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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Цель лекции - на основе имеющихся сейчас 
знаний, теорий, вычислительных технологий, 
приложений  и системного программного 
обеспечения посмотреть и попробовать 
предсказать, какие новые прогрессивные 
компьютерные  технологии решения прикладных  
задач могут быть разработаны и реализованы в  
какой-нибудь технологии хотя бы частично в 
ближайшие годы. 

 

1.Victor Malyshkin. Active Knowledge, LuNA and 

Literacy for Oncoming Centuries // Springer, LNCS, 

Vol. 9465, pp. 292-303.    
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2. Активные и пассивные знания 
Знание пока понимается так, как его понимаете вы  

 2.1. Пассивное представление знаний. Имеем 4 
проблемы работы с пассивными знаниями: 

   1.Ныне существующие фонетические системы 
описания знаний являются описаниями 
пассивными, так как эти знание не могут быть 
применено автоматически, без человека, даже если 
произнести заклинания. Причина в том, что 
компьютер не понимает фонетическое описание 
знаний.  

   2.Чтобы освоить пассивные знания (читать, 
понимать, быть в состоянии корректно использо- 
вать) человек должен долго учиться, 25 лет и более 
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3. Уже накоплен большой объем знаний в 

пассивной форме. Если знание не используется 

интенсивно, то оно уходит из постоянного 

использования  и даже забывается 

4. Прикладная программа, реализующая знание, 

обычно реализуется как «черный ящик» и не 

может быть автоматически модифицирована по 

требованию пользователя. 

 

 

 



5 

2.2. Активное представление знаний.  Для 

преодоления проблемы пассивного 

представления знаний, необходимо определить  

их активное представление, которое понимает 

компьютер настолько, что может его правильно 

применить без помощи человека. 

 

 Мат. логика базируется на том, что 

аксиоматическая теория является наиболее 

универсальным способом описания дискретных 

систем. Она описывает способ решения задачи 

представления активного знания, понимания и 

его  применения в четыре шага: 
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• Разработка достаточно полной аксиоматической 

теории (АТ); 

• Формулировка прикладной задачи в терминах 

теории; 

• Вывод необходимого алгоритма решения 

прикладной задачи (алгоритм РПЗ);  

• Автоматическая генерация программы, 

реализующей выведенный алгоритм РПЗ 

Если эти 4 шага можно реализовать, то и задача 

представления активных знаний тоже решена и 

можно разрабатывать на такой основе 

технологию активных знаний. 
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2.3. Логический синтез программ. Метод 

основан на достаточно полном описании АТ, 

описывающей предметную область. В рамках 

теории необходимые утверждение либо 

доказываются из системы аксиом либо 

отвергаются . 

 Метод технологически не реализуем 

ввиду высокой сложности  вывода алгоритма 

РПЗ и отсутствия возможности обеспечить 

желаемые свойства как выводимого алгоритма 

РПЗ, так и реализующих алгоритмы программ. 
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2.4. Технологические требования к АТ 

представлению.   

 Технологическое описание АТ должно 

обеспечивать: 

1. Чтобы избежать высокой сложности вывода 

хорошего алгоритма РПЗ, описание АТ должно 

быть частичным, в котором были бы выводимы 

только необходимые/приемлемые алгоритмы РПЗ; 

2. Частичная АТ строится не заботясь о 

достаточной полноте. Практически это означает, 

что АТ должна определять решение лишь одной, 

может быть нескольких немногих, задач. 
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3. Выведенный алгоритм РПЗ должен 

представляться рекурсивно перечислимым 

множеством функциональных термов. Таким 

образом, язык описания частичной АТ должен как 

минимум содержать средства определения 

множества операций, входящих в функциональные 

термы с их входными и выходными переменными. 

Такой язык может понять компьютер, известны 

алгоритмы вывода РПЗ. Так и спроектирована 

система фрагментированного программирования 

LuNA. 

    Возможность описания АТ с удовлетворением 

этих требований станет основой нового письма и 

новой грамотности.  
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4. Описание частичной АТ должно быть легко 

расширяемым, чтобы включить в него решение 

новых задач. Такое расширение должно быть 

простой инженерной, не научной проблемой.  

 

5. Программа, реализующая алгоритм РПЗ, 

должна конструироваться автоматически и 

обладать всеми необходимыми практическими 

свойствами (произвольная программа не годится): 
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• быть в состоянии исполняться параллельно; 

• быть настраиваемой статически и динамически 

на все доступные ресурсы вычислителя 

• быть в состоянии эффективно исполняться на 

неоднородных распределенных вычислителях; 

• обеспечивать динамическую балансировку 

нагрузку; 

• иметь требуемый уровень надежности 

исполнения; 

• быть модифицируемыми по требованию 

пользователя; 

 и многими другими. 
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3. Технологическое понятие знания. 

Важность реализации технологии активных 

знаний понятна. Теперь необходимо понять, как 

это можно сделать, определить технологическую 

модель знаний, определить, что такое знание и как 

его обрабатывать. 

3.1.  Структурный синтез программ. Ввиду 

высокой сложности вывода из аксиом  АТ 

необходимого алгоритма РПЗ, приходится в 

вычислениях использовать другие методы 

представления АТ, дающие меньше возможностей 

для описания АТ/знаний, но более удобные для 

обработки в компьютерах.  
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Суть одного такого метода заключается в 

наложении на базу знаний некоторой структуры, 

отражающей ассоциативные связи между 

объектами АТ. Такое явное выражение 

зависимостей позволит при выводе алгоритма 

перейти от случайного поиска в логическом 

программировании к ассоциативному, что 

кардинально улучшает качество вывода. Метод 

структурного синтеза программ (ССП) на этой 

идее и основан. Вкратце идея формулируется так: 
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1. Нет технологического смысла разрабатывать 

достаточно полную теорию и выводить 

прикладной алгоритм из системы аксиом. 

Частично определенная АТ может быть 

успешно использована, обеспечивая 

приемлемое качество выводимого алгоритм 

РПЗ. 

2. Необходимая программа, реализующая 

выведенный алгоритм РПЗ, должна 

конструироваться из заранее накопленных 

модулей, каждый из которых представляет 

элементарный шаг ((A,AB) B)  вывода 

алгоритм РПЗ. 
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   В структурном синтезе программ о полноте 

описания АТ не думают вообще.  Описание АТ 

всегда частичное и включает лишь те объекты, 

которые уже были  где-то когда-то хорошо 

реализованы на практике.   

   Чтобы можно было эксплуатировать идею 

частичного описания АТ, необходимо 

автоматически формировать частичное описание 

АТ по формулировке задачи. 

   Нередко, частично определенная АТ содержит 

решения лишь одной задачи. 

   Метод ССП удовлетворяет всем вышеописан- 

ным требованиям к представлению АТ. 
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3.2. Понятие знания.   Оставляя в стороне детали 

в качестве атомарной единицы активного знания 

будем рассматривать программный модуль. 

Исполнение модуля выработает результат 

применения знания. Алгоритмы, используемые 

внутри модуля, реализуют знание. К примеру, 

пассивно представленное знание арифметики 

реализовано в модуле активного знания  

калькулятор и теперь все могут успешно 

использовать арифметику не зная алгоритмов 

арифметики.  

 Модуль представляет один шаг вывода 

(A,AB) B)  алгоритма в АТ. 
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Множество всех атомарных единиц знания 

предметной области (библиотека модулей) не 

составляют базу знаний. Чтобы превратить 

множество всех атомарных единиц знания в базу 

знаний, необходимо дополнить библиотеку 

описанием отношений на множестве модулей, в 

первую очередь, описать отношение 

информационной зависимости.  

   Понятно, что теперь база знаний – это частичная 

АТ, представленная множеством шагов вывода. 

 С таким технологическим определением 

активного знания основными объектами 

обработки знаний будут алгоритмы и программы. 
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4. Технологическая модель базы знаний 

4.1. Модель знаний Оставляя в стороне множество 

важных деталей будем обсуждать понятие вычисли 

тельной модели (она же база знаний) на примерах. 
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• V={x,z,γ,a};   W={s}. 

• t1 =f1(x,d1(z,a(γ,a))); 

• t2 =f2(z,d2(x,a(γ,a))); 
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4.2.Пример частично определенной АТ  GEOMETRY 

TRIANGLE 
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задача: (tr:треугольник х=х0, у=y0;  

k : круг  r = r0, k.s = tr.s;); 

 на задача вычислить tr.а из tr.r,  

tr.x, tr.y). 
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4.3.Метод частиц в ячейках (PIC – Particle-In-Cell) 

Моделирование эволюции самогравитирующего 

протопланетного диска методом частиц-в-ячейках 

Пыль Гравитация 

Метод частиц-в-ячейках 

Пространство моделирования разбивается на части по числу 

вычислительных узлов мультикомпьютера, каждый узел 

обрабатывает свою часть пространства. 

21 



Нагрузка на 

вычислительный 

узел 

Нагрузка на вычислительные узлы изменяется 

динамически в зависимости от количества вещества в 

соответствующей области пространства моделирования. 

Это приводит к простою недогруженного оборудования. 

Демонстрация возникновения дисбаланса загрузки 
вычислительных узлов в процессе вычислений 

22 



Демонстрация устранения дисбаланса 

путём перераспределения нагрузки 

Нагрузка на 

вычислительный 

узел 

При возникновении дисбаланса нагрузки часть нагрузки 

передаётся с перегруженных вычислительных узлов на 

недогруженные, чтобы обеспечить эффективную работу 

мультикомпьютера 
23 
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4.4.Проект  LuNA.   LuNA – система 

реализации АТ.  На вход принимает 

частичную АТ и формулировку задачи. На 

выходе – выведенный прикладной алгоритм 

и автоматически сгенерированная программа 

решения сформулированной задачи 

(реализует выведенный алгоритм).  

 Массовость и регулярность алгоритмов 

численного моделирования позволяют 

достичь приемлемого качества реализации 

системы LuNA 
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5.Новая  грамотность 

Сейчас возникает новая грамотность, 

базирующаяся на способности человека 

создавать, понимать и использовать 

частично определенные АТ. Новая 

грамотность должна включать, как 

минимум, определение множеств модулей и 

переменных, множество моделей, как это 

сделано в системе LuNA, но также и умение 

понимать, создавать и оперировать АТ. 
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Ранее  бытовали  понятия  грамотный (читает и 
пишет), полуграмотный (читает, но не пишет) и 
неграмотный. 
     Нынешняя человеческая популяция тоже 
явно начинает разбиваться на неграмотных 
(только в экран смотрят и давят на кнопки, 
знает 500 русских слов), полуграмотных, 
которые владеют только символьным письмом 
и грамотных (умеющих оперировать с  
аксиоматическими теориями…). 

     Неясно пока, какая грамотность нужна будет 
для гуманитарной части общества. Не 
исключено, что та же, но с другим интерфейсом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нынешняя грамотность человека на основе символьно-

го  письма обеспечила ему описание, накопление и 

применение ограниченного объема знаний в пассивной 

форме. Такая грамотность в большинстве случаев 

позволяет человеку освоить и применять знания только 

в одной предметной области, например, быть хорошим 

филологом и никаким инженером. На большее ни сил 

ни времени жизни не хватает. 

   Грамотность на основе активных знаний невиданно 

расширит возможности освоения человеком новых 

знаний, кардинально изменит все наши промышленные 

и научные технологии и изменит самого человека. 

      



28 

Вместо детального освоения всего комплекса 

знаний в предметной области понадобится только 

умение формулировать задачу и нажимать кнопки. 

Но зато можно будет освоить, к примеру, 20 

разных предметных областей и, скажем, самолет 

будут строить не десятки тысяч, а всего 50 

человек.   

      Умение формулировать задачи и составит 

основу будущего высшего образования. И лишь 

единицы, хорошие математики, будут заниматься 

самой интересной работой – конструированием 

баз активных знаний. 
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      Следующие 50-100 лет сообщество 

информатиков будет, по-видимому, в основном 

заниматься созданием баз активных знаний во всех 

областях применения компьютеров и переводом 

накопленных пассивных знаний в активную форму.  

     Сфера применения процедурного 

программирования будет постоянно сужаться, как и 

рынок труда для процедурных программистов. 

Вместо процедурных систем программирования 

будут разрабатываться системы реализации АТ, 

примерно так, как сделана LuNA 

•   
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В заключение необходимо заметить, что 

человеческая популяция на пути к лучшей 

организации встречает все больше проблем. 

Нынешние голливудские фильмы нередко 

устрашают нас террористами, монстрами и т.п. 

Однако новая грамотность угрожает человечеству 

полной деградацией (дебилизацией) в течении 

следующих ста-двухсот лет ввиду того, что людям 

будет просто не нужно, незачем, думать. Хорошее 

мышление не будет давать преимуществ в борьбе за 

жизнь. 
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•      Понятно, что ныне бесконтрольное развитие 

практически любой научной дисциплины, даже 

такой безвредной, как письменность и 

грамотность, может вести к созданию 

самоуничтожающих технологий. 

 

•    А потому государства мира должны ставить под 

эффективный контроль приложения любых новых 

научных результатов. 

 



Темы магистерских работ 

1. Разработка и реализация на суперкомпьютерах 

интеллектуальных системных алгоритмов 

2. Разработка и реализация на суперкомпьютерах 

распределенных алгоритмов алгоритмического 

конструирования параллельных программ 

3. Разработка и реализация на суперкомпьютерах 

параллельных программ численного 

моделирования 
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