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2. Базис

2.1. Алгоритмическое пространство

Для построения алгоритмической модели1 требуется выделить минимальный набор
признаков среды (области применения) необходимый для полноты описания всех
моделируемых процессов. Совокупность этих признаков задаёт алгоритмическое
пространство и все построения внутри модели должны основываться только на эти
признаки. В силу использования этого подхода разработанная алгоритмическая модель
является абстрактной и для её применения в конкретной области достаточно выполнения в
этой области всех выделенных признаков.

2.1.1. Признаки

Важно !!!

Алгоритмическое пространство2 - это множество признаков среды {F, U, L, H,
E, D}, на основе которых формируются все базовые сущности и операции модели.

Делимость (F)3 - существование в среде устойчивых во времени
обособляемых частей - объектов.

Однородность (U)4 - существование в среде эквивалентных объектов, не
отличимых по свойствам друг от друга в любой момент времени.

Локальность (L)5 - существование в среде изменяющегося во времени
параметра близко, который для каждой пары объектов определяет возможность
их взаимодействия.

Иерархичность (H)6 - существование макро-объектов и их делимость на
под-объекты, которые в свою очередь тоже могут быть макро-объектами или
же элементарными неделимыми объектами.

Эффектность (E)7 - способность объекта согласно своим свойствам
преобразовывать среду, то есть изменять во времени близость объектов, с
которыми он взаимодействует.

Динамичность (D)8 - возможность движений в среде, то есть изменения
близости объектов во времени согласно законам среды.

2.1.2. Сущности



Раскроем представленные признаки среды, введя определение базовых сущностей
алгоритмической модели.

Взаимодействие10 - взаимное влияние близко расположенных объектов на
изменение во времени их близости.

Связь11 - устойчивое во времени локальное соединение двух объектов,
возникающее в результате их взаимодействия и способное без вмешательства других
взаимодействий удерживать эти объекты вместе в составе макро-объекта.

Структура12 - рекурсивная система связей формирующая макро-объект на
основе входящих в его состав под-объектов. Рекурсивно задаются все уровни
соединений от элементарных объектов группирующихся в макро-объекты первого
уровня до группировки макро-объектов последнего уровня в результирующий объект.

Объект9 - обособляемый участок (в макро-объекте или среде), который может
длительное время сохранять свою внутреннюю структуру. Все свойства объекта
зависят только от составляющих его под-объектов и структуры их связей. Свойства
объекта определяют все возможности взаимодействия с другими объектами. Каждый
под-объект является полноправным объектом. Для удобства дальнейших построений
закрепим вырожденный случай, когда объект состоит из одного под-объекта без
связей, то есть объект целиком является своим под-объектом.

Дополним алгоритмическую модель, указав возможные в ней операции, которые
обеспечивают развитие модели во времени.

Движение13 - выполняемое в результате воздействия законов среды изменение
близости объектов (реализация признака Динамичность (D)).

Преобразование14 - выполняемое в результате взаимодействия объектов
изменение их близости (реализация признака Эффектность (E)).

2.1.3. Отношения и множества

Введем отношения и специализированные подмножества на 'рекурсивном' множестве 

, содержащем все объекты, существующие в модели в момент времени :

Унарное отношение "Элементарный объект" для  -
признак объекта, в котором отсутствует или не важна для модели и потому не
рассматривается его внутренняя структура.

Множество элементарных объектов .

Objst t

a ∈ Objs :t Elm(a)

Elms ≡t x ∈ Objs  ∣ Elm(x){ t }



Близость - бинарное отношение для пары объектов, которое на заданный момент

времени определяет возможность взаимодействия , где 

. Отношение близости не рефлексивно, симметрично, не транзитивно.

Связь - бинарное отношение для пары объектов, которое на заданный момент

времени определяет наличие взаимодействия поддерживающего их близость 

 , где . Отношение связи не рефлексивно, симметрично,

не транзитивно. Из определений верно следующее утверждение 

.

Состояние модели на указанный момент времени  задаётся:

множеством существующих в ней элементарных объектов ;

отношением связи  для каждой пары множества объектов 

;

отношением близости  для каждой пары объектов ;
параметрами движения каждого объекта.

Для упрощения модели целесообразно ввести ограничения на множество :

 - счётное множество;

множество  не изменяется во времени, то есть 

;
каждый элементарный объект переходит из текущего в следующий момент времени
без изменений, то есть является инвариантным в течении времени.

Состояние модели при котором , характеризуемое отсутствием

макро-объектов , будем называть элементарным.

Макро-объект , существующий на момент времени , задаётся:

 - множеством составляющих его под-объектов,

 (где ) - отношениями связи для каждой пары

объектов множества , обеспечивающими одну компоненту связности макро-

объекта (аналогия со связным графом).
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Объединение двух макро-объектов  и  в один объект , в общем случае -

осуществимо появлением связей между любыми составляющими под-объектами исходных 

 и , поэтому для макро-объектов введем понятие макро-связь 

, описывающее группу отношений связи. Эта группа на заданный

момент времени  перечисляет все отношения связей между их под-объектами:

Детали работы с группами отношений приведены в следующем разделе, а здесь укажем

образец записи наличия макро-связи двух макро-объектов (  и ) - 

 и запись отсутствия макро-связи 

.

Введем бинарное отношение "Под-объект макро-объекта  в момент времени ":

где .

Отношение  рефлексивно, не симметрично, транзитивно.

Введем унарное отношение "Свободный объект в момент времени " - признак
объекта, для которого нет ни одной связи его под-объектов со внешними объектами:

где . Обозначим множество свободных объектов алгоритмической

модели в момент времени :

2.1.4. Отношение эквивалентности

Введем не зависящее от момента времени бинарное отношение эквивалентности

объектов:  или второй вариант записи , где , 

m n u

m n

M acroL ink (m,n)t

t

M acroL ink (m,n) ≡t Link (m ,n ) ∣ t 1 1

m ∈1 ,n ∈
m

Macrot 1 ,
n

Macrot

m n

∃ M acroL ink (m,n)[ t ]

∀[M acroL ink (m,n)t ]

m t

(x) ≡
m

SubObjt x ∈
m

Macrot

m,x ∈ Objst

SubObj

t

Free (a) ≡t ∀x, y ∈ Objs :t (x) ∧ 
a

SubObjt

→(y)
a

SubObjt Link (x, y)t

a ∈ Objst
t

Free ≡t a ∈ Objs  ∣ Free (a){ t t }

m ∼ n Eq(m,n) m ∈ Objst1 n ∈



. Для элементарных объектов эквивалентность тривиальна (закрепляется

признаком Однородность (U)). Эквивалентность двух макро-объектов  и  сходна с
изоморфизмом графов со взвешенными вершинами и определяется существованием

биекции  такой, что:

 (эквивалентность соответствующих

объектов);

 (тождественность структуры  и ).

Отношение эквивалентности рефлексивно, симметрично, транзитивно. Введем
сопутствующие понятия. При этом учитывая независимость отношения эквивалентности от
времени, для каждого следующего понятия укажем два варианта использования. Первый

подразумевает формулировку для текущего момента времени и обозначается индексом .
Второй вариант указывает на объединение всех моментов времени до текущего (с

включением) и обозначается индексом .

Класс эквивалентности объекта  (сокращённо, класс ) - задаёт в

каждый момент времени множество всех объектов эквивалентных указанному: 

. Для объединения по времени будем

использовать запись - .

Фактормножество  - множество всех классов эквивалентности в

момент времени . Фактормножество является разбиением  и изменяется при
развитии модели во времени. Для объединения по времени будем использовать запись

- .

Унарное отношение Экземпляр класса объекта  (сокращённо, экземпляр ) -
признак принадлежности объекта множеству, задаваемому классом эквивалентности

объекта : , где . Для

объединения по времени будем использовать запись .

Специальным случаем эквивалентности макро-объектов является их
инвариантность.

Инвариантность макро-объектов  в два отличающихся

момента времени , говорит о том, что эти объекты эквиваленты 
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 и инвариантны все их элементарные под-объекты, сопоставленные

биекцией эквивалентности :

2.1.5. Дополнительные обозначения

Для работы с множествами объектов введем следующие записи.

Множество всех под-объектов множества , для которого будем

использовать обозначение .

Отношение дополнения для множества объектов  (обозначим )

будет содержать все объекты среды в момент времени  за вычетом всех объектов 

. То есть .

Для описания структуры макро-объектов введем формальную запись шаблона макро-

объекта. Так для макро-объекта , состоящего из трех под-объектов

эквивалентных , два из которых ( ) объединены в макро-

объект , который в свою очередь связан с :

Чтобы отличать два эквивалентных объекта в одной записи введем пред-индекс и тогда

в записи:  - указаны два экземпляра объекта эквивалентного  и

один экземпляр . Для конкретного экземпляра описанного выше макро-объекта 

 будем использовать запись:
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2.1.6. Группы отношений

Для удобства дальнейшего изложения введем сокращённые записи для описания
отношений с множествами объектов. Каждое такое отношение на множестве объектов
формирует группу отношений. Для обозначения имени группы отношений будем

использовать курсивное начертание .

Отношения на множестве объектов

Для сокращения записи введем обозначение  для группы

внутренних отношений  на множестве объектов, задаваемой следующим
выражением:

Определим покрытие отношениями множества объектов на примере множества

объектов , покрытого отношениями связи (запись ), в котором

задаётся перечисление отношений внутренних связей для всех под-объектов множества 

. Такая запись является сокращением следующего выражения:

Введем переход от группы отношений на множестве объектов к множеству,
содержащему только истинные значения отношений в этой группе. Для этого будем

использовать обозначение . Так выражение 

определяет множество всех присутствующих на момент времени  связей между объектами

множества .

Отношения между двумя множествами объектов

Введем краткую запись  для группы отношений 

 между двумя множествами объектов .

mobj ≡1 ⟨ obj1, obj2, obj3⟩
m
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Дополнительным обозначением установим следующую запись:

Отметим что в записи отношений, определённых внутри одного момента времени, для
упрощения записи возможно опускание индекса времени у объектов или у отношения, но
необходимо наличие хотя бы одного его указания.

Особо стоит выделить эквивалентность двух множеств объектов 

. Это выражение определяет не группу отношений, а одно отношение,

проверяющее существование биекции  такой, что 

.

Для сопоставления отношений между под-объектами двух эквивалентных множеств
объектов целесообразно вести краткую запись, описанную далее. Рассмотрим в качестве

примера сравнение близости для двух эквивалентных множеств объектов 

. Эквивалентность задаётся биекцией . Тогда краткая
запись:

тождественна следующей группе отношений :

Высказывание по группе отношений

Для использования в работе введённых групп отношений необходимо описать операцию
формирования высказывания по группе отношений. Обозначаться такое высказывание будет
квадратными скобками вокруг группы с указанием уникального имени, выбранного для
обозначения фиксированного набора значений всех отношений из указанной группы,

например . Возможно несколько вариантов указания
требований к значениям отношений внутри группы:

требование истинности всех отношений в группе, задаётся знаком  и наименование

для этого случая можно опустить. Например,  или

Relation2 (obj1,Obj2) ≡t Relation2 ({obj1},Obj2)t

Obj1 ∼t1
Obj2t2
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Near (m ,m ) =t1 1 2 Near (f (m ), f (m )) ∣ t2 ∼ 1 ∼ 2

m ,m ∈ Obj1 ,1 2 t1
f : Obj1 ↔ Obj2∼ t1 t2

I nner (Obj1 )[ Link ]start t

∀
∀ I nner (Obj1 )[ Link ] t



тождественная запись  - утверждение о наличии связи для любой

пары объектов из множества ;

требование истинности хотя бы одного отношения из группы , задаётся знаком  и

наименование для этого случая можно опустить. Например,  -

утверждение о наличии связи хотя бы одной пары объектов из множества ;

требование истинности конкретного числа  отношений из группы обозначается

именем . Например,  - утверждение о

наличии только двух связей для всех пар объектов из множества ;
именованное требование истинности только перечисленных отношений из группы. Для

краткой записи именованного требования используется, следующая запись: 

. Например, утверждение о наличии

только двух связей для пар объектов ,  из множества 

.

или

2.1.7. Процессы

В модели с ходом времени протекают процессы.

Процессы15 - это изменения во времени связей объектов и параметров их движений в
результате происходящих движений и преобразований.

Среди всех процессов в алгоритмической модели выделим те, для которых
выполнение обусловлено преобразованиями в конечном множестве близких объектов, и
результатом становится изменение связей, происходящее внутри этого множества, и
изменение параметров движения для этих объектов. Каждый такой процесс
характеризуется классами объектов, входящих во взаимодействующее множество, и, если
влияние движений тождественно и рассматривать одинаковое начальное расположение, то
результат такого взаимодействия (в силу признака Однородность (U)) может быть
одинаков в разные моменты времени и для разных экземпляров объектов. Если
повторимость результата сохраняется в среде продолжительное время, то такой способ
изменения связей, определяемый свойствами классов взаимодействующих объектов,
будем называть алгоритмом, а процесс такого взаимодействия - исполнением алгоритма.

Следующие главы посвятим формальному определению термина алгоритм и других
упомянутых далее терминов. В завершении этой главы поставим другую задачу - обзор и

∀ Link(Obj1 )[ t ]
Obj1

∃
∃ Link(Obj1 )[ t ]

Obj1
N

Count(N) Link(Obj1 )[ t ]Count(2)
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выделение важных областей в множестве возможных процессов алгоритмической модели.

Развитие16 в алгоритмической модели - это такие процессы, которые приводят к
появлению новых алгоритмов, сохраняющихся в последующих изменениях в модели, и
тем самым увеличивают количество типов существующих в модели алгоритмов.

Если в модели для появившегося алгоритма существует не нулевая вероятность быть
изменённым с течением времени, то для обеспечения существования этого алгоритма в
последующих моментах времени необходимо существования процесса копирования этого
алгоритма.

Копирование17 алгоритма - процессы формирования в модели нового множества
экземпляров объектов, которые своим взаимодействием обеспечивают исполнение
алгоритма. Указанное здесь множество экземпляров объектов, обеспечивающее алгоритм,
далее для краткости будем называть экземпляром алгоритма или опорным множеством
алгоритма. если необходимо перейти в внутреннему устройству этого множества.

Сохранение существования экземпляра алгоритма в последующих процессах в модели
- это соревнование эффективности процессов, ведущих к изменению существующих
экземпляров объектов, обеспечивающих исполнение алгоритма, и процессов копирования
алгоритма.

В модели и развитие и копирование могут идти совместным участием движений и
преобразований. Для анализа возможности само-развития модели необходимо
рассмотрение каждого варианта в отдельности. Движения образуют внешнюю среду для
системы объектов и являются формирующей силой в развитии при отсутствии само-
развития модели. Преобразования и их устойчивая локальная форма (алгоритмы)
являются помещённой в среду системой, которая при само-развитии должна
противодействовать разрушающим влияниям среды и стремиться эффективнее
использовать движения для развития.

При любой пропорции участия движений и преобразований часть процессов развития,
отвечающую исключительно за обнаружение нового типа результативного взаимодействия

для некоторого множества объектов, будем называть синтезом18. Результативность в этом
определении надо трактовать как требование наличия изменений в связях или в
параметрах движений участвующих объектов. Необходимо отметить, что для появления в
модели нового алгоритма одного синтеза не достаточно, так как для алгоритма
необходима еще и возможность повторения обнаруженного взаимодействия в другой
локали. В работе при рассмотрении областей реализации алгоритмической модели
выделяются и детально описываются различные примеры синтеза. Приведем список
наиболее важных его типов:

Случайный поиск алгоритма19 - проверка наличия взаимодействия между
существующими на текущий момент времени объектами в существующих на текущий
момент локальных областях, характеризуемых различными параметрами движений



объектов с изменяющимся во времени множеством классов эквивалентности
объектов.

Группировка алгоритмов 20 - объединение множества ранее независимых или иначе
объединённых алгоритмов в единую структуру нового макро-алгоритма;

Эволюция алгоритма21 - изменение макро-алгоритма независимым изменением его
специализированной части с сохранением основного функционала макро-алгоритма в
целом;

Абстрактный перенос алгоритма22 - перенос алгоритма, работающего с одними
классами объектов, в новую ситуацию с участием других классов объектов,
возможный в силу сходности структур этих объектов.

Отметим крайний случай, когда синтез осуществляются исполнением уже
существующих в модели алгоритмов. Будем называть такие порождающие алгоритмы
методами синтеза. Формальное определение методов синтеза - одна из задач, решение
которой необходимо для достижения поставленной в работе цели.

В модели для процессов, в которых происходит изменение экземпляра алгоритма,
можно указать все возможные результаты в отношении этого экземпляра и его влияния на
множество алгоритмов в целом:

создание нового алгоритма (добавление элемента в множество),
разрушение алгоритма (в случае последнего экземпляра, удаление элемента из
множества),
рефакторинг - изменение структуры алгоритма, не влияющее на результаты его
исполнения (отсутствие изменений множества алгоритмов).

Из множества примеров развития алгоритмических моделей видно, что успешность
синтеза повышается при предварительном выполнении универсального рефакторинга
алгоритма: введения специализации и организации. Для этого в макро-алгоритме
производится разделение по функциональному назначению под-алгоритмов с
обязательным введением организующей функции (транспорта, управления...).

Описанные функциональные разделения в алгоритме становятся доступны, благодаря
возможности в алгоритмическом пространстве выполнить специализацию.

Специализация23 (в широком смысле) - разделение процессов по некоторому признаку
на несколько классов и упрощение за счёт этого структуры процессов внутри каждого
выделенного класса с повышением в нëм вероятности развития.

На основе специализации в пространстве с использованием различных признаков,
возможно получение специализаций алгоритма, которые служат основой его эволюции.

Специализация алгоритма24 - обособление в алгоритме под-алгоритма на основе
некоторого разделяющего функционального признака, выполняемое закреплением
исполнения за ограниченным подмножеством опорных объектов с малой зависимостью от



остальных процессов, которое уменьшает требования к универсальности этого под-
алгоритма и повышает вероятность отдельного его развития.

Организация алгоритма25 - специализированный под-алгоритм макро-алгоритма,
обеспечивающий сохранение исполнения макро-алгоритма при специализации его других
под-алгоритмов.

С использованием последнего термина можно уточнить, что сохранение основного
функционала алгоритма в эволюции - это сохранение его организации.

Требуется

Анализ полноты системы движений и преобразований необходимой для само-
развития в элементарном состоянии модели.

Анализ целесообразности рефакторинга, на основе специализации и
организации.

1. Модель может быть представлена примерами:

поле в алгебре,
физическая модель гравитационного (сильного, слабого...) взаимодействия,
физическая модель идеального газа.

↩

2. Пространство может быть представлено примерами:

описание устройства машины Тьюринга (лента, управляющее устройство,
правила перехода, алфавит),
вводимое множество с заданным на нём набором операций и отношений в общей
алгебре,
для идеального газа это набор допущений: не взаимодействующие друг с другом
частицы газа, упругие столкновения частиц газа только со стенками сосуда,
отсутствие между частицами дальнодействующего взаимодействия.

↩

3. Делимость проявляется существованием понятий:

элементарная частица, атом, молекула, клетка, организм, стая, экосистема;
атом, кристалл, камень, планеты, звёзды, галактики;
человек, семья, общество жителей дома, горожане, жители области, граждане
страны, население планеты;



элементарный оператор, процедура, программный модуль, программный
компонент, программа, комплекс программ, программная операционная система,
распределённая сеть программных систем.

↩

4. Однородность проявляется:

повторимость эксперимента на одних исходных данных;
одинаковый результат алгоритма на одинаковых входных данных;
всегда и везде получение воды в результате взаимодействия и соединения атомов
кислорода и водорода;

неотличимость друг от друга двух атомов кислорода (изотопа ) в одинаковых
условиях;
неотличимость старого и дополнительного тиража книги кулинарных рецептов в
процессе приготовления салата.

↩

5. Локальность проявляется:

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 ингредиентов холодильником и
невозможность при пустом.

↩

6. Иерархичность проявляется:

возможность объединения атомов в молекулу;
молекул - в кристаллическую решётку;
клеток - в орган;
клеток - в организм;
множества организмов одного вида - в стаю;
множество организмов местности - в экосистему.

↩

7. Эффектность проявляется:

способность объекта-повар приготовить салат;
способность ЭВМ выполнить программу;
возможность реакции окисления между кислородом и углеродом;
способность фермента реннина(химозина) ускорять процесс гидролизации и
расщепления белка казеиногена;

O16



способность содержимого ячейки памяти ЭВМ влиять на выполнение изменений
других ячеек.

↩

8. Динамичность проявляется внешним воздействием "среды" на объекты:

гравитационное притяжение планеты в процессах строительства здания;
способность программиста подменить содержимое переменной в отладке
программы по отношению к процессам выполнения программы;

возможность реакции  при облучении ультрафиолетовым
излучением;
повышение температуры газовой горелкой для запуска химической реакции в
колбе;
процессы закупки продуктов в холодильник по отношении к процессу
приготовления салата на кухне;
написание кода программистом по отношению к его выполнению на ЭВМ

↩

9. Объект может быть представлен примерами, приведёнными в сноске признака
Делимость. ↩

10. Взаимодействие может быть представлено примерами:

отталкивание одинаково заряженных элементов;
отталкивание воды от гидрофобного материала;
социальное поведение в семье;
симбиоз живых организмов;
работа фермента по отношению к субстрату;
влияние текущей инструкции на данные в программе ЭВМ.

↩

11. Связь может быть представлена примерами:

ковалентная химическая связь;
связь дочернего и родительского компонента в UI;
связи в структуре двунаправленный список;
заклёпочное крепление двух деталей;
экономическое сотрудничество компаний.

↩

12. Структура может быть представлена примерами:

иерархия государственных субъектов;

3O →2 2O3



формообразующее объединение элементов связями в бензольном кольце;
структура красно-чёрное дерево;
структура фермента (третичная, четвертичная);
система шестеренок в часовом механизме;
структура программы от элементарных операторов и переменных, до объектов и
компонентов.

↩

13. Движение может быть представлено примерами, приведёнными в сноске к
признаку Динамичность. ↩

14. Преобразование может быть представлено примерами, приведёнными в сноске к
признаку Эффектность. ↩

15. Процесс может быть представлен примерами:

сортировка массива по возрастанию;
разрушение гор под воздействием эрозии;
строительство здания;
приготовление салата;
гибель бактерии;
столкновение двух астрономических тел;
компиляция в байт-код;
окисление в срезе яблока;
переписывание текста летописи.

↩

16. Развитие может быть представлено примерами:

биологические эволюционные процессы;
эксперименты по поиску новых химических реакций, катализаторов, процессов;
теоретическое и экспериментальное создание управляемых цепных ядерных
реакций;
поиск новых биологически-активных веществ (лекарств, вакцин);
создание программно-аппаратных комплексов;
создание нового рецепта салата;
выведение нового сорта яблок.

↩

17. Копирование алгоритма может быть представлено примерами:

разведение яблони черенками;
обучение специальности повара;
копирование программы;



копирование поведения мамы-кошки котятами;
выпуск нового тиража кулинарной книги рецептов;
вегетативное деление клетки.

↩

18. Синтез алгоритма может быть представлен примерами:

смешивание химических элементов (веществ) и фиксация результата реакции;
столкновение частиц с разной энергией и фиксация результатов;
смешивание новых ингредиентов для получения салата и запись их;
проба разных движений в попытках ребенка взять игрушку;
подбор коэффициентов (весов) в этапах тренировки нейронной сети;
разработка новой конструкции часового механизма;
разработка специализации алгоритма сортировки для медленной памяти;
разработка нового шейдера для имитации грязной водной поверхности.

↩

19. Случайный поиск алгоритма может быть представлен примерами:

метод проб и ошибок подбором компонентов;
смешивание различных веществ в химической лаборатории;
перестановка строк кода неопытным программистом;
мутация кодирующей последовательности.
? процессы "зарождения жизни" в мировом океане.

↩

20. Группировка алгоритмов может быть представлена примерами:

выработка последовательности химических реакций;
цикл Кальвина;
последовательность движений для завязывания узла;
последовательность действий для сборки мебели;
метод проб и ошибок удалением компонентов;
вызов подпроцедуры из основной процедуры;
эндосимбиоз цианобактерий в клетку водорослей.

↩

21. Эволюция алгоритма может быть представлена примерами:

наращивание функционала редактора фотографий;
эволюция вида (на основе скрещивания кодирующих последовательностей -
кроссинговер);
обучение ученика в школе;



развитие промышленности;
развитие государства (без переворотов).

↩

22. Абстрактный перенос алгоритма может быть представлен примерами (с
использованием сигнальных объектов):

подсчёт карточек вместо книг в библиотеке;
сортировка чисел вместо выстраивания учеников по росту в шеренге;
специализация сигнала опасности в группе соплеменников на основе сигнальных
элементов убегания;
сложение чисел с помощью числовой оси.

↩

23. Специализация может быть представлена примерами разделения:

процессов, изучаемых разделами физики, например статикой и динамикой;
подходов программирования на функциональный, императивный, декларативный;
процессов, изучаемых разделами химии (органической и неорганической);
математики на анализ, алгебру, геометрию и другие направления;
переменных в коде программы на константные и модифицируемые;
профессиональных специальностей на гуманитарные и технические.

↩

24. Специализация алгоритма может быть представлена примерами (обособление с
отдельной эволюцией):

врач анестезиолог по отношению ко врачу общей практики в услугах организаций
здравоохранения;
клетки печени по отношению к стволовой клетке в организме;
сегмент кода в памяти по отношению к свободной странице памяти в работе ЭВМ;
Апорт - сорт яблок по отношению к дикому виду в сельском хозяйстве;
реализация универсального интерфейса принтера для новой модели в
программах распечатывающих документы.

↩

25. Организация алгоритма может быть представлена примерами:

живая клетка с био-структурами и записями алгоритмов функционирования в ДНК;
государство со сводом законов и государственных структур, описывающих и
обеспечивающих взаимодействие граждан;
остов программного продукта и набор алгоритмов, обеспечивающих
взаимодействие компонентов;



конвейерное производство в части обеспечения движения изделия между этапами
сборки.

↩


