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В 1997 г. в институте rrровOдилисIl нз,учно-исследOвательские
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е- пt

работы

по программе СО РАН "N'[атематическOе мOделирование, информациOнныс технолOгии и вычислительная техFlика", а также по ряду
проекгов, поддержанных РФФИ, INТАS-РФФИ, РГНФ, Презилlrумом
СО Рl\Н, шрогрампrой INСО-Сорегпiсus и фондом Фолъксвагена.
Получены следующие важнейшие результаты:
1. Разра60тано и реализоRано экспериментальшOе средство симуляции и валидации распредсленных cllcтeN{, прсдставленных }Ia станке tsыполним ых спе[цлrфикаций ]]s1 cl l е, }tклю чаюlцее систе*
пеI)сЕода
Еstеllе-спецификаций в раскрашенные сети Петри, а такму
же си(:тсму симуляции и валидаI{ии таких се,гей. Проведены успсшньlе
i}ксшеI)иментьl по обнаружению семантических оrш ибок для Еstеllе-спеrдифиrlаций коммуникацион}lых прOтоколOв.
ABmrlpbt: Непомнящий В.А., зав.;1з6", к"ф.-м.н.; А"rексеев Г.И., H.c.i

да pTHt)M язы

МемориаJIъная бmблиотека А. П. Ершrсlва и
Отдел науч}{с-технической информации
e-mail cher@iis.llsk.su

Быс"т;lов А.В., н.с.;Куртов С.В., ст.ла6.; Мыльников С.П., H.c.l
Окунлrurникова Е.В., м.н.с.; Чубарев П.А., ст.лаб"; Чурина Т.Г,, н.с.

2,',Разработаны теоре"гико-графовыс I\4одели и методы конструирования эффективных и надежных прOграмм в рап4ках трансформационНОrО r{ОДХОДа; В СИСТеМе МаНИПYЛИРОВаНИЯ ПРOГРаIчIМаМИ ПРОГРЕСС
экспеl)иментально реализованы Kol!{пoEIe}TTbJ, поддержиЕаt()rl{ие транс*

.пяцик), анализ, визуализаIдию и преобразOваt{ие имшератив}Iых и функщиональных программ; создана макетная версrIя информационно-инстру}rента.пьной системы I]оддержки исследований ло преобразованиям
прсгр;лмм -- ТРАНСФОР]Vt.
ABtпopbt: Касьянов В.Н., г.н.с., д.ф.*м.н.; Етктигнеев В.А., в,н.с.) л.ф.-м.н.;
Бирюком IO.ts., аfiIираЕг;Лисиrъгн И.Д., прграмlчfист; Малrсtrиrв }О.В., м.н.с.;
}4аркин В"А., асtrир:}нт; Мирзчитова И.Л., прOграммист; Щикоза С"Г., про-

граммист.

б3OtЭ90

Flовосибирск:90
гrр. Акад. J[аврентъев,а, б
ИНСти'г5lт, систем информати,ки
им. А. П. Ершова
Т'ел. (383-2) 343 ,552
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3. Разработаны теорстические оснtlвы

Il{еханизма спецификации

динаI\4иt{еских систем. 1{инамическая система предс,гавлсна в виде мно-

жecтBit многоосновных алгебр (состояний) со статrlческой и динамической частями. Прелложен ряд пр;rви;1 перехода} с"rIужащих для задания
преобlвзованрIй сOстOяний систепrы" Ilо сравI{сr{ию с традиционными
алгсбр,дlтческими спецификацртяNtи разра6<этаrrный Nrсханизм сущест-

венно упроlцает форьлальное

с,!лтисание

динамической ёистемы

сарlым сокращает врсI!1я ее спецр]флrкаrхии и р.Jализации.
Авtпор: Замулин А.В., г.н.с., д.ф.-м"н.

}1

тем

4. РаЗРаботана технология активлrьтх r:бъектов, ýIв.'IrI.}ошdаяся новым
пOдходOМ К созданию интеллеКт!&.,,[ьныХ мультиагентных сис,гем и
базирУюIцаяся на и}{теграции ди}rамическOго программирOвания в ограничен}lях И объектнО-ориентИрованнс}Гс подхOда, Тсхнология сущеСТtsеННО ПОВЫшает эффективнOсть разработки M}jIbTpIal.e}{THыx c}IcTeM,
обеспечивая комплекснчю поддсржку при сшецификаIdии реак т}lвного,
щеленаправленного и кOоперативноt о поведения агентов.
ABmopbt: fШвецов И.Е.) с.н.с.,к"т.н.; FlecTepcHKo Т.В., н.с"
2.

отчЕты }IАучньi.х подрАздЕлЕниЙ

1. Лаборатория теоретическогсr прOграммирования

Зав.лабораmсlрuеli к.ф.-м.н. Непомняший В. А.
В rrrTaTe лаборатории 18 чсJIOвек, из них наччIIых сOтрудников * х4,
в том чисJIе к.ф.-м.н" Вифrадкаi.iте И.Б., к.ф.-шt.н" IIIилов Н.В., к.ф.-пr,н.
Сулимов А.А., к.ф.-м"н. Устименко А. ГI., к.ф.-м"rr. Тарасюк И.В.,
к.ф"-м.н" Вотинtдева А.В.
в лаборатории проходят обучение 2 аспиранта Иси и 2 аспиранта

нгу.

общее направление работ ^* исследOЕание формаrтьных моделей и
методов описания семантики, спецификации и верификаidиI{ гrарал*
лелъных и распределенных систем.

Результаты исслелований за 1997 r.
тема "исследова}Jие формалъных моделей и мстOдов описания семантики, спецификации и верификации Iтараллельных и распределен*

ных систем".
Исследования по данной теме шоддержаны граIrтамrI РФФИ,
ИНТАС-РФФИ, Президиулла СО РАН и фонда Фольксвагена.
Этап 1997 г. * "СOзданl{е и алробация методов сrlецификации и
верификации для моделей параллельных и распределенных систем.
Разработка

эксперименталы{lrlх

средств анализаl

симуляlJ,ии

эквиtsалеЕтности устаI{овлен0, ссхраняется ли она под действием алгебраи.lеской операции уточtления дейст,вий.
В рапtках сетей Пеt,ри с видрIмым}л и невидимьiIчIIIпереходами введен

Работы, провOдиМые пО програмМе фУндаМентальFIЫх исследOваний,
тематически схватывают как теоретические схсноваtтия инфорN,Iатики,
так и практические аспекть1 построения соtsреь{енt}ых программных и
программно-аппаратных систем. Охарактеризуее1 их бсrдсе подробно.
2,

t:тражаюu{ие ocнoвHbie отноIшения между i:обытиями. Эти бисимуляции
различаю,г тоJIько видимое дл5} внеш]t{егс наблюдателя поведецие систем. ПострOена полная иерархl{я указанных "с.пабых" эквивалентЕlо*
стей и установленн ик взаимOсвязи с l{сследOва}Iными ранее "сильными" бисиму,rтяциями, ff,ля каждой рассмOтренной бисипrуляi{ионной

и вери-

фикаrдии распределенных систе]r4".
В Области теории сетевых моделей изучалIIсь свойства ceTel,i Петри,
структур событий pI fiричиi{но-следственЕIык с.груктур.
введены и исследоtsаньi "слабне" варианты бисимуляl{иOнных экВ}IВ&.l'IеЕТностеЙ на cTpvкTypax событиЙ с "неRиДимыь{и" действияпли,

и исследоваЕ шrирокий яабор fiс}ведеFIческих эквивалентностей в семантиках
от, интерливингOвор1 дсl истиFtЕOго lIараллелизма и от
линейного до 8етвистсгtэ времен}1, шOзвOjlяIOlцих абстрагироваться от
структурных I{ поведенческих свойств моделируемьiх систем. Расслтот*
рены базисные, бисипауляtlионшые и обрат}tые*прямые бислtмуляцион-

ные эквивалентности мест" Получена д,иаграмма tsзаимосвязей указанных экв[,lвалентностей, позволяюrцая выбрать наиболсе пOдходяШУЮ ЭКВИВаJrеfi'ГНOС1'Ь ДЛЯ МСДеЛИРУеNrlilХ СИС'Геfi,{ И ПРеДOТВРаЩаЮЩаЯ

возможное ду6,тироtsаЕие }Iже известныr{ семаttтик. Дана лOrицеская
характеристика обратных-прямых эквI{ваJiентностсй, кOтOрая позв0*
.r,{яе"r рассу.жJIать 0 пOведении параллельных сIlстеN4 в терминах формул
х]еNIпоральн ык лOгик. Описан метод эфсРектлrвноii, сохраняющей пове*
дение редукции сетей на 0снOве эквива;]ентнOстей мсст. Установлена
RзаимOсвязь эквиIJа./,trOнтностных отношений на подклассак сстей для
лучшего сравнения их поведения и лучillего поЕимания прирсды эквивалентнOстей.
На BpeMeruroi* сетях Петри с tsидиlчtыми и иевилимыми перехOдами
He-Bper*rnni* и региOнальных экts}Iвалентtiсследован ряд
"par*ro"ulx,
HocTet1, способных в разной степени учитыRать временные асшекты
поведения мOýе"цируемых систсм. Выясненсl соOтношение указанных
эквивалентностей и пOстроена диаграмма их взаимосвязей. Щана региональная характсрис"гика временных эквиI]алентностей, пOзволяющая упростить проtsерку псlследни,ч. Уст,ановлена взаимOсвя3ь эквивалентнос,г eta на некоторых подклассах BpeMarr*oi" сетеЙ.
Исследованы языки темпора.IIьных логик L1* и Llr, являIощихся

расширениями логики 1.1, введенной Мукундом и Тиагаралжяном для
структур событий. Llф получена ввелением допOлнительных бинарных

операторов "6удущего" и "прошlпого" и унарных сlператорOв минималь*
ного кr:нt}ликта, "нешосредственного будушегс" и'ОнепосредственнOIс

прошлого". Llr вклrочает доIлолните.пьный символ для 06о3начения
максимальной конфиr,урации структуры событиli. Указанные логики
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СРаВнИВаЮтСя ССпOставлеi{ием jIогических ЭквивалеЕl,fiOсl,еЙ

рождасмых ланными лсгиками) с бисипrуl"Iflt\иOннымt{.

(1,.

е. по-

Щля формзJlи з мз причинно-сл едств енны,.{ cl,pyKl,y р исслсд у кlтся ff в с
взаимOдополняю{цие семантики, включая }rовую
по.цицветl{Yю сс..
мантику операции умшо)<ения. Г{остроен алгоритNt 0т06ражения раскралленных приIdиннO*сjlедстаенных структур в эквивалснтн1,Iе раскрашенные сети [Iетри и доказана ег0 коррек,гность"
В области теории лрограммных логик изучались пролOзи IJ,иолLдлънаrl
динаlч{ическая и временная логика ветRящегося времени (СТ{-). Построена аксиоматизация Генrtrеновского типа без се.rения для пропrr-.
3ициональноЙ динамичсскоЙ jIOгики, что яв,r.Iяется существеннt,iм про-

движе[fием, поскольку дtо сих пор без сечения удавалось
тизировать только фрагменты этой JIOгики без цик.,tов.

аI:сиоN,tа-

fiля увеличения выразите.r-iьной мощности tspeмeнHoli логиклr CTL*

рассý{отрен ряд доподнительяых опера,горов, с Irомошцьк) KoтopblХ опрсделс,нhI расширенI4я указанной ",-trогики]
CTL*b *- с новьlýfи операторами, допускаIOщиr\4и ветI}ленис] проlл-

лого;

CTL*a *_ с HOBbiM опсратором конфликта;
CTL*с
- с "о*Ъм tlператором параллелизма;
CJ'L*abc
коl,rбинаL\ия переч}lс,1енных расширений.

-

УстановлснhI пOв еленческие экI}иваленты для полу чен ны х расширений

CTL*.
В с:6ласти вехiификац1,1и программ лровOдились исследOва}iия как
алгоритмиче[-кого метода верификащии *- метOда прOверки шtоделей
(model-checking method), T;tK и дедуктивного метOда индуктивных рассу:кдений. РазработаFIы алгс}р}Iтмы верификаl],ии методом пr'oверки
моле.цеЙ временнъж сgгеЙ Пстри сr,гнOсите,льн0 известной лOIики TCTL -,РасшиРения вРеменноЙ jIогики CT'L -* за счет tsведсния кOJIичэствеItных временньlх характери(;тик. Для повьIIIIения эффектlлвно(]ти i}.,,tгоритмов верrrфикацI4и IIри,\dенен метод частиII}tых пOрядков, позволяющий использовать IIараллелизм сетей длrя упрOiцениrr струк.гурt
графов достижим
сетей.

ы

х состояtt иЙ, представляющих пOведение tsреlленны х

Ра з работанны й ранее симвсj.пиLlеский м етOд в ерифик ации фи нитнсl й
итерации над разJIичньIмLI структурами ланных (массивами, файлами,
дереtsьями и т. гr.), обобrrtающеЙ fог-циклы, расширен иерархическими

структурами данных, Такие структуры позвOляют выразить не толькtl
fоr-цикльI, I{o II нек{Jторые сJIччаи whilе-циклов, а также завеl)fiIенис
итерации посредствOм выJ{ода из ее тела по услOвию. Символический

метод базируется на добав.цении в язык спсцификаций операции За*
мены, которая в символичсской формс tsыражает действие итерации
и симl}олическилi ее инвариант. Д"ця доказательства )/словий коррект}Iости|, содержащих
тlринципы индукции.

операцию

замены,

прЕменяются

специаJIьные

Прr:лложена методика верификации распределенных систем, спе-

цифиrз,ированных на языке Basic-R.EAL. IVIетодика комбинирует метод
провеr}кLI моделей и принципы индуктивною доказательства. С ее
помоцJ,ью дOказаны свойства прогресса для некотс!рых протOколов.
Завершена разработка и реализаци5t экспериментальЕого средства

симчJljilции и валидации распрсделенных систем, сrlецифицированных
на язь]ке Estellc. Это срсдство сOстоит их лtsух основных блоков: Систеь{ы трi}нсляции Еstеllе-спецификаций в раскраtIIеt{ные сети Петри и

системы NetCalc дrrя симуляци14 и tsаJтрiдации таких сетей.
Pariec предлс}женная процедура трансляции для однOуровневых
Еstеllе*спецификаций расширена на с.пучай иерархических спецификаций, для чего предложена сетевая конструкIIия, позволяIошIая мо-

делир(,ватъ rшаг Rычислений. Расширенная процедура позволяет трансл[Iровilть спсцификаlции, содержащие псреходьI с задерN(ками и приоритетами. Лля таких трансляций потребовалось разработать принципы
расширения основной модели раскрашеtIF{ых сетей механи3мами времени !I приоритстоts. На основаlIии этих принципоЕ разрабс,тано
правиJIо срабатывания, реализованное в систсме NetCalc.
осс,6енности правил выполнения для задер;канных переходOв Estelle
пррIве/Iи к созданию специальных сетевых кOнструкщий, реализующих
разныt) типьtr задержек" Успешные экслерименты по обнаружению се*
протоколов прOдемонстриманти1,1еск}Iх ош]ибок коммуникационных
ровалрt преимущества предложегrной метOдики вадилации. Щанное
средст,в0 валидации распределснных систем функлционирует на ЭВМ

IBM рс.

Разработан и реализован протOтип систOмы проверки кOнечно-авмю*исцисления.
томатIIых моделей относительно извест}iOй логики

Такая система примешяеlся для полч;lвт,Oматическr:й верификаци}r
специtРикащий распределенньlх систсм, гiрсдстаtsленных на языке
Basic-IlEAL.
2.2. Лаборатория автоматизаl{ии проектирования и
архитектуры СБИС
Зав" лабораrпорuей д.ф.-м,н. Маglчук А. Г.
В шrтате lrабораторпи 29 человек, из них научных сструдников l6, в 1гом числе д.т.н. Берс А.А., к.т.}{. 3ишневский IО.Л.о к.ф.-м.н.
Апанович З.В., к.т.н. Поляков В.Г.

В

лаборатOрии также IтрOходят обучение 4 рrагистранта НГУ, 4
аспиранта, 1 1 студентов,
Обrцее направление работ:
-* разработка cpIcTeM автоматизащии проектирOвания и прOграммирования;
созlIание информациOнных и те;IекоммуникациоItных систем }{

-

сетей.

Результаты исследований за 1997 г.
Тема "Система автOматизации проектиI]ова}{ия и ilрсграммированt{я".

Создан макет системьI преобразования "плоской" топологии СБИС'
в символьное представлен ие и блочно-иерархи qескую cxel\,[y. Программа позволяет произвOдить декOIипозицию рсальных топологий интегральных схем с посJI{.хtrующим синтезOм и оптиNdизаt(иер1 новой TorI0логии средствами САПР типа Саdепсе. Проведеrлы yспешные эксперименты с топологией двух интегральных схем.
Актуальность задачи 0пределяется тем фактом, чт0 микроэлект*
ронным фирмам приходI]tтся постоянно адаптировать выпускаемыс
СБИС к требованиям быстро меняюшейся технOлог}Iи. В резуrrьтатс
экспериментов предложен ноtsый подход к рсшению ла,яной задачи

ДЛfl СДУЧаеВ, КОГДа НеЛЬЗЯ ПРOИ3ВеСТИ ПеРепрОектирOвание ]чlикроприбора.

Подход

заклюLIается

в том,

что специальными

алг(}ритмами

ана-

лизируются имеiоtциеся фотошаблOны, выделяется существенная иtt-

формашия о структуре и характсристиках СБИС, таки.N как транзисторная схема прибора, 6-шочная сго структур?, сгlиски сигнальных
соединений и подRодкII пит,аI{ия. Посде этогtr осуществ.r,Iястся переход
к символьной форме ошисаЕiия и формирование нсlвой структуры с
использованием выделеЁrной блочной иерархии и oCнotsHfrlx элементов
геометрии реализаIdи и подб.поков. Поrrученная информаr\ия пOзволясT,
произвести синтез новой реализащии СБИС на rиодифицирOванных

кOнструкторско*технOлOги чсских сграничениях.
Прелл,оженные решения в совокупности не имеtст аналогiJв и прелставляIот интерес,щ.1-Iя прOмыцIлеЕнIrIх фирм. Лпmритмы реали3Oванl)l
в виде экспериментальной систеьцы, опробованной на фрагментах рс-

альных топологий СБИС.

Продолlкены исследования шо cI{cTeMaM трехl!{срной графики, в чilстнOсти разработа}I, опробован и реаJIизOван подход к сOзлаrrию полIlзоRательского интерфсйса к 3I)*системам на основе языка прогр:lммирования .Iava. Исследован аtlвый подход, шозволяющий увеличитll

скорOсть генерации графических объсктслв на tlснове "огрубления" оttисывающей ллrrформации и уе{еньшrак-lший кOJIичество ребер в 8 раз"

Выполнены исс"rтOдOвания и прOведе}{[r{ эксшерименты по созданию
средств отображения объемньiN сцен в реальнOм N{асштабе времени,
разработана функциональная цOддержка Rыполнения логических операций нал полигонаJ[ьнымрл пOверхностями.

Выпуlrдена для массовоl,о тестировани9r реалиlзация bCAD для работы в среде'!Viпdоws95 и Windows lýT. Новая версия системы сохраняет
шсе функц,иOнальные свойст8а предшrестЕчюш{их реа"цизаций и прсдставляет собой шOлноценнос прилOженисj, сOв]иестимое со стандартом
Win32 и цеJIиком }Iнтегрированное в сред_ч операциоt{ных систем
Wirrdorдzs95 и Windows NT. Добавлсны сре;дства отображенлrя объемных

сцен в реалhном

масtцтабе

вреfчlени, базирiriощиеся

на техFIологии

OpenGL. СозiIана flодсистема распрецелеFiия lIрOцссса получсния фото*
реалистичных изображений д;tя смеrrlанных ceTel't на базе KJlacTepOB
Wirrdows95, Windows NT и UN[X, мOдернизироtsаFl графическиI"т интер-

фейс по"lIьзоватеJlя.

На базе технол0гии FI'ГЬ{L и Java раз;lаботана метод}lка форми-

рования высокоэффективных гипертекстOtsых систеl\{, с

испо.1,Iь3Ots3-

которой пострOен WW-!V*узел, гlредст,ав.rтяюtций разработки группы bCAD. По результатам экспдуатации )/зе.lI вошел в t{исло десяти
прOцентов наибо;iее пOсешаемых узлов в России. Кроме предOставления информациOнных материалов WеЬ-узел обесrIечивает следуtощие допсJ{нитеJlы,rые функции:
** сбор информации сl прOцессе тестирования и эксlIлуаlтации системы bCAD, сообrrцения об ошибках и поже"/Iания пользователям;
*- доступ к НТNХL*версии техническOго рукOвOлства и i!lетодичес*
ким пособиям по системе bCAD;
регис,грацию п0.7Iьзсвателей, за{Iросив[uих демонстрациOIJную
версию сис,гемы.
ние&1

'Гема "ИнформациOЕные и теJIeKoMI\4yHrrкационные системы и сети".
Исслелования пOдлержаны косрдинащио,Енып4 грантом Президиума
СО РАН, грантоNI РI'НФ, грантом РФФИ Ns 96-07-92014 "[{ентр раз*
работки и эксllлуатации се,гевых иtrформациOнI{ых и прикладных си-

стем" и грантом по прсграмме INСO-Сорегпiсus.

Проводилисъ исслелоtsания и разработки по клиент-серверным системам, в частности создан макет систем},I W-VYW-доступа к базам
данных. С)собенrrость системы *. tsOзмохность рабо,гы с находящейся
в базе данных информацией в реальIrом масштабе времсни. Кроме
того, в рамках совместнOго с ИЭиОill1 и ГПНТБ гранта РГНФ созданьI

две систсмы: эксперрtмснталь}lая библиографическая сис,гема Ii"тя библиотек институтскOго уровня и c}-rcTeмa поддержки электронных пуб"lrикаций и архива электроI{ньiх докуь,lентOв.
Грантом Европейского ссобшества под;{ержана двyхлстняя проl,рамма SYTIC, rтредполагаtош{ая созданис цсilтров СБХ{С-технdrлогий,
ориентированных на подлержку образовательttого процесса п0 технtt-

логиям и проектированию СБl4С, методическyю шоддL]ржку предпри-ятий, разрабатыRающих ссtsремен ftые микрOfi рлtборы, инстру мf;нтзл ьную пOддсржку исследоваl,ельской работы в данной тема,гике.
В 1997 г. в pal\{Kax гранта
сOздан и эксплуатирустся информаI{LIOнный сервер, досl,упный
чсрсз реI,ис}tальную сеть;
._ пост;lвлеЕы два свободн0 распрсстраtlяемых пак(:т,а проектировавия С]БL{С: Magic и Alliance;
._ осуществлены консультаI ии полъзOвателей;
__ сформироtsана методOлогI{я применения соitремснных {зап;tдных)

средс"гв д";Iя прOскх,ирования

СБ}{С в каших условиях;

__ рсализован ряд ин,герфейсных 14 сOдержа,гельfiых кO,п4IIолIентов;
-* в качестве эксперимен"галънол:r апрсlбациi{ метOдOлогии спроек-

2.3. Лаборатория искусственнсг0 инте.;Iлекта
За,з.лабt,lраmорuей д.ф.-м.н. Яхно Т.М.
В tштате лаборатории l0 человек, из них нзуrlц51* сотрудникOв *
Ilисле к.т.н. И.Е.ШвецOа, к.,г.!л. IО.А.ЗагOрульк0, к.т.н. В.В.Тев,г(lм
7,

лсрман.

В .табrrратсрIIи п,роходят обучение 3 аспиранта ИСИ, 2 аспиранта
НГУ, 2б студентов и магистрантов НГУ.
методы и системы искус0сновттые направления исследоtJаний

-

cl,Beнl{ого интеллекта.

0с:новные результаты исследоканий

Тема "Исследование

l.T

разра6irтка методов интеграции .,1огическоЙ

Исследования по Teшte поллержаflы грантом РФФИ t{q 9б-01-01б08.
Эпtслп 1997 а.: "Разрабсlтка cpeltrcтts 0пIлсания и методов решения
динаNIических и иерархических систем ограtrичепий".
Ра,5оты по этапу вышолнялись в рамках четырех проектов.
IIрlоект "Мульт,tlагентная технология активных обт,ектов (ТАО)".

l
ll

-------

I

ll

ll

структурннх эJlеil{ен,гOв текс,I0в(}I,о документа, сформированы Ivfexilнизмы поддерх(ания целOстнOсти и т,рансфорý{ации в и,гоговос) прел-

ресурсOв.
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г.

и теоi)сl]ико*IиножествстIнOй паралиг]\{ вьхчислений".

тироRаны (перепрdектLIрованы) дпе cxeb{bi срс:днrэй сл{ож,нOсти, Е|едутся
перегOворы по изготов.цению одной из H[tx.
В рамках коорлинаr{иOнногс} гр:}н,t,а СО РА}{ исс;]lедованы прtrблсмы
сOздания техноjIогии tlсдiцерхiки периOди.{еских эJIектроЕrных пчбликаций. Решалась, в частнOсти, задача L,оздания }1нструменталыrой о6сllановки, обеспечиваюшtей эффективнtэе гlреобразованрlе сlдин j]аз набранною тскста в cKOJrb угоднсl разнообрззные формы егсl прrilстzltsлсния (при отображqнии .TJ;l экран в виде WWW-страниц, пр!I вrэI[очс
твердOЙ копии и т. rr.). Для рсшления ланнсrЙ з:tдачI{ предложен{J йспtr,Ilьзовать объектно-Oргilнизов;tI{ные обстановки. Выделсн базовый набор
ставление" Протоl,ипная система частично рсализоRаFlа с примеltенис, м
WWW- и Jача-тсхнологи li . Результаты исследований использоI]аны дл rI
создания и поддержки ряда WWW-страниц"
Продолжал ись работы l IO сOв ерIrrснствOванию инститyтской .п oкflл}l ной сети, в частнOсти создано два tiовых обrrtеинститутских се[,вера и
произведсна части цна я модернизаI{ия пojl !",3ова,гельских машiин. Сlдин и з
серверов ориентирсван на t"]пiх/WWtrV/.Iача-фу}Iкции, другой -- }{il
предоставление IIOJIьзоRателям дисковоrо прOс,rраFlства и ряда цруr,их

за 1997

ш
m

Аrеrrт ?

i+

ll
ll
ll

li

m

i:

.4.гент,|

Спещttапu:ла[]ованныа инпlе.q-пелсmуа].ьtlые аaенtпы, в;заtt"цоdейсlтtвуя
r: dрулом, реutаюftL общую за()ачу
- проеtопuрованuе caлlottelчLa

dpyz
I

trримсlз использOвания

ТАО для проектированиsI

са}4олетов

Конr{епция ТАО расtширена мехilнизмами работы с динамическIIми
му"Iтьтиагеt{,гными системами, в которых состав аген,гOв и их взаимо-

связrI могут менятьс9I со врсIиеь{ем. Предl;тожен0 fiOriятие иерархии
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активных объектов, кOторое используется для спецификащии струк.гуРиРОВа}Iных сOобш{еств агентов. Разработ,ана сеп4антика tsзаимOдейсr,вия агентов разньiх чровней. Определена стратегия лальнейшего развития ТА0, котOрая CocTCIIrT в перехгJде от чисто реактI.rвной N{одсJtи
поведенвrя агентов к их планир},емым и целенапраRленным дсйствияtм,
а также к кOоперации аген,1,lэв lIри решении общих задач.
В текушtую реализащию ТАо (систему TAO-KIT) добавлсн ряд

нОВых Во3мОжностеЙ. Вв едены срсlдства опреще,r-Iения пользовательски х
функций и отнOtuеlrий. Улучшtсно качество работы шOдсистемы графиrrеского отображения. Реа"тизсlван мехаItизм взаимодействия с дат,tIИКами (мышью и клаI]рfатз:роii)" Подготовлен лрOект рсз;lиззщии сле-

лующей версии системь, ТАО-КIТ, котOрая поддержит работу с динамиIrескими

и стр}iктчрирOваншыми мультиагснтt{ыми системаьdи.
ПРОект "Разработка прOграммногi обстановки на основе интеграции
различных средств представления знаниl"{".
Выполнялись работы пс разЕитик) rrрограмм}!ого технолOгического
кСмплLrкса Sem Р-ТА0, предназ [:rаченнсr0 длrt создания tul4 рOкOго клас-

са прикладных интеллектуальных систем, в частности гибридных экспеГlтнь[х систем, используF+щих различные апlтараl,ы преiдставлениrl
знанрtй.

Основное внимание уделялOсь повыrrlеIrlипо зффективности и гиб*
кОсти средств представления знаний, наиболее полному испOл ьзоRаник)
тСх вОЗможностеЙ, котOрые ]rредостаtsляют объектно-ориентированны Й
подход и интсгрrIро8анная модель. В .rастнOсти, tsк.,"Itоче}{ный в комгt-

лекс язык представления и обработки знаний (япоз) стал пOлноцен-

ныN{ объектно-Oрllсл{тирOвitннhlм языком. Теперь иерархия классоR
Объектов учит,ывается не только IIри ошисании классоts и в 0пе]рациях

манипулирования объектами, н() pI в продукrдионных правилах, что
3НаЧИТеЛЬНО ПОВЫШIаеТ PlX ВЫРаЗИТеЛrтН}Ю МОЩНССТЬ.

В языке ЯOПЗ получIлjI далънеrlшес разRитие механизм альтерНатиВ" пСддеРживающиЙ пOлучение различных вариантсв точных з}iа,
чениЙ параметрOв, имеюtцих IJ oписаFlии задачи недоOпред8",]Iенныс
значения. fiругос важное напра8ление развития япOз -- введенис
нОtsых графических возмоN<ностеЙ, обеспечивающих и облегцаюIIIих
сОЗдаЕие систем проектирования и планирORаFIия" Разработана, в ч;lстност}1, новая графическая бибlIиотека, пOддерживаIоIцая работу с
клавиа,гуроr1 и "мыIIIъю". Введены также средст,Rа, Irоддерживающис
работу с файлами, что делает вOзIчfожным обра60тку данных, содержащихся в файлах внештней базы данных.

t2

ПРОект "Разрабстка инстрчменlгаJlьньD( средств прOграммировашия
r{а оснOве недс}ошределеI{ных моле"iiей".

В отчетный периtlд ocIioвHшe yсиjlия бы,lтлr нашравлены i{a развитие
теOрии объектно-Oриентирсва tIH ых недооtlределенньlх мOделей, отладк у итести ров а ни е cl6,beKTHo* Lrp иен,гиров;lннOго п рOr,раммного компл ек са HeNlo+, шреднilзначенногo д.ця реIrtlе}lия задаq на основе недоопре-

деленных }"{{)делей, напrf,лI{i;-ние его библиOтекамш с разitичными типами данных и 0тношеЕйlIми, petшeн?Jc различt{ых прикладных задач
с сго пом{Jщъю.
Ссrзданный ранее объектно-сриеt{т_рlрOванны

i:r л

рограь,rмный коIt{п-

лекс Неl\{о+ содержит средства для спеrцификации и реIJJения раз*
JIичI{ьIх задач удовлетRорсния 0гранr{чеl*ий" Первоначальное напол-

нение кOмплекса tsклюLта"по в себя це",lый, вешест,венный и логический
типы данньiх с видами недOOпределеннссти -* т,очнOе, перечислимое
и интервальFtOе -* и оснOвньlми отношIениями над ними.
За отчетный период в кOмплекс добавленьi новые типьI даншых:
нсдOопределенньlе массшвы, мнOжfiства, строки и 0перации над ними,
а также вOзможность специфлrкаtдии табличfli,Iх сtграничений. Определена семантика диItаý{ическик сlграничений, добавленьI различные
их виды, реализующр!е перебор с откатами. fiелется теоретическая
работа в обдасти баз данFIых с ограничениями. [Iачалась разработка
библиотеки, oргаIrизуюrцеii св.rIзь НеМо+ с р;rзличными системами
упраtsления базами данных. На языке HeNIo+ специфиLtирOвана бп6лиотека тилOЕ данных и отноil]ений, реализ}/юtцих лt)нятия Irедекартовой геометрии" С пOмOщьк) такой биб,тrиотеки решены различЕые

задачи прOсктирования сло;кных объектов (совмес:тно с французской
фирплой Dassault Sчstеrпеs)
"

lI

Проект

"

LIсс.rтедов

ан и

с и ра з работка м ет,одо в

и

нтеграц[Iи .,]огическ{Jй

теоретико-м}iOжественнорi парадигм выrtис.'лений" (грант РФФИ
Ns 9б-01-01б08).
В 1997 f" заtsерцlена работ,а по ланнOму гrроекту. В результате
разработаны метOды интеI,ра{{ии и создана систеьIа LogiCalc, предназначенная для решlения логикO*комбинаторньiх задач. Предложен оригинzlльный ьаетод обработки частично спеj-(ифицллрованньlх ]ч{ножестR,
что позвOляет компактно описывать 11 эффектиtsно решать при помоши
системы LogiCalc задачи планрIрования ресурсов, нелинейной целочисленной оптиьяизации, rрафовые задачи.
Система lлgiСаlс использована в качестве прототипа приjIожения
для расчста оптиL{алъноI"I (электриrrеской и т" п.) сети. Такая задача
в теории графов известна как задача о шIтейнсровском дереве. Пред-
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ложен метод сведения расчета оптимzuIъной (в смысле обrцей д;"lиtiы
использованных кабелей) CeTIr к реIшению нелL{нейных огранлtчений.
'Гакой метод позвсляет pelлaTb }rьdеюrцие практрIческое знсчеltис зil-

дачи,, требу юrrдие совместной 0пти мизаци и прOк.;.tад ки l{ccKojlt'K]4x KoIl -

фликтуюlrдих между собой сстей. На основе прOтотипа разр;lботанtl
специа.IIьное при-Гtо_жение. Резулr,татhl решения набора задач свидстельствуют, 0 практ}lческOй пригс}д}t0сl,и пред,цOжеtlного метода.
2.

4. Лаборатсрия

с

ис тем

ного программироваI-Iия

llав.лабtлраrпорuей а.ф.-м"н., проф. Поттосиti И. В.
В штате лаборатории 1З челсвек, из них I]аучных сотруднItкоts
10, в том числе д.ф.-м.н., глроф. Замулиrr А.В", к.{r"-ья.н. Степ;tн,эв Г.Г.,
к.ф.-м.н. Покровский С.Б., к.т,н. Шелехов B"YI., к,ф.-м.н. Поryлиrt Ю.IИ.,
к.ф"*м.н. Кузьмиrrов Т.В.
В лаборатор1III прохOдят обучение 2 аспиранта и 4 рrагиt:транта

НГУ, 9 стулентов Нl-У и ВКИ НГУ.

Основное Hatlpaв.rtel{иe исL],'Iедова:яий лаборатории -* созда[tие мс*
тодOв и экспериментальных инструментов конструирования и спецI{фикаций проt,рамм в окружениях надежного программирован}tя.
Результа,.по

"..",ruдований

за [997

г"

Тепла "Создание ме,fодов Iд эtdспериментальных инструмеI{т()в кон*
струирOвания и сrrециализаLции программ в окружениях }{адежного

програмýtироваftия".

С этой темой сIrязаны дIJа rlpoeKтa, поддержанные грантаIчI]4.
Проект "Разработка метOдов и алrоритмов понимания пр()граNrм
для оL(енки иN качествil и степени коррсктности" (грант РФФИ

Nq 97-01-00724).
Разработаны новыс моде;lи и ;}лr,оритмы мсжпрOцедурного }:онтекстно-чувстtsительнс}го потоковOго анализа с агrпроксимацией обязасвязей. Методопл ручной специадизации
ПРОГРаММЫ ПОТОКОВOГО аНа.ЦИ3а РеД.,"IИ3ОВаН РеЖИМ КОНТеКСТНО",НеЧУ8ствLtтельного потокового анализа, позвоJIяющий суЕ{ественно у(:кOрить
анализа.
фазу контекстно-ltуtsс,гвительного
тельных

информационньIх

Разработан механизм отображсния абстрактной палtяти

FIa низкtr*

уровневую память для эффективного анализа произволътlых прсграмм,

использующих низкоуровневые средства языка (типа type cas1). Потоковый анадиз реализован для полного языка Моду;Iа-2, Разра60таIl:l
новая, более простая и кадежная схема эффективной параметризации
контекста в потоковом анализе.

L4

На базе контекстнс-чувствительног0 потокOвог0 анализа создан с,гатичесrlий анализатор семантическиr( ошибок периола испOлнения для
прOгр;tмм на языках Обсроl1-2/Модула-2, реализOtsанный в виде прогрi}ммЕого продукта в окружении системы прс)граммирOвания XDS для
OS/2, Windows 95/NT и SuпSраrс. С июля 1gq7 г. анализатор ошибок
лост\irlен через Интернет (http://wrew-xds.ru/osa/) всем псльзователям. Ii рамках обоrточки системы XDS реализован визуализатор соо6tценилi, обеспечиватощий автоN{атицескуIо привязку найденных ана*
лизат{)рOм отrrибок к тексту исходной программы. Анализатор ошибок
успешно применяется для реальных программ, в частности им обнаружено 25 принциrтиально разных ошибок в двух програN.{мах (объемом
20 тыс. строк) системы OBERON System 3, лrнтенсиRнo эксплуатир;zемой в течение трех лет.
Ре;шизован инструмент вычисления мер сJrожнOсти Модула -2 / Обероrл-2-,п рOгвамм для ранее предjIожснной модели слож}tости программ.
N[оде;lь с"lIожности содерi_t(ит комплекс мер д"rrя модуля и составляющих
сгсl прOцедур. .Щля каждой процедуры вычисляется шсрядка дtsадщати
мер с,lIожнOсти, 0цениваюrцих разные ее аспекты. Разработан к0I\,{п-

лексный критерий тестирования NIодула*2/Оберон-2-програмп4,
сOстсящий из семи критериев: С1, пOкрьlтия 5lgлggий, покрытия цик",-IoB,

пr)крытия 0тн0rrlений, покрытия рскурсивных процедур, покрытия

ВЫ3ОВ()В ПРОЦеДУР И ПОКРЫТII_S ВХОДНЫХ ПaPaIv{eTPOB И Ре3УЛЬТаТОВ ПРОl1едур ,Ц,ля описания тсстовых условлrй критериев покрытия вызовов
и тиIIсв вхсдных параметров, а также результатOв пр0l(едур разработан

специ;tлыlый язык. На clcнoвe коN{пJIексного критерия реализована
cplcтelua ОСТ 0ценки IIoлfiоты набора тестов (или тестирOванности)
для п[}ограмм, написанных на Mzl02. /]анна.я систсма позволяет ol(e*
нить к ачество тестового набора и обесшечивiJет хсрошlие возмсжнOсти
для ero ул_учшIения.

[1р:дложена модслtr oIdeHKи регулярнOсти информационных связей

в линr:йных програN{мах.
Проект "Система спецификаLции баз даннrчrх Руслан" (Грант РФФИ,

95-01-00878).
Ра:lработаны и aBTOHoL,tHo отлажены три осЕовных компонента систеь{ы: комттилятор языка алr,ебраических спецификаций Руслан, ве*
рификатOр спецификаций и tsычислитель термOв. КомпилятOр создает
&l;ltrrи}tное представление спецификации, написанной на языке Руслан,
верификатOр проtsеряет семантическукl корвектность спецификации,
а выч]4слитель Tepl!{oB приводит сколь угоднс сдожный терм к нормёльнOй формс.
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В рамках шроекта исследовано применение языка спецификаций

Руслан для моделирования динамическ}Iх объектов и формальнOг0 опи-

сания облъектно*ориентироваt"lной модели данных. ПрсдлсlN<енtil сред*
ства расширения языка для формз,,]ьt{ого 0Ilисания динаеlических cl4c-

тем, в частности дано представJIс]}lис линамической системы в видс
множества многоOснOвных алгебр (состояний) со с,гати*{еской и динаIчrическоЙ частями. ГIредJIсжсн ряд правиJ:I перехода, служаIIlих для
задания преобразованl,tй состояний системы.

По сравнению с традициOt{ныьши а.пгебраическими спецификация}ll.t
разработан ный механиз i!, суIцественно уц роIцает формаrтьное описани с
динамической систеtч{ы и тем саl"tым сокраlцает время ее сгrсцификациl,r
и реализации.
В рамках основной темы исследOваний разработан ряд программных
систем.
.Щля операционной сrлстемы MS-DOS 3.0 и выпхе на IBM РС модеrти
АТ-386 и выше заверtшена разработка отчyя(даемой вебlсии гипертексr:овой среды с возмOж}Iсстями взаимного обмена информацией с рсдактораNdи текстов в форruяатах HTRiI[, и ТеХ и подготOвкой докумеЕтации
(в частности по правилам ЕСПД). t{a базе гипертекстовой среды заBepfiIeнa разработка матобеспечеi{ия для создания и сOпровождениrI
локальных баз данны)i.
Разработана эксrIериментальная Rерсия системы параллельного
программирования на базе языка СчперПаскаль в составе конвертора
с СуrrерПаскаля в Турбо-IТаскаль и отладчика параллельных программ.
Выполнено

проектирOваr{ие и н;lчатi}

редiT

изация экспериlиентilлIr-

ной системы верифшкации описаний классов языка С++.
Создан инструментарий д.]-Iя разработки в сисrеме XDý программнь}.х компснен ов, испOлII3уIоIцих объектную модель Microsoft СОМ.
Инструментарий

позвOляет реализовать

кл1.Iенты и серRеры объектов

и автоматизирует мнсгие механизмы СOМ: учет кOличества ссылок,
пOиск интерфейса, аr,регирование объектов, регистрацик) сервера. ВыпOлнены работы по чсоверtшенствованию данног0 инструментария, в

частности аtsтOматизаt{ии пOрOждения описа
ке Оберон-2.

rl

ий СО NI-odъeKToB на язы -

2.5. Лаборатория кснструирования и оtIтрIмизации программ

Зав. лабораmорuеil л.ф.-м.н", прOф., ч;1.*кс}р. PAEFI Касьянов B.Fl.
В штате лаборатории 18 сOтрудr{иков, рlз них науч}{ых сотрудников
8, в том чисJIе л.ф"-м.н., прtrф. Евстигнеев В.А., к.ф.-шr.н., доцснт

1б

Горrrдняя Л.В., к.,г.н. Бульiлuева Л,А., к.ф.-м,н. Мурзин Ф.А., к.ф.-м-н.,
доцент Калинина Н.А. --- совIиестрIте;IIэ.
В лаборатOрии проходят обуtlgцrr. 2 асглиранта очного обучения,2
заочного, 1 соискатель, ряд ст.удентов НГУ.
Основные направJlения иссjIедований лаборатории:
- развитие теории трансформаrциOннOго программироRания и разработка iltетодOв и средств коt{струирOваЕrия эффективных и надежных

программ;

* разработка програмýlнO-мет.)дических средств поддержки преllооснов лtнформатики и шрограммирования;
даваtIия фу*даrеi{талъных
сOздание инструментаrlьно-инфорfi,tационной
систее4ы по оптимизирующи},f и реструктурирующим
преобразованиям программ для
ЭВМ параJIлельншх архитектур;

- подютовка 'lэнциклошедии" по алгсри,тмам
графов для лрограммистоý.

и методам

теории

Результаты исс;lедований за 1997 г.
Тема: "'ГеOрия сlптиh4из;lции и кOЕIструрIрOвания эффективных и
надежных шрограмм , в тOм t{исле по фут-лкII,иOналь}Iым и лOгическим
спецификациям, и меl,оl]о-llот,ия инструментальных
средств тралrсфорlиационнo[,{J программирOвания для ЭВМ перспективных архитектур".
Сделан очерелцсй rrrаг в создании "энциклопедии" теоретико-графовых алгорлIтмов и их применf]нии в программировании. Занершrена
работа над книгой "Теория графов: алгори,гмы обработки бесконтурных
графов", в которOй излаrаются базисцые методьi и алr,оритмь], связанные с р33;]Iич}lыми приложе}{иями бесконтYрных графов в информат,ике, в тOм чисJIе элеý{енты т,сории час:гично уrrорядсче}lllых мнOжеств,
решсток и полурешlетOк. Расспrатриваются также метOды и алгOритмы
контекстног0 анализа и генерацвrи объектного Kol{a программ -- oc}loвные этапI}t тр8нсляции прOграмм.
Начата работа по исслед{)Банию и систематизации алгOритмов обра-

ботки свOдимых и регуляризуемых гра(lов, образуiоrцих наряду с алгOритмами на l{еревьях и бесконтурных графах, описанными авторами

в ранее изданны,ч книгах, Kjlacc важньIх и ш]ироко исшользуемьIх в
программирOвании адгоритмOв теории графов" Регуляризуемые графы

представлякlт собой rlаиболее общий тиrт граф-моделей структурирOваннь{х программ. Они поддерживают эффсктивное оптиN,Iизирующее и расшараллеливаюIцее гlреобразование шрогра}dм и являютс, ос-

новой трансформационноrгt rIOдхода к конструироtsаЕию надежног0 и
эффективнOго прOграммнOго обеспечения. ПровOдился отбор матери-

l7

ала для справочника

JIяризируемых

IIрOграммиста

и свOдимых графов,

ilо алгоритмам обработклt регуподготOв,цена рчкогr}rсь учебного

пособия "Сводимые графы и граф*моделрr в программировании", заяI]l(:l
на издание которого подана ts рамках программы "ИнтеграциlI".
11 рололжа,,Iись исследоtsания процессов оllтимизi{рующей т paHc;r я -

ции для паралле,IIьных ЭВМ. Готовился обзсlр структур вектори:iчtош}lх
и распараллелиtsающих кOмflLIлrrторов (CF'l', СFТ 2, КАР/205, liоrtrап-

77VР, Fоrtrап 77lSX, IrORT' 77lНАР, Сопчех, IBM 3090VF, Pascal-X]'
фирмы Siemens, Рагаfrаsе-2 и др.) и инструментальных систем, ориеtITИPOBa"}{HIrIX Н3 аВТОМаТИЧеСКСе РаСПаРаЛЛеЛИВаНИе ПРОr'РаММ (РАТ,
SUIF', F'aust, FALCON, РТОРР, РЕРР). Заверrrlена работа над первой
рсдакL(ией учебного псrсобия по ь{еI,одам векторизацrlи.

функuио}lальных tIрограмм. Разрабатываеý{ая система ПРОГРЕСС

оршснт,ирOвана на поддержку быстрого протстипирсвания компилятодля ще;]Iевых архитектур и конкров (в том числе оптимизируюших)

ретны). маIIIин (VLIW- и суперскалярных" мультипроцесссров с распределенной папrятью и т.д). Система ориентирована на поддержку
исследований вопросOв эффективногtэ Ериме}rения при трансляции раз"циLIнык систем преобразований для разньiх классOв програмл"{ и ЭtsМ,
в том числе в зависимости от форм промежуточнOго ЕIредставления
прOграмм, наборов трансформаtдий, их кOнтекстных условий и стратсгрrй lпримс}Jения преOбразований.

ИсследоваЕы спOсобы спецификаrции и реализации синтаксиса и
ссманl,ики языков программирования (:редствами функциоiIального
языка. Разработан механизм 0писания синтаксиса и сеI\tант!{ки, сOответсттr,i/к)щий адекватной подлержке реализации транс.iIяторов R среде

функциональног0 прOграммирс}вания. I{a основе языка Лисп определены :,леlvlенты спсцификаt{ии синтаксrIса и семантики для целсвого
языка программирования, а также создан NtaKeT операциснной среды
для эк(]периментов с представлениеь{ синтаксиса и семантики, в рамках
которого построен экспериментальный компилятор и изучались вOзможности настройки операционной среды для функциOнирования в
различных операционных системах (MS-DOS, Windorvs, Unix).
В о|5ласти распределе}lных вычисленирi rтровOщи;т}{сь исследоваIIия,
связанные с локальными ;}лгоритмами, изучавruиýilися Ю.И.ЖуравлевыIи, I}.А.Евстигнесвым и др., и системаN{и IтерепIIсывания графов,
разработаtlнь[ми в университетс r,. Борло" Изучались задачи распознавания тиtIOв графов, таких как ,IнтерЕальные и хOрдальныс графы,
rlос}iольку зт}{ классы графов гIOзtsоляют эффективtIо решать зад;lчи,
}чiР-пспные для графов общего вида (наприrчrер раскраска вершII4н гра-

Прrrмер работы кOмпOнента tsиз}rальной обработки

иерархических т,рафовых моделей системы ПРОГРЕСС
Выгrолнена экперименталtlная реализация кOмпонентов системы

манипулирова}[ия программаrrди П РО ГР Е СС, Iтоддерживающр{х. транс ляцию, анал!lз, визуалиl]ацию и преобразоtsание имшсрати]]ных и
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фов). IIодготов.lен обзор по хорд;lльным графатпr. На.латы исследования
способ,эв пересылки сообшений гlо сети межг{роLцсlссорной связи в случзе, кс,tща пересылаемое сообшение пред{Jтав.iIяет собой связку порцrtй,
Заt{ИМ;tЮIцую достаточно больlпOе место на д}lгах сети (так называемая
червеобразная мOдель сообшсния).
Щляi исследования задач, связанньiх со с"rIсжныъ4и распределенными
системами чtтравления, прсдлсжена инфорrйацион ная l\4одель, называсмая к;] tIecTReH ной моделью. Модель предс,га.вляет собой ориентированный граф с функциями изN{енения сOстOяний верrшин,, аналогично ней*
рOкOмrtьютерной сети, но в сlтл}lчис 0т нее позtsоляет различать активнув) и пассивную информащию, а такN(е мOделировать информаIlиOннIilе процессы трек видOв: на6;Iюдение, Jiправдение и развитие.
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Исследовались вопрос hI прtеобразования солерх(ательноl)r и нформаци и
сlб объектах различной природы R модель указаннOгсl вида. Выполнена
пр0I,раммная реаJ,IизаLция, 0риентирOванная на исследование инфор-

мациOнных проIdессов, протекающих в качественной }IодеJIи, и II03вслившая выяRить ситуации, при которых в качественной модели во3никают периодические ил[I затухающие процессьi.
Прrа исследоваIIии задаt{и синтеза коммутационных схем, играюIцих
Rажнуiо роль в IтрOектированиI4 сетей связи и вычислителhных комплексов, изучались итеративные перестраиваемые (lr{,М,m)-схемы, где
число 0днOвременно
числ0 вхOдOв, М *- чис.цtl выходов, m
N
устанавливаемtIх соединений. КоммутациOнная схее{а рассеrатривалась как конечньiй граф без петель и кратных дуг, в котором выделено
множество из ,дУ входных и мнсJжество rсз М выходных всрrцин. .Щуги
графа соответствук)т элементаN{ коммутации, а смежность дуг указывает на их соединеннос,ть ts кое4м,утационнOм поле. Г[ри этом каждое
соединение пары вход-tsыход образует путъ по графу. Итеративные
схемы строятся по шIагам, начицая с прос,гых ба;зовых, и пOзволяют
СОЗДаВаТЬ ШеРеСТРаIIВаее{УЮ СХеМ}/ С ЧИСЛОМ Э;ТСМеНТОts КOММУТаЦИИ,
равном 2(N+П.OIоg(ryМ /(Д+]t,О) при rп: miп(,Д/,lVf) и иRном 2{N+fuI)taE m
при m < miп(N,М). РазрабOта}I метс}д установлеIлия допOлнительного

соедиfl енЕ{я, при которсм числ() необходимых перестgrоений им еющихся

сOединсний не превышает 3J-1, где / .* числ0 одновременнсl суlдествующих соединенлrй в подсхеi!rах. Показан0, что rлри Ё > 1 и l} 2, rде

коэффициент итерации, независимо от 1zсловной неблокируемости
или неблокируемости пOдсхемьI, из кOторсlй строится сJдноитеративная
схема, fiолучаемаfl cxe}da не является услOвно неблокирующей.
Высказана гипстеза, чт0 ряд проблем тесрии сложrлости алгоритмов
(типа Р = NP?) могут быть независимыми от арифметики Пеано.
Проведены предtsаритсльные исследования в этOм направлсI{ии. С поl

-

моIцью конструкции Париса-Кирби пострOены IJeKoTOpыe мнс)жества,
обладающие необычЕIыми свсrйствами. Интересно, что си}{таксически
сушествование TaKI{X мнOжес,гв дOстаточно лЁrко дOказывается. Особенность работы в том, что даны явные конструкции их пострOения.

Это большrе чем просто доказательств0 существованпя, что позволяет
надеятьсr{ на псдтвержде}{ис Еысказанной выlле гилоте3ы о не3ависимости. Исследования относятся к дескриптивной теории слох<t{Oсти.
Основные ттрименяеIчfые метOды * методы матсматическойt логики.
Выtтолнен комплскс работ по сOзданию Ntетодов и программнIrIх
средств ви:]уализаL{ии и обработки [rерархических графовьтх моделсй.
IJель
сOкраIцение сроков и псJвIJIштение :эффсктивнос,ги решениrl
2о

ширOког0 круга задач, связанных с обрабrэткой иерархических графо*
BI}tx моделей, в тOм числе задач конструирования параллельFIых прог*
рамм, подготовки иллюстрат}IвноI,{} материала для текстовых и элекTpOHIIIilx изданий, обучегlия информатике и программированию. В резyльтате доjIжна быть создана програехмная cllcTeмa, прсдоставляющая
пользOвателю униtsерсальный набор базовых средств визуализаIдLIи и
обработки исрархических графовых мOделей с возмоjц(ностью анима*
ции процессов обработки и специализации системы. Система преднitзЕачается для работь1 под ОС &{icrosoft trYindows 95 без шредъявления
повышенных требований к аппаратуре, что делает ее доступной широкому кругу отечественньlх полLзовате.irей.
Разработано внут,реннее предсl,авле,ние, поддерживаrOшдее хранение
иерархических графовых моделей, семантика ксторых задается с поцgтrцью атриб5zтов вершин и дуг, а также прOцедур библиотс:ки алгоритмов обработки графов. При этом семантика может корректироваться и доопределяться

lIользователем

как шутем введения новых

атрибутов, так и пополнением библиотеки алгоритмоts новыми процедурами, записанными на язьiке С**, расшJиренноп4 операциями работы
с внутренним предстаRлением IIерархическоI,с графа. Такой подхOд
обеспечивает, с одной стOрOны, чниверсальЕOсть системы, с другой
-

делает систему легко расширяемой и настраиваемой на специалъные
применения.
На базе прOведенных эксперименl,ов с сOзданной ранее системоr1
GRAPH начата разработка ядра систеI\4ы I-IIGRES, 0риентированной
на поддержку конструирования, визуализации и изучения различных
объектов и явJIений в рамках их иерархических графовых моделей.
Создан графовый редактор с удобныfr,t современtlы}т графическирt и}Iтерфейсом, который позволяет не тс.r{ько быстро сOздавать и редак*
тировать структуру иерархического графа, но и задавать его семантику.

По набору l,рафических и интерфеilсных

вOзмо:!кностей,

таких как

регулирOваt{ие масшт,rаба, количеств0 используемых геометрических
образов для формирования изобра;сения графа, прflмOуг,оjlьная сетка
для tsыравнивания объектов, другие возмOжнOсти, облегчаюtцие и автоматизирующие отдел},ньIе операции редактироtsания, общая интуи*
тивность интерфейса, наличие функлдии Undo и т.п., система tre уступает зарубежным аналогам, работаюшlим на более моrrдной техI{ике.
Обработка графа библикlтечным алгоритмоI\{ в простейшем случае
может вкл}очать в себя передачу модулr0 текуl_t{его экзеN,tпляра графа,
собственно шроцесс обработки и возвращение результирующеr.о графа.
Поддерживается также схема обмена сообlцевиями между а;IгOритмOм
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обработки и системой, позволяюrцая полъзователю наблюдать за про-

цессом обработк}I и упраl],"lfiть ходом этого прOцесса9 изменя]iI параметры, опреде,|Iеннь]с для данной процедурьI обработки при с(}здании
библиотечного алгOритма. Экземпляры графов, отражаюlцие последо-,
вательные стадии процесса, могут бытъ запомнены, и весь 11роцесс
может быть "прOкручен" заново уже без фактического выпоjIнениrI,
причем с любOг0 места) вперед или 11азад. Таким образом, в (]истемс
пред_VсмOтрены возможности полноценной динамической виз,/3l,тизZlции (анимации) работы алгорит}rов обработки графа.

Тема "Методы и средства обучения информатикс и программи-

рованию в рамках многсуровIIевOго образования"
Выrrолнен комILIIекс работ по созданию программно-методрtческих
средств поддержки обучения фундаменталъным оснOвам программи-

рования и информатики.
Продолжаласt, работа наlд толковым словарем по теории гра(Ьов для
програh{м[Iстов, начатая издаЕныtvlи в НГУ тремя частями слOваря.
Создана ею начальная WеЬ-версия, поддерживающая взаимодrэйствие
с пользователеIу1 с псмOIдью НТМL-форм со вс,гроеннь{ми сценариями
на языках Java и, С++. Для сволного тома словаря, готовящэюся к
печати в издат,ельстве "Наука", отобраны и,lлюстрации и шополнен
ангjIO-русский словник. В сводном издании словаря*справочника впервые буду,г собраны тlалтболее употребительные термины I[o теории гра-

фов и ее приложениям в информатике и программировани*l. tiаждый
термин приводится на русском и английскOм языках, после чегс| дается

его описание с укirзаttиеN{ дOступной литературы. В конце ()ловаря
размещен указатеJIь английских терминов. Словарь должен бlять хорошо иллюстрирOваНным. Издание адресован0 широкому кругу специаJrистов, используюIцих методы теOрии графов при решени]{ своих
задач, в первую очередъ, системным и прикладным программис,гам, il

также спсщиз.lIистам по САПР, конструктOрам СБИС и т.д.
Завершена работа над руког{исью учебногсl пособия "Знакомство с
кOмпьютером. Вводный практикум", помогающего освоить прIIнципы
работы с компьIотером, изучить его программное обеспечениt] и накопить 0пыт дJlя перехода в следующем семестре к интенсивному
программIrрованию. ГIособие содержит базовь{е сведения о р,лботе с
ЭВМ (DOS, NC, ТчrЬо-Раsсаl) и задачи, рекомендуемые для с;lмocTo-

ятельного решIения. ГIодана заявка на издание пособия в paмK;tx програмI\dы "Интеграllия".

Начаты исследования систем учебной лrнформатики, oplreHTIIpoBaH-

ных на работу в среде Интернет. Ведется разработка электJ]онных
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версиЙ учебно-методицсских пособиЙ поддержки об5zчсния ilрограммировilнито и информатике, среди которых: "ВвOдный курс по программ]4рOванию на Паскале в задачах и упражнениях", "Лекщии по
теорирr форплальных языков, автоматов и сложнOсти вычислений",
"Ввсдсtлие ts параллелъные арх!lтектl,рьт ЭВМ", "Основы параJIлельной
обрабс,тки. Анализ прOграммных зависимOстей".
Со:rданы учебные версии систем ФАБУЛА (комгlьютерная алгебра)
и ФРЭtНД (преобразOвание функтдиональных программ). Системы о6",,I3.щ&ю,г достатOчно наглядным и дружелюбным интерфейсом и размещаЮтся на Wetl-cepBepe. Особснrrость этих систем как систем обучения
tý

том, что 3нания и навык}I работы R сOответствуIоiдих

областях обу-

чаеМые пРиобретаЮт в ре3!",1ьтетс самостоятельно rrроведенных экспсримiэнтов.

Сиt:теtпtа ФАБУЛА орие}rтртрована на поддержку обучения аналитическ им прсобразOваниям и решению задач в б5rrлевых алгебрах, принятиtо решениЙ в условиях инт,срвальной и стохастической неопредеЛенн0()ти. Поддсрживастся, в частности, использование систеп4ы при

отработке процедур логическоrý вывода применIrтельно к диагностическил{ экспертным системам и при исследовании ilлгебраических моделеЙ услOвности и интсрвальноЙ нечеткости событий. Входной язык
сиСтемы имеет паскалеподобные конструкции чправления и достаточн0
богатый набор средств манипулирования булевскими функциями. Би6-

лиотев:а преобразований

содержит встроенные прOцедуры системы (репIение уравнений и систем уравнений, решеljие залач булева стохастическOго прOграммирOвания) и может пополняться процедурами,

формируемыми пользователем.
Сис:теьла ФРЭF{Д ориентирована на rroддержку обучения трансформацио.r{ýым мстOдам программирования, на изyчение преобразований
фун*циональных программ и получение навыков работы с ними. Сис-

тема позволяс]т пользователю самому отыскивать rtриеIилемую для его
программы последовательнос,гъ шреобразований. Взаимодействис] с программtlй в системе представляет собой итератrIвный процесс применения преобразований. на каждOм шаге которого можно выбирать нужные пI)еобразования, задавать порядок их lтримснения, отменять исполь3сванные и создавать новые. Система работае,т R диалсIlовоъ{ ре*
жиме, при этом на входе получает исходный текст программы, а на
выход() *- тскст преобразованной програIчlмы с комме}Iтариями с произошеiIших изменениях. Поэтому экспериментированеlе с программой
lr rrреобра3ованиями в рамках систем[тi ФРЭНД пOзвол.яет r{e только
наглядно

ознакоми,гься

с

техникой

преобразования

прсграмм9

но

и
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(,l,ilвления знаний о прсобразOваниях, пOддерживаIоIщие тслскOмм\,
lll,tкilцl,dонньiй доступ к совместно исшользуемой информаtrции ll() ()ll
,|,tlмлlзl4руюrщ}{ý{ и
прсобразованиям прогрilмм и
реструктурrlруtошlим

понять, какие преобразORания, на каких участках прOграммы и в какOй
пс)следOвате.пhности да}Oт l,tаксималънOе улучцrенис тоЙ или 14ноЙ Ха-

рактеристики IIрогр;tммы.
Выполirсн кOfolllлекс работ l1o шкOльной информ;лтикс"

[]t,lполнение. Создана экспериментальная версия ИС ТРАr-{СФ()l)М
lI() ()iliги,I\dизлIрук)шим и реструктурир_YЕоIцим преобразованиям tlrx)l,

(,(,

По просьбе иницрt:tтивной групшы новосибирских ччителей на базС

НИПКиПРО нацата разрабrl,гка полной системы KyIlcoB по инфорNfатике, включая поЕы{ljениL, квалификilции псдагогOв первой р1 выcmreli ка,гегорий. l1poeKT, системы кчрсOв прO,щстдвl"1ен на трех кOн'Гроиiдк) и на семиЕаре Управфе;эенrtиях (Новосrrб}rрск" Воронеж,
ления обшцего и среднflго образоваlIия fulинистерства образования РФ
"Перспективы обучения rанформатикс в средней школе" . Статья, изла-

i
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l,;l t{ия экспери ментальнс) й версии ИС Т РАНСФОРЬ{, обраб;rтывit lt,l tlc ii
()сF|овi:iые,гипы запросоR.
Г[рlа созданrlи ИС принr{ты с1,Iедуrощие основныс просктllы() l)(,

llIения:

ИС на базе так называеr"fого сRободно
программног(] обссrtечения (GNlJ) ;

--" рсализация
}iяеtvIоl]о

--- иFIтеграция всзмOжностсй

-_

paclIpot:,l,[);l

гишертскста и базы данных;

разработка системы на основе технологии клиент/сервср;

-.., применсние стандартных клиентских при.;.Iсжений WWW в
tlестве лользоtsатL,льскгJго интерфейса;

K;t

.* ]{спOльзование языка запросOв SQL для взаимOдействият ccpBcp()lt
IiД и 'WWW-cepBepoB;

Itспользование протOко,,1аТСР /IP сети Интернет в качестЕс,1,1)iltl
сrrортF|огO YрOвня системы.
С (rункциональнсtй точки зрения в систсме Rыдtrеляются три t}l]il[,lM()
лсЁiствуrощих ксмпоFIента: визуализация данных, yпраRлсl-rис б;1,1rlji
,,i;_iHHbtrK) средства знЕ;"Iизfl данных. IIсрвый компо}iент ctlcтc]vtl)| (),1,1i(,
ll;icT за отображенр{е структуры базы данных1 исходных ,г|il[llllllx lt
;ilнных, полученных Ei резульl,атс анализа, т. е. 0суU{с,ст,вляст ll0/l/l(,l)
)I(Ky навигации в прс)страt{стве данных и в системных KOMll()ll(,|1,I,;l\_
()cHoBiloe исllолъзование вторсго компонента
/l()("|,_Vll()M
- упраIJJIенис
и пitраметрами xp:lll(,ll11,,l,
r<. базс ýfl}dFIIт!х, контролIт за привилегиями
;l ,гакже выборка даяных согласно некOторOму критерию. lJil/tit,l:t ,l,|)("1,1l
i-,{Il ко}dпонента -* помочь лоль3Oвателю в созданирr выводOв, o(rp;lбtll,Kt,
,,lil}{HыK и поддержке решений, а также в прOtsсрке г]4по,гL,з. lltr;lt,.ttl
lrll,t,с;]и ИС услсlвно [1одразделяются на следующие ,I,ри Kii,l,c1,()[)1lt,l:
-

формаииOннO-мето/{иt{(-)ск их ма,гериалоR в пOеlош{ь начина}Otцим пела*
гогам. Поданьт заявки на гранты для разработки задачника-практI4кума
rrо информатике и подгс)тOвки метOдпOсобий по инструментарию на-

хитектyр. РазрабOтана мстодика описанIiя и классиtЬикации систсNl
преобразсlваний, объединяемъL в ИС. Созданы базовые средстRа прсil-

l}

t

J

т?юIцая r-rаиболее острые прс16.шсмы гJреподавания информатики в шко*
ле, опубдикOвана в приложеrdии "Информзтии,&" к га_зетс "Первое cettтября". Журна.rl "IzIнфорпrатика и образов;lние" прин5lл к публикации
материалы о проблемах образовательнOй информатики на сOвреь,{енном
этапе.
Совместно с бердским п4оо "Ilеликаt{" налажен механизм краткссроLtных курсов в систеNlе Нtr4ПКиПР0 по общсй информатике для
IтедагOгов*информатиков обrшеобразовательr{Oй шкOлы. Вьiработаны
экспсриментаrqlьные уч ебно*тематич еские планы очных к,vрсов псl разны]\{ уровняI\{ препOдаtsания иrrформатики на 1997/98 учебный год, Во
все оснOвные курсы секIди}l "Информатика" кафедры "ТехнOлогия"
НИПКиIlРО включеFIьi блоки, посвященныс знаксмству с ноRыми иr{формаltионн ы ми тс] х нолс гт{ яI\itи и И нтернетом. О ргалtизова н ь[ г0дичны е
курсы 5ез отрыва от производства для наиболее активных лрепСдавателей информатики. 'Гворческitя групЕа, объединяюtl{ая болсе 40 опытных педагогов*информатиков, готоRа пOдключиться к созданию ин-

учногс работника.
Проект: "СOздание информац,ионнст1 системы по оптLlмизирующим
и рестр_vктурируюш{иl\{ прсобразованrlям программ дlтя'ЭВfuТ парал*
лельных архr{тектур" (грант РФФИ Ns 95-07-1q2б9)
ГJроведено исс_,]сдOваI{иЁ) тесрет}fllсских осноR оптими3аi(ии и прсобразования прOграмм как базы для построени"я и функциOнI4рованиrl
информационrrой систс},tьi (r{С) п0 оптимизируюшим и pecTpyкTv
рируюшtrим преобразLlRанияп4 пpогpaмMl для ЭВП4 [тараллельных :ip_

:iля ЭВ}d паралле"пьных архитектур, ориентированнаrI на p;,t(rtуl,.1,
срсilэ Интернет и приголная для наччных иссдедованрlй и yчc(llltlIrl
llрL!мснения при специализации студентOв. Начата опытная эKctIJlvil

[)ill\1I\4

I

оl)исгtтироваI{ные на статистику -" заинl,ересованныс t] п()jU_\,,l(,ll1llt
к(]jlичественноЁt информации на основе анализа Milcc},!ttil /tilllll1,1\,
о с1_1иентированные на базу данных -- истlL\льз}tошtlс гJoliM())l(ll(x,1,1l
3;lПРOСОВ И ЩЛЯ КОТОРЫХ ДаННЫе Ре3УЛЪТаТа еТФГУ"Г ИМС'|'ll Kjlk lr()
.дl4честве}Iную, так и каl{естtsенную прирOлу;

Ф

J.ý

ориентLlрOваt{ные на Iзизуализацию ,._ жслаtсlIIис пOлуt{итъ ноRое
понима}tие данных по раз"Ilичнhlм их представлен[lям.
Структура ýV!VW-интерфейса системы имсет следуюrций вид:
W]МW-клиент ( Nrэtsсаре, fuXS I пtегпсt Ехрlоrсг) (--> WWW-ccpBep (Apache)
<--> FаstСGI-rплюз (Lisp,C) <--> Сервер БД (Postgres95) <--> БД.
С

Планируется опытная эксплуатация и дальнейшее развитие создашнорi информационцо-поисковой системы ТРАНСФОРП4 с довс-

дением ее до промышIленнOт,о образr{а, удOвлетворяюlцего разнOобраз*
ным потребностям по }IакOплсfiиIо и применени}о знаний как при
рсшении наyчнtilх и прикJтitдньхх задач в области трансформационных
так и IIри подгот,овке сIтециалистов по
методов программироваlния,
прOграNr,м.
преобразованиям
исследосистемtrl 7]ля гуманитарных
Проект: "Информаl{ионные
ваний в области N{}зыковедеtlия pI истории культуры" (грант РГНФ
9б-04- 1 2с30) .
Выполнев первый этап fiрOекта с0:]да}rия r,ипер],екстовой инфор*
маLl}lонной системы пOлдсржки гyманитарных исследований СИМИКС
(SIMICS). На базе свободнс: распространяемого программнOго обеспечения разработаIlы метOды I1 инструментальные средства, орие}{тироЕанные на накOплёние и абрабатку гуманитарных злrаний; создан макеrный образеч наполнсния информаLlионной слrстешrы сведенияrltи по
современной музыки и подгOтовлен ,техни.rеский
истории

развития

проект информащионноl.i системы. Раздеrты к}iльтуры, кOторые охва*
это возникLurле rlедавно и
тываются информационной системой,

-

развиваюIцI{еся сферы человеческой деятельности, история которых сOздается i/ нас н3 г;-I3ззх. Система СИМИКС ориен*
тирована, в гIервую очередь, на накопJIе}lие и прсдставление знаний
по истории сORременной музыки и кинOискусства, а также по становлению и развитию rtнформатики, tlоскольк\i, на наш взгляд, инфор*
Becbb,fa существенный элемент кульматика в современном обществе
динамически

туры.

-

Ланный прOект напраRлен на создание удобного инструментария
для гуманитариев, так и на решение таких задаq, как разработка
структурированнсй базы данных по истории культуры, ввод новой
информации в базы даншых для их ведения, генерация отчетов по
запросам пOльзователей. .цоступ к данным в рамках лтнформационной
системы прсдIIоJIагается осуIцествлять на основе НТМL-форм. С их
поIчIоtцью введенньiе в псля данные передаются на сервер Apache,
ксrторый вызыЕает yказанную ts данной форме FаstСGI-программу для
обработки параъ{етроR и генсрации SQL.-запроса, а также устансвки
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(()сдинения с сервером СУБД (системы управления ба,зами данных).
( lсрвер СУБД tsыполняет запрс}с, возвращенный
резулътат преобразу*
(:1,ся в НТМL-страницy и через серЕер Apache становится достушен
ll()льзователю.

Проект сOздания информаlдионной системы СИМИКС

ориентиро*

l]ilH на свободный телекоммуникационнылi достугi Il пополненис инфор*
rчlltцl,тей в г{роцессе эксплуатаI_tии в среде Интернет. Он такх(е пред-

llолагает дальнейшсе развитие систе&lы, пOвышение ес надежности и
.lt|lфективности, расширение на др}rгие области гyманитарных знаний
и наполнение соответствуюшиNIи даннь{ми"
Проект: "Издаlэие спраtsOчника програl\dмиста "Теория графов: алгOритмы обработки бесконтурнttх графов" (грант РФФИ 97-01-14183).
Завершена работа над рукопрIсью, tlроlзедснo научнOе редактироBaн}le, пOдготовлеt{ы рисYнки} сOздан оригишал-ý{акет, осущес,гвлено
издание.

2.б" Лаборатория смешан}IьIх вычислений

Зав. лабораmорuей к"ф.-м.н. Бульонков fuI. А.
В пrтате лаборатории 4 человека, из них научньIх сотрудников
- 4,
в тсм числе к.ф"-м.н. Бульонкова А.А., к"ф.-м.тr. Кочетов Д{.В., к.ф.м"-н.
Емельянов П.Г.
В лаборатори}I проходят обучеrrие 5 с,гу;lентов FlГ'У.
0сновное направление работ ;rаборатории "* теория и шрактика
смешанных выцислений.

Результаты иссле:lований за 1997

г"

Проект "Разработка эксперимента1-IьЕrOй среды смешанного вычи*
С;lСНИЯ И СПеЦИаJ]И3а[ЦИИ ПРOГРаММ: СРеДСТВ ЕИЗУаЛИ3аtlИИ Pe3Y.rIrэTaTOB

ilна.циза и оценки качества l1rrрождаемых прOrраптм".

Исследования поддержаны грантом

РФФИ Nq 97-01-00724.

Работы были направJIены Ё{а сOздакие операционногtl окружения
смсшанных вычислений. Это окр_чжение псстроено на основе разра*
бtr,ганных ранее спецIIализатсра Модула*2 программ M2Mix, оболочки
сN4сшанных выцис,тений M2MShell и (разработанного в ],997 г.) универ-

визуализатора свойств п-рограмп4 НуреrСоdе. Последний инс*
гtr)yмент пOстроен Еа Ocf{oBe объедине}iиfi структурног0 представления
llрOграмм и модели суtцности*связи и позвол,Irlет как визуализировать
li интерактивном режиме в терfolинах изучаеьяоli программьI результаты
l);lзличных видоts анализа программ (в виде ;rтрибутов синтаксических

с:lл ьнOг,о

кtr}lструкций программы и отноIшений над этими конструкциями), так

2,,7

и выtIислять новые своиства путеNt кOмпозиции и транзитиts}lых замыканий уже найдсLtных.

IIр,lдgл2lqались работы по анализатору

семантиr{еских

свOйств Мо-

как часть анализатора был реализован
\\,,I;}*гIрограмм" Во-псрвых,
; I l ltjl и;j си но}Iимов
Щсй ча, пOзволяющий выявлять нетривиальные свOйI

l

TreB

:|

t гпtв,t

гJ :+l l l ll

------]

I

Its,

Е, +h |-]tiiф = -:|Ёtl ltчli]р:
il }
д :}} ,tal:1et,= l',.l,",Г'li] Ui-*n{"ie:-q*i rital
-.,
,*-},Агl:Ёгtрl
- il ;L ]t
В

:

t-] ,лs Ll]|t_jF

EHD;

ýtate := SPtOfSLatP5 {1};
target :,- HyFl0.0PBn{"target.fifa"}

ЯccePtFrl := TEllEi

;

l {lBP

гharSpt := ýet8fChal' {}i

HelцState := SеtOFýtates {};
с :,, tlyF I ll -КеаdСпJr { target } ;

Iг (c=,fi,)

тнЕн

ncceptFd := t{State*i{tft -fiссsрt){)sеtшfýtаtеý

ýtate :- ýFt0fýtatёs (};

j

, Ш "Ё -lr; lry; ,l:Hl_ Ir_hlr ij
i F {r i',]erяatвt€ := !еt0lýlзtеэ {'}
, tJ {F - = |'"'..,Fi'-] ВЁrlГ,r,-J:itlrпетl
. Гl ;-:} iF ir:='# ]ТНЕГJ

',',
li

;

"lлу6С)кик"

рекYрсивных структур даннhIх. Во-вторых, на этом
вниманис }де.,:Iено рабстам п0 интеграции анализатора
оtr)OлочкOй XDS и системой НуреrСоdе, что позгiо.пиJIо, используя

(,I,Ilj_l

),I,itпс большrос:

(

(рсдства этих систем, предоставить пользоtsателю удобную визуали.till(ию выяв"ценных семантических свойств.
За в;срilлен fl роект, связанный с разработкой форматно-независимого
liизуа"Ilизатора в срсде Интернет.

ýс

' з {l я::аlrt*, = 'i,]t6lg^l,"FA.лj:Ppij(}i._tl;l,
.флгсгrрi,]d
i

ll

ILъ.tеl

j i"-!,_J[Ш

Втrешний вид сесси[,, в визчализаторе НуреrСоdе

В результате rтроведеннtIх на основе [{урегСоdе исследован,4й разработан ряд метолов изучения своЙстR сложных прсграммных проектов, состоящих из комгlOненто8 различнолi природы, с разветвл()нныtч{и
вну,гренними сЕязями. ()6шдность этих методOв позв0.IIила разв}tт,ь НуреrСOdе д0 урOвня не з;ltsисимого от среды смешанных вьlчислениЙ
инструмента, который можно исгrользовать ts различных предtчtотных

областях"

Е{а основе разработанr{о!i мOдели сOздан ряд самOстоятеJIьных инcTpyMeHT,oB, пр}lзва}IнtIх автоNfатизировать решенис прс,6лемы
перенос программного обеспечения на }tOвые платфlзрмы и
2000 Jl.
языки прOграммирOвания в контексте различных языков (СоЬо], С,

с++).

В рамках окружения смеrrlанных вычисленлtй Н,t,реrСоdе псзвOлил

обеспе чить ма ксималъно детализироtsаннос 0тсл е)л",ивание в !тро грамме

ре3.чльтатов ана"IIиза синонимов и перис)да связывания, qаg (}щестаенн0 повысил0 степень дOверия к специализатору как програNtмному

IlрOдi/кту (соответ,сгвенн0, облегчает ег0 внедрение в практиi(,Y пр()граммирования) и точность преобразований программ для улуttшения
их специализируемости.

2.1 .

Научно-исследовательская группа

переносимых систем прOграммирования

к.ф.-м.н. Недоря А. Е.
В r:lTaTe грчппь[ 8 чсловек.) из них научных сотрудников * 5.
В груrrrrс проходят обучсние 2 аспиранта РIСИ, 4 магистранта, 10
LтудеIJтов 2-4-го курсOts NIМФ и ФФ НГУ,
ts 1997 г. trродолжа,,lась работа по развит[{ю переносимой системы
програ,ммирсвания XDS" Технология сисlгемы XDS позволяет строить
кOмпилятOры сборо,.lным меl,одсм I13 оl,дельнык компонентов, TaK}Ix
l(;tK язhlк_оtsой анализа,rор, генератор кода, оптt{мизатор и т.д.
{'э,н,слвоdumеitь ?руппы

Осrrовные направ",,Iения работ в i99? г.;
-- IхOстроение на базе системы XDS кросс-сист,ем програý{мирOвания

il"ця tsстроенttых ОС;
"*- иOдернизаl{ия генераторOв кода;

продолжснI4е работ жад отлалчиками;
--* разрабо"гка псреносимоЙ систеDlы класссв для языка 0берон-2;
]]азработк.а системы программирOваF{ия для языка Java в рамках
х DS.
-

Pe:lyrrbTa,l-bi исс;]елоЕаний

за t997

г.

Акl,ивно велись работы по построе}lию кросс-систем программина базе XDS для встроенных ОС VхWогks (Моtоrlоlа б8k, trntel
,:8Ь, E'oweT"PC), Сhогus (РоrvеrРС) и для бортовой машIины на базе
[)оt]ан-}Iя

VAX rI10 ПрикJIадная

t,сбя изменения:

ý.{еханика9 Краслtоярск). Работы включали

IJ

--tl ГеНеРаТОРе КOДа, HaПPaB"iIeHHrrte На УПРОЩеНlIе ПеРеХОДа К НОВЫМ
объектных файлов и отладочной инфор}rаций, реализацию
llt)t}trэIX сOглашений о связях, а также всJзможности получения как

r|xlpMaTa,M

tlбr,ектнt}го файла, так и ассеl\,{блернсго текста для ках(дой rrлатформы;
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ll

* в интегрирс,валtноtl срсде, направJленные на
крOсс*кс)мпиляции;
-,- ts О'Г,-IiiДqИК(',

--*

нilгlр;]вленные на rlоддерх(кj/

Frепt-еrci

Ф

li

flьiсtlкtlурсiвrtевый

-

]т-:,,,

..--

'

l
ii

]

j

l

]

] --!

,'

с/с*
il_--_.
L_

'----

г

'-'-'"-]

I

I}оwегf'С

]t
l

_]

]п

tcI80x8ti

iiвгvс,г 1997 г.).

А. В. Замулшн _- член редколJ,Iег,ии ft4сж"дунарOдного электрон*{ого
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Структура системы XDS

В рамках работ по траrrсляt(ии языков Молулrr-2/0бероrr-2 в С++
tlровсден анализ ген,ерируем01-1о тек(]та, tlродуман и pea/lm:JС)Baн ряд
и

лi, обеспсч иваIощий больrш}/к) на глýlлнOсть сге}Iеррjрсван

н

ых

теКстов (вклкlчая бо,тее тOчнi]е ссхраr{е}{ие иilсt{тифrrкаторOв и комплснтарисв) [1 использOЕаFf,ие С-Р+ классоБ лля реал}rз;IL(иII элсментов
пOдсистемы периOjIа испол}tс}Jия. Проло"чжена работа пс улучшению
каi{естRа генерирусмоr,о кода ;iля Intel х8б. Моtоrоlа б8k, РоgrеrРС
(60З, б04, Аrthuг). Кроме тOго, началась rrодготоtsка к I)азр}аботке геHep;rTopa кOда для архитсктчры SPARC.

Разработзны от"l-trадчIlки для Windo*-s 95, NT и OS/2" Кроме тс)го,
пI]оведены l,tсследования гlо сO3данию расrIрсделенных стJадчиков) в
том чис"пе и ддя оС реальноlхJ времени (vxWorks).

Для rrаписанr{я переносимых llрограмм Tra f)берон-2 ве;тас:ь работа
над перенс,симой систсмой классов, вк,,]ю.{зя классы для пOстроения
графи.rеских интерфейсов. За осrrовy til]я,га система класссв
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я N{и

И, ts. Потт,осин * член шрограммны}i KOMIITеTOB мсждународ}tых
r<ошферсlнцлrй по моll}льным flзыкам Jfi4i,C-97 (Jlинщ, Авсr,рия, март
l997 г.) и шо аtlа,lизу pt синтезу систем ISAS-97 {Каракас, Венесуэла,

чАх
]

i

yлучшен

рO,гrIого прOцессOрz}.

Инстi,lт,ут l{MeeT р:tзвитыс меж.дyнародньtе связи, поощряет и пСд,lL,р)i(ивает чjIснство сотр)iдников в инос"граннь[)d наyчных обшес:т,вах.
С l993 г" инс,гитут состои:t, колJIсктивI{ым членоN{ Г'ерпаанскrrга о6IltccT,Ba по инфоtrlматике Gesellschaft fiir lпfсrгrпаtik c.V.

]

Oпти]!ll,tзатор

iпtсrviеw
о'

реалрtзаL(ии языка Java;

и другими оргАFtрtзА[ди

1,Iизкоlzровrлср,ыli

Вd(-епd

полнен alla";lиз пригоднос,ги вну,tрсн нсго предст,авлсt{ия gц(те-

.\АрАк,гЕристикА h{ЕждуF[Арфд,I{ьiх нАучнь[х
связЕЙ и соRмЕстtIоЙ нАучнOЙ дня,гвльности
с зАруБЕжными нАучtdыfotrи учрЕждЕни.fiм

l_+

t

ы

3.
]

оIt,гим}!затор

MiddIe-ffid

пр()граммLхрlоваI{ия для

-.- птодготовлсны ilредлоrкенLlя по мсrдlrфид(аL\ии вriyтреннего г{ред( |il8Jлсния, }{al{aTa работа по яз}rlков{}м}i ilнализа,тор}i }1 "докOмпиляl,tlpy", ко],орь{лi транс-,rируе,г код виртуа.пьшой Jача-шrашrины в ксд кон*

l'

]L)Ьсгrlп-2,

XDS начата разрабсткi1 систеtиь[

"Таvа:
R

i\,llli ,;]j}$}

отладки.

\to.Jula-2,

раллках

,,t.illIKil

яIзlтIкfl JArza.

of Universal Соrпрчtег Science", il также программных

l(оýлитетов j\4ел<дlrнародной конферснции "J,-rint Моdurlаr Languages"
(.IIинц, Австрияо март 1997 г.), &{еждзrнарOil}lого симIлозиума "Advanccs
irл Г]аtаЬаsеs and "[t-лfогrпаtiоп ýyslems" (Санкт*Петербург, ссlнтябрь
t997 г.) и h4еждунарtэдlноii конферснlдии "TOcJls Asia'97" (Пекиt*, сен-

,л,ябрь I997 г.)
"
'}'. М" Яхно

-- член проI,рамFлнOго комитста Мсжд.чнароднсrй кон(li:рснции SCAI'97"
В. А" Нсгlомнящи*Yл * lшletr програIчrNrнýго кOмитета l J -го Мех<дуg 7 ( Кра*
l it рOдногсl сим позиума " OcHoBatl ия,геOриt4 выliис.п eниii" F СТ'
ков, I-trольша, сентябрь 1997 г.).
С, Б. Г[окровский _* редактOр рубрики rTo инфорrматике в жyрнал9
l

"

МOпаtо" (Белы,ия).

Сотрудники инстрIтч,га приня.ши участие в с.,rедующих международ*
lrr,lx конферснциях:
-- 15-м ВсемирнсI!{ конгрессе фе;дерации fiо науt{ным 8ыt{исленt{ям''
l\,1оllелttровilнию и приклалной ма,гематике iiýIACSg7), Берлин, август
lt)t)7 r,.;

1i-рr i\{сждунарсдном сиI'tпозиуме fiо oсноваFlиям теории
(FСТ97), КракOв, сgнтябрь 1997 г.;

ltllllIис"'iеFtий

зl

Анталья, Турrлия, октябрь tr997 г";
__ 4-м МеждународнOм ccмIlнape п0 логике. языкам, инфорfolации
и вычислениям (WоLLIC97), Форта;Iеза, Бразлt,rия: авгу(;т l9t)7 г.;
-_ МеждупароднOм семинаре по rrараллелизIldу, спеriлtфикациям и
прOграмIvIированию (CS&Pq7), Bapr_r-raBa, октябрь 1997 г.;
-_ 18-1:i Межд5,народной летнеi? школе по Е|эIчисitительнOй ,,логике.
0рганизованной Мюнхенским техн}Iческим у}{ивсрситетом и н;l_yчным
KoiиIlTeTOM НАТО, IvIарктобердорф, Г'срмания, иIоJtь-авl,уст 1 997 г.;
_- IVlеждунарсднолi конференцLrи Tro базам дilнных с 0граничениями
и ик прилOжениям, Г'рi:ция, январь I997 г.;
*- МеждунарOдной конференциtl tlo примснению техноJ{огий лрограммирования в оrран}tчсн}iях (Р,\С'Т"97), Лондон. Англия, апрсjlь
1997 г.;

Ме;кдународной

ксlнференции

по новыlчt тснденI(иffм

в

чIIиверситстском образоваtIии, Турция, май 1997 г,;
Междунirродном семинаре п0 расшределенным системам иск\,с-.
ственного интеллекта и мyльтиагентным системам (DАIh,{ДS'97),

Санкт-Петербург, Россия, июнь 1997 г.;

*-

NIсждународtном семи}lаре гIо коN{пьютсрной лr{нгвистике и се
пр}rлOжениям (7]и:lлог'97), Яснаrr Полянil, и}Oнь 1997 г";
--- б-й СкандинавскоЙ конференции псr искчсственнсмч рtнт()лJ-lекту
(SCAI'97), Фин,пяндия, авгчст 1997 г.;
&Iсждународной конфсрснции rTo обу.lgц"* инфорrrrатике)
Антuи*r, ccrrTslбpb l997 г.;
Мсждународной конфсрснции "Ж{:нщиньtr в информатике",

Cl[lA, сентябрь i997

г.;

- 3-й NIех<дlzнародллой конференции по теории и практI{ке iII)ограммIIрOвания в ограничен[lях (СР'97), Австрия, Линц, октябрь ,i997 г.;
-- МеждунарOлном симtrозиуме (SCAN'97), Франция, l99,' г.;
-* Объединенной конферсr{ции по мOдчJrьвым языкам (JСГДL-97),
Австрия, Линц мар,г 1997 г.;
- 24-й Международной коrлфсренции ТО0Lý ASIA, Китай, Пскин,
1997 г.;
конференции Ln4O'97, Франция, октябръ lgg7 г.
-РядМеждународной
молодых сотрудникоts института стажировались в университете
Хильдесхайма (Гермалтия).

За отчстный периол ицститyтом выполняJIось три совIчtестных лроекта:

--32

в рамках гранта РФФИ-INТАS N 95-0378;
по программе INCo-Ctlpcгnicus coвn{ecTнo с GI\tD (Гсрманлrя);

r;t

-* с университстопа Хильдесхаfrма (Германття) в рамках гранта фонФо;tьксвагена.
Вссго в 1997 г. сOстOялось t7 зарубLrжных командировок, приняты

ll ,l,счсние
гOда четыре
NI;ll-{ии, Швейцарl4и.

4. н А у

иностраннык

ученых

из

.К)хiной

Кореи,

Гер-

чно - с}ргАнизАIdион}{Ая д{ЕятЕлъностъ

За отчетный псрI{од проведен0 17 заседаний Ученого совета,

на

l(0т,сlрых обсужда.дись различныс аспекты деятельнtJсти инститчта.
FIаlлболее важ-ными для инститyта в 1ф97 г. стали решlение о вхож-

/tснии сг0 в состав Объединен}{0го института инфорпrатики С0 РАН и
l(.(lppeкTиpoBKa в связи с этим оснсвных }{аправлений нау.rной деясльнOсти.
Г'lровелено и небольttloе стрyкlгурное изменение: F{ИГ смеIшанных
ltlll чисjlеf{ит:t преобразована в лаборатOриЕ0хо;шлlлие результаты дал прOведенный Ученым совстOм института
i(OHKy[}c грантов для h{Oлодых ученых. По результатам конкурса под[,отовл,энIrI тсксты пя,ти дисссртаций и две стзт[rи ts L(снтральные журl

lIit.лы"

Из r$оrтда Ученоt,о соtsета осуш{ествляJась пOддерх-ка участия в меж*
.(.vнарсдных конфсрснциях и издательская дL]яте,хьность.
fi 1t)97 г. заtщишдена tэдна докторская и четыре кандидатские диссер,Iilцlди"

В rtнститyте гlроходят l1рOr{зводственную шрактику 35 студентOв и
}{ГУ, а такжс 29 студентов ВКИ НГУ и 38 магистранrrlB },II'У, которые актрlвFIо уqзgтвylот ts }rаучных исс,хедованиях tro

.J8 шtаг;астрантов
,l,L]l\4а,ги,ке

ИСИ.

В а,;пlсРанту-ре и}{ститута о6l,ulдgтся 20 аспирант0[l, в том числе

3

.i;.!()чнс.

IiрсlдолжиJ.,lся выпус:к сборнлrксв научных трудOв серии "Систеь{ная
liIrфорlчtатика", поддс]рх(анныЙ грантом РФФИ. Подготовлен шестой
l,t)ги --- "Прrrблемы архитектуры. ана"lrиза и разрабOт,ки програмп,tных
i.,l,lc,I,cм", ** котOрырi выЙдст в свет в [IepBoI\4 квЕртfi",те t998 г. Ведется
1lllбoT,a на,ц сельмыпд тOмON,1 ссрии.
Сtэш пцес,гно с ИВМ иN4 r' началOсь t4здание H:t англи йсксrм язьхкс .Iоiпt
liullctilr of NСС апd IIS, sеr. Соmрutеr Science, tl котором публикl,ются
l)L}1I-ензI,!руеN{ые

работы п0 т,еорет}{ческим аспектам

в},Iчислитс;тьног0

,ll.)./l;}.

Выгtушеrr сборник "Оптимизиру}ощая траt{с,тяцLtя и коЕстр.уирова*
l{t,lc пI]0грамм" пOд редакцисй д.ф.-м.н. В.Н.Касьянова и дсвять прсI l
l)иttтсiв? шOдгOтовленпь{х сOтруд}rиками инсl,итVта.

зз
L

--а

I

Прило}кение
пЕрЕчЕFIь гJуБj[икАциЙ зд t997

t

бесконт,урных графоп"

B.}"tr"

--

Тсори*r графов: алгор1,1тмы обработкш

tlовосибирск: F{аука, ]997._.З0б с.

грамм / / Систt,.мная ttнформаl,иi<а. Вьiп.б: Проблемы Еlрхитсктчры,
анализа и разработки IrрOграмNf}{ых crtcTeм. ,._ I{.: t{a5lKa, l997. -.

3. Елепов Б.С., h{ap,ly-K А"Г., Бобрсlв

л"К., Константинов R.И. HoBbie

иrнформациоrrно-библиоте*{ные текно,по[,иl4

техFIолOгии

}1

/

/

I4нформаI (иOнltые
Iчis 2" --- С.83*

выr{ис-ilитсльные систеl\{ы. -,-- lq97. -*

89.

4. Кадач А.В. Сжати* тскстOв и гипертскстов
ние. -_ l99'7. -* Nq 4.--,- С, 47-5б.
.5.

Малюх В.Н. CAD,
}цIq

Bapr]taнT

Ьl

7.-* С. б0--64.

/ САГIР и

б. foIалюх В.Н., K;,Ifre,fM В. ЬСАГ) д;lя всt:х
1997. -_ IЧs 8. -* С. 45-47.

//

// СДlТР

а.

--

I

q97. -*

и графика. .*

ЬСАD, цто стар{)го, что тlового? ,/i САПР и графика.
9.-* С. l 8 --20.
l997"
8. Ма,"lюх I}.H, A}'}iL лизайнсра // С.\ПР и грiiфtlкil. -* 19q7. :,
7. Малюк Е}"Н"
.-.- },Is

l1.- с. 37-40.

9. Малюх I}.Н. САD. ваi]и;lнт Ь /
19q7" _"* N 1. -* с. зб-_4б.
1

NI

,dвтоtllатизация прссктл{рования. *_

0" Непомняrций В.А,. Сулимов А",&" Гtrро6,зсмllо-орие}tтироЕанные ба*
зы зЕаний и их приь,{еt{ение Е систе},{е всрифl.ткitции прOграме{

11.

34

i

С. 2б"-37.

с"48*"б0"

В.В., Сидоров В.А., Ушакоti Д.М. Интерв;tльнhlе и м\iльтиинтервальные расlfiирсния R нелоспрлелел(}ннь[х моделях l / Вьт_-'Г. 2, Nq 1. С. 62*7а.
l{tiслительнъ]е т,LlхнOлогии,
- l997"

-

l

5. Ус:тирlеtiко А.ГI. Ст,обр;rженi{с ЁремсЕ{FIых !]рLtt[инFlо-с.;rедстве}trлых
структур fiо врсмсн}iые ссти trlетри i / Ки6*рt{етi4ка rr сис,гемный
1991. -- Ns 2. * С. 44*-54"
irнализ. -_ Киев.

l(l. IIJвецов

СГlЕК'IР l l Извсстшя РАН. Сер" Тr:ория и сис,тсь.tы управлснt|я" l9E7" --- Ng 2.,* С" 1б9*--17.ý.
Поттссин И,В. Хсlроrlrая _прOграмма: Ilotlы,l,Ka точнOго rэпределсния
l9q7. -*-Ns 2.,--, C.3,*-"l7.
понятр{я // Прогlэ;]м}tироtsанис.
-

-

l,{.E.., Нестеренко Т'.В., С,гарtэвиr,

С.А. Объс,ктно-ориен-

тирOвr}ннаfi ,гехнолOгия прOграммироi]ания в сграничениях со вре"
h{снеlut / / {rlнформitl,ика окрчжаiошслt сg:сды, информацi{о нцс-}:{)м ь{ у ни KaIi, иOн Hbie тех Fl oлогиIt и уст rlйtч и вое раз tJитие.
-- М,

l997. _* с. .55_-б5.

i7" ýhilov N"Y. Рrоgrаm schernata vs. ашtоfl]аtа fot,dccidability of рrоgrаm

logics

I1рограммирOва*

график

4.-

|.i. I[отт,оси}i I{"B. О крпагсриях лобрOтнOст,9l l-xpol,p:lмM l/ CblcTeмH;lýl
r,lнформатика. Вr*п" 6: Проб-пемьI архитектурtI, анализа и разрабоз,ки trрограмь{Ltых систсм" --- Нrэвосибирrск: HayK;t, l q97. _1.1. 'I'елерп,rаrr

статьи в центральнt{х и зарубежных изданиях
1. Вирбицкайте Х,f"Б. (} нскоторых свогiствах {l"грут<тчр событшй /l
Кибсрнетика р{ систеъ{тr-сяй ана;rиз.
- I997. -- Nq З.- С. 45--55"
2. Емелья[{ов П.Г. Абстрактная интерпретация импсратt{вных про*
с." 1-*41

lоттосин И.В. Программ}rстская рtнN{енерt{я: содсржанv!е. мнсни5l и
тенденции (по итогам I8-й Конdl. шо Sоftwаrе Ешgiпееriпg) / / Программр{i]сьание" _- 19q7. ** Nq

г.

V[онографии

Евстигнеев B.rt., КасьянOи

l .4. l

//

'Гhеоrеtiсаl СошрutегSсi.

--

I9q7. --- Vul. l75. -*,Р. 15-27.

Ziltlerfain Y", Реtгоч Е. trпtегчаl tloiruiin triЬrаrу fог ECLiPSе
алd its applcatioпs ll lCL Сtэrпрrrtег J. -- lq97. _.. NочеmЬеr. _-

lt1. Yаktrпо Т.,

р.35-50"

Статыt в труjцак меlt(дународ}лых конференций

l. Гjерс А.А" Ошерационная обст,ановкё вlлiсскогL} уроt]гl,я i / Междцуl-tap" кснф" по прикJадIlой и индустрiиальной математикс, IItэсвяНсвослlбирск: Ин-т,
iдL,нная пае{я,ги Л.В"КаштOрOвича["
п,tа}тема,гикrt, l997. -* Т. J-"_-- С]. 18--30.
2. Бeilc A,,d", Irоляков В"Г", Кири.iлин A.t{. Иrrформационная структyра и иlrформ;tцi-rоннilя поддержка образовате"itъной и педаr"сгичес*
кой дсятсJIhностLI l / 2-я Ntrсждlrнар. конф. "Развитие -цичFrострI в
системе HeпpepbiBttot,о образов;лt{ия"' _- Новосибирск: НГПУ,
i997. -_ с. 8*-13"
J. Булылшеtsа Л.А., Евстигнеев В"А", Касьянов B.t{. Архитект,урьI с
мелкOзернистым пдрд,,хл8лрIзмсе4 и п ро6,1с}..1а построения протс}тиl10B кONIпиляторOв // Междунар. конф. по прЕ{кjiадной и индустриальной математике, пOсвяtценная памяти Л"В.Кантоglrэвича.*Т. 1. * С. 3 l -*38.
Новоси6ирск: Иrr-т матем;iт}lки, 1 997 "

-

35

4, Загорулько К}":\., [Iопов I1"Г. Опис;rнлте слол(ньiх

пpeJ,Me,5}tbtx

областей на основе иIrтеграции срсдств представления зtт;.tнлtй //
Тр. междунаrJ. ceb4иFl;lpit гi0 кOмllьк],гср*rоЙ;]IIнгп}{стикс pl Сс гtРилOжениям ("Диа;ruг'97"). ._, I\,{", 1997. __ С]" l10*--1l5,

рutаtiоп, Modeliing arrd Applied Mathernatics.
Vcrl" 4.
Р.373-*375.

l4.

5. Кос,гов Ю. Г'rтбкос преltс"гав",lение знанртй в задаче;iнализа:и рirзрсшения конф;тиктOв пррi с(lв]!{еtцении ЕЯ-сообtцсний l / '!'ам )idc. __

с.

l42._147.

б. Apanovich Z.Y.. Маrсhшk A.G" DECON,IP; а technclogy rrligrаtiоrr
smbsystenr fог f цl1 chip пrаsk laycluts / / Ргос. ot 1997 IEEE Pac;ific Rim
Conf . "Commlrпicatioлs, Соmршlеrs arrd ýignaI Processing"
(E'ACRIM'97}, Amgrrs1 2а,-2'2, l997.
Victoria, Canada, i997" *

-

р. 8_-1б.

7. Сhчгiпа'Т.{i,, Okurrishniftova Е.V. Соlоurсd Petri псts аррroэr]h to the

valiclalion of Estellc specificatiorr // Ргоi:. of thc Сопсшrгеrlсy
Specificatioп and Ргоgгаmmiпg Workshop (CS&P'97). .*- 'Wаrsаw,
Poland. lqg7.

--*

Р" 25---37"

8. Еплеliашоч Р.S., ВаЬuдгirr D.[:;. Seпrantic;llialyzcг of Моdulа-рrод;rаrпs

//

9. Kasaynov Y,N. Fсэгmаl rTrethocls fог ргоgгilш reшs;rhility l / Рrос.
Wоrlсl Corlgress оп Scientific Ссlmtrзпlаtiоп, 1\{огJеlliпg апd Appiied
IVfathernatics" *- I}еrlirr; IyVisscnschaft шпd Tec:hrtik Vегi;tg, ,lqq7" -_
VrэХ" 4. Агtifiсiаl {nt*lligence алd Соmрrлtсг ýciericc. *- Р. 7{'1"-"-7бЬ.

пшrтtсгiс;tl iпtсrLogic Nсlurаl lЧ{etwor:ks L]чоlrлtiопаrу

рrеtаtiоп of ctruaiitative rTlodcls l/
Comptrtaliorr (jiLJ FIT'q7) : Ечгореап Сопgrеsý.
1997.

-- Аасhсп, Gt:rmапy,

12. Гr{epomniaschy У.А. Yerificatioll of definifc itеrаtiоп очсг data
struсtirrсs withor-lt invariants// Рrос. 12-th Iпtсгrrаt. ýyrnpos. tln Соmрutеr and Inforrnation Sci. - Bclgazici {jnir,., Тurkеу, tE9'7" *
р. б08_-б l4.

l

зб

З. Nepomniaschy V"А. Distгitlшted system vcrification usiпg tiet ;inrl ргоgrаffi modc:ls // Рrос 1s-th rMACS Wоrld Сопgгсss оп Scientilic Соm*

-Helsinki, Finland,

1997"

-

I. ýhilcrv Г{. Soпle results сlп pгopositiolral dynamic logic with
fii,ed points//Proc. 4th [пtеrпаt. Sy*rnpоý. tr{l i,ogical Foundations of
Сrlшрutеr Science. -_ ВсrIiп а.о.: Sргiпgсг--Vсrlаg, Iq97. "* Р. З233З2.
iLect. Notes Соrпрut. Sci.; Vоi . \234).

|.5" I?ents

-

l(l. Sh,retsov I.E., Теlегпlап V.V,, Us}rakov D.ъf. NeМo+: оЬjесttогiепtеd
cclnstraint рrоgrаmrпiпg епчirопmспt based оп subdefinite rnodels //

Proc, Тhiгd Iпtегп. Conf. оп Principles and Practice of Constraint
Рrоgrаmrпiпg (СР'97). *- Всrliп а.о.: Sргirrgеr-Vеrlug,
- Р. 534-,(I-ect. Notcs Cornprrt. ýci.; Vоl. lЗЗ0).
548.
|7" Shvetsov [", Nеstегепkо Т", Starovit S, Iпtеgгаtiпg сопstrаiпt рrо-

/ Prac" Lпtеrпа1" Wогkshор оп
stributed Aгtificial Intelligence and Multi-Agent Systcms

grаrпmiпg апd agent-trascd technology /
Г)l

(nATn4AS'g7).

-

St"РеtеrsЬurg, 1997. -_ Р. 213--222.

l8. Sh,;etsov I., F{еstеrепkо Т., ýtаrочit ý" 'Гесhпоlоg5z of active objects //
l)rос".ДААI Wогkshор "Сопstгаiпts апd Agenf5". * Рrочidепсе, I.JSA,
19q7"

_

р.

7б-84.

it)" Shvefsоv I., Nеstегепkш
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-,22 с. -- (Гlрепр. / Си6.кrтд-нис
РАН. ИСИ; Ne 39).
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J{окуlvяентация

l

.

кросс-систЕмА глрогрАмh4,ировАI{Llя tIA языкЕ г4одуЛА-2

д.,тя

БЩВМ"

-

С-32" Средства измерс}rрlя, предс'ав-'ения и

()Itеtlки стат,ической и д_рI$амиЧескоl"л информацrrи о программе. Ру-

кOводство проt.раммис га"
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КРОСС_СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ _МОЛУС-32. Средства. измерения, шредставJIения и
ЛА-2 дJIя БЦВМ.
оценки статической и динамической информации о пр0],рамме"
Описание Ерименения.

3.

кросс-систЕмА прогрАммироtsАFIия нА языкЕ _модуи
ЛА-2 для БЦВМ.
- С-32. Средства измерения, представJIен}lя
оценки статической и динамической информации о пр0I]рамме.

Приложение

2

СТРУКТУРА ФИНА[IСИРОВАНИЯ
институтА в 1997 г.

Система ОС'r; Оrrисание возможностей. Версия 1.0 для OS/2 и

Windows-95.
4.

КРОСС-СИСТЕМА ПРQГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ, -МОДУ_
ЛА-2 для БЦВh,t. -- C*Ъ'Z. Средства измерения, представJIеt{ия и
оlценки статической и динаh4ической информации о пpol]paмMe.
Система ОСТ: Руководство IIользователя. Версия 1.0 для OSl2
рт

Windows-9ý.

5.

КРОСС-СИСТЕМА ПРOГРА,ММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ МОДУ-

ЛА-2 для БЦВМ" * С-32. Средства измереfiия, представJtения и
оценки статической и дина}rической информации о программе.
Система 0СТ: Известные пробlrемы и недOстатки. Версия 1.0 для
OS/2 и Windows-95.

|. Бtо;цжетное финансирование
2 102.7 млн. руб.
2. Фиrrансирование IIо хоздогсворным работам 898.q млн. ру6.
.J. Фиlrан(]ирOвание п0 кснкурсным проектам
tt l,paHTaM
289 млн. руб.
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ГIриложение

IIриложение

3

4

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ИНСТИТУТА

tsозрАстнАя структурА
НАУЧНЫХ СOТРУДНИК ОВ ИНСТИТУТА

*фф******ф*фф*ф**

ф**ф*фф*ф*ф*ф*
ф**ффф*фф**
0

I

Iг
III

Iv

до 35 лет
от, 35 до 50 лет
от 50 до б0 лет
свлrIIце б0 лет

27
33
7
4

I
число сотрудникOв в научных пOдразделениях
ll -*. числс сOтрудЕиков в научно-вспомOгательных

tlодразделениях

lII

-

l01;
16;

количество сOтрудi{иков в хозяйственных

полразделениях
lV
кOличество сотрудников в АУПе
V - за штатом
V l -.- общее число сотрудrrиков
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