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ВВЕДЕНИЕ 

Использование современных высокопроизводительных 

вычислительных систем параллельного действия для обработки большого 

количества быстро поступающей информации определило направление по 

распараллеливанию алгоритмов как основное на современном этапе развития 

науки и техники, от решения которого во многом зависит успех внедрения 

многопроцессорных систем в практику вычислений [9, 10].  

К числу приоритетных задач развития вычислительной техники 

относится повышение производительности параллельных вычислительных 

систем (ВС), развитие и использование которых вызывает необходимость 

исследования ресурса распараллеливания алгоритмов с целью их 

максимально быстрой реализации.  

Один из путей решения данной задачи – максимально быстрая 

реализация алгоритмов за счет максимального использования их ресурса 

распараллеливания основан на представлении алгоритма в форме Q-

детерминанта. Данное представление алгоритма впервые было определено и 

формализовано в работе Алеевой В.Н. [6]. 

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является разработка приложения для управления 

базой данных алгоритмов представленных в форме Q-детерминанта. 

Для достижения этой цели необходимо:  

1) выполнить анализ предметной области;  

2) модифицировать базу данных; 

3) спроектировать и реализовать приложение для управления базой  

данных; 

4) протестировать приложение на работоспособность. 

Структура и объем работы 

 Работа состоит из введения, пяти основных разделов, заключения, 

списка литературы. Объем работы составляет 34 страницы, объем списка 

литературы составляет 15 наименований. 
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Содержание работы 

Первый раздел содержит описание концепции Q-детерминанта, а также 

определение максимально быстрой реализации алгоритма. Во втором разделе 

описана архитектура программной системы QStudio и решения, 

используемые при ее разработке, программное решение для получения 

представления алгоритма в соответствии с концепцией Q-детерминанта, а 

также приводится описание программного обеспечения для нахождения 

максимально быстрой реализации алгоритма и построения плана ее 

выполнения на параллельных ВС. Третий раздел посвящен описанию базы 

данных, которая хранит планы выполнения максимально быстрых 

реализаций алгоритмов, четвертый описывает приложение для управления 

базой данных. В пятом разделе приведены вычислительные эксперименты, 

подтверждающие работоспособность приложения. 
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1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМА В ФОРМЕ Q-ДЕТЕРМИНАНТА 

  В процессе развития вычислительных систем некоторые алгоритмы 

могли вовсе не рассматриваться, в силу их неприемлемости (по времени, по 

требованиям к ресурсам и пр.) для линейных архитектур. А ведь именно 

линейные архитектуры, и в первую очередь архитектура фон Неймана, 

определяли становление и развитие отрасли.  

Представление алгоритма в форме Q-детерминанта позволяет 

рассчитать такие сложностные характеристики алгоритма, как число 

процессоров и число тактов работы вычислительной системы, требующихся 

при выполнении его максимально быстрой реализации, описывает множество 

возможных путей, по которым может идти вычисление в соответствии с 

алгоритмом. Представление алгоритма в форме Q-детерминанта описывает 

все возможные реализации алгоритма, в том числе позволяет выявить 

максимально быструю реализацию, когда операции, используемые 

алгоритмом, выполняются, как только вычислены значения их операндов.  

1.1. Концепция Q-детерминанта алгоритма 

 Использование концепции Q-детерминанта алгоритма позволяет 

выявлять ресурс параллелизма даже для «не фоннеймановских» алгоритмов, 

что показывает актуальность и общность концепции Q-детерминанта в 

целом.  

 В основе данной концепции лежит преобразование 

последовательности действий алгоритма в Q-термы – выражения над 

множеством арифметических или логических переменных и множеством 

операций над этими переменными. Это представление позволяет получить 

максимально быструю реализацию алгоритма, оценить ее характеристики 

сложности, при этом реализация алгоритма зависит только от алгоритма и не 

зависит от вычислительной системы, на которой она выполняется. 

Используемые в работе понятия приведены в [6, 12, 15]. Приведем 

краткое описание данной концепции. 



8 
 

Пусть дан некоторый алгоритм 𝛼, предназначенный для решения 

алгоритмической задачи �̅� = 𝐹(𝑁, 𝐵), где 𝑁 – множество параметров 

размерности задачи, 𝐵 – множество входных данных, �̅� – множество 

выходных данных. 

Под выражением будем понимать совокупность операндов, к которым 

применены некоторые базовые операции, составляющие множество Q. 

Q-терм – это отображение размерности задачи в структурированное  

множество выражений, необходимое для вычисления одной из выходных 

величин задачи. В зависимости от структуры множества выражений Q-термы 

могут быть безусловными, условными и условными бесконечными. 

Q-детерминант – это множество Q-термов, необходимых для 

вычисления всех выходных данных задачи. Представление алгоритма 𝛼 в 

виде 𝑦𝑖 = 𝑓𝑖  (𝑖 = 1, … , 𝑚), где 𝑓𝑖 – Q-терм для вычисления 𝑦𝑖 , 𝑚 – количество 

выходных данных, называется представлением в форме Q-детерминанта. В 

работах [12, 15] показано, что любой алгоритм может быть представлен в 

форме Q-детерминанта.  

В качестве примера представления алгоритма в форме Q-детерминанта 

рассмотрим решение системы линейных уравнений методом Гаусса - 

Жордана. 

Пусть система линейных уравнений имеет вид: bxA  , где матрица 

размерности – 
njiij

aA
,....,1,

][


  nn , 0det,),...,(
1

 Axxx T

n
,

T

nnn
aab ),...,(

1,1,1 
 .  

Предположим, что в качестве ведущего элемента на первом шаге 

метода выбирается первый ненулевой элемент первой строки исходной 

матрицы, а на шаге )2( nkk  первый ненулевой элемент k -ой строки 

матрицы, полученной на шаге 1k . Тогда Q-детерминант метода Гаусса-

Жордана состоит из n  условных Q-термов, а представление в форме Q-

детерминанта имеет вид:  

).,...,1)}(,(),...,,{(
!!11

njwuwux j

nn

j

j
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Безусловные Q-термы ),...,1(,...,,,...,
!1!1

njwwuu j

n

j

n
  зависят от 

элементов матрицы A  и вектора b .  

Процесс вычисления Q-термов 𝑓𝑖  (𝑖 = 1, … , 𝑚), входящих в Q-

детерминант, называется реализацией алгоритма, представленного в форме 

Q-детерминанта. Если вычисление всех Q-термов 𝑓𝑖  (𝑖 = 1, … , 𝑚) 

производится одновременно и максимально быстро, то есть операции из 

множества Q которые выполняются сразу, как только они готовы к 

выполнению, в этом случае имеет место максимально быстрая реализация 

алгоритма. 

Предложенный в работе анализ максимально быстрой реализации 

алгоритма позволяет получить оценки ее сложности: число процессоров и 

число тактов работы ВС, необходимых для ее выполнения. В результате 

можно сравнивать ресурсы распараллеливания алгоритмов, решающих одну 

и ту же задачу, и выбирать алгоритм с максимальным ресурсом 

распараллеливания. 

1.2. Определение максимально быстрой реализации алгоритма 

Определим максимально быструю реализацию алгоритма [6]. 

Пусть дан некоторый алгоритм а, предназначенный для решения 

алгоритмической задачи: 

y =F (N,B), 

где: N – множество параметров размерности задачи;  

В – множество входных данных;  

y  – множество выходных данных. 

Под выражением понимаем совокупность операндов арифметического 

или логического типа, к которым применены базовые операции. 

Q-терм – совокупность выражений над арифметическими или 

логическими переменными В и множеством операций Q над этими 

переменными, необходимых для вычисления одной из выходных величин 
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задачи. Интерпретацией переменных В называется определение явных 

значений для каждой из переменных. 

Q-детерминант – множество Q-термов алгоритма. Представление 

алгоритма а в виде ),...,1( mify
ii
  называется представлением в форме Q-

детерминанта, где 
i

f  – Q-терм для вычисления 𝑦𝑖 ,𝑚 – количество выходных 

данных. Процесс вычисления Q-термов 
i

f  называется реализацией 

алгоритма, представленного в форме Q-детерминанта.  

Все вычислительные процессы производятся на некоторой 

вычислительной системе (ВС), реализующей концепцию неограниченного 

параллелизма. Время выполнения базовой операции соответствует одному 

такту работы ВС. Вычислительным узлом будем называть аппаратные 

сущности ВС, на которых осуществляется выполнение операций (например: 

процессор, процессорное ядро). 

Реализация алгоритма называется максимально быстрой, если 

выполняются следующие условия: 

- реализация осуществляется на ВС, построенной согласно 

концепции неограниченного параллелизма; 

- все Q-термы вычисляются одновременно; 

- Q-терм готов к вычислению, если задана интерпретация 

переменных В; 

- все выражения Q-терма с заданной интерпретацией вычисляются 

одновременно; 

- выражение готово к вычислению, если определены значения его 

операндов; 

- если среди выражений встречаются одинаковые выражения или 

подвыражения, достаточно вычислить только одно из них; 

- независимые операции в рамках выражения вычисляются 

одновременно. 

Максимально быстрая реализация алгоритма а характеризуется 

следующими величинами [8]: 
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- Dа – число тактов работы ВС, необходимое для выполнения 

максимально быстрой реализации; 

- Ра – количество вычислительных узлов ВС, требующихся для 

выполнения максимально быстрой реализации; 

- Sа – ускорение выполнения параллельного алгоритма относительно 

последовательного варианта выполнения вычислений; 

- Еа – эффективность использования вычислительных узлов. Данная 

величина определяет среднюю долю времени выполнения алгоритма на Ра 

вычислительных узлах, в течение которого узлы реально используются для 

решения задачи; 

- Та – некоторая иерархическая структура, описывающая 

последовательность выполненных операций. Данную структуру можно 

представить в виде ориентированного графа G, вершины которого содержат 

данные об операциях или операндах, выполняемых в рамках алгоритма. 
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2. ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА QSTUDIO 

Разрабатываемая группой студентов ЮУрГУ (Д. Сулейманов, И. 

Шарабура, А. Добрынин и др.) программная система QStudio[1], позволяет 

задавать любые операции, а также при необходимости переопределять 

базовые. Все операции, как базовые, так и задаваемые вновь, являются 

функциями от определенного количества переменных и являются 

отдельными проектами в рамках использования системы QStudio. По 

аналогии с .NET Framework на компьютер пользователя 

предустанавливаются тринадцать первоначальных проектов, которые 

представляют собой планы выполнения всех базовых функций. 

Разработанная программная система QStudio строит план выполнения, 

как максимально быстрой реализации алгоритма, так и максимально 

эффективной реализации, имеющей минимальное время выполнения при 

заданном ограничении на количество процессоров. Полученные результаты 

являются основой для автоматизированного выполнения максимально 

быстрых реализаций алгоритмов на параллельных вычислительных 

системах. 

2.1. Применение QStudio для получения Q-детерминанта алгоритма 

С помощью программной системы QStudio в настоящее время можно 

получить Q-детерминант любого алгоритма, найти максимально быструю 

реализацию и построить план ее выполнения на параллельных ВС. 

В программной системе QStudio в качестве исходных данных для 

получения Q-детерминанта алгоритма используется блок-схема алгоритма, 

как было предложено в работе [12]. Блок-схема может быть описана в 

различных форматах, например, XML или JSON. Кроме того, 

поддерживаются форматы MessagePack и GPB. QStudio конвертирует 

описание блок-схемы алгоритма из одного формата в другой.  

Модуль QStudio анализирует блок-схему с целью получения Q-термов, 

составляющих Q-детерминант. Анализ проводится при фиксированных 

параметрах размерности задачи. Анализ начинается с элемента блок-схемы 
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«начало алгоритма», далее выявляются все пути прохода по блок-схеме, 

приводящие к элементу «конец алгоритма».  

Применяя обозначения, введенные в работе, можно пояснить, что 

каждый путь прохода по блок-схеме при фиксированных параметрах 

размерности задачи N  выявляет либо выражение )(Nw , либо пару 

выражений ))(),(( NwNu , относящихся к одному из Q-термов, составляющих 

Q-детерминант алгоритма. Результатом работы модуля является Q-

детерминант алгоритма, который представляет собой совокупность 

полученных Q-термов при фиксированных параметрах размерности задачи. 

Анализ элементов блок-схемы зависит от типа элемента. Выражение, 

записанное в элементе для проверки условия, попадает в безусловный 

логический Q-терм. Примерами таких Q-термов являются ),...,1(,...,
!1

njuu
n

 , 

входящие в Q-детерминант метода Гаусса-Жордана. Если элемент блок-

схемы содержит подлежащее вычислению выражение, то оно может входить 

в безусловный Q-терм любого типа. При анализе цикла, порождающего 

бесконечный условный Q-терм, используется ограничение на число 

выполнений цикла с целью замены бесконечного Q-терма на Q-терм 

конечной длины, вычисляющий тот же результат. 

Пример. 

Q-детерминант алгоритма, блок-схема которого в формате JSON 

приведена на рис. 1, состоит из одного условного Q-терма {(result <= 10, 

result + a),(result > 10, result – a)}. 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма в формате JSON 
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2.2. Нахождение максимально быстрой реализации алгоритма 

Полученная с помощью QStudio структура данных, содержащая 

описание Q-детерминанта при фиксированных значениях параметров 

размерности задачи, разбивается программно на отдельные блоки, 

представляющие описание либо безусловных Q-термов, либо пар 

безусловных Q-термов, входящих в Q-детерминант. Например, для Q-

детерминанта метода Гаусса-Жордана блоки описывают пары ),( j

ii
wu , где 

njni ,...,1;!,...,1  . Далее производится анализ, какие операции на каком такте 

работы ВС должны выполняться, чтобы вычислить Q-термы одновременно и 

максимально быстро, т.е. чтобы реализовать алгоритм максимально быстро. 

Если не накладывать ограничение на количество процессоров ВС, то будет 

найдена максимально быстрая реализация алгоритма, в противном случае его 

максимально эффективная реализация. 

Программная система QStudio строит план выполнения найденной 

реализации. План выполнения представляет собой направленный уровневый 

граф, где нулевой уровень содержит входные данные алгоритма, а каждый 

ненулевой уровень соответствует такту работы ВС и содержит все операции 

алгоритма, выполняющиеся параллельно на данном такте. Для построения 

плана выполнения используется принцип обратной польской нотации, при 

которой в стек помещается не строковое представление, а структура, 

описывающая вершину графа. 

Пример обработки безусловного логического Q-терма представлен на рис. 

2. 

 

Рис. 2. Пример обработки безусловного логического Q-терма 
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Обработка Q-терма иллюстрируется с помощью пяти шагов. На первом 

шаге обозначена входная строка. После преобразования с помощью обратной 

польской нотации получен массив, показанный на втором шаге. Всем 

элементам массива, содержимое которых отлично от сигнатур функций, 

присваивается нулевой уровень, как показано на третьем шаге. Уровень 

функции от n  переменных определяется по формуле 1),...,max(
1


n

ll , где 
n

ll ,...,
1

 

– значения уровней переменных функции. Расчет уровней функций 

проиллюстрирован на четвертом шаге. После всех операций будет получен 

выходной массив, изображенный на пятом шаге, на основе которого легко 

построить план выполнения, так как уровень элемента массива соответствует 

такту работы ВС. 

По количеству функций, выполняемых на каждом такте одновременно 

при вычислении всех Q-термов, входящих в состав Q-детерминанта 

алгоритма, можно судить о ресурсе распараллеливания алгоритма. 

При необходимости можно ограничить количество процессоров ВС и 

провести анализ плана выполнения максимально быстрой реализации с 

целью получения плана выполнения максимально эффективной реализации, 

по которому можно точно определить, за сколько тактов работы ВС будет 

выполнен алгоритм. 

План выполнения может быть оптимизирован, т.е. исключены 

повторяющиеся входные значения и повторяющиеся вычисления. Например, 

результат оптимизации плана выполнения максимально быстрой реализации 

безусловного логического Q-терма, построение которого приведено на рис. 2, 

представлен в виде графа, изображенного на рис. 3. 

 

Рис. 3. Пример результата оптимизации плана выполнения максимально 

быстрой реализации безусловного логического Q-терма 
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Как и блок-схема, план выполнения может конвертироваться в 

различные форматы данных, а также отображаться в графическом виде для 

удобства восприятия пользователем. 
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3. ОПИСАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАПИСИ ПЛАНОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ 

АЛГОРИТМОВ 

Задачей базы данных является хранение планов выполнения 

максимально быстрой реализации алгоритмов. Основа базы данных была уже 

разработана, но также был проведен ряд модификаций для улучшения 

работы с ней. Была удалена сущность Graph, ее роль теперь выполняет Plan, 

т.к. QStudio конвертирует план выполнения в один граф, вместо множества. 

Была добавлена сущность Dimensions для хранения нескольких параметров 

размерности алгоритмической задачи. 

3.1. Схема базы данных 

Таблицы БД: 

1) алгоритм (Algorithms) – алгоритмическая задача, спецификация 

приведена в табл. 3; 

2) размерность задачи (Dimensions) – набор значений параметров 

размерности алгоритмической задачи, спецификация приведена в табл. 5; 

3) план выполнения (Plans) – план выполнения алгоритма при 

фиксированной размерности, спецификация приведена в табл. 4; 

4) ребро (Edges) – ребра плана выполнения, спецификация приведена 

в табл. 2; 

5) вершина (Vertices) – вершины плана выполнения, спецификация 

приведена в табл. 1. 

Схема базы данных представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема базы данных 

3.2. Нормальная форма 

 База данных находится в 5 нормальной форме [11], для того чтобы это 

доказать, дадим определение 5 нормальной формы и всех связанных с ней 

понятий, требуемых для понимания. 

 Отношение находится в пятой нормальной форме (иначе – в 

проекционно-соединительной нормальной форме) тогда и только тогда, когда 

каждая нетривиальная зависимость соединения в нем определяется 

потенциальным ключом (ключами) этого отношения. 

 Пусть R – переменная отношения, а A, B, ..., Z – некоторые 

подмножества множества ее атрибутов. 

 Если декомпозиция любого допустимого значения R на отношения, 

состоящие из множеств атрибутов A, B, ..., Z, является декомпозицией без 

потерь, говорят, что переменная отношения R удовлетворяет зависимости 

соединения *{А, В, . . . , Z}. 

 Зависимость соединения *{A, B,..., Z} является тривиальной тогда и 

только тогда, когда, по крайней мере, одно из подмножеств A, B, ..., Z 

является множеством всех атрибутов отношения (включает все атрибуты). В 

противном случае зависимость соединения является нетривиальной. 

 Зависимость соединения *{A, B,..., Z} определяется потенциальным 

ключом (ключами) тогда и только тогда, когда каждое из подмножеств A, B, 

..., Z множества атрибутов является суперключом отношения. 

 Условие «каждое из подмножеств A, B,..., Z множества атрибутов 

является суперключом отношения» можно эквивалентно сформулировать 

так: «каждое из подмножеств A, B, ..., Z множества атрибутов включает 

некоторый потенциальный ключ отношения». 

 В нашем случае, если представить, что БД это переменная отношения 

R, а таблицы это ее подмножества атрибутов (V,E,G,P,D,A), то мы увидим, 

что каждое подмножество включает в себя потенциальный ключ, отношения 
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R в нашем случае эти потенциальные ключи idVertices, idEdges, idGraphs, 

idPlans, idDimensions, idAlgorithms, а сделать декомпозицию без потерь 

возможно только при условии, что каждое из подмножеств будет содержать 

какой-либо потенциальный ключ, следовательно база данных находится в 5 

нормальной форме. 

3.3. Спецификация сущностей и атрибутов 

Табл. 1. Спецификация сущности Vertices 

No. Атрибут Семантика  Примечание Тип данных 

1 idVertices Уникальный 

идентификатор 

Является 

автоинкрементальным 

INT(11) 

2 Number Номер вершины поле не должно быть 

пустым 

INT(11) 

3 Content Содержимое 

вершины 

поле не должно быть 

пустым 

VARCHAR(45) 

4 Level Номер такта 

процессора 

Поле не должно быть 

пустым 

 

5 Plan План 

выполнения 

Идентификатор плана 

выполнения, указывает 

на то, какому плану 

принадлежит вершина, 

является внешним 

ключом по отношению к 

атрибуту idPlans 

сущности Plans, поле не 

должно быть пустым 

INT(11) 

 

Табл. 2. Спецификация сущности Edges 

No. Атрибут Семантика  Примечание Тип данных 

1 idEdges Уникальный 

идентификатор 

Является 

автоинкрементальным 

INT(11) 

2 FromV Начальная 

вершина ребра 

Поле не должно быть 

пустым 

INT(11) 
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3 ToV Конечная 

вершина ребра 

Поле не должно быть 

пустым 

INT(11) 

Продолжение табл. 2 

No. Атрибут Семантика  Примечание Тип данных 

4 Plan План 

выполнения 

Идентификатор плана 

выполнения, указывает 

на то, какому плану 

принадлежит ребро, 

является внешним 

ключом по отношению 

к атрибуту idPlans 

сущности Plans, поле не 

должно быть пустым 

INT(11) 

 

Табл. 3. Спецификация сущности Algorithms 

No. Атрибут Семантика  Примечание Тип данных 

1 idAlgorithms Уникальный 

идентификатор  

Является 

автоинкрементальным,  

INT(11) 

2 Name Название 

алгоритма 

Название алгоритма, 

которое выбирает 

пользователь 

VARCHAR(45) 

3 Description Описание 

алгоритма 

Краткое описание 

алгоритма, заметки 

для пользователя 

VARCHAR(45) 

 

Табл. 4. Спецификация сущности Plans 

No. Атрибут Семантика  Примечание Тип данных 

1 idPlans Уникальный 

идентификатор  

Является 

автоинкрементальным  

INT(11) 
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2 Algorithm Алгоритм Внешний ключ, 

указывает на то, 

какому алгоритму 

принадлежит план 

выполнения, поле не 

должно быть пустым 

INT(11) 

 

Табл. 5. Спецификация сущности Dimensions 

No. Атрибут Семантика  Примечание Тип данных 

1 idDimensions Уникальный 

идентификатор  

Является 

автоинкрементальным  

INT(11) 

2 Plan План 

выполнения 

Внешний ключ, 

указывает на то, 

какому алгоритму 

принадлежит 

параметр 

размерности, поле не 

должно быть пустым 

INT(11) 

3 Num Номер Номер параметра 

размерности задачи, 

поле не должно быть 

пустым 

INT(11) 

4 paramValue Значение Значение параметра 

размерности задачи, 

поле не должно быть 

пустым 

INT(11) 
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4. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. Определение требований 

Задачи данного приложения:  

1) возможность записи в БД планов выполнения максимально быстрой 

реализации алгоритма, описанные в формате JSON; 

2) возможность получать, редактировать и удалять алгоритмы из БД; 

3) возможность добавлять планы выполнения к существующему в БД 

алгоритму, а также удалять их; 

4) возможность получить список планов выполнения для алгоритма с 

параметрами размерности в заданном промежутке. 

Для разработки приложения использовался язык программирования 

Python 2.7.11 [5] и его библиотеки: 

1) MySQLdb – для работы с СУБД MySQL [3, 4]; 

2) Flask – для разработки RESTful API [2, 13]; 

3) json – для конвертации в словаря python в текст в формате JSON и 

обратно. 

4.2. Моделирование прецедентов 

Диаграмма прецедентов [7] представлена на рисунке 5, описание 

прецедентов приведено в табл. 6-12. 

 

Рис. 5. Диаграмма прецедентов 

Табл. 6. Спецификация прецедента Get algorithms 
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 Прецедент: Get algorithms 

ID: 1 

Краткое описание: 

Получение списка алгоритмов из таблицы БД в формате JSON 

Главные актеры: 

Пользователь 

Основной поток: 

Пользователь отсылает GET-запрос на сервер, после чего сервер возвращает данные в 

формате JSON 

 

Табл. 7. Спецификация прецедента Add algorithm to Database 

Прецедент: Add algorithm to Database 

ID: 2 

Краткое описание: 

Добавление алгоритма с его планами выполнения в базу данных 

Главные актеры: 

Пользователь 

Основной поток: 

Пользователь отправляет POST-запрос с информацией об алгоритме в формате JSON на 

сервер, после чего сервер добавляет данные в БД и возвращает, присвоенный алгоритму 

идентификатор в базе данных 

 

Табл. 8. Спецификация прецедента Add plans to algorithm 

Прецедент: Add plans to algorithm 

ID: 3 

Краткое описание: 

Добавление планов выполнения к алгоритму, существующему в БД 

Главные актеры: 

Пользователь 

Основной поток: 

Пользователь отправляет POST-запрос с планами выполнения и соответствующими им 

идентификаторами алгоритмов в формате JSON на сервер, после чего сервер преобразует 

тело запроса и добавляет данные в БД 

 

Табл. 9. Спецификация прецедента Delete algorithm 

Прецедент: Delete algorithm 

ID: 4 

Краткое описание: 

Удаление алгоритма со всеми его планами выполнения 

Главные актеры: 

Пользователь 

Основной поток: 

Пользователь отправляет DELETE-запрос на сервер, после чего указанный алгоритм 

удаляется из базы 

Табл. 10. Спецификация прецедента Update algorithm 
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Прецедент: Update algorithm 

ID: 5 

Краткое описание: 

Обновление информации об алгоритме в таблице Algorithms 

Главные актеры: 

Пользователь 

Основной поток: 

Пользователь отправляет POST-запрос на сервер с идентификатором алгоритма и 

новыми данными в формате JSON, после чего в базе обновляется информация об 

алгоритме 

 

Табл. 11. Спецификация прецедента Delete plan 

Прецедент: Delete plan 

ID: 6 

Краткое описание: 

Удаление плана выполнения из базы данных 

Главные актеры: 

Пользователь 

Основной поток: 

Пользователь отправляет DELETE-запрос на сервер, после чего указанный план 

выполнения удаляется из базы 

 

Табл. 12. Спецификация прецедента Get plans for algorithm in range 

Прецедент: Get plans for algorithm in range 

ID: 7 

Краткое описание: 

Получения из базы данных список планов выполнения алгоритма в заданном 

пользователем диапазоне параметров размерности 

Главные актеры: 

Пользователь 

Основной поток: 

Пользователь отправляет POST-запрос с идентификатором алгоритма и диапазоном 

параметров размерности в виде двух массивов из нижних и верхних граней на сервер, 

после чего сервер возвращает список планов выполнения, удовлетворяющих диапазону 

 

4.3. Диаграмма приложения 

Приложение состоит из двух модулей Server.py и DataBaseApi.py [5] 

Server.py выполняет роль сервера и обрабатывает запросы, поступающие на 

него, DataBaseApi.py содержит класс DB, который предоставляет API для 

взаимодействия с базой данных.  

Диаграмма приложения представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Диаграмма приложения 

4.4. Описание класса DB 

 Диаграмма класса DB представлена на рис. 7, спецификации полей и 

методов приведены в табл. 13 и табл. 14. 

 
Рис. 7. Диаграмма класса DB 

Табл. 13. Спецификация полей класса DB 

Описание полей класса DB 

Название поля Тип данных Описание 

db MySQLdb.connections.Connection Объект отвечающий за 

соединение с базой 

данных 

cursor MySQLdb.cursors.Cursor Объект отвечающий за 

исполнение SQL-команд  

 

Табл. 14. Спецификация методов класса DB 
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Описание методов класса DB 

Название метода Получаемое 

значение 

Возвращаемое 

значение 

Описание 

getAlgorithms() Void Tuple Возвращает кортежи из 

таблицы Algorithms 

addAlgorithm() Dictionary Void Добавляет алгоритм с его 

описанием и планами 

выполнения в базу 

данных 

addPlans() Dictionary Void Добавляет планы 

выполнения к 

существующему 

алгоритму 

getAlgorithmPlans() Int Dictionary Метод принимает 

идентификатор алгоритма 

и возвращает все его 

планы выполнения 

getLastId() Void Int Возвращает последнее 

значение идентификатора 

созданного в текущей 

сессии 

deleteAlgorithm() Int Void Удаляет алгоритм из базы 

данных 

deletePlan() Int Void Удаляет план выполнения 

из базы данных 

getPlansInRange() Dictionary Dictionary Возвращает планы 

выполнения для 

алгоритма в заданном 

диапазоне 

updateAlgorithm() Int, Dictionary Void Обновляет информацию 

об алгоритме в базе 

данных  

 

4.5. Описание web-методов 

Доступ к ресурсам сервера можно получить, используя следующие 

маршруты:  

1) /algorithms/ с http-запросами GET и POST – метод GET возвращает 

описание алгоритмов из БД, с помощью метода POST алгоритмы 

добавляются в БД; 
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2) /algorithms/<int> с http-запросами GET, PUT и DELETE – метод 

GET возвращает все планы выполнения для алгоритма, PUT обновляет 

информацию об алгоритме в базе данных, метод DELETE удаляет алгоритм 

из БД; 

3) /plans/<int> с http-запросом DELETE для удаления планов 

выполнения из БД; 

4) /plans/ с http-запросом POST для добавления планов выполнения к 

существующему алгоритму; 

5) /plansInRange с http-запросом POST для извлечения планов 

выполнения для алгоритма в заданном диапазоне параметров размерности 

алгоритма. 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для проверки работоспособности использовался клиент, написанный 

на языке программирования Python 2.7.11 и 2 библиотеки: 

1) json – для конвертации словарей python в текст формата JSON и 

обратно; 

2) requests – для отправки http-запросов на сервер. 

Тест № 1. Информации об алгоритме в базу данных. 

Входные данные: POST-запрос на URL /algorithms/, тело запроса для 

теста № 1 приведено на рис. 8. 

 

Рис. 8. Тело POST-запроса для добавления алгоритма 

Ожидаемый результат: возврат идентификатора алгоритма и 

добавление информации о нем в базу данных.  

Ответ от сервера представлен на рис. 9. Для проверки импорта данных 

на сервер отправляется GET-запрос на URL /algorithms/, его результат 

приведен на рис. 10. 

 

Рис. 9. Ответ от сервера на POST-запрос 

 

Рис. 10. Результат GET-запроса на URL /algorithms/ 

Ожидаемый и действительный результаты совпадают. 

Тест № 2. Добавление планов выполнения для алгоритма. 

Входные данные: POST-запрос на URL /plans/ тело запроса 

представлено на рис. 11.  
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Рис. 11. Тело POST-запроса на URL /plans/ 

Ожидаемый результат: добавление плана выполнения для алгоритма с 

идентификатором 5 в базу данных. 

Для проверки импорта плана выполнения в базу данных отправляется 

GET-запрос на URL /algorithms/5. 

Ответ от сервера представлен на рис. 12. 

 

Рис. 12. Результат работы приложения на тесте № 2 

Ожидаемый и действительный результаты совпадают. 

Тест № 3. Извлечение планов выполнения для алгоритма с 

идентификатором 3 в заданном диапазоне. 

Входные данные для теста №3 приведены на рис. 13. 

 

Рис. 13. Тело POST-запроса на URL /getInRange 



30 
 

Ожидаемый результат: два плана выполнения с идентификаторами 3 и 

5. 

Ответ от сервера представлен на рис. 14. 

 

Рис. 14. Результат работы приложения на тесте № 3 

Действительный и ожидаемый результаты совпадают.  

Тест № 4. Изменение информации об алгоритме. 

Входные данные для теста № 4 приведены на рис. 15. 

 

Рис. 15. Тело PUT-запроса на URL /algorithms/5 

Ожидаемый результат: изменение информации об алгоритме с 

идентификатором 5. 

Действительный результат представлен на рис. 16. 

 

Рис. 16. Результат работы на тесте № 4 

Ожидаемый и действительный результаты совпадают. 

Тест № 5. Удаление планов выполнения из базы данных. 
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Входные данные: DELETE-запрос на URL /plans/1. 

Ожидаемый результат: удаление плана выполнения с идентификатором 

1 из базы данных, вследствие чего GET-запрос на URL /algorithms/5 должен 

выдать пустой список. 

Результат работы сервера представлен на рис. 17. 

 

Рис. 17. Ответ от сервера после удаления плана выполнения 

Ожидаемый и действительный результаты совпадают. 

Тест № 6. Удаление алгоритма из базы данных. 

Входные данные: DELETE-запрос на URL /algorithms/5. 

Ожидаемый результат: удаление алгоритма с идентификатором 5 из 

базы данных, для проверки используется GET-запрос на /algorithms/. 

Результат работы сервера представлен на рис. 18. 

 

Рис. 18. Результат работы сервера после удаления алгоритма 

Ожидаемый и действительный результаты совпадают.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении работы были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ предметной области; 

2) модифицирована база данных алгоритмов, представленных в форме 

Q-детерминанта; 

3) спроектировано и реализовано приложение для управления базой 

данных алгоритмов, представленных в форме Q-детерминанта; 

4) проведено тестирование приложения. 
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