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В 1992 г. Институт систем информатики СО РАН выполнял работы
по программе Сибирского отделения РАН "Математическое молели-
рование, информационные технологпи и вычислительная техника".
Кроме топо велись работы подвум научно-исследовательским проектам:

- НИП No 434 "Интеллектуальные средства конструирования прог-
рамм в рабочем месте программиста", выполняемый в рамках рес-
публиканской научно-технической программы "Перспективные инфор-
мационные технологии" ;

- НИП No 3.24.2 "Создание технологии разработки программного
обеспечения для встроенных Эвм на перспектиtsных рабочлtх
станциях", выполняемый в рамках республиканской научно-техниче-
ской программн "Информатизация России".

Был выполнен ряддоюворных работ, наиболее крупными из кOторых
являются хоздоrOворы с НПО "Прикладная механика" (г. Красноярск)
И КТИ ВТ СО РАН.

В итоге проведенных в 1992 г. научно-исследовательских работ
получены спедующие основные результаты:l. Разработанн новне подходы к интеграции инструментов в

развитом окружении программирования, основанные на операционном
интерфейсе между этапами компиJIяции, модифицированной моде,.lи
гипертекста, ориентированной на поддержку базы данных разработки
программ, семействе внутр'еЕних языков, приспособленных к инстру-
ментаJы,,: { rrуждам. Эти подходы в сочетании со структчрным кон-
струированием позволиJIи создать базовые средства окруженIrя прог-
раммирования для встроенных ЭВМ, обеспечивающие высокое качество
создаваемых программ.

2. Исследованы средства представления и обработклt зHaHttli,
базирующиеся на зависимостях типа " причина-следствие", и на их
основе спроектирована и ре:шIIзована инструментальная система, пред-
назначенная для создания экспертннх систем диагностического типа.
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Прелложенные принципы и инструментальная систсмil :tlrцlбированы
на двух классах экспертных систем - системе техничсскtrй диilгностики
для управления процессом выплавки чугуна в доменной пс,Itr и систсме
лля аифференциальной диагностики кардиологических з:t(rолсвltний.
Системы внедрены соответственно на Магнитоюрском мсl,ilлл_yргиче-
ском комбинате и в областном кардиодиспансере.

3. Исследована операционная семантика основных срсдстli прсдстав-
ления неполных, неточных и недоопределенных знаний в иttтсллскту-
альных системах и разработаны методы интеграции эт}lх прсдст;lв-
.,,Iений. .Ц,анные методы использованы в инструмснтальном комплсксс
НеМо_Тек, в котором спроектированы прототипы интсллсктуilльных
систем для широкою круга приложений: расчетно-логичсских зilдач,
задач составления расписаний, экспертных систем и т.д.

4. В рамках проекта СПЕКТР разработаны новыс проблсмно-
ориентированные средства спецификации и верификitции прогрilмм,
включающие язык спецификаций систем реальною врсмсни, для ко-
торого описана формальная семантика.

5. Разработаны методы и алюритмы анализа свойств Молула-прог-
рамм, их оптимизации.и специализации, базирующисся }lil трансфор-
мационном подход€, абстрактной интерпретации и :lннотировiiнии
программ. На их основе спроектирован ряд инструментов повышения
эффективности и надежности программ, предназваченных для развито-
го окружения программирования.

б. Прелложена расширяемая иерархия классов, реitлизованная в
биязыковой (Оберон-Молула) системе программирования. Проработа-
на методrIка переносимости расширяемых систем, позволившая пере-
нести созданную расширяемую систему на ряд современных архитек-
тур. Свойства расширяемости проверены на примере создания
графических интерфейсов.

Все выполненные в ИСИ СО РАН работы можно отнести к одному
из следующих основных направлений:

- исследования в области теоретическог0 программированtrя и осно-
ваний информатики;

- разработка экспериментальных систем программирования раз-
ного назначения (6азовое прграммное обеспечение, инструменталь-
ные системы, системы искусственною интеллекта и т.п.);

исследования в области архитектуры ЭВМ и телеком-
муникационных систем.

Охарактеризуем эти раfuты более детально.

l. Основания информатики и теория программирова}lия

1.1. Методы и ср€дства спецификации и верификации параллель-
ных программ и систем
В лаборатории теоретическою программирования в 1992 г. про-

водились исследования по теории сетей и их применению д.,lя мо-
делирования параллельных систем, а также по проблемно-
ориентированной спецификацчи и верификации программ.

С целью упрощения анализа поведения паралле.,,Iьных систе}t и про-
цессов ввелено понятие параллельною счетчиковою автомата (ПСД).
чтобы оценить выразительную мощность данной модели, предложен
алпоритм пребразования произвольной сети Петри в ПСА с эквива-
лентным поведением. Посредством примеров показано, что обратное
неверно, то есть не всякий псд может быть промоделирован сетью
Петри, для этою необходимо использовать сети с ингибиторными дч-
гами.

Продолжено изучение важной модификации СП - структчр со-
бытий. Введен язык алгебраических спецификаций для кOнечlrьIх плот-
ных структур событий. Исследован вопрос сохранения свойств плот-
ности при выполнении алгебраических операций. Показанз по",,Iнотз

разработанной системы аксиом.
Продолlкены исследования по временным СП 

- 
известной модели

систем реальнопо времени. .щля безопасных временных Сп введено
понятие класса эквивалентных состояний, разработан алпорит}r пост-
роения обобщенного графа состояний. и показана ею конечность. Ис-
следуется выразительная мощность известной временной логики TCTL,
удобной для спецификаuии и верификации свойств поведения времен-
ной СП.

Продолжена работа над начатым в l99l г. проектом NETCALC, пос-
вященном исследованию алпоритмов, принципов организации и ра3-
работки систем программирования для спецификации, анализа и мо-
делированлlя параллельных систем (к их числу относятся системы связи
Р€ЕЛЬН{:Г{) l DеМеНИ, УПРаВЛеНИЯ ТеХНОЛОГИЧеСКИМИ ПРОЦеССаlчlИ, РаСп-
ределеhhоIе кр€щптно-банковские системы, мчльтипроцессоIJы и др.).
В качестве математической основы проекта используются сетевые мо-
дели, базирующиеся на СП и их разнобразных бобщенлrях.

Проведены исследования выразительной мощности lrерархическ}tх
сетей с различными семантиками. Выделен подкласс иерархическлtх
сетей, в котором исключается взаимодействrrе внутренних сетей
иерархических переходов. Этот класс занимает промежчточное место
между классами сетей Петри и иерархических сетей, однако в нем раз-
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решимы основные алгоритмические проблемы, включая проблему
достиr(имости разметки.

В рамках проекта NETCALC завершен первый этап реализации
интегрирванною программною KoMIuIeKca, поддерхивающею работу
с сетевыми моделями. Комплекс включает спедующие основные ком-
поненты:

- графический редактор иерархических сетевых структур, нд-
страивающийся на требования конкретной модели;

- анализатор, позволяющий прверить, принадлежит ли заданная
разработчиком сетева я мод€ль определенному подклассу, вы пол н я ются
Ли для нее те И.l'IИ ИНЫ€ сУЩественные ограничения;

- блок имитационнопо моделирвания и отладки, предоставляющий
разработчику ширкие сервисные возможности в работе с сетевой мо-
делью (трассировка и откат, задание условий остановки, анимация,
сбор линамической и статистической информации о ходе процесса мо-
делирования п пр.).

Программный комплекс реализуется на ПЭВМ в системе MS-WIN-
DOWS и поддерживает высокий уровень интерактивноr0 графическог0
взаимодействия с пользователем. Выбор инструментальных средств
реализации комплекса позволяет легко перенести епо на более мощные
вычислительные платформы, такие как SUN и MACINTOSH.

В области спецификации и верификации программ продолжена
работа над п[юектом проблемно-ориентированной системы СПЕКТР.
Завершена реализация новой версии системы СПЕКТР92, ориентиро-
ванной на программы сортировки массивов, линейной алгебры }l тран-
сляции. Основное отличие данной системы от известных состоит в том,
что процесс верификации в ней проходит автоматически. .щля э,гоrо
разработана мощная база знаний, состоящая из аксиом, описывающих
свойства понятий языка спецификаций. Также для этой базы знаний
реализован специальный модуль, позволяющий добавлять новые
аксиомы в естественной нотации. Предложен новый класс аксиом, поз-
воляющий автоматизировать разбор случаев, возникающих при проб-
лемно-ориентированной верификации.

В рамках проекта СПЕКТР продол)(ена работа над языком
спецификаций систем реальною времени REAL9l, базирующемся на
известном языке спецификаций систем связи SDL и динамической ло-
гике процессов. Разработаны новые средства описания семачтики, с
помощью которых компактно описана формальная семантика языка
REAL9I. С целью верификации конечно-автоматных спецификаций
свойств, выраженных на языке REAL9l, проведена экспериментальная
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реализация метода разрешения пропозициональной динамической
логики с неподвижными точками на конечных моделях.

Все упомянутые работы выполнены на современном чровне и прошли
междунардную апробацию.

1.2. Трансформачионый подход и смешанные вычисленlr,I
1.2.1. Развитие методов оптимизации программ и исследования по

трансформационному подходу активно ведутся в нашей стране и за
рубехом. Разработан ряд прграммных систем, поддерживающих тран-
сформачионный подход для апшIикативных язшков. Внелренлlе же
трансформа ционнок) подхода дJIя императивншх язшков, которые lr гра -
ют основную роль в разработке программ, пока еще не выцuIо за рамки
экспериментов. Создание широкою спектра инструментов, реализую-
щих трансформационншй подход к разработке программ для таких
императивншх и потенциально поддерживающих надежное програм-
мирование языков, как Модула-2, C.l+, Ада и т.п., было бы серьезным
вкладом в технологию построения больших программных систем. Имен-
но эта задача решается в лаборатории оптимизации и пребразованпя
программ.

В рамках этопо направления сотрудниками лаборатории конст-
руирования и оптимиdации программ бшли пол}чены следующие
результатш:

- разработанц методш и алпоритмн семантическопо анализа, опти-
мизации и специализации Модула-программ, базирующиеся на тран-
сформачпонном подходе, абстрактной интерпретации и аннотрrровании
программ;

- проведен сравните.пьншй анализ форм промежуточных представ-
лений программ, ориентпрованннх на оптимизацию и паралJIельную
обЙботку, и подпOтовлен кат;lлог реструктурирующих п оптимизирую-
щих преобр8зований программ для рззличннх архитектур, включая
параJUIеJIьнше;

- систематизирован класс теоретико-грфовшх аJIюритмов обра-
бmки ,.,en' ,ьев, возникающих в задачах ан:шиза, оптимизации и пре-
образования программ ш организацши больших массивов информации.

На их основе бььтr спректшрван прогрдммншй KoMmIeKc, предназ-
наченншй д.пя повцшения эффективности и надехности программ в
окрухении программирования дJIя встроенншх ЭВМ, включ,irощий:

- специализатор, позволяющий осучествJIять автоматическое пос_
троенпе нухнопо варианта по исходной универсальrюй программе ме-
тодамп )едущрующпх конкрgгизацшй (парнтирует корректность ге-
нерируемопо BaprraнTa, еши псходная унпверсальная программа бш,rа
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правильной и нет ошибок в задании контекста ее суженного приме-
нения);

- анализатор свойств, позволяющий осучествлять отладку ,/нивер-

сальной программы методами извлечения свойств неправдоподобноСти
и генерации инвариантов (гарантирует отсутствие в отлаживаемОЙ
программе определенных классов содержательных ошибок, выявление
которых традиционными методами весьма трудоемкий процесс и поэто-
му на практике невозможен);

- трансфрмационную машину, являющук)ся средой для быстрою
создания методами трансформационнопо подхода различны ( инстру-
ментов семантической обработки Молула-программ, ориентированных
на ЭВМ, человека и задачу (различных специализаторов, анали3аторов
своЙств, смешанных вычислителеЙ и т.д.);

- оптимизирующий кодогенератор, предназначенный для гене-

рации эффективног0 кода для разных целевых машин.
Все эти, а также построенные в рамках трансформационной машины

подсистемы в качестве входа воспринимают программные тексты на

расширенном языке Модула-2 (т.е. языке Молула-2, обогащенном сред-
ствами для задания формализованных комментариев) и позволяют
пользователю задавать в аннотациях и в дальнейшем использовать и3-
вестную ему специфическую информацию о свойствах программы и

конкретных условиях ее применения.
Фуrдаrентальные результаты исследований включают:

- разработку методологических и теоретических основ для интег-

рации различных направлений трансформационного прог-
раммирования (смешанных вычислений, конкретизации проI рамм, ав-
томатической оптимизации программ, днализа семантических
свойств);

_ создание системы семантических атрибутов, покрывающих нуж-
ды анализа и преобразования программ;

_ определение метасредств в виде трансформационной машины;
_ разработку и обоснование эффективных алюритмов семантиче-.,--ской оораоотки программ;

- создание методики пострения специализированной базы данных
для разработки программ (базы модуле+)

Прикладные результаты заключаюtся в создании программных
средств в составе:

- базовою интеРфейса инструментария (базы модулей);

- унифицированною интефеЙса пользователя;
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- оптимизатора, учитывающеr0 основные оптимизирующие пре-
образования (с. возможностями расширения их набора);

- ан;UIизаторв свойств программ как общею, так и специальною
назначения;

- конкретизаторов, охватывающих основные процессы преобразо-
вания программ;

- ядра трансформационной машины.
Указанные программные средства реализованы на языке Молула-2,

что обеспечивает их переносимость и модульную расширяемость, lI вне-
дрены в состав рабочего места программиста, ориентированно!ю на
входные языки типа Ада и Молула-2.

В отличие от существующих, в предлагаецой системе осуществ.Iена
интеграция разлпчных видов семантической обработки программ, что
создает хороцую профессион€lльную обстановку в рамках раfuчего !te-
ста программиста.

1.2.2. В области смешанных вычислений основное внимание было
уделено проблеме соотношения аftтрактноЙ интерпретации и смешан-
ною вычиспения. В частности, в научно-исследовательской группе по
смешанным вычислениям был разработан поливариантный алюритм
ан:lлиза периода связывания, использующий ту же cTpaTeI,Mсl приме-
нения преобразований, что и lIоливариантные смешанные вычиqп()ния.

Проведены исследования по обоснованию и применi}{ию
поливариантнок, анализа периода связывания. Было показано, ч,lо те0-
ретически такой анализ может быть вылелен из поливариантною сме-
шанною вычислителя с совмещенным анализом периода связывания
путем его проецирования специального вида. Был предложен
практический метод для реализации поливариантною аналrlза перлlода
свя3ыванпя дляфункциональных программ первою порядка. Суть этою
метода заключатся в том, чтобы расширить исходную программч
вычислением утверждений о периоде связывания, а затем подвергнчть
полученную прграмму поливариантному проецированию. В резул^ь-
тате такоm проецирования в,остаточной программе порождаются копIл ll
фрагмr ат.. исходной программы с более точными инвариантнымIi
своЙстналд},i, нежели в исходноЙ программе.

Еце одъо направление работ в данной области - проведение экс-
периментов на основе практическопо поливариантного смilшанного
вычис.пителя. С этой целью был осучествлен перенос автопроектора
Similix для языка функциональноrý программирования SchemeHa ЭВМ
IBM РС с объемом оперативной памяти, не превышаЮщим б40 Кб. Это
потребоваJIо нетривиальноЙ модификации системы Similix, заключа-
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ющейся в ее разложении на независимые модули. Основное внимание
проводимых с автопроектором экспериментов сосредоточено на полу-
чении трансляторов, более эффективных в смысле качества объектноrо
кода.

1.2.3. В лаборатории экспериментальной информатики в рамках
работ по исследованию операционных обстановок высокою уровня раз-
вивался новый подход к моделированию мультидеятельности на системе
взаимодействующих виртуальных (в том числе реальных) вычисли-
тельных средств, названный "объектно-организованной опер:i ционной
обстановкой высокою урвня" (О4-ВУ).

В основе подхода лежит трехплановое строение структуры модели
деятельности:

- IuIaH содержания, описывающий способ представления знания о
моделируемых объектах и процессах и использующий широко изуча-
емый в настоящее время объектно-ориентированный подход к заданию
информации;

- план выражения, описывающий соответствующую нотацию, ее
свойства и особенности и средства ее реализации подходящими подъ-
языками; '

- план реализации, представляющий строение и свойства совокуп-
ности объектов и процессов в период реальною исполнения поставлен-
ных задач вычислительными средствами, который и является О4-ВУ.

При этом основное внимание концентрируется на изучении тех
ограничений на атрибуты объектов, характеристики процессов и свой-
ства связей между ними, которые позволяют обеспечить надех(ное их
функционирование и оценивать эффективность хода исполнения.

Введены и обоснованы понятия, характеризующие объекты периода
исполнения,иограничивающие их свойства и возможности таким обра-
зом, чтобы исключить проявления побочных эффектов п/уtлп потерю
управления любой из виртуальных машин в О4-ВУ.

Рассмотрены эффективные способы представления через эти объек-
ты для всех стандартных конструкций и средств, применяемых в на-
стоящее время в различных языках программирования, а также такие
трудные констр_чкции, как; оh,п Алюла.б0, структурные значения с
перекрывающимися полями, динамическое связывание и построение
реентерабельных процедур с самоизменяющимся телом.

На программые фрагменты, выполняемые в ходе исполнения про-
цессов в О4-ВУ, наложены ограничения, обеспечивающие их замкну-
тость по управлению.
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Введено и обосновано разделение программншх фрагментов на два
принцппиально разншх класса, отличншх не только по назначению,
но и по роду храненпя их операндов. Прграммные фрагменты первого
кJlасса,входят в состав объектов О4-ВУ, определяя их атрибутн и спо-
собы доступа, в то врЪмя как фрагментн второго класса задают
функциональные возможности моделир!rемшх деятельностей.

Введено и изучается понятие единичнопо исполнения программных
фрагментов вторпо класса, позволяющее рассматривать независимое
внутреннее собственное время их псполнения.

Исходя из независимости внутренних времен, рассмотрены вопросы
синхронизации процессов, организации прерываний и определения
"внешней" в}цимойдлительности временншх интерваJIов на основе сво-
рачивания мнопомерной структурц внутренних времен отдельною про-
цесса, опредеJIяемой взаимосвязями единичншх исполнений (,ю прог-
рдммннх ффгментов.

Рассмотрено разбиение пространства памяти О4-ВУ на подпрост-
ранства различнопо рда, обобщающее известные спосoбы сегментацилI
в аппаратных и системнцх программншх средствах.

Введены и рассмотренн два взаимодополнительных спосба орга-
низации о4-ВУ:

- структура контекgгов, связанншх в граф без KoHt'ypoB, образу-
ющая интерфейс О4-ВУ к сиgгемам программирования и проектиро-
вания;

- структура объектншх сред, задающих покрцтие на множестве
объектов периода исполнения, образующая интерфейс реаJIизации про-
цессов мультIцеятепьносги в О4-ВУ.

Рассмотрнная сиgгема понятий позволяет заполнить интервал меж-
ду оперированием как методом пошаювопо действия в заданной обста-
новке, при котором решения о способе п путях пfrодолжения деятель-
носги принимается пользователем посJIе оценки увид€нных и v резуль-
татов предцдущею шага, и программированием, при котором он должен
предвидеть все возмохнше варпантш обстановки на все то чисJtо шапов,
которос зi: Iадшвается в программу.

Отправной mчкой эtшх иссJIедований явилось осмнсJIение спосбов
преодоления тех трудностей, которне возникаJIп при совместном про-
ектировании аппаратурн и программноIо обеспечения рабочей станцип
МРДМОР, внп(uIненншх в,лабораmрип в предыдущий период.

l
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2. Экспериментальные программные системы, реализующие новые
информационные технологии

2.1. Системы искусственного интеллекта
В течение 1992 г. в лаборатории искусственною интеллекта (ИИ)

проводиJIись исследования по четырем основным направлениям: экс-
пертным системам, естественному языку, недоопределенным вычис-
лениям и инструментаJIьным системам.

2.1.1. Экспертные системы. В течение этою юда создана новая
версия оболочки для построения экспертных систем ДИ*ГЕН, ориен-
тированная на широкий класс задач технической и медицинской диаг-
ностики. Оригинальность оболочки ДИ*ГЕН заключается в том, цт6
на этапе накопленttя все проблемные знhния описываются экспертом
в объектно-ориентированном стиле с помощью специальных средств.
В дальнейшем автоматически генерируется продукционное представ-
ление, которое скрыто от эксперта. В оболочке используется подход,
основанный на полной компиляции базы зйаний вместо.традиционного
интерпретационною подхода. Сочетание этих методов позволяет соз-
давать эффективные и ломпактные прикладные экспертные системы.

В течение юда в оболочке ДИ+ГЕН было создано несколько экс-
пертных систем и было показано, что объектно-ориентированное пред-
ставление является наиболее улобным для описания знаний в базах
знаний.

Основная особенность текущей версии ДИ*ГЕНа состоит в исполь-
зовании нового типа интерфейса, созданною в среде Turbovisiclп, п
возможности интегрировать базы данных и базы знаний экспертных
систем.

Создано несколько прикладных экспертных систем: для контроля
за ходом выплавки чугуна в доменЁой печи, диагностики двигателей,
дифференциальной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
Экспертная система CARDIOLOG получила сертификат качества в
областном кардиологическом диспансере и рекомендована к распрост-
ранению в отрасли.

2. |.2 Естественный я3ык. Принцип семанти чесКи-ориентирOванноr0
анализа, используемый в iiграниченных предметных областях для ав-
томатической обработки текстов на'естественном языке, эффективно
примёняется в технологии создания естественно-языковыi интерфей-
сов (ЕЯИ) для широкою спектра прикЛадных систем.

На основе этой технологии была построена система IпtеrВАSЕ
(версия 1.3), обеспечивающая конструирование ЕЯИ к базам данных,
созданным с помощью распространенных коммерческих СУБД типа

13

(tВдSЕ,, FoIBASE, FoxPro и языка Cli.pper. Интерфейс с базой данных
ориентирован на вопросно-ответный режим.

IпtеrЬАSЕ позволяет конечному пользователю построить ЕЯИ к

своей базе данных на русском иJIи английском языках. Этот иr;герфейс,
являясЬ надстройкой к суБд, не ограничивает возможности прямого
использования dвдSЕ, а предоставляет новые возможности к уже су-

ществующим.
Лингвистический процессор (Л-процессор), являющlrйся ocHoBoli

построенного интерфейса, состоит из Двух компонентов: совокупности
модулей продукционных правил и словаря. Каждый пролукционный
модуль соответствует определенному этапу обработки входного те.<ста:

лексическому анализу; пострению дерева анализа; генерации выход-
ною формальнопо представления текста. Система IпtеrВАSЕ харак-
теризуется высоким уровнем автоматизации при настройке Л-прочес-
сора: тексты продукционных программ скрыты от пользователя tI ге-

нерируются автоматически, а словарь в 3начительной степени напол-
няется в результате автоматическою извлечения лексики из базы.

2.1.3. Недоопределенные вычисления. Недоопределенность пре]-
назначена для решения задач, значения объектов которых частllчно

либо полностью не определены (булем юворить, что они недоопреде-
лены). В проuессе вывода/вычисленийr недоопределенные 3начения
объектов t'rо"у, изменяться, становясь все более и более точнымll. За-
дачи представляются в виде моделей, которые называются недоопре-

деленными моделями (Н-моделями).
в лаборатории Ии реализована система Немо-тек - технологи-

ческий KoMTUIeKc конструирования проблемно-ориентирова нных вирту -

альных потоковых процессоров (ВП-прочессоров), которая предна3на -

чена для решения недоопределенных задач.
для того чтобы решить задачу в инструментальном комплексе

НеМо-ТеК, необходимо:

- формализовать предметную область;

- d,opr. ировать Н-модель данной задачи.
спс r lФ r:,ация модели пред}rетной области включает описание

типов объектов и множества функцлrональных зависимостей между эти-
ми объектами. Модель предметной области представляетс"(I в вIlде
вычислительной сети специального вида (назовем ее Н-сетью).

Н_сеть представляет собой двудольный ориентIrрованныЙ гРаф С ДВУ-

мя типами вершин: объекты и операторы. .ц,уги связывают операторные
и объектные Jершины. Входящие в оператор Д}ги соотносят с ним объек-
ты, значения которых выступают в качестве входных аргум€нтов д",,Iя

l
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операторных вершин, исходящие - чказывают на объекты, в которые
должна производиться запись вырабатываемых значений. Каждому
оператору соответствует вызов процсдуры, которая реализована в инст_
румента.льном языке.

в целях повышения уровня спецификации Н-сети в Немо-тек
ввОДитСя аппарат типов данных. Описание типов основано на понятии
так называемопо активною типа данных (АкТД), представляL-lщего со-2чu
Оой аОстрактный тип данных со встроенноЙ операционноЙ семантикой,
используемый для спецификачии иерархии сложных объектов в виде
записей и массивов.

ИСПОЛнение Н-сети осуществляется ВП-процессором в соответствии
с некоторой фиксироваЕной дисциплиной исполнения 

- 
"потоко8ым

УПРавлением вычис.rlениями". Эта дисциплина заключается в том, что
изменение значений объектных вершин вызывает к исполнению опе-
раторные вершиныt Для которых эти объектные вершины являются
входными аргументами, а исполнение опсратора, в своюочередь, может
привести к изменению результирующих объектных вершин.

н-модели применяются для решения достаточно широкопо классil
задач: в частности, они иСпользовались в задачах типа сАпр, в задачах
составленпя п ведения сетевых графиков, в вычислительных задачах
и в буквенно-арифметических половоломках.

2.1.4. Инструментальные системы. Разработан комплекс высоко-
уровневых инструментальных компонентов, названный Г;rпеl-Кit,
обеспечивающий разработку и развитие пользовательскою интерфейса
независимо от прикладной программы. Система Panel-Kil прош.па
практическую апрбачию в качестве инструмента для создания поль-
зовательских интерфейсов прикладных программ.

2.2. Инструментальн ые системы програм м и рова ния
2.2.1. основным результатом в области инструментальных систем

программирования, полученннм в, лаборатории системного прог-
раммирования, является завершение разработок новых подходов к
интеграции инструментов в развитом окружении программирования,
основанных на операционном интерфейсе между этапами компиляции;
молифицированной модели гипертекста, ориентирванной на поддер-
жку базы Данных разработки программ; семействе внутренних языков,
приспособленных к инструментальным нуждам.

Реа,rизация операционног0 интерфейса в виде совокупности моду-
лей-интерфейсов ме)<дУ переводчиком и ДРугими инструментJми была
отработан:t и окончательно специфицирована на четырех потребителей
этого модуля - генератора М-кода, оптимизирующепD генератора кода,
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ген е ра тора абстра ктного си нта кси ческою дерева и генератора п рограмм
на внутреннем языке. Успешное применение этопо метода для постро-
ения различньIх языковых процессорв свлцетельствует о преимуще-
ствах такою подхода по сравнению с традиционным информационным
интерфейсом (прелставлением результата работш переводчика в виде
прмежуточной программы) при создаFии окружения программирва-
ния с богатым наборм инструментов.

Разработанная моде.l,tь гипертекста, отталкиваясь от общей схемы
гипертекста, специально ориентирована на представление объектов,
возникающих в процессе разработки программ. Она позволяет уста-
новить связь между объектами пректпрования и соответствчющими
}rM прграммными модулями и хоршо поддерживает известный метод
проектирвания сверху вниз. Существенной чертой разработанной мо-
дели является обогащение понятий гипертекста макросредствами, что
позволяет строить конфигурабельные прграммш. Было исследовано,
насколько разработанная модель соответствует нухдам пректирова-
ния бортовою ПО.

На примере Молулы-2 и таких инструментов преобразования прог-
рамм, как глобальный оптимизатор, анализатор свойсiв и процессор
специализдцпиr была конкретлlзирвака общая схема семейства внут-
ренних языков, основанная на понятии языковою инварианта. Такая
конкретизация завершила построение общей схемы этопо семейства,
ориентированною на процессоры анализа и преобразования программ.

На основе предложенной и разработанной методики структурного
конструирванIlя, представляющей собой сочетание и развитие [lзве-
стных методов пострения туфо-систем и структурного редактирова-
ния, созданы экспериментальные пртотипы ряда средств стр,, I,.турног0
конструирвания (интерпретатор незавершенншх программ, анализа-
тор неиспользуемых объектов, анализатор информаццонною влияния,
структурный редактор Оберн-программ). Создание этих прототипов
позволило уточнить общую методику структурною конструирования.

Все эти подходы и методы являются оригинальными по сравнению
с существующими работами по окружениям программирования и поз-
воляют внести в традиционный инструментарий таких окруженилi рял
средств и инструментов, существенllо повышающих надежность и ка-
чество разрабатываемшх программ, что важно для ряда приложений,
особенно дJIя разработки ПО встроенншх ЭВМ.

2.2.2. Рабmы по базам данннх. В нау.lно-исglедоватотьской группе
по смешанншм вшчисJIениям на базе инструментшьнопо язцка,Алюл 68

разработана специализированная спстема управления базаrлrrt данных
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дrrя ПЭВМ, ориентированная на использование в рамках функционitль-
ного программного обеспечен}tя систем коммутации и связи.

система включает в себя:_ подсистему vпрflвления данными DBBB, обеспечивающую необ-
ходимые требованltя к надежности хранения данных и пар,tллельный
доступ к ним;

, 
- программу генерации базы данных по объектно-ориснтировltнной

схеме OOSCRT;

- библиотеку процедур доступа к объектно-ориентированной базе
данных на языке Алгол б8;

- объектно-ориентированный релактор CONNECT для инте-
рактивного доступа к объектам базы данных;

- язык запросов к объектно-ориентированной базе данных NetQL.
Кроме того, на основе универсального экранною интерфейса ТV

для Алгол-программ сотрудниками группы был разработан универсаль-
ный инструментальный модуль ELO3 для быстрого создания ) (ранных
интерфейсов с базами данных различных моделей, систем иерархи-
ческих меню, гипертекстовых справочников, оконных редакторов и т.п.

2.2.3. Технология электронной подготовки изданий. С l980 г. в
л а боратори и эксп ерим ентilльной и нформати ки при поддерж ке издател ьства
"Правда" ведутся работы по применению ЭВМ в полиграфии. Совместно
с польским заводом "МЕРА-Блоне" создана рабочая станция МРАМОР,
для которой реализован комплекс программ профессиональной обра-
ботки текстов (вплоть до верстки включительно). Была разработана и
внедрена в издiте.r,Iьстве " Правда" технология электронной подготовки
изданий на базе рабочей станции МРАМОР. ilоследняя была лlсполь-
зована также для непосредственною управления фотонаборным авто-
матом ФА-1000 для выдачи фотоформ сверстанных изданий.

В течение года продолжались работы по совершенствованию техно-
логии подготовки изданий на лабораторном программно-аппаратноIl
комплексе МРАМоР/ФА:

- создан ы п рограм мы -п реп роцсссоры лля прсобразова ни я и сходны х
текстов изданий в АSСII-кодировке во внутреннее представление; при
преобразовании текстов во внутреннее представление автоматически
выполняется полиграфическая корректировка и разметка,что сокра-
щаст время подготовки текстов к верстке в 10-15 раз;

- разработан и реализован протокол быстрой (38400 бод) передачи
информации между tBM РС и РС МРАМОР (скорость передачи инфор-
мации по сравнению с распространенным протоколом типа kermit
увеличена в 10-15 раз);

il

L
l

l
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- спроектировано и реализовано на РС МРАМОР программное обес-
печение мнок)колонной верстки с выводом фотоформ через ФА-1000
и на его осноБе создана и используется не имеющая аналогов по качеству
полччаемых фотоформ технология подготовки газет и журналов на ком-
плексе МРАМОР/ФА;

- разработана высокопроизводительная технология автоматизиро-
ванной верстки при подготовке книжных изданий на основе нового ал-
гOритма эффективного определения переносов слов русского языка;

- завершены работы по доводке программно-аппаратных средств
управления ФА-1000 из РС МРАМОР. На порядок повышена надеж-
ность работы ФА-1000, существенно расширены возможности програм-
много управления качеством фотоформ с учетом реальных параметров
использчемых материалов ;

- создан комплекс программ для тестирования и профилактики
ФА- l000.

Тем самым создан не имеющий аналогов по возможностям и харак-
теристикам комплекс обработки газетно-журнальных текстов и
организована опытно-промышленная эксплуатация, что частично по3-
воляет компенсировать недостаток бюджетных средств на ведение на-
учно-исследоватсльской работы.

2.2.4, В наччно-исследовательской группе программно-аппfратных
комплексов завершены работы по реализации ОС ДЕМОС-l210, сов-
местимой с оС UNIX, для двчхмашинного варианта ЭВМ CM-l210. В
состав системы входят:

- система программирования Си, поддерживающая оверлеи;

- транслятор с языка Фортран-77;_ суБд руБин.
Система передана на завод изготовитель ЭВМ (Северолонецкий

приборостроительный) для поставки пользователям и внедрена на не-
скольких предприятиях.

2.2.5. В лаборатории САПР и архитектура СБИС выполнялись рабо-
ты по созданию СУБД-окружения лля профессиональных Молула-2 -
программистов, ставящие целью созданItе удобной обстановки для рабо-
ты с базамIt данных в естественной для Модула-2-программистов среде.
С этой целью разработаны:

- бпблпотека, беспечивающая средства достчпа к наибоrrее попу-
лярным СУБД;

- библиотека, поддерживающая набор операций над записямлr дре-
вовидной структуры;

г
l

l
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- 
бпблпотека, поддерживающая сJIоварную базу данных с неклю-

чевыми записями древовидной структуры и операциями:вставить, зЕ-
менить, удалить, прочитать;

- расширения языка Молула-2, ориентирванные на язык баз дан-
IIых;

- генератор отчетов и сервисншх утилит;
а также прведена доработка компилятора Молула-2.

.Щанная система может работать в различных операционных
на ЭВМ КРонос-2.6 п IBM РС дт/386.

2.2.6. Вшполнен цикл работ по созданию эксперименталы с й
ла-2/ Оберон-системш. В частности:

- 
иссJIедованы разнне варианты в области генерации качественною

кода и методов оптимизации в переносимом компиляторе;

- созданы подходы к разработке мета-генераторов кода,
ориентированные на машины с R/SС-архитектурой;

- проведены исследования в области мноюязыковшх переносимых
компиляторов, систем програ ммирования и а рхитектуры расширя емы х
объектно-ориентированных сиqгем, а такхе пострения ортоюнальной
системы классов при использовании одиночною насJIедования;

- 
выполнялись исследования в области расширяемокl, переносимо-

го графического пользовательского интерфейса в объектно-
ориентированых системах.

Выполнена работа по формированию принципов создания распре-
деленных систем управленпя п взаимодействия микроконтроJIлеров и
микроЭВМ в таких системах. Исследованш вопросы в области разра-
ботки переносимых кросс-систем программирования дJIя Mlr:{poKoHT-
роллеров и малых ЭВМ. Проведенш исследования в области пере-
носимости интерфейсною слоя расширяемых систем, генерации каче-
ственного кода в переносимом компиляторе, вшработан объектно-
ориентированный подход к разрабrrтке таких систем. Проведенн иссле-
дования в области динамической загр.чзки для расширяемых систем и
алгоритмов сборки мусора, выполнено сравнение эффективности ал-
юритмов сборки мусора и осуществлен выбор оптимальных алпоритмов
для расширяемнх систем.

2.2.7. Проведено иссltедование генераторов отчетов для баз данннх,
построенншх по методологии КJIИЕНТ-СЕРВЕР. Внполнены исследо-
вания основ символьных вычпсJIений применительно к модели клиент-
сервер и удiшенному вшполнению программ. Исс;tедованш некоторне
вопросн теоретических основ когерентннх сетевнх сред и разделения
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ресурсов в таких средах. Исследованы алюритмы кодирования инфор-
мации и электронной подписи в сетях передачи данных DES/RSA.

провелены исследования в области теории и практики построения
систем механическою сАпр. Разработаны представления моделей ме-
ханических объектов и опробованы на стандартах типа DxF фирмы
AtltoDeck В данный момент экспериментальные версии программного
обеспечения, построенного с применением этих теоретических
принциПов, прохОдят апрОбациЮ в фирмаХ Intellect СопsuhаПС5l р15
(Великобритания) , м&Р Software GmЬН (Германи яl, MicroSoft Corp.
(СшА) , дulоDес,& (СшА).

_ Ведутся работы по изучению И созданию алюритмов фильтрации
образоВ в прилоЖенwЦ к медицИне совместнО с коллегами из фrrрмы
SуmЬоlоя'r Software Ltcl. (Великобритания) и Real Тimе дssслсiаtivе Llcl.
(Великобритания). 

,

Z_.2.8. Разработаны формальные модели представления и реализilции
отображения гр:tфической информации в современных многооконных
система х. Оп робова н объектно-ориентирова нный подход при менrtтел ь-
но к мноrOоконной графике.

разработано и апробировано трехмерное представление и визуалIr-
зация объектов и сложных сцен с учетом цветовых характеристIIк
объектоВ и положения источника света. Ведутся дальнейшие работы в
этой области применительно к представлению механических объектов
в САПР.

2.2.9. Системы учебной информатики. Силами сотр_чднико'в лабо-
ратории конструирвания и оптимизации программ продолжена работа
по системам учебной информатики, включая создание эксперименталь-
ных и инструментальных программных систем, а также подготовку
у чебно-методическою обеспечен ия.

особое внимание направлено на систематическое исследовatние
понятия "системы учебной информатики", а также разработ<ч систем
у_lбной информатики для внедрения в Высшем коллёд*ъ информатлtклl
НГУ. Получены сJIедующие результаты:

- создана учебно-экспериментальная система Грин для
ботки учебно-игровых программ для младших школьнлlков;

- подютовлен комплект методических пособий по работе на
Ямаха ш по учебно-производственному языку Рапира;

разра-

пэвм

- 3авершена работа по со3данllю настраиваемой программноft среды
активного начальною обучения программrrрованию на базе языка Па-
скаль;

средах

Моду-
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"Агат- реализована динамически
,

настраиваемая ОС "Спрайт" д-,лg ПЭВМ

.- подготовлены учебные пособия по обучению доказательному

программированию и решению задач на графах в рамках вузовской

профессиональной подпотовки специалистов в области информатики;
' 

-- оrрuботана технологИЯ НзЧз.1,1ьно.o заполнения банка типовых

программных компонент посредством разработки автономно прог-

раммируемых единиц (независимо решаемых 3адач 3аданною класса):

интерфейсов, текстовоIю редактора, документатора и Др,

3. Работы в области архитектуры ЭВМ и

телекоммуникационных систем

3. l. Телекоммуникационные системы

В лаборатории информационно-вычислительных систем разработа-

на И создана регионаЛьнаЯ вычислиТельнаЯ подсетЬ рвпС "Сибирь",

охватывающая основные научные центры Сибирскою отделеrrия РАн,
сеть построена на оригинальных принципах и технических ljешениях

с использованием мехдународных рекомендаций на интерфейсные

стыки и сквозные протоколы передачи данных. от аналогичных зару-

бежных систем рвпс "сибирь" отличается ориентацией на громоздкие

инизКонадежныеотечестВенныесредстВаВычислительнойтехники.
преимущества сети - высокая степень оптимизации при разработке

системных программ и средств обеспечения живучести при отказах в

оборуловании.
ъ- pur*u* работ по телекоммуникационой сети Ннщ провопились

purpubo"ka эскизною проекта сети в целом, экспериментальные иссле-

дования по отдельным фрагментам сети. В частности,создан и находится

в опытной эксплуатации шлюз между сетями рЕлком и сетью идс-
нЕт.

3.2. сАпр сБис
в лаборатории сдпр и архитектуры сБис продолжались исследо-

вания алюритмов,, программных решений и методологии ав,гоматиза-

ции проектированияъверхбольших интегральных схем. В частности, в

й-* ;;зрiбоrа"ной ранее экспериментальной системы кремниевой

компиляции:

- реализован полный набор операций декомпозиции про-

ектируемой схемы;

-реализоВанновыйалгоритмиерархическоюразмещенияэлеМеН.тов проектируемой схемы, обеспечивающей более качественное раз-

мещение;
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- разработан новый алпоритм трассировки в канале, позволяющий
формировать канал оптимальной ширины;

- проведены исследования новых подходов к cIrcTeMaM смешанного
(включающею вентильный и резистивно-переключательный уровни)
моделирования и реализован алгоритм логическою моделирования
СБИС с элементами временною анализа.

Продол.,:lались работы по практическому применению созданных
средств САПР СБИС в условиях промышленного использования.

3.3. Исследования в области экспериментальной параллельной
суперкомпьютёрной архитектуры

Основная цель - разработка новой иерархической архитектуры,
содержащей суперскалярнчю обработку, раздельное выполнение мно-
жества вычислительных операций и операций работы с памятью, а так-
же подход, характеризующийся выполнением длинного командного
слова на каждом такте (VLlW-allproaches). Архитектура характеризу-
ется динам}lческим расщеплением вычислительных процессов на ряд
потоков инструкцлtй различного типа: системного, ввода/вывода, уп-
равляющек,, адресного и вычислительного. Инструкция переменной
длины статически планируется компилятором и содержит множество
независим*х операций, выполняемых в одном такте. Прсцессоры
различного типа выполняют потоки инструкций параллельно на соот-
ветствующих функциональных устройствах. Связь между процессо-
рами и памятью осуществляется при помощи нескольких регистровых
файлов с использованием механизма динамического присвоения
регистров.

В текущем юду исследовалась актуальная проблема разработки ме-
ханизмов выборки команд. для суперскалярных apxlrтeKтyp, содер-
жащих множество исполнительских устройств. Разработан ряд таких
механизмов, для которых в дальнейшем будет проведен анализ с
поМощью программных моделей для выбора оптимального варианта.

Кроме тогý проводились исследования в области потоковых архитек-
тур с целью оперативною научног0 анапиза последних достижений в

разработке потоковых ЭВМ, в частности гибридных, сочетающих как
потоковые, так и традиционные способы йработки. По результатам
исследований подготовлены три обзорно-аналитические статьи.

4. Структура и состав института
В состав института входят 8 научно-исследовательсКих лабораторий,

2 научно-исследовательские группh, а также ряд вспомогательных под-
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разде.lrеншЙ, в том чиепе отдеJI научЁо-технической информации с ме-

мориаJIьноЙ библиотекоЙ А.П.Ершова.

4.1. Лаборатория теоретического программирования

Зав.лабораторией к.ф.-м.н. В.д.Непомнящий,
в;й ; rrабораrории 15 сотрудников, в том чисJIе lUIeH-Kopp, РАН,

проф. В.Е.КотоЬ (, 
"а.,"оящее 

вреця_ работает по контракту в фирме
Ёй."о-Паккард, ctIIý, к.ф.-м.н. И.Б.ВшфlцдкаlЬе, к.ф.-м.н. Д.Д.Сулш'rов,

кф;-м.н. Н.В.Ши.пов.

4.2. Лаборап)рия автомати&lции проектирования и
архитектурн СБИС

Зав.лабораторией к.ф.-м.н. А.Г.Марчук.
Всёю 

" 
пЪбор"*р"" 26 сотрудников, в том чисlrе к.ф.-м.н. З,В,Апа-

нович, н.с. д.н.Кузнецов, Н.С. д.Е.Недоря, н.с. Е.В.Тарасов.

4.3. Лаборатория искусственного интеллекта

Зав.лабораторией к.ф.-м.н. Т.М.Яхно.
Всею 

" "абойrор}ш 
1Z сопрудников, в том чисJIе к.ф.-м.r. д.С.На-

риньяни, к.т.н. Й.В.fu"ёцов, к.т.н. Ю.Д.Заюрулько к.т.н. B.B.Te.rrepMaH,

4.4. Лаборатория параллелБных систем

Зав.лабораторией к.т.н. Ю.Л.Вишневский.
Bcero в лабораторш 13 сmрудников, в том чиспе к.т.н. М.Н.Дорожевец,

4.5. Лаборатория экспериментальной информатики

3ав.лабораторпей к.т.н. А.А.Бер.
Всеm в лаборатории 7 сmрудников.

4.6. Лаборатория системнопо программирования

3ав.лабораторией д.ф.-м.н., профессор И.В,Погпосин,
Всею 

" 
rriбораmрпп24 сотрудника, в том чисJIе д.ф--м._Ч., профессор

А.В.ЗамУлин (в насгоящее время работает по контракту в Уlц9гсптgге
АдеllrаЙ, ДвстраЛия), к.ф.-м.н. Г.Г.Степанов, к.ф.-м.н. С,Б,Покров-
скшй, к.т.н. В.И.Ше.пехов.

4.7. Лаfuрап)риЯ конструирования и оптимизации прогlrамм

Зав.лаборторией д.ф.-м.н. прфессор В.Н.Касьянов, ruleн Дмери-
канскопо математическоtо общества и Европейской ассоциацrrи по тео-

р9тич€ской информатике.s - 
Bcero 

" 
,rабор""орпш lE сотруднпков, в том чише цФ-м.н. В,А,Ев-

спlпtеев, доц"й, и.о. профессой НГУ; к.ф.-м.н. В.к.сабельфелцд, до-
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цент НГУ; к.ф.-м.н. Л.В.Городняя, доцент НГУ; к.ф.-м.н. Н.А.Кали-
нина, доцент НГУ.

4.8. Лаборатория информационно-вычислительных систем
Зав. лабораторией к.т.н. Ю.В.Метляев.
Всею в лаборатории l0 сотрудников, в том чисJIе к.т.н. Ф.А.Фиалко.

4.9. На7чно-исследовательская группа программно-технических
комплексов
Зав. НИГ В.Ф.Погребняк.
Всею в группе 5 сотрудников.

4.10. Научно-исследовательская группа по смешанным
вычислениям
3ав. НИГ к.ф.-м.н. М.А.Бульонков.
Всею в группе 4 сотрудника.

5. Мелсдуна родное научно- техническое сотрудни чество
Институт имеет развитые ме)qдунаrюдные связи. Ряд ведущих сот-

рудников института являются членами иностранных научных обществ.
Так, в крупнейшей мировой организации по вычисJIительной технике
АСМ (Association fоr Computing Machinery) состоят:

И.В.Поттосин, С.Б.Покровский, А.Г.Марчук, С.Б.Рулнев.
В.Н.Касьянов является членом Американскоr0 математическопо бще-
ства (AMS) и Европейской ассоциации по теоретической информатике
(EATCS).

Институт вьIделен АСМ как один из трех российских центров хра-
нения всех публикаций АСМ, определен как организатор российской
группы АСМ по языкам прграммирования.

В настоящее время несколько сотрудников ИСИ работают в зару-
бежных исследовательских центрах по долювременным контрактам.
Эту ситуацию нельзя считать "утечкой умов", т.к. поддерживаются пос-
тоянные рабочие контакты как с наш!tми сотрудниками, так и с при-
гласившими их организациями (например, с фирмой Хьюлетт-Паккард).

Завершается работа по созданию совместных исследовательских
проектов с Институтом прикладной математики (IMAG, Университет
Гренобль, Франция), Вычислительным центром и Щентром контракт-
ною программирования фирмы Хьюлетт-Паккард (США), Кзтоличес-
ким университ€том в Ниймегене. Западными партнерами заявлено не-
сколько тем для сотрудничества.

В частности, в сентябре 1992 юда Институт посетиJI директор ла-
боратории Института прикладной математики (IMAG) проф. Ф.Жор-
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Ран. В процессе ею визита был подгOтовлен проект совместных иссле-
дований, включающий теорию сетей, временные и динамические
логики, методы разрешения на конечных моделях.

подютовлены и направлены а}lериканской стороне (фирма Хью-
летт-паккард) предложения по совместным исследованиям в области
оптимизируrощей трансляции, настраиваемой на различные парал-
лельные архитектуры, включая VLIW-архитектуру.

6. Научно-педагогическая деятельность
б.l. Сотрчдники института принимают активное участие в подг0-

товке студентов, являясь фактически основными организаторами обу-
чения по программированию на мехмате нгу и специализации по про-
граммному обеспечению Эвм (на кафедре вычислительных систем и
стделении программирования кафедры вычислительной математики).
кроме того читаются лекции по программированию для студентов
физфака НГУ.

отделение программирования кафедры вычислительной математи-
ки ведет подготовку всех студентов мехмата по.программированию и
математическому обеспеченшо Эвм (;1екщии по начальному курсу про-
граммирова}Iия с семинарами и практическими занятиямrr на Эвм на
1-м и 2-м Kypctx дlля всех отделений, лекции по математическому обес-
печенлlю ЭВМ на 3-м курсе отделениЙ математики и механики), отве-
чает 3а теоретическук) подгOтовку по информатике всех студентов, спе-
циализирующихся по математическому обеспечению Эвм, в первую
очередь спецгруIlп по лrнформатике (курсы по теории программиро-
ваtIия и теории графов tr комблtнаторике). атакже специализирующуt0
подютовку по ряду областей системноrcl и теоретическоr0 программи-
I,tования, связанных с яl]ыками и системами программирования, стрчк-
,гурами и базами данных, искусственным интеллектом. Вместе с ка-
федроli выч}tсi,Iительных систем отделение отвечает за ччебно-мето-
дическvю работ,у в создаваемых спецгруппах по информатике НГУ.

Институт систем информатики Со РАН является базовым для этих
кафедр. Сотрулники отделения рчководят научной работой 20-30 сту-
дентов мехмата (на каждом курсе).

ниже перечислены основные курсы и спецкурсы, которые читают
сотрудникпИСИ в 1991-1992 учебном гсду, и семинары, в проведении
которых они заняты.

6.2. Основные курсы и семинары отделения программирования ка-
федры вычислительной математики мехмата НГУ:
l. Программирование (семестровый, отд. математики, 1-й курс),

зам.зав.кафедрой, д.ф.-м.н., профессор И.В.Поттосин.
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2. Программирование (семестровый, отд. прикл. математики, l-й курс),
д.ф.-м.н., профессор В.Н.Касьянов.

3. Теория программирования (годовой, спецгруппа информатики,
3-й курс),

к.ф.-м.н., доцент В.К.Сабельфельд,
к.ф.-м.н., и.о.доцента М.А.Бульонков.

4. Теория графов и комбинаторика (полугодовой, спецгруппа инфор-
матики, 3-й Kvpc),

д.ф.-м.н., и.о.профессора В.А.Евстигнеев.
5. Математическое обеспечение ЭВМ (полуюловой, отд.механики,
4 курс),

к.ф.-м.н., доцент Н.А.Калинина.
б. Методы, языки и системы искусственнопо интеллекта (годовой, спец-
группа информатики, 4 курс),

к.ф.-м.н., и.о.доцента Т.М.Яхно.
7. Семинарские занятия и практлtку на ЭВМ (l-2 курсы всех отде-
лений; 3 курс - спецгруппа информатики),

к.ф.-м.н., доцент Н.А.Калинина,
к.ф.-м.н., доцент Л.В.Городняя,
к.ф.-м.н., ассистент А.А.Сулимов,
к.ф.-м.н., и.о.доцента Т.М.Яхно,
ассистент Л.А.Захаров,
к.ф.-м.н., и.о.доцента М.А.Бульонков,
ассистент А.А. Бульонкова.
б.3. Спецкурсы отделенйя программирования кафелры вычисли-

тельной математики мехмата Нгу:
l. Языки программирования,

д.ф.-м.н., и.о. профессора А.В.Замуллrн.
2. Методы трансляции,

зам.зав.кафедрой, д.ф.-м.н., профессор И.В.Поттосин.
3. Применение теории графов в программировании,

д.ф.-м.н., и.о. профессора В.А.Евстигнеев.
4. Функциональное програlчtмирование,

к.ф.-м.н., и.о.доцента, М.А.Бульонков.
5. Типы данных,

д.ф.-м.н., и.о.профессора А.В.Замулин.
б. Системы и языки компьютерной алгебры,

к.ф.-м.н., доцент, Н.А.Калинина.
7. Учебные языки программирования,

к.ф.-м.н., доцент Л.В.Горолняя.
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!. Программное обеспечение дJrя непрофессиональннх пользователей
эвм,

ассистент Т. В. Кузьминов.
9. СуперкомпruIяторы для суперкомпьютеров,

д.ф.-м.н., и.о. профессора В.А.Евсrигнеев.
б.4. Спецсеминары отделения программирования кафедры

вычисJIительной математики мехмата НГУ:
l. Системное прогрпммирование,

л _зам.зав.кафедрой, д.ф._м.н., профессор И.В.Поттосин.
2. Оптимизация и преобразования программ,

д.ф.-м.н., профессор В.Н.Касьянов,
_ к.ф.-м.н., доцент В.К.Сабепьфельд.
3. ТехнОлопля проектиРования интел/rекту:иьЕцх систем,

к.ф.-м.н., и.о.доцента Т.М.Яхно.
4. Алюритмические проблемы теории программирования,

к.ф.-м.н. ассистент Н.В.Ши.тrов.
б.5. Куры и семинары нu.кафедре вычислительншх систем

НГУ:
l. Теория параллелЁных систем и процессов (обязательный

к.ф.-м.н. И.Б. Вифицкайте.
2. Введение в пар:lллельное программирование (спецкурс),

к.ф.-м.н. И.Б.Вифицкайте.
3. Теоретическое и экспеРиментаЛьное програмМирование (спец-
семинар),

к.ф.-м.н. В.А.Непомнящий.
6.б. Куры на кафедре автоматизации физико-технических исс,Iе-

дований отдe.пения информатики физфака Нгу:
l. Алrоритмы п структурн данншi (обязате.пьннй курс),

А.Е.Нелоря.
2. объектно-ориентированное программирование (обязате.пьншй курс),

А.Е.Недоря.
3. Архитектура больших программншх систем

Д.Н.Кузнецов.
4. Базн данншх (обязатепьннй курс),

Л.В.Кузин.
5. В:9де_ц_ие в программирование (обязатепьншй куР),

О,Н. Шатохин, А..Щ.Хапупrн.
б. Практпческие занятия,

о.Н.Шатохlлн, А.Д.Хапугин, А.Г.Никитин, А.Г.Серюков,
А.С.Денисов..

мехмата

курс),

(обязатglьный курс),
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6.7. Общее чиспо сотрудников ИСИ, занятнх на 9тих кафедрах, -
25 человек. В сентябре-январе 1991-92 гг. в ИСИ проходиJIи практику
63 стулента [IГУ, в феврале-июле 1992 г. - 83 студента НГУ. В на-
стоящее время вИСИ проходят практику 55стулентов НГУ, с которыми
работают 23 сотрудника института.

6.8. Хорошие контакты установлены с Высшим колJIеджем инфор-
матики (ВКИ) НГУ. Так, сотрудники института выполниJtи основную
работу по формирванию кафедры систем информатики ВКИ НГУ и
организации обучения в нем информатике и программированию, на-
чатую ими в l99l г. при преобразовании Новосибирскою политехнику-
ма в Высший колледж информатики; 3 сотрудника ИСИ являются чле-
нами Ученою совета ВКИ НГУ. Усилиями сотрудников института в
ВКИ НГУ создана лаборатория информатики и системног0 програм-
мирования (зав.лабораторией А.В.Быстров). Подписан доповор о сот-
рудничестве между ВКИ НГУ п ИСИ. В настоящее время к препода-
ванию в ВКИ НГУ привлечено более 20 сотрулников ИСИ, которые
обеспечлtвают подготовку большого потока студентов (90 человек).

6.9. Продолжаются начатые акад. А.П.Ершовым работы по систе-
мат}tческой подготовке специалистов по информатике, начиная со
школьнопо возраста. Сейчас эти работы координируются Фондом ИН-
ФРО (Сибирский межрегиональный фонд "Информатика, развитие и
образование")., Основными работниками этого фо"да являются сот-
рудники ИСИ. Фонд ведет систему заочных, летних и воскресных школ
для юных программистов.
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