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пr ол елс:й функцI4ональных програI\,ям ра зработаны
матеý{атические основы эквивалентных iтрсобразsЕаýиl"t I.T анализа
свойств, существенных для преобразований" гiостроены эффективЕые
алгоритмы выявления свойств и распознаваЁия эl{tsивалецтнс}сти.
ABmopbt: Евстигнеев В. А., в.н.с., д.ф.-м.н"; Касьяноп ý" Н., г.н.с.,
д.ф.-м.н.; Сабельфеrrьд В. К., в.н.с.о к.ф.-м"н.
2. Разработан язык спецификаций систем рсальнOгс времени и их
свойств
- RE,AL, который базируется на языке выполниrttых сЕецификаций SDL (стандарт для систем связлt) и временной логяrке CTL. Разработана формальная оIiерационная сеп4антика языка RE,&L, компози*
ционная относитсльно структуры выполнимых спецификаций. В языке
REAL выразимы такие свойства систем, как отсутствие тупиков и "юлодания". Предложен вариант языка RF]AI- Basic-REAL, семантика
котOрого прош{е семантики языка REAL, что позволяет использовать
его как модельный язык, удобный д.пя теоретических исследований по
верификации программ реального времени.
ABmopbt: Непомнящий В. А., зав.лаб., к.ф.-м.н.; Шилов Н. В., с.н.с.,
к.ф.-м.н.; Бодин Е. В., студент [{ГУ, ст. лаборант-исследователь.
3. Созданы базовые компоЕенты окружения надех(ною и эффективного программирования, основанные на гипертекстовой среде, модели
отладкI., Rысокоэффективной генсрациI.r кода и интегрирующей оболочке, которыс составляют ядро системы разработкII программ для
встроенных ЭВМ. На ocHoBaHI,Ipl анализа разработки и использования
прототипных I{HcTpyMeHToB построена общая модель отладки, модифицирована гипертекстовая среда, обобщена модель внутреннею языка, предложен способ настройки на языки средств структурною конструирования. Прототипные инструменты модифицированы с использованием расширенной модели памяти.

ABmopbt: Грабарь А. В., инженер-программист; Захаров Л. А., H.c.i
П.А., м.н.с.; Кузьминов Т. В., н.с., к.ф.-м.н.; Налимов Е. В.,
н.с.; Покровский С. Б., с.н.с., к.ф.-м.н.; Поттосин И. В., заъ.ла6.,д.ф.-м.н.;
Степанов Г. Г., с.н.с., к.ф.-м.н.; Шелехов В. М., с.н.с., к.т.н.
4. Разработаны методы и алюритмы эффективной специализации
для класса императивных язык lB программироваЕия высокого уровня.
Реализована экспериментальная система смешанЕых вычислений для

Земцов

языка программирования Mixl-аn, обладающею основными механизмами алюлоподобных языков: сложными структурами данных, вводом/выводом, процедурами и функциями, блочной структурой и т.п.

Разработаны средства 0тладки при смешанном вычислении, необходимые для повышения качества специализироваIIных программ.
ABmopbt: Бульонков М. А., с.н.с., к.ф.-м.н.; Пак Е.В., м.н.с.; КурляЕдчик В.Я., программист l кат.; Кочетов Д. В., программист l кат.
5. В рамках парадигмы программирования в ограничениях проведена
классификация методов, алгOритмов и систем, использующих конечные
(символьные) и бесконечные (численные) области значений переменных. Для моделей недоопределенных вычислений получены необходимые условия и достаточные условия сходимости. Созданы базовые
компоненты

для недоопределенных
вычисленпй. Исследована семантика "неточности" знаний и предложеспециаJIизированных

решателей

Еа метамодель, описыdающая это понятие.
Авmоры., Яхно Т. М., зав.лаб., к,ф.-м.н.; Нариньяни А. С., в.н.с.,
к.ф.-м.н.; Телерман В. В., с.н..с., к.т.н.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ПРОГРАММАМ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ГРДНТАМ РФФИ

Работы, проводимые по программе фундаментальных исследований,

тематически охватывают как теоретические основания информатики,
так и практические аспекты построения современных программных и
программно-аппаратных систем. Охарактеризуем их более подробно.
Тема: "Теоретические исследования в области формальных моделей

вычислений, структур ЭВМ, методов распараллеливания".

В области теории сетевых моделей.изучались свойства сетей Петри,
структур событиЙ и причинно-следственных структур. Чтобы получить
модели, адекватно представляющие реальные парaшлельные процсссы,

в контексте локальных структур событий иссJIедован ряд аксиом парал-

леJIизма (свойства дискретности,

плотности, непрерывности),

которые

изначмьно бшли предложены К. Петри для сетевых моделей. Установлены взаимосвязи между различными формулировками вышепе-

речисленных свойств. Показано, что локальные структуры событий,
обладающие такими свойствами, могут быть описаны в терминах ал,
гебраическогю языка. ,.Щля верификации свойств плотности структур
событий предложено и обосновано расширение ранее известнойсистемы
аксиом временной логики. Для различных классов сетей Петри исследовались разновидности свойства бисимуляционной эквивалеЕтности,
в результате чею была построена диаграмма их взаимосвязей. Установлена разрешимость бисимуляции мест в классе иерархических сетей

Петри. Построен и обоснован алгоритм отображения временЕых

причино-следственных структур во временные сети Петри.
.Щля наиболее выразительной пропозициональной программной логики
- р-исчисления - описан новый фрагмент, для которою предложен алюритм проверки истинности формул на конечных моделях,
обладающий важным свойством композиционности (т. е. выполнимость
формулы алюритмически сводится к выполнимости ее подформул).
Также исследовалась связь р-исчисления с теорией автоматов на бесконечныхдеревьях. Оказалось, что в стандартных моделях выразитель_
ная мощность р-исчисления и этою класса автоматов одиЕакова, а в
нестандартных

моделях этот класс автоматов мощнее р-исчиаIения.

Продолжалась работа над комбинированным языком спецификаций
систем реальною времени и их свойств _ REAL, которыft базируется
на языке выполнимых спецификаций SDL, принятом в качестве стан_
дарта для спецификации систем связи, а также на логике ветвящеюся
времени CTL. Разработано полное формальное описание семантики
языка REAL, обладающее свойством композиционности по отношениЮ
к подъязыку спецификаций систем реаль}rого времени. Предложен ва_
риант этоr0 языка,- Basic-REAL, формальная семантика которого проще, чем семантика языка REAL, что позволяет исполь3овать BasicREAL как модельный язык, удобный для теоретических исследованиЙ
по верификации программ реальною времени.
Для расширения возможностей проблемно-ориентированноЙ системы верификаIIии программ СПЕКТР разработан универсальный геЕе_
ратор условий корректности, расширяющий входной язык системы. На
вход универсального генератора подаются правила операционной и аксиоматической семантики соответствующих программЕых конструк_
ций. Универсальный генератор включает новыЙ модуль дока3ательстВа
непротиворечивости правил аксиоматической семантики относительнО
операционной. Разработаны также новые средства доказательства ус_
ловий корректности программ обработки файлов.
Продолжалась работа над системой NetCalc, предназначенной для
спецификации,

анЕшиза и моделирования

параJIлельных

систем.

С

цельIо ориентации

на важЕую проблемную

область

тою, чтобы построеЕные алпоритмы разметки давали точное решеIrие
этих задач.

коммуЕикаци-

онЕые протоколы * система пополняется новыми средствами работы
сетями с цветными фишками и усс мощными сетевыми мOделями
ловиями на Дугах. На ocHclBe исследования типовых прOтоколов сформулированы ограничения на язык описания модели, допускающие эффективную

-

реаJIизацию. Для типовых прстокOлов, представленных

вьцелен подкласс линейных рекурсивных схем, характеризующихся тем, что фактические параметры вызовов в таких схемах не содер)€т
вызовов и константы "неопределенность" в качестве подтермов. ПрименеЕием трансформационною

на

подхода, основанною

на последоватеJIь-

ном сблиr(ении сравниваемых схем, построены полиноми:UьЕый по

стандартных языках выполнимых спецификаций (SDL, ESTELLE),
разработан новый способ построения сетевых моделей, позволяющий
проводить анализ прOтоколов с помощью расширенной системы
NetCalc.
В 1995 г. будет продолжено исследование сетевых и конечно-авто-

сложЕости алгоритм распознавания эквивалентности и полная система

минах сетей Петри, причинно-следственных структур, структур событий и иерархических автоматов. Будут созданы новые версии экспериментмьных систем верификации и моделирования, с помощью которых будуr проведены эксперименты по анализу и верификации коммуникационных протоколов.
Тема: "Разработка теоретических основ и практических методов повышения эффективности и надежности программною обеспечеЕия на
основе трансформационною подхода и аннотирования программ".

эффектЙвности и надежности программ, в частности решения проблем
семантическою анализа в задачах оптимизирующей гене"rrуъо*о*
специализации,
распараллеливания и поиска содержательных
рации,
ошибок.
Выполнена реализация оптимизирующею кодогенератора, позволя_
ющая для Модула-y-программ получать код, превосходящий по качеству код транслятора Top-Speed Modula-2. Исследовались вопросы

матных моделей пармJIельных

систем и программ, выраженных

преобразований
-

линейных

схем.

Раlработана модель VLIW-архитектурш, базирующаяся на процессорах fntel i8б0 и фирмы FPS. Ведется работа по объединению в одной
модели WLIV и суперскаJIярных ЭВМ.
2. Продолжалась разработка методов и инструментов повышения

в тер-

архитектурной настройки оптимизирующей кодогенерации, в частн()сти через механизм аннотаций (прагм). РазрабатываJIась методика
генерации, основанная на покрытии ациклическою графа поддеревьями небольшою размера и ориентированная на настройку кодог€нератора на целевую архитектуру в рамках широкопо класса процессоров
(Intel х8б, MIPS, Роwеrрс, мсб8k и ДР.) при сохранении хорошею

1. ПроводILIIись работы по развитию теоретических основ трансфор-

мационнопо программирования в сторону синтеза программ и параллаIIьных архитектур.
Выполнено иссJIедование теоретико-графовых методов и алгOритмов

трансформационного программирования. Осуществлена классифика-

ция граф_моделей qпожных систем, проведены анализ и систематизация
задач прикладной теории графов.

качества генерируе.моrc кода.

Реализован анализатор семантических свойств Модула-Y-прог-

В рамках работ по исследованию алtOритмических аспектов при-

анаJIи3а
рамм, основанный на алк)ритмах разметки для семантическоr1)
на прагответами
программу
свойств программ. днализатор аннотирует
ею
отладке
при
программисту
помогает
и
мы-запросы пользователя
иЕвариантакже
а
неправдоподобностей,
ситуации
программ, вь[являя
тные соотношения и другие свойства состояний вычислений в интересующих программиста точках программы. Велись работы по созданию
(со
версии аIIЕшизатора в виде однородIIою программнок) KoMIUIeKca

кладной теории графов, направленных на создание "энциклопедии" возникающих в программировании алюритмов на графах, выполнена систематизация методов и алюритмов для классов деревьев и бесконтурных графов, включая базисные, алюритмы, связанные с трансляцией
и преобразованием программ, а также связанные с хранением и поиском
информации.
Развит метод разметки для аналйЗа содержательных свойств в применении к моделям функциоЕчuIьных программ. Сформулированы двс
общие постановки задач анzlлиза семантических свойств для рекурсивной модели программ. Построены мюритмы разметки для прибли-

женнопо решения прямой

для древесной эквиваJIентности

своим внутренним представлением), в котором все ею компоЕенты
виде рil--библиотек модели Extended TopSpeed.
оформле"",
"
Подютовлена прототипная версия специализатора для Модула-Yпрограмм. Проведены эксперименты и уточнение iшюритмов потоковою ан:шиза для сбора более полной информации. Разработаны сред-

и обратной задач анализа семантических

свuЙств функционмьных программ. НаЙдены достаточные условия для

lr

ства управления специализацией с помощью аннотаций, в частности,
для задания стратегии сбора информации различною рода и указания
контекстов примеЕения преобразований. Совершенствовались средства
визуаJIизации,результатов

анализа и преобразований

как на уровне

внутреннею представления, так и на уровне исходной программы. Изучались возможности выполнения специализации на уровне языка ас-

семблера.

Разработано ядро системы символьных преобразований FABULA,
состоящее из интерпретатора входною языка, библиотеки базовых символьных преобразований и интегрироваi{ной оболочки, предоставляющей оконный интерфейс пользователя. Система ориентирована нЕ вы=
полнение символьных преобразований и решение определенного класса
оптимизационных задач в булевых алгебрах.
В области применения формальных методов в языках программирования предложен подход к алгебраической спецификации языков

программирования. Этот подход основан на отображении языковых }I
системных свойств в абстрактную машину, формальная модель которой

представлена некоторым классом многосортных алгебр, определенным
множеством уравнений. Применяется подход к спецификации, основанный на структурировании сущностей,
типа данных
- спецификация
(множество значений и операций), спецификация
типовою класса
(класс типов данных с общими свойствами), спецификация видов (множество типов данных и операций с ними), спецификация дополнительных операций.
Спецификация языка или системы с использованием такого подхода
складывается и3:
* алгебраического определения абстрактной целевой машины;
алгебраическою 0пределения машины трансляции;
- множества правил трансляции.
-На этой основе был разработан язык программирования спецификаций баз данных Руслан. Проведен интересный и показательный эксперимент спецификации. полногс языка Оберон.
Тема: "Разработка инструментальных систем информатики".
1. Созданы базовые компоненты окружения надежною и эффективнопо програI\4мирования, основанные на гипертекстовой среде, модели отладки, высокоэффективной генерации кода и интегрирующей
оболочке, которые составляют ядро системы разработки программ для
встроенных ЭВМ. На основании анrulиза разработки и исполъзования
прототипных инструментов построена общая модель отладки, модифицирована

гипертекстовая

среда, обобщена модеJIь внутреннепо язы-
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слSс,jj}tлчка i-:иc"lilb{btr

Ссj,{,РдТ

обесrтеч}tяает оргаýи*

улобного жOльзователтrскгJI,о iинтсрфеЙса, сдинообразЕ{у}fi ра6*ту
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ЗаL{l{}о

РуюшдеЙ *6олочки

fiв;]яIФтся управлснiтс

объrкз,;ift,{и х{ диýа_rý{I.Iчесrdt}е

именоtsание прOграмм}льiх

CJ,,tJdHCICTc{.{

ду конкретнымrI и абстрактFiымI{

с цсль}0 _trIстанOýл,"]нLiя Cl]ri:j{j

ь,{с;,к*

объск,l,;tлtтл интr:рфсlY;сi], чr,о обеспе*
чивает динамическOе св язь{вание разл чl нi:Iх кс\{ пOнс}{тсts и пр()цсссов
1.1

системы.

В

систеtоте

СОКРАТ

I;рс,,лпо";тагfiс)тся

наличi{о средс,гв [тзi,+ерtlгi!tя ха-

рактеристик прOграh4л{, которые IIризвfl}lы по}{очь созд;ii]3 гь ilрограм},{ы
требуемог0 качеств;t. Проведен ана"llI.iз так}lх характеристик р1 r]г.убликован обзор на эту тсму" пFсд;}ожсFIа модель 0ценки характерrtс,гg{к
качества разбиенлrя срrстсfo{ы }{а N{OдYJIи"
2. основ1, исследований по разрабсткс программной среды для проведения экспериментов в областtI смсцIанньiх вычислений состаtsили
работы по специализации программ императI{внhIх (алголоподобньтх)
языков программирOвания. Здесь в первую очередь внимание уд(:лялось
реалистичности языка и эффективности процесса смешанного вычис1-Iения, необхOдип4ых для разработки практичных процессоров спсциализаIдии, чт0 потребовало значительного развития как теоретического
обоснования, так и конкретных алгоритмов.

Был разработан язык программирования Mixlan, обладаюrциii

сснOвными механизмами алголоподобных языков: сложными струк,гурами данных, вводом/выводом, прOцедурами и функциями, блочной
структурой и т.п., а также исследованы языковыс аспскты CMCшзHtlIrIx
вычислений: какими должны быть конструкцрIи языка, чтобы оHLI нс
преЕятствовали специал}lзаtlии.
Наиболее существенное продвиiкение в исслсдованиях сRязано с llrlЕышениешr эффективности саеtOго процссса спсц}{al..,lизацrfl{, Извсстirо.
чт0 этот flроцесс весьма ресурсосмок, особенно прI{ использовzlнии tloливариантноЙ специализации, необходимоЙ для эффективности OcTi,l-

точных fiрограмм. Был разработан новый ви.щ знз"lтиза, цель которого
определить минимальную часть доступных данных, кOторая ()предс,lясl
сOстояние процссса специализации в конкретной TOLtrKc прогр2ммы, il

также минимизирует само количество контрольных точек. [1о суrчест-

ву, процесс специализации бьтл приближен к процессу обычного испс)лнения.
Правильность выбранного пOдхода подтверждается успешной реа-

лизацией

эксперипdентальной

Mixlan. Система

систетчты специализации

программ

языка

реализов ана на языке Scheme (что, с одной стороны,

ускорило разработку, но с друюй - наложилс дополнительные ограничения на оfuем доступноЙ оперативноЙ памяти) и допускает обра-

ботку нетривиальных программ, в частности автоинтерпретатора языка
Mixlan. Специализация дOстигает ожидаемых результатов.

l0

В раьiках зтоi'т системы были проработань; п,{етоды отладки при сIvfеJ;tti{bi}; .;.,i";рiiлсIjtиях. Т'ак, пользователlо шрсJ*стtlвлястся возможilл]:с,i,iэ 11ifii{lC"]"l; дггтvпный
или задержаннъ;рlт "срсз" исходно1,I программы,
получить "эксt]ертнос" з:t}iл}оl{снр{0 о тOм, шOчеh{у некоторая переменij;i5I сказалась задержанной, и т. п.
На основе пслученных результатов начаты работы п0 ссзданию 0снованнOг0 на г"iстOдс генерирующег0 расширения смешIаннOго вычислител я дJI9l яз ыtiа п ро грамм ирования l\{odu la -2. Р азвиты дополнительньiе
видьI анализа, связанные с динамлтческIt размещаемыми данныьdи и
данными процедурных типов, в частности аналрIз синOнимов, определяющих множестRо переменных, потенциально указываIоIцих на 0дин

и тот же объект. Введено понятие зависимости по экспликации, т. е.
необходимости генерации в остаточной программе литерального значсния одной переменной в случае задержанности другой. Поскольку в
импсративных языках присутствуют типы данных, константы которых
не представимы средствами языка (в частности данные скрытых типов),

,го

зависимость по экспликации данных подобных типов от задерх(анных
даFIных приводит к задержанности и этих данных.
Исследовались Boпpocirl специализацIIи мOдульных программ. .Щля

глубокой специализации программ, }IспOльзующих внешние процедуplrl, тслit которых недоступны для анализа и спсциализациII, была разработан;r классификация tsнеIuних процедур, определяк)щая способ анIdС),!,[tpots i1 н и я вызов{Jв внешIних п роцеду р з нал изOм периода связывания.
I3 пртанятrтii классификации внсшняя процсдура может быть "задер-

жанной", т"с, fе вызовы нельзя выполнять во время специализации;
г{роl{сдура можст быть "дстерминирOванноЙ". т. е. ее вызовы IvloжHo
RыполFIять R0 [Jрсмя спец,t{ализации тOлько в тOм случае, когда использусмая схсма специал}rзац}tи гарантирчет сохранение тог0 порядка выi]OBoB, g i3"i,lr ý}ы li о rrpi: :: r:л я ст{-. ii спе циализируемой программой ; процеду рз Mo}*iCT бытi, "прOзрачFIllй", т.с. нс нд;,Iдгать никаких ограничений
на сгtсциалиаL{tti0 своих вызовов. l,анная классификация нс испOльзует
KOHKpi]THbix дста":l*it ре;rлиrзации процсдур, не вызыtsает затруднений
в исп0,1Lзов&ни}1 _v кOнечных лользователсit} fiозtsOляет эксперимсн*
ТИРOВ3Т[r С Ра3,1}rtЦНЫМИ tsаРИаНТаМИ СПеЦИаЛИЗаЩИИ На ОСНОВе ОДНOЮ

и того же смешанного вычислителя.
Ислледовались способы поливариантной специализации стрOго
структурированных языкOв. Разработан нсвь{й метод для диспетчеризации управления в пOрождаемой поливариантньтм смешанным вычислителем остаточной программе, не использующий передачу управления по метке, отсутствующего в таких языках.
1l

тЗаверлале*tы рабсты IIs ilо.iтrtгýapl{aнTнoм)i аЕ{ализу [тсрисда сЕязъiЕа-

s}ия

в кOнyексте функu}{uгiэjlтэ}{ых язь{кfiв ттрограмs,tирOýаляия. РазраCшBiиei1;alciцi-tl)T п* ;lи{lа р;.lilнтFtостtэ с атIализсм fiрецс*

ботан алг*ритм,

дурFlзэIх зуз;lчl*нь,тй Et ча{J],{,tчч* i]ilрсделtlл,t{ьiх CT;}J/l{Tl,p дан}{ых.

3. В рапяках разрабl"зткll

f;нýъlх систем бы.lта

иrit{;орпяациа!,I}tогс} обесп*.лен},I5{

для

Еrтрd}*

i]ca_Il1.:з{:н;l}t;1 i{ФE;lri Еерсия ксмтIлексfi !{нстр.ч}ч{е}{та.ть*{ь{х срсдств разра, r,з,i,Lлilкii АРiй опiсратOра Естрсен*тс:jt стястсмьi, ýс*6хФдлам*сть Kt]TCIý]Dii Bl.,iз_:ll;, il.?, г,ttэt!хsдсм к }-лучtпеFIной веýсиý.{ систеil{ьх

ттр*граh,{мlарсltsа}{иý{ A,,i.,J-.l

бti

28 iэ

IТр*долхtались раблтъi Fiait pjHTOpixKTиEHыM}J средстЕал"{и кOнеаiн$го

ýФлъзýвателя *бъектнt1-0риен,гt4 г,ова-нной базьт дан}iь{х (СOБДi функ{iи*Е{3льнФгю шрФгр;it{I!{l{фго сбсспечсi{ия Естроенноiq crTCTeMь,i, вклIOчающие добавл*ние Hfi .BlJx ф.,-ч к l1lдонiiл ьн ых ýо з мсх(носте й, сOста вленртс
ДOКУМентащии, R ып VCK 3 F{ Г;-I оЯ З ъ1 Ч нФр"i ts Срсии систС Мы
На сснове разрабrзтаннсго в {-]тчс,],ном гOд-у &нэ.,-хиз?rтOi]а язьхка ýQL
"

с задачаии прямогс р{ обратнсго nTpoeKTиних мOжнс указать:
в
Срсдt,т
САýЁ-систеý4а};.
рФЕания
автс}&{атическу{о гскерацию ýQ]--программ трансформации базьi
даннык при изменflнltи кOнцепт.чалъ$ой схе},{ы данньiх;
порождсние базъя данных С,АýЕ-системы и се прикладного прOграммнOг0 интерфейса"(АF{) fiо описани}о данньiх ý тсрминах ЕR-п.tоначаты

g:аботьт" сRязанFIь{с

дели"

4. Г{рсдол.х(алЕ{сь разýитие кOнIlсхlции Операщионной Обстановки
Высокого Уровня (ОOtsУ) и исслсдования по вырах(ениIо в се пOнятиях
сущнсстеЙ сбшдеприр{ятых языксЕ и систем.
Завершrена разработка коFiцсIтtiиrт "Объектн0-0рганизOванноi)i операl{исýýо,i& обстаноЕки высокOгс урOвня" (О4-ВУ) как I\,{одсли надс;кнOг0
функционирOtsания целостной aвToHolлHor1 системь{. При этом разложение

слоясной

системы

на части9

Iтригодные

для синтеза

других

слож-

ных систеп,I, оказьiвается вOзможным лишь при Yсловии обеспечения
щелоýтнOсти самих этик частей (принцип фелерализма)"
В рамках r{елостнOго функционирOвания слохной системы каждый
ЕИ) имеет дЕу*
стдельныЙ акт деýте.цьности (единичнOе исполнение
IUIaI{OBoe строение:

Еи

Программный фрагмент

эт0 "нчжн0 сделать"

Участвующие объекты

это "можно использовать

в о4-ву оба этих плана (уровня) разнесены, независимы и обладают
целOстностью, поскольку как ЕИ, так и объекты функциOнируюг каж-

дый в своем локальном внутреннем независимом времени и размещены
в независимых пространствах. Оказывается, чт0 такая двуIIлаЕОВОСть

архетипа ЕИ носит принципиальный характер, посксльку при попытке
рассмотреть ЕИ и функционирование объектOв на однсм (например
языковом) уровне теряется целостность объектов. При этом то, что
"можно использовать", превраIцается в то, что "нужноделать", и кilкдое
предписание из ПФ становится сингулярнOй точкой, в которой происходит "информационный взрыв".
.Ц,вуплановый архетип ЕИ является единым семантическим

срсдств нотации.

О4-ВУ как система понятий оказывается "самодостаточной

и СамО-

развертыtsающейся" и, тем самым, хорошо приспособленной к эффективной ее реализации. При этом роль осуществляющек) ЕИ активнOr0
объекта переходит к одной из универсальных (стандартных) виртуальных метамашин (вмм). В качестве таковых в данное время рассмстрены императивная ВММ, функциональная ВММ и ВММ потока данных.

тема "исследование и разработка средств и систем искусственною

интеллекта".
Работа выполнялась по трем основным направлениям:
неточных моделей знаний и
- спецификация недоопределенных и
исследование их свойств;
представления знаний
- разработка технологии интсграц}rи средств
в интеллектуальных системах;
специф"*ац"" подсистем накопления знаний и моделей обьяснений в интеллектуальной программной обстановке.
по каждому из направлений получены следующие результаты:
l. В рамках парадигмы программирования в ограничениях (сопstгаiпt рrоgгаmmiпg) проведен сравнительный анализ различных подходов и оценена их эффективность. Разработанная в лаборатории искусственного интеллекта модель недоопределенных вычислений явля-

ется оригинальным подходо}л для решения систем ограничений. Эта

оригинальность основана на ссмантике нецоопределенных типов данных и потоковою механизма распространения ограничений,,что позволяет находить решения для недоопределенных и переопределенных
постановок задач. Модель недоопределенных вычислений успешно апробирована на классаХ вычислИтельныХ и логических задач. .Щанный
подход получил достаточно широкое международное признание, что
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}4еха-

низмом свертки, не зависимым ст типов наполняющих обстановку
объектов, уровней и строения контекстного окружения и языковых

0тражено в публикациях, представленных на международныс конференции, и соглашениях о сотрудничестве.
исследована ссмантика "неточности" знаний и предложена метамодель, описывающая это понятие. [анное понятие относится к множеству "не-факторов " (введенных А. С. Нариньяни), широко используемому В настоящее Время В системах, основанных на знаниях.
2. В Рамках технологического комплекса СсмпТек проведена интеграция различных средств представления знаний, включаюtцая в себя
фреймы, семантические сети, системы продукций, недоопределенные
вычислительные модели. С точки зрения пользователя система позволяет конструировать и использовать в продукционных правилах сложно
организованные объекты со встроенной семантикой (фрсймы). Средства
Спецификации таких объсктов (языковыс и интсрактивные ) являются
объединением перечисленных вышс срсдств и мстодов представления
знаний. Предложенный в систсмс формализм
удобное средство,
- болсс так
чем яЗыки представления, основанныс на фрсймах,
как позволяст
более комплексно описывать различныс счu{ности, дает возможность
представлять в одном описании и структуру объскта, }t сго опсраци-

онную ссмантику.

Щанный технологический комплскс чспешно использчется в учсбном
процессе в ВКИ НГУ цля рсшения широкого крчга интеллектуальных

задач.

3. Выполнсна спецлrфикация систсмы накоплсния знаний и системы
ОбъяСнений в рамках проекта по созданию автоматизированного рабоЧеЮ места инженера знаний. Данный подход основан Hil использоRании

оригинального семантически ориснтированного анализа, разработаннОго в лаборатории искчсственного интсллскта. Семантичсски орисн-

тирОванныI"I анали3 пOзволяет не производить полный синтаксичсский
разбор текста, а на основе ссмантики и прагматики ограниqенных прсд-

МетНых областеЙ сра3у строить ссмантическос

прсдставлсние

пО МеРе необходимости (в случае непонимания) дслзть

и JIишь

синтаксичсский

разбор.

Построена экспериментальная система автоматичсского понимания
связнопэ текста на естествснном языке для ограниченных предметных
областей.

Тема "Архитектура и систсмное программное обеспечение рабочих

станций".
Создана экспсриментальЕая Оберон-Молl,ла-2 система программирования, поддерживающая мстодOлогию и практикч двуязыкового программирования. В системе реализованы развитые библиотеки программ

l4

}l

возможность генерации объектного кода для ряда аппаратных

раммных платформ.

и прог-

Продолжены работы по переносимым компиляторам, переносимым
системам динамической поддержки и сборки мусора и исследования по

совершенствованию языковой поддержки разработки расширяемых
систем. Сформирован объектно-ориентированный подход к разработке
компиляторов

-

представление компилятора в виде совокупности рас-

ширяемых объектов.
В течение l994 г. продолжались работы над реализацией второй версии проекта bCAD. В ходе работ по программированию системы был

со3дан ряд высокоэффективных, сберегающих ресурсы алгоритмов:
систеь4а трехмерного проецирования, базирующаяся на вычислсниях над полt]м рациональных чисел взамен традиционною исполЁ-

зования арифметик!l с плавающей запятой;
- высокопроизводитсльные алгоритмы сжатия данных, в том числе
динамического, что позволяет компрессовать данные непосредственно
в памяти;
- высокопроизводитсльный алгоритм генерации реалистических

изображений, представляющий собой модифицированный алгоритм

сканирования строк с оптимизированным Z-буфером.

Тема "Создание САПР СБИС по методике кремниевой компиля-

ции".
Разработаны новые алгоритмы трассировки, эффективно решающие

не только задачч трассировки в канале, но и трассировку в коммутационных областях. Продолжено совершснствование алгоритмов логическою моделирования. ГIроведено исследование новой постановки
проблемы: автоматичсское преобразование топологии кристаллов
(СБI4С) при измснсн!lи правил и норм просктирования.

Обrций вывод из !rсL-лсдований: име}отся обоснованные подходы для
создания соотвстствч}ош{их алгоритNtов и систем. Учитывая актуальность задiiчrl и сс с-lа(r},ю проработанность зарубсжными исследователямрl, былlt начатьI работы по решению данной проблемы. В частности,

был реализован и опробован алгоритм разбиения произвольной "пло-

ской" топологии Hil выделясмыс блоки и остаточную трассировку.
Тема "Разработка
и t:озданис сетсвых те1-Iекоммуникационных
структур в }IнTepccax Сибирского отделсния РАН".

l.

1,1сследованы разлrlчныс возможности создания типовой локаль-

INTERNET. Реализованы два фрагмента сетей, работающих под управлением OS
NctWare и U}*IIX. Поставлено и сконфигурировано типовое IР-програмHoii ceTlt" предназначенной для использования в срсде
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мное обеспечение. Исследованы возможности интеграции локальных
сетей с использованием ТСР/IР-протоколов.
2. Проведена интеграция локальных сетей института и компьютернOг{) центра общеrо пользования фонда Сороса. Произведено подключение лOкальной

сети коil4пьтерного

центра

фонда Сороса

к сети

INTERNET, обеспечивающее возможность удаленного доступа в/ из
INTERNET.
3. Создана экспериIчхентальная база данных, ориентированная на
библиографическое наполнение и работу в среде INTERNET. Разра-

ботаны прOграммные интерфейсы по сопряжению WWW и других оболOчек с базаряи данных.
4. Разработаньi информационные материалы о деятельности института, в частцOсти 0 системе bCAD, материалы в гипертекстовоIч1 виде
размещены на институтском W]M\Y-cepBepe. Организован FТР-сервер,
содерr(аший информационные и демонстрационЕые материалы о систе-

ме bCAD.

5. Для Урайского управления магистральных нефтепроводOв разработан и согласован с заказчиком проект сети, объединяющий локальные
сети перекачиваIоши+ станций в единую распределенную сеть, запушен
в опытную эксплуатацию фрагмент сети.

Тема "Исследование и разработка высокопроизводительных модуль_

ных параллельных ЭВМ".
Работа велась по двум основным направлениям:
мультипотоковая суперскалярная микропроцессорная архитек-

-

тура;

открытые распределенные системы.
1. Разработана архитектура суперскалярного компьютера, ориен-

-

тированная на использование IчfелкO3ернистого параллелизма посредством параллелъногю исполнения нескольких потоков инструкций с ди-

намическими средствами разрешения потоковых зависимостеЙ, кОгДа

описание тIоследЕих для каждого потока формируется компилятором
и передается аппаратуре в виде аппаратно-распознаваемого дескриптора входных и выходных связей.

В ходе параллельного исполнения нескольких потоков, имеющих
входные и выходные зависимости по данным Енутри программы и раз-

деляющих

общий набор ресурсов вIIутри процессора, аппаратура

кон-

тролирует доступ к общим регистрам процессора, обеспечивая корректное разрешение указанных зависимостей и динамическое распределение операций между функцион:шьными устройствами процессора.

lб

В случае циклов данный подход позЕOляет обеспечить fiараллельное
выполнение нескOльких ите!]аций Idикла даже шри наличии гiOтоковых
зависимостей между итерац}lями. Все пзрдл"lт€лънс исполняемые ите:
рации испOльзуют один и тот же экземп.,тяр кода.
Получен}rые результатьi сOотtsетствук}т текущим мировым тенденщиям в развитии архитектуры нового шокOления R.IýС-прощессOров.

2" Разработана архитектура, выII0лнено проектирование и начатО
сfl ециали3ирова}II1роизводство прототипа объектно-ор}lентированной
ной мулътипроцессорнсlй станции, используеI\4оЙ в качестве у3да Fло-

бальной коммуникационной интегрированной сети, применяющей ме-

тоды широкополосной высокоскоростной передачи раздичЕых
информации по кабельным линиям связи.

видOts

пOстрOение интегрироваЕКлючевая особенность данного подхода
ной цифровой сети в виде открытой распределенной системы. Узлами
данной системы яtsляются компьютерные станции с открытой архитектурой, позволяющей создавать желаемую конфигуращию станции из

набора контроллеров, поддерживающих различные шротOколы шередачи данных между узлом сети и различными устройствами, подключенными к данному узлу: компьIотеры, локальные сети, телефонные
серверы и др. Специальные кOнтроллеры преобразуют цифровые сигналы в радиочастотные с последующей передачей их по радиочастотному
кабелю,

обеспечивая

полосу

пропускания

мех(ду

станция}dи

д0

500 Мбит/с (для сравнения: обычЕая локальная сеть ETHERNET обеспечивает полосу пропускания менее t0 Мбит/с}.
Независимость процессов обработки и передачи по сети информации
от процессов (протоколов, операционных систем), протекаЮщих в пОДключенных к узлу устройствах, достигается испOль3ованием единОrU
интерпретируемого языка кOммуникаций и агентов (agent_baýed
арргоасh).
на языке коммуникаций и
Дгенты
- это программы, написанные
представляющие собой перечень тех услуг, которые пользователь хелает получить от сети. Набор этих услуг обеспечивается множеСтВОм
объектно-ориентирOвацных модулей. Языковые процессоры, входящие
в состав станции, выполняют микропрграммную интерпретацию инструкций агентов. Специальная операция инструктIrрует текуц{ий узел
0 следующем узле сети, куда необходимо переСлатЬ ЧаСТИЧНО ВЫПОЛненный агент для продолжения выполнения.
Данный подход, в частности, позволяет значительно уменьшить интенсивность обмена между клиентом и сервером, что имеет осо60е Значение для интерактивных коммуникационных систем.
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Аналогичный подход (с программной интерпретацией язr.lка коммуникаций Telescipt) применяется фирмами Gепсrаl IVIagic (USAI и
дТ&Т (USд) в разрабатывемой сейчас в США глобальной lrHTcpaKтивной сети.

Результаты данной работы планируется использовать в проекте создания открытой глобальной коммуникационной системы в г. FIовосибирске.
Тема

"Разработка

и исследование

систеI![

учебной

информатики".

1. Продолжались исследования фундаментальных основ программирования для преподавания информатики и программирования в рамках мнок)уровневой системы. Подгttтовлена серия методических и уче6ных пособпй, в том числе по параллельным архитектурам ЭВМ
- первоr0 из гOтовящихся изданий, посвященных планомерному изложению

принципов, задач и методов параллельной обработки. Написаны вторая
часть, посвященная анализу зависимостей по данным, и третья, посвящеЕная векторизаIIии программ. Готовятся также толковые словари
по параллельноЙ обработке и теории графов в программировании.
2. Выполнено исследование вопросов раннего обучения основам информатики и программирования. Предложена коллекция задач лля обучения парЕuIлельному Fрограммированию на базе языка Робик. Продолкен педаюгический эксперимент по преподаванию основ информатики младшим школьникам на основе учебно-игровых программ.
3. В рамках работ по созданию банка типовых компонентов для построения программных систем учебной информатики расширсн начальный KoMIuIeKT за счет разработанных универсальною интерпретатора
учебною языка программирOваЕия, обработчика формул для школьного
курса математики, программных средств графической визlzализации
стереохимических соединений. Кроме того, улучшены некоторые из
ранее разработанных компонентов (языково-ориентированный текстовый редактор, система управления памятью, оконно-текстовый интерфейс): повышены их эффективность, независимость и удобство примс*
нения.
4. }Ia основе выполненной классификации программЕого обеспечения для сферы образования предложёна и обоснована система требований, предъявляемых к педагогическим программным средствам. По-

5. Велись работы над версией интерпретатора языка Рапира для среды ОС "Спрайт-". Проработана и сформулирована общая идея динамической программной среды, порождаемой для пользователя языком и под-

держиваюrrдей системы программирования, выполнено модульное про-

ектирование системы в соответствии с принципами ее устройства. Проработаны на уровне модели и реализованы: концепция модульно-процедурною аппарата языка, аппарата обработки исключительных ситуаций. Всесторонне изучены средства работы с динамическими объектами в виртуальной Рапира-машине. В целом закоЕчены работы по
реалIIзации ядра транслятора (модуля СИСТЕМА); начаты работы по
адаптации сменных коп,tпонентов системы (модулей графики, отладки,
стандартных функций). Начаты исследов анияпо разработке динамической программной среды для учебно-моделирующеr0 программирования (предварительно, на базе Рапиры) для IВМ-машин в среде Windows.
В 1994 г. выполнялись работы по шести проектам, поддержанным

рФФи.

1. Проект 93-01-00986 "Исследование методов анализа и верификации вычислительных систем, программ и процессов" (рук. В. А. Непомнящий).
Разработана IIовая версия системы симуляции

иерархических

и вре-

менных сетей Петри с развитым графическим интерфейсом.

Проблемно-ориентированная система верификации программ

СПЕКТР модифицирована

за счет универсальЕого генератора условий

корректности, позволяющег0 расширять входной язык системы.
В рамках работ по языку спецификаций систем реальног0 времеЕи
и их свойств REAL разработан вариант этог0 языка
- Basic-REAL с лучшей формалъной семантикой.
извеПолучены также результаты по теории структур событий
моделей
сетевых
спецификации;
алгебраической
стного средства

-

причинно-следственных структур р-исчислений
- наиболее выразительной программной логики.
2. Проект 93-01-0057б "Трансформационный подход к конструированию эффективных и надежных программ: модели, методы и ;UIюритмы" (рук. В. Н. Касьянов).
В рамках развития теоретических основ трансформационною программирования проводиJIись исследования по построению полных систем преобразований для моделей императивных и функционаJIьных
программ, в частности для квазисквозных схем и линейных рекурсивных схем. Для моделей функционzulьных программ разработаны ма-

строены концептуальные модели процесса обучения, обучаемого и
предметной области, которые были апробированы в рамках реализованной настраиваемой среды активног0 обучения программированию
на базе языка Паскмь.

тематические основы эквивалентных преобразований и анализа

l8
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своЙств, существенных для преобразованиЙ; построены эффективные

аJIюритмы

выявления

содержательных

свойств и распознавания

дре-

весной эквивментности линейных рекурсивных схем. Выполнено ис-

следование и осуществлена систематизация теоретико-графовых методоR и мюритмов
для классов деревьев и бесконтурных графов.
Проводились машинные эксперименты с разработанными ts проекте

макетами инструментов повышения эффективности и надежности программ для встроенных ЭВМ: с анализатором семантических свойств,
специЕlлизатором и с оптимизирующим кодогенератором; повышена
эффективность работы этих инструментов, архитектурная настраиваемость, улучшеЕ пользовательский интерфейс.
Проведено исследование методов и алгOритмов оптимизирующей
трансJIяции, настраиваемой на классы ЭВМ перспективных архитектур.

Осуществлена разработка базовых алгоритмов и выполнеЕа экс-

периментальная реаJIизация фрагментов программною окружения для
поддержки исследования настраиваемой оптимизирующей трансляции.

Разработана ломческая структура программною окружения.
3. Проект 94-01-01327 "Исследование формальных моделей конструирования программ" (рук. И. В. Поттосин).
Разработана подсистема объектноr0 анализа программ для полноп)
языка Модула-2 в составе глобального анализатора программ. Подютовлен проект достаточно мощнопо языково-ориентированного потоковою ан€ииза для языков Модула-2 и Си. Этот контекстно-чувствительный межпроцедурный и межмодульный потоковый анализ для программ с произвольными иерархическими структурами данных, детально
определяющий (с точностью до любой компоненты данных) информационнше связи в программе,
- аналог известной SSА-формы.
Ремизована новая версия визуrtлизатора программы на внутреннем
представлении с более компактной и информативной выдачей и сред-

ствами быстрого продвижения по дереву программы. Визуализатор
является удобным инструментом отладки языковых процессоров. Был

обобщеп опьIт разработки и практическою

применения инструментаJIь-

ной системы, осноВанной на применении модели визуализированног0
исходнопо представления, тестирования и отладки для специальною
класса file-grained параллельных ЕUIюритмов
так называемых парал-

-

леJIьных микрошрограмм. .Ц,анная модель предполагает использование
смесеЙ текстовых и графических объектов, объединяемых в особые коЕфиryрачии, Еа всех этапах цикла проектироваIIия специаJIизирован-

ною программною обеспечения.

В рамках разработки модели настраиваемс[ю на архитектуру оптимизирующею генератора кода на основе известньiх прототипов Вuгg
и BEG разработан инструментальный язык Burg+ для проектирования
оптимизирующих селекторов команд в сOставе таких генераторсв, реа-

лизована рабочая версия инструментальног0 конвертора с этою языка
в язык Сп п Оберон-2.
Исследования

по моделям отладки и тестироваIlия

проводились

в

направлении:
переносимости средств отладки и тестирования;
- повышения
средств отладки и тестирования для систем с повыразработки
шенными требованиями к надежности, в том числе методоts и средств
моделирования среды при модульной отладке компонентов встроенньтх
систем.
В первом направлении была исследована модель переносимок) отладчика лля языка Модула-2, основанная на инструментовке программы в процессе ее трансляции или конвертирования, путем внесения
такой дополнительной отладочной информации и такой модификации
управляющих структур, которые позволяют подключить средства отладки (как пакетные, так и интерактивные) прямо к отлаживаемой
программе просто в виде дополнительной библиотеки. Был опробован
подход, основанный на инструментовке непосредственно самой исходной программы прямо на том языке (Молула-2), на котором 0на написана. Такой подход дает возможность расширить применимость данноrс
метода, поскольку позволяет использовать ею, не требуя никаких модификаций, в рамках любого имеющегюся Модула-2-процессора.
Была разработана методика инструментовки исходных программ,
предложено представление для всей дополнительной информации в
рамках языка Молула-2; в системе TopSpeed реализован инструментирующий препроцессор и простейшие средства пакетною тестирования, которые позволили проверить правильность исследуемою подхода.
В настоящее время ведется реализация диалоrOвых средств отладки,

базирующихся на этом подходе.
Во втором направлении производилось дальнейшее развитие подхода, связанною с выделением единою базпса для отладки и тестирования, при этом особенно большое внимание было уделено вопросам
создания (моделирования) необходимой среды для отлаживаемых программных

компонентов.

Проведена классификация

используеIч!ых для

этою моделей и предложены средства для формирования из отдельных
моделей полноценной

среды отладки, имитирующей

работу внецIних

устройств, внешних программных компонентов и наличие внешних
структур данных.
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На этой основе разрабатываемый язык пакетною управления отладкой был существенно развит набором операторов формирования среды.
Предложенные средства создания среды отладки и моделирования ее

работы былиреаJIизованы как часть общего ядра системы тестирования
и отладки и были обеспечены необходимыми пользовательскими иЕтерфейсами как в пакетЕом режиме работы, так и в диалоге.
Начата рffUIизация второй версии синтаксическою анализатора для

расширяемых грамматик, отличающаяся классом разбираемых языLR(/c), тогда как в первом варианте реализовано нестандартное
ков

расширение LR (0) .
Исследована проблема взаимодействия компонеЕтов в интегрированных систеМах. В настоящее время в практике программирования
используются различные протоколы для интеграции компонентов. Эти
протоколы отличаются уровнем абстракции, при этом развитие идет
от простейших механизмов передачи сообщений к открытию доступа
к структурам взаимодействующих компонентов (сетевые объекты). Существенно отличаются подходы к организации взаимодействия программных модулей в общем адресном пространстве и взаимодействия
процессов в операционной системе, а также сетевопо взаимодействия.
Предложенный механизм динамическою именования позволяет, используя доступ к объýктам произвольною типа по именам во время
исполнения программы, обеспечить единый способ взаимодействия и
универсальный расширяемый командный язык, достаточно эффективно
ремизуемые как в общей памяти, так и на основе большинства известных прсгоколов. Разработан алrOритм анаJIиза составног0 имени, при
использовании которою синтаксис и семантика всех имен определяются
классами именуемых объектов. Это позволяет, с одной стороны, строить
обеспечить
произвольпые структуры именуемых объектов, а с друюй
мехаВерсия
описываемою
когда
ею
простой механизм,
достаточно.

МепrcрБ. "Алгебраическое исчисление для алtсритмов над графами
и алюритмов сортировки""
СабельфельО в. к. "Рекурсивные схемы: преобразования и 0тношения эквивментности".
под заюловком "синтез и конструирование программ" помещены
следующие работы:

Бельmюков А. I/. "Автоматический синтез программ с циклами и

рекурсиями".
МанцuвоOа л. В. "Програмп,rирование в ограничениях на Флэнге".

Яхно т. М, "Программирование в ограничениях: обзор и кJIасси-

фикация подходов и методов".
раздел "технология и языки программирования" включает статьи:
Баранов с. н., КолоОuн М. Ю, "Феномен Форта",
Кimляров В. П, "САSЕ-технOJIог[я и возмокности современных CASEв поддерх(ке этапов проектирования прсграммного продукта",
средств
'

Посrrедний рЬзлел сборника, "Параллельное программирование", Содержит статьи:

94-01-0lI87 "Издание серии научных сборников "Системная информатика" (рук. Н. А. Черемных).
Подютовлен оригинал-макет сборника "Системная информатика",
вып. 4. Сборник посвящен актуальным проблемам теории и практики
программирования. Среди авторов
- ученые пз Германии и Франции,
российские специалисты из Санкт-Петебурга, Ижевска и Иркутска, а
также сотрудники Института систем информатики.
В разделе "Теория программирования" представлены статьи:
М йюпюlz Ф. "Семаrtтичшкlй анzUIиз интеркшъных конrруэrrгrrостеЙ".

Евсmuzнеев В. r\."vLIW-машины: развитие архитектуры и принципов построения программною обеспечения",
ПеппЬр П., Эiснер Ю., ЗюОхольа М. "Функциональный подход к
rrро.рамм с развитым параллелизмом",
'разработ*"
"НаЬр""""аrr-rа*.т книги сдан в Сибирскую издательскую фирму
первом
в
в
свет
выйдет
ука" и, в соответствии с планами издательства,
квартале 1995 г.
5. Проект 94-01-0ll86 "Поддержка и развитие библиографической
базы данных на основе фондов Мемориальной библиотеки академика
А. П. Ершова" (рук. В. И. Константинов),
Запущен в эксплуатацию сетевой вариант системы БиБлиотЕкд,
эта система построена с использованием суБд Fохрrо, работает в среде
MS-DOS - NочЫl Nеtwаrе, автоматизирует ряд функциЙ _работника
библиотеки (ведение абонемента, ввод и редактирование библиогравыфическИх описаНий, составление библиографических указателеЙ,
институ*
сотрудникам
шозволяет
и
п.)
полнение запросов читателей и т.
та, подключенным к локальной сети, работать с базой данЕых системы
(вести ретропоиск по различным критериям, составлять свои каталоги
библиографически* о.r"са"пil и т. п.). В настоящее время база данных
системы содержит около 17 тыс, документов, ,Ц,ля удаленных пользобаза
рабоЪающих в сети Relcom посредством UUCP, доступна
"Ur*,".ri,по публикациям Асм. В этой базе данных ссдержится постаданных
тейная инфоЪмация по всем публикациям дСМ, начиная с 1991 г. Си-
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низма реализована на языке Модула-2 и применяется в проекте

сокрАт.

4. Проект

стема 0снOвана на комплексе прOграмм "Сетевой обработчик транзакIIиЙ", находится по адресу seгvice@itfs.nsk.su и позволяет удаленныь{
пользователям формировать запрOсы к базе данных в формате систеп.{ы

НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ
И СОВМЕСТНОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ НАУЧНЫNIИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ

FохРrо 2.0.

Удаленным пOльзователям, работающим в сети по протоколу TCP/{P,
предOставляется доступ к аналогичной базе данных по шубликациям
АСМ, а такх(е к общей информации об Институте систем информатики
иrur.

А. П. Ершова. При

этOп,f

Институт имеет развитые международные связи. Ряд ведущих сот-

рудников являIOтся lUIенами иностранных научных обществ. Так, в кРУпнейшерi мировой организации по вычислительной технике АСМ (Asso-

в рамках локальной сети института

ciation fог Computing Масhiпаrу) состоят: И. В. Поттосин, С. Б. Покровский, А. Г. Марчук, С. Б. Рупнев. Членом АмерикаЕскоrý математического общества (AMS) и Европейской ассоциации по теоретичеСкОЙ
информатике EATCS является В. Н. Касьянов. Членами EATCS являются также И. В. Поттосин, В. Д. Непомнящий и В. К. Сабельф9льдз
Кроме того, Д. Г. Марчук входит в состав национальногс подкомите_
та АСМ по автоматизации проектирования.
И. В. Поттосин
- председатель Российской локальной секции груп_
пы ДСМ по языкам программирования, член постоянной россиЙСкОЙ
части комитета ИСО (Межлународной организации стандартов) по
стандартизации языков программирования, з С.Б. Покровский является членом АСМ, ученым секретарем Российской локальноЙ СекцИИ
группы АСМ по языкам программирования.
С l 993 г. институт состоит коллективным членом Германскою общества по информатике Gesellschaft fчr Iпfогmаtik е.V.
I,,1. В. Поттосин представлял ученых СНГ в программном комитете
1\{сждународной конференции по языкам программирования и логичеcKOM.v программированию (PLILP'94), проводившейся в сентябре
i994 г. совместно с Международной конференцией ALP'94.
В. Д. }Iепомнящий входил в программный комитет Третьеrо меж_
д},нi}рOдною симпозиума по логическим основам информатикИ LFCS'94
{Санкт-Петербург, июль 1994 г.) и является членом программноrý ко_
митета Пятнадцатою международного симпозиума IFIP по спецификации, тестированию и верификации протоколов РSТV'95 (Варшава,

0рганизована UNIХ-подсеть с серверOм http: // wlvw.iis.nsk.su и на пOдмножестве языка SQL реализована подсистема, обеспечивающая пользсtsателя теми ;ке возможностями, что и система БИБЛИОТЕКА.
В настоящее время в базе данных по публикациям АСМ находится
порядка 3 тыс, документов.
Всего за 1994 г. введено около 4.5 тыс. документов.
б. [IpoeKT 94-01-0081б "Программно-аппаратная среда для исследсtsания трансформационых методов создания эффективною и надежного программнOго обеспечения встроенных и параллельных ЭВМ"
(рук. В. Н. Касъянов).
Выполнен первый этап работ по созданию программно-аппаратной
среды для поддержки исследований в области теории и методов трансформационнOгtt програlтч{мирования для конструирования эффективного
и надежног0 програL{мног0 обеспечения для встроенных и параллельных ЭВМ. На базе имевIuихся и вновь закупленных ПЭВМ IBM АТ/28б

и ATl386 образован сегмент локальной сети, поддерживающий

минимztльные возможности групповой работы коллектива исполнителей и имющий tsыходы на глобальные сети и электронную почту. Разработаны проекты создания программног0 окружения для поддержки
фу"даrент;лльных исследований в области теории и методов трансформационною программиррвания и информационной системы по оптимизирующим и реструктурирующим преобразованиям программ.
Кроме тоr0, в институте велись работы по хоздоговорной тематике
с общим объемом финайсирования 134б57 тыс. рублей, в том числе
тыс. рублей.
собственными силами
- l21157
Из числа выполненных
работ к использованию в практике реко-

сам среды INTER.NET со стороны институтов-пользователей разной
технической оснащенности и квzUIификации.

,{юнь 1995 г.).
В 1994 г. продолжались поиски зарубежных научных партнеров,
сотрудничество с которыми позволило, хотя бЫ отчаСти, СНЯТЬ ОСТРОТУ
флтнансовых проблем, стоящих перед академическими институтами.
Более юда велись переюворы с французской стороной (проф. Ф. Жорран,IМДG, Гренобль) о включенпцИСИ СО РДН в совместный проект
в рамках программы INТДS. В настоящее время переюворы успешно
завершены, подписано соглашение Ng 1010-СТ93-0048.
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меIцуются

исследования по теме "Тйповые решения по подключению

лок:шьных сетей к среде INTERNET".

Данная работа позволяет реализовать эффективпый доступ к ресур-

Il

о возможности сотрудничества ts институте побывали профессор Л..Щ.Витти (Университет
IпTaTa Нью-Йорк) и профессор О.Эванс (фирма ICL, Англия).
Состоялись контакты с представителями компании ITALTEL
- ведущей итальянской фирмы-производителя программных и аппаратных
средств телекоммуникации.
Было достигнуто соглашение о проведении исследовательских работ
в области телекоммуникационной поддержки распределенных систем
мультимедиа для выработки конкретЕых предложений о возможных
.Щля проведения предварительных переговоров

IIаправлениях дальнейшего сотрудничества в этой области.
По контактам с рядом университетов США (Университет штата Ка-

лифорния, г. .Ц,эвис, Университет штата Аризона, г. Тусон, и Университет штата Алабама, г. Мобил) подготовлен и представлен совместный

американо-российский проект в Американский Научный Фонд
(National Science Foundation)

:

Oklobdzija V.G., Fаrrепs М., and Dorojevets М. N. Multithreaded
Decoupled Аrсhitесturе, Joint American-Russian proposal to NSF, 1994.
В качестве официального гостя института был принят профессор
Варшавскою университета, сотрудник Института информатики Людвик Чая (Польша).
В 1994 г. в зарубежЕые командировки были направлены тринадцать
сотрудников.

Германuя
1. Вирбицкайте И. Б. (к.ф.-м.н., снс) - научная работа по теме
"Логика и вычислительные науки" в Университете
г. Хильдесхайма.
в работе Международной
2. Шилов Н. В. (к.ф.-м.н., снс)
участие
летней школы до дедуктивному конструированию программ (г. Марктобердорф).

3. Непомнящий В. А. (к.ф.-м.н., зав. лабораторией) - участис в
работе Международног0 семинара "Параллелизм, спецификации и программирование" (г. Берлин).
4. Швецов И. Е. (к.т.Ё., с.н.с.)
- Гамбургский университет, по при*
глашению профессора Ноймана для установления научных контактов
(г. Гамбург).
5. Недоря А. Е. (н.с.)
доклад на конференIdии JMLC-94 (г. Ульм).

-

Велuкобрumанuя

б. Малюх В. Н. (н.с.) "проблемы

участие в работе МеждунарOдной конфе-

качества и безопасности в разработке программЕсго
ренции
обеспечения" (г. Лондон).

7. Яхно т. м" ( к.ф.-м.н., зав. лабораторией )

Школа НА,То

"Support lеаrпiпg in Соmрutеr Епчirопmепtý" ( г. Лондон, г. Эдинбург),

8. T.rr"prur, В. В. (к.т.н., с.н.с.) _- конференция '_дrtifiсiаl
(г. КемIntelligence and Symbolic Mathematical Computing (AISMC-II)

бридх<).

сшА

9. Кузнецов Д. Н. (н.с.) - научная работа по теме "Программиpo"u""a лля рабочих станций" в фирме "Hewlett Packard" (г. Санивэйл).
"Технологии
10. Швецов И. Е. (к.т.н., с.н.с.) - участие в выставке
из России" (г. Вашингтон).
t1. Недоря д.Е. (н.с.) - обсуждение планов совместных работ с
фирмой Nоrthеп Telecom (Калифорния),
Францuя
12. Поттосин И. в. (д.ф.-м.н., диреКтор) - обсуждение совместных
научно-исследовательских проектов в ИНРИд (г. Париж).
13. дпанович з. в. ( к.ф.-r.rr., с.н.с.) - научная работа в области
(г. Гренобль) сроинформатикИ в ИнстиТуте приКладноЙ математИки
ком на один год.
Испанuя
14. Поттосин и.в. и.ф.*м.н., директор) - участие в работе Межи логическому
дународнопо симпозиума по языкам программирования
программированию (г. Мадрид).
Турцuя

*

научная раинжеи
электронной
электроники
на
лекций
бота и чтение
факультете
технического университета (г, Днкара),
Средне-Восточною
нерии
^
16. Сулимов д. Д. (к.ф.-М.Н.' с.н.с.) - научная работа и чтение лекСрелне-воций на факультете электроники и элсктронной инх<енерии
15. Непомнящйй в.

д. (к.ф.-м.н., зав. лабораторией)

сточного техническоIю университета

Мuшйзuя

(г" Анкара),

научная работа и чтение лек(г.
сроком на один гOд,
Пинанг)
ций в Университет Сайнс Малайзия
НЕуtlцзg
(д.ф.-м.н.,
работа и чтениg
директор) 18. Поттосин И.В.
на 1.5 ме(г.
сроком
Пинанг)
Малайзия
CitHc
лекций в Университет
17. Замулин

д. в. (д.ф.-м.н., в.н.с.)

сяца.
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4.

|Трлljlс'ж*}iЕ.е

НАУЧНО_ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За отчетный период проведено 17 заседаний Ученого совета. На первых были заслушаны отчеты руководителей научных подразделений
об итогах научных исследований за 1993 г., утверждена система peiiтинювой оценки деятельности лабораторий и провсдено рейтингирование, что явилось основой для распределения базового бюджетноrо
финансирования между подразделениями на 1994 г.

За счет l0-процентных отчислений от всех источников финанси-

рования (6азовое бюдх<етное, хоздоIюворы, гранты РФФи) создан фо*rд
Ученою совета. Определено, что основное назначение фонда Ученого
совета
- поддержка редакционно-издательской деятельности и работ
по развитиюлок;uIьной сети института. В мае l994 г. решением Ученого
совета открыта тема "Локальная сеть ИСИ СО РАН". Концентрация
средств вокруг работ по локальной сети позволила значительно нарастить ее мощность. В настоящее время к сети подключено более 40
компьк)теров (это большая часть компьютеров института), причем порядка 20 - за последние полюда.
Кроме тою:
надежность работы сервера за счет установки допол- увеJIичена
нительЕой дисковой памяти и источника бесперебойноrс питания;
создана Юникс-fiодсеть, что позволяет пользователям сети перейти от off-line режима работы к on-line режиму;
интеграция сетевых ресурсов ИСИ СО РАН, ИВТ СО
- ипроведена
компьютернопо центра фонда Сороса.
РАН
В авryсте 1994 г. по шIану научных мероприятий СО РАН институтом проведен Всероссийский семинар "Программные системы учебной
информатики", посвященный памяти Г. А. Звениrсродскопо.
В 1994 г. утверждена одна докторская диссергация (А. Г. Марчук),
защищеЕы две докторские (А. А. Бер, В. К. Сабельфельд) и три кан-

-

дидатские диссергации (Т. В. Кузьминов, А. Е. Недоря, Ю. М. Погудшн).

Кроме тою, защищенн две кандидатские диссертации (Т.Б.Болтаев,
Л. Д. Резцова), руководителями которых бшли И. В. Поттосин и
В. Н. Касьянов.
Специмизированншм Советом по защитам проведено 8 заседаний,
на которнх рассмотрено б каlцrцатских диссертаций.
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к. ф. - м. н

. Е, А.

Н спомняrrдий,

Вссго в лабtlратсрии 1.5 .оrрудникOв, в тсм числе член*кор" FАFl,
шроф. в. Е. КотоВ (в tlacToillltcc врсil{Я работаеТ по контракту в фирме
1

Хькэ.лстт*Паккар;t, сшд), к.ф.-мtн" и. Б. Вирбицкайте" к.ф,*rи,н,
А. А. Сулимов. K.t}.-rra.H. i-{" в. i_Llилов и 4 аспиранта,
Лабораторl.{я вс;lет ttсслсдOtiания по тсп4е "Теоретические исследоЁiаFIия в облас,гl,t формальных модслей вычислений, cTpyKTvp ЭЕМ, М€Т.t]ДОв распар;ijl;Iс.п}.Iвilния", разде,t "Разработка Nтетодов i]писания се*
ман,г}l ки, спсцl,яфrтк;rции и всрификации гrараллельных вычислителъHr,ix срiстсм и прOграll,t]\{".
2. ЛабоРатория аt}томатизации прOектирФЕания и архитектуры

сБис

,

l

i-tв.

ttaбcl

i:lll о р

р

LrL|ii д. ф. - м.

н. А. Г.

IvI

арчук,

[lс:i:го в,таборатt]р}ti.{ ?б сотрrr,'.лников, в тOм чисjiс
rtоi}}itl, к.ф..-_,iт,н. А. Е. t{с,rоря1 н.с. Е. в. Тарасов-

jiаборатория всдст

к.ф,*м,н, з" в, Arla-

}.Jсс;IсдOвания по Teрlah{ "Со3дание

САПр сБис

"Архитсктура и системное проггIо п4с1оJ,l{кс крсрtнлзсвоЙ ко}ип!iляци}{",
piiм}!bl1]C сlбсспс.лi:н}fl: ра60ч}lх стаFiций", " Разработка и сс3дание се,I,i..]скOмhtt,}i}{кзцi{оннtrlх (],грчктчр в B{I{Tepecax Сиблrрског0 {)тдеTCI}iri,1
.ц

сt} ri

l;

}}

ý [{"

.

З. "iýаfiоратfiррrя искусстве}tног,ез интеллект&
Зав^ ,ъабt)r)аm{}Lti:t,;i
Вссгt,л в лаборатор},{it

к,ф,-м,н, Т, М" Яхно"
l l сотрулникOв,

рлlньяни, к.т.н. и. Е. trЛB*:l{oB,

8,]]0ь{

чрiсJс к.ф"-м.в. А, С, На-

к.т.н. ю. А. Загорулько, к.т,.н. В. В" Те-

лерNIан. к.т.н. с. я. ГринберГ и 1 аспира}tт.
аrъ
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Лаборатория EL-д$:]T i,{ссл едсван}tя Ео те е{ е " i,,1 *"э *лс * аяrlе лt р;лз р;,i*пт к ;.
средств и CIлcTeM Е{скyсстRеýн*rЧ} иЕlтелJ"Iектэ", ;j;]_;.;c,,T "i{сг;L";зF,анi,{* i..!
i.,fЕrтеграL{ия lчiоделеii

мак",

представлснрlя знаниii

ý}

*, А"

JаSор*,гiiF},iя Rсдст рlt]слг,:I,JRанрlя ц0 тем* "Тесрi:тяtrескис рl*следоваl{ия * otiлarTia фсрмалi,н&!х },tсделерt вычислений, C},p.\ip:Ty"i; ЭЁjЦ- рrетýдоF расýзi;зллеливанрisi". разд*л "Разраý*тка тесiретr,rчUскрlх ,JсЁtýý к
;;рактиче,;к.}lн &{стijд*Е повыij;сния эффек?ивн*ст,рI }{ ва.дежт-iости жрOгF;lме{rr*гt сiэ*с-i;сIl*Еýl{; i:i,i] ol-iiýR* тран;фOрмационЕогсj код}-ýдs и aiiH{fтi{poвaяstýi riр*гр3"мl*", pi Tr:l,ut* "i}а:*рабоyка }1нстЁ1,,ýýL]нтЕлъ}iь}х сис*
теья инфоFtfotат1.Iки", разд,,JJ "iJ;iзраýатка и i,tсследGваIтие систеýfьi уче6*

.;fF{тtл,]ск"ча;ьjiьiн {;l,Idтil-

4. jýаS*р&тФррlя !лараJ,rельl-Ёьiх сис"еж
лабвр вrпор uей к.т. &i " iv{. Н. Дорохqевец.
Вссг* в лаборатсрии 9 готр5rдн}tкfiв, в т0&{ числе K.T.i{. t*- Ji" Ви-rit-

З :;,з,

чсвскi.lй.

н*й инфfiрil{атик;.,".

Лаборатория вd}ст рlссJ.Iе;i{]Еаrтия шо теме "Исслсдованис [т разраS*тка i}ж*окоЕрOз{заr:д!{тельýых е{ýý}.пьýь1к Еараллельнык ЭВh{".
5" Лабора"*рия ýксг{ериh{€нтЁ.l-trьной

{",г.}i. Л. ,х. -.*ъ,"iтыrшсва; к.ф.*м.н.

Ь:,iу;;"+лtlч.

&. Н*

информатики

з,

чri* - иссJе;i{Jsа?еJьс

3ав. ltt€Л

Зав.:tабораrпорuей к.т.ý{. А. А, ýерс.
Всего в .lтаýоратории 7 сотрулнрlксв.

кая i,рyжiп& ýрограеfl

&Е

ý

ý*-тijкническ}пх

кФh{гýлеЕсOв
FJ.

Ф. ii*грсбняiс"

Вссго в гр\.,пiIс, 5 сотр,п,дников.
Группа ведет исс.:iсдо.ýанрlя по теме "Разработка и создание сетсвых
т*"зскоммуникациOнных
структур в интсресах Сибирскопо отделения

Лаборатория Еедет исследования по теме "Разработка цнструмен-

рАн".

та.iIъýых систем иr*форматики", рд.зýс;,I "Разработка и исследование опе-

рационЕых обстановок вýс8коtс уровня".

9. Научно-исследовательская группа по смешанным

вычислениям

б. Лаборатория системного программирования
Зав.

\вв.лабораmорuей д.ф.-м.н., flрOф. И" В. Поттосин.
Bceкr 8 лаборатории 23 сOтр}цника, в том чис,,Iед.ф.-м.н., профессор
А. В. Заrrулин, к.ф.-м.н. Г. Г. Стеrrанов, к.ф--Iчl.н. С. Б. Покровсклtй,

НИГ к.ф.-м.н. М. А. Бульонков.

Всего в группе 3 сотрудника, в том числе к.ф.-м.н. А. А. Бульонкова,

1 аспирант.
Группа ведет исследования по теме "Разработка инструмент:шъных
систем информаттIки", разделы "Разработка программной среды для
проведения экспериментов в области смешанных вычиqIIений", "Раз-

к.т.н. В. И. Шелехов, к.ф.-м.н. Т. В. Кузьминов, к.ф.-м.н. Ю. &{. ПоЦДин.
Лаборатория ведет исследованЕя по теме "Разработка инструмен-

таJIьных сЕстем илформатики", раздел "Создание интегрированIlых в
методов и средств конструирOваIIия
окру]кеЕиях программирования
прцрамм с повышеЕным уровнем надежносту, и эффективности", и по
теме "Теоретические исспедоЕания в областп формальных модеjIеЙ вы-

работка информационною обеспечения для встроенных систем".

чисrrений, структур ЭВМ, мgхсдов распарЕUшеливаttrия".

7. Лаборатория конструироваtIия и оптимизации программ

Зм.лаfuраmорuей д.ф.-м.н., проф. В. Н. Касъянов.
Всеm

ts.

в

лаборатории

l7

сотрудЕиков,

в ToIu чIлсле

д.ф.-м.н., профессор

А. Евстпгrrеев; к.ф.-м.н. В. К" Сабапьфельд; к.ф.-м.н. Л. ts. Город?{"t

l,
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ПрилOжение

Приложение

2

3

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА

кАдровый состдв институтА

д-д
1/1,J

фффффt
фффффффф{пффгlфф
1

2
3
4

-

штатные сотрудники
- l5l чел. 77 чел.
штатные научные работники
штатные молодые научныс работники - 28 чел.
аспиранты очной формы обучения

32

-

7 че,т.

1. Бюджетное финансирование
635 тыс. руб.
- 437
2. Общий объем финансирования
по хоздоrýворам, контрактам и
лицен3ионным соглашениям
l34 657 тыс. ру6., в том числе
а) собственными силами - l21 157 тыс. Й.,
6) выполненных соисполнителями
l3 5б0 тыс. руб.
- конкурсным
3. общий объем финансирования по
проектам и грантам
9б889 тыс. руб.
Общий (суммарный) объем финансирования
бб9 l8l тыс. руб.

-
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Приложение

Zamulin А. V. Ехtегпаl schema mechanism fоr ореп database system //
Рrос. SUUG Internat. Conf. Ореп Systems.
- М., 25-29 Дрril, 1994,-

4

список пуБликАций
Общее число вышедших за прошедший юд публикаций с прило-
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Погудин ю. м. Языковый интерфсйс для систеМ

-

Автореф, дис", канд, физ,-iиат" H;ivl";
ропрограмN{иров ануя:
НЬвосибирск, 1994, -18 с,
ЬS.rЪ.li.
к. Анализ свойств и эквивалснтныс прсобразсýан1,1ý}
в.
сабельфельд

-

I-{avK:
на моделях программ: Автореф, дис"" д-ра фlлз,-мiiт,
с,
1994,
05"13.11. - Новосибирск,
-25 }чIРдмоР (апп;lратурii l,i iлР*
Берс д. д" Дрхитектурu рuбо,rей станции
техц" н,l\,ъ(: 05"];i" i1,
граммно" об..rr.чЬн"с): Двторсф. дис... д-ра
*
5б с,
М., 1994,
о5.13.13.

-

прсграммL{ров;lн},lя,
А. Е. Расширяемая псреносиIчlая система
канд, физ"-мат,
Автореф"
лис...
,rод*оде:
основанная на блrязыково,
1б
с,
1994,
Новосибирск,
незавершенных программ при
"uy*,05.13.11.

недоря

-

Болтаев т. Б. Анализ и интерпретация

стрУКтУрноМКОнстрУироRании:Авторсф.Дис...КанД.физ.-мат.на1б с,
Новосибирск, 1993"

у*-:"05-"Й-t1.

.Щанное приложение содержит описания программных систем, разработанных либо разрабатываемых в ИСИ СО РАН.
двторам рекомендовалось описывать системы по следующей схеме:
l. Название системы (полное и краткое). 2. Разработчики (руководитель, членьI группы). 3. Мреса для контактов. 4. Трудозатраты (в человеко-rOдах). 5. Краткое описание системы. б. Степень апробацrлп.7.
Наиболее ва)шые публикацпи или отчеты. 8. Текущее состояние (степень завершенности). 9. Дата начала проекта. l0. .Щата завершения
как научною проекта. 1 1. Дата завершения как отторгаемою продукта.
12. Пути дальнейшею развития. 13. Сильные и слабые стороны. 14.
Внешнее использование (вне рамок группы разработчков). 15. Требуемая для работы программно-аппаратная среда. lб. Степень документироваIIности. 17. Переносимость системы. l 8. ДополнитеJIьная информация.
,I!,опускалась возможность опускать какие-либо пункты схемы.

комплекс конструирования расчетно-логических систем на основе недоопределенных моделей Не-

Н азванuе сuсmемы. Технологический

,

Авторефераты:

4

ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ

5&9.з945Ф09"ФФФ02-0Ё 31 Ёý. i4нгтрумсi.iтitr.;lIrНЪТt]
гtрOг,рfi},iмi,{Е}Oilil}{л,4i;; ;:,i
по Бку. макроглреriрOцессOр кр,_)сс_систс},sы
_*

589.з945009.0000z-оЗ
--

Приложение

;
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Мо-ТеК (ТхК НеМо-ТеК).

Разраfumчuкlt. Руководитель: Телерман В. В., к.т.н, с.н.с., члены группы: Дмитриев В. Е., Ушаков Д. М.
ДОреса Оля конmакmов. 630090, г.Новосибирск,

пр. Акад. Лаврентьева, 6, ИСИ СО РАН,
тел. (383-2) 35-29-6l,
fax: (383-2) 32-34-94,

e_mail vtel@isi.itfs. nsk. su
7 человеко-лет.
Краmкое опuсанuе сuсmемы. Система НеМо-ТеК предназначена для
технологической поддержки создания проблемно-ориентированных расчетных систем (вычис.tlителей) на основе недоопределенТ руOозаmраmы.

ншх моделей.
Внчислители, созданные в системе НеМо-ТеК, моryт использоватъся для решения задач в разJIичнtilх проблемных областях:
при моделировании процессов (физическпх, химических, социаJIьно-экономических и т. п.), в инженерных расчетах (проектировании), Iшанировании и т. п. Они способнш работать как независимые

4l

програМмныесистемыиВсостаВесЛожныхпрограММныхКOМпnb*co" (СУБД, САПР и т, д,),

на мнох(естRс де-

сmепень апробацuи. Тхк Немо-тек апробирован
моНстрационныхЭкспериМентальныхинтеллектУаЛьныхСИстеМ'

исполЬзоВалсяДлясозДu""п.'рототипо-ВСАПР,дЛярешениябукВенно-арифметичесКихюлоВоломок.ВнастоящееВреМяисполЬс}Jстемы,

инструментальной
зуется в учебном процессе в качестве
В. Е., Телерман В, В, ТехНаuболее BaxHbLe пфлuкацuu. 1. fl,митриев
IIедоопределенных моделей,
нологиЯ програмМированиЯ на осноВе

HoBoc"6"i.*,
-ИСИ;
Ng 25).

rqq+.

-

з8 с. _. (Препр.

i

рдн. Си6.

отд-ние.

fоr construction and
2. Теlеrmап V. Y. Technological епчirопmепt
дI Сопfеrепсе:
East-West
of
Рrос.
modeli//
рrосеssiпg sub-definite
frоmthеоrУtоргасtiсе,Sерt.,|-g,Моsсоw,1993,Р.35б-З60.
Текуtцее сосmояние, Проект завсршен,
январь 1992г,;
,Щаmа нацсuLа проекmа
1993г,;
завершенuя как научноZо проекmа декабрь
завершенuЯКакаmmорZаеJЙоZопроОукmадекабрь1994г.
Немо-тек идет по трем напуmч Оальнейшеzа развumuя, Развитие
правлениям:

с НеМо-ТеК более эффек1) создаНие на основе опыта работы
или час-

полностью
тивных проблемно-ориентированных систем,
знании;
инженера
тично закрытых для

2)сочетаниепотоКоВыхВыЧисленийсдрУгимиВиДамиуПраВления:бэктрекингоМ'итерациями'УслоВиями.Всвязисэтимнемоделей с
обходиМо расширить концепцию недоопределенных
видов
управления;
целью включения в нее указанных
3)УвелиЧениеВыразительнойМоЩностиязыКаописаниязадаЧ.
особенность тхк Немо-тек
сuльньtе ч слабьtе cmopoltbt. основная
заКлюЧаетсяВтоМ'ЧтоонпO3ВоляетрешатЬзаДаЧи'3наЧенияперенеточно, частично (или
менных которых заданы приблизиraпо"о,
недоопределены),

Подход,осноВанныйнанеДоопределенНыхМоДелях'поЗВоляет
требуются либо

задач, для которых обычно
решать широкий спектр
вообще не существует,
специальные алпоритмы, либо таковцх

ВажноепреимУЩестВосостоитвупобнойтехнологиЧесКойпод_
ДержКесозданиянеДоопределенНыхМоДелейирешениязаДаЧна

их основе.
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Слабой стороной ТХК НеМо-ТеК является сложность и нетрадиционность описания моделей предметных областей на основе недоопределенных типов данных. Опыт использования системы показывает, что наиболее реальным является подход, согласно которому
авторы и разработчики сами осуществляют проблемную ориентацию НеМо-ТеК и отдают заказчику только отторгаемую часть: расчетную систему, настроенную на решение задач из заданной предрtет,ной области.

lltteulцee uспользованuе. Используется в ВКИ НГУ'для обучения студснтсв технологии конструирования интеллектуальных систем на
основе недоопределенности.

лаая пр о? р а.fulJчlл to- аппар аmн ая ср еOа. К о м пл е к с Н е М о - Т е К и
создаваемые на его основе расчетно-логические системы работают
на коп4пь}отерах IBM РС АТ или полностью с ними совместимых
в операционной системе MS-DOS.
Трсбования комплекса к конфигурации компьютера:
память
- не менее б40неКб;менес l Мб;
- сlперативная
свободное дисковое пространство
- видеоадаптср EGA/VGA.Существует полныЙ комплеКт ДОКУСmепаtь \окуменmuрованлtосmu.
ментации системы.
ПереносuJиосmь cucmeJwbl. ]'Xti НеМо-ТеК реализован на языке Си,
пOэтому его потенциальная переносимость достаточно высока.
Сложности могут возникнуть при переносе интерфейса.
!,ополttumельttая uнфорtпацuя. В настоящее время идет перенос тхк
Нсfulо--ТеК под MS-Windows.

Т р сбуе

**{<

DI*GEN- оболочка для конструирования диагностических экспертных систем.
Irазрабоmчuкu. Руководитель: Яхно т. м., члены группы: Гринберг
Назваttuе сuсmе.л4ы.

с. я.

ДОреса Оля конmакmов. б30090, Новосибирск,

пр. Акад. Лаврентьева, 6, ИСИ СО РАН,
лаборатория искусственною интеллекта,
тел. (383-2) 35-29-б1

яхно Татьяна Михайловна
yakhno@iis.nsk.su

yakhno@isi.itfs. nsk. su

4з

]

ТруOозаmраmы. 4 человеко-юда.

:]aBepurellllя как tlаучноZо прслОуrcmа
i993г.;
заверlаенuя rcаrc оmппорZаемоZо проауrcmа
1 994г.

Краmrcое опuсанuе cucmeшbl. Оболочка DI*GEN предназначена для
создания диагностических экспертных систем. Такие системы осуществляют:
аномальных состояний объекта;
- диагностику
прогноз возможных отклонений от нормы;
- рекомендации по
устранению отклоненний;
-

Г{\,mu 1а,lьнейulеZо
развumLlя.

Сильная интеграц ия с базами
развитыс объяснительные возможности, Перенос данных,
под MS
WIi\iDOWS.

(.'

подход к созданию Эс как к хорошо
- технологический
организованной
производственной деятельности эксперта;
- удачная комбинзция фреймового и продукционног0 форма",]измов представления знаний;
- высокая степень автоматизации процесса построения Эс.
Недостатки:
отсутствие интеграции с базами
данных;
- слабые
объяснительные возмOжности;
- "glзрбмодный''
пользовательский интерфейс.
BltetuHee uспользованце. в нпо
чЕрмЕТдвтомдтикА
(г. Москва)
ди*гЕн используется для конструирования ЭС контроля
хода
плавки.

- формирование протокола событий, связанных причинноследственной связью. В DI*GEN используется комбинация про-

дукционного и объектно-ориентированного способов представления знаний. Машина вывода включает следующие возможности:
прямой вывод, в основе которог0 лежит RЕТЕ-алгоритм;
- формирование
объяснений полученных результатов.
Сmепень апробацuи. В настоящее время оболочка используется в ряде
организаций: r{ПО ЧЕРМЕТАВТОМАТИКА (г. Москва), завод

"ХИМКОНЦЕНТРАТ" (г. Новосибирск).
Разработанная с помощью DI*GEN ЭС диагностики сердсчнососудистых заболеваний КАРДИОЛОГ имеет сертификат качества

областного кардиологическою диспансера.
Наuболее важлlые публuкацuu u оmчеmы. 1. Гринберг С. Я., Яхно
Т. М. Решение задач техническоir диагностики с использованием

оболочки ДИ+ГЕН / / Изв. АН СССР. Сер. Тсхническая кибернетика.
- Nq 5. - С. l47-153.
- l990.
С. Я., Смола В. В., Яхно Т. М. Построснис
2. Гринберг
интегрированных ЭС в оболочке DI*GEN / / Тез. докл. lII конф.
по ИИ.
- Тверь, 1992. - Т. 2. - С. 62-64.
3. GrеепЬеrg S., Yаkhпо Т. DI*GEN: thc shell fог diagnostic схрсrt
system construction // Счrrепt topics in informatics systems rеsсагсh.
l99l.
- Novosibirsk,
4. GrеепЬеrg ý., Yakhno Т. Efficient implementation of dcclarativc
knowledge rерrеsепtаtiоп iп рrоЬlеm-оriепtеd shell / / Рrос. tlf thc
Third Iпtеrпаtiопаl Workshopon Software Епgiпеегiпg, ArtificiaI
Intelligence апd Ехрегt System fог High Епеrgу and Nuсlеаr Physics.
Gеrmапу, ОсtоЬеr 4-8, 1993.
- ОЬеrаmmеrgач,
5. Гринберг С. Я. Проектирование и разработка оболочки для
конструирования диагностических экспертных систем.
- Канд.
дис. Новосибирк, 1993.
Теrcуtцее сосmояние. Проект завершен.

,Щаmа нацаJLа проекmа сентябрь l990.;
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t.tльные tt слабые cmopoltbl.
ffостоинства:

ЭС доМНА,

созданная с помощью !И*ГЕН, прошла
опытную
эксплуатацию на Магнитогорском металлургическом
комбинате.
fiля Новосибирского завода химических концентратов
разработана ЭС контроля и диагностики тсхЕологического
процесса.

Греб{е#r::р?:!оrrrо:::о!?уная3реОа. Компьютср
';;;;"*. IBM рс
y::1"op EG*(yg*, 9ё I,tý Боý
iЪЪ, оа;
l Мбайт, компиJIятор

}yj}

('

BORLAND

С++ 3.1

rпепень 1окуменmuрованносmu. Имеется
полный комплект докумен,гации.

Ilере,осuмосmь сuсmемьz. Система
реализована на языкс Си+t, что
ПоЗВо.l'IЯет говорить
о высокой

степени

ее переносимости.

***
I

l

tt:лванuе сuсmе-п4ы. Технологический
комплекс для создания развитых
систем обработки

знаний
- Semp-Tec.
l'азрабоmчuкu. Руководитель:
ю. А. Загорулько, члены группы:
С. Я. Гринберг, Г. В. Смердина.
.,10реса 0ля конmаrcmов. б30090,
Новосибирск-90,
пр. Ак. Лаврентьева, б, ИСИ СО РАЁ
e-mail: zagor@isi.itfs.nsk.su
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ambl. б человеко-лет,
комплекс Semp-Tec
Краmкое опuсанuе сuсmемы. Технологический
процессоров
семантических
создания
предназначен для
- програми о6представление
"мных систем, обеспечивающих эффективное
продукций,
и
систем
сетей
работку знаний на основе семантических
поддерживаемая sеmр-тес технология позволяет разрабатывать
Т руОозаmр

семантиЧескиепроцессоры'КоторыемогУтбытьиспользоВаныВ
КаЧестВеинтеллектУалъноrOяДраэкспертныхсистем'ЛогиЧесКих
технолобаз данных и знаниоi, разu",ых САПР, систем управления
и
гическими процессами, тренажеров др,
Sеmр-Тес опробован
Сmепень апробацuи. Технологический комплекс
интсллектуальных
и
на мнсжестве эксПериN{ентальных экспертных

мсдицинской и
систем, на нем бьrли созданы прототипы систем
в
использYется учебтехнической диагностики. В настоящее время
системы,
инструментальной
качестве
в
ном проц".i" * вки нгу

Ю, д, Технология констНаuболее Baxllble публuкацuu|. Загорулько
рУироВанияразВитыхсистемобработкизнанийнаосноВесеМан1994. ._
тических сетей и систем продiКц"й. -] НовосибирсК'
(Препр. / РАН, Си6, отд-ние, ИСИ; Nq 27),
б1 с.

-

Проект завершен,
текуtцее сосmоянuе (сmепень заверluелtносmи).
январь 1992;
,Щpmа н,ачсuLа проекmа
l993;
заверurеttuя как научноZо проекmа 30 декабря
30 декабря 1994,
заверlценuя как. оmmорZаеJйоео проаукmа
Semp-Tec прекрашсПуmч OaltbHeйulezo развumu5l. Работы по системе

ны'НоКоМплеКсположенRосновУразработкипрограММноiiобзнаний,
становки на основе интеграции средств представления
знаниiл
инженсру
позвОляст
Сuльньtе u слабьtе сmороlrЫ. Sеmр-Тсс
lr нформа*
сеIиантrdческоii
работать со сложной стр}lкrlrр"ро"uнной
цией,реализоВыВатЬширокийспеКтрразлиЧныхтИпоВлоГлlЧсс.
R комплсксс
кого вывода, что подДер,(ивается налиЧием

таких

как
средств представления и обработки знаний,
семантическая
структурированная
отноцIений;
свойств
базовых
шоддерж*Ьй

сеть с автомilтичсскои

продукционных правил с двухуровневыми

- развитой аппарат
средствами динамическогt, управления вь[водом;
_ rrоДМножсство теоретико-множественЕою языка,

4б

Недостаток системы

отсутствие графических средств, что за-

трудняет создание удобных полъзовательских интерфейсов для
конструируемых прикладных систем.
lJHetaHee uспользованuе. Исполъзуется в ВКИ НГУ для обучения студентов технологии конструирования интеллектуальных систем.
I' р ебуе ллая пр oz р а.lф.lйно- аппар аmн ая с р еOа. Комплекс SemP-T ес и соз даваемые на его основе семантические процессоры работают на
компьютерах IBM РС АТ или полностью с ними совместимых в
операционной системе MS-DOS.
Требования комплекса к конфигурации компьютера:
б40 Кбайт;
оперативная память
- ненеменее
- дисковое
менее 600 Кбайт;
пространство

'

EGA/VGA.
С mепень Оокулленmuрованносmu. Сучествует подробная документа-

видеоадаптер

ция системы.

ГI

ереносu.л4осmь cucme.ll4bz. Система непереносима.

{.**
азванuе сuсmелtы. Проблемно-ориентированная система верификации программ СПЕКТР.
l'азрабоmчuкu. Руководитель: Непомнящий В. А., *.ф.-м.н., зав. лаб.
II

"Теоретическое программирование" , члены группы: Сулимов А. А., к.ф.-м.н., с.н.с., Ануреев И. С., аспирант.

,40реса Оля rcонmакmоa б30090, Новосибирск,

пр. Акад. Лаврентьева, 6, ИСИ СО РАН
тел. 35-03-б0.
'l'
руOозаmраmы. 8 человеко-лет.
Краmкое опuсанuе сuсmе.мы. На вход экспериментальной системы
СПЕКТР подается аннотированная программа (с входным и выходным условиями и инвариантами циклов). Система проверяет
соответствие программы ее спецификациям.
Система состоит из анализатора, генератора условий корректности, доказателя, модулей разрешающих процедур, модулей аксиом-функций проблемной области. Последние автоматически генерируются программами-конструкторами из наборов аксиом проблемных областей, транслируются и подключаются к системе. Разные конструкторы позволяют исполъзовать различные стратеrии
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применения аксиом. Наборы аксиом написаны на языке логики

С

mепень \окуменmuрованносmu.

***

предикатOв.

днализатор проверяет синтаксическую корректность входнOи
программы и переводит ее Е деревообраiнOе представление, Удо6ное для генерации условий коррсктнOсти,

генератор по правилам вывода (стандартным и предложенвым

разработчиками)

формулы.
-

порождаеТ }С",1ОВия корректности

-

логические

Доказатель пытается доказать условия корректности:
выражеупрощает логические форму;rы и арифметические
виду;
каноническому
к
ния, приводит их
применяет аксиомы предметной области как для получения
новых посылок, так и для доказательства заключений;
применяет разрешающие процедуры как для доказательства
истинности
заключений в подформулах, так и для доказательства

посылок аксиом.
прогсrпепень апробацuи. Система применялась для доказательства
трансляции,
рамм линейной алгебры, сортировки,

д., Sulimov д, д,
Наuболее важньLе публuкацuu. 1. Nepomniaschy Y.
verification iп
and
рrоьlеm-оriепtеd mеапs of рrоgгаm specification_
_у6'722,
199з,
Sci.
project SрЕёiRfuй r/ Lect. Nйеs Comput.

Neponnniaschy ч" д., Sulimov д. д. РгоЬlеm-оriепtсd
Рrоgrаms //
verification system and its application to,linear аlgеЬrа
1l9,
Vоl,
1993,
Theoгetical iomput. Sci, automatic рrоgrаm
З. NероmпiаsЪhу v. д., Sulimov д. д. Тоwаrds

2.

чегiverification: рrоьlей-оriепtеd knowledge bases // spccification,
1994,
Novosibirsk,
fication and net models of сопсuггепt SyStcmS, систсмы] ?нЕТекуtцее сосmоянuе. Реализованы следуюшие модули
модули ра3лизатор, генератор условий корректности,_доказатсль,
решающих

процедур для_ линейной

алгебры, сортироRки,

транс-

гснерации акляции, арифметики Пресбургера, конструкторы для
сиом-функций проблемных областей"

1988г,
Щаmа начсuLа проекmв март

генепуmu Оальнейшеzо развumuя. Разрабатывается универсальный
раторУсловийкорреКтности'дающийВозмоN(ностьрасширить
входной язык системы, а такх(е новые автоматические доказательства.
Т ребуемая пр oZ р aJytJylHO- аппар

аmная

рования Рефал.

48

ср

еOа.

IBM рс, язык програмN,и-

Внутренняя дOкументация.

Названuс сuсmеJйы. Система для анализа и симуляции сетевых моделей "NetCalc".
РазрабоmчIлкlt. Быстров А. В., Алексеев Г. И., Мыльников С. П., Чурина Т. Г.
А8реса Оля конmакmоь 630090, Новосибирск-90,
пр. Акад. Лаврентьева, 6, ИСИ СО РАН.
Тел. (383-2) 35-03-б0,
e-mail: avb@isi.itfs.nsk. su
Т руаозаrпраmы. 1 5 человеко-лет.

Экспериментальный интегРиРОваННЫЙ
программный комплекс для проектирOвания, анализа и симуляции

Краmre,ое опuсанuе cucmeJvlbl.

сетевых моделей распределенЕых систем. Модели строятся на основе сетей Петри и их разнообразных обобщений. Комплекс включает: настраиваемый графический редактор иерархических сетевых структур; анализатор структурных и поведенческих свойств
моделеЙ; блок имитационного моделирования и отладки.

И., Быстров Д. В.,
Мыльников С. П., Чурина Т. Г. Реализация системы проектирования сетевых моделей в MS-WINDOWS / / Проблемы теоретиче1993.
С. 20ского и экспериментальног0 программирования.

Наuболее BaxHbte публuкацuu. 1. Длексеев Г.

-

32.

-

2. Alekseev G. I., Bystrov А. Y., Mylnikov S. Р., Сhчriпа Т. G.
Petri-net based епчirопmепt fоr the specification, analysis and
simulation of сопсчrrепt systems // Specification, Yerification and
Net Models of Сопсurrепt Systems // Ed. Ьу Nepomnyaschy V. Д.
- Novosibirsk, 1994. - Р. |16-1-27.
Теtсуtцее сосmоянuе ( сmепень завершенносmu). Р еализуются новые

версии системы, расширяющие ее возможности.
!аmа начсuLа проекmа февраль 1991 г.
Пуmч Оальнейшеео развumuя. Расширение набора используемых методов и алюритмов анilлиза моделей. ПроблемЕая ориентация на
модели коммуникационных протоколов. Включение в систему мо_
делей на основе сетей с цветными фишками (Соlочrеd Petri Nets).
Т р ебуемая проzрамлlно,аппараmная среOа. MS/WINDOWS 3. 1 .
Сmепень fuкуменmuрованносmu. Внутренняя документация.
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Переносuмосmь cucmeMbl.. Система может быть легко перенесена на

SUN, НР, МДСINТОSН, если в наличии соответствующие версии
инструментальноЙ системы OA/DESIGN.
,щополнumельная uнфорлуlацuя. Первоначальный проект системы был
разработан под руководством В. Е. Котова.

*{.*
Названuе сuсmеJуlьr. АЕализатор семантических свойств (АСС).
Разрабоmчuкu.Сабельфельд В. К., к.ф.-м.н., Емельянов П. Г.
АОреса Оля конmаrcmов. б30090, Новосибирск-90,
пр. Акад. Лаврентьева, 6, ИСИ СО РАН , к. 252.
Тел. юр. (383-2) 35-54-70, тел. вн. 6-2б.
Т руOозаmр

аmы. 3 человеко-юда.

краmrcое опuсанuе сuсmеJwьс. Асс предназначен для статического
анализа семантических свойств методом абстрактной интерпретации программ. Информация, выявленная во время анализа, предназначена для обнаружения семаЕтических ошибок времени исполнения, документирования, оптимизации и конкретизации программ.
сmепень апробацuи] Экспериментальная система.

Наuболеевахньlепублuкацuu. 1. Брюханова ю. в., Емельянов п. Г., Касьянов В. Н., Сабельфельд в. к. Методы и средства

семантическопо анализа Модула-программ // Конструирование и
оптимизация программ. - Новосибирск, 1993. - С. 7-2З,
2. ЕмельяноВ П. Г., СабельфельД в. к. днализатор семантических свойств Модула-программ // Интеллектуализация и качсНовосибирск, 1994.
ство программнок) обеспечения.
- с. l00-

-

10б.

е сос mо янuе. Экспериментальная
,Щаmа нацсuLа проекmа 1991 г.;
Т еrcуtце

заверlаенuя

разработка.

tcaK научноzо проекmа 199б г.;

завершенuя как ommopzaeMozo проOукmа |995 r.

Пуmu ОальнейшеZо развumuя, Разработка интерактивного режима
работы дсс, возможность анчUIиза ПаскчUIь-программ.
сuльньtе u слабьLе cmopoHbь Повышение информативности ан;uIиза
требует повышения производительности вычислительной системы.
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'I'ребуемая проерамJ1,1но-аппараmная среаа.

IBM РС-совместимый

компьютер с операционноЙ системоЙ DoS версии выше 3.0. Планируется адаптация АСС к операционным обстановкам Windows

и OS/2,
lпепень 1оrcуменmuрованносmu,

Минимальная.
t I ереносu.lйосmь сuсmеJйы. Практически непосредственно переносится

(.'

в программно-аппаратные среды, для которых компилятор

TopSpeed Моdцlа-2 генерирует код и компонует загрузочный модуль. С некоторыми изменениями может быть перенесена в среды,
для ксторых имеются компиляторы с языка Modula-2.
*{<*

Названuе сuсmелlьt. Система визуального программирования алгоритмов параллельных подстановок ALT (Animated Language
Tools).
l'сtзрабоmчuкu. Погудин IO. I\4.
,,1dреса Оля конmакmов. б30090, Новосибирск,

пр. Акад. Лаврснтьева, 6, ИСИ СО РАН,
тсл. (383-?) 35-1 1-53,
c-mail: pogudin@iis.nsk.su
l' 7l llаоэаmраmы. 4 чсловско-года.
Крumкое oпltcatllle сuсrпе,иьl. Экспериментальная система ALT предназначсна для Rизчальной разработки и моделирOвания алгоритмов

с ]!{ассовым параллеl,тизмом KJTacca fine grained
рзллс1,Iьных

подстановок.

Система

интегрирует

алгоритмов па-

- текстовые

и гра-

фические срсдства программирования в форме специальной визуальной реализации языка Си. При этоrvl Си играет роль языка функДЛЯ ОПИ-

i{ИОНДl'IЬНОГQ НППО;'IНеНИЯ СХеМ ПаРаЛЛеЛЬН

ЫХ аЛГОРИТМОВ,

зации массовою программно-аппаратною
ний на микроуровне.

параллелизма вычисле-

сания которых разработан отдельный язык.
Система ALT может оказаться полезной при проектировании
и прикладном программировании специализированных вычислителъных устройств с архитектурой систолического типа, конвеЙерных и потоковых машин, машин с длинным командным словом,
экспериментальных оптоэлектронных и нейрокомпъютерных устройств, при построении многослойных СБИС и в любой другой
ситуации, где разработчик сталкивается с необходимостью реали-
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1

Технология проектирования программнO-аппаратных комплек-

сов с использованием системы

ALT предполагает пOследовательное

уточнение формулировки алгоритма решения целевOй задачи и соответстtsующего ему микрOархитектурного решения с последующип.{ переходом от такого описания к описанию функциональной
структуры устройстЕа и выполнении эквивалентных преобразований над этой структурой

для удо8летвOрения внеIпних ограниче-

ний, предъявляемых к устройству, до начала его технической реа-

лизации.
Система ALT имеет многооконный пользовательский интерфейс

и включает: редактор текстовых окон, графический редактор

объектов данных, трансляторы исходного описания во внутреннее
представление и инструментальный интерпретатор, отслеживающий ход моделирования в графической форме с возIиожностью
оценки временной и пространственнO-структурной сложности ал-

юритма.

Сmепень апробацuи. Результаты работы над проектом дскладывались
и обсуждались на МеждународнOй конференции САПР СВТ'89
(Ленинград, 1989), заседании Рабочей группы по языкам и системам программирования (Ленингрзд, l990) и конференции "Высокопроизводителъные вычислительные системы для комплексных
центров математическог0 моделирования" (Новосибирск, l99l).
графичесНаuболее Ba)tcHble публurcацuu. 1. Погудин Ю. М. ALT

кая система параллельЕого микрOпрограммирования- / / Параллельные алюритмы и структуры / Под. ред. Н. Н. Миренкова. -_
Новосибирск, l99l. . С. 77-88.
2. Погудин Ю. М. Языковой интерфейс для систем автоматизации микропрограммирования: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ.
_.
канд. физ.-мат. наук.
- Новосибирск, ИСИ СО РАН, 1994. l8 с.
Теrcуш,ее сосmоянuе. В течение 3 лет система находится в опытной эксплуатации и в текущем варианте может считаться бета-версией
отторгаемою программного продукта.
,Щаmа нацсuLа проекmа октябрь 1989 г.;
завершенuя Katc научноео проекmа., открытый научный проект;
завершенuя как оmmорzае.л4оео проOукmа:
версия 1.1
2б декабря 1991 г;
- 29
версия |.2
февраля 1992 г;
- 30 апреля
1992 г;
версия 1.3
- 20 июня 1993
версия |.4
г.

-

пуmu аальнейшеzо развumuя. Предполагается дальнейшее развитие

во3можностей для автоматических эквивалентных преобразований
схем параллельных программ, усовершенствование способов сбора
информации в процессе имитационнок) моделирования, а также
модификация Еекоторых реализационных решений, позволяющая
повысить общую производительность системы моделирования.
сuльньtе u сл,абьtе сmороны. Сильными сторонами проекта являются:

ориентация на ви3уальную технологию программирования, ис-

пользование оригинальных идей в области конструирования поль3овательского и я3ыкового интерфейса, а также относительно неtsысокие требования к конфигурации инструментальной платфор-

мы.

слабые стороны проекта
низкая производи- сравнительнс
тельность системы моделирования
на инструментальных платформах типа IBM рС Ат28б с небольшим объемом оперативной памяти,
С)тсутствие средств прямого сопряжения с системами технического
проектирования, недостатки дизалiна пользовательского интерфей-

са.

lJtLetцHee uспользованuе. Активно используется в лаборатории парал-

лельных алгоритмов и структур

вц сО рАН,

Новосибирск.

'Гребуемая про?раммltо-аппараmная
среOа. Существующая реализация выполнена для платформы MS-DOS Itsм рс/АТ в произволь-

ной конфигурации.
Сmепеltь dокуменmuровалlносmu. Руководство программиста (43 с.),
руководство оператора (5б с.) и описание языка программирования
схеМ параллеЛьных програмМ (54 с.), оформленные в соответствии
с требованиями ЕСПД.
If ереносuмосmь cucmeшbz. Переносима в любую среду,
располагаюшуtо системой программирования на языке Си, с определенными,
не слишком значительными затратами на адаптацию графическою
пользовательского интерфейса (интерфейс целевым образом был

исходно реализован практически независимым от какой-лцбо

внешней системы оконной или графической поддержки и является

внутренней, легко настраиваемой частью самой системы ALT,
оперирующеli простейшими примитиtsами графическог0 взаимодействия с монитором).
{€*t
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ориентация на www-интерфейсы как типовые для удаленного до-

назваttuе сuсmе.мы. Адаптивная среда обучения программированию

стуша клиента к информационному рссурсу. В рамках проводимого
пРОекта наполнением системы являются библлrографические данные, взятые из информационных ресурсов ГПНТБ Со РАН. Систе*
Ма ПОЗВОлит осуществлять библиографическос обслуживание чита*

(Асоп).

Разрабоmчuкtt. Научный руководитсль: Касьянов в. н., основной исполнитель: Резцова Л. А.
Т руOозаmраmьL. 9 человеко-лст.
краmrcое опLлсQнuе сuсmемы. Щель и функциона,цьное назначение
АСОП заключается в поддержании и обеспечении эффективного
обучения основам программироRания

на базе языка программиро-

Вания Паскаль учащихся старших классов общеобразовательных
шКол, студентов младших курсоts техникумов, колледжсй, высlllрIх
учебных заведений как под руководством преподавателей, так и
ПРи Самостоятельной работе. Система являстся средой активного

обучения, настраиваемой на модели обччения студснта и предметной области.
Сmепень апробацuи. Экспср}Iментальная версия системы использовалась в учебном процессс в ряде вузов Красноярска, Новосибирска,
павлодарz, z также на Летней школс по информатике и прсграммированию.
Наuболее Baxtble пуб-чurcацuu. l. Резцова Л. А. Настраиваемая среда
аКтивнок) обученЙя программированию на базе языка Паскаль: Ав-

тореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 05.13.11.
1994.

-

l3

с.

-

Новосибирск,

Требуелаая 0ля рабоmьt проераJуlмIlо-аппараmная среOа. MS-DOS.

***

телей непосредственно на tlx рабочих местах чсрез INTERNET.

БОЛее Общее прсдполагасмос использование системы состоит в пре-

достаRлении типовых срсдств для создания баз данных и инфор*

мационных систсм, работающих в глобальных сстях.

('

rпепень апробаtluи. Систсмit опробована на библиографических дан-

ных Мсмори;lльной библrrотски А. П. Ершова.
!'eKvuqee сосmоsuluе, В настояlцсе врсмя начаJ-Iьный вариант системы
гOтов к опытной эксп,rуатации.
.Idиа |tuчаjlа проекmа май l994 г. ;
:jаоершеtlurl как l lауч lloZo проекmа., продолжастся;
:jaBepшettusl как оmmор?аемоZо проОукmа., опытная эксплуатация стартового варианта
- и}онь l995г.; создitнI{с следующего варианта - начало 1996 г.
! l t,m u 1аJtьнейulеzо
развumll5l Прсдполагастся рсализовать ряд типовых баrз данных библиграфического профи,тя. ГIреполагастся соз,-{ать vнивсрсальнvю tlнстрvмснтilJ,ILнvю систсмv для адаптации к
j NTERh-ET
гlроизtsольных реляционных баз дilнных.
( :;_-tbjt|llL| ц с.ч,t7()t Lе сrпо1,l()ltы. Сильными сторонами систсмы являются:
-- ориснтация на стандартныс, по",1Vчившис признание интерфеiiсы SQL и WWW;
-- возможность

испо",,Iьзования стандартных

Названuе сuсmе]йы. Библиографическая БД с удаленным доступоNt че-

стороны WWW, так и со стороны SQL;

Разрабоmчuкu. Руководитель проскта: Марчук А. Г., руковод}Iтель
разработки: Осипов А.Е., исполнители: Шабальников И. В., Зырянов И. Л.
АOреса 0лл конmакmоa б30090, Новосибирск-90,
пр. Акад. Лаврентьева, б.
Тел. 35-5б-52.
ТруOозаmраmы. 2 человеко-года, предполагаемые дополнительные
трудозатраты
2 человеко-года.
краmкое опuсшtuе сuсmемы. Предназначена для создания информационных систем на основе существующих и создаваемых баз данных. отличием разрабатываемой БД от существующих являстся

той срtстемы.
слабая сторона систеl\.tы

рез

INTERNET.

54

-

деш сви3на минимi1"] ьно го вариа нта полной

программ

как со

лицензионно-чис-

мощного варианта си- дороговизна
нсобход}Iмого;lля работы
с очснь большими базами данных.
li i l (trl|lee иt:пO1-Ib:iOBattLle. Пока не используется.
l' i,еб),е,itцаrl праералl"цllо-аппараmltая среOа. Компьютер не ниже 486
или рабочая станция, UNIX, TCP/IP
для ссрвера,286/38б1486
- для
1.1 т.д.. вариант WIW'W-интерфейса,
IP
пользовательской масТсI\,tы,

-

шIины.

\' m е пен

ь )оrcу.менmuрованлtосmu.
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.Щокументация пока отсутствует. .Щля пользователя минимальный

доступ не требует специальной документации.
П ереносuJrrосmь cucmeJйbl. Высокая.

iФýtr г,

!

Названuе сuсmемы. Система синтеза топологии СБИС
- TOPS.
Разрабоmчuкu. Руководитель проекта и разработки: Марчук А. Г.,
исполнители: Апанович З" В., Клековкин А. В.
АOреса 0ля конmакmов. 630090, Новосибирск-90,
пр. Акад. Лаврентьева, б,
ТруOозаmраmьL. 10 человеко-лет.

-

Наuболее BaxHbLe публurcацuu. 1. Апанович З. В., Марчук А. Г. Подсистема топологическоп) синтеза сверхбольших интегральных суем
l / Архитектура и программное обеспечение мнок}процессорных
вычислительных комплексов.
- Новосибирск, 1988. - С. 17-28.
2. Апанович З. В., Марчук А. Г. Алюритм размещения стандартных элементов, реализованный в системе проектирования заказных и полузаказных схем SILS /i Теоретические проблемы
систем обработки информации.
- Новосибирск, 1990. - С. I2-Z4.
Текуtцее сосmояние. Существующая часть системы была завершена в
1991 г., новый вариант
-г.; в разработке.
1985
,Щаmа начсuLа проекmа
завершенuя как научноzо проекmа., продолжается;
завершенuя каrc ommopzae.blozo профrcmа:
5б

-

варл,яагiт,

вторtэi,'т

вариантэ сриентi{р*ва.рrный Еа миграrди}ф

{hь,t.ьнейr;.,lеео развurft-Ltl{. В наст*ящее времý ýед*зся разработл;;,
алгсЁеlт},{сЕ,{ прФграмм прсобразfitsания геOh,"{сT рическGгсэ че}]те}i;;i.
СЕrlС с цельь] адаптацрli,т суlidест-ву}Oтщих разработшк СБИС к ,"*i;il,аа-ции техFIслсгии прOуrзвсдства"

\,,;?|-t/i

'i;;Lbiliэie u слабьiе Cfп{}p1ltbz, Силь*лыfl ,тOр8ны:
-._ tsыдеJ,Iение слабо заt]i.lсrlеfl,lх задач и рхх модульная
заi"lия;
--- качес,тýенньiе алгсрил,fulъl ре,ý]ения OCý{OEHЬIX задач.
Слабьтс cтoporrbi:

тел. 35-5б-52.

тирования топологии;
- использование специально разработанных алгоритмов, реша*
ющих отдельные радачи;
- комплексность решаемых задач с возможностью доведения
проекта до окончательною варианта топологии СБИС.
Сmепень апробацuи. Разные варианты системы передавались КиевскOму ПО "Микропроцессор", Минскому НПО "Интеграл", Новосибирскому НИИ "Восток".

{TepЁbTTYT

"j'iХt{{:!,,'i0г}lи.

***

Краmкое опuсанuе cucmeJvlbl. Система предназначена для синтеза /
анализа / трансформации топологии (геометрического чертежа)
СБИС при проектировании или модернизации.
отличительными особенностями системы являются:
ориентация на полностью автоматические средства проск-

-

кOнL]ц i 99б г.

-_ тр}rдцости в

с,гыкLrЕкi:] с}lс,гсý,tьI

реали-

с ь{giкдунарсдýыми стаЕдар-

Tafi4y{;

0граничснмff в Е*зjч{сý(нOстях срIстее{ы.
- ряд
uспоJiъ:}авалtuе, Разные варианть1 системы Етередаtsались Ки*
сsскOму ПО "fuIикропроцессоF", &{инскому НП0 "Ивтеграл", НозослтбирскOtdy ТlИИ "i}Oc,;,оK". В настояшдее вреlчfя сулъба передан*
iibix систем не извсстна.
|' lс{lуеiаая ftроерам,\Nltl-аr!.параmная среdа. Схастема может
функци{JнирOвать в DOý }{а кOмпь}отерах не е{ладrде 38б и в U}riiX : на
З8б/48б иlти ребOчих станциях. Требования к ilрограммному окру-

' ;!еLц}!.€€

;кенр{}о 0тсутствуют.

Созданшая дOкументация к настOявремени потеряла актуальнссть.
{ :]D€ltосц"цосmь
cucme]йbl. Любые 32-разрядные компьrотерьх и систе*
ьяы, снабженные ANýI с комшиляторOь4"

,,'

iyleпettb аокулtенmuроваrrносmu.
шiее{у

,|

t!

сl:звq,нLtе

cucmetъl. bCAD"

!'азрабоmцuкlJ. Руководитель: Малюх В. Н., испOлнители: Ба>t
тин И. Н., Б;rинов В. Н., КадачА.. В., НикитинА" Г", СерюковА. j
\dpeca 0ля KclHmaKmo+. б30117, Новосибирск 1tr7, а.я.350.
Те.ц. (383-Ь 32-96-58
e-mail: bгd@iisniv.iis.nsk.su (В. Н. Малюх)

ilx@iisnw.iis"nsk.su (И. Н. Бахтин)
nick@iisnw.iis.nsk.su (А. Г. Никитин)
john@iisnw.iis.nsk.su (А. Г. Серюков)

vik@iisnw.iis.nsk.su (В. Н. Блlднов)
kadach@iisnw.iis.nsk.sц (А" В. Кадач).
ТруOозаmраmы. 10 чеrтовеко-лет (пслследняя версия), проект в цело]чf
24 человеко-года.
Краmкое опuсанuе. bCAD 2.0
система двуь{ер- автоматизированная
ного ЧерЧения, трехМернOrо
МоДеЛироВания и ВиЗУалиЗации, L]Oдержащая полный функциональный набор возможностей, принятых для таких систем.
Текущая версия представляет собой 32-разрядное DОS*прлтложение. В течение ближайших месяцев предполагается пояаленис
версии для Windows 95, Windows IЧiТ и WiпЗ2s.
Сmепень апрабацuи. Система постояннс нахOдится в опытной эксп;lу аТаЦИИ В РяДе коммерческих ,-т государственных предприятрлй (Har
ПРОтяжении псслсдник б мсс.), i} частнOсти Новосибирском госуДаРСтВеннОм техничсском yниверсtттстс" Кроrие того, имеется сеть
пользователей (6олее десýттка,} " в T,Clpl числс и за рубежоья, тостирующих систему на обrцсствснных F[ilчалах.
НаuбОлее вахные публurcацuu. И нфорпяащLlоннIrIс матсриалы: Элект-

ронные Страницы на WWW-ccpBcpe ИСИ СО РАt{
(http: / /www.iis.nsk.su) и сервере

l,{

сждчнародной Ссти TpexMcpr;oi.i

ГРафики (3D Web) (http:/lwww.lightsidc.coml-dani/cgil bcadi ).
Текуtцее сосmоянuе. Спстема находится R сOстсяни[1, готовOм к экс"
плуатации внешними пользоватсJ }Iми.
,Щаmа начаJла проекmа.,в целом начатв августе l99l, тскуrrlая всрсия
системы
в феврале l994 г.;

-

7аВеРlаенuя uсслеаоваmельскоЙ часmu проек,mа август 1994 г.:
завершенuя оmmорzае"ttой цасft,lLl проекmа октябрь l994 г.
Пуmu 1utьнейulеzо развurпu5L. Основныс наrlрав;тсния развЕ]тIтя:
трехмернос моделирование;
- твердотельное
параметризации моделей;
углубление
- моделирование поведения моделей во врепяени;
- разработка версии для UNIХ-платформы.
Сuльньtе u слабьtе cmopaъbl. Сильные стороны:
32-6итный программный код, включая опти,\,,{irзациh] для I'сп*

-

tiurn;
-

-

автоматическое определенIlе видеос}iстемьi;
поддержка работы по протоколу обмсна видеOданными VЕSА;
поддержка ТгuеСоlоur и НighСпlоur видсоадаптеров;

мнOгооконный графический пользовательский интерфейс;
печать;
- цветная
},{снеджер виртуальной памяти;
--- rrоддержка устройств ввOда: мыIць, трекбол, перо, планшет;
отсутстtsие ограничений на количество чертежей, сткрытых
в одну сессию;
ограничений на количество "откатов" (undo);
- отсутстRие
-- неOграниценное количсство слоев;
полная сOвмсстимость с библиотеками типов линий и штриховок АutоСАD, rшрлtфтами формата SHP A.utoDesk;
лшрифтов (возможность редактирования
встрOснньтtц
- iлрифтов иредактор
urрифтов формата SFIP Autodesk);
i]CAD
--* возN{ожность чтс}{Llя 1,1 {iсслсдуFсIцего использOвания в работе
фаi,iлсrв, содержащих готоtsi;tс к зilкраскс трсхь{ерные сцены форrui;iTa AutoDesk 3D StшCio (вклточ;"t5l матсриалы);

-

_. чтсние/запись

моде.,1еii трсхмсрных сцен иэ/в файлов/лы
ASC
rt Scnsc 8 NГГ;
Studio
3D
форrоi;rта
сохр;iЕtение полyчснньтх растроRы.ч rrзображений в видс файлов фсрма-тов ВМР, ТIFF, G[F, РСХ. -IPEG, ТGД;
ссхранение чсртсжсй R вr{дс файлов форматов HPGL, EPS;
-,*-тскстуры
N,Iатсриалов BrulP, GIF, JPEG, ТGА, CEL, PIC;
}rмпорт/экспорт DXF реали.];iцрlй 10, l1, tr2 по вы60ру поль-

-

зовitт,с.л9Ii

*- i]CTpocHHoe контскстно-завис}те{ос рчковOдство пользоRатсля,
Ci{cTi]i,1;l мгновенных подсказок
"- iyстрсбоватсльность к оборудOваtIи}if.
;

i;i:.lr, стороны
}r*достаточно откры,гый lлн,гсрфсйс длrr создания с.,-Iожных

{;.,,: ;:

пр}огt}а},{мных

:

приложсний нсjавrlси

прOтя),.iснии

гlослсдних

N,trями ралзработчик;lп4}{"

находитсrI ts экспл\/атации в болсе
государствснных прсдприяти5rх (на

l);ir:ri.l_|!ee uспоjlьзt)Gаl!,11е. Систсма
Ll.Jb{ дi-]сяти коммсрчсскIIх и
б мсс.),

в Ll;lстt{ос,ги

Новосибирском

госу-

дарствс}{нOм техническом униtsерсrtтстс,
Ранние всрсии систсмы широко распрOстрансны на Nlе}ýдунарOдных серверах FТР и многочt{сленных CD-ROM носитслях.
i' рабj,елtа5t пl)оzра,и "иllо-аппараmная среOа. Требования к оборудоваHiito: 3SбSХ/2Мбайт RAM, 1LrIбайт дискового пространства, VGА,

манипулятор мышь.

58

59

Рекометсдуее,rая котiфигураLция для дýч)tмерýФгФ L{*рчсн}iя:
SvýA {1024х?бЕ еfснитср} YЕýА адапт*р,

48бDх/4Мбай,Г R.А&{,

манишулятФр s{ь}IяIь.
Р екоменду eh{aý конфтагУраци я

дл я,т pcxef срн

сго

fu{Oд ej]

!прс

ý

al-i

RA&f {для врrртуальнсй
к

СШеЩИаЛЬНЬхе требов;звя}fя

П ер

г{ап4ят.I{r.

Iлрограрям}{сьrу скь}},х{сг{и}с fiTi_.1,Tc,I.*

Еуют" Щкзстаточно fu{ý*ýоý ч3.3 и Енеil_лнего драртвiJрз Ml*iшiý{.
С rпепень аоrcуменrп.uр ов аннас rflu. Систепtа Иi"f C{JT EcTpocнHgc
рукsЕод ство IIФльзсвателя" Разработац mариант рукOводстп-iа в ts].{де твердfiii
КOШ?lИ, а ТаКЖе В ЕИДе ЭjiеКТРОННЫХ СТРаЕ{l,{Щ] ДOСТУП}{Ьхх
N Т ЕR

I

l,{ е р

е

нас

},I

urtt OC

Е

Т' \tr}foW-c*pв

rп.ь сuс rrl е hlьс.

с

р

{

}i

т'

t

р

Система

:

l

/ ъчlч,д,. i i s . п s k

ьOеаJ[р{зоЕана

"

в ш

)

l,lgi_,l",l3

"

на язьiке Си, сФс,гвет"

у ANSL Имсется ус[тешfiый оrтыт п*ренсса
системьi в среду Mý*Ъ'indfiws и lrViЕзdоr,vs NT. Всдутся PfiEOTnr{ }11}
ствуIOшдем стандарT

перешOсу 8 среду IJN{X X-'Wiшdows.

***
F{

азв анuе сuсmемьg. 06ъектtтс-OриентирсЕанная

кладньхх програм&4 &,Iithril"
РазрабоwtчLtкu. tr-{едшря А. Е",

тохин 0" Н., Ник;итин А"

l$,dp

ес

а Еля

конуп акrп

о

среда разраfiотк r{

il р

L{-.

ýенисов А. С., Хапvr,ин А. Д", iliэ-

I'"

в. rl cd@ils

nw. i is.

r; s

k.

в

rз

7" ру8оз awtp Q!"пы" l 5 чеrэове ко-лет"
Кузаrп.кое опtl€*,нl,tе сuсrпемь;. Сртстепда Екли}чает цомпилятOрьх | 5i;]э{*
к*в Модула*2 и Sбeport-?. бетfrли*т*к}i классt]Е и срсду пpо_r,|iдirl*

h,rирfitsаниfi"

Сrпепеtlь Brtpoбatl,ur,c. ý.,iсгт*льзчfтгя для разработки рсз.цьtsIьiх [igjctoк].*E.
Т еrcзlulее

сосrпа 5Lние" ЗаверrrшеF{.

ýаrпа нача)dа прсекtftа i991 г.;
завермtенця к.вк на.учtю?о ftраекrп.а i994 г";
завершlенtlýl Nак ol.пwLapaaeJйoe с ftроаз:хrцg tr 994 г.
BHell,аHee uсполь3о6ýrýн{)" Используется, наiтример, для обучсния

дентов АФТи F{ГУ.
Требуемая проzра&lJrtнс-апп$раrп.наtt среЕа. ШOS, РС 38б или,

4мв"

U!.J

тация.

е

нос u.l4осmь сuс mе Mbt.

р{ 5I

И lЗаКРаСКИ; 4ЕSФХlli&{SайТ RAir{, ТruеСсlоьег VЕýА адаптор, ;1,iзFI1{*
1ТУЛЯТСР МЫШiЬ, СВОбОднОЕ дискоtsсе прOстранстЕг:, по крlайнелi мсрr

больлшее, чем

сmепень ilоrcуменmuраванносmu. Полная пользовательская докумен-

r]T;,,-

.,.1-1/rdI.IlJ,

[{

Потенциально переносима.

***

азванuе сuсmе.folы. Экспериментальный специализатор алrолоподобного языка программирования Mixlan.

u к u. РуководитеJrь: зав. Н ИГ смешанЕых вычиспенlй к.ф.-м. н.
Бульонков М. А., исполнитель: аспирант Кочетов д. в.
ДOреса 0ля конmаrcmов. б30090, Новосибирск,
пр. Акад. Лаврентьева, б, ИСИ СО РАН,
тел. 35-43-44.
Т руOозаmраmьL. 2 человеко-rOда.
краmкое опuсанuе сuсmеJчIы. Система предназначена для специали.зации экспериментального языка программирования Mixlan, являющегося подмно)<еством языка Алюл-б8 и допускающеr0 эквивалентный перевод в себя языков Паскаль, Модула-2, Сп. Система
состоит из следующих основных частей:

l' аз р абоmч

-

я3ыкового анализатора, выполняющего синтаксический и се-

мантический анализ МiхLап-программ;
языка Mixlan;
- интерпретатора
блока анализа, вычисляющего характеристики программы,
-

необходимые для специализации, и поддерживающею экспертные
объяснения результатов этих анализов в терминах исходной программы и начальной разметки;
собственно специализатора;
- блока
сравнения исходной и остаточной программ.
-Входные данные
специализатора:
исходная программа на языке Mixlan с начальной разметкой
данных;
- файл настройки (может отсутствовать).
выходные данные, в зависимости от режимов настройки:
программы в виде атрибутных S-выражений;
- представление
исполнения программы;
результаты
- листинг выходной программы, включающий результаты ана-

-

объяснение результатов анализа;
остаточная программа на язhIке Mixlan;
статистические данные.
б1

В зависимости от режима использования специzUIизацией может
исполЕяться максимально возможная или минимально необходимая часть исходной программы.
Сmепень апробацuи. Система применялась: для специализации клас-

сических задач системного программирования (специализация
универсальных детерминированныхlнедетерминированных автоматов на входной язык, специализация самоинтерпретатора
Mixlan на интерпретируемую программу) ; для специализации различных алюритмов поиска подстроки на искомую подстрокуi для
специализации ряда численных задач (быстрое преобразование
Фурье, кубические сплайны, и т. п.).

краmкое опuсанuе сuсmе.л,lы.. Система подютовки расписания предназначена для составления расписания занятий в учебном заведении (rшколе, техникуме, колледже) и обеспечивает выполнение
наиболее трудоемких и рутинных операций. При этом система поз-

воляет осуществить следующие операции:
- задать учебную нагрузку конкретному преподавателю в каждом из классов (групп), в которых он ведет занятия по одному или
НеСКОЛЬКИМ ПРеДМеТаI/r

;

Текуtцее сосmояние. Завершен.

задать ограничения на провсдение учебного процесса;
- после
задания нагрузки и ограничений последовательно назначить все либо часть уроков;

!аmа

заданньIх ограничений по преподавателям,

начсuLа проекmа сентябрь 1994г.;

завершенuя как научноzо проекmа август 1994г.;
завершенuя как оmmорzае.|rlо?о проOуrcmа август 1994г.
Пуmu 0альнейше?о развumuя. Перенос основных методов, разработанных для Mixlan, в контекст реальных языков программирования.
Сuльные u слабьtе сmороны. Сильные стороны: низкис, в отличие от
известных ранее специализаторов, потребности по памяти (самоинтерпретатор был специализирован в 800К оперативной памяти),
возможность быстрого переключения на другие языки программирования. Слабая сторона: для ускорения прототипирования в качестве инструментальнок) языка использовался Schemc, на реальных задачах это означает очень низкую скорость всех процессов.
Требуемая проера.ьlмно-аппараmная среOа. IBM РС, ДОС, язык программирования Scheme.
Сmепень \оrcуменmuрованносmu. Внутренняя документация.

Переносuмосmь сuсmе.л4ьl. Переносима при наличии совместимой со
стандартом языка Scheme реализацией.

{.**
Названuе сuсmемы.Система подютовки расписания
- СПОРА.
Р азр абоmчuкu. Руководитель: к.ф.-м.н. Бульонков М. А., исполнитель:
Пак Е. В.
АOреса 0ля rcонmакmов. 630090 Новосибирск,
пр. Акад. Лаврентьева, 6, ИСИ СО РАН,
тел. 35-43-44.
Т руOозаmраmы. 1 человеко-юд.

_

осуществить автоматическую расстановку уроков с учетом

бинетам;

классам (группам), ка-

- распечатать готовое расписание целиком, по отдельному
классу (группе) или преподавателю.

('mепень апробацuи. Осуществлено внедрение системы в
ряде Iцкол.
l I аuболее BaxHbLe публuкации. Подютовлена
документация для версии

спорА

'I'еrcуш,ее

2.0.

1.0.

сосmоянuе. Завершено создание очередной версии

спорА

/lаmа начсuла проекmа сентябрь l994г.;
завершенuя как науцноzо проекmа декабрь 1995 г.;

заверlаенuя lcaK оmmорZаеt4оZо проOукmа февраль 1995 г.

Ilymu ilutьнейtлеео развumuя. Создание новых версий и внедреЕие в

учебные заведения.
('ultbHbte u слабьtе cmopoHbl. Сильные стороны: простота использования, оригинаJIьный пользовательский интерфейс, быстрота обуче-

ния конечною пользователя, гибкость автоматическою составле-

ния расписания. Слабые стороны: обязательное наличие манипуля-

тора мышь, нево3можность исполь3ования мониторов типа CGA.
lltrctaHee uспользованuе. Подразумевает только внешнее использование.

'Гребуе.мая 0лЯ
рабоmьt проералr.Jино-аппараmная

среОа.

Для

уста-

новки системы СПОРА необходимо иметь:
- Пэвм с объемом оперативной памяти б40 Кбайт и операционной системой DOS;
манипулятор мышь и к нему соответствующий драйвер;

-
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монитор типа ЕGА/VGА и выше ;
- накопитель
на жестком диске (желателен, но не обязателен.
Если он есть, то достаточно 1Мбайта свободногu места, если же
нет, то можно работать на дискете, объемом не менее 720 Кбайт).
Сmепень ilокуменmuрованносmu. Полная документация для конечного
пользователя.

Переносuмосmь cucme.Mbl. Переносима при наличии необходимой

программно-аппаратной среды.
,Щополнumельная uнфор.мацuя. По вопросам распространения обращаться по адресу:
б30090 Новосибирск, пр. Акад. Лаврентьева, б,

иси со рАн,

Пак Елена Ванбовна.
Тел. 35-43-44,

e-mail: mike@iisnw.iis.nsk.su, pev@iisnw.iis.nsk.su.

***
Названuе сuсmеrtы.Система СОКРАТ
ния для встроенных ЭВМ.

живающих их инструментов, но обладают дополнительными возможностями

-

окружение программирова-

чики: М. И. Анисков, Т.Б.Болтаев, Н. Г. Глаголева, |"- В. Грабарь, П. Г. Емельянов, Л. А. Захаров, П. А. Земцов, д.ф.-м.н.
В. Н. Касьянов, к.ф.-м.н. Т. В. Кузьминов, Д. В. Лесков,
Е. В. Налимов, к.ф.-м.н. В. К. Сабельфельд, к.ф.-м.н. Г. Г. Степанов, В. А. Щикозz, С. К. Черноножкин, к.т.н. В. И. Шелехов.

АОреса Оля rcонmакmов. б30090, Новосибирск-90,
пр. Акад. Лаврентьева, б, Институт систем информатики СО РАН,
тел. (383 -2-) 35-56-52,

факс: (383-2-) 32-34-94,
e-mail: ivp@isi.itfs.nsk. sч.
Краmкое опuсанuе сuсmемьl. Система является результатом экспеРlr-

ментальной разработки, имеющей целью создать интегрированный
набор инструментов для построения программного обеспечения повышеЕной степени эффективности и надежности. Ориентирована
на кросс_средства разработки ПО (в предположении, что архитектура целевой машины может быть изменена без существенной переработки системы) и предполагает включение в реальные технолоrии разработки ПО для встроенных ЭВМ таких подходов и ме-

обеспечения эффективности

и надежIIости создавае-

мою ПО. Создается как открытая, пополняемая система. Текущий
состав компоЕентов, доведенных до определенной степени заверlilенности, следующий:

-

интегрирующая оболочка, обеспечивающая интерфейс ком-

rtонентов с пользователем и между собой;
гипертекстовая среда, на основе которой построены средства
проектирования, документирования, редактирования и архива ра3-

работки ПО;

(расши-

fгопt-епd транслятора с диалекта языка Модула-2
рсние авторской версии языка);
- оптимизирующие генераторы кода для двух архитектур
РС-28б и бортовая ЭВМ);

(IBM

- средства пакетной и диалоповой отладки, единые как для
ассемблерных программ, так и для Модула-программ и учитываlощие

Разрабоmчurcu. Научный руководитель: д.ф.-м.н. И. В. Поттосин, ответственный исполнитель: к.ф.-м.н. С. Б. Покровский, разработ-
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,годов, которые
раньше не применялись из-3а отсутствия поддер-

существование

внешней

имитаторов

обстановки

и интерп-

рстаторов объектного кода;
вычисления качественных (сложностных и струк- средства
,гурных)
характеристик разрабатываемсго ПО;
процессор глобальной оптимизации программ с межмодульttым и межпроцедурным потоковым анализом;
- специализатор, позволяющий на основании дополнительных
пользовательских аннотаций получить более эффективную частную версию программы;
анализатор семантических свойств, позволяющий статически

-

обнаруживать

некорректIIость

или неправдоподобность

разрабо-

танной программы, соответствующие ряду типовых содержательных ошибок;
структурною конструирования, включающие струк- средства
,гурный
редактор, интерпретатор незаверцlенных программ и инструменты проверки ряда свойств таких программ.

публuкацuu, l. Поттосин И. В. Языки и системы
программирования как средства разрабатывания программ / / Ин,
ВЦ СО АН СССР, Новосиформатика и программирование.
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Гекуtцее сосmоянuе. Болъшая часть инструментов существует как
прототипы. Часть компонентов системы
- интегрирующая оболочка, гипертекстовая среда со средствами редактирования, докумеЕтирования и архива разработки, средства пакетной и диалоговой отладки, средства вычисления качественных характеристик,

а также ассемблер и макроассемблер бортовой ЭВМ, имитатор
оформлены в
внешней среды и интерпретатор бортовой ЭВМ

-

рабочую версию системы разработки ПО бортовою KoMIuIeKca уп67

равлеIIия и переданы в эксплуатацию

в рамках реальной техно-

логии программирования для бортовых Эвм.

пуmu Оальнейшеео рсlзвumuя. Система в дальЕейшем будет пополняться другими коIчIпонентами, соответствующими

иньIм пOдходам

по разработке программ. Предполагается также доработка прототипов до инструментов практическою применения с возможным
отторжением некоторых компонентов с целью их изолированного
использования (гипертекстовая среда, средства структурного конструированияи т.п.). Возможно расширение состава входных языков.

т рефемая проz paJylwHo- аппар аmная среда. С истема разработана для
MS DOS и может работать на IBM РС, начиная с 386_й модели.
Язык реаJIизацип - Модула-2.
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