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ВВЕДЕНИЕ 

Использование современных высокопроизводительных вычисли-

тельных систем параллельного действия для обработки большого количе-

ства поступающей информации определило направление по распараллели-

ванию алгоритмов как основное на современном этапе развития науки и 

техники. Важной задачей является автоматическое распараллеливание 

численных алгоритмов.  

К числу приоритетных задач развития вычислительной техники от-

носится повышение производительности параллельных вычислительных 

систем (ВС), развитие и использование которых вызывает необходимость 

исследования ресурса параллелизма алгоритмов с целью их эффективной 

реализации. 

Один из путей решения данной задачи – эффективная реализация ал-

горитмов за счет максимального использования их ресурса параллелизма 

основан на представлении алгоритма в форме Q-детерминанта. Данное 

представление алгоритма впервые было определено и формализовано в ра-

боте Алеевой В.Н. [1], а затем применено на практике [2,3,4]. 

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является разработка программной системы 

для анализа ресурса параллелизма численных алгоритмов на основе их 

представления в форме Q-детерминантов.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи. 

1) Разработать базу данных программной системы для исследования 

ресурса параллелизма численных алгоритмов на основе Microsoft SQL 

Server.  

2) Разработать клиент-серверное приложение для работы с базой 

данных.  

3) Выполнить программную реализацию вычисления высоты и ши-

рины численных алгоритмов. 
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4) Выполнить программную реализацию сравнения ресурса паралле-

лизма численных алгоритмов, решающих одну и ту же алгоритмическую 

проблему. 

5) Протестировать программную систему на работоспособность. 

Обзор научных работ по тематике исследования 

Распараллеливанию алгоритмов и программ посвящено много работ. 

Безусловно, очень важным и развитым направлением исследований явля-

ется изучение параллельной структуры программ. В частности, это дало 

возможность использовать для параллельных ВС накопленный фонд по-

следовательных программ. Одними из значимых работ этого направления 

являются [5, 6]. 

С помощью программной реализации алгоритмов проводятся иссле-

дования их ресурса параллелизма, например, этому подходу посвящена ра-

бота [7]. Исследуется также возможность повышения быстродействия па-

раллельных программ за счет применения различных методов, исполь-

зующих специфику алгоритмов и архитектуры ВС. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 3 основных разделов, заключения, спи-

ска литературы, приложения. Объем работы составляет 47 страниц. Объем 

библиографии – 14 наименований. 

Содержание работы 

Первый раздел содержит описание концепции Q-детерминанта.  

Второй раздел содержит: 

1) описание базы данных; 

2) функциональные требования к проектируемой системе;  

3) варианты использования системы; 

4) клиент-серверное приложение для управления базой данных; 

5) алгоритм вычисления высоты и ширины алгоритмов; 
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6) алгоритм сравнения высоты и ширины алгоритмов. 

В третьем разделе приведены вычислительные эксперименты, под-

тверждающие работоспособность программной системы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Концепция Q-детерминанта 

1.1.1. Представление алгоритма в форме Q-детерминанта 

Пусть   некоторый алгоритм для решения алгоритмической пробле-

мы в формуле (1) 

 

          ,       (1) 

 

где   – множество параметров размерности проблемы,   – множест-

во входных данных (счетное множество переменных),                 – 

множество выходных данных, при этом                  ,   является 

либо вычислимой функцией параметров   при     , либо константой. 

N удовлетворяет условиям: либо    , либо              , 

где    , а              принимают любые целые положительные зна-

чения. Если              ,  то через    обозначим вектор              , где 

     некоторое заданное значение параметр           . Множество все 

возможных векторов    обозначим     . 

Пусть   – множество операций, используемых алгоритмом  . Будем 

допускать, что все операции из   нульместны (константы), одноместны, 

или двуместны. Примером множества   является множество арифметиче-

ских, логических операций и операций сравнения. Над множествами   и   

можно строить выражения, которые имеют уровни вложенности. Будем 

обозначать уровень вложенности выражения   через   . Более точно, под 

выражениями будем понимать термы сигнатуры   в стандартном смысле 

математической логики. Уровень вложенности выражения определяется 

индуктивно. 

1) Константы и элементы   имеют нулевой уровень вложенности. 

2) Если   – выражение, то         . 

3) Если   – выражение, в формуле (2) 
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     –            (2) 

 

и       – одноместная операция, то        , а   называется под-

выражением      -го уровня вложенности выражения     . В этом слу-

чае     называется операцией i-го уровня вложенности. 

4) Если   и   – выражения,     ,      и     – двухместная 

операция, то          , где               . Выражения   и   назы-

ваются подвыражениями        соответственно   и   уровней вложенно-

сти, а операция   называется операцией k-го уровня вложенности. 

Выражение, образованное из   выражений путем применения     

раз одной из ассоциативных операций множества  , будем называть це-

почкой выражений длины  . При определении уровня вложенности выра-

жения и его подвыражений порядок выполнения операций цепочки задает-

ся по схеме сдваивания. 

Если задана интерпретация всех переменных, входящих в выраже-

ние, то будем говорить, что задана интерпретация выражения. Если задана 

интерпретация выражения, то его можно вычислить. 

Введем понятие Q-терма. 

1) Если    , то любое выражение   над множествами   и   будем 

называть безусловным Q-термом. Пусть   – множеств всех выражений над 

  и  . Если    , то любое однозначное отображение            будем 

называть безусловным Q-термом. Если    , то уровнем вложенности 

безусловного Q-терма   будем называть уровень вложенности выражения 

 . Если    , то уровнем вложенности безусловного Q-терма   будем 

называть функцию в формуле (3) 

 

            ,      (3) 

 

где        – уровень вложенности выражения      . 
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2) Пусть     и задан безусловный Q-терм  . Тогда, если выраже-

ние   над множествами   и   при любой интерпретации   принимает 

значение логического типа, то безусловный Q-термом   будем называть 

безусловным логическим Q-термом. Пусть     и задан безусловный Q-

терм           . Если при любом           и любой интерпретации пере-

менных   выражение       принимает значение логического типа, то   

будем называть безусловным логическим Q-термом. 

3) Пусть           – безусловные логические Q-термы,           – 

безусловные Q-термы. Множество   пар        , где          , будем обо-

значать в формуле (4) 

 

                                 (4) 

 

и называть условным Q-термом длины   . 

4) Счетное множество пар безусловных Q-термов в формуле (5) 

 

                                (5) 

 

будем называть условным бесконечным Q-термом, если 

                  является условным Q-термом для любого    . 

5) Если не имеет значения, является ли Q-терм безусловным, услов-

ным или условным бесконечным, то будем называть его Q-термом. 

Под вычислением безусловного Q-терма   при интерпретации   бу-

дем понимать вычисление выражения  , если    , и вычисление выра-

жения       при некотором          , если    . 

Опишем вычисление при заданной интерпретации   условного Q-

терма в формуле (6). 

 

                                (6) 
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Если     , то следует вычислить выражения   ,              . Ес-

ли существуют выражения    
,    

        такие, что    
 принимает значе-

ние     , а значение    
 определено, то будем считать, что         принима-

ет значение    
. В противном случае считаем, что значение         при дан-

ной интерпретации   не определено. Если    , то зададим        . По-

лучим выражения                          и вычислим их. Если сущест-

вуют выражения    
        

           такие, что    
     принимает значе-

ние     , а значение    
     определено, то будем считать, что         при-

нимает значение    
    . В противном случае считаем, что значение         

для данного   и данной интерпретации   не определено. 

Опишем вычисление при заданной интерпретации   условного бес-

конечного Q-терма в формуле (7).  

 

                              (7) 

 

 Если    , то, чтобы вычислить условный бесконечный Q-терм в 

формуле (8) 

 

                          ,     (8) 

 

необходимо, вычисляя выражения                ), найти    
    

 

такие, что    
 принимает значение     , а значит значение    

 определено. 

В качестве значения         нужно взять    
. Если установлено, что выра-

жений    
    

 не существует, то значение         при заданной интерпрета-

ции   не определено. Аналогично можно определить вычисления беско-

нечного условного Q-терма в случае, когда    . 

Предположим, что          – подмножества множества          , 

удовлетворяющие условиям: 
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1)           ; 

2)                        ; 

3) Одно или два из множеств             могут быть пустыми. 

Рассмотрим такое множество Q-терма        , что: 

1)             – безусловный Q-терм,        ; 

2)            – условный Q-терм, в формуле (9)  

 

        
     

             
,     (9) 

 

     является либо функцией параметров   при    , либо констан-

той; 

3)            – условный бесконечный Q-терм, в формуле (10) 

 

        
      

                (10) 

 

Предположим, что алгоритм   состоит в том, что для определения 

        требуется вычислить Q-терм   . Тогда множество Q-термов 

        называется Q-детерминантом алгоритма  , а представление алго-

ритма в виде            представлением в форме Q-детерминанта. 

 

1.1.2. Характеристики ресурса параллелизма численных алгоритмов 

Определим характеристики ресурса параллелизма алгоритма A: 

1)        – максимальное число уровней вложенности выражений 

     , в формуле (11); 

 

                      
         (11) 

 

2)        – максимальное количество операций всех уровней вло-
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женности всех выражений      , в формуле (12) 

 

                       

     
           ,    (12) 

 

где   
     

 – количество операций уровня вложенности   выражения 

     ,        характеризует время выполнения -эффективной реализации 

алгоритма, а        количество процессоров, необходимых для выполнения 

Q-эффективной реализации алгоритма.        называется высотой алго-

ритма, а        его шириной.  
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2. РЕАЛИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Программная система состоит из трех частей: базы данных, сервер-

ного приложения, клиентского приложения. 

 

2.1. Проектирование базы данных. 

Задачей базы данных является хранение информации об исследуе-

мых алгоритмах и их представлений в форме -детерминанта вместе с ха-

рактеристиками ресурса параллелизма алгоритмов - высотой и шириной. В 

качестве СУБД была выбрана Microsoft SQL Server.  

 

2.1.1. Схема базы данных 

База данных состоит из следующих таблиц. 

1) Algorithms – исследуемые алгоритмы, спецификация приведена в 

таблице 1. 

2) Determinant – представления алгоритмов в форме -детерминанта, 

спецификация приведена в таблице 2. 

3) Complexity_characteristic – характеристики ресурса параллелизма 

численных алгоритмов, спецификация приведена в таблице 3. 

Схема базы данных представлена на рисунке 1. 

 

Рис.1. Схема базы данных 
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2.1.2. Спецификация сущностей и атрибутов 

Табл. 1. Спецификация сущности Algorithms  

№ Атрибут  Семантика  Примечание  Тип данных  

1  id  Уникальный идентифи-

катор  

Первичный ключ, являет-

ся автоинкрементальным  

int  

2  name  Название алгоритма  Название алгоритма, ко-

торое выбирает пользова-

тель  

varchar 

(50)  

3  description  Описание алгоритма  Краткое описание алго-

ритма, заметки для поль-

зователя  

varchar  

(max)  

 

Табл. 2. Спецификация сущности Determinant 

№ Атрибут  Семантика  Примечание  Тип дан-

ных  

1  id  Уникальный 

идентификатор  

Первичный ключ,  

является автоинкрементальным  

int  

2 id_characteristic Уникальный 

идентификатор  

 

Внешний ключ к 

Complexity_characteristic.id; ха-

рактеристика, к которой отно-

сится представления алгоритма 

в форме Q-детерминанта  

int  

 

3 output_data  Выходные данные  Выходные данные, хранимые в 

формате JSON; не может быть 

пустым 

text  

4 logical_Qterm  

 

Логический  

Q-терм  

Логический Q-терм, хранимый 

в формате JSON; не может быть  

пустым  

text  

5 uncondi-

tional_Qterm  

 

Безусловный  

Q-терм  

Безусловный  

Q-терм, хранимый в формате 

JSON; не может быть пустым  

text  
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Табл. 3. Спецификация сущности Complexity_characteristic  

№  Атрибут  Семантика  Примечание  Тип данных  

1  id  Уникальный иденти-

фикатор  

Первичный ключ, явля-

ется автоинкременталь-

ным  

int  

2 ID_Algorithm  Уникальный иденти-

фикатор алгоритма  

Внешний ключ к 

Algorithms.id; алгоритм, 

к которому относятся 

характеристики ресурса 

параллелизма численных 

алгоритма  

int  

3 ticks  Высота алгоритма          int  

4 processors  Ширина алгоритма         int  

5 dimensions  Значения парамет-

ров размерности  

Значения параметров 

размерности 

text 

6 iteration Количество итера-

ций 

Количество итераций 

алгоритма 

int 

 

2.2. Проектирование клиент-серверного приложения 

Серверное приложение предназначено для взаимодействия с базой 

данных – ASP.NET приложение, реализующее RESTful-интерфейс. Задачи 

серверного приложения: 

1) возможность получения, добавления, редактирования и удаления 

информации об алгоритмах; 

2) возможность загрузки представлений алгоритмов в форме Q-

детерминанта, а также значений параметров размерности и количества 

итераций с возможностью их удаления, редактирования. 

Для взаимодействи с сущностью Algorithms реализованы следующие 

методы: 

1) GET algorithms/ – получение списка алгоритмов из базы данных с 

полной информацией о них; 
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2) POST algorithms/ – добавление нового алгоритма в базу данных, на 

вход подается JSON документ с полями name и description; 

3) DELETE algorithms/<идентификатор алгоритма> – удаление алго-

ритма с данным идентификатором из базы данных; 

4) PUT algorithms/<идентификатор алгоритма> – обновление инфор-

мации об алгоритме с данным идентификатором; 

Для взаимодействия с сущностью Determinants реализованы сле-

дующие методы: 

1) GET determinants/<идентификатор Q-детерминанта> – получение 

Q-детерминанта с данным идентификатором; 

2) POST determinants/ – добавление выходных данных, логического 

Q-терма, безусловного Q-терма в базу данных, на вход подается txt-файл 

содержащий представление алгоритма в форме Q-детерминанта; 

Для взаимодействия с сущностью Complexity_characteristic  реализо-

ваны следующие методы: 

1) GET Complexity_characteristic/<идентификатор алгоритма> – по-

лучение параметров размерности, количества итераций, ширины, высоты 

алгоритма с данным идентификатором; 

2) DELETE Complexity_characteristic/<идентификатор характери-

стик> – удаление характеристик ресурса параллелизма численных алго-

ритмов и представления алгоритма в форме Q-детерминанта; 

3) GET Complexity_characteristic/<идентификатор характеристик>/ 

ticks – получение высоты численных алгоритмов с данным идентификато-

ром; 

4) GET Complexity_characteristic/<идентификатор характеристик>/ 

processors – получение ширины численных алгоритмов с данными иденти-

фикатором; 

5) GET Complexity_characteristic/<идентификатор характеристик>/ 

dimensions – получение параметров размерности с данными идентифика-

тором; 



18 
 

6) GET Complexity_characteristic/<идентификатор характеристик>/ 

iterations – получение количества итераций с данным идентификатором. 

Клиентское Windows-приложение предназначено для управления ба-

зой данных с помощью вызова методов серверного приложения. 

 

2.2.1. Функциональные требования к проектируемой системе 

Разрабатываемая система должна удовлетворять следующим функ-

циональным требованиям: 

1) иметь возможность добавления, удаления, редактирования данных 

об исследуемом алгоритме; 

2) иметь возможность загрузки представлений алгоритмов в форме 

Q-детерминанта, a также значений параметров размерности, количества 

итераций с возможностью их удаления, редактирования. 

 

2.2.2. Диаграмма вариантов использования 

Основные актеры, взаимодействующие с системой  

На рисунке 2 изображен один актер пользователь.  

Пользователь – человек, пользующийся системой и использующий 

определенные функции. Для актера определены свои варианты использо-

вания. 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

 

Краткое описание вариантов использования   

Пользователю доступны следующие функции: 

1) Просмотр алгоритмов – пользователь может просмотреть список 

всех алгоритмов и их описание. 

2) Добавление алгоритма – пользователь добавляет новый алгоритм 

и его краткое описание. 

3) Удаление алгоритма – пользователь удаляет выбранный алгоритм. 

4) Редактирование алгоритма – пользователь изменяет название или 

описание алгоритма. 

5) Сравнение алгоритмов – пользователь может выбрать алгоритмы 

для сравнения и получить результат их сравнения. 

6) Просмотр представлений алгоритмов в форме Q-детерминанта и 

его характеристик – пользователь может просмотреть список всех пред-
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ставлений алгоритма в форме Q-детерминанта вместе с характеристиками. 

7) Загрузка представления алгоритма в форме Q-детерминанта, до-

бавление размерности, количества итераций и вычисление высоты, шири-

ны – пользователь выбирает алгоритм, вводит характеристики (размер-

ность и количество итераций) и выполняет загрузку представлений алго-

ритма в форме Q-детерминанта, после загрузки представления проводится 

вычисление ширины и высоты. 

8) Удаление представления алгоритма в форме Q-детерминанта и его 

характеристик – пользователь удаляет представление алгоритма в форме 

Q-детерминанта и его характеристики (значение параметров размерности, 

количество итераций, высоту и ширину) 

9) Редактирование значений параметров размерности и количество 

итераций – пользователь изменяет характеристики (значения параметров 

размерности и количество итераций). 

 

2.2.3. Спецификация основных вариантов использования 

Спецификации вариантов использования приведены в таблицах 4-12. 

Табл. 4. Спецификация вариантов использования «Просмотр алгоритмов» 

UseCase: Просмотр алгоритмов 

ID: 1 

Аннотация: Пользователь выбирает вкладку «Алгоритмы» с таблицей «Algorithms» 

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: нет  

Основной поток: 

1. Пользователь выбирает вкладку «Алгоритмы» с таблицей «Algorithms» 

2. Таблица «Algorithms» отображается во вкладке «Алгоритмы» 

Постусловия: нет 
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Табл. 5. Спецификация вариантов использования «Добавление алгоритма» 

UseCase: Добавление алгоритма  

ID: 2 

Аннотация: Пользователь добавляет алгоритм  

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: выбрана вкладка «Алгоритмы» с таблицей «Algorithms» 

Основной поток: 

1. Пользователь вводит название и описание алгоритма в поля  

2. Нажимает кнопку «сохранить» 

Постусловия: Алгоритм добавлен в базу данных 

 

Табл. 6. Спецификация вариантов использования «Удаление алгоритма» 

UseCase: Удаление алгоритма 

ID: 3 

Аннотация: Пользователь удаляет выбранный алгоритм 

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: выбрана вкладка «Алгоритмы» с таблицей «Algorithms» 

Основной поток: 

1. Пользователь вводит идентификатор алгоритма 

2. Нажимает кнопку «удалить» 

Постусловия: Алгоритм удален из базы данных 

 

Табл. 7. Спецификация вариантов использования «Редактирование алго-

ритма» 

UseCase: Редактирование алгоритма  

ID: 4 

Аннотация: Пользователь редактирует выбранный алгоритм 

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: выбрана вкладка «Алгоритмы» с таблицей «Algorithms» 

Основной поток: 
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Окончание табл. 7 

1. Пользователь выбирает алгоритм  

2. Изменяет данные в полях 

3. Нажимает кнопку «изменить» 

Постусловия: Данные алгоритма изменены 

 

Табл. 8. Спецификация вариантов использования «Сравнение алгоритмов» 

UseCase: Сравнение алгоритмов 

ID: 5 

Аннотация: Пользователь сравнивает алгоритмы  

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: выбрана вкладка «Сравнение алгоритмов»  

Основной поток: 

1. Пользователь выбирает два алгоритма для сравнения  

2. Нажимает кнопку «Сравнить» 

Постусловия: Получен результат сравнения алгоритмов 

 
Табл. 9. Спецификация вариантов использования «Просмотр представле-

ний алгоритма в форме Q-детерминанта и его характеристик» 

UseCase: Просмотр представлений алгоритма в форме Q-детерминанта и его ха-

рактеристик 

ID: 6 

Аннотация: Пользователь выбирает вкладку «Q-детерминанты» с таблицами «Com-

plexity_characteristic» и «Determinant» 

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: нет 

Основной поток: 

1. Пользователь выбирает вкладку с таблицами «Complexity_characteristic» и «Deter-

minant» 

2.Таблицы «Complexity_characteristic» и «Determinant» отображается во вкладке «Q-

детерминанты» 
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Окончание табл. 9 

Постусловия: нет 

 

Табл. 10. Спецификация вариантов использования «Загрузка представле-

ния алгоритма в форме Q-детерминанта, добавление размерности, количе-

ства итераций и вычисление высоты, ширины» 

UseCase: Загрузка представления алгоритма в форме Q-детерминанта, добавле-

ние размерности, количества итераций и вычисление высоты, ширины  

ID: 7 

Аннотация: Пользователь загружает представление алгоритма в форме Q-

детерминанта, добавляет его размерность, количество итераций, и проводится вычис-

ление высоты и ширины 

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: выбрана вкладка «Q-детерминанты» с таблицами «Complexi-

ty_characteristic» и «Determinant» 

Основной поток: 

1. Пользователь выбирает алгоритм, вводит размерность и количество итераций 

2. Нажимает кнопку «Загрузить представления алгоритма в форме Q-детерминанта» 

3. Выбирает файл с представлением алгоритма в форме Q-детерминанта 

Постусловия: В таблицу «Complexity_characteristic» добавлены размерность, количе-

ство итераций и высота, ширина после вычисления, в таблицу «Determinant» загруже-

но представление алгоритма в форме Q-детерминанта 

 
Табл. 11. Спецификация вариантов использования «Удаление представле-

ния алгоритма в форме Q-детерминанта и его характеристик» 

UseCase: Удаление представления алгоритма в форме Q-детерминанта и его ха-

рактеристик 

ID: 8 

Аннотация: Пользователь удаляет представление алгоритма в форме Q-детерминанта 

и его характеристики (размерность, количество итераций, высота и ширина) 

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет  
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Окончание табл. 11 

Предусловия: выбрана вкладка «Q-детерминанты» с таблицами «Complexi-

ty_characteristic» и «Determinant» 

Основной поток: 

1. Пользователь вводит идентификатор характеристик в поле  

2. Нажимает кнопку «Удалить» 

Постусловия: Из таблицы «Complexity_characteristic» удалены характеристики и из 

таблицы «Determinant» удалено представление алгоритма в форме Q-детерминанта 

 

Табл. 12. Спецификация вариантов использования «Редактирование зна-

чений параметров размерности и количество итераций» 

UseCase: Редактирование значений параметров размерности и количество итера-

ций 

ID: 9 

Аннотация: Пользователь изменяет значение параметров размерности и количество 

итераций алгоритма 

Главные актеры: Пользователь 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: выбрана вкладка «Q-детерминанты» с таблицами «Complexi-

ty_characteristic» и «Determinant» 

Основной поток: 

1. Пользователь выбирает значение параметров размерности, количество итераций и 

вносит изменения в поля 

2. Нажимает кнопку «Изменить» 

Постусловия: Значения параметров размерности и количество итераций алгоритма из-

менены 

 

2.2.4. Средства разработки 

Сегодня большое значение имеет работа с данными. Для хранения 

данных используются различные системы управления базами данных. И 

большинство крупных приложений, так или иначе, используют для хране-

ния данных эти системы управления базами данных. Однако, чтобы осу-
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ществлять связь между базой данных и приложением на C# необходим по-

средник. И именно таким посредником является технология ADO.NET. 

ADO.NET предоставляет собой технологию работы с данными, ко-

торая основана на платформе .NET Framework. Эта технология представ-

ляет набор классов, через которые мы можем отправлять запросы к базам 

данных, устанавливать подключения, получать ответ от базы данных и 

производить ряд других операций. 

В [8,9,10] содержится описание ADO.NET, рассмотрены возможно-

сти классов, интерфейсов, свойств и методов. 

Основу интерфейса взаимодействия с базами данных в ADO.NET 

представляет ограниченный круг объектов: Connection, Command, 

DataReader, DataSet и DataAdapter. С помощью объекта Connection проис-

ходит установка подключения к источнику данных. Объект Command по-

зволяет выполнять операции с данными из БД. Объект DataReader считы-

вает полученные в результате запроса данные. Объект DataSet предназна-

чен для хранения данных из БД и позволяет работать с ними независимо от 

БД. И объект DataAdapter является посредником между DataSet и источни-

ком данных. Главным образом, через эти объекты и будет идти работа с 

базой данных. 

RESTful используется для создания легковесных, поддерживаемых и 

масштабируемых веб-сервисов. Сервис, построенный на REST архитекту-

ре, называется RESTful-сервисом. REST использует HTTP — базовый се-

тевой протокол. На сервере располагается RESTful веб-сервис, который 

предоставляет необходимую функциональность клиенту. При отправке 

клиентом запроса к веб-сервису сервер должен либо отклонить его, либо 

принять и предоставить соответствующий ответ.  

В [11] показано, как создавать мощные и безопасные приложения, 

используя инструменты, разработанные для самой успешной в мире рас-

пределенной вычислительной системы: World Wide Web. 
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ASP.NET — это развитая веб-платформа, предоставляющая все не-

обходимые службы для создания серверных веб-приложений корпоратив-

ного класса с помощью .NET в Windows. 

В книгах [12.13.14] рассматриваются основы создания веб-

приложения ASP.NET. 

Для реализации был выбран язык программирования C#. Для реали-

зации интерфейса была выбрана система Windows Forms. Windows Forms – 

интерфейс программирования приложений, отвечающий за графический 

интерфейс пользователя и являющейся частью Microsoft .NET Framework. 

 

2.2.5. Интерфейс 

Главное окно клиентского приложения содержит три вкладки: «Ал-

горитмы», «Q-детерминанты» и «Сравнение алгоритмов». 

Во вкладке «Алгоритмы» расположена таблица, содержащая резуль-

тат запроса всех алгоритмов, а также расположены элементы интерфейса, 

позволяющие получать, добавлять, обновлять и удалять алгоритмы.  

На рисунке 3 изображено окно клиентского приложения с выбранной 

вкладкой «Алгоритмы». 

 

Рис.3. Вкладка «Алгоритмы» 
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Во вкладке «Q-детерминанты» расположены таблицы, содержащие 

представления алгоритма в форме Q-детерминанта и характеристики ре-

сурса параллелизма численных алгоритмов. На вкладке расположены эле-

менты интерфейса для загрузки представлений алгоритма в форме Q-

детерминанта, a также значений параметров размерности и количества 

итераций с возможностью их удаления, редактирования.  

На рисунке 4 изображено окно клиентского приложения с выбранной 

вкладкой «Q-детерминанты». 

 

Рис.4. Вкладка «Q-детерминанты» 

Во вкладке «Сравнение алгоритмов» расположены элементы интер-

фейса, позволяющие выбрать алгоритмы для сравнения и получить резуль-

тат их сравнения. 

На рисунке 5 изображено окно клиентского приложения с выбранной 

вкладкой «Сравнение алгоритмов». 
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Рис.5. Вкладка «Сравнение алгоритмов» 

2.2.6. Алгоритм вычисления высоты и ширины 

Диаграмма класса Expension и классы, которые он наследует, пока-

заны на рисунке 6. 

 

Рис.6. Диаграмма классов 

 

Абстрактный класс Expression содержит поле List<Expression>[] lev-

els, в котором каждому элементу массива соответствует отдельный уро-

вень Q-термов составляющий Q-детерминант, а внутри каждого элемента 

содержится список операций, имеющих соответствующий уровень. 

Листинг класса Expression представлен в приложении А. 
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Абстрактный класс Expression наследуют следующие классы: 

1. Number 

2. Variable 

3. UnaryExpression 

4. BinaryExpression 

5. ConditionalPair 

Каждый из этих дочерних классов в своём конструкторе используют 

метод calculateLevels. 

В классах Number и Variable метод calculateLevels присваивает полю 

levels пустой массив. Листинг класса Number представлен в приложении Б. 

Листинг класса Variable представлен в приложении В. 

В классе UnaryExpression метод calculateLevels получает поле levels 

операнда данной унарной операции, и в конец полученного массива добав-

ляется ещё один элемент - список, содержащий данную унарную опера-

цию. Полученный массив присваивается полю levels. Листинг класса 

UnaryExpression представлен в приложении Г. 

В классах BinaryExpression метод calculateLevels получает поля levels 

операндов данной бинарной/логической операции, соединяет их в один 

массив (объединяются списки их первых элементов, вторых и т.д.) и до-

бавляет в конец один элемент – список, содержащий данную бинар-

ную/логическую операцию. Полученный массив присваивается полю 

levels. Листинг класса BinaryExpression представлен в приложении Д. 

В классе ConditionalPair метод calculateLevels получает поля levels 

операндов данной пары Q-термов (логический + безусловный) и соединяет 

их в один массив. Полученный массив присваивается полю levels. Листинг 

класса ConditionalPair представлен в приложении Е. 

Высота алгоритма – это длина массива levels. 

Ширина алгоритма – это размер самого большого списка в массиве 

levels. 
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2.2.7. Алгоритм сравнения высоты и ширины алгоритмов. 

Сравнение происходит в три этапа и разделено на три метода: 

1) int[][] GetCommonDeterminants(int id1, int id2) 

2) int[][] GetComparisonData(int[][] ids, string field) 

3) string CompareData(int[][] data) 

1. int[][] GetCommonDeterminants(int id1, int id2) 

Данный метод получает Q-детерминанты с одинаковыми размерно-

стями для данных двух алгоритмов. На вход идут идентификаторы сравни-

ваемых алгоритмов. На выходе – двумерный массив, содержащий иденти-

фикаторы нужных Q-детерминантов, в котором две строки, каждая из ко-

торых соответствует своему алгоритму. 

1) Получаем идентификаторы всех Q-детерминантов для обоих алго-

ритмов и записываем в соответствующие массивы. 

2) Получаем для всех полученных Q-детерминантов размерности и 

записываем в соответствующие словари, в которых ключ – размерность, а 

значение – идентификатор. 

3) Просматриваем все пары ключ-значение словаря первого алго-

ритма. Если ключ содержится в словаре второго алгоритма, то соответст-

вующее значение из первого словаря добавляется в результирующий спи-

сок первого алгоритма, а соответствующее значение их второго словаря 

добавляется в результирующий список второго алгоритма. 

4) Создаём двумерный массив из двух строк. Нулевой строке при-

сваиваем приведённый к массиву результирующий список первого алго-

ритма. Первой строке присваиваем приведённый к массиву результирую-

щий список второго алгоритма. Возвращаем результат. 

2. int[][] GetComparisonData(int[][] ids, string field) 

Данный метод получает значения сравниваемых величин для данных 

Q-детерминантов. На вход идут двумерный массив с идентификаторами Q-

детерминантов и название сравниваемой величины. На выходе – двумер-

ный массив с данными для вычисления. 
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1) Создаём двумерный массив того же размера, что и входной. 

2) Проходим по всем элементам входного массива. Получаем значе-

ние: если название сравниваемой величины – «ticks», то получаем количе-

ство тактов, а если название – «processors», то получаем количество про-

цессоров. Полученное значение записываем в соответствующую ячейку 

созданного массива. 

3) Возвращаем массив с данными. 

3. string CompareData(int[][] data) 

Данный метод производит непосредственные вычисления сравнения 

двух алгоритмов. На вход идёт двумерный массив с данными для вычисле-

ния. На выходе – численный результат сравнения или текст ошибки. 

1) Проверяем корректность входного массива. Если массив некор-

ректен, то возвращается текст ошибки. 

2) Проходим по столбцам входного массива. К результату добавляем 

значение из нулевой строки и вычитаем значение из первой строки. 

3) Возвращаем результат. 
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3. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Для тестирования приложения использовались следующие методы 

тестирования:  

1) функциональное тестирование;  

2) проверка эргономичности;  

3) тестирование интерфейса пользователя.  

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требова-

ний, то есть способности программного обеспечения в определенных ус-

ловиях решать задачи, нужные пользователям. Функциональные требова-

ния определяют, что именно делает программное обеспечение, какие зада-

чи оно решает. Набор тестов на функциональность представлен в таблице 

17. 

Табл. 17. Тестирование системы 

№ Название теста Шаги Ожидаемый ре-

зультат  

Тест 

пройден? 

1 Просмотр 

вкладки «Алго-

ритмы» с табли-

цей «Algorithms» 

В окне приложения вы-

брать вкладку «Алго-

ритмы» 

Пользователю от-

крывается вкладка 

содержащее таблицу 

«Algorithms» и меню 

управления таблицей 

да 

2 Добавление ал-

горитма 

1. Во вкладке «Алгорит-

мы» заполнить поля на-

звание и описание алго-

ритма; 

2. Нажать на кнопку 

«Добавить».  

В таблицу «Algo-

rithms» будет добав-

лена информация о 

новом алгоритме. 

да 
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Продолжение табл. 17 

№ Название теста Шаги Ожидаемый ре-

зультат  

Тест 

пройден? 

3 Изменение дан-

ных об алгорит-

ме 

1. Во вкладке «Алгорит-

мы» выбрать нужный 

алгоритм, данные зане-

сутся в поля для измене-

ния; 

2.Изменить данные в по-

лях; 

3. Нажать на кнопку 

«Изменить».  

В таблице «Algo-

rithms» будет изме-

нена информация об 

алгоритме. 

да 

4 Удаление алго-

ритма 

1. Во вкладке «Алгорит-

мы» ввести идентифика-

тор алгоритма для уда-

ления; 

2. Нажать на кнопку 

«Удалить». 

В таблице «Algo-

rithms» буде удален 

алгоритм с введен-

ным идентификато-

ром. 

да 

5 Просмотр 

вкладки «Q-

детерминанты» с 

таблицами 

«Copmlexity_cha

racteristic» и 

«Determinant» 

В окне приложения вы-

брать вкладку «Q-

детерминанты». 

Пользователю от-

крывается вкладка 

содержащее таблицы 

«Copmlexity_characte

ristic» и 

«Determinant» и ме-

ню управления таб-

лицами 

да 
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Продолжение табл. 17 

№ Название теста Шаги Ожидаемый результат  Тест 

пройден? 

6 Добавления ха-

рактеристик ал-

горитма (раз-

мерность, коли-

чество итера-

ций), загрузка 

представления 

алгоритма в 

форме Q-

детерминанта и 

вычисление вы-

соты, ширины 

1. Во вкладке «Q-

детерминанты» выбрать 

алгоритм, заполнить по-

ля размерность и коли-

чество итераций; 

2. Нажать на кнопку «За-

грузить представление 

алгоритма в форме Q-

детерминанта»; 

3.Выбрать файл.  

 

В таблицу 

«Copmlexity_characteri

stic» будут добавлены 

размерность, количе-

ство итераций; В таб-

лицу «Determinant» 

будет загружено 

представление алго-

ритма в форме Q-

детерминанта, и про-

водится вычисление 

высоты и ширины 

да 

7 Редактирование 

значений пара-

метров размер-

ности и количе-

ство итераций 

1. Во вкладке «Q-

детерминанты» выбрать 

нужную строку в табли-

це 

«Copmlexity_characteristi

c» с характеристиками 

(размерность, количест-

во итераций), данные за-

несутся в поля для изме-

нения; 

2.Изменить данные в по-

лях; 

3. Нажать на кнопку 

«Изменить».  

В таблице 

«Copmlexity_characteri

stic» будет изменены 

характеристики (раз-

мерность и количест-

во итераций). 

да 
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Продолжение табл. 17 

№ Название теста Шаги Ожидаемый результат  Тест 

пройден? 

8 Удалить пред-

ставление алго-

ритма в форме 

Q-детерминанта 

и его характери-

стики (размер-

ность количест-

во итераций, вы-

сота, ширина) 

1. Во вкладке «Q-

детерминанты» ввести 

идентификатор характе-

ристик для удаления; 

2. Нажать на кнопку 

«Удалить». 

Из таблицы 

«Copmlexity_characteri

stic» будет удалены 

характеристики (раз-

мерность количество 

итераций, высота, 

ширина), и из табли-

цы «Determinant» 

представление алго-

ритма в форме Q-

детерминанта. 

да 

9 Сравнить алго-

ритмы 

1. Во вкладке «Сравне-

ние алгоритмов» вы-

брать 2 алгоритма для 

сравнения 

2. Нажать на кнопку 

«Сравнить».  

Получает результат 

сравнения алгорит-

мов. 

да 

 

Ожидаемый и действительный результаты совпадают. 

  



36 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

При выполнении работы были решены следующие задачи:  

1) разработана база данных в среде Microsoft SQL Server;  

2) спроектировано и реализовано клиент-серверное приложение для 

управления базой данных алгоритмов, представленных в форме Q-

детерминанта; 

3) выполнена программная реализация вычисления высоты и шири-

ны численных алгоритмов; 

4) выполнена программная реализация сравнения ресурса паралле-

лизма численных алгоритмов, решающих одну и ту же алгоритмическую 

проблему; 

5) проведено тестирование программной системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Листинг класса Expression 

public abstract class Expression 

    { 

        protected List<Expression>[] levels; 

        public virtual int GetTicks() 

        { 

            return levels.Length; 

        } 

        public virtual int GetProcessors() 

        { 

            int res = 0; 

            for (int i = 0; i < levels.Length; i++) 

                if (levels[i].Count > res) 

                    res = levels[i].Count; 

            return res; 

        } 

 

        public virtual List<Expression>[] GetLevels() 

        { 

            return levels; 

        } 

        public static Expression FromJSON(string json) 

        { 

            Expression result = null; 

            var ser = new JavaScriptSerializer(); 

            var deserialized = ser.DeserializeObject(json); 

            var obj = deserialized as Dictionary<string, object>; 

            if (obj == null) 

            { 

                var objs = deserialized as object[]; 

                if (objs != null) 

                { 

                    var pairs = new Expression[objs.Length]; 

                    for (var i = 0; i < pairs.Length; i++) 

                    { 

                        var pair = FromJSON(ser.Serialize(objs[i])); 

                        pairs[i] = pair; 

                    } 

                    result = new ExpressionsList(pairs); 

                    return result; 

                } 

                try 

                { 

                    double val = double.Parse(deserialized.ToString()); 

                    result = new Number(val); 

                    return result; 

                } 

                catch 

                { 

                    string name = deserialized.ToString(); 

                    result = new Variable(name); 

                    return result; 

                } 

            } 

 
Рис. А.1. Листинг класса Expression(часть 1) 
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var lowObj = new Dictionary<string, object>(); 

            foreach (var x in obj) 

            { 

                lowObj.Add(x.Key.ToLower(), x.Value); 

            } 

 

            if (lowObj.ContainsKey("condition")) 

            { 

                var condition = 

FromJSON(ser.Serialize(lowObj["condition"])); 

                Expression value = 

FromJSON(ser.Serialize(lowObj["value"])); 

                result = new ConditionalPair(condition, value); 

                return result; 

            } 

            if (lowObj.ContainsKey("fo")) 

            { 

                string operation = lowObj["op"].ToString(); 

                Expression operand1 = 

FromJSON(ser.Serialize(lowObj["fo"])); 

                Expression operand2 = 

FromJSON(ser.Serialize(lowObj["so"])); 

                result = new BinaryExpression(operation, operand1, oper-

and2); 

                return result; 

            } 

            if (lowObj.ContainsKey("operand")) 

            { 

                string operation = lowObj["op"].ToString(); 

                Expression operand = 

FromJSON(ser.Serialize(lowObj["operand"])); 

                result = new UnaryExpression(operation, operand); 

                return result; 

            } 

            if (lowObj.ContainsKey("name")) 

            { 

                string name = lowObj["name"].ToString(); 

                result = new Variable(name); 

                return result; 

            } 

            if (lowObj.ContainsKey("value")) 

            { 

                double val = double.Parse(lowObj["value"].ToString()); 

                result = new Number(val); 

                return result; 

            } 

 

            return result; 

        } 

 

Рис. А.2. Листинг класса Expression(часть 2) 
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Приложение Б – Листинг класса Number 

public class Number : Expression 

    { 

        public double Value 

        { 

            private set 

            { 

                this.value = value; 

            } 

            get 

            { 

                return value; 

            } 

        } 

 

        double value; 

 

        public Number() 

        { 

            //calculateLevels(); 

        } 

 

        public Number(double value) 

        { 

            Value = value; 

 

            calculateLevels(); 

        } 

 

        void calculateLevels() 

        { 

            levels = new List<Expression>[0]; 

        } 

    } 

 
Рис. Б.1. Листинг класса Number  
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Приложение В – Листинг класса Variable 

public class Variable : Expression 

    { 

        public string Name 

        { 

            private set 

            { 

                name = value; 

            } 

            get 

            { 

                return name; 

            } 

        } 

        string name; 

 

        public Variable() 

        { 

            //calculateLevels(); 

        } 

        public Variable(string name) 

        { 

            Name = name; 

            calculateLevels(); 

        } 

        void calculateLevels() 

        { 

            levels = new List<Expression>[0]; 

        } 

    } 

 

Рис. В.1. Листинг класса Variable  
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Приложение Г – Листинг класса UnaryExpression 

public class UnaryExpression : Expression 

    { 

        public string Op 

        { 

            private set 

            { 

                op = value; 

            } 

            get 

            { 

                return op; 

            } 

        } 

        public Expression Operand 

        { 

            private set 

            { 

                operand = value; 

            } 

            get 

            { 

                return operand; 

            } 

        } 

 

        string op; 

        Expression operand; 

 

        public UnaryExpression()  

        { 

            //calcualteLevels(); 

        } 

 

        public UnaryExpression(string op, Expression operand) 

        { 

            Op = op; 

            Operand = operand; 

 

            calcualteLevels(); 

        } 

 

        void calcualteLevels() 

        { 

            List<Expression>[] oper = new List<Expression>[0]; 

            if (Operand != null) 

                oper = Operand.GetLevels(); 

            levels = new List<Expression>[oper.Length + 1]; 

            for (var i = 0; i < oper.Length; i++) 

            { 

                levels[i] = oper[i]; 

            } 

            levels[levels.Length - 1] = new List<Expression>(); 

            levels[levels.Length - 1].Add(this); 

        } 

    } 

 
Рис. Г.1. Листинг класса UnaryExpression 
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Приложение Д – Листинг класса BinaryExpression 

public class BinaryExpression : Expression 

    { 

        public string OP 

        { 

            private set 

            { 

                oP = value; 

            } 

            get 

            { 

                return oP; 

            } 

        } 

        public Expression FO 

        { 

            private set 

            { 

                fO = value; 

            } 

            get 

            { 

                return fO; 

            } 

        } 

        public Expression SO 

        { 

            private set 

            { 

                sO = value; 

            } 

            get 

            { 

                return sO; 

            } 

        } 

 

        string oP; 

        Expression fO; 

        Expression sO; 

 

        public BinaryExpression()  

        { 

            //calcualteLevels(); 

        } 

 

        public BinaryExpression(string oP, Expression fO, Expression sO) 

        { 

            OP = oP; 

            FO = fO; 

            SO = sO; 

 

            calcualteLevels(); 

        } 

 
Рис. Д.1. Листинг класса BinaryExpression(часть 1) 
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void calcualteLevels() 

        { 

            var oper1 = new List<Expression>[0]; 

            var oper2 = new List<Expression>[0]; 

            if (FO != null) 

                oper1 = FO.GetLevels(); 

            if (SO != null) 

                oper2 = SO.GetLevels(); 

 

            int n = 0; 

            if (oper1.Length > oper2.Length) 

                n = oper1.Length; 

            else 

                n = oper2.Length; 

            n++; 

 

            levels = new List<Expression>[n]; 

            for (var i = 0; i < levels.Length - 1; i++) 

            { 

                levels[i] = new List<Expression>(); 

                if (i < oper1.Length) 

                { 

                    foreach (var x in oper1[i]) 

                        levels[i].Add(x); 

                } 

                if (i < oper2.Length) 

                { 

                    foreach (var x in oper2[i]) 

                        levels[i].Add(x); 

                } 

            } 

            levels[levels.Length - 1] = new List<Expression>(); 

            levels[levels.Length - 1].Add(this); 

        } 

    } 

 

Рис. Д.2. Листинг класса BinaryExpression(часть 2) 
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Приложение Е – Листинг класса ConditionalPair 

public class ConditionalPair : Expression 

    { 

        public Expression Condition 

        { 

            set 

            { 

                condition = value; 

            } 

            get 

            { 

                return condition; 

            } 

        } 

        public Expression Value 

        { 

            set 

            { 

                this.value = value; 

            } 

            get 

            { 

                return value; 

            } 

        } 

 

        Expression condition; 

        Expression value; 

 

        public ConditionalPair() { } 

 

        public ConditionalPair(Expression condition, Expression value) 

        { 

            Condition = condition; 

            Value = value; 

 

            calculateLevels(); 

        } 

void calculateLevels() 

        { 

            var oper1 = new List<Expression>[0]; 

            var oper2 = new List<Expression>[0]; 

            if (Condition != null) 

                oper1 = Condition.GetLevels(); 

            if (Value != null) 

                oper2 = Value.GetLevels(); 

 

            int n = 0; 

            if (oper1.Length > oper2.Length) 

                n = oper1.Length; 

            else 

                n = oper2.Length; 

 

Рис. Е.1. Листинг класса ConditionalPair(часть 1) 
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evels = new List<Expression>[n]; 

            for (var i = 0; i < levels.Length; i++) 

            { 

                levels[i] = new List<Expression>(); 

                if (i < oper1.Length) 

                { 

                    foreach (var x in oper1[i]) 

                        levels[i].Add(x); 

                } 

                if (i < oper2.Length) 

                { 

                    foreach (var x in oper2[i]) 

                        levels[i].Add(x); 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

Рис. Е.2. Листинг класса ConditionalPair(часть 2) 

 

 


