
Аннотация диссертации доктора хабилитат “Small Abstract Computers” (Малые
универсальные вычислители), представленной Артёмом Алхазовым на соискание учёной
степени доктора наук (доктора хабилитат) в информатике по специальности 01.05.01
– Теоретические основы информатики; компьютерное программирование. Диссертация
написана в Институте математики и информатики при Академии наук Молдовы
(Кишинёв) в 2013 году на английском языке и состоит из: введения, 6 глав, общих
заключений и рекоммендаций, библиографии из 291 наименований и 8 приложений.
Основной текст насчитывает 219 страниц. Работа содержит: 25 рисунков, 9 таблиц, 22
определения, 19 лемм, 77 теорем, 47 следствий, 9 замечаний, 24 примеров, и 54 формул.
Полученные результаты опубликованы в 120 научных статьях.
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числимость по Тьюрингу, вычислительная сложность и малые универсальные систе-
мы, P системы как параллельные дистрибутивные системы обработки многомножеств и
строк, промоторы/ингибиторы и приоритеты, активные мембраны и поляризации, сим-
порт/антипорт, детерминизм/обратимость, удаление-вставка-подстановка и [гибрид-
ные] сети эволюционных процессоров, максимальный и минимальный параллелизм и
асинхронный режим. Область исследований: мембранные системы и другие формаль-
ные модели вычислений, в основном дистрибутивной параллельной перезаписи много-
множеств и строк: сети эволюционных процессоров, системы IDP, CPM, и пр.

Помимо основной цели определения вычислительной силы ограниченных вычисли-
тельных моделей, наши задачи – нахождение разрешимости задач в полиномиальное
время и временнóй сложности задач в зависимости от ингредиентов систем. Наиболее
типичны такие ограничения как: ограниченная описательная сложность, способ взаи-
модействия объектов, подмножество объектов с ограниченными возможностями, свой-
ства (такие как детерминизм, обратимость, само-стабилизация, конфлуэнтность).

Научная новизна. Ввели: временнóй результат CFG, сильный детерминизм/обра-
тимость, само-стабилизацию в P системах, новые правила для активных мембран,
OHNEP, NCPM5, полиморфизм. Новые стратегии: представление данных мембранами,
сложные методы минимизации правил, новые комбинации параметров описательной
сложности, крайний недетерминизм с активными мембранами, новая тактика взаимо-
действия мембрана-объект, > 3 поляризаций, новая техника регулярного управления
строковыми операциями с 1 символом. Новые задачи/модели: сложные небинарные
вычислительные задачи, флексии румынского языка, словарные модули.

Решённые задачи в работе включают: 1)Нахождение вычислительной мощности
P систем a)транзициональных с созданием и расстворением мембран, b)с активными
мембранами без поляризаций, c)детерминированных некооперативных, d)с энергией.
2)Вычисление a)класса задач разрешимых в полиномиальное время P системами с
активными мембранами без поляризаций, b)точной мощности HNEPs с 1 узлом.
Главные результаты. Универсальность: FsMPMRS с 23 правилами, P системы с
созданием/расстворением мембран, AM0, IDP с приоритетами. Картины результа-
тов: детерминизм/обратимость, NEP, HNEP, OHNEP, решение PSPACE-задач с AM0.
Характеризации: детерминированных управляемых некооперативных систем, систем
с энергией. Теоретическая значимость. Фундаментальные задачи дистрибутивной
параллельной обработки многомножеств/строк. Лучшие известные результаты для
LOP (ncoo, tar), количества правил в MPMRS, NOP1(sym3), узлов в HNEP, поляризаций
эффективных P систем с minpar, синхронизация. Важная характеризация: DMR
(ncoo, control). фундаментальные свойства MR: виды детерминизма, обратимости, са-
мо-стабилизации, для обработки многомножеств с разными особенностями/режимами.
Вычислительная полнота систем со слабыми взаимодействиями их элементов: OP (ncoo,
tar, δ, mcre) и OP (a0, b0, c0, d0, e0). Оптимальные результаты известных задач для:
P систем с симпортом/антипортом, с AM0, узлы в вычислительно полных NEP. При-
менения: полиморфизм, словарные модули, флексии и аннотирование аффиксов в
румынском языке. Влияние OHNEP: новое перспективное направление исследований,
IDP: привело к важному развитию, AM0: прорывы в теории сложности P систем.
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