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Аннотация. В статье приведено сравнение времени выполнения алгоритма первыми 10-

ю языками программирования в рейтинге TIOBE (индекс, оценивающий популярность языков 

программирования на основе подсчета результатов поисковых запросов, содержащих название 

языка). Авторами описаны алгоритмы заполнения двумерного массива псевдослучайными 

четырехзначными числами, приведены результаты замеров скорости выполнений этих 

алгоритмов. 
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Введение 

В связи с развитием технологий [1, 2] появилось много языков программирования, 

предназначенных для самых различных задач: начиная от написания простых скриптов и 

заканчивая разработкой программного обеспечения (далее – ПО) для автоматизированных 

систем управления (далее – АСУ) и других более обширных и трудных задач. Все они имеют 

отличающийся синтаксис, принцип действия и скорость выполнения кода. Соответственно, 

встает вопрос: какой язык самый «быстрый»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, 

обратимся сперва к рейтингу языков программирования на индексе TIOBE (табл. 1). 

Для формирования индекса используется поиск в нескольких наиболее посещаемых (по 

данным Alexa) порталах: Google, Blogger, Wikipedia, и других. Расчет индекса происходит 

ежемесячно. Методика расчета индекса очень чувствительна к внутренним алгоритмам и 

политикам поисковых систем, в частности, к алгоритму оценки количества найденных страниц. 

Например, в апреле 2004 г. после проведения в поисковой системе Google очистки от нечестных 

способов продвижения сайтов, произошло резкое падение значения индекса для языков Java и 
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C++, хотя они и остались на вершине таблицы. Для борьбы с такими флуктуациями TIOBE 

начал использовать большее количество поисковых систем. 

 

Таблица 1 

Sep 2019 Sep 2018 Programming Language Ratings Change 

1 1 Java 16,661% -0,78% 

2 2 C 15,205% -0,24% 

3 3 Python 9,874% +2,22% 

4 4 C++ 5,635% -1,76% 

5 6 C# 3,399% +0,10% 

6 5 Visual Basic .NET 3,291% -2,02% 

7 8 JavaScript 2,128% -0,00% 

8 9 SQL 1,944% -0,12% 

9 7 PHP 1,863% -0,91% 

10 10 Objective-C 1,840% +0,33% 

 

Язык Ассемблера (Assembly Language) 

Данный язык знаменит своей сложностью, что не удивительно – вместо привычных 

ключевых слов и функций из высокоуровневых языков программирования здесь прямые 

команды процессору. Однако наградой за большой объем кода является скорость выполнения. 

Поэтому именно алгоритм, написанный на ассемблере, будет ориентиром для всего 

последующего исследования. 

В качестве генератора псевдослучайных чисел будем использовать так называемый 

«Минимальный генератор Парка-Миллера» (рекуррентная последовательность, которую 

можно предложить для реализации генератора равномерного распределения), доработанный 

для получения чисел в необходимом нам диапазоне (см. листинг 1). 

 

proc    WRandom  

        push    edx ecx  

        mov     eax,[random_seed]  

        xor     edx,edx  

        mov     ecx,127773  

        div     ecx  

        mov     ecx,eax  

        mov     eax,16807  

        mul     edx  

        mov     edx,ecx  

        mov     ecx,eax  

        mov     eax,2836  

        mul     edx  

        sub     ecx,eax  

        xor     edx,edx  

        mov     eax,ecx  

        mov     [random_seed],ecx  

        mov     ecx,100000  

        div     ecx  

        mov     eax,edx  
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        pop     ecx edx  

        ret  

endp  

  

proc    WIRandom rmin:dword,rmax:dword  

        push    edx ecx  

        mov     ecx,[rmax]  

        sub     ecx,[rmin]  

        inc     ecx  

        stdcall WRandom  

        xor     edx,edx  

        div     ecx  

        mov     eax,edx  

        add     eax,[rmin]  

        pop     ecx edx  

        ret  

endp 

Листинг 1 – Ассемблер. 
 

Созданный с помощью данного генератора алгоритм был запущен, как и остальные, в 

виртуальной машине под управлением 32-разрядной ОС Windows 7. Время исполнения 

составило 0,00763 секунды. 

 

C# 

Данный язык был создан компанией Microsoft специально для своего продукта ASP.NET, 

однако сейчас С# – полноценный многофункциональный язык, на котором реализуются самые 

разные задачи. Так как почти на всех языках в нашем списке алгоритмы заполнения массива 

будут примерно одинаковыми, мы приведем полный код программы только для С#, а далее – 

только время исполнения и комментарии (см. листинг 2). 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Diagnostics; 

 

namespace ScienceRandomNumsAndMassiveTHSND 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            var sw = new Stopwatch(); 

            Random rnd = new Random(); 

            int n = 1000; 

            int m = 1000; 

            int[,] matrix = new int[n,m]; 

 

            sw.Start(); 
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            for (int i = 0; i < n; i++) 

                for (int j = 0; j < m; j++) 

                    matrix[i, j] = rnd.Next(1000, 9999); 

 

            sw.Stop(); 

            Console.WriteLine(sw.Elapsed); 

        } 

    } 

} 

Листинг 2 – С#. 
 

 Как и Java, С# компилируется в промежуточный язык, который позже будет исполняться 

виртуальной машиной, поэтому скорость исполнения будет ниже не только языка Ассемблера, 

но и обычных компилируемых языков. Время исполнения составило 0,01864 с. 

C 
Прародитель половины языков из списка показал быстрейший результат после 

ассемблера – 0,00958 с. 

C++ 
Результат данного языка ожидаемо очень близок к обычному Си – 0,00960 с. 

Objective-C 
Как и предыдущие два, данный язык обладает хорошей скоростью исполнения – 0,00959 

с. 

Python 
Простой, и от того очень популярный, язык оказался достаточно медленным – 0,02078 с. 

Причина кроется в том, что Python – интерпретируемый язык и использует промежуточный 

код, но в отличии от Java и C# не имеет JIT-компиляции. 

Java 
Самый популярный среди большого бизнеса язык, имеет дурную славу неповоротливого 

языка, однако результат оказался не сильно хуже C# – 0,01898 с. 

Visual Basic .NET 
Данный язык после компиляции превращается в такой же промежуточный язык, что и С#, 

поэтому скорость выполнения ожидаемо почти одинаковая – 0,01873 с. 

JavaScript 
Самый часто встречающийся язык программирования в повседневной жизни не смог 

порадовать высокой производительностью – алгоритм выполнился за 0,02135 с. 

PHP 
Некогда очень популярный язык сейчас доживает свои последние годы. Одной из причин 

его упадка можно назвать скорость – наш алгоритм выполнился за 0,02318 с. 

Результаты исследования и сравнения представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 

 

Заключение 
Авторами работы представлены результаты тестирования и сравнения скоростей 

выполнения алгоритма различными языками программирования. Данное исследование может 

помочь начинающим выбрать свой первый язык программирования, а более продвинутым 

разработчикам – улучшить свои программы путем внедрения более эффективного кода, либо 

поможет с выбором следующего изучаемого языка. 

Дальнейшими направлениями работы можно назвать более обширное тестирования, 

включая более сложные алгоритмы и большее количество исследуемых языков 

программирования.  
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