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 ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Специалисты, занимающиеся работой на параллельных вычислитель-

ных системах, признают, что высокопроизводительные вычисления с каж-

дым годом пользуются большим и большим спросом, однако эффектив-

ность выполнения алгоритмов остается все также низкой. Вычислительный 

потенциал параллельных вычислительных систем несоизмеримо высок, по 

сравнению с его реальным использованием. Одна из главных причин этого 

– неэффективная реализация алгоритмов, а именно - не полное использова-

ние ресурса параллелизма. Алгоритмы не применяют вычислительные ре-

сурсы настолько, насколько они способны это делать. Это означает, что ре-

сурс параллелизма необходимо исследовать, и применять полученные зна-

ния при реализации алгоритмов на параллельных вычислительных систе-

мах. 

К великому сожалению, на сегодняшний день не существует теорети-

ческих разработок и методов организации параллельных вычислений. 

Именно поэтому очень важно искать новые способы распараллеливания ал-

горитмов, а также разрабатывать методы выделения таких шагов, которые 

способны выполняться параллельно. 

Все вышеперечисленное делает данную работу научно и практически 

значимой. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной работы, выполняемой при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № «17-07-00865 а», является разработка 

системы для исследования ресурса параллелизма любого численного алго-

ритма. Выделим основные задачи, служащими достижению этой цели. 

1. Провести анализ предметной области. 

2. Спроектировать систему. 

3. Реализовать систему. 

4. Провести тестирование системы. 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Общий объем работы составляет 33 стр., основная часть работы со-

держит 5 глав. Объем библиографии составляет 19 источников. 

В главе «Анализ предметной области» был сделан обзор аналогичных 

проектов и были рассмотрены существующие средства реализации. 

В главе «Требования к системе» были сформулированы основные тре-

бования к разрабатываемой системе. 

В главе «Архитектура системы» были спроектирована архитектура 

системы и схема базы данных. 

В главе «Реализация системы» были рассмотрены основные моменты 

реализации. 

В главе «Тестирование» были рассмотрены основные подходы к те-

стированию системы. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Основные понятия 

Параллельный алгоритм – алгоритм, противопоставляемый традици-

онным последовательным алгоритмам, который может быть реализован по 

частям на множестве различных вычислительных устройств с последую-

щим объединением полученных результатов и получением корректного ре-

зультата [2]. 

Максимально быстрая реализация – реализация параллельного алго-

ритма, время выполнения которой при достаточных ресурсах равно времени 

выполнения линейной части (части, содержащей условия зависимости од-

ной операции от результата другой). 

Q-эффективная реализация – реализация, использующая ресурс па-

раллелизма алгоритма полностью, а также являющаяся максимально парал-

лельной реализацией алгоритм [1]. 

API (Application Programming Interface) – описание способов, кото-

рыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой 

программой.  

TCP (Transmission Control Protocol) – один из основных протоколов 

передачи данных интернета, предназначенный для управления передачей 

данных. В стеке протоколов TCP/IP выполняет функции транспортного 

уровня модели OSI [18]. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня 

передачи произвольных данных [18]. Работает поверх TCP-соединения. 

REST (Representational State Transfer – «передача состояния представ-

ления») – архитектурный стиль построения API поверх HTTP транспорта 

[18]. 

RESTful API – это такое API, которое соответствует всем (или почти 

всем) требованиям REST. 
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1.2. Обзор аналогичных проектов 

Безусловно очень важным и развитым направлением научных иссле-

дований является изучение параллельной структуры программ и алгорит-

мов, с целью их реализации на параллельных вычислительных системах. 

Можно выделить некоторые из значимых работ этого направления. 

1. Интернет-энциклопедия AlgoWiki [4], для создания которой ис-

пользовались результаты исследования, основы которого изложены в [2, 3]. 

На данном ресурсе пользователь может найти свойства, статические и дина-

мические характеристики и даже особенности того или иного алгоритма. 

Однако, данный проект не подразумевает ни программного исследования 

ресурса параллелизма алгоритмов, ни способов создания параллельных про-

грамм, использующих весь ресурс параллелизма алгоритмов. 

2. Т-система [6, 7] – среда программирования, которая поддерживает 

автоматическое динамическое распараллеливание программ, однако мы не 

можем говорить, что созданные таким образом программы используют ре-

сурс параллелизма полностью. 

3. LuNA (Language for Numerical Algorithms) [6, 7] – язык и система 

программирования, реализующие технологию фрагментированного про-

граммирования, основанной на методе синтеза параллельных программ. 

Данный проект не исследует использование ресурса параллелизма алгорит-

мов, хоть и является универсальным. 

 

1.3. Обзор существующих средств реализации 

Для реализации приложения была выбрана перспективная и популяр-

ная программная платформа Node.js [18], т.к. она поддерживает неблокиру-

ющий ввод-вывод (что положительно скажется на производительности), об-

ладает большим количеством как встроенных возможностей, так и готовых 

сторонних библиотек (часть из которых возможно использовать на стороне 

клиента). 
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Языком программирования был выбран TypeScript [14] (который по-

сле компиляции преобразуется в JavaScript), т.к. он привносит в JavaScript 

множество дополнительных возможностей, таких как объектно-ориентиро-

ванное программирование и статическую типизацию (только во время ком-

пиляции), что оказывает положительное влияние на качество программы и 

на ее длительную поддержку. 

В качестве веб-фреймворка для построения RESTful API был выбран 

Express [18] за его простоту, гибкость и большое количество готовых моду-

лей. 

Для хранения данных о алгоритмах и их Q-детерминантах была вы-

брана реляционная база данных PostgreSQL [13]. Ручное написание запро-

сов к базе данных утомительно и чревато ошибками, поэтому решено было 

использовать библиотеку Sequelize, [15] которая многократно облегчает вза-

имодействие с базой данных. 

Вывод по первой главе 

В ходе анализа предметной области был произведен обзор аналогич-

ных проектов. Ни один из этих проектов не подошел по установленным кри-

териям, поэтому было принято решение вести разработку с нуля, для чего 

был выбран наиболее подходящий стек технологий. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

2.1. Функциональные требования 

Можно определить следующий набор функциональных требований к 

системе. 

1. Система должна позволять управлять алгоритмами и Q-

детерминантами. 

2. Система должна корректно рассчитывать высоту и ширину алго-

ритма. 

3. Система должна позволять сравнивать характеристики параллель-

ной сложности алгоритмов. 

4. Система должна уметь аппроксимировать алгоритмы. 

5. Система должна обеспечивать аутентификацию и авторизацию 

пользователей. 

6. Система должна поддерживать ограничение прав доступа. 

7. Система должна поддерживать отображение на русском и англий-

ском языке. 

Здесь и далее под словом «управлять» стоит понимать выполнение 

CRUD (сокр. от англ. create, read, update, delete — «создать, прочесть, обно-

вить, удалить») операций над указанной сущностью. 

 

2.2. Нефункциональные требования 

Можно определить следующий набор нефункциональных требований 

к системе. 

1. Сервера должны быть написаны на языках TypeScript и Python. 

2. Сервер должен поддерживать последние версии Node.js 10 и Py-

thon 3.7.2. 

3. Сервер должен поддерживать последние версии PostgreSQL в рам-

ках мажорных выпусков 10 и 11. 

4. Клиентское приложение должно быть написано на языке Type-

Script. 
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2.3. Варианты использования 

На основе анализа требований была разработана диаграмма вариантов 

использования, которая изображена на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

С системой взаимодействуют два актера. 

1. Гость – неавторизованный пользователь. 

2. Модератор – пользователь с правами модератора. 

Данные актеры могут реализовать следующие варианты использова-

ния системы. 

1. Гость может войти в систему. 

2. Гость может сравнивать алгоритмы. 

3. Гость может просматривать страницы веб-приложения. 

4. Гость может аппроксимировать алгоритм. 

5. Гость может менять язык системы. 

6. Модератор может управлять системой. 

Вывод по второй главе 
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Были сформулированы функциональные и нефункциональные требо-

вания к системе. Для того, чтобы правильно спроектировать будущую си-

стему была представлена диаграмма использования и дано ее словесное 

описание. 
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3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

3.1. Проектирование RESTful API 

API-документация – это техническая документация, в которой фикси-

руются инструкции о том, как эффективно использовать web API. 

Поддержка документации API играет немаловажную роль для ак-

тивно развивающихся продуктов. Изначально документация API создава-

лась вручную, данный подход вполне рабочий, однако имеет ряд существен-

ных недостатков в лице человеческих факторов и быстрого устаревания до-

кументации.  Было принято решение о генерации автодокументации. 

Для проектирования и одновременно документирования API была ис-

пользована программа apidoc, [10] которая генерирует html документацию, 

основываясь на специальных комментариях в исходном коде программы. 

Такой подход облегчает версионирование документации и позволяет писать 

ее рядом с обработчиком запроса. Всего было создано 18 методов для вы-

зова RESTful API. 

Тело сообщения в документации всегда описывает JSON объект [18]. 

Если у ответа не указано ни одного успешного статуса, то подразумевается 

ответ со статутом 204 – без тела (это связано с ограниченными возможно-

стями apidoc).  

Отрывок из документации приведен на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Отрывок из документации 
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3.2. Проектирование архитектуры 

Архитектура системы представлена на Рис. 3. 

 

Рис. 3. Диаграмма развертывания 

 

Клиент 

Данный компонент — это веб-приложение, запущенное в браузере. 

Основной API Сервер и Сервер аппроксимации 

Приложения, взаимодействие с которыми происходит посредством 

RESTful API. 

PostgreSQL 

Данный компонент представляет собой базу данных PostgreSQL. 

 

3.3. Проектирование базы данных 

Физическая схема базы данных приведена на рис. 4. Она состоит из 

двух таблиц: первая должна хранить информацию об алгоритмах, а вторая 

о ее Q-детерминантах. 

База данных не находится ни в одной нормальной форме, потому что 

JSON файл хранится в базе данных (данный атрибут не является простым), 

а также существует функциональная зависимость между Q-детерминантом, 

его шириной и высотой 

Нормализация, на мой взгляд, лишь усложнит схему и сделает работу 

с базой данных более сложной, не гарантировав при этом увеличения быст-

родействия. 

Рассмотрим подробнее каждую из представленных таблиц. 
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Рис. 4. Физическая схема базы данных 

 

migrations 

Таблица хранит в себе сведения о миграциях. 

1. name – имя миграции. 

2. date – дата, когда миграция была совершена. 

algorithms 

Таблица хранит в себе сведения о алгоритмах. 

1. id – уникальный идентификатор (далее - ID) алгоритма. 

2. name – название алгоритма. 

3. description – описание алгоритма. 

4. determinants_count – количество загруженных детерминантов у ал-

горитма. 

determinants 

Таблица хранит в себе сведения о загруженных детерминантах алго-

ритмах. 

1. id – уникальный идентификатор (далее - ID) детерминанта. 

2. algorithm – ID алгоритма. 
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3. dimensions – значения параметров размерности. 

4. expression – Q-детерминант алгоритма в JSONB формате. 

5. processors – высота алгоритма. 

6. ticks –ширина алгоритма. 

7. iterations – количество итераций. 

 

Вывод по третьей главе 

Были спроектированы RESTful API для взаимодействия с системой, 

архитектура системы и схема базы данных. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

4.1. Основной API сервер 

RESTful API 

Архитектура Express основана на паттерне проектирования «цепочка 

обязанностей» [18]. Смысл данного паттерна заключается в том, что запрос 

должен пройти через все функции-обработчики (далее - middleware). Каж-

дая такая функция может как передать управление следующей функции, так 

и завершить цепочку, отправив ответ или бросив исключение. На Рис. 5 при-

ведена реализация middleware для авторизации. 

 

Рис. 5. Реализация middleware для авторизации пользователя 

 

Схожим образом реализованы и все остальные middleware, которые в 

конечном итоге собираются в один большой корневой router. 

Взаимодействие с PostgreSQL 

Описание моделей 

Sequelize способен работать как с обычными запросами через SQL, так 

и с моделями. Модель – это отображение конкретной строки базы данных в 

класс, где поля класса должны быть описаны точно также, как и соответ-

ствующие им столбцы таблицы.  
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Пул подключений 

Sequelize использует пул подключений к базе данных. Это выгодно по 

двум причинам. 

1. Открытие нового соединения является очень долгой операцией. 

2. Запросы с разных соединений способны работать параллельно. 

Максимальное количество соединений можно ограничить и равно-

мерно распределить между всеми серверами. 

Аутентификация 

После первого логина клиенту возвращается сгенерированный серве-

ром JWT. При каждом следующем запросе клиент должен передавать JWT 

установленным API способом. Сервер декодирует header и payload и прове-

ряет зарезервированные поля. Если все в порядке, по указанному в header 

алгоритму составляется подпись. Если полученная подпись совпадает с пе-

реданной, пользователя авторизуют. 

Авторизация 

Токен авторизации, который получает пользователь после аутентифи-

кации, представляет из себя строку в формате JSON Web Token (далее - 

JWT) [6]. JSON Web Token разделен на три части (header, payload и signa-

ture), соединенных точкой. 

header – это закодированный в BASE64 (система счисления с основа-

нием 64) JSON объект со следующими обязательными ключами. 

1. Alg – строка с названием алгоритма, использованного для форми-

рования signature (в нашем случае это будет всегда «HS512»). 

2. Typ – строка константа, которая всегда равна «JWT». 

payload – это закодированный в BASE64 JSON объект с пользователь-

ским набором ключей (таких как время создания токена, срок жизни и дан-

ные пользователя). В нашем случае payload будет иметь вид: 

1. Iat – число обозначающее время в формате Unix Time (количество 

секунд прошедших с 00:00:00 UTC 1 января 1970 года), определяющее мо-

мент, когда токен был создан. 
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2. Exp – число обозначающее время в формате Unix Time, определя-

ющее момент, когда токен станет не валидным. 

3. Id – строка с идентификатором пользователя (например «2»). 

4. Type – строка с типом пользователя («employee» или «entity»). 

Signature – это закодированная в BASE64 электронная подпись 

строки, образованной соединением header и payload через точку, по алго-

ритму, указанному в header. 

Рассмотрим подробнее процесс формирования электронной подписи 

по алгоритму HS512 (или HMAC-SHA512). 

HMAC – это результат применения какой-либо хеш-функции (в 

нашем случае SHA512) к имитовставке. 

Имитовствка (MAC) – получается путем добавления какого-либо сек-

ретного ключа к исходной строке. 

SHA512 – это криптографическая (необратимая) хеш-функция из се-

мейства алгоритмов SHA-2. Хеш-функция – эта такая функция, которая из 

любого количества бит получает цепочку бит фиксированной длины (для 

SHA512 это будет 512 бит). Причем даже малейшее изменение в исходных 

данных должно выдавать принципиально отличный результат. Это необхо-

димо для того, чтобы поиск коллизий (двух или более исходных данных, у 

которых одинаковый хеш) был максимально трудоемким. Чем больше 

длина результативной цепочки, тем меньше вероятность обнаружения кол-

лизий. Поэтому была выбрана хеш-функция с максимально возможной дли-

ной. Из-за того, что реализация алгоритма SHA512 достаточно сложна и 

находится за рамками данной работы она не будет рассмотрена. 

Процесс формирования и проверки подписи использует один секрет-

ный ключ (симметричное шифрование). Что оправдано в нашем случае, ко-

гда используется один единственный сервер, как для аутентификации, так и 

для авторизации. В противном случае в качестве алгоритма для формирова-

ния электронной подписи в целях обеспечения большей безопасности необ-

ходимо было бы использовать алгоритм с ассиметричным шифрованием 
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(такой как RSA), где используется секретный ключ для формирования под-

писи и публичный ключ для ее проверки. 

Главное преимущество JWT перед классическим механизмом сессий 

(когда идентификатор сессии находится в базе данных) в том, что JWT уже 

содержит в себе идентификатор пользователя и его не нужно хранить в базе 

данных. Это позволяет избавиться от одного лишнего и трудоемкого за-

проса к базе данных на поиск идентификатора пользователя по идентифи-

катору сессии (т.к. последовательный поиск по строкам выполняется долго), 

что положительно скажется на производительности сервера в целом, осо-

бенно в разгар ставок на аукционе. 

К недостаткам JWT можно отнести невозможность отмены JWT то-

кена до момента истечения срока жизни, что влияет на отсутствие меха-

низма сессий (которого и не требуется). По этой же причине временные то-

кены авторизации и токены для сброса пароля реализованы классическим 

способом. Возможно сделать не валидными все JWT токены путем смены 

секретного ключа. Это вынужденная мера, которую следует применять 

только при подозрении на компрометацию секретного ключа. 

 

4.2. Сервер аппроксимации  

Разработка с нуля всей технологии аппроксимации не оправданно 

сложна, именно поэтому использовалась готовая библиотека scikit-learn для 

Python. 

Метод полиномиальной аппроксимации заключается в определении 

полинома, аппроксимирующего функцию (в нашем случае квадратичного 

полинома). 

Для аппроксимации нам необходимы x1, x2, …, xn (данные размерности 

и количество итераций) и y1(высота), y2 (ширина).  Так как количество x ми-

нимум 2, а максимум не ограничен, нужно понимать, что приходится рабо-

тать с многомерным пространством.   
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Результатом является полином, в который мы можем подставить x и 

получить y.  

Был создан сервер на Flask, он не зависит от основного сервера, суще-

ствует возможность использовать его для аппроксимации любых данных.  

Мы получили возможность аппроксимировать функции высоты и ши-

рины Q-детерминанта, тем самым смогли потенциально представить время 

выполнения и количество процессоров при других размерностях и количе-

стве итераций, на основе имеющихся данных. 

Недостаток аппроксимации заключается в том, что корректность ко-

нечного результата напрямую зависит от количества входных данных. 

Именно поэтому необходимо больше исследований.  

 

4.3. Алгоритм вычисления высоты и ширины  

Во время разработки системы было реализовано несколько различных 

алгоритмов нахождения высоты и ширины алгоритма. Подходы использо-

вались абсолютно разные, однако в ходе тестирования полученные резуль-

таты полностью совпали, что доказывает их корректность.  

Первый реализованный алгоритм работал следующим образом. На 

вход подается Q-детерминант в виде JSON-документа. Производится десе-

риализация данного документа в специальную структуру, основанную на 

системе классов, соответствующих различным типам операций и исходных 

данных. При создании такой структуры производится расчет массива спис-

ков, в каждом списке которого содержатся операции с соответствующим 

уровнем вложенности. Числа и переменные возвращают пустой массив. 

Унарные операции берут за основу массив операнда и добавляют новый 

список, содержащий данную операцию. Бинарные операции берут за основу 

массивы операндов, соединяют их и добавляют новый список, содержащий 

данную операцию. Пара из безусловного логического Q-терма и безуслов-

ного Q-терма берет за основу массивы операндов и соединяет их. Список Q-

термов берет за основу массивы элементов, из которых состоит, и соединяет 
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их. Данный массив дает представление о том, на каком этапе какая операция 

должна будет исполняться. Высотой параллельного алгоритма будет яв-

ляться длина этого массива. Шириной параллельного алгоритма будет яв-

ляться размер самого большого списка в массиве. 

Старый алгоритм потреблял значительное количество памяти и ресур-

сов сервера, что накладывало значительное ограничение на размер загружа-

емого Q-детерминанта. Поставленная задача оптимизации алгоритма 

нахождения высоты и ширины алгоритма была выполнена успешно. Был 

применен абсолютно новый подход, взятый из теории графов. Теперь про-

грамма работает с загружаемым Q-детерминантом, как с графом, где ши-

рина алгоритма - количество листьев, а высота дерева - высота графа как на 

рис. 6. Для расчёта применяется алгоритм «Поиска в глубину». 

 

 

Рис. 6. Q-детерминант в виде графа 
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4.4. Сравнение алгоритмов 

Пользователь выбирает алгоритмы, решающие одну алгоритмиче-

скую задачу, и нажимает кнопку «Сравнить». Генерируется запрос, как на 

рис. 7, который СУБД оптимизирует.  

 

Рис. 7. Запрос к базе данных 

 

Выполнение алгоритма сравнения производится в три этапа. На пер-

вом этапе определяются идентификаторы Q-детерминантов, характери-

стики параллельной сложности которых будут сравниваться. Производится 

поиск Q-детерминантов, составленных для данных алгоритмов, затем полу-

чение размерностей данных Q-детерминантов и количества итераций. 

Среди Q-детерминантов, составленных для первого алгоритма, произво-

дится поиск тех, размерности которых встречаются у Q-детерминантов, со-

ставленных для второго алгоритма. Идентификаторы пар соответствующих 

Q-детерминантов записываются в двумерный массив, строки в котором со-

ответствуют отдельному алгоритму. 

На втором этапе определяются данные, на основе которых будет про-

водится сравнение. Производится проход по элементам двумерного массива 

с идентификаторами Q-детерминантов. В другой массив того же размера за-

писываются соответствующего значения атрибута, для которого произво-

дится сравнение (высота или ширина). 

На третьем этапе рассчитывается сравнение. Если двумерный массив 

с данными пустой, то возвращается ошибка. Производится проход по столб-

цам двумерного массива с данными, из значения первой строки вычитается 

значение второй строки, результат суммируется и в конце возвращается.  
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4.5. Клиентское приложение 

Клиент – одностраничное веб приложение, написанное на языке Type-

Script с использованием веб-Фреймворка Vue.js. Работа с Vue.js требует кро-

потливой настройки, поэтому использовался вспомогательный Фреймворк 

Nuxt.js, а также набор компонентов для Vue.js  Vuetify, выполненные в Ma-

terial Design Style. Были созданы 4 страницы. 

4.5.1. Главная страница 

Пользователь, перейдя по ссылке https://qclient.herokuapp.com, увидит 

страницу, как на рис. 8. 

 

Рис. 8. Главная страница 

 

На главной странице отображены названия алгоритмов и их описание, 

также количество загруженных Q-детерминантов. Взаимодействие с алго-

ритмом осуществляется посредством кнопок, расположенных справа от ал-

горитма. Это удаление алгоритма, его редактирование, аппроксимация, и 

просмотр информации об его Q-детерминантах. Характеристики параллель-

ной сложности Q-эффективной реализаций двух алгоритмов можно срав-

нить, выбрав два алгоритма и нажав соответствующую кнопку слева. Дан-

ная функция дает возможность выбрать алгоритм с лучшим ресурсом внут-
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реннего параллелизма из нескольких алгоритмов, решающих одну и ту же 

алгоритмическую проблему. Пример приведен на рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Сравнение алгоритмов 

 

В хедере постоянно отображаются название системы и три кнопки, 

благодаря которым можно переключить язык, перейти на страницу с инфор-

мацией о системе, или войти в неё, как на рис. 10. 

  

Рис. 10. Вход в систему 

 

4.5.2. Страница списка Q-детерминантов 

Нажав на кнопку для просмотра информации об алгоритме, пользова-

тель увидит список из загруженных Q-детерминантов алгоритма, отсорти-

рованных по размеру загружаемого JSON файла, с информацией о парамет-

рах размерности, количестве итераций, рассчитанной высотой и шириной 

алгоритма, как на рис. 11. Стоит отметить, что для удобства пользователя 

над таблицей всегда отображается название алгоритма. 
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Рис. 11. Q-детерминанты алгоритма 

 

Справа от каждого из Q-детерминантов неавторизированный пользо-

ватель будет иметь возможность скачать Q-детерминант в формате JSON, 

нажав соответствующую кнопку.  

Авторизированный пользователь  имеет возможность удалить или ре-

дактировать характеристики Q-детерминанта, как на рис. 12. 

 

Рис. 12. Редактирование характеристик Q-детерминанта 
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4.5.3. Страница с аппроксимацией. 

Как было сказано выше - для того, чтобы аппроксимировать алгоритм, 

необходимо нажать соответствующую кнопку на главной странице и вы-

брать степень многочлена, после чего пользователь попадает на страницу с 

аппроксимацией, как на Рис.13. Полином, представленный в Latex формуле, 

можно раскрыть, нажав для этого на «Высоту алгоритма» или «Ширину ал-

горитма» соответственно. А также вручную ввести x1, x2, … , xn (Значения 

параметров размерности и количество итераций), для того, чтобы получить 

предположительную высоту и ширину для данных параметров алгоритмов. 

 

Рис. 13. Аппроксимация алгоритма 

 

4.5.4. Страница с информацией о сайте 

Нажав на кнопку «О сайте» находящуюся в хедере, пользователь смо-

жет увидеть краткое описание системы, справку, а также перейти на стра-

ницу с документацией RESTful API, как на рис. 2, для основного сер-

вера, а также для аппроксимирующего сервера. 
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Рис. 14. Описание системы 

4.6. Метрики кода 

Метрики кода подсчитаны программой sloc [12]. 

Физических срок: 3571. 

Строк исходного кода: 2817. 

Строк с комментариями: 419. 

Строк с исходным кодом и комментарием: 3. 

Пустых строк: 342. 

 

Вывод по четвертой 

Были рассмотрены основные моменты реализации системы и приве-

дены метрики кода. 



28 
 

5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

5.1. Автоматизированное тестирование 

Для проведения автоматизированного тестирования применялись сле-

дующие инструменты. 

1) mocha [12] – библиотека для запуска тестов. 

2) chai [20] – библиотека для различных проверок (эквивалентность, 

больше, меньше, соответствие типу и т.п.). 

3) supertest [17] – библиотека для формирования HTTP запросов и 

проверки ответа на корректность. 

Для тестирования API применялось функциональное тестирование – 

тесты, работающие по принципу «черного ящика», но для дополнительной 

надежности также проверяется содержимое базы данных. 

Как говорилось выше, проводилось модульное тестирование после об-

новления алгоритмов нахождения высоты и ширины для того, чтобы дока-

зать корректность подхода представления Q-детерминанта как графа. 170 

тестов, как на рис. 15, успешно прошли, тем самым доказав истинность по-

лученных результатов. 

 

Рис. 15. Модульный тест 

 

5.2. Ручное тестирование  

Уже более года система находится в опытной эксплуатации группой 

пользователей. В течение этого времени было обнаружено множество оши-

бок и недоработок, которые оперативно устранялись. За это время система 
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претерпела огромное количество доработок и изменений. Однако сегодня 

мы можем говорить только об расширении и добавлении нового функцио-

нала и с уверенностью заявлять о корректной работе системы.   

Вывод по пятой главе 

Программа была тщательно протестирована благодаря автоматизиро-

ванным тестам, ручному тестированию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе анализа предметной области был произведен обзор аналогич-

ных проектов. Ни один из этих проектов не подошел установленным требо-

ваниям, поэтому было принято решение вести разработку с нуля, для чего 

был выбран наиболее подходящий стек технологий. 

Были сформулированы требования к системе. Приведена диаграмма 

использования и дано ее словесное описание. 

Были спроектированы RESTful API для взаимодействия с системой, 

архитектура системы и схема базы данных. 

Были рассмотрены основные моменты реализации системы и приве-

дены метрики кода. 

Программа была тщательно протестирована благодаря автоматизиро-

ванным тестам и ручному тестированию. 

Данная работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № «17-07-00865 а» и посвящена разработке си-

стемы для исследования ресурса параллелизма алгоритма. Статья «Software 

Q-system for the Research of the Resource of Numerical Algorithms Parallel-

ism», описывающая подходы и методы, используемые системой, была по-

дана на Международную конференцию «Суперкомпьютерные дни в России 

2019» и прошла первый раунд рецензирования. 

 В ходе выполнения работы были получены следующие основные ре-

зультаты. 

1. Проведен анализ предметной области. 

1. Спроектирована система. 

2. Реализована система. 

3. Проведено тестирование системы. 
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