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ПОДХОД К АНАЛИЗУ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

НА ПРИМЕРЕ АЛГОРИТМОВ ВНУТРЕННЕЙ СОРТИРОВКИ  

 

Аннотация. Статья посвящена описанию программного стенда для 

анализа алгоритмов обработки данных. Стенд предназначен для сравнения 

альтернативных алгоритмов обработки  данных на ранних стадиях 

проектирования программного обеспечения с целью выбора наиболее 

эффективного алгоритма. 
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Annotation. The article is devoted to the description of the software stand for 

the analysis of data processing algorithms. The stand is designed to compare 

alternative data processing algorithms in the early stages of software design in 

order to select the most efficient algorithm. 
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В настоящее время разработано большое количество различных 

алгоритмов внутренней сортировки. Они отличаются друг от друга временной 

и пространственной сложностью, сложностью кодирования и отладки 

алгоритма. Некоторые алгоритмы осуществляют сортировку по месту, т.е. для 

их работы не требуется значительная дополнительная память, какие-то 
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алгоритмы являются устойчивыми, т.е. не меняют в процессе сортировки 

положение записей с одинаковыми ключами относительно друг друга и т.п.  

Таким образом, на выбор алгоритма решения поставленной задачи 

влияют как вышеперечисленные факторы, так и многие другие: вид и тип 

входных данных, степень исходной упорядоченности входного множества 

элементов, используемые для хранения исходной последовательности 

структуры данных и т.д.   

Традиционных подход к анализу и выбору алгоритмов решения 

поставленной задачи – О-анализ временной сложности доступных алгоритмов 

ее решения. Однако известно, что О-анализ является достаточно грубым 

механизмом оценки алгоритмов. Например, наиболее известные алгоритмы 

внутренней сортировки: сортировка с помощью прямого обмена, сортировка с 

помощь прямого выбора и сортировка с помощью прямого включения имеют 

теоретическую сложность O(n2), в то время как практическая сложность этих 

алгоритмов может отличаться в разы. 

Таким образом, основная проблема при использовании традиционного 

подхода к анализу сложности алгоритмов, заключается в том, что он зачастую 

не дает ответа на главный вопрос, какой из возможных алгоритмов решения 

задачи является наиболее эффективным. Следовательно, часто необходим 

более детальный анализ алгоритмов, претендующих на решение одной и той 

же задачи. В связи с этим разработка новых методик сравнительного анализа 

алгоритмов обработки данных является в настоящее время очень актуальной. 

В работе для решения поставленной выше задачи предлагается 

программный стенд для анализа алгоритмов обработки данных, который 

позволяет для заданных в программе исходных данных проанализировать 

практическую эффективность наиболее известных алгоритмов внутренней 

сортировки, имеющих одинаковую или соизмеримую теоретическую 

сложность [1]. 
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На этапе проектирования к разрабатываемому программному 

обеспечению  были представлены следующие требования: 

– должна быть произведена оптимизация программы в первую очередь 

в плане быстродействия, в том числе с использованием многопоточности, 

однако не в ущерб точности измерений; 

– необходимо достичь высокоточного измерения временных 

характеристик алгоритмов сортировки для различных настраиваемых 

пользователем входных параметров и визуализации результатов для их 

дальнейшего анализа; 

– разрабатываемое программное обеспечение должно быть 

расширяемым, т.е. алгоритмы сортировки должны подключаться к основной 

программе с помощью DLL-плагинов. 

Входными данными стенда являются, в первую очередь, входные 

параметры обрабатываемых данных: тип генерируемого массива, его размер, 

разрядность данных массива, количество шагов (точек визуализации) при 

построении графика, количество итераций при построении графика и т.п., и 

перечень сравниваемых алгоритмов их обработки. 

Выходные данные – демонстрация пошаговой работы любого из 

доступных алгоритмов сортировки, табличный и графический анализ 

использования предложенных алгоритмов при заданных исходных данных.  

В настоящее время разработан стенд для анализа алгоритмов внешней 

сортировки [2] и стенд для анализа алгоритмов внутренней сортировки. В 

статье будут рассмотрены основные возможности использования стенда для 

анализа алгоритмов внутренней сортировки (рис. 1). 
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Рисунок 1. Программа для анализа алгоритмов внутренней сортировки 

 

Приложение позволяет гибко настраивать условия исследования. Для 

сравнительного анализа можно выбирать сразу несколько методов сортировки 

и типов генерации массивов. Можно регулировать количество точек и 

диапазон замеров. Т.Е. программа позволяет выполнять сравнение любого 

сочетания из пятнадцати наиболее известных алгоритмов внутренней 

сортировки. Кроме того, выбранные алгоритмы могут быть проанализированы 

для семи различных типов начальной упорядоченности исходного массива 

(неупорядоченного, упорядоченного, упорядоченного в обратном порядке, 

частично упорядоченного и т.д.). 

Для повышения точности используется несколько измерительных 

итераций для нахождения минимального затраченного времени; количество 

итераций также настраивается интерфейсом. Известно, что разные входные 

последовательности, даже сгенерированные по одному алгоритму, 

сортируются за разное время. Поэтому для исключения излишнего влияния 

конкретной последовательности на результаты можно указать количество 

различных генераций массивов на каждую точку замера для нахождения 

времени сортировки каждого сгенерированного массива и дальнейшего 
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вычисления их среднего арифметического (тем самым исключаются 

неблагоприятные или сверхблагоприятные для алгоритма входные данные). 

Однако главной особенностью предлагаемого программного 

обеспечения является его расширяемость, т.е. возможность использования 

системы плагинов. Важной задачей было сделать ее использование как можно 

более простым. Для добавления алгоритма сортировки в виде плагина к 

программе необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Создать проект типа «библиотека классов», совместимый с 

версией .NETFramework, которое использует приложение (4.6.1 и 

выше); 

2. В созданном проекте создать ссылку на библиотеку api.dll, 

которая содержится в папке с приложением. 

3. Создать класс метода сортировки и унаследовать его от 

базового типа метода сортировки. 

4. Указать имя метода через унаследованное свойство. 

5. Реализовать абстрактную унаследованную функцию 

измерения времени сортировки, поместив в нее алгоритм сортировки, 

заключенный между запуском таймера и его остановом. 

Таким образом, у исследователя (пользователя) появляется возможность 

расширять существующее программное обеспечение, не внося в приложение 

ни каких изменений. Необходимо лишь создать новую библиотеку с теми 

алгоритмами сортировки, которые нужны исследователю, и связать ее с 

программой с помощью API, который был представлен разработчиком 

программы. 

Исследователь, написав только непосредственно алгоритм сортировки и 

минимальный код для связывания с программой, получает возможность 

пользоваться полным спектром мощностей готовой программы: высокой 

точностью измерений, быстродействием, наглядностью, графическим 

интерфейсом. 
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При модернизации разработчиком программы все написанные 

различными пользователями плагины сохраняют свою силу и могут быть 

использованы в обновленной версии приложения. 

Разрабатываемый проект имеет в первую очередь практическое 

применение. Как было показано выше, задача выбора наиболее эффективного 

алгоритма обработки данных из множества альтернативных является одной из 

наиболее важных на этапе анализа поставленной задачи.  

Предлагаемый программный стенд позволит уже на начальных этапах 

разработки программных систем выбирать именно те алгоритмы обработки 

данных, которые наиболее эффективны для заданных исходных данных и 

условий решения задачи. 
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