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Введение

В  настоящее  время  мы  храним  большие  объёмы  информации.  Существует  ряд
алгоритмов  сжатия  и/или  перекодирования  информации.  В  данной  работе  мы
рассматриваем алгоритм Шеннона–Фано, который позволяет кодировать информацию
кодом переменной длины, благодаря чему объем информации становится меньше. Во
время  реализации  алгоритма  Шеннона–Фано  могут  возникать  разные  варианты
создания  кода  (разное  дерево  распознавания  кода)  при  делении  таблицы  частот
символов  на  примерно  равные  части  разными  способами  (когда  разделить  поровну
нельзя,  зато  можно чуть  больше половины отнести  в  первую часть,  а  можно — во
вторую).  Я  предположил,  что  при  разных  вариантах  построения  дерева  могут
получаться коды с различной эффективностью уменьшения объема.

Цель:
 Выяснить  закономерности  экономии  памяти  при  создании  кода  в  алгоритме

Шеннона–Фано с различными вариантами.
Задачи:
1. Написать  программу,  которая  позволит  просмотреть  все  возможные  варианты

создания кода по алгоритму Шеннона–Фано.
2. Провести  испытания  эффективности  экономии  информационного  объема  при

различных вариантах кода Шеннона–Фано на тестовых файлах.
3. Проследить  закономерности  экономии  памяти  при  создании  кода  в  алгоритме

Шеннона–Фано с различными вариантами дерева распознавания.
4. Сделать вывод.

3



Алгоритм Шеннона–Фано

Алгоритм  анализирует  входные  данные  и  на  их  основе  строит  бинарное  дерево
минимального кодирования. Используя это дерево, затем можно выполнить повторное
считывание входных данных и закодировать их.

Чтобы проиллюстрировать  работу алгоритма,  выполним сжатие предложения "How
much wood could a woodchuck chuck?" ("Сколько дров мог бы заготовить дровосек?").
Прежде  всего,  предложение  необходимо  проанализировать.  Просмотрим  данные  и
вычислим, сколько раз в предложении встречается каждый символ. Занесем результаты
в таблицу («количество проявлений») (прил. 1).

Теперь  разделим таблицу  на  две  части,  чтобы общее  число появлений символов  в
верхней  половине  таблицы  приблизительно  равнялось  общему  числу  появлений  в
нижней  половине.  Предложение  содержит  38  символов,  следовательно,  верхняя
половина  таблицы  должна  отражать  приблизительно  19  появлений  символов.  Это
просто:  достаточно  поместить  разделительную линию между строкой «o» и  строкой
«u».  В  результате  этого  верхняя  половина  таблицы  будет  отражать  появление  18
символов, а нижняя - 20. Таким образом, мы получаем таблицу («разделительная линия
1») (прил.  1).  Теперь проделаем то же с каждой из частей таблицы:  вставим линию
между строками так, чтобы разделить каждую из частей. Продолжим этот процесс, пока
все  буквы  не  окажутся  разделенными  одна  от  другой.  Результирующее  дерево
Шеннона-Фано представлено в таблице (прил. 2).

Я  намеренно  изобразил  разделительные  линии  различными  по  длине,  чтобы
разделительная линия 1 была самой длинной, разделительная линия 2 немного короче и
так далее, вплоть до самой короткой разделительной линии 6. Этот подход обусловлен
тем,  что  разделительные  линии  образуют  повернутое  на  90°  бинарное  дерево.
Разделительная линия 1 является  корневым узлом дерева,  разделительные линии 2 -
двумя его дочерними узлами и т.д. Символы образуют листья дерева. Результирующее
дерево можно видеть в приложении №2. 

Все  это  очень  хорошо,  но  как  оно  помогает  решить  задачу  кодирования  каждого
символа  и  выполнения  сжатия?  Что  ж,  чтобы  добраться  до  символа  пробела,  мы
начинаем с коневого узла, перемещаемся влево, а затем снова влево. Чтобы добраться
до символа «с», мы смещаемся влево из корневого узла, затем вправо, а затем влево.
Для перемещения к символу «о» потребуется сместиться влево, а затем два раза вправо.
Если  принять,  что  перемещение  влево  эквивалентно  единичному  биту,  а  вправо  -
нулевому, можно создать таблицу кодирования, приведенную в таблице (прил. 3), если
учесть,  что после каждого деления в коды верхней части добавляется «1», а  в коды
нижней части «0».[1,2]

Сейчас мы можем вычислить код для всей фразы. Заменим буквы бинарными кодами
(соотнести с прил. 3), получим последовательность из 131 бита. Мощность алфавита в
данном  тексте  13  (используется  13  различных  символов,  включая  «пробел»),
соответственно  по  формуле  Хартли  для  кодирования  1  символа  необходимо
использовать  4  бита.  В  тексте  38  символов,  его  размер  и  используемый объём  при
равномерном кодировании 152 бита, т.е. мы получаем экономию 21 бит.

Во время распределения разделительных линий мы пользовались компромиссом: если
мы не можем разделить таблицу на равные части, то мы относили больше в нижнюю
часть, чем в верхнюю. Во время реализации алгоритма Шеннона-Фано могут возникать
разные  варианты  создания  кода  (разное  дерево  распознавания  кода)  при  делении
таблицы  частот  символов  на  примерно  равные  части  разными  способами  (когда
разделить поровну нельзя, зато можно чуть больше половины отнести в первую часть, а
можно – во вторую). У меня возникла гипотеза, что при выборе различных вариантов
будет  создаваться  с  точки  зрения  сжатия  более  или  менее  эффективные  коды.  Для
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проверки  этой  гипотезы  я  написал  программу,  которая  перебирает  все  варианты
создания  дерева  распознавания  кода.  При  генерации  варианта  программа  кодирует
каждое разделение таблицы «0», если это разделение происходило без проблем (можно
разделить половину символов примерно поровну единственным способом) и 1,  если
нельзя разделить поровну и возможны два варианта неравного разделения. Некоторые
примеры таких кодов разделений можно видеть в приложениях №15-№74, остальное
можно видеть на диске, прилагаемого к работе.  
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Алгоритм программы

Программа написано на языке «c++ 2003». Необходимо создать в проекте текстовый
документ с названием «input» и разрешением «txt», потом внести в него текст, который
вы хотели  бы проверить  на  перебор  всех  вариантов  создания  дерева  распознавания
кода. 

По завершению программы она создаёт «output» с разрешением «txt» и выводит туда
все варианты комбинаций (doroga), вывит сколько памяти занимают символы (Razm po
sim), размер на символ определяется по формуле Харли, а потом умножается размер на
количество всех символов, выводит сколько места будет занимать сгенерированный код
из «1» и «0»(«Razm po kodu»),вывод экономию в битах (разница между «Razm po sim»
и «Razm po kodu»)(«Economia»).

Текст программы (приложение №4). 
В начале мы подключаем «stdio.h», «stdlib.h», «cstring», «string», «math.h», «string.h»,

«locale» библиотеки, используем «std», создаём глобальные переменные (n, kursor, endd,
nominmas,  prmas,  enddomas),  массивы (mas[10000]),  создаём класс  «simbol»,  создаем
string (way=””). 

Класс  «simbol»:  публичные  переменные  «sim»,  «kol»,  «kod»(string)  и  конструктор
symbol(), который задаёт значение sim=0,kol=0,kod=””.

В  функции  «main»  программа  создаёт  логическую  переменную  «b»  =  «false»,
открывает на чтение «input.txt» и на запись «output.txt», если «input.txt» не был найден,
то  программа  завершится,  написав  «Fail  Ne  Naiden».  Потом  происходит  расчёт  на
количество символов в функции «textlen» и его значение передаётся в «sizem». 
 В функции «textlen» передаётся указатель на текстовый файл, далее указатель по

тексту  переносится  на  последний  символ  и  через  функции  «ftell»  мы  передаём  в
переменную число, которое равно количеству символов в текстовом файле, возвращаем
переменную с количеством символов. 

Создаётся  динамический  массив  «str»  размером  количества  символов  (sizem).
Выполняется функция «getmas».
 Функция «getmas» получает указатель на текстовый файл «input», динамический

массив  «str»  и  размер  массива  «sizem».  В  функции  происходит  передача  каждого
символа из «input.txt» в динамический массив, функция ничего не возвращает.

 Удаляется указатель на «input.txt». Выполняется функция «sortmas». 
 Функция «sortmas»  получает указатель на динамический массив «str» и его размер

«sizem»,  реализуется   сортировка  массива  «методом  пузырька»  так,  что  символы
должны  быть  расположены  по  порядку  по  таблице  ASCII,  функция  ничего  не
возвращает. 

Выполняется  функция  «createsim0»  результат,  которой  передаётся  в  динамический
массив «simbols».
 Функция  «createsim0»  получает  указатель  на  динамический  массив  «str»  и  его

размер «sizem»,  создаёт  динамический массив  из  элементов  класса  «simbol» размер,
которого равен количеству разных символов, возвращает созданный массив. 

Выполняется  функция  «createsim1»  результат,  которой  передаёт  в  созданную
переменную «sizze» (размер динамического массива «simbols»).
 Функция «createsim1» работает аналогично функции «createsim0», но возвращает

количество разных символов.
Выполняется функция «nuli».
 Функция «nuli» получает указатель на динамический массив «simbols» и его длину

«sizze»,  задаёт  каждому элементу массива в  переменную «kol» значение 1,  функция
ничего не возвращает.

Выполняется функция «kolonlysim».
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 Функция «kolonlysim» получает указатель на динамический массив «simbols» , на
динамический массив «str» и его длину «sizem»,  высчитывает количество одинаковых
символов и записывает новый символ в «simbols» в «sim» и записывает его количество
сопоставляя с символом в «kol», функция ничего не возвращает.

Освобождает динамический массив «str». Выполняет функцию «sortsimbols».
 Функция «sortsimbols» получает указатель на динамический массив «simbols» и его

длину  «sizze»,  сортирует  массив  «методом  пузырька»  по  невозрастанию  количества
символов, функция ничего не возвращает.

Выполняется  функция  «kolbit»  возвращаемое  значение,  которой  передаётся  в
созданную переменную «k».
 Функция  «kolbit»  получает  указатель  на  динамический  массив  «simbols»  и  его

длину «sizze», высчитывает мощность алфавита по формуле Хартли, высчитывает по
мощности  алфавита,  количество  бит  необходимых  для  хранения  всех  символов
(исходного текста), возвращает количество бит для хранения.

Входит в цикл «while». Цикл продолжается пока «b»=«false». Входит в цикл «for», где
записывает в элемент массива «mas» ноль, если число элемента массива находящиеся в
нём  было  больше  «endd».  Переменной  «nominmas»  присваивается  возвращаемое
значение функции «sortbubmas».
 Функция  «sortbubmas»  ничего  не  получает.  Она  работает  с  глобальными

переменными. Сортирует массив «mas» по невозрастанию, возвращает количество
элементов до элемента «0».

Выполняется функция «createkod».
 Функция «createkod» получает указатель на динамический массив «simbols» и его

длину  «sizze»,  переменную  со  значение  0  «sizze0»  и  количество  символов  «sizem»,
выполняет функцию «genercode», ничего не возвращает.
 Функция «genercode» получает указатель на динамический массив «simbols» и его

длину  «sizze»,  переменную  «sizze0»,   выполняется  проверка,  по  какому  пути
распределения кода «1» или «0» пойти, если есть «1» в «way», то он выбирает в сторону
«else» и наоборот, потом выполняется функция «smeshen» и возвращает свой результат
созданной переменной «smesh», относительно этой переменной будет высчитываться
где ставить «1», а где «0», выполняется функция «kolvar», если не осталось только 2
символа, которая возвращает результат «1» или «0» в созданную переменную «t», «0» -
когда можно разбить на 2 части определённую часть таблицы, а «1» - когда нельзя, в
«way» записывается  «0»  или «1»  в  зависимости  от  значения  «t»  и  других  условий,
выполняется функция «genernumber». После эта же функция рекурсивно вызывается,
если  не  осталось  2  символа,  сначала  значения  «smesh»  передаёт  в  качестве   3
параметра,  а  потом в качестве  2  «smesh»,  таким образом мы проходим рекурсивно
создание дерева распознавания кода. Функция ничего не возвращает.
 Функция «smeshen» получает в качестве параметров  указатель на динамический

массив «simbols» и 2 переменный, которые определяют в каком диапазоне элементов
массива  работать,  определяется  место  разделения  диапозона  массива  пополам,  если
такое невозможно он относит больше в 1 часть,  чем во 2-ю и определяет до какого
момента он отнёс 1 часть или разделил пополам, возвращает место отделения нижней
от верхней части.
 Функция  «kolvar»  получает  в  качестве  параметров  указатель  на  динамический

массив «simbols» и диапазон массива,  в котором она работает, определяет можно ли
разделить  диапазон  массива  пополам,  возвращает  «1»,  если  нельзя,  или  «0»  если
можно.
 Функция «genernumber» получает указатель на динамический массив «simbols» и

3 переменные, 2 из которых диапазон массива в котором работаем, а 3 смещение по
которому будем  определять  куда  записывать  «1» и  «0» в  массив  «simbols»  в  «kod»,
ничего не возвращает. 
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Возвращается  в  цикл  «while»  и  выполняет  функцию  «razmerkod»  и  записывает
возвращаемый результат в созданную переменную «razmkod».
 Функция «razmerkod» получает указатель на динамический массив «simbols» и его

размер  «sizze»,  считает  сколько  бит  требуется  что  бы  хранить  начальный  текст,
закодированный получившимися кодами в функции «createkod»,  которые хранятся в
«simbols» в «kod», возвращает количество требуемых бит.

Записывает в текстовый файл «output» путь «way» по принципу, которого он делал
разбиения, размер по исходному файлу «k», размер по перекодированному файлу через
созданное дерево «razmkod»,  экономию (разница между «k» и «razmkod»).  Насильно
очищает  буфер  обмена  для  «input».  Выполняет  функцию  «findsim»  и  записывает
возвращаемый результат в переменную «searchs». 
 Функция «findsim» ничего не получает. Она работает с глобальными переменными.

Если она находит в «way» «1» то она возвращает «1», если не находит возвращает «0».
Если «searchs» равен 1, то «b» остаётся «false», если равен 0, то «b» равен «true». Все

данные  из  «way»  стираются,  «way»  становится  пустым.  Выполняется  функция
«clearcode». «nominmas» увеличивается на 1. Элемент «nominmas» в «mas» становится
равным «endd».
 Функция «clearcode» получает указатель на динамический массив «simbols» и его

размер «sizze», стирает данные находящиеся в «simbols» в «kod», ничего не возвращает.
Заканчивает  цикл  «while».  Очищается  буфер  на  «output»  и  удаляется  указатель  на

«output». Освобождается динамический массив «simbols». Конец программы. 
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Результаты и обсуждение результатов

Программа  обработала  10  тестовых  текстов  (приложения  №5-№14).  Было  взято  4
русских  художественных  текста,  4  англоязычных  художественных  текста  и  2
смешанных. 

Результатами работы программы является перечень вариантов построения двоичного
дерева распознавания кода (которое, в свою очередь, определяет код каждого символа) и
для каждого варианта — экономия памяти после кодирования текста.

Удалось  заметить,  что существуют диапазоны вариантов  кодирования,  при которых
достигается максимальная экономия.

Результаты для 1 тестового текста – диапазоны вариантов в разделении таблицы на
которых достигалась максимальная экономия (приложение № 15-№17). Посмотрим на
первый диапазон (приложение №15). Можно заметить, что до определённого момента
символы идут одинаковые,  но потом идут в совсем разных последовательностях,  но
экономия достигается  одинаково максимальная.  Такие же результаты для 2-х других
диапазонов (приложение №16-№17). Такие же результаты как с 1  тестовым текстом и с
другими 9-ми. Для 2 тестового текста диапазоны (приложение №18). Для 3 тестового
текста  диапазоны  (приложение  №19-№22).  Для  4  тестового  текста  диапазоны
(приложение №23). Для 5 тестового текста диапазоны (приложение №24-№27). Для 6
тестового  текста  диапазоны  (приложение  №28).  Для  7  тестового  текста  диапазоны
(приложение №29). Для 8 тестового текста диапазоны (приложение №30-№33). Для 9
тестового  текста  диапазоны  (приложение  №34-№42).  Для  10  тестового  текста
диапазоны (приложение №43-№74).

Можно  заметить,  что  для  каждого  тестового  текста  и  для  них  всех  вместе  нельзя
проследить  определённой  закономерности  в  разбиении,  когда  достигается
максимальная экономия.
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Вывод

Гипотеза  о  различной  эффективности  различных  вариантов  кода  подтверждена.
Однако  закономерность  отсутствует,  на  различных  тестовых  файлах  получены
различные результаты.
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Приложения
Приложение №1.Частота появлений символов текста.

Приложение №2. Бинарное дерево распознавания кода.
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Приложение №3. Получившиеся коды символов.

Приложение №4. Текст программы.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <cstring>
#include <string>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <locale>
using namespace std;
int n=0;
string way="";
int kursor=1;
int endd=256;
long nominmas=0;
int prmas=10000;
int mas[10000];
int enddomas=0;
class simbol
{
public:

char sim;
int kol;
string kod;

public:
        simbol(): sim(0), kol(0), kod() {}
};

long sortbubmas()
{

long ch=0;
for(long i=0;i<=nominmas;i++)
{

for (long j=0;j<=nominmas-1;j++)
{

if (mas[j]<mas[j+1])
{

long b=mas[j];
mas[j]=mas[j+1];
mas[j+1]=b;

}
}

}
for (long i=0;i<=nominmas;i++)
{

if (mas[i]!=0) ch++;
}
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return ch;
}

int endin()
{

int endd=10000;
int sizem=0;
char massimch[256];
strcpy(massimch,way.c_str());
while(massimch[sizem]!='\0')
{

if (massimch[sizem]=='1') endd=sizem;
sizem++;

}
endd++;
return endd;

}

int razmerkod(simbol* simbols,int sizze)
{

int razm=0;
for (int i=0;i<sizze;i++)
{

int bit;
int sizem=0;
char massimch[256];
strcpy(massimch,simbols[i].kod.c_str());
while(massimch[sizem]!='\0')
{

sizem++;
}
bit=sizem;
razm+=(simbols[i].kol*bit);

}
return razm;

}

int findsim()
{

int searchs=0;
int sizem=0;
char massimch[256];
strcpy(massimch,way.c_str());
while(massimch[sizem]!='\0')
{

if (massimch[sizem]=='1')
{

searchs=1;
}
sizem++;

}
return searchs;

}

int kolbit(simbol* simbols,int sizze)
{

int kol;
int y=0;
int z=1;
int sizzes=0;
while (sizze >= y)
{

y=pow(2,z);
z++;

}
--z;
for (int i=0;i<sizze;i++)
{

sizzes+=simbols[i].kol;
}
kol=z*sizzes;
return kol;

}

void clearcode(simbol* simbols,int sizze)
{

for(int i=0;i<sizze;i++)
{

simbols[i].kod="";
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}
}

void vivodkodsimb(simbol* simbols,int sizze)
{

for(int i=0;i<sizze;i++)
{

printf("\nsimbol = '%c'\t\t kod = %s\n",simbols[i].sim,simbols[i].kod.c_str());
}

}

void genernumber(simbol* simbols,int sizze0,int sizze,int smeshen)
{

string s0="0";
string s1="1";
if ((sizze-sizze0)==1)
{

for(;sizze0<smeshen-1;sizze0++)
{

simbols[sizze0].kod+=s1;
simbols[sizze0+1].kod+=s0;

}
}
else
{

for(;sizze0<smeshen;sizze0++)
{

simbols[sizze0].kod+=s1;
}
for (int i=smeshen;i<sizze;i++)
{

simbols[i].kod+=s0;
}

}
}

int kolvar(simbol* simbols,int sizze,int smeshen)
{

float razm=0;
int i=sizze;
for (;i<smeshen;i++)
{

razm=razm+simbols[i].kol;
}
float razm1=0;
razm=razm/2;
for (i=sizze;i<smeshen;i++)
{

razm1=razm1+simbols[i].kol;
if (razm==razm1) return 1;

}
return 0;

}

int smeshen(simbol* simbols,int sizze0,int sizze)
{

int smesh;
float razm=0;
float razm1=0;
for(int i=sizze0;i<sizze;i++)
{

razm=razm+simbols[i].kol;
}
razm=razm/2;
for(;sizze0<sizze;sizze0++)
{

razm1=razm1+simbols[sizze0].kol;
if (razm<=razm1)
{

smesh=sizze0+1;
break;

}
}
if (sizze0==sizze)
{

smesh=0;
}
return smesh;
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}

void genercode(simbol* simbols,int sizze0,int sizze)
{

int t;
bool pox=false;
int vinush=10000;
for (int i=0;i<=nominmas;i++)
{

if (mas[i]==kursor) vinush=1;
}
kursor++;
if (vinush==1) pox=true;
if ((kursor-1)==endd) pox=true;
if ((kursor-1)==endd) vinush=1;
if ((pox!=true) && (vinush!=1))
{

int smesh=smeshen(simbols,sizze0,sizze);
if (!(sizze-sizze0 == 2))
{

t=kolvar(simbols,sizze0,sizze);
}
else
{

t=1;
}
if (!(sizze-sizze0 == 1))
{

if (t==1) {way+="0";} else {way+="1";}
}
else
{

way+="0";
}
if ((sizze-sizze0)!=1)
{

genernumber(simbols,sizze0,sizze,smesh);
genercode(simbols,sizze0,smesh);
genercode(simbols,smesh,sizze);

}
else
{

genernumber(simbols,sizze0,sizze,smesh);
}

}
else
{

int smesh=smeshen(simbols,sizze0,sizze);
way+="0";
if ((sizze0+1)!=smesh)
{

smesh=smesh-1;
}
if ((sizze-sizze0)!=1)
{

genernumber(simbols,sizze0,sizze,smesh);
genercode(simbols,sizze0,smesh);
genercode(simbols,smesh,sizze);

}

else
{

genernumber(simbols,sizze0,sizze,smesh);
}

}
}

void createkod(simbol* simbols,int sizze,int sizze0,long sizem)
{

genercode(simbols,sizze0,sizze);
}

void vivodsimb(simbol* simbols,int sizze)
{

for(int i=0;i<sizze;i++)
{

printf("\nsimbol = '%c'\t\t kol = %d\n",simbols[i].sim,simbols[i].kol);
}
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}

void sortsimbols(simbol* simbols,int sizze)
{

for (int j=0;j<sizze;j++)
{

for (int i=0;i<sizze-1;i++)
{

if (simbols[i].kol<simbols[i+1].kol)
{

int t=simbols[i].kol;
char c=simbols[i].sim;
simbols[i].kol=simbols[i+1].kol;
simbols[i].sim=simbols[i+1].sim;
simbols[i+1].kol=t;
simbols[i+1].sim=c;

}
}

}
}

void kolonlysim(simbol* simbols,char* str,long sizem)
{

int j=0;
simbols[j].sim=str[0];
for(int i=1;i<sizem;i++)
{

if (str[i-1]==str[i])
{

++simbols[j].kol;
}
else
{

++j;
simbols[j].sim=str[i];

}
}

}

void nuli(simbol* simbols,int sizze)
{

for (int i=0;i<sizze;++i)
{

simbols[i].kol=1;
}

}

 int createsim1(char* str,long sizem)
{

int sizze=1;
for (int i=0;i<sizem-1;++i)
{

if (str[i] != str[i+1])
{

++sizze;
}

}
return sizze;

}

simbol* createsim0(char* str,long sizem)
{

int sizze=1;
for (int i=0;i<sizem-1;i++)
{

if (str[i] != str[i+1])
{

++sizze;
}

}
simbol* simbols = new simbol[sizze];
return simbols;

}

long textlen(FILE* fin)
{

fseek(fin,0,SEEK_END);
long sizem = ftell(fin);
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return sizem;
}

void getmas(FILE* fin,char* str,long sizem)
{

fseek(fin,0,SEEK_SET);
for(int i=0;i<sizem;++i)
{

str[i]=getc(fin);
}

}

void sortmas(char* mas1,long sizem)
{

for (int z=0;z<sizem;++z)
{

for (int i=0,t;i<sizem-1;++i)
{

if (mas1[i]>mas1[i+1])
{

t=mas1[i];
mas1[i]=mas1[i+1];
mas1[i+1]=t;

}
}

}
}

void vivod (char* str,long sizem)
{

for(int i=0;i<sizem;++i)
{

printf("%c",str[i]);
if (i==sizem-1) printf("\n");

}

}

int main()
{

bool b=false;
FILE* fin=fopen("input.txt","r");
FILE* foou=fopen("output.txt","w");
if (fin == NULL)
{

printf("\tFail Ne Naiden\n");
}
else
{

setlocale(LC_CTYPE, "Russian");
int searchs=1;
long sizem=textlen(fin);
char* str=(char*)malloc(sizem*sizeof(char));
getmas(fin,str,sizem);
fclose(fin);
sortmas(str,sizem);
simbol* simbols=createsim0(str,sizem);
int sizze=createsim1(str,sizem);
nuli(simbols,sizze);
kolonlysim(simbols,str,sizem);
free(str);
sortsimbols(simbols,sizze);
int k=kolbit(simbols,sizze);
while (b==false)
{

for (int i=0;i<=nominmas;i++)
{
if (endd<mas[i]) mas[i]=0;
}
nominmas=sortbubmas();
kursor=1;
createkod(simbols,sizze,0,sizem);
int razmkod=razmerkod(simbols,sizze);
fprintf(foou,"doroga - %s . Razm po sim = %d. Razm po kodu = %d. Economia = %i\n", 

way.c_str(),k,razmkod,k-razmkod);
fflush(foou);
searchs=findsim();
endd=endin();
if (searchs==0) b=true;
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way="";
clearcode(simbols,sizze);
nominmas++;
mas[nominmas]=endd;

}
fclose(foou);
delete [] simbols;

}
    return 0;
}

Приложение №5
Дозор, в котором они были, стоял на двухсот пятидесятом метре, в пятидесяти метрах от пограничного столба. Но граница проверялась раз в день, и 
проверка уже закончилась несколько часов назад, и теперь их дозор был самым крайним, а за те часы, которые прошли со времени последней проверки, все
твари, которых патруль мог спугнуть, наверняка снова начали подползать. Тянуло их как-то на огонек, поближе к людям…

Приложение №6
Офицер вспоминает, как бомба попала в матросскую землянку и положила одиннадцать человек. В лицах, осанке, движениях защитников бастиона видны 
«главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, 
кроме этих главных признаков, проложили ещё следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства... Чувство злобы, мщения врагу... таится 
в душе каждого».

Приложение №7
Проходит полгода с момента начала боевых действий в Севастополе. «Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, 
надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти». Наиболее справедливым представляется решение конфликта оригинальным путём; если бы сразились
двое солдат (по одному от каждой армии), и победа бы осталась за той стороной, чей солдат выйдет победителем. Такое решение логично, потому что 
лучше сражаться один на один, чем сто тридцать тысяч против ста тридцати тысяч.

Приложение №8
Несмотря на мольбы Вланга, Володя выходит из блиндажа на свежий воздух и сидит до утра с Мельниковым на пороге, пока вокруг падают бомбы 
и свистят пули. Но поутру уже батарея и орудия приведены в порядок, а Володя начисто забывает об опасности; он только радуется, что хорошо исполняет 
свои обязанности, что не показывает трусости, а наоборот, считается храбрым.

Приложение №9
A dead leaf fell in Soapy's lap. That was Jack Frost's card. Jack is kind to the regular denizens of Madison Square, and gives fair warning of his annual call. At the 
corners of four streets he hands his pasteboard to the North Wind, footman of the mansion of All Outdoors, so that the inhabitants thereof may make ready.

Приложение №10
So the king made it known to all the land that if any person could discover the secret and find out where it was that the princesses danced in the night, he would have 
the one he liked best to take as his wife, and would be king after his death. But whoever tried and did not succeed, after three days and nights, they would be put to 
death.

Приложение №11
The two men and the dog remain till the spring in their snowy prison, with nothing before their eyes except the immense white slopes of the Balmhorn, surrounded by 
light, glistening summits, and are shut in, blocked up and buried by the snow which rises around them and which envelops, binds and crushes the little house, which 
lies piled on the roof, covering the windows and blocking up the door.

Приложение №12
"But do you suppose the public understands that?" she used to say. "What they want is a clown. Yesterday we gave 'Faust Inside Out,' and almost all the boxes were 
empty; but if Vanitchka and I had been producing some vulgar thing, I assure you the theatre would have been packed. Tomorrow Vanitchka and I are doing 'Orpheus 
in Hell.' Do come."

Приложение №13
— Dieu, quelle virulente sortie! — отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и 
звездах, с светлым выражением плоского лица.

Приложение №14
— Ecoutez, chere Annette, — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. — Arrangez-moi cette...

Приложение №15

Приложение №16
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Приложение №17

Приложение №18

Приложение №19

Приложение №20 

Приложение №21

Приложение №22

Приложение №23
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Приложение №24

Приложение №25
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Приложение №26
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Приложение №27
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Приложение №28

Приложение №29

Приложение №30
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Приложение №31

Приложение №32
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Приложение №33
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Приложение №34
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Приложение №35
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Приложение №36
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Приложение №37
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Приложение №38

Приложение №39
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Приложение №40

Приложение №41

Приложение №42
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Приложение №43

Приложение №44

Приложение №45

Приложение №46

Приложение №47

Приложение №48

Приложение №49

Приложение №50

Приложение №51

Приложение №52

Приложение №53

Приложение №54

Приложение №55

Приложение №56

Приложение №57

Приложение №58

Приложение №59

Приложение №60
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Приложение №61

Приложение №62

Приложение №63

Приложение №64

Приложение №65

Приложение №66

Приложение №67

Приложение №68

Приложение №69

Приложение №70

Приложение №71

Приложение №72

Приложение №73

Приложение №74
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