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�	�����	7�	
�����7�	������	�	���	��	�	�	����7�	8����	�	��		��������	����r-
�	��������	��	��	�9	8������	���9�	��	�	����9	�	��:��	�8�7	���	��	;	�����	�����

8�������	 ����	 ����������:<	 �����	��		 �	��:��	 ��������	 �����	��������	 �		 ��8o-
wiednio wysok��	8�������	�	�	�	 ���	�������	 �	�������9;	������	 ���	 ����	������

�8����	���	�;��;	�	=��	>?;	 ��8���	������	����	���	��	�	��:<	�8�7	���	��		�	���		��	!

�����		�
	:���	�		��	8��	������	���������			�������������	��8������	���;	�	�����	��!

���	�	8�������	����	�@�����	8�7	���	��		�	8���������	��
	���	�	���	�����	�	j�	�!
��������	���������	8�����	�������		�8�7	���	��		����	8�����;	"
�	8	�����	�o�	��!
��9��	8�������	8�������	��		�8�7	���	��		8������9	��@	�		������	�	��	�	
�:<	�	�	�9

�����	�	�	���cze negatywne znaczenie w trakcie jego rozbudowy.
A�		8���	��		�������	8����	�9��7�	�8�7	���	��	�	�		����	��7
@���7��	��	����i-

��	 ��
�	 ������������	���	������	����98��B	 ���8	���
���:��	 8����������	 ���	 ��8��!

��ntacyjnych, konieczne jest stworzenie automatów zdolnych do wykonania gruntownej
anali��	����	#��
���7�	��	����9��7�	��	�8�7	���	���;	$
���9	�����	��9	����	���	�
�
��o��:<	 ��������	 �����	���������	 ���		 8��������	 ��	 8��7�9��	 ����	 �������	��
�	�espo
	��	8����������	8���	���	��
�����	�	���	��	������	��		���8	���
���:��	�9
���z�����	�	���	7�		����9	�������;

%������7
��	�	7	��������	����	������		���������	���	������	8����������	�	�8�!

7	���	���;	&����8��		������	8����������	Cdesign patternsD	��@7		������	���e��	��
���	
	���:��	�
����7�	��w. GoF (Gang of Four) [3]. Opisy i katalogi wzorców pro����������
�	�	������	�8�����	���	7	������7�	8�����	��	��		�9	�������	����@8��	��		����	���	�	�!

���	���������	 �	 ��������7��	 ���9�	���	 �	�8�7	���	����;	�	 �����7����:��	������	 ��

8�������<	�����	 8��������	��		 8�	����	 E	F		 ='?	 �	 E())	 =�?;	 �����	���	���:������

������	8����������	�	8�����	��	8�7	�����������	����	���	�	��	�	�8o
�����:��	��
������	�8�7	���	��		�		8���
	��@	��	8����	�	��		��������	�	��:��	8��������	�	



'(G &��	�	$�	����	%	�	
	$��������

�������	����7�	�����	8�7	�����	�	���8�������	8�����@������	�	����	�	����	8�7	!

������	�	�����	;	"	�����	�	�	8���	�	���:��	���	
	B	8�7	�����������	���	��	�9��	��@

�	 8���	��	��������		 �������		������	�8	����	�		��8	���	����	���rcach lub – co
gorsza – pojawianie	��@	��		��������������	8���	�	�����	8�������	�	�	�����	�
@����
��	����	 	�������	��	 =>?�	 8��	���	 ��	 �����	 ��e����������	 ��	����	 ����@8��9����
�	8�����@��������;	A�	��	����	����	�	����	��	8����	���������	����9	���������:<	8�!

7	������	����9����	�8�7	���	����	�
�8���	�	�	����	��������	��������	�	�����

��	������������	��		�	�	8	��	8������	�	�	���	�8�7	���	�����	8���97	�9��	�����

��������	8������	�	��������:��9	���;

*�����	����������	8	��	���	
	�9	�		8���	�����	�	��:��	�8�7	���	��		�	�yszuki�	!
��		8�	7�	���	��	(++,	���;	�	������	8	�	�	�	��������	�����	��		8�	7�	���	�	�8�!

7	���	���	����������	=(?�	�8	���	�	�����@	�8��	�9	�	=H?�	8����	
		���		���o����	!
��		�	����	8������9����	�		�	����	��	�������	����	#��
���7�	��	�����	��		�y��98��B
������	8����������;

�	�	�����	��@:��		����
�	����	�9	8�����	�����	�	7	������		���9�	��	�	��8������a-
��9	�	����	�	�9��	�9���	����	�	����;

����	���	
�� ���

*�	���		��	�����		�8�7	���	��		8���7		�		�������	���	������:��		�	����������

�		������	#��
�wym, bez kompilacji i uruchamiania systemu. W wyniku tej analizy gro-
�	�����	�9	�����7�
���	�	��	�	����	�	�	������	��	�9	8������7����	���������	���8��	���

���	 ����8��	���		�	�����	��7�	8�7	��;	����@�������	8����7	�9	���������	�������!

���	 ��
	������	����@8��9��	�	 �	����	 ���������	 ���8��	���;	*�	���	��	 ��	������	 ���	
	

��@�	�		�	�	����	���������	��	���8��	��		�@���		8�7	���	��	�	�	�����	�	��8�����!

���	��	����	�	�	��	������;

I	���@�����	 8�������	 	�	����	 ��	�������	 ����	 #��
���7�	 �	 �	������	��	��

���9�	����	�	�����	����	������	����	�7���		���:<	�	����	8����	�9����	�	���	�	k-
���;	�������:<	����	�	����	����	��<	��������	�		�	8�����	�������		���	
	��			�7�����

��������9��7�	�	���	�����	������	��	���	��	�9	��@	��		������	��	��7��	��������	��	�

��8���	�	�9����	�����	�������	8�������	B;	A�	��7�	���	������	�	
���<	��������	

��@:��	�	����	�	����	�		��	8��	���	7��	�����	;	���������	���	8������	��<	7��	�����

��		8�����	8�#�������7�	��������	��		������;

%����		�	����	������	���	���	<�	���9�	8��	��	7@	����		���������;	��	8������

�������	�������	�������	�9	�����	��	�	�8	���	�	7������	����@8��	��	��������	��	J

K 	��	C��������	
D�	�	���	�	�	E())�	-�������;I)��	 �����	 8��7�	�����L

K ����������	8�7	������L

K 7�����	�����		8���	���	�	���9�	��	�	����	���8������	����������7�	�����	;

*�	�����9�	�	��	�������	������	��@�	�	<	8��	��	7@	������	�	�����:��	��	������

�	g������	�8�7	���	��	�	����	��	��	��@		����	�������	��������	8��������		�	����;



-�����	8��������	��		�	����	�	��������	��8���	�	��		������	8����������;;; '(�

���	���	��������<	�	�����	��	����	�������	�����	������	��
	�	�9	��@	�	�����	�����

���	�	���	����@��	���������	���8��	���;	&	��		��������		���8��	���	����	��@	�	�����	��
a-
�	<	�	��������	 ���	C�	8��8	���	���������	 �@�����	8�7	���	��	D	���������	���	n-
���������	����	�@�9	��7��	
�	��@	�		��	8��		�	����;

Bad	��		 8��8��	�����	 8���	 �	�	 �		 ������	 #��
����	 8�	�����	 E	F		 (	  A&

�	�����	H;�;+	8��������
��	��	�	�	����		�	����	�����	#��
�����	����������	��	��	��!

���	�	���9���	��	���	8�	������	8����	��	��;	,��	������		���������;

�		���:<	�	�����	����	����9	����	<	�7��	������	8��������	��	8��	�����	�9	�	�a-
��		�	�	�����	���	����	������	�9	�	�7	��������	���8���	�		�	����	��	�������;	����
a-
���	����	��	��<	�����	���	������	M.E*N*	�	��7�	����
	��������	��		������	�		�azie
analizy czasu wykonania, czyli w tra����	���	
	��		8�7	��	=G?;

*�	���		��	�����		�		����	�	����	�	����	�	��������	��		�	����	��	��	�����	��	�	��

8��������	��	8�����	����	8��	�����8���	���	��������	��	�	7���J

K 8���	�		�	����	<	����	�����:<	��	�	�@���		�	����������	��	��	�����	��	�	��;	����7!

7����	8�������	�	�8�����������	�	����	8������	����	8���	�	�����	����	���L

K 8���	�		8��	�	�����	<	���������	���	���9���	��������	��������	�	���	������	���

����	���	 8������9	 �����	��		�	 �	����	���	
	��		 �������L	 ����	 ��	�7���		�	���	

�	8����	���	�		�	���9	������;

"	7	�������	���9�	��	�	������	��8���������	������	�	�9��	��		�	����	 �	���b-
���7�	���	��������	��		����	��@�	�	7	��������	���������	�	8�����	�������		����������	

��Bcowego sukcesu.

!� "
���
�������
���#�$��������	������	
�����������%

��
�&���������������������������

��������9�	�
	:�����	������	 �	�9��	��		 �	����	 8������9����	 �	 �	�����	 	�	���

8���@��:��	�����	����������	�����	;

K "�����:<	��	���������7�	���	��	��		�	�����	��		�����	������9����	���	�����	�����!

���	������;

K I���	�����:<	���	
	��		�	�	���	��	����7�	����9����		�������;

K A��		��	���	���:<	�	��	�����:<	���	
	��		�	�	�	8�������	�	����;

K "�����:<	��	8	��	�		�7�����	����@8����	8�	����	��	�8�@�������	�����	�	:�����!

��	��	��	���	��������	�	�		���8���	��	��������;

K /	���	�	������	*��	��������	�9��	����@8	��	�	����

K �	��	@	�������:��	����	�����:<	��	�������	�8�	�����7�;	E���	��	�������	���9�	!

��	 �	 ��������	��������	��		������	 �	��	 ���	����	 8�������	 ��		���	�����

�	8�����	����	��������;

������	�	�	���	������	�	�9��	���	�	�9	��		���		�	���������	���	�		���������:��

��o���	��		�	��	������:��;	"	�	���7�	8�����	�������		����	��		�	���	������	�	�	�	�	��
�������	���8��������	����9�	�9��;



'(> &��	�	$�	����	%	�	
	$��������

'��(�� �������������������
�&�������������

W celu dokonania wyboru jak najefektywniejszego mo��
�	 �	�9��	��		 �	�����
8�d�	��:��		�	�����	�����	����������	���8������J

K N������	AN	E)	H;O	K	�	�		�	����	�8	�		�	�����8��@	N!����	�	����		�		8�	����@

E	F		 =H+?	 =HH?;	������	�		�		�	������	����	����	��		�������	P���Q	�	�	��		���!

����	K	����	�	��������	�������	R�	CNAN	E)	���R�D;

K N������	AN	G;,	STT	N���	K	�	�		�	����	�8	�		�	�����8��@	N!����	�	����		���!

8����	�		��	����	������7��	��		�@���		STT;

K N������	AN	G;,	STT	�	��	K	�	�		�	����	�8	�		�		�������	�����	�9����	����		���!

8����	�		��	����	������7��	��		�@���		STT;

K -� UP	G;H	K	��	����		�	�		�	����	�	����@8��	�	8������	8�	�����	E	F		8�8���

EANS;

�����	���	���:�����	����	
�	8��8��	�����	�		�	��@8��9���	8�	������	�8�@�����J

K 8�����J	*�����	H;,	$0��

K 8	��@<	%*-J	O'�	-N�

K ����	��	��J	 �	7	��	N		���		 �,HO((H*	CHO;(	$N�	�G++	��;V���D;

 �������	�8�	�������	8��	����7�	������9	���	
	
�	�8�7	���	���	��������	��


P���Q�	�9��	(;>;'�	7����	(;,;,	�	�	��		�����	NAN	E)	���R�	K	�������	R�	���������	�;

��������	��:��	8��	���J

K ���8��	��	$I.	SVSTT	,;G;H	CNAN	STT	�	��	�	N���D�

K E	F		(	 A&	H;G;(W+G	��		�������	P���Q	CNAN	E)D�

K E	F		(	 A&	H;G;(;W+'	��		�������	�������	CNAN	E)	���R�D;

N��������		N������	AN	G;,	����	
		����8����	�		�	����:�����	�8��	��	�8���	���a-
cji (–O2).

Kody programów testowych stworzone w	�@����	STT	����	
�	����8����	��	�8��	��

�����7�	�������J

K 1(�

K �	���

K ���	�����

K M�����

K M	���

K ������;

-	����		����	��		E	F�	��		8�7	���	���������	��
		����	��	��		�	�	��@8��9����

�8��	��	=O?J

K E	F	�

K  �F��

K R�Q(�>��

K R��(�>�;



-�����	8��������	��		�	����	�	��������	��8���	�	��		������	8����������;;; '(O

 �		��:��	��@�		��	8�����		������		zaimplementowana w poszczególnych progra-
�	��	��8���	�	
		 �	����	�	�����	���	
	��		�	���7�	 �������;	�	�	���	 7��	�����

��
�	�����	��
	�	�9��	��@	�	�����		�@�9��7�	�����9	�	
�����9	8��������	8������	ClongD
�	�	�	����	
�	��	����7�	CstringD	�
�7�:��	,O;

����	��
	�	
	��@	�	�	��@8��9����	��	8��J

H; ���	��	���	G	���	������	��	8�����	8���9�����	�	��;	�	�	����	8�����7�	7��	!

�����	��
�	�����	���	�	��	�	��	���	��	��		���������	H+	���;	������	C�	�;	HK�D;

(; "	����	���	��������	�����������	�	���	������	���������	(	���	������	C�	�	��!

��	GK>	���D;	�	�	����	8�����7�	7��	�����	��
�	�����	���	�	��	�	��	���	��	��	

���������	H+	���;	������;

,; "	����	���	��������	�����������	�	���	������	���������	(	���	������	C�	�	��!

��	>K'	���D;	�	�	����	8�����7�	7��	�����	��
�	�����	���	�	��	�	��	���	��	��	

���������	H+	���;	������;

G; �����������	 H++	 ���;	 �	8��	B	 �	 �	��	 8��	 ������	 ������	 7�����	����	 �������

�	������	���������:���	��	 �������9	�	�	���;	�	 �	����	 ��7�	 �����	��
�	 7��	�����

�����	���	�	��	�	��	8���������		�������7�	����9�		�	8��	B;

�; �����������	 H++	 ���;	 �	8��	B	 �	 �	��	 8��	 ������	 ������	 7�����	����	 �������

�	������	���������:���	��	���	�������9	�	�	���;	�	�	����	��7�	�����	��
�	7��	�����

�����	���	�	��	�	��	8���������		�������7�	����9�		�	8��	B;

)�	8�	 HK,	 ��8���	�	�9	 �������	���	 ��8����	 �	����	 8������9����	 �	 	�	��!

��	 ��	���z���	���������	 �����	 ����7
���	 8�������;	�������	 8����������	������	 �����
C�	�;	HK�D;

)��� ���
2����	�������	��	
��	��	����	��������	�	�������	���������	��	���������	�	��		��������

�	��	���	�	��

)��� ���

�����	�������	��	
��	��	����	��������	�	�������	���������	��	��	�	��	�	��		��������
�	��	���	�	��

 BDB JE BDB Btree C++ BDB hash C++ Java + MySQL BDB JE WinXP 

 ������� 1071,01 596,4 2811,21 1986,36 472,30 

 MEDIANA 812 618 901 1797 375 

 MAX 7079 1336 35133 4011 2875 

 BDB JE BDB Btree C++ BDB hash C++ Java + MySQL BDB JE WinXP 

 ������� 2139,68 1827,53 11841,55 1974,11 472,19 

 MEDIANA 1855 649 1073,5 1825 382,5 

 MAX 6998 17262 55748 4393 3860 
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*	�	���	�����	��	���&��	�+��	������	�������	��	��������	,����	�	�	�-		�(����(	�e-
ze	��()	 ��./	0�������	10	 23	�	 +���������	4�	�5	 �	6�	7�	 ����	 &���	8�9:4�	;	�	 ��<
��y���()		�(��p���	�����	����	�	���	*	����		�	 (���	 $���"	<�	 �����)��	��	��������	�
,�==-	���
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��?	�	��������	6�	����	@A	(���	�����	����������	��	���	��(���"	���		�������	���	�����	a-
%�	��	��	&���	8�9:4	��	���(���	��%)��	��		�	�	��������	4�	�5�	2��	�����%�	&���	��

����������	�		������<	��	��	��������	���	����(	����	(��	�
�	�	�������"	�	+�����i-

 BDB JE BDB Btree C++ BDB hash C++ Java + MySQL BDB JE WinXP 

 ������� 2173,26 4098,7 Brak danych 1972,6 477,34 

 MEDIANA 1846,5 654 Brak danych 1823,5 391 

 MAX 6528 48907 Brak danych 4322 2844 

 BDB JE BDB Btree C++ BDB hash C++ Java + MySQL BDB JE WinXP 

 ������� 13556,02 1920,1 819,74 260,3 1417,96 

 MEDIANA 13335,5 1614 835 209 781 

 MAX 23209 6838 1509 829 10109 

 BDB JE BDB Btree C++ BDB hash C++ Java + MySQL BDB JE WinXP 

 ������� 112,35 70,68 1008,82 215,68 46,24 

 MEDIANA 89 41 961 171 16 

 MAX 655 448 1915 806 375 
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dzie��)�	����	���	��("		�<	��	��	���(���	�	����(�	���	�������	4�	�5�	C�������	�������	��	��
(���	�����rdzane przez programistów i administratorów tego systemu.
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