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1. Контактная информация

Доска публикаций [Хабр]: https://habr.com/ru/users/ai_borisov/

Обратная связь [Bitbucket]: https://bitbucket.org/aibor/ai_borisov_cit/issues

2. Введение

Сформулируем цель работы над этой книгой. Причем работы не только моей, но и работы
читателя.

Целью является ввести определения, основанные на простых аксиомах, для понятий
Сознание и Жизнь.

Звучит амбициозно, но только без хорошего инструмента. Таким инструментом станет
"Общая теория информации", разработанная в процессе написания этой книги.

Очень важным для появления этой теории стало пересмотрение существующего
определения информации, которое, будучи введено указанным далее способом,
позволило разобрать склад накопленных человеком знаний по аккуратным "полочкам".

Итак. Знакомьтесь.

Информация - это характеристика пространства, представляющая собой значимый
(контролируемый, результативный, повторимый) способ его преобразования.

К этому определению нужно немного привыкнуть, потому что с ним предстоит много
работы.

Но здесь во введении необходимо не отпугнуть работой, а привлечь внимание. Поэтому
сделаю анонс обозреваемого на текущий момент понятийного горизонта.

Сознание - это способность с использованием языка быстро синтезировать новую
информацию преобразованием уже имеющейся информации.

Жизнь - это самопроизвольное накопление информации о пространстве в структурных
объектах этого пространства.

Стоит так же сказать, что работа с этими и другими понятиями, приведенными далее в
книге, оказалась полезным не только ради факта появления этих определений. В
процессе анализа было найдено несколько очень полезных закономерностей нашего
пространства, которые неявно используются во всех отраслях современной науки и при

https://habr.com/ru/users/ai_borisov/
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проектировании и развитии архитектуры больших систем. Формальная запись этих
закономерностей должна повысить эффективность труда в обозначенных и многих
других областях.

Еще раз перечитываю введение.
 Слишком амбициозно.

 Но ведь хорошо сказано: "Дорогу осилит идущий".

Приступим.

3. Базис

3.1. Пространство

Важно !!!

Для последующих определений важно наличие следующих свойств пространства:

свойство делимости3_1

возможность выделения объектов. Объект - обособленная часть
пространства, характеризумая своим состоянием

свойство близкого взаимодействия3_2

возможность отдельного существования объектов
способность объекта сохранять свое состояние при отсутствии в близкой
зоне других объектов
возможность изменения состояния объекта при появлении в близкой зоне
другого объекта
результат взаимодействия объектов напрямую зависит от исходных
состояний этих объектов
возможность установления связи, удерживающей в близкой зоне, два
объекта, после их встречи.

свойство структурности3_3

возможность формирования макро-объекта, объединяющего нескольких
связанных объектов
состояние макро-объекта определяется состоянием внутренних под-объектов
и структурой их удерживающих связей.

свойство однородности3_4

наличие одинаковых объектов, которые взаимодействуют одинаково вне
зависимости от места и времени взаимодействия

Термины состояние, близко, взаимодействие, объект, одинаково - аксиоматичны
(непредставимы в остальных высказываниях).



Видимо, за появление сознания мы должны благодарить наше пространство, в котором
возможно существование:

способов кодирования информации совокупностью объектов,
способа копирования информации в закодированном состоянии,
медленных способов синтеза новой информации.

Требуется

Анализ возможности появления указанных способов в ситуации начального отсутствия
информации.

Для выполнения контролируемого преобразования пространства, заявленного во
введении и почему-то приравненного к информации, необходим особый объект -
исполнитель. Определение этого объекта и его фукционал приведем в следующем
разделе.

3.2. Определение информации

Исполнитель4- это особенный объект пространства, который при близком взаимодействии
с некоторыми другими объектами пространства (материалами) обеспечивает всегда
одинаковое их преобразование с отсутствием своего изменения или способностью
восстановить состояние, предшествовавшее преобразованию. Факт выполнения этого
преобразования назовем исполнением.

Элемент информации5 - это особенный объект пространства, являющийся одним из
необходимых материалов исполнителя (т.е условием его исполнения). При дополнении
элемента остальными требуемыми материалами запускается закрепленное за
исполнителем преобразование. Важным свойством элемента является невозможность
исполнения в отсутствии элемента. В ходе исполнения элемент должен или разрушаться
или отделяться от исполнителя.

Совокупность элемента и исполнителя образуют контролируемый близостью повторимый
способ преобразования пространства - что есть элементарная информация и согласуется
с вышеприведенным описанием.

3.3. Синтез и сохранение информации

Синтез информации6 - это создание макро-информации, заключающееся в выполнении
следующих этапов:

создание из имеющегося набора элементов (или исполнителей) новой структурной

совокупности - макро-элемента (макро-исполнителя)7,
проверка новой структурной совокупности выполнением,



закрепление (сохранение) новой полезной структурной совокупности и требуемых
для нее элементов и исполнителей в качестве новой информации, доступной к
использованию,
удаление (разрушение) неисполнимой или вредной структурной совокупности.

Важно !!!

Термины полезный и вредный аксиоматичны.

Для сохранения новой макро-информации самым надежным способом является создание
большого числа её копий и копий всех элементов и исполнителей, задействованных в ее
применении. Это определяет важность процедуры копирования для существования
информации.

Процедура копирования 8 осуществляет на основе заданного макро-объекта (оригинала)
создание нового макро-объекта (копии). В процедуре используются сторонние материалы,
аналогичные используемым в оригинале. После окончания процедуры объект-копия:

имеет одинаковое с объектом-оригиналом состояние,
может быть отделен от объекта-оригинала.

3.4. Медленный синтез информации

Медленный синтез9 - это способы создания новой информации, формирующие макро-
информацию с использованием случайных обстоятельств.

Данные способы применимы к различным наборам базовых элементов и исполнителей, и
характерными для этих способов являются:

низкая эффективность как отношение количества успешных результатов к общему
числу проб,
большое количество попыток, компенсирующее низкую эффективность,
отсутствие направления синтеза на этапе получения структурной совокупности
элементов, и наличие этого направления в выборе полезных из массы генерируемых
вариантов.

3.4.1. Способы медленного синтеза

Простейшим способом синтеза информации является способ группировки.

Способ Группировка10 {1} - способ медленного синтеза, основанный на объединении
случайного набора имеющихся элементов (или исполнителей) в структурную
совокупность - макро-элемент (макро-исполнитель).



На основе процедуры копирования появляются следующие способы медленного синтеза.

Способ Мутация11 {2} - способ медленного синтеза, основанный на копировании
информации, описываемой совокупностью элементов, со случайным изменением
незначительного числа этих элементов (удаления, добавления, замены).

Способ Скрещивание12 {3} - способ медленного синтеза, основанный на копировании
информации с попеременным использованием участков структуры элементов из двух
сходных по структуре образцов информации, служащих источником.

3.4.2. Результаты медленного синтеза

В ходе медленного синтеза стали формироваться новые макро-исполнители,
задействовавшие новые разновидности объектов пространства и процессов его
преобразования:

для обеспечения синхронизации процессов исполнения:
химические маркеры и их перемещение,
электрически заряженые частицы и их перемещение,

для обеспечения энергией процессов исполнения:
фотоны для получения энергии света,
катализаторы для химического расщепления сложных веществ материалов с
получением энергии химических связей,

для обособления - удержания совокупности используемой информации в готовом к
исполнению состоянии:

построение оболочки ("клеточная мембрана")
и многие другие...

3.5. Эвольвер - развивающийся исполнитель

Следующим шагом развития и накопления информации способами медленного синтеза
стало появление у макро-исполнителя внутренней динамически изменяющейся
структуры, отделенной границей от окружающего пространства. Внутреннее состояние
дает возможность исполнителю развиваться. Чтобы подчеркнуть значимость этой
возможности введем для такого исполнителя новое имя - эвольвер.

При этом для взаимодействия внутренней структуры эвольвера с окружающим
пространством появились специализированные макро-исполнители (детектор, актор).

Детектор18 (от 'detect' - обнаруживать) - включенный в эвольвер специализированный
под-исполнитель, преобразующий данные о контактах с объектами окружающего
пространства в изменения внутренней структуры эвольвера.

Актор19 (от 'act' - действовать) - включенный в эвольвер специализированный под-
исполнитель, способный согласно внутреннему состоянию эвольвера оказать



воздействие на окружающее пространство.

Объединяя вышеперечисленное получаем следующее определение.

Эвольвер20 (от 'evolve' - развиваться) - это способный к развитию исполнитель,
обладающий следующими характеристиками:

внутренняя динамически изменяющаяся структура;
граница, отделяющая внутреннюю структуру от пространства;
способность изменять внутреннее состояние на основе использования детекторов;
способность менять внутреннее состояние согласно внутренним процессам;
способность выбирать для использования один из доступных акторов в зависимости
от своего внутреннего состояния.

У эвольвера, благодаря перечисленным характеристикам, появляется возможность
оценивать и использовать закономерности (однородность) окружающего пространства.
Это возможно если доступен следующий набор процедур:

временное сохранение во внутреннем состоянии результатов работы детекторов,
временное сохранение во внутреннем состоянии результатов работы акторов,
оценка полезности (вредности) текущего состояния,
фиксация цепочки из:

результатов детекторов, описывающих исходное состояние,
результатов акторов, использованных перед сменой состояния,
результаты детекторов_, описывающих новое полезное состояние,

исполнение зафиксированной цепочки:
выполняемое только при получении результатов детекторов, подобных
зафиксированному исходному состоянию,
запускающее только при энергетической возможности запомненные цепочкой
акторы,
контролирующее подтверждение получения зафиксированного полезного
состояния,
разрушающее цепочку если полезное состояние не достигнуто.

Процедура фиксации цепочки изменяет неким образом внутреннее состояние эвольвера
так, что в случае обнаружения результатов детекторов, подобных запомненным, будет
активироваться запомненная совокупность акторов.

Цепочка - это исполнитель способный динамически формироваться, проверяться и в
зависимости от проверки полезности запоминаться или разрушаться.

3.6. Запоминание

Запоминание30 - процедура консервации в эвольвере полезной цепочки, описывающей
порядок использования детекторов и акторов, с возможностью последующего



исполнения этой цепочки.

При этом использование запоминания предполагает, что имело место
последовательность фактов, вызванная однородностью пространства. То есть один раз
оказавшееся полезным сформированное акторами поведение в заранее обнаруживаемой
детекторами ситуации будет всегда полезно в подобных ситуациях. Если предположение
опровергается, то запоминание следует отменять.

По получившемуся описанию запомненная цепочка - это значимый (контролируемый,
результативный, повторимый) способ преобразования пространства, то есть информация.

Значит:

Запоминание в совокупности с процедурами построения цепочки - это способ
синтеза информации.
Запомненные цепочки консервируются и перестают быть цепочками (утрачивают
динамичность) становясь просто исполнителями.
Совокупность признаков исходной ситуации является элементом данной
информации.
Необходима процедура копирования этой информации, которая изначально может
быть реализована встраиванием в процедуру копирования всего эвольвера.

Очевидным является отличие этого способа синтеза информации от способов
медленного синтеза. В этом способе отсутствует создание и использование нового
преобразования пространства. Вместо этого существующее уже преобразование
связывается с ситуацией, в которой это преобразование полезно.

Способ Запись {4} - первый способ быстрого синтеза информации, фиксирующий
процедуры преобразования повторяемой начальной ситуации пространства в новую
полезную ситуацию.

3.7. Быстрый синтез информации

Быстрый синтез35 - это способы создания новой информации эвольвером на основе
результатов работы процедуры запоминания.

Предыдущие этапы развития были связаны с усложнением структуры исполнителей
информации, в то время как структура элементов информации не развивалась.

Прорывом стало изобретение инструмента, построенного на нового базисе элементов,
который позволяет:

формировать структурно-сложные макро-элементы;
выполнять структурно-сложные операции над ними;
производить их копирование, обеспечивающее сохранение.



Наличие такого инструмента обеспечило возможность появления остальных известных
способов быстрого синтеза информации.

Эффективным инструментом стал Язык.

4. Естественный язык

4.1. Формирование естественного языка

Язык не сразу стал эффективным инструментом синтеза информации. Похоже,
зарождение языка основывалось на полезности совместного использования информации
симбиозом близко находящихся эвольверов одного вида (например, взаимодействие
стадных животных).

Совместное использование информации требует синхронизации. Необходима доставка
общеизвестных элементов между всеми взаимодействующими эвольверами -
коммуникация.

4.1.1. Коммуникация

Коммуникация - взаимодействие эвольверов.

Простейший случай коммуникации - это разовая передача элемента информации от
одного эвольвера другому. Простая разовая передача характеризуется следующими
фактами:

два расположенных близко эвольвера,
один эвольвер специализированным актором формирует элемент и направляет его
второму эвольверу,
второй эвольвер специализированным детектором обнаруживает элемент и
изменяет свое состояние.

Сигнал - элемент информации, передаваемый в процессах коммуникаци от одного
эвольвера другому.

Рассмотрим пример использования коммуникации.

Начальное состояние:

группа эвольверов одного вида, находящихся близко;
у каждого эвольвера имеются следующие цепочки:

Цепочка("оповещение") 
{ 
    детектор("обнаружение опасности")  
    -->  
    актор("убегание"),  



    актор("генерация сигнала", сигнал("опасность")) 
} 

Цепочка("эвакуация") 
{ 
    детектор("прием сигнала", сигнал("опасность")) 
    -->  
    актор("убегание") 
} 

Ситуация изменяется приближением "опасности".

Реакция группы следующая:

эвольвер самый близкий к "опасности" обнаруживает её, начинает убегать и
сигнализирует всем остальным эвольверам, используя сигнал("опасность");
все эвольверы, еще не обнаружившие опасности, получают сигнал("опасность") и так
же начинают убегать.

Такая реакция позволяет данной группе быстрее уйти от опасности, чем группа без
использования сигнал("опасность"). Это значит что группа с сигналами сохранит большее
количество особей и повысит тем самым вероятность копирования своей информации.

Важно !!!

Здесь сформирован закон информационного пространства. В рассмотренной ситуации
более сложная информация имеет большую вероятность сохраниться, а менее
сложная будет разрушена. Это можно ошибочно назвать нарушением закона
неубывания энтропии, упуская факт открытости рассматриваемой системы.

Требуется

Анализ ограничений применимости этого закона. В этих условиях информация не
будет развиваться

Для осуществления подобного поведения необходимо наличие вышеуказанных цепочек.
Их формирование легко представить:

убегающий эвольвер в процессе убегания побочно производит выброс в
пространство объекта типа <1>. Этот выброс впоследствии обособляется и
становится актором("генерация сигнала").
эвольвер, обладающий детектором способным обнаруживать объекты типа <1>, если
он увидит опасность чуть позже первого, будет имеет шанс зафиксировать
цепочку{детектор(объект <1>) --> актор("убегание")}. Этот детектор(объект <1>)
впоследствии обособится и станет детектором("прием сигнала"). Использование этих
цепочек эвольвером обеспечит его выживание в подобных повторяющихся



ситуациях и последующее сохранения этой цепочки в процедуре копирования
эвольвера.

Важно !!!

С небольшими оговорками можно сказать, что генерация особью одного
сигнала("опасность") передает в канал связи минимально возможный объем данных. В
существующих учебниках информатики, говорят при этом слово бит, как минимальный
объем передаваемой "информации". В данной работе термин информация имеет
другое, приведенное выше, более широкое значение, которое отделено от процесса
коммуникации.

Для дальнейшего развития описанной системы коммуникации становится необходимым
появление макро-цепочек и затем специализации цепочек.

4.1.2. Анализатор

Важно !!!

На этом этапе уже видно, что развитие информации использует устойчивый набор
приемов:

введение иерархической структуры (приставка макро- во всех словах этой книги);
специализация всех ярусов введенной иерархии;

Иерархия {5} - это прием, обеспечивающий упрощение развития макро-системы,
основанный на использовании свойства стуктурности нашего пространства. Вставить
объяснение.

Специализация {6} - это прием, обеспечивающий упрощение развития макро-системы,
основанный на использовании свойства близкого взаимодействия нашего
пространства. Вставить объяснение.

Ранее иерархией исполнителей стал эвольвер, а специализацией исполнителей стали
акторы и детекторы, цепочки.

Сейчас вводится иерархия и специализация под-областей эвольвера,работающих с
цепочками. Это реализуется следующим образом:

обособляются входные цепочки, которые используют:
внешние детекторы самого эвольвера,
новые внутренние акторы, действующие на анализатор;

обособляются выходные цепочки, которые используют:



внутренние детекторы, обнаруживающие изменение анализатора,
внешние акторы самого эвольвера;

обособляются внутренние цепочки, которые используют:
детекторы внутреннего состояния эвольвера,
акторы которые действуют на внутреннее состояние эвольвера.

Запомненные входные цепочки, реализующие механизм обнаружения важных структурно-
сложных явлений пространства, становятся первыми символами (изучается семиотикой).

Запомненные выходные цепочки, реализующие важные способы воздействия на
пространство, становятся первыми действиями (изучается акробатикой ☺).

Внутренние цепочки, локализованные в анализаторе (новой подструктуре эвольвера),
продолжают специализироваться на активном формировании полезной информации, но
уже более сложной по структуре.

Символ38 - это сложный исполнитель, представляющий собой иерархию консервативных
цепочек над множеством детекторов. Этот исполнитель вызвает единственный актор,
извещающий анализатор о появлении важной ситуации пространства.

Действие39 - сложный исполнитель, представляющий собой иерархию консервативных
цепочек над множеством акторов с одним входящим детектором, обнаруживающим
состояние (запрос выполнения) анализатора. Исполнение этого детектора запускает
развертывание согласованной последовательности акторов, воздействующих на
пространство.

Анализатор40 - это функциональный под-исполнитель эвольвера, который
специализирован для построения и проверки новых цепочек, осуществляющих анализ и
реакцию для сложных и динамичных ситуаций пространства.

4.1.3. Обучение

В процессах коммуникации у группы взаимодействующих эвольверов формируется
множество сигналов, которые указывают получателю на полезное действие.

Примеры сигналов указывающих на действие:

сигнал ("опасность") указывает на действие ("убегать");
сигнал ("пища") указывает на действие ("двигаться к отправителю сигнала");
сигнал("мама, дай еды") указывает на действие{актор ("двигаться к отправителю
сигнала") --> актор("кормить ребенка")}

Развитие сигналов указывающих на действие вводит в коммуникацию сопутствующие
макро-сигналы уточняющие характеристики действия, например, элемент("направление")
и элемент("скорость") для уточнения к акторам движения:



сигнал("опасность") & сигнал("направление", "север") & сигнал("быстро") 

описывающий как быстро и в каком направлени убегать.

С использованием сформированного набора, покрывающего большинство действий,
возможен процесс передачи (т.е обучения) зафиксированной цепочки (т.е информации) от
одного эвольвера к другому без процедуры копирования всего эвольвера.

Обучение - быстрый способ копирования информации на основе процессов коммуникации.
Вставить полное определение.

4.1.3.1. Обучение действию

Для обучения необходимо:

близкое расположение нескольких эвольверов, обладающих единым набором
сигналов;
совместное обнаружение символа исходной ситуации, являющейся элементом
передаваемой цепочки;
исполнение цепочки обучающим эвольвером, в ходе которого принимающему
эвольверу сигнализируются все полезные выполняемые владельцем действия (<1>,
<2>, ).
приём обучаемым эвольвером всех сигналов с исполнением связанного действия в
момент получения. Тогда у принимающего эвольвера параллельно с неизменными
выполняющимися цепочками-реакциями, запускающими рекомендуемые действия,
формируется следующая цепочка

Цепочка("скопированное поведение") 
{ 
    символ("исходной ситуации") 
    --> 
    действие(<1>) 
    --> 
    действие(<2>) 
    --> 
    ... 
    --> 
    действие(<N>) 
} 

Эта цепочка фиксируется у принимающего эвольвера поскольку она ему также полезна.

При этом процесс обучения упрощается для животных, обладающих способностью
наблюдения (например, с использованием зрения) и виртуализации (обеспечивающей
сопоставление своих действий и действий обучающего). С этими возможностями
обучающий эвольвер может не генерировать подсказывающие сигналы. В режиме
обучения у принимающего эвольвера включается выполнение сопоставленных действий,



наблюдаемых у обучающего, которое обеспечивает исполнение требуемых
переносящейся цепочке действий на стороне обучаемого.

Описанный метод обучения имеет ограничения использования. Он предполагает, что
обучаемый уже владеет символом("исходной ситуации"). Это может быть не так для
сложной исходной ситуации. Тогда действие закрепится за неправильный символ,
вероятнее всего получившаяся цепочка не будет полезна и разрушится.

Очевидна необходимость процедуры копирования символа.

4.1.3.2. Обучение символу

Для обеспечения копирования символа средствами коммуникации требуются новая
специализация сигналов, которые будут указывать на значимые обнаруживаемые
детекторами.

Символы копируются иерархически:

сначала копируются базовые символы максимально близкие к детекторам.
затем копируются символы, обнаружение которых основано на символах
предыдущего уровня иерархии
и т.д.

Случай обучения базовому символу(<1>) основан на сигнализации полезности
обнаруживаемого в текущий момент символа.

Для этого необходимы следующие предпосылки.

Близкое расположение нескольких эвольверов, имеющих в распоряжении
сигнал("внимание") и одинаковый набор детекторов.
У эвольвера-ученика на текущих получаемых от детекторов данных всегда
формируются новые символы, но в ситуации без их применения и подтверждения
полезности они впоследствии разрушаются.
Эвольвер-учитель знает о полезности символа, так как этот символ у него
задействован в цепочке. Это знание было получено им или из случайного полезного
запомненного опыта, или скопировано от другого эвольвера.
Наличие у эвольвера-ученика внутреннего-актора("полезно"), который позволяет
зафиксировать сформированный в текущий момент символ без факта полезности
ситуации.
У эвольвера-учителя должны работать цепочки следующего типа:

Цепочка("Научить детектировать символ <1>") 
{ 
    символ("<1>") 
    --> 
    актор("генерация сигнала", сигнал("внимание")) 
} 



У эвольвера-ученика должна работать цепочка:

Цепочка("Научиться детектировать символ") 
{ 
    символ("внимание") 
    --> 
    внутренний-актор("полезно") 
} 

После нескольких фактов совместного наблюдения символа этот новая цепочка,
описывающая этот символ у эвольвера-ученика, запоминается, образуя копию символа
эвольвера-учителя. Наличие одинакового символа у двух эвольверов делает возможным
совместные, использующие этот символ, процедуры обучения, описанные в предыдущем
разделе.

Далее набросан только план и куски мыслей

4.1.4. Виртуализация

В процессе увеличения числа доступных сигналов символов и действий вновь появляется
необходимость применения иерархии и специализации.

Процесс виртуализации при обучении: построение цепочки без получения реальных
сигналов детекторами и без выполнения реальных действий:

замена детекторов ситуации - детекторами описания
отключение акторов при сохранении возможности формировпть цепочку.

Виртуализация позволила появиться следующему способу быстрого синтеза информации:
перенос информации в другое место использования (из-за ошибки в отождествлении
похожих символов) с удалением нерезультативных экземпляров - появление абстракции.

4.2. Сознание - синтез информации на естественном языке

Способы построение абстракции Перенос информации в другую отрасль знаний
Построение упрощенных моделей процессов Способ выделения набора базовых
операций Силлогизмы - Процедуры логического вывода

4.3. Эффективные ограничения языка

Далее приведены способы внесения ограничений накладываемых на язык, повышающие
эффективность синтеза информации.

5. Язык науки

Построение гипотез, теорий Экспериментальная проверка Внедрение



5.1. Математика

Построение аксиоматических теорий (геометрия, алгебра, теория множеств) Проверка
непротиворечивости и полноты базиса Теория высказываний и предикатов

5.2. Физика

5.3. Биология

6. Язык программирования

6.1. Формальные языки

6.2. Искусственные исполнители формальных языков

6.3. Развитие программных акторов и детекторов

6.4. Эффективные ограничения языка программирования

6.4.1. Структурое программирование

6.4.2. Функциональное программирование

6.4.3. Объектно ориентированное программирование

6.4.4. Способы развития архитектуры

6.4.5. Паттерны проектирования сложных архитектур

7. Кому полезна информация ?

Хочется пофилософствовать на тему

Кто вносит оценку полезности?
Куда стремится накопление информации?
Есть ли границы этого накопления?

Похоже смысл жизни (широкого понятия, а не жизни человека) - это накопление
информации о пространстве ☺. Все процессы жизни ведут к этому. Это является
глобальной оценкой полезности всех видов контролируемых преобразований
пространства.

8. Сноски



1 Сознание - основная отличительная характеристика человека в процессах работы с
информацией

2 Информация (здесь вводится очень важная для всех дальнейших построений замена
понятия).

Вместо (информация == последовательность 0 и 1)

Вводится (информация == алгоритм + исполнитель).

Общепринятое понятие информации далее вводится как данные - структурная
совокупность элементов информации.

3_1 Делимость - это возможность в пространстве выделить некоторую мало-зависимую от
остального пространства часть: атом, молекулу, клетку, камень, организм, планету, звезду,
галактику

3_2 Близкое взаимодействие - это:

возможность химической реакции при перемешивании компонентов и
невозможность при нахождении в разных банках;
выполнение процессором текущей команды и игнорирование всех остальных;
возможность создания салата рядом с полным ингоидиентов холодильником и
невозможность при пустом.

3_3 Структурность - это:

возможность объединения атомов в молекулу;
молекул - в кристалическую решетку;
клеток - в орган;
клеток - в организм;
множества организмов одного вида - в стаю;
множество организмов местности - в экостстему.

3_4 Однородность - это:

повторимость эксперимента на одних исходных данных;
одинаковый результат алгоритма на одинаковых входных данных;
всегда и везде получение воды в результате взаимодействия кислорода и водорода;
неотличимость друг от друга двух разных атомов кислорода и двух разных молекул
воды;
неотличимость старого и дополнительного тиража книги кулинарных рецептов
используемых для приготовления салата.

4 Исполнитель это:



ЭВМ - она исполняет алгоритм;
Человек - готовит салат по рецепту;
Фермент - расщепляет жир при контакте;
Цепочка РНК - собирает молекулу белка;
яблоня преобразует свет и минералы почвы в яблоки

5 Элемент - это:

имя функции тексте программы на языке программирования;
"1 кг сахара" - в рецепте варенья;
A,G,T и C в цепочке ДНК;
команда процессора ЭВМ;
0 или 1 в передаче цифровых дынных по каналу связи.

6 Синтез информации - это:

написание программы,
запись рецепта удачного блюда,
запись открытой формулы вычисления корней уравнения,
случайное появление мутацией гена нового сорта яблок с повышенным
содержанием сахаров.

7 Макро-элемент - это:

фукция в программировании, которая состоит последовательности вызовов
базовых функций (элементов);
рецепт приготовления теста внутри рецепта пельменей;
последовательность букв ДНК кодирующая белок.

Макро-исполнитель - это:

набор белков совместно используемых в химическом расщеплении и для
трансформации, накопления и транспорта энергии в места использования;
человек в любой своей деятельности;
процессор ЭВМ объединяющий сумматоры, элементы памяти для выполнения
команды

8 Копирование макро-элемента - это:

тираж книги рецептов;
резервные файлы-копии исходного кода программы;
резервные файлы-копии бинарника программы;
удвоение цепочки днк;
ксерокопия музыкальных нот;
копирования жизненно важного образца поведения детенышами у взрослых
животных.



Копирование макро-исполнителя - это:

подготовка на курсах поваров;
выпуск партии ЭВМ одной архитектуры;
изучение нот в музыкальной школе;
выращивание сада яблок из черенков

9 Медленный синтез

Ярким и, может быть, исторически первым примером способов медленного синтеза
информации являются эволюционные изменения, основанные на:

использовании элементно-исполнительной базы ("генетические буквы", "клеточные
процессы"),
способах синтеза ({1}, {2}, {3}, ?),
процедуры сохранения - создания копий (размножение организмов),
указанием направления - функция оценки жизнеспособности новых организмов,
контролирующая доступ к процедуре сохранения ("естественный отбор").

Внести примеры использования медленного синтеза на других базисах

10 Способ группировки:

объединение звуков для формирования нового слова;
формирование последовательности или сочетанияинот при создании мелодии;
смешивание красок неопытным художником для изучения получаемых цветов;
увязывание в процессе обучения близких по времени событий от разных
сигнальных систем (например вспышка света, громкий звук) для описания
закономерности их возникновения (молния).

11 Способ мутация:

случайное ошибка в буквах при репликации ДНК,
обучение молодых особей, совмещающее копирование поведения старших особей и
подмешивание случайных элементов, формируемых детским игровым поведением, с
последующим закреплением полезных результатов;
изменение программистом знаков арифметической операции или случайный подбор
коэффициентов в коде программы, чтобы результат программы совпал с требуемым
значением.

12 Способ скрещивание:

совмещение двух цепочек ДНК организмов родителей при половом размножении
организмов
совместное выполнение лабораторной работы из ограниченного количества
вариантов заданий перемешанных и выданных по 3 каждому студенту. Есть



вероятность одинакового задания у нескольких студентов. Ликвидируется
повторная работа над одним заданием. Результаты "скрещиваются" копированием
решений одинаковых заданий.
распространение резистивности к антибиотику между бактериями разных видов

18 Детектор:

счетчики соприкосновения с внешними простыми частицами - для детекта
колебаний, температуры, давления среды,
фоторецепторы для детекта света,
химические рецепторы для поиска (или избегания) окружающих значимых(опасных)
объектов
глаз, ухо, вкусовой рецептор, телескоп, сейсмограф, термометр для человека,
клавиатура для ЭВМ.

19 Актор:

вещества меняющие пространственную форму при исполнении (мышечное волокно),
для перемещения и воздействия на в окружающее пространство,
жгутики, пищеварительная вакуоль у инфузории-туфельки для поведения: нападать,
убегать, поглощать.
горло у животных для дыхания, приема пищи, издавания звуков;
ноги у животных чтобы передвигаться, обороняться
внешний диск, экран, принтер у ЭВМ для вывода расчитанных данных.

20 Эвольвер:

нейрон - в зависимости от наличия вызываемой входами внутренней активности
может вызвать действие или не вызывать,
слой нейронов - в зависимости от внутреннего состояния, изменяемого входами,
может вызвать любой из выходных действий или не вызывать;
человек - может от внешней ситуации выбрать действие: петь, есть, гладить,
отдыхать, общаться, рассматривать
ЭВМ - от запроса пользователя может вести расчет, играть музыку, простаивать
живая клетка - от наличия пищи в окружающей среде запасать энергию в
полисахаридах в ситуации избытка энергии, расходовать запасы в режиме
недостатка, осуществить деление на определенном этапе клеточного цикла

30 Запоминание:

выработка условного рефлекса;
заучивание стихотворения или нового танца;
автоматизация часто повторяемых действий;
дрессура



35 Быстрый синтез:

декомпозиция задачи - поиск цепочки для достижения конечного состояния
применением последовательности имеющихся запомненных преобразований;
абстрагирование,
перевод на другой язык,
поиск инвариантов процессов,
построение научных гипотез,
проведение экспериментов для выделения закономерности...

38 Символ:

концерт - (громкая музыка, темное большое помещение, большое количество людей,
интересные события на сцене)
завтрак - (утро, прием пищи)
ситуация атаки - (жертва подходящих характеристик(мелкая, замешкавшаяся), в
зоне одного броска, боеготовность)
ситуация опасности нападения - (агрессор подходящих хаоактеристик(большой,
боеготовный), в зоне одного броска, беззащитность)

39 Действие:

исполнение пианистом концерта Бетховена №5 для фортепиано
прыжок хищника атакующий жертву
убегание жертвы от нападения хищника
включение защиты от нападения хищника (например, сворачивание ежика в клубок)

40 Анализатор:

нервная система у животных;
мозг у нервной системы


