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Прсдr;rгас-.\lыii tlтчLт l,IricTrtTl,Tl cl{cтei\t lrrrt|.xэpr,raтttкlt Сrlбrrрскоrо
от;lетснItя Pocclrl'tcKtrit AKaдctritll llavк . псрвыti ,lз зад.чýliltllоl"l ссрцIr
ежск).fltых отчстов

Как саtlоgгоятс.lttlll*l"t lIItcTlrTyT Сrrбнрскоrý от;I&,Iенrш ИСll сучсtт-
вует с i{npt,j!ýr l990 г., одIlако ках llаучrlылi коrlлектtlв, раСrотаюц{ttл'r по

фчrlда,llснгilльны:\t tI прtiLlад[lы}t об,,lастяr.t crtcтcltlltоir tlнформатltкtt, он
сложIlJся за дIrа;{ссятltлстrtя до этоrD. Оргаrlrlзатороilr It p},Koвo;1}tтeTc}t

этою xoJ,I.:lcKT}tBa бш.,r акадеIlrttк А.П.Ершов (1931-1988 гг.) TaKltM
образолr, LICP{ СО PДI{ - зто ltoBыt"t llHcT[lTyT, ltо с давнrtIчtII тр&l}tцлtя}t}l
с.rlохiltвшItI\tItся напраьlеl{ItяI\tл{ lrаучных IrсследовашIй: тс}орня прг-
РаIlt:rttIРВаНltЯ, CIICTe}t}IOe П.РОГРа}l!,tПРОВаШrtе }r аРХIrТеКТУРЫ ПеРС-
псктtlвных Эвм.

.Щ,анныl"t отчст прсдназначсн длrl спецirа,,IIlLтов - коjIлег по ltсследо-
ваllttяtýt lI потснцltальltlrtх потребltтелеft пfl}rlц6lт tt пpaKтltttecк}Ix

рсз),.,-lьтатов. Ott дllст д(ь-^таточtIо по.,Iltос предсгав.ilсllttс о направлснllпх
работ, всдущttхся в l,lшgгtlтуте, }r их pФy.ilbтaтax, IIоJIученньIх в l99l г.
Так как tlнcтlrтyт являетсJt од}Ittýl ltз базовых для спсц}tiLтlrзацIt}t
студснтов }Iовосlrбltрского yнl:зepctlтeтa по lrrlфорлrатлlке, а отчете
ОТРаХ(еНа tt ЭТа ,fСЯТL':'lЬllОСТЬ IilICT[tTYTal, ТаКЖе ОТ}tеЧеНЫ СУЩеСГ;У-
юцlltс H;lvrltlыc связlt лаборатсlрlrr't tt групп.

В ttameit c,l,patIe традlItlllя IlздаIrIlя пеrIатных oTrIeToB нзуrшц*
}rHflTtTyToB, на котор\,ю MorKlIo бьшо бы опере,гIfя, еще не устоялась,
поэтоlttу tYtы созtlаеfrt, tlтo подгOтоsленrшtfi ltitb{tt текст даJIек от сOвер-
lucticтBa. Tett tte lrtcllL-c l,tы надссьlсfi, rllg заllн,гересовillltlыIчt ttttтате'ltям

он бу.:t,т полезсtl. Бо.,rсе того, }rы дуýrае}t, что публlrкаrlrtя подбlrоit
лtтоruвой lrtltlюp:rtaцltlt BcL,I\tlI K().,IJeKTIti}ililll о ведущlrхся работах содсfi-
ствовала бы укрспленttю rrдiо{lсссrrоllалыIых св9lзеl"l tt сtlособствовала
как разI}tlтltю IICQ,lCiloBilHltйo TitK II внелрсIlIlю ltx результатов.

I{.Поmпlосuп

-



JIАБорАториfi тЕоI,Ети,LIЕского
IIРОГРАММИРОВАНИЯ

Лаборторлlя тсорgтllчсtкоr,J прграiýu{ tlpoBa IцI я зaltltbl& Jтся l{cОle-

до;;;;;, J обпurrлl Teop}lt: програi\rм}rрваtlllя tl nplrJ,Ioжetilll"l к alla-

лttзу, верлrфrrка ц}Iи rI iчlСДеЛ}tРова нI,tю снстем,

й'aйuв лаборториtt входят 4 группн, работаlощlrе в аlедующ}lх

областях:
- Теория И l,tОДеJllrрованllе сетепшх систем,

- Спецrrфикацrtя и верификац}tя прграмм,
- Смешаннше вшчItслсшlя.
- Обработка rrllформацItш grо;сной структуры,

Группа, возглав,,IяеItшя lш.-кор. рдн Хоювым В-L rr Rключаtощая

с.н.с. Черкасову-л.д.' н.с. длексесм г.и., н.с. Бr,rстрова д,в,, н,с,

Бй,йrlr" и.в., н.с мн.пьtl}lком с.п., м.н.с. чурrurу т.г,, м,н,с,

Тфпакову С.Б., заннl,tастсJ. Irсследован}tем сстеsых cttcтelt, которыс

ведутсЯ в Tpelc направJlенtulх: алгсбраltttескltе сllецlrфltкацIlи, теорtIя

сетей ш их модrrфлrкаций, логItкш процессов,

П ролоrжая liccJl едоl}анttя по мгебра I1ч ccKIlM ll сч ttqпeнIr я м процессоВ

с ce}raцTlttiol'l (ltcTnнllotý>) паралjtеЛtlЗI!'а, прсдложенн а,rrcбры хонсч-

ннх r!едстермIlвItроваiiнlлх прцсссо ь AF 12, lr ý.rtFP2, которнс предлrаз-

начзются как для опtlсlнrlя модеJt}Iрусмых процессов, так ш rrсследо-

ванIrЯ Iш повсДенпя. Длгебра дFр2 вriпючает Tplt базrrl:НIiе операцllt,:

пармлФ.tЬнУюко}rпозllцtlю'послФIователЬнУюкоt!tпозllц}lю'алЬтер-
;;;;;;r. В мгсбру сгруктурlrрванных процесс св S дF EL доrrолн }lтелыrо

введсН опсраrоРЪбсrр*Цlrrt. ДенОтацl{онttая ce}tattтrrкa ýtодеJ'ItrРУСЬtЫХ

прцс.ссов задается множеством часгиtl}lнх порядков, расшttрснвцх

дополнчтельноit <отр}rцате.,'lьноl*l> иш(юрмацrrсЁt об a,rbTepltaTttByыx и

дaдпоч"ох деflствllях. Введено поцятше <,наблюдас!tоl"l,> экl}llвалент-

ности ш устаномсно своЁtство полtлоii sбч,r,рilктности деаотац}tоttllой

Cetrt aHT}rK| д F F2-прцессов от}Iос}tтел ьн о <.rrабл юда е}tой> э к в lt вален т -

ностш. Для а.rrгебры ЛFtrZ введена ка}IоItttческая форма прцсссов и

показано, что ойч" формула в эюfi алгбрс можст бнть прсо(lрrзо,lа}lа

в каrrоническую форму. Также прсдстамеtlа слlrсте}чtа aKCl{oM и ;loкaglHa

ее полвота. бперцllонItая celtlar1т}tкa SлFРZ-процсссов пс,("rрOснJ lla

осноsе чuu*r,йiкliх сетей Петрш. Щеrrоr,ачlrошная ccмal{,t,llxa S.4I7'2-

процессов о6.,1ддitст cBolicl,BoM полноtYl абсграктнОL'I'lt oтtloclt rСЛllll() ll(X-

троенной опсрацItонной семантяки,

l
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Вторе напраLlе}{llс разsllваетсý на &ззе ceTefi Пегрrr (СП) ш Tax}tx
нх :rrо.rltфttкацltГt. как потоковые cgrtt ш структуры собыr,irir.

.Ц;r я rr с pr рх t r ч стх : 1х С П ltссл сдо ван ы paa1l tчкыс ce}ra HTlrK}t ýlBepmeвKg
срабатыванllя llcpapxlltlecкItx ncpL*xoJoB. Запртив }lспФтьюванllе Ё
иеFlрхlrчL,скltх СП д,rя в}lутlжшt}rх псреходов Kobt}rvнrtкalцrtt с персхо-
да}llt BcpxнItx уpoBltctl, Rыдti-lяL-тся подк,lасс строю ltL,pзpK}tчcTKrrx СП,
которые я&lяются сгрою }tcl{L,e ýiоцIttы:чtl{t чеI\l trepapxиtlc,cKlte СП, u
сгрого болсе }tоIцt|ы}llt, чсýt СП. Прtrлемы ограItIlчеiIl{остн, беюпасносrи,
хивоспt, дост !u{ilш\tостлt п рIlзsолыtой рззмеfкlI являются ЕlзреlшI}ш}rп
лля сгроrо trерlркIlчсскilх СП, что дФlает ltx }лобlrымrr для пр
eKтlt рва HIl я rt }tод()ltl рвання }t0дульttьLк па ра,ъте.lънн х с}lgгем.

ll7rя погоковых ceтet"t с цветныrtlt фltшкаr,tlt (n-ceTeli) разрабmан
метод lýtодФlrlро8анtlя ltx операцlrонноit ce}rarrтllкH в Tep}tlt}Iax локаJ,tь-
ннх струкryр coбl,1TlrГt (с-структl,р). BBereнa опср;lц}tя де,гаJ,lltзацltlt ILlя
a-ccTeit с хоршItlt IIоведен}IеNI I{ tlсспсдокlны ее своЁtства. УстановлеlIа
связь Еrежду оперilцlrяýt}I д.Jтал}tзilцlttt р?я ,Iокilлыlt{х с-структур ш

л-сетей с хорошItt}t поведсяlIем.
,Ц,;'tЯ !LYI3CCa ПеРВItЧНЫХ С-СТРУКТу..Р IIСОlеДОВаН РЪl СВОt"lСТВ П.,1ОТНОСТП

ш <псрскрсщtlваlrllя>>, которые гар,tнтIlруют адекватtlое IIред. ов.,,Iсвше
pea.TblIыx пiрil,,Iлс.,,IьIIшх прOцессов. YcTattoB,Telto, что конечные
пepвllrlHmc c-cтp:/Kтypl, о6.rадают сБсfiсiво1,1 <tпсрскрсщtrваltлtяr>. .Щ,ля
с-стр!,ктyр, свободtlых от пiрi.,1лс,,1lIзNlа, оrrредслены структурнне
огранItчсItIIя, пlрilli,гltр_y-ющttс своЁlстзо l-п.roт}tocтtt. BH.f,e,rcш подк,lасс
пер-8l,ч}ll,t.х с-стр_\,ктур, об,rадаюullfх cBoI"tcTBoI\{ ttrУ-гиотtlости. Исотедо-
ван вопр(ж сохр-ltlсllttя cBoiIcTB lшoTl{ocтlt ll <<llерекрсщIrванItя> прIt
прсбразоваlllttl ацlll:лttческll_\ СП в nepвtttlllыc с-структуры rr обратlrо.

Логttкrt процессов tiоItцентр}lр}lются tta аналltзе поведеfiIlя с
по}tоцl,,ю аrrIIарата I.Jpclltct{Hoit ьlt,lд:ltьноit ,lогttкlt. В Ka(lecтBe }lсле.,1I{
пара-1,1с,,Iьttых cltcтctýl, фl,ilкцttоtlllру}оtillIх в рсжtt}lе рr-,пльного врс-
ttleнll, вtябраtlt,l Bpc,}lcнttыe СП, в коl,орых с кilх(дылt перскодо}r связаны
нllжltяя Il верхIrяя гра}tIIцы его срабат,ыва}IlIя. fuя аналltза Bpet}tcltнHx
своГtств cllcтeм pe;L,lbl{oю Rpci\{clllt исflользуется язык теýtпоралыtол-l
логltкlt TCTL. РазработаI{ аJгорttтм tttclclel checki.ng, предl]арllтелыlая
о цсl t к а ()Ioi( ltocтI1 ко,го рOгO rI вл яетс я пол II ltol\t 1r iLп ыtоI'l.

[I a.l ата работа над п pcKTorrl ДЕ7' С А LC, tlocв я ш{еlI I IoI{ ItCc.Ir;loBaHию
аJгорttт}tов, пpIlllltltпoB оргаlIItз;lц}rIl tl разр;lботкll cllcтelvt прог-
ра}t[tllрованIlя;l,,Iя спL,цltфlк;rllttt{, ilнilлltза и }tоделllроваtlllя распреде-
леtltlых п{lрсл-,1с;lыIых cticтe[{, в l{acTttoc1,:I cltcTeýt ин{юрьtатltкIt, c}rcтeм
УПРаВЛеН}ti С'-|OЖl{LIilIl 'l'CX!{tr.:lOГlllle0KItJъltI ПРОЦеССа}llt, эi(оl{оItIlчсlск}Iх
сIIсте}{ и т.п. В хачсстве I\t;lTct,taтtlчccKoI"I базш проекта выбрнl* модеJIш



Еа осяове ccтeir Петрrr lt llx разнойрззtll,Iс о(хrбur.,ltllя. Д"rя pjula

подмассов ttlo.]Ф,lci't I1з}lчспы взi]rtIlосвязt{ }{c)iqfY ilrгсбраltчL-скttlltt{ }l

сетевы lilи спсцrrфrrка цltя}lIl.
Разрботаtt прос}iт програI1}IIIого Ko}lIIJlcKca tr лрр,сдсна пlюбпая

рсаJIlIзацllя IIа ПЭВМ (Еновных его KollпoнellT:
- рсдактора, обеспсчItвающсю создаltltе it лrодlrфtrкill\:tlо ltcpapxlt-

ческих сстевых l,fодсIе}"t в графuчсско}t вl{де;

- ElHД.;ltt3aTOl)Д, проВL'ряюЩсю BtrIПO.,IHllIvtOCTb раз,]11tllIых CaOI"ICTB

конкретнlrlх.сетей в TOýt }Ull, llltoм подtUIассе;
_ пнтерпретаюрt, беспечltваюlцсго дIIалогt}sос }I aBюnlaTtltlccкoe

модел}rрован}tе спецlrфиц}rрванноil систеItlы с всденI!см по,lробногО
протокола, со сбором трбуепюil cTaTlIcT}lKи и с FlзвлIтн}tlt cepaltcllыMlr
средстваtltlr;

Реалrвацлrя всех KoItlnoHeHT пtl;Llсрх-i{ýас,r :i}raахую стспсtil, :tHTc-

рактивлоrо графlrческого вза}t]\,lодсitствttя поJ ьзоватсл я с сltстсNtой.
Разрботаны мстодш рса"тrrзациl{ в ctlcTe}{c ltepapxtltlccкIlx сетсвых

структур.
Алrорrrтмы aнaJ,lltзa }I классы модслсГr Ilсследов:L:lI{гь с точкtt зрсн}rя

прllrодностlt ддя эффсктllвноl"t реаJrirзацlltl в p{it\tKilx Bы(rpattttoit опе-
рацttонноli среды. В Ka,lccTBc Taкcl-t с[iсдL{ }tсtlолLз\,с,lся прlt рсаI}tзацltlt
на ПЭВМ cltcтe}la Mlcrosolt lУiпdоъ,s. Прсдусr.rатрtlt}зсгсrt возIlоrкltость
персноса на друг}tе ьт:tтфорьrы ( ýUl/, Ъ{acittlosh, I{P-Ulri.t).

Группа, возlлавляеi,iая B.I{.c. Непомllяцllt!\t В.Д. lr БкJ,Ilо,l;liоlц:lя н.с.
Суиlrмова А.А., н.с. Шrлтова Н.В., }t.tl.c. Елохlrнч I\t.Л. tt cгilx.crrit Вttrtог-

ра,lова Н.В., занlt\tается }IccIlcдOвaltlm]lt.lt в tблпсrlt шcpllt|rrrK;lцtllr IlрграNtм.
Основныс на!,чные рсзультатш состоят в слсд_чюще}t. OпltcaHr,l

синтаксIIс и операционtIая ceNtalII,}IKa ltoBot,o языка спсцlкРllкацtl}t
систем реалыlоrо BpeMeHIi RЕДL, котсрыl"l базltр.чется на срсдствах
извсстного, лtlttсющсго I\tсждунарOдIrы}"I ст:lндаrг, язьlка сrlэцlrфllкацlll{
c}lcтe}r связrt SDL и д}ulаlttlt.tсскоЁt лог}tкrl. Для всрrrфllкацltlt хо}lсчно-
автоматных спец|tфлtкацltl't lia язt{ке REAL пр}{}tсlrrlстся пlетод plitзpe-
шснIш на конечных Ntодgtях {tпоtlеl-сhесktilg). Дляr этою разрабоган
полино}ttrальныit алгорItтм разрсше}Iltя Ita коI{ечl{ых ýtоде,,Iях форьrул
пропоз}rц}tоItаrы{оti длlнаlчlt{чсскоt'I логикit с нсподвitжllыIt}i точкаiltt|.

lI,ля TaKol"t логitкI,lдоказаt|а разрешlIIlость с Bcpxtlcй врсI\lсtlI{ой otlerlxofi
сJtожности - дBoiitlct"l экспоltентоli. Начата эксrIерlllчtс}{таjlьllая pca,lIt-
мtllrя мстода ра3рсцiенllя }la }'.оНСЧtllriХ модсlях.

Прололжается работа вад проскто}t проблсIlllо-орltсltтltрOlt:l}ltlоI"l
систсмн верlrфlкацlrrr пргрtt,м СПЕКТР. В рзI\tках э,гоltJ llpocкl,il
реализованы новые ýepclttl подсltстсýl всрlrфllкацtlll ,t,р:lllЁ.r.тор.)R и

a,
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t

I
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програ}tм лllнеГtноЁt а;rгебры, а также начата рс&,ltrзац}Iя подс}rс:IЕмu
вс,рltфltкацtllI _програrl:\l copTllPJBKя rr..,,*r. о.;;;;;*;;ъ;;;;
СИСТеМН СПЕКТР ЯВ-.tЯЮТСя спеLtrlализированltые до*чrr,гa,rп,
OPI Ir'Н Т r{PO Ва Н ilЫ е Н а ПСРС Ч ttel c'}IH не прб,tеьt tЙ .*".Й.Ъ; оо*iЙ_телtl СоДСРжат базу Sнatiltt"l, состоящ!ю rlз соsокупнO;т}t аксRом, oпtlc&l-вающ}tх осtlоsные cBoгtcTBa понятlttl языка спецllфlrкацltй, а такхе
аlгорltт!,rическltе lýlо.]}'Jи, которые доказывают по(:ылки aKcIlO}l rr не-хоторые Ч,1СНы y,с.roBlrt't корректности. Реаrltюван спецtлмьннй мь
ДУ.пь, позво,lяющлrГr расшItрять Гuзу зttанltй без дополнштфlьно- пй*
рамьtнрованttя. В от,lltчlле от tlзвесгtlшх clrcтcм ПРоцt-,сý всрифкк"цiu 

"cltcтe}te спЕктР автоматttческttй. &r* 
"oi.u*.*tя верlrфшк"u", 

"Б*рамм .iltrнсt-tной аrrгебры Р(5лизован }rеrc; 
"пrп*""цltи 

инвариантOв
BHyTpeH}Utx цItмов, что существенно упIюuвет задачу форма.пьноfiспецнфlrкацин этItх программ. В процЬiе работы-;й Jй,,гrcл,rоп
в ерllфllка цlr lI тра нсл я торо в былдr ра з работо r", .р*дь" й.оrОи KaIцtH,
по3воляющ}lе onllCilТb ocHoв}tHe действIrя трlнс,lятоpц1, вклюtfilя про-веркУ семантt{чсск}lх соглашениii и rЕнерlцlrю кода' а Taкri(e сРедсiваверlrфнкацин, включающие аксиомапrческое пр.дыi*пa"rъ средств
спецrrфПка ц}tи, optIeHTIrPoBaHHoe на а втоМатшч cTKIIri перевод r* ;;й;
Patttlb'HЫe функцlrн. С поlrочlью той cllc'e}t' ;"-;;;;1ьй*"ность
трансJятора с лрсдста Brtт&lb}Iorý подмнох(сства языка Паска,rь.

Групла, состояцlая ttз с.н.с. Буrrюltком Ilt!.A. и с.н.с. I{TKltHa в.э.,
3il н ltMacTC я сlъt сЩан tI lltNtII вычtt с1 сн шями.

основirыМ на},чныl,t результJТом, п&'уЧснныМ в пршеДшем rоду, бщt
lvrеТОД ОРПаНtt3аl,Цi}l С}'{СШаНltl{j( BI{ЧIIOTCHIII-1, ОСНОванltый *a оббfta*r-пФ'ивариантною просцllрваllllя. Новшй o,*, ;;;;;; Ъ;;;
}:У:lьтат досryпных .нч,rоrенlrй как в ,,ц. о."Ь;noй;;;q9urлrо, ,*
}t в в}цС промехуТочньlХ даt{н}rх. .Щоказана корректНость этоrО }rtеТОДа ИIlcc] с* J&? ны ею потсн цll;Llьн ы с npltМcн ешlя к л робте},tе авюма мческоп,
ПОСТРОL"}r.rя тgвнсrятOроs. Бьr:сr показано, чт0 смеша;Iные вычIlсJIенtш втакой тв:lкювке позволяют не т0,1ько преобрuойrо- пй;й;ф""'о',
з;tдан}rоМ }rнтерпрСтаторе в объектrlыl-! t(од, 

"о 
,i вьL,f&,lять ,ia пi"*рпрgга-юЁ фsзн трзнстяцIItl, т" е. прлобр.rооrйr" про.йr*у ;;;;; пр*ц-ста&lснltя в друruе, более удобое ддя обшбоп<и.

начата работа по эксперllмснтаJылой реализацltи IIовоrý метода. СЭТОЙ ЦФЪ!О был _перенесен }!а эвм tBir рс ;;;й;й-ýirr.д*,
разрботанннй в КопенгаrЕнскоli{ 'iн}lвсрситете для языка scheme.

разрбота на м оде,хь c}l нтеза lr н форлr а ционfi ых объектов посредством
в3_аимоfе:iствия входны)( объсктоа с bp*y.oor.r. }'gганов.тена ЪJ"r" угоймодёltи синтеза с теорией смешанýых выч}lспевий.



Груrmа, вOзглав.lаемая н,с, Дудоровым_ IrrН, и вtс{ючаю[цая м,н,с

Д.Д. Касперовltwl, ЗаН}П,rаетс" ."йеrаьrи обрботкlr информацш}t отож-

шой сгрукryрн.
Пропмх&'lась работа 1rад коммексом пргра}tм, обсtпеч}lвающих

аrюм атIвачию рrбог ко,и eкпl ва констру кто ров п pll созда rr lu,r обра зцов

вовой техrrики-

Освову компJIекса програмIýt состаБл яет clrcTe}ta орга Hrt за цIrи даш-

"о* 
и оСр"6аrшsаlощlrк шх прФамм Doc, позво,:lяющая:

- естественны!чt обра зоr,r cтpyкTypripoBaтb uспо.пьзусмые даншые;

- сопосrавить конкретншм 9леиентам давных некоторыfi тип (тек_

стшшй документ, таблиtrа, графические давнце и т,п,), рtзiLllrзусмый

экранннм Meнlo, опнсывающи}lопераlцrи раС,отн с э,ilем€нтOм данннх

, прфессионаJlьншх терминах конструктора;

-ввестпдJlяр:}зJIиЧЦыхсоВокУппостсйданннхмюЧlrдоступа'позво.
ляющие'содноfrgrорны'контро,llrрВа'тьдостУпкнIlмразных
}писrншков *.rraar"orr работы, а с друmИ - Йсспечllвilть для КахТОГО ltЗ

яих пrцшвtцу:шьное в}tденrlе этих совокупностей дан}rых в завliс}tмости

от хараКтaр' 
"опrrолпяемой 

учаСтнt{коМ оп редел ен ttoit работн,

в сосгав комплеsса пргра}rм входят: },н}lвсрсх"lьныli тскстовый

редактор Веа, Бir-r"p Ьф**..коЁr ur,фрп,оu"" Beg, таб;rrrчный

редактор Numi, редактор р,.rрr"* ,ро,фrЬ, Fссl" пргрlr,tr"а фор-

матирования 
"a*arbror'r' 

икфор}tацилl Т5,рсr, пргра}t'!а п}юсь,отра

информаtцl}r }t 8нвода ее на разлItrlltНе печатаIощltе устрJitсгва Sрriпt,

Эффективная реаJllrзацttя взаIt}lодсliствllя програ}t,!t Ko}ttIJ'leKCa бес-

;йь;.r* баэоВылr исгlоЛнllтелелr C-shell, предостав-тюU$rм средства

передачш параметрв п управления t"tежду рзл}tlltlы}tll прграммарlи,

ПррбатымлIlсь sопрсы переноса систс}ltJ органllзацнlr работ и

сrгдшьяых програ}trм хоt"tплскса с ЭВIr{ кол,,-l€ктltвною пользования,

рбогающеи под уп$tвлснlrем ос (Jnix, на ьtного},1ашtlнIILlй коrtrшскс,

допотhите.пьrlо вк.пючающлrй *р.;йо'п,. ЭВМ, работающrrе в Мý

Doý. Пргрrмr,tныl'л комгшекс бЙ успеш:,Iо в}Iшрен в нпо <,Машttно-

строитегIьD, г. Москм,
крме того rрупм Уцтвовала в работах по освоенltю н эксплуа-

тации сuетемн электрнпо* nouirn Rъkоm, Пролеланная работа бес-

печIшадоступсотрУДн}Iковllнст}rтУтаксоВре}{енttt{мсрсдстВамтеле-
комIчrу}шr<ациfi, обйп"ч"ва ющ}lм оперiтll внlлй oбr-rerl lrнt|юрма циеri с

наУчншмикоJиект}r8а}tикакв}tУтристрlнш'таКuВоВсемt'Itре.
за отчетннй перIrод в лаборторин бнла зашIrщена канд}цатская

дпссертацп".Д.Д.-Сулш}rова ъа тему *Фуякцlrональнне средства

спецнфикации трансляторов п пх прцменевше l проблсмво-
оРи енти ровднной системе вернфи кацrt п прогFlм}tD.

Научно - lttдзгопiчесхая деятельность

Совместно с хафдрй НГУ *Внчис.lшlтЕ,Iьllне сисгемнD ЕЕqlлlрно
проводttтся спецсемrtнар стеорсгнческое п эt(спернцентаjlьное прр
p.lмIýt}tpoв.lнItФ) (рук. Котов В.Е. и Непомняччй Bl,.). На этой кафелре
прочитjlнн о.tедующне спеlцурсы:

- Введени9 в пар:lлJtglьвое проtраммпрованпс
(Черкасова Л.А.);

- Теоршя пар:цлмьннх cllcтeн Е процессов
(Черкашва Л.А., Вшфичкайте Ш.Б.);

- А.ltюрrггмичФкие проблеr.ш Toopllи щ
(IIIялов н.В.).

Защищены шеду ющlr е ди rиомнЕе рабсгш студентамш м ешвико-мiа-
тематическоm факультета НГУ:

- Автоматпческая верпфикацпя программ соргировкп маФнва
(рук. Непомнящий В.А.),

- Конвергор текстовнх форматов
(рук. Быстров А.В.),

- Эквпвалентнне преобразования дJIr подкJlасоов сетей leTprr
(рук. Черкасова Л.А.),

- Система деловой графики - мноrоформатнне диаграммн (рук.
Мн.,rьников С.П.),

- Внутрннее устройство интерпретатсра
ЭВМ lлЬtаm (рук. Каспервшч Д.А.),

- Экранннй интерфеfiс для интерпретатора
ЭВМ lлЬtаm (рук. Каспервич Д.А.)"

3ар5,бе:кные хонтахты
Лабораторlrя активно участвов<:t,tа в пqдюювке я проведении:
- il{еждунаролноit конфернцltrr <Перспективн снстемной инфор

матик}ID, посвяu,енпой памятн А.П.Ерчrова (НовосибI{рск, маfi l99lг.);
- Пятоrо советско-фрзнцузскоm симпозшума <Информатика-9lр

(Греноблъ, октябрь l99l г.).
На спмпознум <Информапrка-91р от ИСИ бьlrrи де.пеrтrров:lнн Буль

онков МА., Непомняцs{й В.А., Су.штмов А.r{-
Лабораторпя участвует в двух наr{чых проект:lх:
l. <Соврменные подходш и исшедования теорнп п[юцрЕlммнровакrrо.

Пара.ъ;rеrrьные язнкн itргр?ммЕrрованI!я} совместно с Универсrтетом

язнка ассембпера на

язшка ассемблера ва



Парrrж 7, ИI{РI,{Д, Л}IТП, I{ЦН},{ (Фраtrцrtя). OTBcTcTlleItt{ыe

псIlоJ,I}Iлtтслш: пpodl. I,lllBa М., Коюв В.Е.
2. <ИсgrслованIlе ЯзlrlКов }r СР€;'lСТв crlcцtrtbltKal[}ll, It всрифllкацttи

прграм}r }l пХ ПРtt-/'IОЖСн}rii В cltcтeNr;tx }ПРiti};1С}lltя баз;tt,{tl jlat{llЫx))

a.iunbrno с ИксТrirуrоп' аlгебрrп Отде,tс,нrlя r\lilтe}vlaтltKIt Лрсздснского
техultltескою универслtтста (Герr,rаrlltя). ОтветстRс}I }l ые llt]tlол,{ tlт&l lt:

прФф. БaxMatl П., I{еrrолtняrцlrfi В.А.

3арубе.жные хома ндItроsкl{

Котов В.Е. - Швсr:tцарllя, l5 дней, яllварь I99lг., }{яcTltTyT компь-
ютерЕых GЕстем, Щюрях.
Т ем аZ <,МодвьНые Э I} М и с }tcTe}.!},l I! poipa },t MIiрo 8.1Н l, яt}-.

- CIIIA, d псде.,r", февраль - }lapт 1991г,, фrrрма
Хъюлетт - Паккард.

ff#; Jr,'жHiffi;шiж T;fi::i'y 
pL' }r rl ТСЛIСКТУ -

- сшд, l99l - л992г., l юд, KotiTpaKT с фlrрьrоr1
Хьюлетт-Паккар,l.

ýж. Гу rra Bap,"te, I - В сл tt KoCr р rt 1;1 r,,r", Хьючтсrг- Паккард,
Te.lta:. <.Разрзботкi,l срсдств управ;IскItf в язIrках пара.ъ;tt}llrtlоп) прог-
Ра}tlitllРОВа?ttIЯr.

Д.Э. KplrcTetlceн - США, BautltHrToH.
К.Э. Хансен"

Те.ча: <.},Iодсллrрванltе на базе сетей ПeTprtr,
Проф. Х. Генрlrх - ФРl', YHltBepclrTeT С.-Аугштаt-(н.

Те.ца: <Тсорltя сстсй Псr,рн>.

Пl,б,rltкаtgtи:
l, Ва;/ Е, Сfu:rkl-sttчц L, Дсsс,/ f. Сопrрсsitiоrьзl gcneвtion of hrхпе ýtateý

iп frее choice syýlcms //I.r.Ttrrrc Ntrles in Сопtрчtеr &ierrce. - l99l. - Vd.
490. _ р.эЕ-409

2. Вulулпkоч ly(. А Fnrnt gпгtiаl $aluation lo mixнl mmput;ation // Imageý
of Рrugгашпriпg/ Ed. D. Вirгпсг апd V. Kotov.- Nогth Hollancl: Еlsоiсr
ýсiс,псс РчЬlishсв В.V., l99l.

3. Диllullkоч Ъl..rt Frопr рrlkrl еi;llчзtiоп to mixed соmрчtаtiопll Счгпэпt
Topics fur lпfогпlаtiш S.vstcms RrscarTh. - Novosibinsk, l99l. - Р. 9-23.

4. Вullопtш l+,l..,l. Frurп pгtial o,altntion lo пrlхеd coпrpul,ttion// Тhеоrеtiс.зl
Сопrрчtеr Sci. - l99I. - Vоl.90, Ng l. - P.47-6l

5. Сfiстl|rл,очQ L, Ilclll,all R., R<rsicг L Boцrrdcd sclf-stabilizing Petri nets //
Ргrшссd. of Trvclth lпtепшtiошl Солfеlttrое orr Дpplicatitrщ and Тhеогу
of Рсtri Ncts. - l99l. - Р. 42-6l

б. СДrT jtrаs<лчсt L, IIol.,.сIl R., Rc;s,liT.L Bourrdc,rt .sclf-slrtilizing Реtгi пеls //
Lтtцrе Notes in Соmрчtег Scicncc (Adlances irr Реtгi Ncý-9l) - (То
арраг).

7. Chcrkasota L Arr АlgсЬпr АFР2 fоr соrrсчrrcпl поr,tdсlсгmiпЬtiс ргосtýsеý:
fully аЪtпtсl nrotJcl апd сопrрlсtс it-xionuttiz.rlion // Сurrtпt Topics in
Iпfогrrtаtiсs Sl,stems Rcrsc:rrch. - Novosibiýk t991. . Р. ý{0.

8. (Иtz*rr.scrlu L, Kolctv Y.Е Ап аlgсЬга of соttсчгrепt nonctctcrrninislic processes
//Тhсогеtiсrl Соlпрчtсг Sci. - l99l. - Vоl. ф, Npl. - Р. 151-1 ;0.

9. Itkitt V. Е Ап аlgФrа of nrixed соmрrrhtiоп l / Inlagts of Рrоgлаmmiпg/
Ed. D. В}тпсг and V Коtоц - Norllr [{ollaпd: ЕLsсriсг Sciencc PublislrcTs
в.V., l99t"

l0, /r,&irr И. Е Ал аIgсЬга of rnbcd соmрч!аtiопl l Тhqэrсliс:rl Сошрчtсr Sci
- 1991. - Yоl. ф, Ngl. - Р. 81-91.

l l. Коlоу И.Д. Соrlсчгrепсу + Ir{цJчlагitу + РгоgгаmпrаЬilitу = ttДRS l l0oш.
mшБ. Асм. - t99l" - Vоl.и, Ng б.

L2. Nc,lюtttпiczst,/ry V,L, Stlitпоч А..{ РгоЬ!сm<lгiепtеd чсгifiсаtiоп system апd
it.s application to liпсаг аigсЬга рrс8гапБ / /Prx- 5+h Sупrр. INFORMATI-
KA'gl (GrепоЬIе, Frапсе), INRIA - l99l. - P.3l3-329"

Черr:асоttа

унrrвег,сl{тст, г" хельсltttкt(, чтеl{IIс Jс}(цlrlr.: ;"ЖiTj;l; ,11l u,i,,,;J;,ЖJ?j"il,т::"ffi,слl)ская
- сША, 1991 - 1992г., l год, Koi{TpaKT с фlrрlrоit
Ьюлетг-IIаккард.

Непомt1ящlt}'l, в.А. - Герьrаriltя, ? дttеii, ноябрl, 'i99lг., Дрсздсtt,скltй
TeKH}r LIecKrr Гл yHlt ьсрс I lтет.

Бульонхов lrl"д. - сlJjд, 14 дr;сir, яlttlарь l99lг., ytl;lcTltc в меjкду-
народноir коrrференtl!i[I [to Teopll}t язLIкоs прог-

РаIý{},1ltРtiаltl{Я (POPL'9 l ),

В зrгоr,t rоду ; .ша(юраторtis.t бt,b,llt пptlttrlTbi слсд},рJutlrс зарубсжные

ученне:
п.рф, А. БесТ - Фрг, Унltвеirltтет г.Хtt:lЬ.]ССi1,1lii,

Тема, <CeTeBoit И а,lrСбрltлtческ;t,й Ilс)дход1,1 к Otlltt]atttlю пilр3,,I"ilсльtt!Jх

СИСТеМ Е ПРОЦеССOВ}).

л.д. _ с[цд, 42 дt.rя, яll8itрll _ (leшpa,rb l99[r., инстlrтут

""фрлrатllк!f, 
TexaccKtti't vltltl}cpclt,гc', Oc,t,tttl.

Telta: <.CeMartTrtкa парал.ilсrьItшх CllсTebl)>,
_ Фрг, марг 1 99 1 г.,'I'ехtllt,lесr:tt ii 1,ttll BcIxIt1L,T, г. Irfrott хен,
_ Фllнля}tлItя, 7 дttсii, дIIрс.,1tl l99iг. ,гехнлtческltй

l0 Il

f



13. Nel}сrttrtiцsc:hJ' I/.л; Sll/Й ttov д.lL Plulrlcrn-oricntcd vcгific:lticln sl,stcrn апd

its applicalicln to liпсаг аlgсЬпr prog,"ur, //Счтгсrrt Topics i,п Infr,lпrшtics

sysrems Rescxrr*. - Novosilribk,, l99l, _ P,l2},,l30,

14. ý/u/cly tf.и. Рюръitiопаl сtlluЙdс logic willr fi.чсd рiпБ as а tool fог
- 

ч.пri*tiоп of finijc stale. ntaclrincs //Ibid. , р.7з-80.

l5. Yirbibkaite I.I}. Bcharioucrl rlotions fог сtgсг dakfiow сопlрчtiпg r,l,itlr

I-stгчсtчгеs //Ibid. - P.81-92

lб. БупюttкХ м.д. ПрllтоженllС с}{сшil}lнlпх вычrtслснltt't в Tcoptl}i
'-;;i;;;;и 

//C\rcT.n,*,a, rrrrсфрrrат,111._выпJ: Про6,,lсмы cD'pcýIclrttoю

прlрl\ftrпркlнltя. - tloBocltбlIpTx, l991, - с,8_39,

11. Буtюtlкв М.л от спецltаi}tзаLчtl! к сfitсtuанны]ýt вtilч}Iс,Iеtшш}t l l
Смпrцшtне выtпtС.,IснltЯ }l праSрзов;tt{llе прграNf,lr, - HoBocrбrrpK,

l99l. - с. 40-49-

ft. Вuфttчрайmе И.Б- П1юt{сr(ло B}f. ФорNиLlьное oпIlcaцllc сltстq,-1tlческr[к

сиgгеlt дтUl Ilx аlriш}iза lI опшо,,itза,l"ir' l/ Першя Вссtlоюзtt, коtrф, по

одtюрднш}l вьFlиUittтсЕыllям среда}r lt c}lcтo,11,1tlc!Klt}t trр_ктурам,

Львов, апро,ь, t99l. - С.47-51,

19, ИпtKtclt В.Э.( 
'роrо.}lе 

g',нтсзз lrrrdюрлrацttоirял*х обt*кюв l l Ь{gюды

т)орсrrтLlшкоrо li Clrg1e}vftlqro llрrтаьtN{llрваll}rя, - }Iовсrlбtlрск, l991, _

zа.СйХrff' в.э., копus*в в.п. I]о;ход к }tqýиb'oýry прсхтtlрtlашнlо

устоitчrшшх прIраfiI}trlых__срсдсту l/ C"лcцlattttьtC выIiltс]снIlя lI прс-

обро**пп. й.рu}lм. - }{овосlrбlrрrк, l99l. - с. 26-з2.

2l. iапВ s.д lчiдГ{: apxtПeцýlpt{ It язык}l ;ця ц-&1ll1l1$tlt пlрUlicllrabn,

}юд},лънýпt tt npfIltýr.\tfipyanr,r.rl //СrrсгсItlпя lrtKфplяtTrKt, Вып,l:

Пробпсьпя ФвLlспiснr,ОIС пРtТх"]дultltрi{titlIя. - IloIyJсl'сTrpK, l99l,_-c,l74_194,

22. Kattу в.L: Cc6eltфtcyti в.К'Гсорltя cxefut прOгFIýI!ч, _ Ir{,: }{аука,

199l' - 218с' 
А А пг,-чiзпкlrrо_ Гr подход23. Hetlo"luпaluЙ в.д.:, Cyvut.ttc/.,{..,t Пр,эtiл_сýttiо-орtrеlпltрваlпI1,1

к верlФrчiцrrl r nрФ{ltlt}t лr tircii l toir а;rгСбрr,t / / Clre ша tlll ые вы ц tc] cl l i tя

i, оЙоS*.зоЕtIпtе пргFliIýt. - Hollc.:ltб:.;;,cK, l99l.
2,4. Непа+апuуй В.д.,'лЦuлаз I.I.B. Язьlк cпcrrlrdlttKaцllr"l C}tCTeI\t tt своЁtсгв

взаllмодеl-tствующlrх процсссов реального BPer,lerrir // N[етодrя

теоретrrческою l{ cltLТeý.liiorlJ npJIpil}L\,rilгjot}a}шUl. - tloBocrtбrrpK, 1991,

JнБорАторiIg систЕI!{
АВТОi\lАТI,IЗА ЦИ II ПPOEIdTPIPOBAШIЯ И

APxllTEIdTyPы сБис

Лабюрторпя САПР и apxlrтcкT!,pы СБИС зан}t}tаетсfl lrсследо-
ван}tя}tll а;tюpllTl,roв, технItчсскtlх рсшенltri п мtтодологни систем
автоýtат}lЗацrtit прсктllрванr!я cBepx&r,Tbmllx ltнтсгрз.ilьнlJх схем| р:lз-
рабmкоfi lI lrсследованllяtrttt coвpe}lclrнt*K apxllтcкTyp рбо,шrх стаrщшfi
ll tlx програ}tмrlоrо обеспечення.

Лабораторlrя состоlrг из двух ocнoвtlнx частей ll HecKoJ,IbK}tx групп.
Первая часть лаборторlllt занltмаетЕя проб,:сг,tатttкой САПР СБИС п
м}tкропрцстсорtlьrи. Вторrя - 32-рrзрядннмlr рtбo,tltbtlt стаIllцrя:rrrr КРФ
НОС, apxнTcкTypo}i и пргFзьь{пнм беспеченlrсм рабочлtх стакlцй.

сАпр сБtlс
l. Внполнен коIýtпrскс исвтсlдованttl-t по €!люр}lтýrам .1,1огllчýrскопо

t"lоде.,,l llpoвa нttя. Ра з цrбота н ы новне It усовершснствованы старце прог-
раIýt}tы ,,Iоп{чсскоrý llrодсlltрованItя. .Рсмлtзоваlt HoBtrtt-l подход к пост-
роенIlю иttтегрItрванноtl citcтc}tы логttчсЕкоп, ItодglllроваItltя с друже-
ствсн н ым lt нтерфс-Гtсом"

2. Проведена сltстс}tат}t3:lцltя задаtl логll(Iсскокl lltоделttрования lt
aнa.a}lзa схем. Исоrедованы логIlческJlе аспектн задачи вре}tенною
ана.l}rза ч,lrфрвшх cxeмt создаrrш алюрlrтмIrl, проведепн экспсрlшеrr-
T&lb}tme расчеты, начата прбная реалtrзацtlя программной сист€мн
времсннок) анал}tза схсм.

3. Создагi новыtl алгýрIlт]tl каналыtоfi TpaccrlpoвKll, реЕLплtзована
ЭКСПеl lttlеНТ:lЛЬНаЯ ПРГРа}t}tа, ПРВСДСНШ ТС'СЮВЫе И СРаВНИТе/IЬННе
расчетl{. Соверш е нствyc],cя пргра }t t шнЙ комплекс с:I нтеза топ{JJIопIи,
со3дана !tовая бttб,rltотска топмогttческ}tх реалItзаt$tiл э,lелtентов, про-
ведено эксперlrмснтмыIое пректIIрваIIие двух СБИС лt[IкR)процес-
сорноm уровня. F

Архнтехтура и програýt}IIlое обоспеченlrc рабо.lих станцltli
l. Завсрчlен цIIкJI эксперльtентiL,Iьных }lсс/Iедовашrrй и разраfuток по

рабочей станцлrtl КРоНос-L6}Уý, разраfuтка передана для впедрснIrя
и комI\tерческоrт, }{СпоЛьзоваtlllя в F[ОьосrrбпркиЙ регион:lлъныЙ фш-
лltм стАРТ. В частнсстн, прttзведеI;о fuлее 60 рСючих стакщлfi.
Продоrrпсастся раfuта по совершенст8ованIIIо базовою программною
обеспечеrrия процессоров сеýtе}'lgгва КРОНОС. ,
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2. Првелена работа по техв}tческttМ }l пргра}r}lннм средствам

сопрях(енJrя рабочЪfi стаrlцuп КРоНоС с графllчст,колi сrанцltей Гаьt-

,ra-7.1. fuя этоrо бы,rrt рtалllзованllt ttOBlJc }rllкрпрогра}týtш граФlrчс-
cKorj обработкll, эllачtlтсльно уи}чшивlл}rе схоростltыс xap'lK!,cpiicтlfХK
графltческого коiurплекса прII выводе rtзображенrtй.- j. Про"едена работа по переfiосу базоволо програNrьlllоIо обсtпе-
ченllя, включая операционlIую сшсте}rу Excelsior }Ia ко}lпLЮТСРШ ДРУ-

юir apxrtтsкý,pm (процессорн 80286, 8038б).
4. Создааа первая очередь C}tCTCIvtLt програ}rмll[юванlrя оБЕРоН.

Система ямяется одноfi lrз первых р&r,,Ilrз"lцltft языка ОбеРОН В rrнPe }l

первой ра.гrизащrеr1 в стране. Некоюрыс подходы к этой сшстеме
прогрзммrrrJощнlrя являкlтся yн}tк;t,тbныMlt н не }t}lеют аtrмогOв. Осу-
ществлеяа постановка cltcтeмtl на разные типн ко}lпъютеРоВ, СУЩеСТ-

вует верс}lя спстемы, работаюu{tя на псрсоналыlых ко}tпьк)терах тrrпа

l-BM Pcl ATl386. Создан базовый пакет }loý.neit поддер]ккlt машttнной
графrrки.

5. Прло.rlхмась рбота по рзработке }ramltltocтpollтс,lb}Ioк) САПРа,
создан графшческиir рслакNр, функчltонмьно а н &lопlttн н fi реда ктору
сIIстемц дulоСдD, CltсTe}tta составляст OKO;'IS 20 тыс. строк пргрlмм-
ноло текста.

б. Проволlшась рбота по созданtIю прграьt}tttlях срсдств Д;lЯ ПОСТ-

rюешrя сстей эвм. Реалltзовац стандартныri лротокол TcP.IP, вслутся

работы по создаýlrю почтOвоil lrашrltll{ на базе рабо!|еI"l cтallцlrrr КРо-
нос-2.6Иý. РешIlзова}lа эксперIrменталыiая лоt..:L:Iьная сеть с }lспо,lь3о-

вание}t KPOI,IOCoB }t персо}lальных коьIпьютеров., 
7. Создан MHotOoKoHHыl't графическиiYt lt:tTcpK}cilc. Осуutссгв,,Iена еIý

установКа на техillIческIIе и прогрllъ{}.lllые средстsа кро[{оСа, а также
перенос cllc:feмm на персоllаль}lые коttпъютерн тIlпа iвл{ l>c.

8. Рассмогрн вопрс создан}lя суБд на oc}loBe cltcтcFtl{ ана-

. лuтшtlеских преобразоваtutt:t под систелrоr1 оБЕроН. Сфорlrltр,ваl{ пр-
ект создаulfя Taкot"r cltcTeMн, провсденн псрвлlrlные экспсрItl,tе}tтш по

реализащrll данною подхода.
Созда нО прIrкладное п р гра}t btнoe обссп c.t сн I I е lLl я р;tбоч кх ста нци Й

кроноС и опсрациоцноit средн Excelsior. Б частrlост}l, разрботана
систе}lа }тIравленIlя графllческtl}tll oкHa}vlIt, фуrll:цlrоllалы{о ана.по-

пlчн:lя c}lc1eмaм МS-|Yiпdо}уý и Х-|Viпdо,уs, pCfu,ll{зOвa}t ccTeBol't про,
токоJI ТСР /Р для поддержки пtбкlш сgгсвr,Iх коrld>rrгурацllЙ, СОЗДаIlШ

9лемехтн }tаIшIностроrrт€,тьноrо САП Ра.
9. Ведется акпвIйя работа в pa}rкar: Bl{yTp}lcoioзltcl"t I{ :ttе)<лУнаtЮд-

ноЙ коопсращr}l по языку програ}rм}tроваi]}lя Мо.qчла-2.

Kporrre тоrо ,rзСюLцторIIfl учас,г8OваJа s рботах п(} создаl{ltlо Tt:jle-
Koýliltl,tIltKa[iIfolt1lotl ceTlt RеIсолп.

CoTpl,arlrrKrt лабор:lтýрrllt yltar.тпoкt.lll в ря,fс ýсссою3нык Kotrt}c-

ренцltit. Два доклада былlt rlр}lняты на }lсжд},tlilрдllыс Kolrt|lcpнцlllt.
Подготав,rtrsается к защlt:fg oJHa д}lссергацIlя на collcкa}Ilre учепОfi

стспсt{ll каtц}цата фrrзrrко-}Iатеьtзт}tчоскltк наук.

}Lау,цlо- педа гогllrlес ка я леятельtIость.

На кафс.rр НГУ <.ВычltслttтL,Jькые сItсгеt\lыD прчлlтаlt юдовоli
спсцкурс qСltсгсIчtы прсктItрванllя ЭВМ lI }lltкрэлс,к,l,роIl1lкIl), в
лабораторl{Ir прохо;ltлll спсцlt&lllзацttю ряд дltпломlIIlко8.

ЛабораторtI я полс pл(lt вает KotlTaK],H со з нпчltтс.,lыl Htrl, ч }Iс.lo}I кол-
лсктrtвсв в нашсt't gгр:lне ll с рядом учсных }I фирм за рубе;iом.
Сотр.члнlrки лабсlраторItlt прlrItII}lалll aKTtlBftoё y.tacTtte в орга}t}tJацrrш
}lежJ:lунардrrоir коlrфсрсrlцltlt, п(хвящснtlол'l пaltlяTrr А.П.Ершова, былrt
осушсств.,1,1еlrы содерiх:атс,,tьнI}tс .KOllTaKTH с проф. H.BlrpTobr (Швс,r"r-

царкя), П.Ка,lешгартоьr (США). Лабораюрlrя пр}tнItl\rала презt{дента
фlrрь:ы Nlt/T lч[.Мазарltка. В свою очсрсдь ряд сотрудtr}tков 8незжалш
в зар1,6е)к}lые Ko!\taltJttpoBкtI по пр}tглаrцеttttя}f }tнocтpilнHыx фltрм и
yHllBepcllTeтoв. Всдстся акт}tвн;tя деятсльность с lIrIогордlIIl}Ilt ш зару-
бе:кпыl.лrt пapтHcpai\tlt s paIllкax группы стаllдартIlзацllrl lr{огrула-2.

П.таltttрчются ltссJlедованllя lt разработкrr в с,Iедующих направ-
ле}ll{ях:

- псрснос прIраI\rIttнOго обсспс,rснitя лЕлсс/siоr-4 lla персонмьные
ко}tпьютсры lr рабочlrс станцllи;

- СOЗДаНtrе ll СОВСРШеI{СТВОSаllItе СltС'ГСýrЦ tlРОГРаIчlПllllЮВаfirUl ОБЕ-
РОН;

- разраСlотка срсдств создаIltlf ;IoKffjlы{Hx It телекоIч{NtуltttкацlIонннх
ceTeit;

- созда Hltc прIlк,:tадI{о,rо гtрогра}.l }t ною обеспе чен trя ;
- (юрr,rlrроsа}Itlс тсхнtttlс(:кого прскта Hoвol't cltcтc}tt{ авто]ý{ати-

заttлtlt пpocкTltpoвa}t1,1 СБ I4C"
Лабораторrrя l]ptlllllrlaлa участlIе в выtlо;]Iлен}lю 1,II,1П ГКНТ по

а pxrtтeкTy ре парfulлелыl ы х Э В М lr пргрirлlNtноilt.ч обесп с чсl{lt ю.
Публrtкацrrlt

l, futiапзtн З.I}., h|сцs,t5к,,tЛ Совроtеltllыс спцIl прэсктItцжuuя tl fuцqрпI|ш
FlзI\lсщенlш прt npocкlltpoвalurlr СБl{С // Сrrс-rctrrпя ltrK{rrpгttпKa. Т. l:
Пробrспtы соsрс}lсtttrого прIЕlF$шrршI ;i tя.- }loBoor&rpK, [ 99 1.

2. Быфtлlut Ю.А, KoHctttcut,ltllttъ B.Ir. Об одI{оп, rtодхоле к врмеrпrоti
rшраметрцпщшl бlбJтrgгс,urых э;tepteнT()B и }I еrD lrсIltUll€oBaнtlи в cllcт€nte
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вЕмеr{rlого ашLтtза. - HoBoct,rбltpK, l99I. - 42 с. - (Прспрrrкг l АН
СССР, Сп6. сrгд-rrлrс. I{CII; Ng 3).

3.Щ7rенкоlLД Снпсмr Ф}lа}flrя }r пqýlcpxiкt rк!]ь:ýвате,т{когý lrнтерфеliса
пр}t}iп&lrfых пр,lхtпIfirltых cltl-IЕrl // }чlетол* тсорстtrtlсtБогс l{ сitgгсьrltого
пргра}tlrлиров{ilrltя / Под ре1. В.Е.Котова. - FIовоgбIltr)ск, l99l.- С.45-ý2.

4. Сжоrlа /lВ, }{рrlrтац,lюнная систепt;l {lj,нкцlrоlr;цыrокl прсктlrрваlfltя
xr rrФlешrрования СТАРТ сФ l l Там же. - C.8}9l.

5. дпаttвuч 3.В., Марчlк Ал длюрlIтtчI рflз:r{сlцсlпrя стаrtлlргных элеt!tе}fтов
ддя &lt.?зных и поjтуýlказнIл( схем // Сurгепt ТорЬ fur lrrfoпiratics
Sз,stеrпs Researctr l ЕП. Ьу Y.Е"Коtоп - Ne1,oýibirýk, l99l,- Р.lб7-17L

6. Каrcmuuпшtоо B.I!. Иеррх.[tllескос Mlц&llтpoкllпte в KpeIltIIIIcBCIM ком-
пrrлятор// СЪгrеfit Topics iп Irrfогшаtiсs Systcms Rcsearch / Ed. Ьу
Y.E.Kotor,. - NovosibiБb l99t.-P. t7}t78.

JiA }i i]рА:{,oFt,rя CL{CTE]}-I
П POГi'r\} I.'yf itЁ O ii;L i Ш {"fI БАЗ ДАItНЬtХ

Те*rа l. }|c;puCx)rtltllilt' ll BBecllllt d Ji(crl-,.}i tlllllil.to c,{(,rruc?_lr} tterx.)ttс.

роOlrыл ба:; 0,utt.tы-li л .jlfc?/lllr?.
Рl,ководll,i,с;tь: 3art1,;lrtt Д.t}. (з;rg..,rаб.)

I,1споltlltтслlt: t{.c. Косtt,гов В.д., н.с. Рыл<ков B.j\., nt.It.c. Пак Е.В.,
ltf . }t.c. j[ rtrдв ll ll.a [,I. ;\., лаfrlр:l rrT, По.r,rубrlа я О. Iv{"

В р.злlках TсIrttit была (Ёylttccтfi.lct{il рt,;ultзаt{rlя t:ItL-Tellm прюг[titм-
}tllpoвali}tя баз .1а}lt{ых АТjIА}{'Г на ЭВý{ мпсt? IBi.{ РС /АТ.

8дкlм clIcT,cýti{ яв,]j{€тсrl язIrк прц)а}l}ltrрованItя (rаз д:tttttых Ат-
лаtlт, прllнад.Iсrкашtllt"r к cc,I\rc}"tcтt]\, язlяков тllпа Пiiска,rь. Еru сущстт-
вснilая ocoбcttttocтb - вOз:\tо)+lllшть опрс.lс.lсl{Ilя IlIюIlJI}олыlшх TItrIoв
даt{llllх, рtцовых f(oýlll()tlcl{Toý (Ttrпoв ll проце,r_чр) tt'пос,,tL}lоsа,rсльнtJ.к
I{ к.,-lюllсRых dш ii,roB.

База даIl}lых (БДl яз}rка AT,rattг c(rсToItT Itз.сэвокуIIносг}l псреNrен-
}ltrx Il коttсгаtlт разлIttlltшх TIIrloв. Cxcrta базы да}{ltl{х - это coвoкyll-
нOстЬ опрLЦеЛеltttii Tttnoв, oпpcдc,,lcttttii Ko}lcтaHT }t otlitcallllii псреlrен-

,ных. Cxeltll, с(хтаR-lсtltlая толtlко tIз oпpcдс",Icttltii ,t,ltrtoB данI{ых, прсд-
Став-]JIст IIекотор},ю itо;lсль даIll{ых, которая в д;urыttliiшерt lltожст быть
}lсII0.:!ьзOвана для опltс;ll{ltя друI,itх баз даtлtllлк"

ДОСтvlt к лаlt}tыrt llcbioTopoii базы лаllltttх осуцtсстDлястся To,,tbкo
ПОСРС.:cTBoItI раЗдс,"lов. Пplr оrlрсдеJеllllll pilздt iов задаются }t}{c}{а с&r-
cкTot} }l pcжl{i\r работы с Illr,..tJI (дштуп l|.llll ýtо;lt{фlrкацlrя). Раздс,l язlяка
АТл;tltт являстся ;.tlti,Uloгoý.f ltодсхс}.tы в ,cIILTeIv{ax 

уtlравLтенtlя базаrrtн
ла}rных.

БазT даIIllых прl,сосдill{яется r, IlpilKJiцHoI"I прграt\I}rс с поi\{ощью
ОПСРатора ({}lilд (rазоitr>. ,В заго,lовке опсра,Iора указI)lвается J$!я базн
Данtlых tt tlbtella раздс.:lоs, а ctt тело прсдстав.:lяег собоfi транзакцttю.
Возлtожtlа о.lноврсNtсlttJая работа с любr,tлt чllcJ,loýl баз дзttttых.

ОсuовttыillII Ko]!tпolIcttTalitll сttстеNlы пргралtNlrlр8анIrя r\'ГЛАtIТ-РС
я вляются коjlIпl{.4 1, 

-rор lt подсIlстсýfа yпpilB.;Ietlltя даIlныIчtи
Ф.чн Ktl;t lt коt\{л ll:l ятора :

-ТРаlrСЛrlЦIlЯ опРедеЛеIlия базн даl{ныJ( {возлtожttо в Kot{TeKcTe соз-
дattttoit pal{ce ltlодф,lш данных) ;

-тра}rс,lяцltя процедур базьr даItI{ых;
-траIrсJlяцltя пр}tlсlilдt;ых lIрюIpaJ,rM в к,-]!tтскgге одлtоl-r lt;rlt к€сколь-ких

баз даlrныi;
-сборка прIраtrrб Itз процс,цур баз данt{нх;
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- тF?нс",тяция запросов хояечкЕх пмъзовате,lей
Функцлли c}lcTeMH упраtsлен}lя данными:
- создан}tе ш унIrчтожеllие баз лаrlннх;
- созданItе и ун!Iчтожен}tс отдФlьtrых фаriлов бшr,l данных;
- ожрнтие и з€lкрн,гlле базш данншк;
- открнтIIе и закрнт}tе фаr"r,rов базы данннх;
- созданItе, обнов-цснIIе п уншчтожс,ние записеl-r в фаГллах;
- вьtдача первоli, с.тедующеЁr, пос;tсднеli tt,rш предндущсй запltсей

данною фЕйJIа;
- вьцача зап}rcrt с указанным ,(J]юtIо}t ilоJ"Iьзоватмя llлlt ключом

базн данfiн!(;
- обесrrсчен}Iе цсrlостности базш данlrirrх 8 сJt}л{ае сбоя пргр.r}týtц lUIи

апшрrтурн;
- обеспеченItе cexpeтHocTlt базн данflых;
- коовдинацliя работы с базой данншх несколькI{х прогрlч{м.
Благодаря )жазанtrым cBoi'.tcTBa}t сиgгеt\lа пpoгpbr},ttrpo,Batrlr:: АТЛАНТ

сочетает в себе мощнше функшIоII;lлыlыс воз},ож}lостtt tt простоту
испоJlьзованItя, явg,Iяясь удобным trнcтpy}feнToltf JI."Iя R,lзработкlt инфр-
мационliнх п экспертннх cllcтeм.

Результатн работы представленш в .в}rде деЁtствующего образча
системн програ}tмIlрованlrя баз данных tl отражснIJ в докладах tla
сJlедующ}rх научннх сбранllях:

- Пятой Всесоюзноr-r коlrфекIlцlrl{ по систеlrlам баз данrtых rr зHaltrttl
(Львов, сентябрь l99l г.);

- Пятом Фрнко-советском сIl}чtпозиуме по lrн{юрлrатIlкс (Грнбль,
октябрь I99l г.);

- IЧеждунардноЁt конфсреlrrцur <Проблемн инфор}lатlf,кllD (Сама-
ра-Астрахань, май l99I г.);

- Мешународноfi конференцll}I паILtяiи академtlка А.П. Ерч:ова
(Новоснбшрск, май 1991 г.).

TeMi 2. Разраfulltка tl ввоО в эксплуаlllаl|llю сuсlпемы проерсuвlч-
ровслнuя баз аанных на ocllo*e языка ,4лtеол 68,

Разрботка сIlстеrnrы прlIзводIиась в palrкax договора с ЛНПО
<Красная 3арr,r, г. Савкт-Петсфург.

Руководl{тель: Залl5rлrtн А.В. (зав ла6.1
ИсполнrrтФllr: с.н.с. Булюrrков М.А" (ла6"таrртич.прог.)l !vt.Il.c. Бу,rь-

онкова .{.А., стажер}Iсс,lедоватепь Лерман К. Б.
В рзмках Telytm бнла осуществле,на реалIrзац}lя crrcтe!.tы програм-

мирован}lя баз данных ДIГОЛ б8 БД на ЭВIчt типа IВЪ{ РС, ЕС ЭВМ
g Эвм нового krlacca сАмсон.

Спстеl*а предrазкlчеЕl для сrri,да}rЕg ý BqIeEEc баз дзпвнх F}-
лшчннх rrодglей Е рамках сшс"емц программ}r,ршltпя l|/BC. {дром
кmорой яв.,tястся язнк fuIгоJI 68"

Основными компонеЕтамш снстемн АJIГOЛ 68 БД gвJlхlо,]пtв cнcтct{a
упрашеция дlвнь&(!{ (СУД) ш экраflшшй моншюр, пQддерцяваш*.
диаJIоповне cp&lcтBil создаЕия и веденпя шнформаIшоrrнцх G}týпвra,
пЕтерпрегатор подмнФкестм язнха :ипроФв SQL

Сиmема позвоJIяет:
- опредýяять ш транотировать схЕму базн дшIннх как оовокупвоýь

схем оостаsляющях ее фаЁпов;
- траrrслшроватъ ш испопнgть прrшФадftIЁ проrраr.ппr lrt язьшсe АJIгаr,68

в контексте базы даflннх;
rЕнернровать язЬки конечнцх по,IьзоватеJlеf;, траноtfiроваlъ в

пспо,lнять запросtil, tsырах(еннце в 9тих язцках"
.Сшсгема упFlв.ления данннми расширяет Еозмохшосfir язнка AJIroJ,68

СРеДСТВаМШ СОЗДаННЯ П Ре.trаКТШРОВаН}rЯ ПРЯIt ЦХ, КЛЮЧеВНХ П ПIЦеКСНЕХ
фай,тов.

в системе управлення данншми реалик)ван механизм транзакциf,,,
которнй обеспечивает надехннй механшзм восстаношениg базн д:rн-
ннх и сохранения це.,1ост}rости данннх в сrryчае сбоев. Крме тоrо
трзнзакции обесгlечшвают координацrrю реботlr с базой данннх Ее-
скоJ,ъких программ. Структура фай,rов СУД основаlrа на Б-деревьях,
что обеспечltвает быстрыЙ логаршфмичсский пошск не тоJIъко в кJIюче-
внN, но t{ в прямнх фвЁttах.

Монитор системы Аб8ВD позволяgг создамть фаftпн с з:швсяrrЕ,
имеющпми вlц гиоской стукryры fuirола 68 ш редактшрвать тil(ше
файлн В tермIIнах полеri их заtl}lсей. Реаrизован механизм пр€дстав-
ЛениЙ данннх (vt'ews)', сJlужацlttй обеспеченIlю д}tсцIrплины дфтупа к
данны}. фй.rtов ра&rlrчншх пользовате.rrей.

Реализомв экранннй помэщник clbhelp, позвол:ющий пм)rrвтъ
справк[r по всем компонентам сиfiем.н и документировать создаваемне
ннформаIионнне системы и прикладные проФаммн.

Спстема АJlЮЛ б8 БД успешЁlо процца ЕсIIнтания и сдана в
ГосФАII.

Межд5лнаpодные связн
В t99t г" лабораторию посетнJI сотрудник отде.rlа вшчишЕтельннх

наук уннверФrtета г.Глазб (IIТбдакдня) доктор Ричард Купер. Ов
ПровеJI рщ бссед с Фтрудникамн данноЙ t| рдственннх ,,rабораюрпй ш
СДелаJt ДО!L'rад яа семиЕаре шнститута, в котором расска:}Еlл о рабсгах
по свстемам баз дан}шх в своем университgте.
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АВ. 3амулкll посетruI с науч}Iцм в}lз}lтом I,Iнстиryт а,rгсбры Дре3*
денскою упиверситета (Германrlя), где познаком}цся с работамIt по
построешrю аlrгбрr}rческих специфлrкаций и шх }lспо;rьзованJtю ;Llя
решеншя рзмичншх задач. Пршняm pemeнIre продолжлlть конlзкты с
цеJrъю Ъырабогки системш специфнкац}rй баз даrных.

Публrхаrци
l. lаlсу,лttн АВ. Язшкн программнрванr{,я баз даtlннх l l Тр. V

Всесоюз. конф. <Спстеlrш баз данншх ш зrrаний>, Львов,23-27 сенiября,
1991 г.

2. 3алулuн Д.В. Остовн свойства coBpcмeнr}ьrx язнков програм*
}rшрованЕя'БД l l УСиМ. - l99l.- tф 7.- с.53-62.

3. Кrcцпов В.Д., Лерлан К.Б., Пж ЕВ., Рыхков 'В.rЩ- Сuстема
проrрамшrрования баз данпнх Аtlапt-РС //УСиtr{" - l99l " - М 7.-
с.б2_70.

4. БyltюttKma A,t4. Нформа.tlьная специфlкацltя lI реа,тlIfilцня снсте-
мц упрашения даннЕми повыlдснаой наlежнwrп / l Методн flх)рстrtче-
cKoкl и сиспемною прграммирова}I}tя. - HoBocltбltpK, 199l. - С.90-99.

5. Zопuliп А.V. Ап оrthоgопаl рrogгаmmiпg system manifesto l /
Счrrепt Topics in Informatics ýystemý rеýсагсh.- Novosibirsk, l99t.
P.l 10_122. .

6. Zаmuliп А.Y., Kositoy V.Д., Кuсhеrоч С.Д., Pak Е.Y., Rуsl*юч V.D.
The da|abase рrоgrаmmiпg language Аllапt: ргiпсiраl ,fеаtuгеs апd im-
рlеmепtаtiоп techniqucs l l L*Пrе Notes iп Сошрчtеr Science. - l99l. -
Vоl.504. - Р.385-402.

7. Zаmuliп.r{. И. Data type point of view of main fеаtчгеs of а пrоdеrп
peгsistent language / l Actes РrеIimiпаirсs dч Sуmроsiчш Fгапсо-
Sovietique Informatika 9l, lб ап 18 ОсtоЬге l99l.- GrепоЬIе, l991"

лАБ о рАтор ия рiсýусствЕнноп}
ИIIТЕЛЛЕКТА

Лаборатория занlrмае,гсf ltcolФloвaпlleм методов, язнков ш сшстgra
шсхусст BL,H ною It нтtlъ] ек та.

В шtате ,rабораторlrш 22 человека, 17 шз кýторнх - няучtlнý сог,
рудншки. Можно вше.]ить сlедующпс ocltoвHme направлсн}tя нсс.tедО-
ванlлй, прводti}tых,rа(юраторrtей в l99lг.:

- разработка срt}lстs пре+lста8леtшI знанпfi;
- Koнcтpy}rpo8aнtie экспергннх сястем;
- co3.Iaн}te ltнcTpy}leнT&lbнmx систем поддерхкlt разработок llcкyc-

ственноtо интеJ"lекта;
- подrоюsка и IIзданltе документации.

Срлства представJе}lия зtlaнttl'l
Даrtное напра&:lсн}tе }Iccjte.loBaitllГt возDlае,lяст с.н.с. }Iарнньянш А.С
В l99l г. бы,rа з!вr-,ршсна реаJtизацIlя Bepcrrи KoMILleKca SешуТес

дл я оп ер цhон н ol'l с ll gге м ш /rrs- Dos. TexHo,Toпt.recKн t'l Koмrule кс S еm р
Тес прслназ}IаlIен д,lя сOз.Iания сеIýtантltческ}lх процессоров - проrрам-
мн ll х ctlcтet t, обсспс.llt вающtrх эффктшвное представленrtе и обработ-
ку знанlrЁt на основе ceмaнTltчecкltx сстей ll ct{cтeм пролукчий. Се-
Ма llтll Ч CCK}IC П РЦеССОРЫ l,tOryT ВЫСТУП а ТЬ В КаЧССТВе }IНТСЛIlеКТУаЛЬНОfi
частtl в экспеFгнttх cltcтcмax, лог}tчсткtrх базах данных и знашrf,,
paзBttiirx САПР rr др. За mчетнt,tii перrrод былlt отлаженц сре,цства
спещtфlrкациtл и реа-lизован KoIlcTpyKTopcKI|l'I Motr}lтop комrrтексjl Sеmу
Тсс, обсспеч}rвающlrй рлактlrрованltе, xpaнell}le и колIпн;IJlц[tю спе-
цифlrкациft коttпонеl{тов GемаltтttчсЕкоrý процессорз, д также еm бор
к}1 отлlдку я отторжснIlе от KolttLleкca. Былr спроектIrрован объекпlо-
ор}tснтllрванttый rrнтецРсЁrс лlя Ko}rмeкca Sеmр-Тес, который пред-
наз}lачен д.,1я повIrшсн1,Iя уровня срслсгв представления знанlrй. Такой
т}tп tlrlтеfrжЁrса позво,,lяет Kotlcтpy}tpoвaтb и испоJ,ьзовать сlожност-
руктурированнше объекты (фреймы). Объектно-орttентrrрованный
lrнтсрфеГrс включi,:т как средства конструllрованttя KJ[accoB объектов ш

коtlкретншх бъсктов, так и прод!,кцltонныtl язык, позво,lяющlrй рrбо-
тать с объскта}tlt такок) тllпА. Срдства коRструирования объекmв
поддержиsают lýtcxal{tfзl{ нас.тедованllя cBoi-tcTB, позволяют не ToJIьKo
опсрирsать обьектаttt,и со c:tox<ttoй структурй, но и с8язывать с
объектамп вI{ч}tоlнтелы l ы е ф_ч нк цlrи и г рдук цлrонн ше прави.ла.

Разрботанн и ра:шнзоваIrш недоопредеJенные TIIпьI даннцх и опе-
рацпй над ними" Научная нов}вна ,{-типов заклюиется в представ-
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ленIlн пр}rбли3}rI,еJ1ьных, неточIlнх и нсRолншх 3}{allct{lJit ()6ъСктОВ ИЗ

моде",Iируемоit предметноГt Йласти.
fl_тилн успешIrо Irсоо,,Iьз_yются в Taкrlx проfрапьl$uх c},cТc}tax, КаК

IIпiСаlс - llнте,,i'Iлекry&пы{о!,r рсшателе неста}цартrIых задilч, Тiпtс*Ех -

ltнтеJIJIектуальной c}tcTcцc Bpeмcнl{ojg) плаtiирован}rя, Nспtо-Теlс _ кон-
структоре вирryмьных потоковых прцессорOв Irа (хноае недоопрсде_
ленннх модФ'tей.

Раэрботана н ре;utизована ь:одсlь предметнолi об;l3Стп д,lя 3адаЧИ
проектшроваtIия трансфор!{аторов. Начата рсil.,:lltзiщ}tя прелроцеССОРа К

технологцчсскому Ko}t плексJ N с пю-Т ес. Н еобход }l }1ость та кого препРО-
цессора внз9ане огран}lчеltияь!}I, нможенltы}tи поюкоБым }траьlе-
н пем в технOлог}t чстком KoItIlIJ,I ексе N е nt ьТ ес . Исеr е,ачеlся,возмох(-
ность подключеншя продукцl!онноrо модуля к Nсmо-Тес.
' Продолжtл}rсь р.зботн по созданrrю Егеттвенно-я3ыковых llнTсfi)ci'l-
сов. Систеtм Ипgлrа.F прчtставляст собой унtlвсрсiль}l},lо {жбрlrку лlltlгl
вистшческt{х процстсорв, прсдназначеrrнrпх jх,lя рlмttчtlых предмстннх
областсй. .Z-проuоссор, посl,рснныt't с поillощью фабрlrкlt, псрсводltт
текстн на естеgгвенном языке в некоюрое {юрrrrалькос прсдстаfulен}tе,
которое затем }lожет быть обрботаltо нскоторй пpoгpllllrrtHoti систе-
мой. В качестве Taкl{x текстов }1огут Еыступать запросы к базам
данIшх, задания на Koнcтpy}lp6цH}re, д}lректItвы и т. п.,,?-прцсссорr
являющиliся ocHoBofi лЕЯ-lrнтер{rейса oбecпetlilBacт аналlfз запроСОв,

оформулироваIlных на ecт(EтBerlliolъl языке в IIро}rзво,тьной фоРме, а
также синтез их прсдставлеtlлlя на форма,lьнl,rir язlrlк. -Il-прuессор
cocтollт rrз двух частеЁr: прд},кцI!онноlч Koý{rtolleнTa-r1 стоваря. Jlля
ан:Uшз:t Е9-запросов }Iспользусtся сеIttантItчсски орIrсfiтllроваllныГl под-
ход, дающпl-л возможность, опираясь на ccMaHTIlKy лскссt{ lt cotleтae-
мость их между собоir, осуществлСтъ леревод. Пplr этом морфоrо-
гическил"t анмIIз пр}rмсняется ддя аsтоýtатrrчсскою выделенIlя octroB }rЗ

оtовоформ, а crtнTaKc}tc пр}rвлекается как всllоьlогателыrое срсдство дJ,Iя

бработТII HeкoTopr,lx явлеrrлlй.
Кромс того продо,l)fiчrlrсь теорстичсtк}tе разрботхи в областн струк-

турн языка tt д}tаLlоювою взаtrмодействllя, а lfIttcнl{o ;tHал}{з связнок'
текста с целыэ изв.цеченлrя r;нФорIчrацlil{ для заполIIенIIя базы дакнilх"

Экспертные с}rLтемы
Даннм направленIlеýt руковод}tт зав. лаб. Яхllо T.hI " В t99l г. бr;ла

реаrшзована оболочка э}:^пертных систем О/+GЕN, прсд$азкаченная
дJIя построен[tя экспертннх c}rcтeм, дlешающих задзtlд1 !изгtlостлtки:
техничtrкой и медrrцltнской.

Нау.пrая нOвIrзна оболочки cocTollт в сlIедующем:

- пOс,rросltз t>бr,cKTt{o-t)pttClrTi:}\_riiat{tJaя сrrсге}tа ttaKL,ifUIcll}Iя знаttttй,
хотOр;tя позR(},tяt,т с()-]J;lfiа],ъ баз1, зrtaKltit в T(-,p|ttItl{ax rtptillruTttrrfi
od.TacTlt,,f, е,lа я рr(ю т1, э кс Il с ргit r:олlфтр гttоЁt tt xtxPcKTllBHo й ;

- обсrлочка орiIснтtrlювil}Iа на к,lасс за.Iiч дllагl{остltкIt, что по3,
BojIlr,]o апфrrксlrр8:lть ullсрitцIiоl{l{yк, ccMaHTItБy oбr,c,xToB lr фуrшtчlr'l п
EcTрrllтb ltx в обо;точк)i;

- выбран Ko}ltll1.1!{tlttot-tttыft под.\од к созданлrю баз знаrtttй, чсlfi
достltгается а}фскl,ttвtlост!, Il коýtпактностъ гснерltруемttх эксперт}tt{х
cltcTcM.
' Построена экспер-гtl;]я ct,L=гcмa Texl{Itllccкor'I дt{:lrjtост}rхlt домсннок,
процсссil. Эксrlертililя cltcTcмa сOздаrrа срсдLтва}fll оболочхrl DI*GEN п
ПрСдназнаllсttа д;]я }tСпоl'Ill3L]вillillя в НПО <tlcpMt--TaBтollaTltкar.

Соз:ана экспсртнilя cttcтc}ta дlrtf.r}срснцll;ui,ноЁr }{сдttцtrl{скоit днаг-
HocTIttiit }iap;l}t&xгrrii, Эксrlерга}ltl яRлrllllсь Bpall}I ll}tgгltT\T;l tlllllltttt{)cкoй
lr эKcпcpltlrtCltTil;-Iыtoit lrtс,дllцltl{ы С0 AMI,I. В ttас*тоящсе врсмя сtlггема
ПРОХОДllТ HCýlБItСltl\tYЮ },tСДlIЦ}rНСКVЮ ЭКСПеРТlr3У.

Выпоrнсны }taKcTt{ыc pea:lItJ.tц}l}l шtlрокOго круга }lед}tц}fнскrlх
экспсртных Il rrrrdlcpbraц}toltнo-cllpaвoчtlIltX сIlстсм.

}IrlcTpy lrelt таJы lые сlrстемы
Направлснllсýl работ, связаt{tlых с создаlttrс}l ltHcTpyIvrcHTB.,IbHbIX

cllcтcýt полlсржкrr рrзр;rботок гllстсл( tlскусствснпого llrlгlэъ:lскта, руко-
водllт с.н.с. Швецов I,i.E.

В 199l г. разработiltlа cltcтcl\ra Рuпсl-Кil. которая ямястся IIl{сгру-
Mct{T.t lbtlыIlr срсдстttоilt рtзра(ют,Iн}:il прIIкладt{ых rtrrфорпrацllонllо-вы-
чltсл}rтсльнях cllcTcltt, IIрсдIlазltаtlсtlнtilм д,:tя создаltttя эргOноtчlltчпок)
lrнтСдфсЁrса этltх c}tcTcм с по.тьзоаатсJсNr. .Щдя констр\,Ilроваll}tя интер-
фсirсов пршк,lздн!ilх cltcтcм Рапсl-Кil прL,дос,гав-пяет язык спецrrфш-
кдцitt. ltllтсрфсГtса, коltпIl,lятор тскста, подсказкlt для прикладноr'r
систеfýtы. а такжс бttб,rltотс'к.ч ccpвtrcltыx функцrlii, которыпtII разра-
бОтчttк прttк,lадннх cItcTeM }tожег 8(хпользоватl,ся при r{аписilнии
своflх crtcтeм.

СОЗда н конструктор и rrфор}rащlонно- выч}Iс,.l}lтслllltых ctlcTcм I N FO-
Гес. КонСтруктог пред}Iазtrачсн д.пя создаl{Itя пр}tклад}Iых cltcтeм, пред-
СТаВ,lяЮu{rrХ СобоЙ обо.lоцкll с/,B,4SE.coв}lecтllt"{r,rx СУБД. Научная но-
визttа cttcтelýrы cocтoltт в ToNt, что в llей llCпo.,"Ib3}CTCf, язык прог-
pajtlllrиpoBitllllя баз даtrшых, Ilл,tсющrrЙ уровень выше, чеIчt у }lIIогих
СУЩСЕтвующttх, tt срсдства коIIструктора позволяют создавать прt кrlад-
НШе СИСТе}tН, обладаюlц}lе во3можностью дL\}точнять да}{нше в базе
данннх"

i,
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пол оювка лохументац}tн
В лаборат.орrt}, сформиро8а}Iо подразд&lевIlе, КОТОРШ:ч[ руховодит

Смердина Г.В., сsязdнное с tlaпItcaнIrcм }l подгOтовкоli ,lо*frrе*тации
создаваеМых прогРаммtrыХ систем. По Bct,M опI1саннн}t снстсlъtам под-
пФтовлена доку}rснтация как ý fiандарге Еспд, так и Х(rмýtерческrrй
вариант.

научно-пелак)гическая деятельность
сmрулники лаборторttи ведут активную педа юп{ ческую дсятель-

вость. На кафедр ВшчrrсJrlшg,Iьноit MaTeMaT.IrKl| HoBoctlбltpcкoю ло-
cyEtrBepcпTeTa в l99l п прочI!танн сле.Lчющие курсш: <tIетодш язцкн
и спстемн }1скусст в еннок} и нтелJIекта >, <Экспе ртнне cнcтc}l ыr. Ведется
спецсеминар <Техшо.,,lопlя пЕtоект}tрованrш экспеугнц.х системr, а так-
хе практ}lческ}tе занят}tя по прогр:tмм!Iровашию.

В_лаборатор}ll! в 1991 п спсщrа.Illrзлiровалось l0 студентов Но-
восибиркоIý у нIшсрсит€тз ;

Темн внполненных лл!момннх работ
Раtдлцов Аrцреir Вячеславович. <Рс-а.,rлlзацIrя подс}lсте}lil оЬяс-

нений в экспертной систе}rе техншческой дIlагностItкиD.
смола Владиьtлtр,владнltt}tровlrtl. <иrпеграцlrя баз данfiнх и баз

знаний экспертrrых cllcтebt}>.

домащенко Татьяна Владlrпrlrровна. <разработка lt рслIrзация прог-
;вммнцх средств для спецlrальной &цачи модепированlIя на ocrloвe
н-мqдшей>.

щипрtов Владлrмлtр Внкторович. *поrtск по образцу в семантиче-
ской сети).

Сmрулнrrхи лабОрторIrи прuшя/и учаспlе в еrедуtощих хоrrфе-
р€нlцлях и семшнарах:

- Всесоюзной научно-техl*tческой конфренчrtл <ИнтеJLпектуаJIь-
Еъ{е системы в мащrrностроен}пD (С-амара);

- Межд5пlародЕом совещанЕи по искус€твенно}rУ иHTeJIJreKry (Ко*
лоrбна);

-.Щевятой шкоJте по пакетам пр}rкладнш( программ (Ад,rер );
- Семннаре по компьютерной .ли}IгЕ'tстIrке (3авидlrво),

а также в таких комIьютсрных выставках, как:
- Ме,х<дуrиродный компьютсрпшй фру* (Москва) ;
- ýoflTool.9l (Москм);
- КузбасИнфо.9I Кемерово)"

В бя."щс}.l гоi!, IL-I:lltIlpтcтcJl ccз:Iilliltc l{clit,ix шсрсllй сllс,гс}{, даJь-
неitцlая }lIlтL,r,рлiцl{я прсктоfr, il -l,;lкжс tlссlt"tдOil,i,ltrttх пL. обtекr,но-
ОРЯСII'ГlrРОВа}lt{О:\t.Y Ii0.1XO;lJ* В }!CK}'CCTBCllrl0ý' ttttTCjL:iCKTL-', Cý3;IaIlltЮ
гlrбрtrдtrнк lt }illTcl-p}tpoБai{I{ыx экспсртtlых cllcTcýl lt шlзs}lты}{ llprplм-
}tны.\t о&тановка.ч.

Публлtкашtи
l. Nаriп'Mi А ý. Intclligcnt юftrrагс, tcTtrnology fur the New Dоqаdе//

Сопrпtчпs. of ,the АСМ. -l99l. - Vo1.43, Ng б.
2. ОПпЬrg S.Y., YaЩul<l T.I{. DI*GEN; the shell fог diagnostic счр:гt syýleln

сопslruсtiоп// Сцгrеrrl Topics iп lrrforma,ticý Stýtcms Restnrch. - Normi-
Ьiгsk, l99l.- Р.lбо.lбб.

3. Грuнfuре С. Я., Яхцо T.t{{. Разрfrтп<а д}raпro(T}ttlecKltx эKcllepmшx
crrcrcM//Maтt]ptl&TlJr Всстсrtоз. }Llучu&техн}tч. коrф <I-Irrге;ь:ектуfulьнше
сисrемн в I![lmlIHoLTFжlrH}t). - Calrapa, l99l

1. Трапезtutков С. П., ,Щutсttбеlls Ф.Г., Кrr,ан С.И. Ог фбрltкtt rlltнr..
B}tcтtttlecкllx прцсссорв к cllcтc,,{e коllсцrуtlроваIt}tя ЕЯ-штецfuilса д,rя
сУ БД/ / MaTcpl r;ътн Вt,trrrюз. на}чно-технltч. коtф. t Иtпе;t tекryа.пьrше
ctlLтe}m в }filшllн(Lтtл.r(,*н}хD"- Caltapt, I Ф l.

S. Швецсю ILЕ., b[upKutl В.С, .tlrиlllurta ДЕ. PARTNER - giьтцжа дjtп
СоQlа н}шl }штоъlскryмъшых пр tI(J];L"lHHx c}lcтe}t на oclloBe ко}$rсрчесюrх
СУБД/ /Матерr;цн Всссоrоз }цlучIrо-тс.чllIпI. конф. <}Irrгсллекцtulышс
сt стемы в м:lшлulострешfir>. - Qьяра, l99l"
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ЛАЕСРАТОР ИЯ ПДРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Лабораюрrrя парrътоlьннх систем (под plxoBo.1cTBoM Ю.Д Вrпшнев-
ск,оrо) занимается исоlедованием п рзработкоЙ прототипа внФкФ,
п,роизвод!ltте,lьноl-л Э В М потOковой дкнаrчоtчесх ой а рх итекry рн.

Рабогн, внп&rlнявш}lФrl в 1991 r., касlл.ись Boтtpoooв внбора архн-
текryрш системн, просктирования аrшаратурш, rвучек}lя метФlов со3-
данrrя rrадежноrо программноrо об*печен}tя.

Можно выдеJIить сJедпощие конкрстнше жlпрlвления исс.педовапий:
l. Срвките.шrьй ara,tв архrlтектур ЭВМ с дл}|ннцм коrrrsrrд}rнIri

OIoBo}r.
2. П роект}tрованпе аппарапrоrо ш микропрсгрЕ lлt!ноrо обстпсчекш

теJlекоммуникацrtонною прцеосора.
3. Исс,педование объектно-ориснтиро,ваuirою IюдхQда к ооздаяшю

хадФкнокl программноrо обсспечения.
4. Сравнительннй анмItз архитектур ЭВМ, управляемнх пото-

камп данннх.
1. В качесгве объекта ш&rlедованшй бьlпи внбрrнш архштектурн,

ориентшрованнне на вндачу процстФром нсскмьких команд/операций
в теченltе одноrо такта. К таким архитектурам относятсf, во-первшх|
развязанItые (dесоuрlаl ex*utel access) и, во-вторшх, с длшнннм ко-
маЕдннм crloвcм Феrуhпg-iпsruсliоп-тюrф. Перне характерttзуютсл
динами чsкltм (расщеrulен neMD едипоN) 8н чItсл llтшьноrо п роцесса, хак
минимум, на двjl парадlепьно протекаюrцпх процсtса, осущсrстшющuх
досryп к шмятш rr обработку данннх, а также вз:llrмолеfiствующшх
через спеIц{iшьнь.е очередш передачн данншх. В сsоlо очередь VUW-
архитектурЕ используют методн статшческою маrrирования дJlя того,
чтбш сформшровать дпинное ком;ltцное cJtoвo, содержащее множество
одновременно вндавасмнх опеFlцнf, фуякциона.;lьннх устройств про-
чессоф. Результатн rrсс.педомrrий пркведешr в принятой д,пя пу&
лпкации в хурн:ше <Jочrпаl ф Supercot:tputing> (USA} совместной
статъе сотрудшIка лаборатсрин М.Н.Дорхевцд и амерItканскою уче-
вою из Арlrзонскоrв yнHвepcilTeтa Пштера Волкотта, посвященной
анмизу рашичных подходов к рсаJlиз:лцин указаIrншх архитектур в
совgrcких и амерrкапских cнcтcм;lx, такнх как Эльбрус-3, Марс-М,
Тrасе, CydrbS, РРЕ и др.

?. При проектировании прцессора ос}ювной задачей яшt*пось на-
хохдение оптимальннх техtIичФких решеннй, обеспечнвающшк при-
ем, буфериз:lIдию и передачу пакетов дапнЕх в рсальноtи масrцтабе

BpeIreHK. Спецltапьнllм трсбован,tс,у- ГltLlо обсспсчснllе опr}едtпсш}tого

уровня rrmerttн(xTll clr(:TcMH }l ее усгоitчltвостш к ошtrбкаrr. Проектн-
ровакtte ш TcTTlIрванtte яческ тоlекомM_yкrlкац}lоlltlою процессор'l вц-
полнено с исп&lьзованtrеlýt САПР <Пу,rюr. Разрботан пахет }t}lкpo-
п ро грlм м, рс&1 trз), ющlt ii cDlcтeмy кома ш да ннок) п рц(тсор. Поrrучен -
нне результатн tiспользованн Инстrrтутом точной Mexi}Htlкп rt вшчлс-
лrlтоlьной TexHltKи АН СССР ( }tocKBa) при создак}tш вншrшктельньtх
c}tcтeм сер}|н сЭлъбру,с> новоIý поко,lения.

3. Да н ср:lвюtтельн ы li а KIL,I кз цел есообрз з BoL*Tи lI p}t менеIrшс конст-
рукчнй fзнхов высокого урsня п apx}lтeкTyp внчlrсlштельннх c}lcтeм
при раз paбoTrie объектно -ор lreнT lt рва нноrý програ мм ноrо беспече ния.
Исс,тедомна ффектrrвностъ пpIrMeHe}tItI существующнх lt псрспек-
тпвннх средств под.Iсржки пнтелjlекту:LIьншх cltcтeм в пршкладlшх
о6.,rастях-

Результатн пссIедова ния объекжо-орпентrrрова н ною подхqда пр}r-
веденн в нау{ном отчете лаборатtlрии ПС"

Воп рса м соз.Iа н ш я объе KTHo-oplt eнTrr рован нопо п рогрl мм ною обес-
печсн}tяr его надежности rr. моблtльности посвященн статьш сотрудников
лабораторшп Л.П.Кузнецовой, С.Г.Топоровой п В.,\Гршевой, опу&
лrlкован,нне в сборннке трудов ИСИ СО АН.

1. Подrgтовлена к пчбликацнп статъя сотруднлlка лаборзтсрип
О.В.Чулаевой, в которой дана хаЕlктсристика статшческой п динамшче-
ской моде"lей внчItспений, упрвляемнх потока}lи дашньiх, проведен
срlвните.пьннй аншяз потOкоsнх арх}!тек1],р, отраженн особенностн
ПОТОКОВНХ ЯЗЫКОВ ПРОГРаММrlРОВаНПЯ, а ТаКХе ПРеДСТаВ.,lеНШЯ ДаННЦХ
п управленtIя вычllоlеншями.

В 'о92 г. планируется прqдолхлlть шсс.llедованrtя з областп перс-
пективных архитсктуркых решений внчнсJIнтеJIьных сшстем, а также
в o6rracTrr созданиf экспертноri сшстемш ддя Iштеграцип пнформа-
цtrоншо-обрзбатнмющпх блоков в проблемно-орIrентирова нном комп-
лексе.

Публшкаrщи
|. fuтzlиrsls M.N., Wolфtl Р. The Jоцrпаl of Suргmmрчtiпg, USA-(to

арреаr).
2. Кузнецооа Л.П., Топорова С.r. 06 объектно-ориентирошrtнЕх

прикJl&Iннх сrrcтeмax и прогр1}!мlх и бшпечении пх мбr;ьнсзu/ /
Метqдц тео-.репrческого и системною прш,рtоtярова}rия.- HoBocrrбlpCK,
lя1._ с4нs.
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3, Гулшева В.А Сравнrrтетшыir aн:иlfil нск(торlя_ч мtrдg:tсtl н&l..жн(Ег}l
пргрмшiоrо беспечсн}lя l /Там хе. - с.s0_s6.

ПОДlrrТОМеН К Печатlt Taк)t(c отчет <.}.lсrlо,rьзоваtl}tе пptltrц}IrloB сбъ-
eXТHo-op}rcfiTEpoBallfioК} прграм}t}lрования IlpII со3данllr[ пIюгра}tI}rно-
rо обеспе ч ен ll я в шсо к оп роI|зDодител ьн нх потоково-хон всil eдr ы,ч Э tsмr.
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JIАБорАтори JI эIt сшЕрип,IЕ}I1,А л ь но Й
ИIIФОРМАТ}IКИ

В ЛаборторIt}l ЭКСПСР}tl"tентаlьнэfi lлнфорлrатllкIl (за:;едl,ющцfi -
9-Н.С- А.А.ВеР) PaбoTartrT два научных сотруднttка: ЛJI.Зьшiсвская н
ts.Г.Поrяков l! шстть lьLтlадшrtх научных сотрудн}rков.

лаборатор}tя всдет trссJlедоваlr}lя по создаlltllо эксперltltlс}rтмъных
систеМ ПРОГРаIчIIЧ!ýспO сбсспечСн rш рСrОчиt мест и н,г&ъlектуа,rъноГr де-
f, ТGЛЬНОСТtr. OcHoBHoГr предмстtt oli областьЬ раз ра ба т rо *. r-,u * рабоч п х
мФТ я8л яетсЯ Кдак цttОнно-lr здатеJт ьска я п одtOтов ка по.а ltl.pa фи ч ecKori
про4чхции.

отчетншй mд был перехФlным. Весной в связlt с крlхом сэв
ЦСЧеаЛИ rrаДСждн на проIlзводсrво .РС MPAI\.!OP, под.оrЪвлснttоli к
сержйному выпуску на польскоllr заводе <Ir,{ЕРА-Блоне,>. Поэтоьtу час-
TTjHO РабОТШ ЭТОК) mда С/lужt{лll jзавершенltю lr продолжсlttttо рrЬ, no
мрАмоРу ш coxpaнeнItю, посредство},r персноса на друryю аппаратную
&rу, наработох по прllкладlrы}t и общесliстеttны[t з.,IюрIlтма}t II прор
pa}lМHtlМ средtтва}r, а част}tщlо бr*.,lи lrапраsлсllы на ocвoeн}le новой
техники и задеJIу на'6удущее.

l. 3авершена работа по системе подютовкtl х}il{жнs-ж},рrrальншх
пзданлtй ва Рс MPAI,,fOP. с в_шходом ча фоюфорlrное ycTpoitcTBo
dlиHmpoHrtK-300> crrcтc}ta rtсполъзовалась 

" 
UЗД:'rеrr!fтве .rП-равдаr, лrя

вшпуска журн&Itа <}IayKa и :t<ItзHb)), но поЬле подготовкrl псрвшх трех
ltoMcpoB 199l г. ее прllменgНtrс прекРlтttлосЬ из-за отсутствl{я под-
дер)<ки работы МРАМоРа заводом-изготовIrтоlем (uм-врд-Б,lоне>,
По.пьша).

Верпя этоЁr сцстемн с выходо}t на фотоавтоlr.lат ФА_1000, Ме-
хани3мц которого управляются непосрелётвеlutо от разработанноt'л rr
IrзпотовJIснноl'i в нацrей лабораторилI платы управления, эксплуатI!-
руется в лабораторlлlл.

На базе испоJlьзоваltия эюfr хе IIJ,]IaTH создана crtcтcм;i подrOтовки
кнIlжннх щданий для ЭВМ тIrпа IBM рС хт/дг. CltcTeмa внсдрена в
малом п3датеJIъстве в Красноярr€ и ь 4-Й тlrпографllи rвдатедштва
сНаука>.

Проведены успешные экспLт}Iментш по упрамсн}I:э н вlяводу тек-
стовЕх поJIос, подютов9'l.нншх на РС MPAIиOP, на {ютотелеграФlое
устройство <ГазеТа:Ь форIltата А2 с р:tзрешенисм 24-.ý лпн/мм. fus
сопряжения разработана и ш3rýто8лена специilльllая плата-Фlаптер,
устанавливаемая ша шину МРАМОРа.
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2. В раrrкзх JoгOl;t)рi о науqllо-тсхltiIчL,ско:ч содр!,х(сс,гвс с }tздатель-
ством ..f,lrбglgцая Clrбrlpb) пр(lýсдеl{а р,:lзработкз Ir BHcJpCItIle техно-
логiltl пL].lгýтовiiц т.lfiоroгttрахiнilх iазет форrlата дз в тttrrtrграфни
}lздатс.:Iьства. [Jo этоi"t тсхно.lогit}I }{:]дJстся l2 r*rноrrэтllражск }r Iазgта
<Вечсрпrril IloBrx,rrбrlpcк>. Подготов.lснн1'Iе на ЭВlrl IBM РС ХТ/ДТ
ЭлСктрОнt{ые ОРltп{}lаlн п&lОС пеРtЦilЮТСя в ctrcтc}ty н3К)ТОЕЛеНItЯ

фотtl$орм на ..Газетс-2,r, гfс за оJну f,кспозItцltю полуtlаетса фор:rrа л,тя
дв},х полOс r{юрrr.ата А3. Прrr этOltt врс}rя подrоювклl эJL,ктронною
optlпlн;L,|a к р,lз,lrсртке tla {хттtrr,стсгрtфrrом аппарrтс не прсБнtцi,ttт 2.ý -
3ltl:ttyT, а oбr,elt кзультllрующсrý фаir..lа нL, пр€вlrtшает 400 Кбайт. Сам
цttlсп Flзвсргкlt lr прояýчIенлlя одной форtrrrr занlt}Iает lta <Газетс.2r
oкo.:lo l0 MllHyT

lIля сРавнсtIItя cToIlT yказать, llтyJ врс}lя подготовкн аlектроI{нопо
орttпl,rала dlop;r:aTa А4 на J,lазсрно}r прItнтерс Lasertet lI с разрсшепшем
300 ,rrrrr/дю1-1t}t, tsк,,Iюtt:lя загрузк_ч шрlr{rгов, зпt{ltýtает око.lо б MltKyTo
а вреIttя подютовкIt к р;iзвL,ргкс cBclrcTaHttoii по,lосы фюрлrата А2 мя
o(rcttx }Iзвест}tlrtх Ha,\t отсtlсtтвснных cltcTctýt (сtrздакнttlх в KlrpBe lr
Бaplray.,re) с вtяходоt\t }ta кГазет1,-2> состав/,tяст 45 - 50 lrlrнyт пр}l обтсме
проl"rежутOчного побltтовоm образа до 30 Мбаirт на_ я(L,стком дlIске" .

3. В пtrря]кс подпотовкll к tlоsому ц}tк,rу pбoTr,l Be,,locb (х,восние
п(rcтчп}tвцtltх в лаборагорllю дву,х ЭВItl т}t.ша IBI|| РС/АТ"

Со,грl,лнllкil}l}l лабораторlrrt прr-,.\ст;lвлсllы 2 доклада на конфе-
рснцtl}{ всссоюзною уршнh rr 2 док.тада на сс},l,tшарц раСючсir группы
по техно,lогилr МП.

Пу6,rltиацltи
|. Itесесюlцххза Г.П., Ссt&tмская М.В, Сисrc}rа сбор, обрrdlгкll и alra,,tи:}:l

Да " н1,1х л:tя рlЗ,1}Iч lfl J х ик|хrрrtа цltоl{юru( сгрукlур / / ;\вюмат}lзир
rкlr{lп,lc бtrd,rllотсчноrrrrфрýtаt(tюIullrс cltcтE}tш: Тез. лоhi/I. / IV I{ау.ц1.
СеIъt;ltlаР с Me)ql),rta;rr;$tы}t yrlac1|tc}ll }{oBcrrбrrpK, l4_1б r"шя l99l. _

I{oBcrrr(lrrpK, l99l.
2. Hcctoa<llltюa Г.П. [Ipгpalrbtt{o-IvrcTo;lltllccкItc сlЕдства подlотовки

русскоязшrlllLl.i тскстов прш рзрабчтке програiыных сIIстсм l /
N,tетоДн тсоретtrIIсского t{ сIIстс}tного програr\r}llrрования.
HoBo,:lбrrpcк, l99l. - с. l20-12E.

3. Берс rl.zt. Опсцrцltоlrrttrе обсгановкlt вшсOкоп} урвня L Coup*}tcнrrнe
вопросш TCXIIo;T oпr}r прсграьr!l1t{ро8.1н}lя. - Саuкт-Петефург, t99l. -
с" 40-64.
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JIАБОРАТО Р ИЯ С}IСТЕМНОГО

Лаборатория за}rпма gIЕя &сотедова в ием }r,gгодов постrюекll я c}rcтeм
программ,}lрования н язнковнх процессорв, принцltпов созданI!я
пнструментов о_кружения программItрован}tя, с}Iстемных частей
прякладrlнх проблем но-орl!снтированн цх cltcтeм.

OqloBlloЁ проскт лабораторшr - созданIlе окру)ircния программи-
рованпя мя Естрсенншх ЭВМ, под*lержlrвающего разработку надекнъ.х
п эффектrrвнЕх програ}rмннх c}tcтcM (crrcTeMa СОКРАТ).

Бнл разрботан эскизннl*t проект crrcтel,tш (зав-rаб. И.В.Поттосин,
с.в.с. С.Б.Покрвсхrtй, Г.Г.СтепаI+ов, В.И. Шс.гlехов, н.с. Л.А.Захаров,
м.н.с. Т.В.Кузьминов, О.Б.Томе, Ш.И. Ходиев, С.К. Черноножкин,
июкен9рш Т. Б.Болтаев, А. Г. Ершов, Л.В. Тен) coBt t естно с Лабо;вторией
конс.трунрýванпя II оrrгlIмлtзацни пpolpaltlItt. В cooTBcTcTB}t}l с эскrlзным
проектом была рзрботана первая всрФrя систеIltы .фlя персональннх
ЭВМ, Фвмести}rшх с lBM PC|XT|AT, работающая под n ý-DOý.
Язнком рсалшацlшl,я&Ilястся язшк компluIятOра Горýр eecl МосIulа-2.

[tшью зтою прскта является построенl|е открштой снстемы с
богатшм наборм ииструмснтов, пt зво7lяюш{Ilх повцшать ф$екп,tв-
востъ п вадехность разрабятываеlrоrc программrlого обсспечения, в том
чисJlе раеличннх инструменюв ФзданIlя п обработкн программ. В
кач,естве язнков реалlr&lцнн созда ваемоrý прграýfiчtноm обеспеченllя
рассматрлваются совреме}Iные языкlr разработки програt'rlrв ых снстем,
сейчас окружение прогрммlIрованлIя создастся для яз}лка Молула-2. С
учетом взаимосвязи разlIItчных ннструмектов обработки лрогрзIrtм соз.
дакtемая система прсдJrагает разумные прIlнц}Iпы их riнтеграцни ш

пеобходиrrне rrнтерфеfi сы.
Бшrri разработаньI и рсr?лизованн в соответствующtrх инGтрументах

шеryющие прIrfl ципн интеграцtfir.

1. База данншх разрботклл основшваетýя t*l гlIпертекстовой среде"
Сuстема tюддержки rнпертекстовой средш (разрабmч}rки - С.Б.Пок-
ровсхиfi и Г.|Степанов) орlIснтирована на разработк.у проrрамм (по
тшпrвацих сеIuентов гипертехста, по средстЕам работы с гиперrек-
стом). Система обеспечивfет trноrýверсиýниость l! варкантность Она
яшяется оболочкой рrя ра зработаннопо Teкcтoвorý редактора (редакто-

ра пrпертекста), интегрирв.rна с траноtятором и слtстемой пропуска
тексгов.
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2. Транстяц}tя с BxoJ}toro язt{ка (},fo:y;ra-2) мя всех ttяcтpJ}lellтoa
обработки прогрJltм dеспечltмется c.atlHoil.Tpaнcлlrpyroцeii EoýrпQнetl-
той - frопt-епd (перевод.lltком}. I{нтерфеriс межу перевоачlIком н
друпrми rlнcтpyt'rc}rтa]Llи ocнoв*?ll на HoBol't lцее - так назнваемок
опср:lцlлонном иttтсрфс,irсс. Вмссто траf,}Iцltоннопl поilучеfiIrя прOгра}r-
МН На НеКОТОРМ ВНУТРСННСМ ПРgДСТiВ;'lСНltЦ В ПеРСtlОДЧИКе СПеЦП-

фицлrрваны r"{одулtr генерацllи (Т.В. Кузьмннtrв), подмска хоторшх
позволяет rcHep}lpoBaTb любое (.чд.обное для иiIcTpyMcHTa) внугреннее
представ"lенrlе tt.,ltt пря}tо obeKTHyro прграмму. Вхолншм язнком
переводчt{кд яв.,,Iястся I\tоду,rа Y tТ.В.Кузьrtrtнов) - расширенltе вир-
товской BepCtttt N,{ол;ллн-2, б,,IIrзкое к Модуле Х (входноii язык трнс-
лятора дтя KPO}IOCa). Сущсtтвуюurдя всрсtlя TplнolllTop:l с Моrlrлш Y
сосюнт щ переводчlrка (Т.В.Кузьмltнов, лаб. Д.ВJIrтков) и генер8тора
М-кода 0I.А.Захаров).

3. Су,чrесrвует едllная д}tсшtп:"tltнз }lспмнекttя, общая для вФх по-
текцll&lъно воз:\tожtli*х ttHTepпpcmтr.}poв lt lrспо.,ltlltтtлей (интерпретато-

рш Bllyтpctttlttx прсдсгав.rенttl'l, интерпр<:та,юрш вtтF}снных ЭВМ, отла-
дочнне }rнтерпретатOры, ýlol,Ittтopш д,тя елефаЁtлов IBM РС t1 пр.). На
основе этоli д}lсцlltLl}t}tш пOс,гдюеl{а }tспотllяющая ctrcTc}ta (А.Г.Ершов,
Т. В. Кузьм lt нов, Л.А.3аха рв, С. К. Черноtrо;<к нн), состояulая ttз общlrх
ядра н дtlспстчера и насюра kol{bpcTtlнx llсполннтечтсlt. В ядре сбрана
полер;кка обьсктов llсllо/,ll{яс]itых коItпонеtlт и :l;lпросов к ним, а такr(е
полсржка расшнряеNtого нэбор }tсполнltтелсй н загрузкll ко!,tпокент.
OбparricHtte к яiру, прIlсходtlт через диспетчер. КонкрстIIыI'I испол-
HltT&lb, ПО,lЬ3УЯСЬ ЯДРМ, ОРГаНИ3.VСТ ИСП&1НLlШlе КОМПОВеНТ, ПОСНJТаЯ
прl1 этом запросы к ltx объектам п !tнтерпрстl|руя ответн. В качестве
примера испол кttтgлеЙ реа,1}Iзова lt ц 0тладчrlк и ннтерпретатор М-кQдз.

4. Все процессорн аirалitза. прс,t6разованlrit и оптtл}tl!зitцltll проI*
рамм оп}tраются на едirное BH)iTpcHHee представJ,IенIIе Модула-проI*
рамм - вн}треннrrй язык (B.I,1"Itle;texoB). Этот BHyTpeHHttii язык шно-
ван на llред"lо,кенноi:i концепцI{и языкс,вых иHBapItaHToB, представля-
ющих onepaцl.roшlt' ю ceмaнTltкy" BrlyTpHrrиt'r язык опрсдешет yнtt-
фицированrrос предстаs",lс}tllе языковых коllстр\,кшtli н поэто}ь{у потен-
циально может быть расширсн ц стать унIIверсальным для язнков
Паскаль, Ада, Сн. Описаttа опсрац}rонная ceMaHTlIKa языка Моrула-2
в Teplrlшax язнко8ых иIIBap[lallтoB и зафrlксироЕlllо се mображение во
внутревнлtй я зык. Частичлtо реал}rзована iрграlr}Ilлая по,.аl8ржка рбо.
тн с констi/укц}tя}tlr внутреннею языка, гешерац}tи внутреннеrо пред-
став,Iенrш и еrо визуаJ-lузацIlIr (В"}{.Шаrехов, О.Б.Томе с участпем
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лафраrэркп t!шсtрупвовапIrя ц оптямпзации црогFамм). Начато опро-
боваше 8Е}треввею qlшка в аJllop}rn}rax погOковопl ffIшп:и t шI-
ппiliзацпп проrр?мм (О. Б.Томе, Ш.И.Х,qдиев) .

Разрбоtавцаg, tй ocllone зrruх принципов пеFая верспr GвегеIlifl
соКРАт перGдаgа дJIg в}iqдреЕЕя. Эта Bepltr вмючает Iиперпексто-
вур срсду, рqвкзор пrпергексtФ, травсrlяюр с язнка Мопу;в У,
ЕспспЕяIощrю сшстеtiу с оtшдtшtхом и пнtерпреrатором М-кqIа, ý!ств-
riy пропуlта тевgпов. CncTerra пропуска текстов (В.И.Шелехов9
Л.В.Теп) авто}dатизпрует прцесс тЕспцрованIlя, позвепяя ооqдаваъ
вабор текстов как мпертексг, прпускдть ero в шкgrном н ди:utоювом
рехпuе, хранптъ Е сравЁпвitть результаtш шроЕусIа с предьgryщпмв.

Ддя совершенсткrванш метqдш конgтрушр&анЕя прогрrмм, прс![*
лапаемшх шоJlьзовате.rlю gпстемн сокрдт, бьчrа разрабшшrа ioH-
цещrя €тидтурноrD Koнcтpylrpoвaшrl. Структурное конструиров:lние
освовшЕаgrcя trа раарабопсе программ в рехиме структуptIоro ре-
ДаКrПРОВilЕИЯ П ПРqДОСТаВJrЯеТ ВО3МОХНОСЬ В СаМОМ ПРОЦеСL-е KO!ICf-
рупроваIilrfl oтдDкив:lть, нспоJlнять и aH;LTи3}IpoBaTb нe:tаверцlенЕце
проrраммш. Разработанннй для ЭВМ КРОНОС язцковO-настраlлвае-
мьй сfруктурlшй редактор (Т.В.Кузьмrr,нов) переносится с настройкой
на Модулу Y на IBM РС. Созданш прсrrкrпrпн !lнтерпретатора нвавер
шеЕнIrх программ п анаJI[tзатора неиспоJIьзуемшх объектов на ЭВМ
КЮНОС (Т.Б.Болтаев) и заверщается их перешос на IBM РС.

Остrовнше вапивления развшшlя сисrеrлы зЕlкJlюч:lк}тся в:

- оовершевсгвоваЕпи гипергекстовой Gр€дн с вкJIючением frа ее
основе средств проектирваflия'' спецшал!{зацllп, документированIrя ш

графичеоспх средств;
- вшючении в систему процессоров allмиfitr мобальной 0t]ггн-

мI[зация п прбразованЕя прграмш{;
- развитии и оовершенствовании gtладоцншJ( сред(гв 8 срсдств

пtUтlцgIrця коJIичестЕеIIных характеристшх проrраммш;
- с(вдаmш архитЕктурно настраиваемого оптимизшрующе]0 пенер8-

кrр KoJtai
- вкпючении средств cтpyt(Typlrom конструrлров:lвия.

Продолхшпсь иэследования лаборатории по методмогшlt и прп-
l"лашой теории оптимизац}ш программ. Бьltr прведен анаrIшз Gосто-
яЕия т€орши и практики оптшмн&лцни программ и Ilамеченн по-
тенцЕаJIьнЕе пупr перспектt{вннх. иGJIедованнй в ,том направлешЕш
(И.В,Поттосlдл), полrучеко дt. aзaтeJibýTвo KoppeкTнocTlt более мабнх,
чем бш.lш кlвеýгнн рtвё, контеlсcrннх уоювrй расчленения й объgди-

нен}lя цItL]ов, },ч}lтhiваюiJirlх вJtrянl{с повторяющlt}:сý ltCflr.],ltlcHltй тела

цr{к,tа (III. }l. Xo;-\ltcв)
З;rвершсrrо прюграiчýtttрtsзllllс коRвергора llз яr]t,iка A-rr,r}a в Форт-

рн ЕС (д.Ф. Рар), прошлrl пср8ые тестн. KolrBcpTrlpoв:.lt{itc сJс!,щt,ст-

&1яется д,тя важttогo п(Llьювателяl,t пOдi\fI{ожества .язнка &тыРа }t

имест це.ltъю iоJучен}tе лостаточttо фФектlrвнt{.х пргра}tм на Форт-

ране.

Рабшн по cllcтeýltlcrlrly обеспечсt|lrю прttк,]адttых прlогр;tjttrlных CltC-

тем сводt{лttсl, к 1lсс,lt,дQва}{llям tt рL-{Lт}l3ацllll дlt&lOгOs0го ll графrtчес-

кого интерфеfrса заfsч гссфttзtrкtt. Разработакц дlrалQювыti графи-
ческнй uпi.;цh.гrс д,1я решенllя задаrl }rIIграцп}{ в,средс X.}Vincltl}yý под

Юнrrксом (br.H.c. А.Печсрская), спсцлt&,Iltз}tрв:tlurыfl грrфrrчсскttй р-
дактор Ш вIlз},iLlItзатор геофllз}tчсскIlх да}rпых по скважпнаIчt (ltHж.

Н.l'.}чtарчхrtна). РазраСlотаi!}Iые }rнcтpyмetlTьt я8ляются npoтoтltTloМ

будуще;t экспертtlоit CltсTet}Ill прогноз;t ýtссюрж;lениl'| по _гсосРlrзш-
ческl|м лапurпr, рбота н&1 Koтopoft Ha.taTa coв}tccтtlo с вц со рАн-

защlrщена одl{а кандtцатск;lя днссергацlIя acnllpartaoM лаборториlI
Д.Г..ЖарковцIýl на TqMy <.УпРавлснltе вводО}r-Вi,tВОдоtl в c}lcтe}tax пF]I-

ра}'tlýrtlрВанIrянаосноВахtlсрпрхltческоitЕl0дфl!t))(i-iовосrlбt{рск'l99lг.).
Сотрулнlrкtл .табораторIIII вед},т преподавателt ск},ю ра(юту на мех-

мате нгу, лрчllтаtrн курсЫ лскцлrit по ocнoвa:lt IIрграм}tlrраванIlя,
методаNr }! языкаьl cllcтe}ttloю пргра}{}tllрваttltЯ, tttСТOдам трансляцIIи,
велrlсь ceýtltttapcкllc за}Iят,llя п() пlюграммlrрованлlю, практltка на ЭВIVl.

3ащпщена одна дIlплоьtt{ая рабсга It две KyF;oBIre.

Лабор:rторlrя нахоf,ttтся в постояlIных рбочlrх контаКТаХ С ВЦ ЛГУ,
вц рд}{, ВЦ СО PA}I, }{К УкрАН, НИИ прIlкл&lЕоЙ btcxaltrtKrr, Меж-
дунардныilr центр}t Tcxll0,,Ionrl{ прграь{DrирвашIrя, ItItеются KottTaKTH

с ИНr ИА (Францllя).
Сотрулнlrкlr лабораторlllr уtIастýуют в руководс,l ве lI оРгаНIlзаЦrtП

работ такшх всесоюзшых групп, как группа по языка}t rr 'спстелtам

пргваlýttýrltроваllltя (прслседатель - t{.В.Пот,гссIiн, ученыЁr секретарь _

Г.Г.Степаttов), рrбочая группа по стандарт}lзацttll языка Моаула-2
(преасеа;rтсль - И.В.ПоттосIlн, учеttыit секретарь - Л.Д.Захаров). Пm-
тосин И.В. It ПокрвскlrЁr С.Б. 5rвJIяются члена}lи Ассоrutацн}t вН-
чtlсл}IтельноЁr Texцllкlt (CIIIA) lt ее рабоriеfi группы ý/GРДаff It входят
в руководство советского локальI{ого отлеленлtя этолi группш
(И.В.Погт(хин - председiтелтъ1 С.Б.Покроsскцl't - учспый секртарь).
Поттосrrн И.В. бrдт сопредседателеIý, прграNr}tI{ого Kobfltтeтa советСко-

фракцузскою c}t мпоз иyl*a }l I-I ФОР lчlАТИ КА-9 1,
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CoTpla.rrrrKir,raбopiiтot)i,IH учilстsоt}&[t{ в:

- It{cxяt,Haptцtioti конфс,;rсtlциtt <,IrepcltcKTllEtl cilc,Tcj\t lttt{xrpua-
Tttк}f}> (Новосrrбllрск, ьtай, 199I г.), IIрч.ltтаt фlсJуIощllс докJадIr:

<'ГРlаЫ А.П.ЕршrоRз>r = I{.В.Поттосllн;

<О связlt }rежл/ Tcopllcil ll пpaкTltкoir в прсtбрззоIзанrlях тtрэгрiltt}t:,> -
В.}I.КасьяrIов, И.В. Поггосltн.

- Рссп.чблltкаtlскоii коrrфfенцlllt lro cоBpc}teI;rlы}{ rrpod.Tcrrra}( :lл-
roрIrтмIlзilцlrlл (Ташкент, сеllтябрь, l99l г.) с доuадаIъlt!:
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JIАБорАтория конст руировлни fl и
ОIIТIIМИЗЩИИПРОГРАММ

Исс,tедо8ан}ш в лаСlорrюрнII, возглавляеьtol't Касьяtrовt,".lt B.I{., на,
пILlшенц на повLlшснlIс качоства матеlýrа,rtlческого обсtпеченlrя Эвм;
главньIItl. брзом сrо ффсктltвност}, l! надежностlt. ЛаСюратор[lя ведет

фунда ментал ьнн е }IсслслоtsаI i ltя по ра зрrботке TeopeT}t tlcтK tt х ос нОВ дЛ Я

копструrrрованIrя качествеIllrtrtх прграмltt на oc}Ioвc трзнссlюрмацш-
онпопо подхода }t аннотирован}uл пргр:lмjtt, а также осуlцсствляет
эксперlrментfuтъные н прнк,tадllнс пIюектtt, баз llрующllеся rla разраба-
тЫВае}fЫХ ТеОРеТllЧеСКИХ КОНЦеПЦtlЯХ И ILlеТОДаХ.

В штате лабораториш 18 че.гrовек, по,lrэвllна из коюрых научнце
СОТРУДНЛIКИ.

Teoplrя н м8то,l](ы трансфор:llацtrонного
и фушкцltонаJыIого пргра}1}IllрованIIя
Траlrформационrrшй подход трактует програtчt.\lltроваIltiС как c[lc-

тематпческое примененrtе фулцаментiLlыlшх процсссов ce}lal{,гlr.tccKot'l
бработкrr програ}rч, сохраllяюuдtrх прtr преобразоваl{Itlt пpoгpalttrlli
опрсделенннl-л ее ceмaнTlr.lecKllй иHвaptrallT rr обрзующlrх в совокуп-
Hocт}l <cyмI{y TexlloJoпtl'l>.

Исшедомн}Iя cl|cтeм ceMaHTIItlecKIlx прсобразованill'l Il их пplrмc-
HeBtrrl показыва;от важвость для разлtнirых вrцов раСюты с проlт}ам-
ItdaMtI испмьзова}IЕя 8 прцессе пробразованIlя иифорьrацлlll, Ilзвсст-
ной о контскстс применения преобразусIъlоt-r програм}tы, а так)ке вш-
полнен ия обобчв ющих }t специzt.,l lt зlIру ющlrх п рсобра зова нltй, не явл я-
ющихся эквIшалентllымll. Напрlrлrер, стацхартllая cxel}ta KoHcтp}Ilpo:
вап}ш {фeKTllBttoli програirrr,rlJ предполагаст псрсход от ttач;lльной
спец}rфllкацIr}t к ее оббщенlIIо, а затс}f - к сflсlцr;LтfiзацI{tl получе.IIllопо
црогр:лммно ю ре шенIIя.- 

В отлпr,rrе Ьт аквrtвалент}lнх пробразоваltлtl'l, xoToplre сохраняют
фунщlrrr, реалIrзус}rые прсобразусItllfrмtr llpolpaмýrarrllt, йб.щаlощсе
преобрювацIlе может пефвссти IIсходнук} проtраl.,I}rу в такую ре-
зулътир},ющую, которая рс!цает болес бurую illлачу, чс}t }rсходная
програIytNlа (напрlrмср, функцtlg, рfilлизуемая рсзультllрующеfi прог-

рзммой, может поJlучаться Irз фушкцlut lrсходltой прогрсrurrlы путем
попоJrненrrя ее ilOвылrи J: :lрilчетрамI! lI розультатамrt) .

Специалшзацltя в некOтором c}tьrcle дополняет бобщсllltе и связа[tа
с персходом к Melice yншBepcaJiыIct'I пргра}rме. Хорошо lrзвестllым
примером спецIrал}tilrр},ющег0 преобрзомrrrtя являстся перехсд от
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ltcxoiHcrй х clстaтotlHc.il прогFl]\l}Iс прl1 c}Ieiýamrrыx вычllсlе}lrtях прOг,

Palýr!,llr на rla,Jltt{l{o зitJ.ll{','tJ.x ее в.\одrlых дав}lн.ч.
Поlобно вtлL.,;lсttltю оrlтltilltзкр},ющltх прсtSразованлlfi из l,tнО.Ч(еСТ-

ва всех зKBllBal{-,tlтltыx прr,сбразовашtrЁt }tLl.Ktlo в ýtl{o;Kt'cтBe обобща-
ющILх. 11 ýttýt{llilJ}rзllр!,юuдirх прссбрitзованl!it выде,rять так назнsасмне
коllкрстllзllр_\,ющис прео(lразовзн}lя, предItilзtlаченные лlя Qптll}l}rЗа-
lцt}t licxo;lныx пргрJ:rllrt в pa},lKax огранltt{снltых lt стабльтьных KoItTeK-
ýто8 }t_x пpнbteнeнl:it, Ка,,кд(lе коllкретl{зlrрyючiсе преобрitзованне oplr-
eнTltpoB;{lio*iia ул},чlценне прграл,l}tы в с(ютвgtl-твttll с заданннм Kp}l-
Tepнc}l хаl{сстsа ( TaKtllt, как, l{зпрlt[tерi зфtРектrrвностъ, нагJ,Iядпость
Ilrltl надсжность), бэз ltзлrL-нсIIlIя с}rыо,tа прогрillýtм},l в задашшом ог-
РаЦttЧС}lllО}l КОНТСКСТе ее ПРltl\tеШеНrtЯ.

Статья [ l8 I пrхвящсна пдбrсr,rс конкретиз:lrцill програм}r метýд,амш
сеtilантl{ческлl коррсктных пробрilзовiнl{I-1 aнltoTltpoвaHHыx lrрграrtм. В
coqтBeтcтBltlt с опltсанt{ы}t по;ходоьl задаlltlая пр,t)грlrtrrtа общеrс назtui-
чсн}tя ýtожст аtlнотltрвilться [tзвсстноt"I лrнфорьrацrtсГt о KoHKpcTlloM
контексте ее прlt}.tсltз}{Ilя lt хоррек,rшо преобразоRываться в
спецlrа"]llзllрваltную прграt\tl!!у, котов?я эквtIва"lсtrтна rtсходкоt1 н;l
опред&lсtl}tых KOttTCKCTOlrt множеLтВах входов }l Выходов tl яв.пяется
бо,rее качествснllоli по KpllTcpttto, tlпред&lсlll{о}iу коl{тсксгоЕl. Рас-
сматрl!паютtя Ittlcтp},:\tcHTIя д,]я KolrKpeтlrзat{tl!! прграм}t л,lетода}tlt прс-
бpaзrlBattttl't alt}loтIlpoвitllIыx пргра}týr. В рrботах [7, l6, l7] рс-
с}rатрl!взется пp|týlcI{cH,Itc траrrсфорilацlttr}lного поfхода к oc1IoBIlы}t
Blцat|t обработк}I пргра.}l}t, вgгрсч;lющllf'rся в практltке совреIценнопD
процrilмNtlrрваllltя, а такжс к Cro,1ce общlrл.r вычItсJlltтс,lьпьл}t процстсам -
c}tclllat{ttн}t Bl,{rlltcJL-ttllя}t lI aHHOTIIpoвaнHoýry ПРгРа}ri,lltРВаI,!ИЮ, tio
отIlошсtll[ю к которы}t этtI осt{ов}Iые вl!дш обработкtr програILIм высту-
пают хак ltx (tас,I,}lыс случаlI lLIIl конкрстl{ые проявлснl{я.

В лаdораторItlt првOдятся Itсслсдоваtlttя разл}tчных отшошенlrй эк-
BltB&,te}tl,tlocтlt !t экItвалсl{тных прсобразованttй на разнttх t-tодеJIях
прграlчtilr. Одпа Ilз важ}{ъ!х }tоделсri, прrrобретаlощая осбую aKTy:Ulb-
ность в связlt с шIiркlt!r[ pacпpocтpatrcнlrebt фуrrкцltонL:lыIою стш,тя
ПРОГРаI!ll,tl!РtlаНIlrЬ - ЭтО клаСС РекурсцвIllJх схсм програlчIм. Извест-
но,что про6,rелtа фl,нкцttоll;t.tыtой эквIrва,lеtlтI{остIt реку.'рсивнt{х схем
является ;lлюрtlтп{It,Iесклt нсразрсшtrьtой. Б.Розен BBeIl друrcе, более
с}tльнос oтttomc}Ilre дрсвссttой эr:вtrв&lеlt,гItоспr pcкypcilвHlrtx схем. Не-
формапыtо, дsе cxebtm дl)свс,сilс эквIIвалсштны, ecJtи соsпадают их
(вообще юворя, бсскоtrсчrrые ) развергкlr Это отношенltе ltнTepc.cнo не
только с тсчхи зрснI{я пострснIш эквtrва,,lентных преобразований.
Проблсr,rа древесиоfi э},.вlrвалентнOсти рскурсIIвны.х схем оказilлась



равносшJьной 3наменlfтой открытой проб.асме эквtlвалсllтностll де-
TePIltlrHHFoBaHHцx мага3lrнfiнх авI0}lато8. В работе [l9I бь,r,т оп}lсан
новнй KJtacc пробрзованltt]t, сохраняющпх дрсвесную экв}tFа-:lс}lт-
восrь. общая форм}инровt€ прав}Iла прrcбрззоsания Irспользует по-
нsпlе допустIr}!ой cltcTet*tы Е правI[,Т перспItсЫванtlЯ TePr{oB, допус-
т$мосrь KoTopoli д.lrя заддпкоri рскуЕнвпой .ýхсttы ý означlст, По
существУ, чтО дrlя любОго правlUи I + r пз Е внпо.,шс}lц сJIедующие
усJlовпя:

l) термн I u r пФlобнн, т. е. посJIе УДа,rеНИя из Hltx внзовов
пол)rчаюfiЕя (IIочпt одинаковне термыD;

2) Tepr Л(D иoKllo перевост}r в терм Д0) прlвrенснием прlвlчl псре-
шrс,шванпя lB Е, а такхе правн,I вшда./(-., г},. ..) * ýl, d (Q,s, зi,) -+ Q, /i.r,Q, Q) ,9 ýl, це д ознilчает вреобразоваIIIIе раскрнтия всех самнх
внецшкх вшзовов терма, ./ - пРоизво;tьныfi базовый сн]{вол, отr-iичrtый
Ф {, а Q - терм-вщlов функциtt с опрсдеJIснIIем Q .- Q..

в sпатье [l9l дока3ано, что прrtмсненне Прrвиаr перспtrсыsания из
допусгшмой CItстемш прзвил перспIrсцванItя TcpI\toB сохраняст OT}IO-
шение дрвесяоfi gкв}Iа&пе$тяостrt. В работе l20 ] olltrc.lн ряд а,1-
lopKTI}toB эффектПвнопО построен}lя orcтeм правtr,I псрепrlсцванllя,
допустимнх дJIя про}lзвмьной задаlrноfi pckypcltвlroir схемш и соответ-
стЕующих опредеJIеll HmI}t содерхател5ны м ее прсбразоsа nIt я м. С,рсди
этпх преобраюван}rI'{ - за}lен,ш Дl.,]Я НеСУществсllнь:х 

"xo",.1cHrrli 
TcpiloB,

вставМ и удапсНше неllсПоJtьзуемН_х опрсдфlенrй, вставка и }дд,]снltс
фиктнвннх парамФров, стятивание зацl{мltванrtr-л, c*rc,r"an-rle }t ко-
ппровашЕс похожих опредсл ениr1 функци й, свертка lI разв еЕгка, за}tсllа
термоВ с испольЗоваяtIеМ IrHBap}taHToB. 3десь;t(е onrlс:lнm усповltя дlя
корректною прпмсшенIlя pяrila ltзвестннх прсобразованltй, сохраня-
lощпх функцион&Iъную экв}tвалснтность.

Вшrмнен анаJlшз посгаlrовкt! задачlt прогрrýшrrJо-метOд}t tlccxoцl обос-
печения.lвзрrбоТlоr уlебНо-экQlерltмснт;tльНых прогР[rlьttъtltцх средств в
рамках функцrrоншьнопо подхода к прсдставленлtю lrrlформаulrш, ори-
енпrроваЕною на построенrlе и поддер)йн1.1с банка т}lповнх компонент
дJIя конструlФования програмцяц систем [3,4 J. Работа использует
р€зультатш иссrIедованкя и разрrбожtt эксперltмсllтfu:Iьных и учебн ых
систеМ програмМltрсванШt разноrО назначеrulя, а также општ обучения
пнформатшке и cиc?e}tнO},ty програлоurрванIrю, накоп пеttны1-1 под рУ-ководством академика д. П.Ершова.

освовой функционмъноrо подхода к представленltю uнформации,
во3нпкающеЙ при разрботке учебно-эксперItмсктальных пргFlмм-
ЕЕх срqдglз, сrlужит кIIасспфиlация реалIlзаlцонвой семантики прог-
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pJ}tlllrы,i Ctlcтcýtt сttрOt,{t}Iроtsаl{Iiая },.J прос,гра*rсгво трс&rванlrй х каче-
стs.ч IIрограýllttlы.\ }io.\tILlcHcoB, пр,it}tеняеýrых 9 y.ICбtloM прцесте.
}'c.,lo;KHctllt(жTlr TaKL.t,o п!,\)tграrlс-I,ва в cpaslrcнtrtl с IlрJtIзво;lLтвенными
п;югра;rlýtI{t)l}tti Ko:Uп..IcKci:rlIl iKTy;LT}rзlrp},eт IIL,lTpcбlrOcTb в спсцlrзльноtl
тсхноJопttl постIххttitя гtlбкlt.х прогlхll\t}lllых средств, прtrспtrcоблсllннN
к бL,lс*грl,t.,, cot}cpulcllcтt]oвalt}tю по }lepc {хозl{анttя пqхьзователrlьilt
пLrтеllциальtlых возl\to,кll(х,гсii ко:rtпьютерз, а так.;кс к переп(ху прог-
ра It bt lio - t t ст(li tl tl сско го йьтпечс ll Ilя в pir зш не усховllя.

К,rасс;:d;:lк:tцlIя ccl\lal{TttKl{ позвоJяет опредслllтъ {хrрьrrurьш}ю Gп€-
цrrфrrкацtrю T;ilIoBыx сс}tаtlгtlчсск}tх clrcтe}t }, парltrtстров, необхо-
д}t}lых jL:Iя Kot{cтpyltpotl;lнIlя пгюграýttltttых средств }Iз rIекоюрп, кон_
cTp}'KTItBal Реа,ltlЗУL-illогО, варыtРуСмОlо tt пСПQлНяе}tОгО пО btepe НаКОП-
ленltя }ааrtкых рt--шеltltit в ф,орме к&,tыIо лсГrс,твуючцtтх макетшнх
образцов. Вывод KoHcTp}:KTrtBa и сСюрку пpoгpatlt}llltit( средств tlз неm
ПРеДПО,]ilГаеТСЯ ВЫПО/'lНЯtЬ CПCt(ll:L'lbH1,1lrltt ПРОГРа}{}lНЫlytИ IIHCTPYMCH-
Ta}tlt, прсдстав;,lяюцltlt{l, cбoii Ko}ttUIeKcH из отладllltка, аналltзаюра
It просктора tlрогра}tjlt I{a разнцх языках програ}u"Itrрвания.

Базовые алгорl{тý(ы It по}lя,rltя ltнфорItатrtкIt
Теорllя граtlхrв ста,та прltьlеняться в прграмl,tltров{lя}tl,t с самого

нач:1,1il воз,tttкIlовсttitя ЭВМ в с}rлу большltх удобств вLtражеtrttя задач
бработкrt trlrtPopbtaцIllt }la теорсгlrко-граtРоsоI\t языке. Ir,tодоrь проФам-
:\t1,1 в llttдс управjlяtо[цсю графа, }lодель aplrr}r-rcTlll{ccкom выражения в
BIl.]e opllctlтltpoв:i}lltoro лсрсва; cltl{TaкcltчecкIte деревья, дерсвья оор-
T}tpoBKll }l ;1р}пtс тсоретltко-граr|ювые конструкц}tш BнecJlll свой суще-
СТВС}ll{Ыl"l ПКЛаД В IrРОГРеСС ПpoГPaNtl{llpOBalrir!tr lt eКl аВТOý{аТllЗilЦИИ.

В ,rаСюраторIlll l]едстся рбота п0 систеlýtат}tзацItll основннх мате-
llt;lтllrlccKtlx пoIlяTltit, пtстtrдов ll:lлгOрttтмов, прll}ýlеняе}fых в разJIичншх
nptlJL)xctlt{J{x Tecpllll графов в пpoгpa}tr\tt.lpoвilнlrн. Текущllм результа-
Tot"t этоir цtботi,.t ,Iвllлось pcdlelllre проблелrы в отьошениll наrrболее
ва;кного для tlр\сграi\lNltlрваllllя класса алюрlIтьrов обработки деревьев
[S, б I. Э,гtt алкlрltт.:,t!п пО cвoct"l t!ундаr-rсrlтiчIlrllостll для задач обрабогки
rrrrфорr.lацttIt ,\to;Kllo сраts}ltt,гь только с;lлюрttтмаьtrt вычисленlrя функ_
цltii arra,rl{зa I1,1ll алюрltтttлlrlIt зlltн€itпой а.агебры в внчltепIrтеJIьпой
lvfaтe!,laт}rKe. СрсдIl р:lt'с}lо,грсtl!Iых - задаtlи обходов и генерации де_
ревьев, оrысканllя tiapliacoB, построеllllя структlrршнх леревьев, изо-
моgфltзма, чиttфltr:ацlttl tt гlроэбразоl}аltltя деревьев, орган}lзацил п
п редста BJr сн }tя п нtfu prrra цllll, а та х.ке синтаксич сского а нализа.

Ведется также работа по цrзработке пошятltl"lноl"t oc.HoBIl (учсбной)
ин<фрматикIt, I{ачата подmтовка словника по rrнфорллатtlке.



Инструменты а на,,llrза i tlреобразоtинriя
ff хонстру}iрования пJюгра}.|м
Для прогр?лtlrtttста, созлаюil{L-fс }t отл;lж}lsающего IIpr.)t.pi}r}IIt на

я3,нке Молу;rа-2, в лаборатор}II{ разрабатьlваются э*сперi,r,."rа,,rопrе
проrраммItне с}tстс.чн (rrHcTpyýlet{Tы), прсдн;tзначсllr{Ые jl,lя быстрого
построенlrя надеrкннх н эффсктllв}Iшх програмr,r, s том чItсitе для
всгр)енннх ЭВМ.

Набор TaKtlX }lficтp},}leнT,oв ссь,антllчсскоЁr обрабспкн прграlчlМ В,}LlЮ-
!иеП специаJ'lЯ3itтор' KoTopыl-'t fl рсдна зНа чеН дjtя ксрРсктIIою преобра.
:юванrrЯ уrrиверсМъпыХ Мсжула-Програ}r}l в ltx чilстrrыс ( спсцlrа:и-
3ирваншrе} вериlt метода}tlt ре,ц,цярi,юýц}rх коrrкретtrзацliir; зIlалlIза-
тор семантt{ческttх свойýrв, который выявляет псдозрifтФ?},ННе Се-
}lантIIчсскшо конструхц}tи Е тек,сге програм}iы и сообщаст по,'Il,зовате-
лю О cBolicTBax состоянrtt-t внчrlслешrtй В lt}lТСРtJсуюц],rtх сго точках; а
также трнсфорьrациоllнуIо }lamlllly, котора" даi, ВозIъtожrl(rcть а8то-
матItческок) прlrмсн енlrя xoppcкTнLlx содср;t(атФl ыt ы х лрсобразованlrti
к конструrrруемой програ}Lлrе.

Все зтrt иilстру}rСнтlй. позВоляют ,lоlьзоаатgпю работатъ с програ}r-
Moli на языке Модула-2, plcпl}lpcrrl|oм срсдства}"rlt аIlл{отl{роtlакllя в
сr!нтаксrrческоit dюрм9 формалlrзоваltпнх }.:OItl}tCIITapIlcB (i.e. с all-
HoTIIpoBaHHol"t ЬlолулаJпРОГРаI\rlltоfi ), задавать в аIlltотаtlllяN II }lсполь-
3овать в далыlеliшеNt lt3всстнуЮ er,ry lruфор}lац}tю о cBoiicTBax програ}t-
МН }t КО}ЖРеТНЫХ УСJОsllЯХ еС ПР}tltlСнеНlrЯ.

В 1991 п бы.по зако}Iчено пocтpoctllte простсtlшсlо зна,llrзатOра
CBofiCTB МОДУЛа-rrРОГРflмtrl, хоторrяli обнар_чжrIваст cltI{TaxclttlL-l_*Kl{ }tJ-Iи
семапт}IЧеск}t непра8доподобtrше коIIструкцltli' tsыявJ,lrtя, налрIri\!ср, По-
СТОЯtl}IIJе УСЛОВlIя условIrых операторов It операторов цItхл;l, посюяI{-
ные дискрrtl,tllнанты опер.lторсв вlябора ll т.д" В настt]ялllсе Rрсмя
создает€я воаая, более ltdщная, версltя аriалltзатOра, коюрая обрабЪты-
ваег програ}tt}tш Iа ypoвfie сtlец}rалыIо разработа}lIIоt,о tsнутрсlrнсго
предстаеrlекltя, общего мя sсех и}lстру}fснтов CcIýlal{Tltчec*oii фра-
ботки в рамках проекта сокрАТ. Прп-рrзработхс э'ою RI{утреннеrо
представ/'lения Уrlrtтывал_llсь Hy)lцt,t Все]( ccorarrrrruecкItx лроl{сссороs,
р€iшизуемшх в проекте. Иl'tеются, tlaпpl{$rcp, д}tнa}{lttl еск lre структурн
данных, с помощыс которнх }tожl{о з{фект}{вIIо стро}tть lr обрабатr*-
вать сIшсоtЕrые fiруктуры, последовательност[r II Maccl{ BIr персhr cHHoit
дJlины.

Персчень cBot-lcTB, которые вы явля Ются ра зраба],ывас}l lilI\t а tlа,.IltЗа-
tором, вliлючает корректность цеl]оlIск оТ 3i;trilttrlя к !tCI]o.:lllЗoD;lliltю
переменНЕк, а также врграм},Iн Ве II I rBapi, arrТы, лреДСТ'а BJ'l Я ЮЩl r е собоЙ
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}tttoжccTнl р;Iвснс,гв Tcp}loB, ltcтlttlllt.lX в .1,1юбом с,эстоrtнlt}l па}tяти, С

котор}rм ýtLl2KIio rтриЁrгlr в дilнl{ую п$)грltlrýlн},ю точку"
Пос,грtrенllс пpоt,p;.l..,ll,t}lыx tlt{Bilpl{aH tов oкaз:lv,lоCb cepbeзltot't аадацеfr,

д,lя рсшсr{ltя K(}T(lцlfr по,грсбова.rrх,ь нс To;lbxo разв}lт}lg кадлсjхащей
Tcoplllt rt рrзраСlотка :хtхРсt;тrtвных ajlкlp}tTý{oв, но и .lrtamltкHшe экс-
перIlмеItты, связаttI{ыс с выборлr подходящеfi ьtодс,тt{ для пргрдьrнншх
}lнBapllaHToB и алгtrрптt\tов вl{пс}.:tllе}ltlя основных trперачttЁr над tlнмп.
На ТаКОЁr ЭВГvt, как IB;\f РС ДТ, крtrт}lческI:}tll мя алюр}tтма посгро-
ен}lя irriвaplla}{Tot} яв,,lяются трсбоваr{Ilя ка опсFlтIlвl{ую память дJtfl
XPaHCtlIlЯ ПРО:\tеЖ)tТОt{}tЫХ Д3НII1,1Х, ПОЭТО'МУ ОПТ}tБrl|ЗUlЦll5l 3TO[D М-
rOP}ITlvIa KaПPaB.itCHa В ПСРВУЮ ОЧеРСДЬ На Y}tCнbmerrНe е[rКOСТТtЫХ
xapaкTcpItcTttK.

,Щру же;l юбt н Гr lr r l терфtl йс п рогра}, мн ых ком плексов
В paltrкax ttcc,leдoBattltl'l по эt}сРсктивrlой реiLlизацlrII учебно-

прtlзводстRеtllloгIJ язIпка РirrrнрД [l3'l проrlзводtrлась экспернментмь-
на,r разв16ожа Рапlrр-ннтL-рпрстатора рrя ПЭВМ }/ýХ, обладающею
с]едуюtцим}t отiltчltя}tl, 0г др.!,гltх, нзвесгных авторам реaчlllзацяй
языков по;lобноrо типа.

П РЛПrUа Га СтСЯ, ttTo cl t l{Ta кс l t ческ lt й контр(ътъ прfi в}L]ыrOстIr пргрrм-
ptl,t прllзв(ц!tтся в nlx]tlecce ее редактIrрванlti. Прлr этом обнчныfi
TcKcToBlJЁt pc,.litKTop aвTop{lbI тlредстав.,тя9гся зt{аtlltтслыrо улобнее струк-
тvрttоп]; о(lr*чrtый (опять-такII прltвt,I,tлIыt"tавторапr) gгlLlь рt}lакшlрsанltя
tlpollxl}ll\t доп},скасI создilllttе tta хOрткос врсiчя сllнтаксrtчс\ски не-
npaв:l.:Iыllrx пргра}lпr; pta;tыtYt объелл п;l$tят}t ПЭВМ (64К) IIе позволяет
одt(сsрс}tсIttiо xpaIll{Tb тсксrовос It ((древссI{ое> прсдставленl{с програм-
ý{til; с}!llт,аксlt(lсская пp;lBII;,ItlHoCTIr прцедур фактлrческll не завllýtт от
опtr(?Il}tя др_чгl,х пщrцсдур. В пiхrцсссе редактllрваIrl{я cllcтeмa где-то
(ряlсlrr ttлll в отдс,,lь}lоltt окttс) пltu.tе'г сsо}{ зJlIъtеч;lнIrя, которые пользо-
BaTr1Xl, l.{ОЖеТ !lГ!{ОРi.lРOВаТtr; ДОЛЖНа СУЩеСтвоваТь вОЗ}tОжнОСl,ь вообще
отклюllа,гь выдаt{у этltх сс,,стбu(сllllй.

Д,тя дсrcтI{женItя Tpcбy,u'btol't cTclrelttl tr}rтерактшвл{осгн приняпl спе-
д!,ющttе реttJL,нltя:

- ко}lпll.:lяцtl,' счttтастся фоновr,rм процессоь{ с npl|opl"lTeтoм мёttь-
ЦIrt}t, ttC,il у рсдактора;

- .,1СХСIlЧСская сВс[)ткý nPOгP3ýtirllrl осУЩес'rВЛяе'rся одIIп рз В про-
цеССс рсдакт}lрпаIlliя; прI! этоtr во ljt{yтpeftl{cýt лредставленrlи сохра_
няк)тся всс rrробс.rtы [, Kobr}tcн,гapltlt, чтобц по.1,IIrзователь не щмечаJт,
что 0н вI{дIt,г }l рсдактt,рует },же нс тот TcKcTt что rrабрал;

- пр}t :{aпllcaHlttt ко}tп}lлнруюulсt"t ilacTtr (x,tloBнoe BIlttMaHlte удеJIя-
егся cкoр)cтnt cltн та ксi{ч.tкогý ра зГэора 

"



Jlля повншен}tя скоростн вЕпо,]tненшя програr"tм бшlи использовашш
следrющне методЕ:

- проrрамма скlчаJlа K]oмпllпяpoBaJtacb в <цjитнй код>; прц зтом,
чтобш не ооздаватъ явно вlадlrмой задержкя персд начЕLтоlь{ нсполнеЕия,
процсдурн компиJIиро&чlнсь цз хран }tмою предста вления {леNснческой
свергкш} тсшько в момент вшюва;

'- всё эозмож,нце проверкн проиэводtлJI}tсь в момент компlutяцин;
8апрЕме& кqлшчество царамеfров у процедурш и способш lrx передацп
вшяýlяrп{сь еще в процессе редактир,9мвия, по9юму корректнФтъ
болыпинства вшзовов процqщrр мохно проверять яа этом этапе;

- В rФчеgгВе ocHoBEoID СТеКа uНТеРпРеТатОРа ПСпОЛь3УеТСЯ аППаРаТ-
ншй стек;

- отсутýrвует е,,lикшfi (вшчшсJIитеJIьD; каждзя пФlпрогвамма само-
сгоятеJIьно сншмаег со cтel(а свош операrцн Е по пх Trrnaм опрсдеJIяет,
какую конкрgшо опсрftцию следует выпо,lнять; яорядок проверки
оптимизшроваtJ по частоте испмьзования.

ПреппмапаJIось, чтэ досгIrIтr}тое бнстроlеriствrrе лозвоrIит чаgь
спспемш, це не требуется внсокое бшстрдеliсtвие (вапрlrмер, редактор
п отладчцк), напltсать на Раrпtре.

Болъшое внпм;lнIlе'улегl ялось возмо)ýlосп! расшIr рен Ir я синта ксиса
u семантики язLIка прграмlъ{ированtlя; фвктшчсскн почти всtь ин?ер
претатор - это расшIIрение очеItь }fменькоm ядFr. Расширен}tе язнка
средствамш ca}Ioк, языка пока не бы.по сделано; в каждом раýши-
ряющем модуле GIIедовЕL:Iо ttаписать (на С цлн на ассемблере) c}tHTaK-
сический разбор вновь появ}tвшихся констр_чкцltl-t, а также подкJlючнтъ
спеIs{аJIьflым образом но:вне BapllaнTьl полиr,lорфllнх опсрацlrй. В да.lль-
нейщем прсдпоrrагапось разбор некOторнк стандартннх BapIraHToB сде-
лать доступным пз Раплры, r{T0 позволIIло бы расшир.sть язык его
собственншми средствами.

В п.астоящее вреýrя сиgrеrr!а функчионл!рует в ЁIIедующем варианте:
- интерпретатор - знач}lтеJIьная часть; прIrнятые }tеры позволиJIи

Рапира-прr]вм}rам }!спсr,Iнятъся в 4-8 раз бr,rcTpеe про{рамм на Бей-
сике, сэхранив прIr этом Bcro пабкость Рапlrры; на отдельпык тестах
программш на Рашtре сч}tтЕlлись быстрее эквitяментных яа Туфо-Па-
скале; ýашtсЕlнныir на Рапир проютIrп редактора работа,r с более цем
приемJ! емой скоросгью.

- компп.rrятOр - варIIачт, кmорr,lЙ комil}Llирует ассеýrбrеiiншЙ фаЙл;
- шнтегрированная система - не rотова.
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П редстаЁле lttte зна н lt r'l н обуча к lЩttс програ M}rH

( по ннфорлrат}r ке и ctrcтeмHonly прогр&м}t lrpo8a}{ttю)

В едется рбота по на прз в,lе н t.t ю llplt Meнc,tr }l я Iъ:ето.fоý и скусствсннопо

l1.1lтФrлскта в педаroпtчссхкх ttрграr't!-lных средствах t2I, На основе

;;.6;;й Lп.вйова по lrr,фоjr,rаir,*е собраriн }l с}tстематtrзtlронlнu

понятItя д.,lя oj.r"rrr"uшn бiзl дашtIшх по lrнфорлrапlке Э,у базу

данных предп11,1агается llспо:Iьзовать при рзра(ютке бучающей экс-

пертноli c}tcтe}tн, которrя дOлжнз подютав"]ltвать учащ}rхсЯ * 
'ОС:

прltятrtю }Ioвor0 прсдttета (lrлн матерtrала), тсстtlруя_п зкilкомя с

HoBыI\tIt понятltяь!и, oпltcaн}lttt}t}t на дост_чпно!ý{ уровlе. При этом }лl3,

щltD'tся саМ C},tOjKeT опредфltrть уровепь cBollx зttaдHl-t, и снстема булет

й6*"ri с HllM на эюм урвне, поJ.водr епо,к слсдующсму. Эта рабmа
внпо,lнястся на ocl{oвe cltcтe}tы <,Ехреrt buildcb,

разработана экспсрl{Iчlентfulьная система, осущсствJтяющая интер

п рета ц}tю РСК]- РС rr вны х п р(lгра мм ll демопст pt, ру юща я clrcтel'ry ба зовшх

тiансфорп,ацri" рсхурсtIвных пiюграмм. Bxtrr.Ht,lM языком являетсс

я зы к рек}, pclt вн ых п ргра ь{м ( улрчtсн ный ва pltaнT llHcTpyMcHTlUIbHorт)

лlrспi). Ь-пооrсднес врсIlя всдстся мною рабtlт пО пOСтРОСt{lrЮ cllcTeМ

просктlltх)ванttя и прсобрilзоваltltя n1юIPaIýtM. Преобразова}lltя ltCПOJlb,

зуются и ДJ.lя сllltтеза, ll д,,lя оптltItttзацlttt, }t .&пя доказатgпьства
пpaBtlJbttocTtlt }t для отjlадкIt програýl}t. Поугоttу представ,lяет.иптерес
созд;lнllе J}ta,'loГL)Bqr-l c}tcTc}tы, с поlrtlrUlью хOторой }|ожltо бшло бн на

достrlто}{l{о t\lощt{оЁt t tcrдe,r lt язl,tка исruедовi}ть Возl,tОЖНОСТИ ТРа КСфОР-

мацItонного подхо;lа к FlЗНl_{ttt вIцам ссмаIlтItческо}"l обработкrr прг-
рамм.

ClrcTcMa pacctll{Taнa как на спецtrа,,llrстов, так и на непрофес-

ctloll;l.]bgыx програ}týtltстt]в. Л.,1rt спецltа.llrстов otla ttнTepccl{a как ин-

CTPtIirCHT для зксперlt}tсtlтов, а ;L,Iя (хта,,tьtllJх поjiьзOs{lТС;lСi! наряду С

Itз\,lleltllclr траrrсфорlttацlrоl{I]ого пt)дхода доirtжlIо tIрсдстаILlять интерес

cocTa8,.teHlle ПРГР;lI\{Iir lIa },пpoulel|Hol.t Baplrarrтe инстру}tснтапьнопо

Лlrспа It, Tc}l самы}t} ttзvtlcllllc lr прrtобрстенrlе хавцков функциоýitль-
ною пргра}rмrt,.сваlltIя t{a пр(хтOii плоде,цк ф_vrrкцltо}liutt}Iого я3ыка.

В рамках да,:ыrсiiшего рlзвllтIlя даtlltоЁt снсгсмы }1ожно предложшть

сJlс.LчющItе направ.1 ен 1,Iя :

- расш ttpcц lr с возь{о>lс нос:сй рботы с полъзова тел LcKori проrраммой,
т.е. введен}rС возtlоr<ностеi't сохранять пргр8}irму в па}IJIти, редак_
TlrpoвaTb тексТ шспосрсдствснно при вDэде и т. д.;

- palcm1;Peц1te возмоrкнtхтсЁt ctlcтe!.tы как трзнс{юрr,rачltонной ма_

шIIн ы, т.е" BBeдeHIre средств хом би Hl{prgвaнtl я тра нс,форма цltl"л.



Велеlся рбота по реiшизацlut HacтpiиBaeмol"l средн aKT}rBIIoro обу-
чеlтшя прогр9мцирова,н}rю на базе языка Паскапь. Данная срсда орга}rltзу-
ется в вrце Фвоьтлностlr обучаемых }tоýией, мхqlыfi trз которнх trмeeт
свое фщцциональное ж значение. Ir{одули среды обеспечlrвают: конс}.,,ь
таццю поJlьзовзтеr,tсtt по ocнOвrrы}t алюрнт}fаЕ, изучасI-rых тем (ЕХР);
проверку знаяяй польювателя и помощь по язык}, Паска,rъ (J-Р,Дý);

практ}lчоское дlttиоIDвое програм}!ирва}Il{е в среде с вrяборо:ч метода
рlчения ИROGI; аддптащrю к конкрtrгцому потьзовате./тю с помощью
учеm психоJtог}lчФках и личностных xaplкTepllcтttк €ЛfТRD; rcHe-
раtlяю задач по GOсгвgIствующе*i Te}tc дltя конкрgrноrо IIользоватеJllI
(GдrVгýк); сбор cIElTиfiиKlt по рбоtе tю,lb:юBaтe.i,lsl (ýгпD.

}Ia даlпrый момепт шедующilе мо&ч.Iш". ЕХР (созlана
экспергмя система Iffl языке Паскаль, flо пе запо,lнеяа база даннцх);
ДPlý (шqдана прrр?ммная оболочrо с ча,стt{чно запалнснвоli базой
дзrrны$; PROG (шцан рс*rак!ов, падающсс lr.tеяю, выбор метоlа рсшешrя
с возможностью работы в окне d}I,dПОГ}iЧНОЕ РЕШЕНИЕ,р,
комIIиJIяцшя пользовате.щских фвiчrов .Р,.4ý, вызов сrcнсрированяоtl за.
дачи, но нет сrтладч}il(а и KoHTeKcTrroй поьлоrцll); ЕNГДУ (нет зilлltси в

фай,п из-за связи с }rодулем ýli{T); GЕПrГýК (6аза да}Iных запоЙена
частцчно).

Статья [l J посвящеi,, рrзработке и реалltзацlllt двух эксперlшен-
тмьншх систем на базе языка Раплlра. Одна из ltllx - учебная cltcTeмa
прграýrмлIрБавия иllтерпретlrрующего тllпа, позtsоляющая шладш}lм
шкоrrънltкам в простоii игровоl't форме прсодоlеть cтapтoBrll"l барьср в

работе с ЭВIr{. Систеьtа является саьrоразвltвающсл-:ся и дает возtr{ож-
Еостъ поJIьзоватеJIю не только деЁtствовать в установ,lенных рамках, но
и лежо менятъ шх по своему усмотрению.

Возможна эксruIуатацIlя clrcTeýшi как обучаюlltей ltгры, д,:я объяс-
ЕеЕшя HoBoI0 MaтepllaJla, тестIlрванllя, хонтро,lьннх упражttенttй по
любому теорс-тическоItу шкоьному курсу в зав}Iсitмостr! от llнфор-
MaIýroHHoID HilпoJI}teH 11я.

Проеlст сиспемш Фздан ш р€злIrзован на базе cltcтettы прцрзммн-
рвания Рапира на [IЭВМ <Ямаха>. !fuея разработкI! сIIстемн с подоS
IIЕми возможносгями б1,1па заимствована у Ка.шrфорнtgiской Фуппн
оозданЕя компьютерншх обучающlIх програ}rм.

Большинство c}rcтeM, обслух.ивающих ш кольные :абин етrя шнфор-
м:lтики, не поддер)ilIваrт базш дан}rцк. Те же базы данн1,1х9 которые
пмеются, обладают шо краfiней мере двумя flедосгаткам}t: они не
адаптироваilы к работе на русском язшке и на JloxaJlbHoй сеtи, Испо.пь-
зовать промыцшенные базн ланных трудно из-за низкILк экспJryа-
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],itLlt1,.,rlililrx .\j]i):lЬ.-1,1]pilI j lJb.. l.t]}.r.).li,lit]li ],cxtiIIb.Il. ;\"f c:K:ii, 1,L'.",{ бilзы J;lHI{.ыx
HatuJ]t бы mlrp1.1i.t)t, гIpil}lcliditlIL, в tt:}_\,tic!lll1t пpilKl ittiatl, iI .'ll{-}(x}I\) tlPc;l-
Ittсгз l1lKo.]b}{r-\ii illttlг11.1l,t\llэi] (, li\ пOlbto{itl)to i{o]}iIic бt*.тir бы пlхutrдltть
K(]IlTPo,,tl:l{tni-- p.ir,r.\1,1,1 ll t,r-,сгl:I l1t) \,tic,бl{I;}l ,IIlctitlT}-,llrltil}t. Bet,-tti с,Га-
TltCTltltt_,CKllL- p.l6(tTti, trltKclltct1, об_ч,lilтlr ,д},.o.1lllitlKt]B р;lбOгilть с базаltlt
f,a}iHыx. Kporrc тог0, tlttt-}гliс It]K.J.lt.tlttKIf xt.)"t,t::ltt бrя создllвil,гь 6;lзы
д;lнlI1,Iх л,:lя cl}t)lf х хоббll l{ Cllltr.)Cгi)jlгC.:lbllt) p;.lбrrтaTi, с 1lltlJli, ItL1 l{c rlýlсют
такоit Bo:]}lo;+(llоcт}{ ,{з-з:l L\тс),тствtlя rlporpi,l}l}.1tlыx средtтв.

Ра6t;ll I!0I прс;l,,lагаст l{lKcT рс,,,lящltо},lttс,lt"t бlзtп дittrных в cllLтe}le
проrра}t;\tltрtlвJltttя д,-lя язlпкit Panlrрt rra llЭВtr{ <,Яьlаха>.

IIа у,11 1 о - п еда гоI, I i tIeC к a rt jte я Te"lb}locтb
Сотру,двllкtl,rаборатtlр;tlt тралtrцtlоIlно ве,]ут oc}loвt{ыc к},рсш по

програIt:\tliров;ttttlю Il практлlке па ЭВlI для прllL,lа;ltthlх btilTejlrilтlt}:oB
по xa{lcapc <.ВычltсJllтс.,,llr}lllя iltaтc}tilтttкtl> }IГУ. Otttl y,1;1cтBofцL"Ilt в
по;lготовкс \,.|L,бrrlilх пpol,p;lýtj\t lt tUI;lI{oB, а T:lK;Kc в ltтcltlllllовых к!,рсо8
в Вr*сшеlrt KOJJc.fжc ltHtPoprrlaTltl:ll [{ Г},' tt llil о,гдt-,]сllltlt $Lяtlllс,,tllтgrьной
LraтctlaTI!Kll It lttt{юрrлатlt}i}I Nlс.\}lата I{ГУ, Qргil}{}tзоllаtlных R ссрсдltl{с
l99l г.

Kpr,rc тOгоl в l99lг. б1,1.,r;t t;озобttов.:lсItll ра(юта зrrlrrlсii }l заочl{оl-t
п!ко.1 ю}лых пргрili,l.ultстов, ;l такжс ,lрвсдсна l6-я Лсгrrяя шко;тп
юlrых програlriлiIIстов. Orra соL*тоялitсь с б по 22 а8г},стi! Ilil базе
llовосllбltрского пOлrtтсх}ll,к\,ýl{i. В работс школы прliti9lлll уч;tс-тllе l l9
tlсловск.

}'чсСrltыl"t rlроцсс(: в Лс,гrtсit шкOлс бьlл оilгittl,!зоIlаtl в двух сРорьшк:
в вllдс образtrватс.lt,Itого lillK.,lз ;lскцliЁt lt tt lltlj{e lýt;tcrcpcкrt.K. В общt--об-
paзOBaT{i'Ibitt,lii l{llK.l B.\oJ[lj]lI jlcKцltrt lt dl;]Ky,llrTilтltBI)I по языка$l tl
cllcтc[lill\t npoгpilb;1,1lti]oB:lIIitrl, trбзtlрtlьlс ,,lcкl{litt tlo npй,rrcllalrt прог-
PitI\1IШIl POl]aHllЯ,

Plr,5tlтa по Nlilc-r,cpt,Klt!\t tlix).lo.1rкa.цil гpa;ltIl(tlоtlt.ltle IL:Iя tIoR(xltбtrlxKltx
ЛСr,tlrtх шtiол распрс;1(',лсlllIс ul}:tt.:tIltlttl(Ctl llo Ii)},tIIlart, р;tГю,г;llоц(llltt lllц
TCýl;lTlltICCK}1.}1tt ПР)СК1;l}r}{, Il0.il\)'It)}r.:lc]iiiilllltli1 |,1iiC'Гa}]il\li!.-CtiL-Цlta,.Itlýl'a}t[l
по прlllэlil;чlы[r }t cltcтcýttlы\t t{lх)I,рi]}t]\t!Iы]\t разрr:t(югкаrr.

В псрrrод пO.f,готоtl}:}f ilIKo.-It)t бr,l,,l ;:азр;t(ю,г;tн It pilзtrC.;rJi{ прсдrrttjlага-
сt}tыьt }tacтcpa,\t trttфtltrlrril}illt]tlt{o-pcliOl,tct!Jii,гC-,lbIttil"t лл;tтсlэtt:Й п0 L1cНo-
BitI\t оргilllllзацltIt Iýlilt-tTclxKltx, cocтil,r,,ICtll{llifi с y,tcTolrt опIiтз прошIлlJк
ttlK01,1. В псрвыс дшtt Лстнс}', шкоj,lt,I сOLгоrлt{сIl l,IpC;lCгiti]j]ctlltrl ItpOeKTo8
{l распрсдсJ,Iеt!}tя IIо ntacтcpсKtlýr (пр.,дв;l1эllтс"]trtlt) бы;tа а{rвсшс}{а рск-
л;lltillая rrнфсрмац,tя о }rастсрских ).

}IacTc;xKlIe oxl]ilгl,tli;1.1}t (lc.lylot.Ilte TL'bIl>l: <.TeKcTolit,tii ptl;1aKTopi>, ..Оп-
т}lьlllýtlцtя п;lol,;:t'ltnurt>, <<lЛl{ l'C: в3t,лrl1 ltзl-tyтplt)>. <[пtеrltсIрr>, <.Gatttc
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&lilB - Реаактор H{pr}, <Форг-lrластерская>, uИгры с Heпo,]Hori lrнфор
мащlей: прфсрнс>, <!Iопlчес(}tе }tгрн:'Кмах'r'3амок'>, <Трхмерrrые
сценн Kl экране и 61магв>, <По;lегн во спе rr шlяв!; нзучснtlе язнкi, f +Ь,
<Синтаксичсскпrl ашitл}lзатор языка Якобlr-3>, <.Ц,лtскрltлfltна,нтliнfi ана-
ллlз>, qСУБД Сliрреп, с3амечательныс крI!вые>, <.Ишфорlrатика jLlя
начннающrrхD. Масгеркие бьии уко}itплектованы Ё среднем в Фот-
ветствии с первонач&;IьныIьf}l заявкамн: от 2 до 8 чс,lовек. }Ie состояrтась
(rrз-за отсутствця жеJIаюцшх) мастерская по географrrческttlчt базаr,t
данннх.

Локшrьннй учебныil прцесс каждоfi масгерскоfi обсспеч швался :

- учебншм (2 часа) и практиrlсским (5 часов) временем;
- прrвшой Macrcpo<oit внчllс.illIто:rьной ,гехшrхой (в ,срднем по l

шшIине м2-3 чш.);
- mдшьннм учебным к.тассом мя занятий.
По традшцlи бы.rцr првсдсtlы 2 конфсрlrrцли: по допrашшrrпr рбогам -

в нач:Utе шкмfl и по иtýгам р(rоты l}tacTepcк}tx - в кокце. На rtтогсвой
ковференчии мастерскr.t.tи былн офорштrеItш стендш-отчетн, харак-
терлtзующие постановку задачи, распреде./rснllе работ ш достигнутые
рвультатн. Бн.пlr органI{юваны KoнKj/pcl{ на лучшltit вопрtrc н предло-
жение по лоработке той rtлп. иноr't темы' а также коllкурс-прог}lоз
зрительских сtлмпатu й.

Бнла провсдена дополнитеJIьttая кон{rе.рсllцI,1я для взросл l,Ix у 
tiacT-

HltKoB ЛШЮП с сообщенItяýлIt мастеров о результатах работы }tac-
терскшх с подведениеIlt итOгоБ.
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JIАýОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОНШС _

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
основная нflуr1l1зо тс}ъrатltка лабораторlt}{,воз!:1авляс:rtоli IO.B.}leT-

.пяоl}ым, , инфорл,tацlrоllно-Бшtl}lQтllтель}lые с}tстсý{ы Il ce,l,}t ЭВМ.
В конце 1990 r. завсршсн пяT}ulcтHill"l этап разрirботкlt и соз:а}{ltя

репrоrй.,,шtой вшчислI|тсIlIrной подсстлr Cll&rpсKorD отдф,Iсrrлrя A}I СССР -
РВпс <.Crtбltpb,> в составс Акалелrсстк.

Отчетвыl't 199l г. явrшся псрвшм юдо}чt HoBoIp цt,tK.',Ia работ по
данной тс}tатике.

В связлt с зтим надо выдслllть два ltаправлсlшtя рrбот э,гоrс псрltода.
Первое - продоласенltе и развrlтлtс ужс наработзнllою задела, вторе -
форшлроваrltlе новых IutaHoB и Te}IaT}IKlr лабораторtIlr.

В rrлане совершснстsоваlltlя уже создаlltlоГt рпtональ}tоl"I сетн ЭВМ
основнше работы былн свrзаны i рзвrrтlrс!ýr ссрв}rсIlых c}tcтct"r, направ-
ленных ва рсалнзац}tю конкретlrых запросов по,,Iьзовilтелейt. Здесь
бшlи решенн о'lедующllч налtбо:тео вilжltые, на ttаш взгляд, задitч}l:

1. Завсршен ко}rплскс работ по создаItIlIо lt в}lсдрсIllrю cllcтe}rm
дистанцlло.вной персдачlt графкчссклrх данltшк. Появлсtlltе псрсоlrлль-
ных Эвм в kallecTвe тсрьlllнilла пользоватсля позвоjlllJо решlrть эту
проблему па качествснIIо новом ypoв}Ic (за c,tcT (€ж:lт}tя>> псредавае}lых
графlrчсскIlr\ дill{llьлх, буферизitцlt}I 1.1x в паI\rятtI ПЭВМ, возtъtо)t(tlост,lt
их обработки It вцдачIt в улобноfi форме средстRа]ltlr ПЭВIЧ).

2. Создаrrы rIовые сре/(ства подliпючснlrя ПЭВМ к cgTrt ЭВIl{ , позвмя-
ющ}tе уйтlt от традlrцлtоннолi схсьtш вlgltоче}l}rя ПЭВhI в ка(Iе.стsс сетевого
терминilла. РазрботанIlая в лабораюрIiIt сttсгсI\п VCKP вза}lсII cIlcTeI\lH
KERIr{IT позволяет подю,lючаrъ ПЭВIчi к ccтtr. в KatlccTвe обычltой ЭВМ,
чю существенllо }tеяяст cтlurb ll операт}lвIIость рбогы по,1l;зовзтс,lrl.

3. Раоrшреrш сtЕпэ}firые cpeprв:l пýlьзовilтеrя, frflсчrtр;rюш$lс tQ/TydФrlre
опеFп,Iвr}Ё( данных о шюянlшл ею зilцlц, о rогов}l(Ет}I lI clctlcн}t llilrp\l3кtt
базовшr ЭВIt{; FcxrдrIEIm скцgг&l сrrrrэrrtrюtl дцrносп{кlr ll фр cпlllrcтIfкп.

4. Выполнен целыl't ряд рiбот, trацс;tснtll,Iх на разslrтltе конфltry-
рациш II состава РВПС <.Clrбltpbr> (введен в состав сетн псрlr{rcрrriшrый
цештр в г. Улан-Удэ; в Иркутском фlrлlrалс образован l{ Blс.rlюltcк а сеть
базовыit вычllслltтельlшir Ko}ltuleкc на ocrloзe ЭВМ ЕС-I0бl; расшItрен
состав термI!н:шыIою оборудованtlя за счет подкJrючснI:я к сети ПЭВМ
на octloвc РС lXT, Рс lдТ.

По итогам первого этапа лрltктическоГl работr,r сL,тt{ s fiроItзводст-
венных },сJrовtlяк Il на ocltoBaltittl a}li.tJrilзa llол}rдýцllшх xapaкTcp}lcтltк о
ее работе можtlо сделать сJ:Iедующliе выводы:
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- IЮ-ПРt'Жl{С!.r}- +\'ЗЬ1ll}l,r tъ{СL"Т0:\t tr CeT}l ОL'ГаК]ТСЯ TSý}titttLTKtlr-t СРtiДt"-Т-
ва,. nocтp()ct{}llrc }lil cI"Irr.)ýC отсчеL*гвенt{н.\ ЭВi\{ ЕС, Citl Эt]}t;

- L-laбtl.lbtl(xгb lr,зtxficKTttlittocтb рrботы сегlI в бtllьtuоii cTcttcнlt
3at}llCltT ОТ 3;lllepirtСHltOCTll }l }l;l;lg.{(l1L)CTп р;1(ютн ccptlllcrtoЁt подсrtL*rс}tы,
обеспс.tltваюurсii ,ьltв},{lccтb cltcтcllн вз:lll}tL)дсl-tст8llя по.:Iьзýвателс.ri с
ЭВ:t{ в ус,]оtlllях rlacTыx отказов оборl,дова}tlIя ll HeKoppeкTttilx
деl"tствltЁt caýtlt-\ tIо.,Iьf,Qв:lтс,лсit rr обсlту;tiltвзющеrо псдхOнапа.

Дрt,гое liaпilзBJcHrlL- plfr)T лаСюраторttlt бl,ио llацеJtсt{о lra вырлботку
cтp;lтcгl,:ligclittx п,lаl{ов по сстL'вQЁt TettaTttкe в рс;lльно сtilадышющlrхся
усlовllлх. IIаrrболсс IIcpcncKTItBHыll, на наlш взг.,,lя.d, я8,ляется путь
}lнтсграцtIlt coзл;lI,rttrit рсгltоtt:tлыtоl"t ccтlt с другиьrtl обrrrетосударствен-
ныьlll tt зару,Сь*х(нttl\tll сстяl"tll, в Toltt чл{фlе }r хопr}tсрческlt}llt. В част-
HocTIl, уже Rедутся рltботн по болсе птубокоl't ннтеграцlIш ceт}t ВЦКП
Н}lЦ, РВПС <.Cltбttpb,>, Дкадеt"tсgг}{, }{ACI{ET, РЕЛКСiЦ ll др.

Нсобходltьrо обрз11115 особос BHlIIvtalIшe на одну особснность
орг:ltltt3ац}rll рбот по сLтсttоЙ TcbtaTltкe, связанн},ю с нсюбхо.lII}tостъю
доgгаточ llo Teclloro Bзкtl l l\lодсГtствt r я лаСюратсрIttt И С t,t с др)тлt}rtl подрlз-
делснлtя]ltlt в другttх }lн(-т}tтyfilx lьllt органlrзацrtях. Напр}tмср, по pl&rTaM,
Свя$t}Iныtt с pl3tsItтl(c!vt lr эксrLlуатацttсt'I Акадерtсстlt, лаСlор:tторllя достЕ,-
ТОЧНО ТеСнО вýllltýtoдL-Ёrс*гвуст с подобнrям}r подр&Iо'tснrlя}t}t в СО РАН и
в других рсгllоil{t,lbныx tlettтpax сгрrllы"

ПО рсЗу,rьтатаr}t аlIалIiза сOздllt}шсitся рс:чrыrой о&*rаtlовк}l в р;tзвIlтrtн
Сс'тСвых стр!,кт!,р, а Tilкжc с yrtcTo:rl обrцrrх тс}цсttцltil рuзвштtlя tl сlсха*lш_
ВаЮlц}t-\Ся yoloвItlrit бrя,rа с(rэрлrlrрвана оСхэбщснная ,lргра}t:\rа p(roT по
СеТевОЙ TcMaTl{Kc на пср}к)д до хонца 1993г. с ),чi!стнелr в пей нсскоцьких
IttlcTtrTYTc: .i! 3:1 },i{ герссоRанIrых организацltfi СО РАН.

Оснсlвныс рсз};,lьтатн научноri рбо,rы л:tбораторIt}t в l99Iг. прс{,
сtав,lяют слс.ц,ющ}lе
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