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 Разработан сайт ИСКЦ, включающий автоматизированную систему регист-

рации пользователей и обращений в службу технической поддержки. Адрес сайта: 

http://hpc.icc.ru .  

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  
 В 2012 г. получено 12 свидетельств о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ: 

1. Богданова В.Г., Пашинин А.А. Библиотека классов для работы с агентами 
HeLib: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2012618309 от 14 сентября 2012 г. М.: Федеральная служба по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам, 2012. 

2. Богданова В.Г., Полковникова Е.С. Параллельный препроцессор булевых огра-
ничений PSATP: Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2012618308 от 14 сентября 2012 г. М.: Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2012. 

3. Горский С.А., Богданова В.Г. Монитор параллельного решения Sat-задач на 
кластере с SMP-узлами: Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2012618307 от 14 сентября 2012 г. М.: Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2012. 

4. Корсуков А.С. Имитационная модель планировщика GridWay: Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012618318 от 
14 сентября 2012 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственно-
сти, патентам и товарным знакам, 2012. 

5. Корсуков А.С. Программный комплекс для автоматизации имитационного мо-
делирования в интегрированной кластерной системе: Свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ № 2012618317 от 14 сентября 
2012 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам, 2012. 

6. Павлов Н.Ю., Берман А.Ф., Николайчук О.А., Юрин А.Ю. Интеллектуальная 
программная система автоматизированного построения деревьев отказов и со-
бытий: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2012614092 от 4 мая 2012 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, 2012. 

7. Феоктистов А.Г., Корсуков А.С., Вартанян Э.К., Кантер А.Н. Библиотека алго-
ритмов децентрализованного управления распределенными вычислениями на 
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основе мультиагентных технологий: Свидетельство о государственной регист-
рации программы для ЭВМ № 2012660347 от 15 ноября 2012 г. М.: Федераль-
ная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 
2012. 

8. Хмельнов А.Е. DCU32INT – программа для исследования объектных модулей 
Delphi (файлов *.DCU): Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2012660361 от 16 ноября 2012 г. М.: Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2012. 

9. Хмельнов А.Е. MRGLib – динамическая библиотека для работы с растрами 
большого объема, представленными в формате MRG (MultiResolution Grid): 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2012660362 от 16 ноября 2012 г. М.: Федеральная служба по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам, 2012. 

10. Хмельнов А.Е. PanCmp – программа для сравнения электронных карт, пред-
ставленных в формате ГИС “Панорама”: Свидетельство о государственной ре-
гистрации программы для ЭВМ № 2012660363 от 16 ноября 2012 г. М.: Феде-
ральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам, 2012. 

11. Хмельнов А.Е. TrigLib – динамическая библиотека для построения триангуля-
ций и триангуляций с ограничениями: Свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ № 2012660364 от 16 ноября 2012 г. М.: Феде-
ральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам, 2012. 

12. Юрин А.Ю., Грищенко М.А. Редактор баз знаний CLIPS: Свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ № 2012614093 от 4 мая 
2012 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам, 2012. 

 

 Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 

• по созданию и развитию информационных систем для органов управления Ир-

кутской области и г. Иркутска в рамках региональных целевых программ по 5 

контрактам на сумму 15848 тыс. руб.; 

• по договору с ОАО «Информационные спутниковые системы им. ак. М.Ф. Ре-

шетнева» на 1500 тыс. руб. 


