритм Ахо-Корасик:  бор для  множества

слов, связи и выходы неудач. (3 часа)

• Дискуссия: применение задачи о поиске образца на практике (2 часа)

Общий объем самостоятельной работы — 24 часа, из них 12 часов для выполнения заданий по
текущему контролю и  12 часов для подготовки к семинарским занятиям.

Литература:
1. Ахо  А.,  Хопкрофт  Дж.,  Ульман  Дж.  Построение  и  анализ  вычислительных

алгоритмов. М.: «Мир», 1979. (Разделы 1.1-1.4)
2. Гасфилд Д. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах. С.-Петербург:

«Невский диалект», 2003. (Разделы 2.2, 2.3, 3.1-3.6, 4.2, 4.4)
3. Кормен  Т.,  Лейзерсон  Ч.,  Ривест  Р.  Алгоритмы:  построение  и  анализ.  –  М.:

МЦНМО, 1999. (Разделы 34.2, 34.4, 34.5)
Дополнительная литература:
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• Coit, C.J., Staniford, S., McAlerney, J. Towards faster string matching for intrusion detection,
or exceeding the speed of Snort. In Proc. of Darpa Information Survivability Conference and
Exposition, Vol. 1, 2001, pp. 367-373. 

• Crochemore  M.,  Lecroq,  T.  Pattern  Matching  and  Text  Compression  Algorithms.  In  The
Computer Science and Engineering Handbook, A.B. Tucker, Jr, ed., CRC Press, Boca Raton,
2003, Chapter 8. 

2. Суффиксное дерево
• Компактный  бор.  Определение.  Оценка  объема  памяти,  занимаемым  суффиксным

деревом. Приложения: задача о поиске образца, задача о k несовпадениях.(3 часа) 
• Суффиксные ссылки. Построение суффиксного дерева. Алгоритм Укконена. (3 часа) 

• Дискуссия: применение суффиксных деревьев на практике (3 часа)

Общий  объем  самостоятельной  работы  —  18  часов,  из  них  9  часов  для
выполнения заданий по текущему контролю и  9 часов для подготовки к семинарским
занятиям.

Литература:
1. Гасфилд  Д.  Строки,  деревья  и  последовательности  в  алгоритмах.  С.-Петербург:

«Невский диалект», 2003. (Разделы 5.1-5.4, 6.1-6.3, 7.15, 7.17)
 Дополнительная литература:

1. Bieganski  P.,  Riedl  J.,  Carlis  J.V.,  Retzel  E.R.  Generalized  suffix  trees  for  biological
sequence data: applications and implementation. In Proc. of the 27th Hawaii Int. Conf. on
Systems Sci. IEEE Computer Society Press. 1994, pp. 35-44. 

2. Breslauer  D., Italiano  G.F. Near real-time suffix tree construction via the fringe marked
ancestor problem.  In  Proc. of the 18th international conference on String processing and
information retrieval, LNCS, vol. 7024, 2011, pp. 156-167.

3. Наибольшее общее подслово
• Обобщенное  суффиксное  дерево.  Случай  двух  слов.  Общий  наименьший

предшественник. Случай трех и более слов. (6 часов)
• Дискуссия: применение обобщенных суффиксных деревьев (2 часа)

Общий объем  самостоятельной  работы — 14  часов,  из  них  7  часов  для  выполнения
заданий по текущему контролю и  7 часов для подготовки к семинарским занятиям.

Литература:
1. Гасфилд  Д.  Строки,  деревья  и  последовательности  в  алгоритмах.  С.-Петербург:

«Невский диалект», 2003. (Разделы 6.4, 8.1-8.10, 9.7)
2. Bender M.A.,  Farach-Colton,  M. The LCA problem revisited. In Proc. of  the 4th Latin

American Symposium on Theoretical Informatics, 2000, pp. 88-94.
Дополнительная литература:
1. Apostolico A. Ask not  what  stringology can do for  you:  advances  in  pattern matching

driven by computational biology. Commun. Inf. Syst. Vol. 9, № 3, pp. 235-252, 2009.
2. Jacob B.A., Levitt S.D. Rotten apples: an investigation of the prevalence and predictors of

teacher cheating. The Quarterly Journal of Economics. Oxford : Univ. Press, ISSN 0033-
5533, ZDB-ID 31379. - Vol. 118.2003, 3, p. 843-877.
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3. Muthukrishnan S. Efficient algorithms for document retrieval problems. In Proc. of the 13th
annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 2002, pp. 657-666.

4. Метод Лемпеля-Зива
• Определение, построение разложения (4,5 часа) 
• Дискуссия: Практические применения разложения Лемпеля-Зива

Общий объем  самостоятельной  работы — 18  часов,  из  них  9  часов  для  выполнения
заданий по текущему контролю и  9 часов для подготовки к семинарским занятиям.

Литература:
1. Kärkkäinen J., Sanders P. Simple linear work suffix array construction. In Proc. of the 30 th

International Conference on Automata, Languages and Programming, 2003, pp. 943-955.

2. Smyth B. Computing patterns in strings. ACM Press Bks. UK: Pearson/Addison-Wesley,
2003. (Раздел 5.3.2)

 Дополнительная литература:

1. Chen T., Skiena. S. Trie-Based Data Structures for Sequence Assembly. In Proc. of the 8th
Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching, LNCS, vol. 1264, pp. 206-223.

2. Ferragina P., Manzini G., Mäkinen V. and Navarro G. An Alphabet-Friendly FM-index. In
Proc. of the 11th String Processing and Information Retrieval Symposium, LNCS, vol. 3246,
2004, pp. 150-160.

5. Задача о наименьшей надстроке
• Определение, мотивация. Доказательство NP-полноты. Приближенное решение (4,5 часа)

6. Оптимальное выравнивание
• Алгоритм  Вагнера-Фишера:  таблица  динамического  программирования,  восходящий

расчет, обратный проход по таблице. (3 часа) 
• Алгоритм Майерса со временем O(nD) , где D  — количество выравниваний различных

букв. (3 часа)
• Алгоритм Майерса со временем O(n2/ w) , где w — размер ячейки памяти. (3 часа)
• Дискуссия: Применения оптимальных выравниваний (3 часа)

Общий  объем  самостоятельной  работы  —  18  часов,  из  них  9  часов  для
выполнения заданий по текущему контролю и  9 часов для подготовки к семинарским
занятиям.

Литература:
1. Гасфилд  Д.  Строки,  деревья  и  последовательности  в  алгоритмах.  С.-Петербург:

«Невский диалект», 2003. (Разделы 11.1-11.5, 12.1, 12.2, 12.7)
  Дополнительная литература:

1. Kruskal,  J.B.  An  overview  of  sequence  comparison:  time  warps,  string  edits,  and
macromolecules. SIAM review, Vol. 25, No. 2, 1983. pp. 200-237.

2. Myers,  C.  S.,  Rabiner,  L.  R.,  and  Rosenberg,  A.  E.  (1980),  Performance  tradeoffs  in
dynamic  time warping  algorithms for  isolated  word  recognition,  IEEE Transactions  on
Acoustics, Speech, and Signal Processing ASSP-28,622-635. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Алгоритмы обработки слов и их приложения для направления 010400.68

"Прикладная математика и информатика" подготовки магистра

3. Takeda M.,  Fukuda T.,  Nanri  I.,  Yamasaki M., and Tamari K. Discovering instances of
poetic  allusion  from  anthologies  of  classical  Japanese  poems.  Theoretical  Computer
Science, 292:2, pp. 497–524, 2003.

4. Kjell  Lemstrom.  String  matching  techniques  for  music  retrieval.  PhD  thesis.  Helsinki
University press, 2000.

Общий объем самостоятельной работы — 6 часов, из них 3 часа для выполнения заданий по
текущему контролю и  3 часа для подготовки к семинарским занятиям.

 
 Литература:

1. Гасфилд Д. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах. С.-Петербург: 
«Невский диалект», 2003. (Разделы 11.1-11.5, 12.1, 12.2, 12.7) 

Дополнительная литература:
1. Hunt J.W., McIlroy M.D. An algorithm for differential file comparison. Bell Laboratories 

Computing Science Technical Report № 41, 1976.

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Тематика заданий текущего контроля

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания:
Вычислить массив границ для заданного слова.
• Построить бор для множества слов.
• Построить суффиксное дерево и перечислить метки всех его дуг.
• Найти наибольшее общее подслово множества слов.
• Найти максимальные повторы для множества слов.
• Упорядочить множество слов лексикографически.
• Найти оптимальное выравнивание двух слов.
• Найти наибольшую общую подпоследовательность всех слов.

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы:
• Используйте существование линейного алгоритма построения массива границ для 

решения следующей задачи. Пусть даны два слова. Определить, является ли первое 
слово циклическим сдвигом второго.

• Постройте пример, когда в алгоритме Бойера-Мура для использования только 
правила плохого символа делается меньше сравнений, чем при комбинировании его с 
правилом хорошего суффикса. 

• Предложите алгоритм построения связей неудач для бора слов с временем работы 
линейно зависящим от суммарной длины слов.

• Постройте пример, показывающий, что k  , количество вхождений образцов в слово, 
может расти быстрее чем O(m+n) , где m - суммарная длина образцов, а n - длина 
слова. Постарайтесь сделать рост максимально возможным.

• Постройте суффиксное дерево (и суффиксные ссылки) для слова abcabcaab .
• Дано k  слов суммарной длины n . Покажите, как найти наибольшее общее подслово 

каждой пары из этих слов за время O(nk ) .
• Вычислить массив границ для слова abaaba.
• Пусть массив границ слова T состоит из значений 0, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, x. Какие 

возможные значения может принимать x? Приведите примеры слов, на которых 
достигаются эти значения. Объясните, почему x не может принимать другие 
значения.
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• Объясните, как найти вхождения образца P в слово T по массиву Z для слова P$T. 
Сколько времени займет построение массива Z? Сколько времени потребуется в 
целом на вычисление вхождений?

• Рассмотрим упрощенный вариант алгоритма Бойера-Мура, в котором в качестве 
правила свдига используется только правило плохой буквы. Покажите, что 
существует бесконечное семейство входов, на которых этот алгоритм будет иметь 
квадратичное время работы.

• Сколько ложных совпадений произойдет в алгоритме Карпа-Рабина в случае T = 
314159265358, образца P = 26, а в качестве простого числа выбрано q = 11?

• Постройте бор для слов abcab, abb, abcb, ab, cab, caa (вместе со связями неудач и 
связями выхода). Занумеруйте вершины бора. Выпишите вершины, которые посетит 
алгоритм Ахо-Корасик для слова abcababcb, в порядке их посещения.

• Постройте суффиксное дерево (и суффиксные ссылки) для слова abcabcaab . 
Обозначьте в нем вершину, помеченную словом ab. Перечислите начальные позиции 
суффиксов, являющиеся листьями поддерева с корнем в этой вершине. Что из этого 
следует?

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

• Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта.
• Алгоритм Бойера-Мура с оценкой времени O(mn).
• Алгоритм Карпа-Рабина. 
• Алгоритм Ахо-Корасик.
• Суффиксное дерево и обобщенное суффиксное дерево. Применение для решения задач

поиска образца и наибольшего общего подслова (случай двух слов).
• Алгоритм Укконена построения суффиксного дерева.
• Задача о k несовпадениях.
• Задача  об  общем  наименьшем  предшественнике.  Вычисление  наибольшего  общего

подслова для случая трех и более слов. 
• Суффиксный массив. Решение задачи о поиске образца.
• Построение суффиксного массива за линейное время.
• Алгоритм Вагнера-Фишера вычисления оптимального выравнивания.
• Алгоритм Майерса вычисления оптимального выравнивания за время O(nD) .
• Алгоритм Майерса вычисления оптимального выравнивания за время O(n2/ w) .
• Алгоритм Хиршберга.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Базовый учебник

Гасфилд Д. Строки, деревья и последовательности в алгоритмах. С.-Петербург: «Невский 
диалект», 2003. 

9.2 Основная литература

1. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.
М.: «Мир», 1979. 

2. Кормен Т.,  Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ.  – М.: МЦНМО,
1999.  
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3. Smyth B. Computing patterns in strings. ACM Press Bks. UK: Pearson/Addison-Wesley, 2003.

9.3 Дополнительная литература

Apostolico A. Ask not what stringology can do for you: advances in pattern matching driven by 
computational biology. Commun. Inf. Syst. Vol. 9, № 3, pp. 235-252, 2009

Bender M.A., Farach-Colton, M. The LCA problem revisited. In Proc. of the 4th Latin American 
Symposium on Theoretical Informatics, 2000, pp. 88-94.

Bieganski P., Riedl J., Carlis J. V, Retzel E.R. Generalized suffix trees for biological sequence data: 
applications and implementation. In Proc. of the 27th Hawaii Int. Conf. on Systems Sci. IEEE 
Computer Society Press. 1994, pp. 35-44. 

Breslauer D., Italiano G.F. Near real-time suffix tree construction via the fringe marked ancestor 
problem. In Proc. of the 18th international conference on String processing and information retrieval. 
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7024. Berlin etc.: Springer, 2011, pp. 156-167.

Coit, C.J., Staniford, S., McAlerney, J. Towards faster string matching for intrusion detection, or 
exceeding the speed of Snort. In Proc. of Darpa Information Survivability Conference and Exposition, 
Vol. 1, 2001, pp. 367-373. 

Crochemore M., Lecroq, T. Pattern Matching and Text Compression Algorithms. In The Computer 
Science and Engineering Handbook, A.B. Tucker, Jr, ed., CRC Press, Boca Raton, 2003, Chapter 8. 

Ferragina P., Manzini G., Mäkinen V. and Navarro G. An Alphabet-Friendly FM-index. In Proc. of the
11th String Processing and Information Retrieval Symposium, LNCS, vol. 3246, 2004, pp. 150-160.

Hunt J.W., McIlroy M.D. An algorithm for differential file comparison. Bell Laboratories Computing
Science Technical Report № 41, 1976.

Kärkkäinen  J.,  Sanders  P.  Simple  linear  work  suffix  array  construction.  In  Proc.  of  the  30 th

International Conference on Automata, Languages and Programming, 2003, pp. 943-955.

Kjell Lemstrom. String matching techniques for music retrieval. PhD thesis. Helsinki University press,
2000.

Kruskal, J.B. An overview of sequence comparison: time warps, string edits, and macromolecules.
SIAM review, Vol. 25, No. 2, 1983. pp. 200-237.

Jacob B.A., Levitt S.D. Rotten apples: an investigation of the prevalence and predictors of teacher
cheating. The Quarterly Journal of Economics. Oxford : Univ. Press, ISSN 0033-5533, ZDB-ID 31379.
- Vol. 118.2003, 3, p. 843-877.

Muthukrishnan S. Efficient algorithms for document retrieval problems. In  Proc. of the  13th annual
ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 2002, pp. 657-666.
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Takeda M., Fukuda T., Nanri I., Yamasaki M., and Tamari K. Discovering instances of poetic allusion
from anthologies of classical  Japanese poems. Theoretical  Computer Science,  292:2,  pp. 497–524,
2003.

9.4 Дистанционная поддержка дисциплины

Для  выполнения  домашних  заданий  используется  платформа  Rosalind  (http://rosalind.info,
платформа для изучения биоинформатики). Для доступа следует завести аккаунт и записаться
на курс.

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекций и семинаров используется проектор. 

http://rosalind.info/
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