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2.4. Медленный синтез алгоритма

Медленный синтез1 - это специализированный синтез алгоритма, в котором
выполнены следующие условия:

использование существующих в модели алгоритмов разного типа (в том числе и
алгоритмов самокопирования) в качестве основы,
специальное изменение структуры опорных объектов избранных алгоритмов
(организма для алгоритма самокопирования),
получение в результате изменения нового организма.

Методы медленного синтеза применимы к различным наборам базовых алгоритмов и
организмов, и характерными для этих методов являются:

низкая эффективность как отношение количества успешных результатов к общему
числу проб,
большое количество попыток, компенсирующее низкую эффективность,
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отсутствие целевой направленности синтеза на этапе получения нового алгоритма, и
наличие этого направления в выборе полезных из массы генерируемых вариантов;
функция оценки полезности синтезированного алгоритма в соревнованиях на основе
его обусловленности наиболее частыми материалами.

Сохранение организма осуществляется самокопированием каждого его под-алгоритма.
В результате самокопирования в близком соседстве образуются опорные объекты под-
алгоритмов и в их локали уменьшается частота объектов-материалов. Тем самым
формируется локаль с избытком опорных работников и недостатком опорных материалов.
Согласно предпосылке частых материалов они есть в модели, но вне локали организма.
Граница локали становится пропускным каналом этих материалов внутрь организма.

Здесь стоит рассмотреть наше пространство, в котором для симметрии по всем
направлениям способ упаковки локали организма будет близок к шарообразной. Для шара с
увеличением его линейного размера, согласно закону квадрата—куба, объём растёт
пропорционально кубу этого размера, а площадь ограничивающая его - пропорционально
квадрату. При данном способе упаковки частые материалы модели доступны только для
работников расположенных внутри локали организма вблизи поверхности.

Требуется

Оценить необходимость внесения в признаки пространства законов измерения и
структуры параметра близость. Можно рассматривать пространство с наличием
этого уточнения как специализацию базового.

Такое устройство пространства модели делает целесообразным процесс деления
организма, предполагающий для увеличенного в размере организма с наличием всех
опорных работников в количестве превышающем единицу разделение его локали на две
под-локали, в каждой из которой формируется организм с полным составом классов
опорных работников исходного организма. Результирующие два организма получат при
этом меньший размер и большую поверхность, с более эффективным обеспечением
работников материалами, чем исходный организм.

Деление2 - специализация самокопирования производящая самокопирование всех под-
алгоритмов организма и разделение его локали на две под-локали, содержащие все классы
под-алгоритмов что и исходный организм и способные дистанцироваться друг от друга.

2.4.1. Разновидности медленного синтеза

Для описания происходящего при разных методах медленного синтеза и для других
процессов, рассматриваемых далее в этой работе, необходима запись формулы процесса, в
которой для некоторого исходного состояния, задаваемого структурой объектов, и



события, описываемого дополнительным добавляемым к исходным условием, приводится
результирующее состояние, которое будет получено в модели:

Дополнительно является необходимым обозначение для описания локали ,
содержащей опорные объекты некоторого алгоритма, например, множество всех

резидентных не частых работников организма :

Для многих методов медленного синтеза процесс заключается в контакте двух локалей,
содержащих опорные объекты некоторых алгоритмов и организмов, и слияние этих
локалей в одну результирующую локаль, объединяющую все эти опорные объекты.

Исходное состояние⟨ ⟩

Событие⟨ ⟩

Состояние-результат⟨ ⟩

Loc1

Org1W1 + Org1W2

Loc1

⎣
⎢⎢⎢
⎡ Obj1⋆

Obj2 + ObjI⋆

Org1W1

SelfCopy1

Org1W2

SelfCopy2

ObjI + Org1W1

Org1W2

Loc1 [ Obj1 Org1⋆ Org1

SelfCopy1

Loc2 [ Obj2 Org2⋆ Org2

SelfCopy2

Near(Loc1, Loc2)

LocC

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎡ Obj1 Org1⋆ Org1

SelfCopy1

Obj2 Org2⋆ Org2

SelfCopy2



Введем для такого процесса сокращенную форму записи.

2.4.1.1. Зарождение организма

Зарождение3 - метод медленного синтеза, основанный на группировке при контакте
нескольких алгоритмов, представленных своими опорными объектами, в результате
которого появляется организм.

(не курица и не яйцо 😊)

Зарождение группировкой конструкторов. (1) - полезно; (2) - полезно. !!!
Обоюдо_полезно_

Зарождение группировкой, замыкающей цепочку трансформаций

+

Obj1⋆

Obj2⋆

Obj1 + Obj2⋆ ⋆

Org1

SelfCopy1

Org2

SelfCopy2

Org1+ Org21 1

SelfCopy

Org1

Org2

Org1 + Org22 2

(1)

(2)

+
Obj1⋆

Obj2⋆

Obj1 + Obj2⋆ ⋆

Obj1

Transform1

Obj2

Transform2

Obj1+ Obj21 1

SelfCopy

Obj2

Obj1

Obj1 + Obj22 2

(1)

(2)

+
Obj1⋆

ObjI

Obj1⋆

Obj1

Transform1

Obj2⋆

Transform2

Obj1+Obj21 ⋆

SelfCopy{ObjI}

ObjI

Obj1

Obj12

(1)

(2)



2.4.1.2. Встраивание в организм

Встраивание4 - метод медленного синтеза, основанный на группировке при контакте
внешнего алгоритма, представленного своими опорными объектами, и всех под-
алгоритмов некоторого организма.

Встраивание трансформации

Встраивание внешнего работника

Встраивание-симбиоз

2.4.1.3. Слияние организмов

+

Obj1 + ObjI⋆

Obj2⋆

Obj1 + Obj2⋆ ⋆

Org1

SelfCopy1

Transform1

Org11

SelfCopy{ObjI}

Org1

ObjI

Org12

(1)

(2)

+

Obj1 + ObjI⋆

Obj2⋆

Obj1 + Obj2⋆ ⋆

Org1

SelfCopy1

Obj3⋆

Transform1

Org1+Obj31 ⋆

SelfCopy{ObjI}

Org1

ObjI

Org12

(1)

(2)

+

Obj1 + ObjI1⋆

Obj2 + ObjI2⋆

Obj1 + Obj2⋆ ⋆

Org1

SelfCopy1

Transform1

Org11

SelfCopy{ObjI1+ObjI2}

Org1 + ObjI2

ObjI1

Org12

(1)

(2)



Слияние5 - метод медленного синтеза, основанный на группировке всех под-
алгоритмов, имеющихся при контакте у двух организмов, и последующем исключении
потерявших самокопируемость в синтезированном организме.

Независимое слияние. (1) - не вредно; (2) - не вредно

Конкурирующее слияние. В ситуации достаточности ресурса : (1) - не вредно;
(2) - не вредно.

Зависимое слияние. (1) - не вредно; (2) - полезно.

Слияние-симбиоз. (1) - полезно; (2) - полезно. !!! Обоюдо-полезно

+

Obj1⋆

Obj2⋆

Obj1 + Obj2⋆ ⋆

Org1

SelfCopy1

Org2

SelfCopy2

Org1+ Org21 1

SelfCopy

Org1

Org2

Org1 + Org22 2

(1)

(2)

Obj1⋆

+

Obj1⋆

Obj1⋆

Obj1⋆

Org1

SelfCopy1

Org2

SelfCopy2

Org1+ Org21 1

SelfCopy

Org1

Org2

Org1 + Org22 2

(1)

(2)

+

Obj1⋆

ObjI

Obj1⋆

Org1

SelfCopy1

Org2

SelfCopy2

Org1+ Org21 1

SelfCopy{ObjI}

Org1 + ObjI

Org2

Org1 + Org22 2

(1)

(2)



Паразитное слияние. (1) - вредно; (2) - полезно.

Слияние поеданием. (1) - вредно; (2) - полезно.

2.4.1.4. Перенос работников между организмами

Перенос6 - метод медленного синтеза, основанный на контакте двух организмов и
передаче от организма-донора организму-акцептору работников, сохраняющих
самокопируемость в организме-акцепторе. (специализация слияния)

+

Obj1 + ObjI1⋆

Obj2 + ObjI2⋆

Obj1 + Obj2⋆ ⋆

Org1

SelfCopy1

Org2

SelfCopy2

Org1+ Org21 1

SelfCopy{ObjI1+ObjI2}

Org1 + ObjI2

Org2 + ObjI1

Org1 + Org22 2

(1)

(2)

+

Obj1⋆

Obj2 + ObjI⋆

ObjI

2Obj1 + Obj2⋆ ⋆

Org1

Transform1

Org1

SelfCopy1

Org2

SelfCopy2

Org1+ Org21 1

SelfCopy{ObjI}

ObjI

Org1

Org2

Org1 + Org22 2

(1)

(2)

+

Obj1⋆

Org1

Obj1⋆

Org1

SelfCopy1

Org2

SelfCopy2

Org21

SelfCopy{Org1}

Org1

Org2

Org22

(1)

(2)



Возможно два варианта переноса:

Перенос автономного самокопирующегося работника

Перенос работника, самокопирование которого обеспечивается частью, имеющейся у
обоих контактирующих организмов

Loc1

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡ Org1W21

Org1W22

Obj1 ObjI + Org1W1⋆ Org1W1

SelfCopy1

Obj2 + ObjI Org1W2⋆ Org1W2

SelfCopy2

Loc2 [ Obj3 Org2W1⋆ Org2W1

SelfCopy3

Org1W2 ∈ Loc22

Loc1 [ Obj1 + Obj2 Org1W1 + Org1W2⋆ ⋆ Org1W1+ Org1W21 1

SelfCopy4{ObjI}
2 3

Loc2 [ Obj3 + Obj2 Org2W1 + Org1W2⋆ ⋆ Org2W1+ Org1W21 2

SelfCopy5{ObjI}
2 4



2.4.1.5. Изменение части организма

Модификация7 - метод медленного синтеза, основанный на синтезе под-алгоритма в
организме на основе уже имеющихся опорных объектов этого организма и с возможным
последующим исключением тех под-алгоритмов, которые в результате потеряли свойства
самокопируемости.

Модификация-исключение, делающая не-исполнимым под-алгоритм организма,
например, из-за изменения параметров движения в модели или вызванного
взаимодействием удаления работника или нарушения его структуры. В следующей

Loc1

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡ OrgW1

OrgW2

Obj1 OrgC⋆ OrgC

SelfCopy1

Obj2 OrgW⋆ OrgC,OrgW
SelfCopy2

Loc2

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎡ Obj1 OrgC⋆ OrgC

SelfCopy3

Obj2 Org⋆ OrgC,Org

SelfCopy4

OrgW ∈ Loc22

Loc1 [ Obj1 + Obj2 OrgC + OrgW⋆ ⋆ OrgC+ OrgW1 1

SelfCopy5

2 3

Loc2 [ Obj1 + Obj2 OrgC + Org + OrgW⋆ ⋆ OrgC+ Org+ OrgW1 1 2

SelfCopy6

2 2 4



формуле используется запись , которая задаёт требование

отсутствия в локали  объекта эквивалентного , не указывая способа
которым оно достигается. Таким способом может быть разрушения связи в этом
объекте или изъятие объекта из указанной локали в ситуации, когда это был
последний экземпляр этого класса эквивалентности в локали.

Модификация случайным поиском с изменением связей в опорных объектах
организма и обнаружением нового взаимодействия у появившихся и существовавших
классов объектов организма.

∀ ¬Eq(Loc1, obj1)[ ]
Loc1 obj1

Loc1

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ obj ∈ OrgW2

Obj1 OrgW1⋆ OrgW1

SelfCopy1

Obj2 OrgW2⋆ OrgW2

SelfCopy2

∀ ¬Eq(Loc1, obj)[ ]

Loc1 [ Obj1 OrgW1⋆ OrgW1

SelfCopy1

OrgW1 ≡ ⟨obj1, obj2⟩{Link(obj1, obj2)}
org_w1

Macro

OrgW2 ≡ ⟨obj1, obj1⟩{Link(obj1, obj1)}
org_w2

Macro

Loc1

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡ OrgW1⟨ obj1, obj2⟩1 1 1

OrgW1⟨ obj1, obj2⟩2 2 2

OrgW13

Obj1 OrgW1⋆ OrgW1

SelfCopy1



Модификация группировкой, обеспечивается построением макро-алгоритма на
основе уже имеющихся под-алгоритмов организма.

¬

 ∧ ¬

 ∧ 

Link( obj1, obj2) ∧ 1 1

Link( obj1, obj2) ∧ 2 2

Link( obj1, obj1)1 2

∃  OrgW2⟨ obj1, obj1⟩ :1 1 2

Obj1 OrgW2⋆ OrgW2

SelfCopy2

Loc1

⎣
⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ Obj1 OrgW1⋆ OrgW13

SelfCopy1

Obj1 OrgW2⋆ OrgW21

SelfCopy2

OrgWC ≡ ⟨obj1, obj2⟩{Link(obj1, obj2)}
org_wc

Macro

Loc1

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡ obj1, obj11 2

obj2, obj21 2

Obj1 obj1⋆ obj1

SelfCopy1

Obj1 obj2⋆ obj2

SelfCopy2

Link( obj1, obj2)2 2



2.4.1.6. Союз организмов

Союз8 - метод медленного синтеза, специализация группировки, объединяющая
несколько организмов с сохранением их внутренней структуры и синтезом алгоритмов
их взаимодействия.

Союз во многом сходен со слиянием за исключением отличия, заключающегося в
сохранении локалей исходных организмов. Например, уже рассмотренное ранее слияние-
симбиоз можно модифицировать и в результате получить следующий союз-симбиоз:

∃  OrgWC⟨ obj1, obj2⟩ :1 2 2

Obj1 OrgWC⋆ OrgWC
SelfCopy3

Loc1

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ Obj1 obj1⋆ obj11

SelfCopy1

Obj1 obj2⋆ obj21

SelfCopy2

Obj1 OrgWC⋆ OrgWC1

SelfCopy3

Loc1 [ Obj1 + ObjI1 Org1 + ObjI2⋆ Org1

SelfCopy1

Loc2 [ Obj2 + ObjI2 Org2 + ObjI1⋆ Org2

SelfCopy2

Near(Loc1,Loc2)



Сходно с приведенным примером союза-симбиоза есть возможность трансформации в
союз всех способов слияния, рассмотренных ранее в работе. Приведем список наиболее
значимых союзов:

независимый союз9 - "обитание" организмов в одной локали без взаимодействий;

конкурирующий союз10 - "обитание" организмов в одной локали с конкуренцией за
материалы;

зависимый союз11 - "обитание" организмов в одной локали с использованием одним
организмом материалов, производимых, но не требуемых другому организму;

союз-симбиоз12 - "обитание" организмов в одной локали и взаимное пользование
материалами, производимыми и не требующимися союзному организму;

паразитный союз13 - "обитание" организмов в одной локали с использованием одним
организмом материалов, производимых и требуемых другому организму;

союз поеданием14 - "обитание" организмов в одной локали с использованием одним
организмом другого организма в качестве материала.

Особо выделим союз одинаковых организмов, на основе которого есть возможность
реализовать развитие модели с синтезом алгоритмов коммуникации на основе
виртуальных символов и в результате обеспечить появление абстрактного синтеза.

Союз одинаковых организмов в своей самой простой реализации является
конкурирующим союзом, в силу того что два одинаковых организма для исполнения
используют одинаковые материалы. Появление такого союза возможно в результате
процесса деления организма в локали, содержащей количество материалов, достаточное
для исполнения появившихся двух организмов. Для сохранения союза одинаковых
организмов необходимо, чтобы в соревновании союзы организмов были более успешными
по сравнению с одиночными тождественными организмами.

Дополнительной пользой союза одинаковых организмов является возможность
коллективного синтеза полезного алгоритма, состоящего в синтезе этого алгоритма в
одном организме, принадлежащем союзу, и последующем распространении на все союзные
организмы с использованием переноса или слияния-симбиоза с делением.

LocC

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ ObjI1,ObjI2

Loc1 [ Obj1 + ObjI1 Org1 + ObjI2⋆ Org1

SelfCopy1

Loc2 [ Obj2 + ObjI2 Org2 + ObjI1⋆ Org2

SelfCopy2



Необходимо отметить, что два изначально эквивалентных организма после синтеза
алгоритма, произошедшем в одном из них, становятся разными. Различие организмов (и
изначально эквивалентных, и всегда различных) может быть разного характера. Например,
при контакте таких разных организмов может произойти слияние поеданием. Зафиксируем
специализацию различия организмов в следующем термине.

Родственные организмы15 - два не эквивалентных организма, которые при контакте
могут участвовать в слиянии-симбиозе.

Развитием для родственных организмов является возможность при контакте
использовать перенос.

Родственные специализации переноса и слияния-симбиоза стали ключевым моментом
развития модели на основе медленного синтеза, сделав возможным на основе союза
родственных организмов синтез полезных такому организму под-алгоритмов и
группировку различных полезных синтезированных под-алгоритмов в одном организме.
Эти процессы лежат в основе термина биологии "половое размножение".

Требуется

Проработать примеры к главе (уточнить формулировки)

2.4.2. Развитие медленного синтеза

Основными типами синтеза в применении к организму на этапе медленного синтеза
являются:

случайный поиск
группировка,
эволюция.

На основе случайного поиска реализуется инициализация синтеза, необходимая для
всех методов медленного синтеза и выполняемая контактом разного типа объектов:

для зарождения - контактом исходных алгоритмов,
для встраивания - контактом исходного алгоритма и организма,
для слияния - контактом исходных организмов,
для переноса - контактом исходных организмов,
для союза - контактом исходно одиночных организмов,
для модификации - контактами опорных объектов в исходном организме.

Группировка обеспечивает завершение синтеза этих методов.

На основе первых двух типов синтеза в медленном синтезе становится возможен
эволюционный тип синтеза, который служит эффективным "накопителем" полезных



алгоритмов в союзе родственных организмов. Цель текущей главы заключается в
рассмотрении шагов развития модели, которые обеспечивают появление в ней эволюции
алгоритма.

Абстрактный перенос не является профильным типом синтеза для этапа медленного
синтеза до перехода к этапу быстрого синтеза, поэтому рассмотрение структуры этого
типа синтеза целесообразно отложить до главы, посвященной быстрому синтезу.

Введем термин подчеркивающий важность способа группировки для медленного
синтеза алгоритмов.

Макро-алгоритм16 - алгоритм синтезированный на основе способа группировка,
объединяющего набор существующих алгоритмов во взаимозависимую исполняющуюся
последовательность.

Свя́зный алгоритм

Способ группировки и макро-алгоритм может быть реализован по-разному в
зависимости от объединяемых алгоритмов, но для медленного синтеза основой является
сведéние и удерживание опорных объектов группируемых алгоритмов в одной локали. В
этой ситуации полезными для синтезированных алгоритмов будут любые способы,
удерживающие эти опорные объекты вблизи.

Таким способом может быть ограничение расхождения опорных объектов "резервуаром-
оболочкой" - макро-объектом, связывающимся с оказавшимися поблизости объектами и
поддерживающим впоследствии эту близость с собой и потому близость их друг с другом.

Альтернативным способом, ограничивающим расхождение опорных объектов, может
стать их связывание в один макро-объект.

При любом способе обеспечения резидентности объектов, использующем их
связывание, это связывание не должно влиять на исполнение алгоритмов, опирающихся на
эти объекты.

Существует различные способы объединения опорных объектов алгоритма связями:

способы, не обеспечивающие порядок в группе опорных объектов:

связывание объектов с одним удерживающим, внешним по отношению к
алгоритму, объектом;
связывание объектов с несколькими внешними, близкими, удерживающими
объектами;

способы, вносящие упорядоченность между группируемыми опорными
объектами:



линейная цепочка (или лента), которая является самой простой структурой
упорядоченных объектов;
разветвляющаяся линейная цепочка (или дерево), которая является усложнением
ленты;
замыкающаяся цепочка (или граф с циклами), которая является усложнением
дерева;
симметричные самоподобные структуры (решетки);
насыщенный связями граф, который является наиболее сложным вариантом
объединения, близким к потере упорядоченности.

Локализация - это специализированный способ группировки макро-алгоритма, при
проведении которого с использованием связей обеспечивается длительное нахождение
опорных объектов синтезированного алгоритма в одной локали и при этом не
устанавливается порядок между ними.

Упорядочивание - это специализированный способ группировки макро-алгоритма, при
проведении которого с использованием связей обеспечивается длительное нахождение
опорных объектов синтезированного алгоритма в одной локали и при этом
устанавливается порядок между ними.

На основе упорядочивания обеспечивается развитие модели благодаря большому
увеличению количества вариантов перестановок для малого увеличения количества типов
опорных связываемых объектов. Этот факт подчеркивается введением следующего типа
алгоритмов.

Свя́зный алгоритм17 - специализированный алгоритм, в котором использовано
упорядочивание в подмножестве его опорных объектов.

Элемент - это упорядоченный опорный объект свя́зного алгоритма.

Структурная связь - это связь элементов свя́зного алгоритма друг с другом,
обеспечивающая его упорядочивание.

Структура18 - это макро-объект, сформированный из объединенных структурными
связями элементов свя́зного алгоритма.

Важно !!!

Эмерджентностью специализации алгоритма с использованием структуры по
сравнению с независимыми опорными объектами того же состава, помимо
резидентности является порядок. На основе этого порядка становится возможным
построение макро-алгоритмов, требующих определенной последовательности
процессов, определяемой не только наличием и частотой встреч материалов и
работников.



Если рассматривать варианты для развития модели на основе самой простой
структуры (линейной цепочки), то даже она дает прирост количества классов макро-
объектов, а с более сложными структурами увеличение становится на порядок выше.

Тривиальный вариант макро-объектов со структурой линейной цепочки - это макро-
объекты состоящие из элементов одного класса. Тогда количество вариантов возможных
макро-объектов равно возможной длине цепочки. Где длина цепочки - это количество
формирующих еë структурных связей.

Для цепочек, состоящих из элементов  классов, количество вариантов возможных

объектов для длины  равно . А количество вариантов для всех цепочек длиной от 

до  равна .

В зависимости от типа структуры, упорядочивающей опорные объекты свя́зного
алгоритма, есть разные варианты процессов, обеспечивающих сохранение такого
алгоритма, а значит сохранения его структуры. Для обеспечения сохранения структуры
необходим опирающийся на неё алгоритм самокопирования. Такой алгоритм
самокопирования для структуры может быть синтезирован группировкой на основе
алгоритмов, исполняемых с участием комплементарных связей.

Трансляция свя́зного алгоритма

Рассмотрим специализацию структуры, в которой элементы обладают способностью
помимо существующих между ними структурных связей формировать комплементарные
связи друг с другом.

Комплементарные связи - это связи элементов свя́зного алгоритма, не участвующие в
его упорядочивании и способные формироваться между элементом, участвующим в
структуре, и вторым близким, свободным элементом, по классу взаимно однозначно
соответствующим первому.

Комплементарные элементы - это пара элементов свя́зного алгоритма, в которой для
каждого элемента его класс взаимно однозначно определяется классом второго элемента,
и между элементами которой возможно формирование комплементарной связи.

На основе комплементарных элементов может быть синтезировано множество
алгоритмов производящих трансляцию одной структуры (образца) в другую структуру
(результат).

Трансляция - свя́зный алгоритм формирования на основе комплементарных связей
результирующей структуры в локали, содержащей частые элементы (или частые
материалы элементов) этой результирующей структуры и структуру-образец,
множество классов элементов которой в общем случае не равно множеству классов
элементов результирующей структуры. При исполнении трансляции для каждого

n

L nL+1 1
L n∑i=1

L i+1



элемента структуры-образца формируется комплементарная связь со существующим в
локали (или создаваемым из материалов) свободным элементом результирующего класса
и для близких элементов результирующего класса формируются структурные связи, после
завершения алгоритма использованные комплементарные связи могут быть разорваны.

Для осуществления разрыва всех комплементарных связей между образцом и
результатом после завершения трансляции необходимо, чтобы комплементарные связи
были слабее структурных связей и могли быть разорваны после формирования
структурных связей объекта-результата.

Рассмотрим разные возможности свя́зных алгоритмов комплементарной трансляции в
зависимости от свойств классов составляющих их элементов.

Выделим варианты, в которых одинаковы множество классов элементов образца и
множество классов элементов структуры-результата. Тогда комплементарные связи
задают взаимно однозначное отображение множества классов элементов само в себя. И в
зависимости от размера этого множества и от заданного отображения меняются
возможности формирования на такой основе алгоритма трансляции.

Тривиальный вариант, задаваемый множеством классов элементов, состоящим из
одного класса, вносит дополнительную сложность в реализацию разделения образца и
объекта-результата в силу сложности реализации отличающихся структурных и
комплементарных связей между одинаковыми объектами.

Для варианта, задаваемого множеством классов элементов, состоящим из двух классов

 и  существует несколько подвариантов, определяемых способом отображения этого

множества само в себя. И для любого из них важно, что разные свойства элементов  и 
позволяют формировать связи разной устойчивости, обеспечивая большую устойчивость
структурных связей.

Подвариант с комплементарными связями между элементами одного класса (

и ) имеет одну обязательную структурную связь ( ).

Подвариант с комплементарными связями между элементами разного класса ( )

делает обязательными две структурные связи (  и ).

Рассмотрим варианты, в которых множество классов элементов образца и множество
классов элементов объекта-результата не пересекаются. Тогда для получения взаимно
однозначного отображения необходимо, чтобы размеры этих множеств были равны.

Подвариант, задаваемый множеством классов элементов, состоящим из  классов 

 и множеством комплементарных элементов  имеет 

 комплементарных связей  и  возможных структурных
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a ⇔ a b ⇔ b

N

{a , a … a }1 2 n {b , b ,… , b }1 2 n

N i ∈ [1..N ] : a ↔i bi ( 2
N)



связей для объекта-образца и такое же количество парных им структурных связей
комплементарного объекта.

Существует множество вариантов специализации элементов и их комплементарных и
структурных связей.

Для примера будем рассматривать элементы, основанные на группе объектов из 

классов пар комплементарных объектов. 

Первой специализацией рассмотрим использование в качестве элементов

двухкомпонентных макро-объектов ,

состоящих из:

под-объекта , способного формировать комплементарную связь со вторым из

пары комплементарных элементов, содержащий под-объект ;

под-объекта , являющегося структурообразующим, то есть способного
формировать структурную связь с другим близким элементом, содержащим

эквивалентный под-объект : .

Такая специализация элемента позволяет выполнить трансляцию между
структурами, отличающимися типом своих структурных связей, в случае, если не

эквивалентны под-объекты .

Второй специализацией является дополнение первой специализации элементами,

являющимися трехкомпонентными макро-объектами 

, состоящих из:

под-объекта , способного формировать комплементарную связь со вторым из

пары комплементарных элементов, содержащий под-объект ;

под-объекта , являющегося структурообразующим, то есть способного
формировать структурную связь с другим близким элементом, содержащим

эквивалентный под-объект : ;

под-объекта  одного из  объектов, способного быть связанным с объектом .

При сюръективном отображении множества объектов  во

множество объектов  трансляция из заданного экземпляра

структуры из элементов  будет всегда давать экземпляр структуры-

результата, принадлежащего классу эквивалентности однозначно определяемому исходной
структурой-образцом.

N

∀j ∈ [1..N ] : c ↔0,j c1,j

∀i ∈ [0..1] : ⟨c , s ⟩{Link(c , s )}
2com

Macro i,j i i,j i

ci,j
c1−i,j

s1 i

s2 i s ⇔1
i s2 i

s0 ∼ s1

⟨c , s ,w ⟩{Link(c , s );Link(s ,w )}
3com

Macro 1,j 1 k 1,j 1 1 k

c1,j
c0,j

s1 1

s2 1 s ⇔1
1 s2 1

wk K s1

∀j ∈ [1..N ] : c1,j
∀k ∈ [1..K] : wk

⟨c , s ⟩
2com

Macro 0,j 0



Третья специализация получается дополнением первой специализации элементами,

являющимися многокомпонентными макро-объектами с под-объектами 

:

Реализация такого элемента возможна на основе макро-объекта :

Значимый состав макро-объекта  тождественен составу макро-объекта 

, но при отображении множества пар объектов  во множество

объектов  появляется дополнительные возможности. Эти
возможности могут обеспечить синтез специализации трансляции, кодирующей
последовательной структурой-образцом с малым количеством типов элементов
последовательную структуру-результат, содержащую бóльшее количество элементов. При

увеличении количества  комплементарных объектов  в составе

макро-объекта  увеличивается количество  возможных размещений с

повторениями. При количестве вариантов кодирования , превышающем количество

элементов результирующей структуры , появляется возможность специализировать

использование размещений не отображающихся во множество объектов .
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Сохранение свя́зного алгоритма

Рассмотрим полезную специализацию трансляции, в которой классы элементов
образца и результата совпадают и комплементарные связи формируются между
эквивалентными элементами. Данная специализация представляет собой один из самых
простых вариантов алгоритма комплементарного самокопирования структуры.

Самой простой структурой, позволяющей исполнение комплементарного
самокопирования, является линейная цепочка элементов. Использование этой структуры
(или ей подобной) может стать способом перехода модели из статистического
алгоритмического "мира" контактов в "мир" свя́зных алгоритмов.

Для получения из трансляции именно самокопирования необходимо выполнение
некоторых дополнительных условий.

Основой алгоритма самокопирования с использованием комплементарных элементов
является построение новой структуры (далее называемого объектом-копией) в
непосредственном контакте с существующей структурой (далее называемым объектом-
образцом).

Для реализации такого алгоритма должен выполняться набор требований
комплементарного самокопирования:

составляющие объект-образец элементы являются частыми объектами в локали
образца;
в наличии все структурные связи элементов объекта-образца;
у каждого элемента объекта-образца существует возможность захватить
комплементарный элемент, находящийся вне объекта-образца, то есть установить с
ним комплементарную связь;
соотношение длин комплементарных и структурных связей обеспечивает близость
только тех захваченных элементов, для которых близки захватывающие элементы;
каждая пара захваченных элементов расположенных близко имеет возможность
соединиться структурной связью, формирующей новый объект-копию;
существует возможность разрыва комплементарной связи элемента после захвата
всеми соседними элементами объекта-образца комплементарных элементов и
формирования всех структурных связей между последними.

Ярким примером комплементарного самокопирования в неорганическом мире является
процесс кристаллизации, который удовлетворяет всем перечисленным требованиям за
исключением последнего (разделения объекта-образца и объекта-копии).

Есть другой вариант специализации трансляции, в которой множество классов
элементов образца и множество классов элементов объекта-результата не пересекаются.
В этой специализации также необходимо выполнение указанных выше требований
комплементарного самокопирования. В дополнение к ним для получения взаимно



однозначного отображения необходимо, чтобы отличающиеся множество классов
элементов образца и множество классов элементов объекта-результата были одинакового
размера.

Самокопирование с указанными свойствами множеств элементов производится в два
этапа (подобно копии со слепка). На первом этапе производится создание структуры,
дополняющей объект-образец из комплементарных элементов, и уже на втором этапе
повторным дополнением комплементарными элементами создается объект-копия.

Необходимо отметить, что возможны более эффективные способы самокопирования
свя́зного алгоритма чем комплементарное самокопирование. Такие способы опираются на
использовании элементов, способных находиться в нескольких состояниях. Но данные
способы больше относятся к процессам быстрого синтеза, и поэтому будут рассмотрены в
соответствующем разделе далее в работе.

Синтез изменением свя́зного алгоритма

Для зафиксированного ранее состояния модели с частыми объектами-материалами и
редкими структурно сложными работниками для алгоритмов самокопирования полезно
удерживание в одной локали (резидентность) именно работников. И, как уже показано,
специализированные способы обеспечения -резидентности такие как локализация и
упорядочивание, являются полезными для таких алгоритмов. Поэтому целесообразно
ввести следующие два термина, которые описывают упорядочивание работников.

Макро-работник19 - макро-объект, в котором используется упорядочивание,
элементами упорядочивания являются работники, и не нарушается исполнение
алгоритмов, опирающихся на этих работников.

Рассмотрим подмножество макро-алгоритмов с использованием макро-работников и
материалами, частыми в локалях этих работников. В этом подмножестве:

представимость макро-алгоритма поддерживается не частотой встреч всех
работников, а связями, удерживающими их вместе;
синтез специализируется до процессов изменения порядка и состава для нового
макро-работника;
для обеспечения увеличения представленности необходим процесс обеспечивающий
самокопирование сформированного макро-работника, например, алгоритм
комплементарного самокопирования.

Каждый новый формируемый синтезом макро-работник проходит этапы соревнования
в составе своего алгоритма:

проверка новой структурной совокупности исполнением,



сохранение новой полезной структурной совокупности и требуемых для нее
работников в качестве нового алгоритма,
разрушение неисполнимой или вредной структурной совокупности.

Самым простым способом синтеза на основе изменения макро-работника является
мутация (близко к биологическому термину).

Мутация20 - способ медленного синтеза, основанный на изменении структуры макро-
работника, которое сводимо к операциям удаления, добавления и замены элементов этого
макро-работника.

Следующим по сложности способом синтеза на основе изменения макро-работника
является скрещивание

Скрещивание21 - способ медленного синтеза, основанный на объединении участков из
структур множества макро-работников в единую структуру нового макро-работника.

Одним из моментов, когда возможно выполнение синтеза макро-алгоритма на основе
макро-работника, является процесс самокопирования этого макро-алгоритма на основе
комплементарного самокопирования его макро-работника. В процессе такого
самокопирования макро-работника возможна реализация и мутации (при возникновении
ошибки самокопирования), и скрещивания (например, при близком расположении
нескольких объектов-образцов).

Специализация консервативной и экспериментальной части

Для повышения эффективности синтеза на основе мутации и скрещивания есть
возможность организовать их специализацию на основе существующих процессов, отличием
которой является резервирование, то есть наличие в организме более одного экземпляра
для каждого макро-работника. Особенно это важно для макро-работников исполняющих
полезные организму процессы, например, участвующих в самокопировании.

На основе использования резервирования возможно более свободное применение
мутаций и скрещиваний, которые не разрушат последний экземпляр полезного макро-
работника. При таком подходе есть возможность перехода к специализации организма с
разделением множества его опорных объектов на подмножество, являющееся
консервативной частью, и подмножество, являющееся экспериментальной частью
изначально эквивалентной консервативной части.

Консервативная часть организма22 - это подмножество опорных объектов организма,
для которых мала вероятность изменения их структуры в процессах протекающих в
организме и с высоким уровнем достоверности обеспечивается эквивалентность
результирующего и исходного подмножества таких объектов в процессе самокопирования
этого организма и тем самым обеспечивается его сохранение.



Экспериментальная часть организма23 - это подмножество опорных объектов
организма, являющееся вторым экземпляром его консервативной части, в которой
вероятность изменения структуры объектов в процессах протекающих в организме и в
процессах самокопирования этого организма такова, что обеспечивает новый организм,
полученный в результате, новыми опорными объектами с возможностью синтеза
случайным поиском, но не разрушает организм и не устраняет наличие родственных ему
организмов с возможностями переносов и слияний-симбиозов с ними.

Если ограничить рассмотрение консервативной и экспериментальной части
организма вариантами, в которых изменения опорных объектов организма происходят
только применением мутаций и скрещиваний в процессах самокопирования этого
организма, то консервативная часть будет множеством объектов, которые
самокопируются с минимальной вероятностью ошибок, а экспериментальная часть будет
копироваться с таким количеством мутаций и скрещиваний, которое обеспечит новый
организм возможностями синтеза случайным поиском, но не разрушит организм и не
устранит наличие родственных организмов с возможностью переносов и слияний-
симбиозов с ними.

Для организмов, в которых не реализовано структурное разделение
экспериментальной и консервативной части, этого разделения можно достичь регуляцией
количества экземпляров опорных объектов. Для объектов консервативной части
количество должно быть преобладающим над количеством опорных объектов
экспериментальной части.

Специализация по участию в процессах самокопирования

Выше была показана возможность сохранения свя́зного алгоритма на основе
комплементарного самокопирования и широкий профиль процессов, основанных на
комплементарных элементах, которые могут формировать трансляции структуры как ей
эквивалентные, так и с подменой структурных связей и состава элементов.

Если в модели одна структура может быть опорой для алгоритма самокопирования и
для алгоритма трансляции в другую вспомогательную структуру, которая не обладает
способностью самокопирования, то появляется возможность сохранения этой
вспомогательной структуры и алгоритма, для которого она является опорой.

Таким образом в модели появляется возможность сохранения алгоритма не
являющегося самокопированием. Назовём такие алгоритмы вспомогательными.

Вспомогательный алгоритм24 - это алгоритм, сохранение которого обеспечивается
внешними алгоритмами, в конечном счете, основанными на алгоритме самокопирования
организма.



В определении вспомогательного алгоритма намеренно опущено упоминание
свя́зного алгоритма, так как алгоритм самокопирования может не быть свя́зным, и при этом
формировать опорные объекты для некоторого вспомогательного алгоритма. Но, как уже
было отмечено выше, синтез алгоритма для его свя́зной специализации по многим
причинам имеет большую вероятность.

Рассмотрим структуру опорную для алгоритмов самокопирования и альтернативной
трансляции. Её элементы, участвующие в самокопировании являются реализаторами, то
есть работниками, взаимодействующими с материалами своего алгоритма. В тоже время
элементы этой структуры в алгоритме трансляции служат для однозначного указания
элементов вспомогательной структуры, и после её сборки отдаляются от неё и перестают
участвовать в исполнении вспомогательного алгоритма, не пересекающегося с
исполнением трансляции.

Элементы исходной структуры такого алгоритма трансляции - это работники,
которые необходимы для создания опорного работника некоторого вспомогательного
алгоритма, но они не контактируют с материалами этого вспомогательного алгоритма.
Такая специализация работников была описана ранее. Они названы идентификаторами.
Основой специализации идентификаторов, которые используются в свя́зном алгоритме,
является то, что они объединены в макро-объект структурными связями. Введем термин
для обозначения этой специализации.

Макро-идентификатор25 - это специализированный макро-работник, в котором все
работники являются идентификаторами.

Необходимо отметить, что формирование термина макро-идентификатор для
описываемого в текущей главе состояния модели не является необходимым, но наличие
макро-идентификаторов и макро-рабочих широко проявляется в более развитой модели с
высокой сложностью структур, а все процессы синтеза и сохранения для них будут
специализацией приведенных выше тривиальных случаев с соответствующими процессами

копирования макро-идентификаторов26 и процессами создающими копии макро-

работников27.

Дополнительными направлениями развития для макро-идентификатора являются:

повышение устойчивости структуры макро-идентификатора во времени;
упрощение процедур мутации и скрещивания макро-идентификаторов родственных
организмов.

В то время как макро-рабочие вспомогательных алгоритмов могут не развиваться в
этих направлениях самокопирования и синтеза, а развиваться в реализации других
функции, обеспечивая их соревнование в составе организма.

То есть проявляется возможность существования вспомогательных алгоритмов,
исполнение которых реализует функцию с результатом, не сосредоточенным на создании



копии своих опорных объектов.

Для рассматриваемого состояния модели соревнования обеспечивают сохранение
полезных организмам функций. Приведем неформальные описания некоторых из полезных
организму функций:

"запас и охрана материалов",
"перемещение в поиске локали с материалами",
"перемещение в поиске локали с родственными организмами",
"перемещение чтобы покинуть локаль с вредными процессами"
и другие, направленные на поддержание целостности структур организма до момента
исполнения его самокопирования.

Специализация локализацией функции организма

Рассмотрим обособленно вспомогательные алгоритмы организма. К процессам
вспомогательных алгоритмов можно применить почти все специализации, используемые
выше по отношению к алгоритму самокопирования и трансляции.

Вспомогательному алгоритму также полезно обеспечение резидентности его макро-
работников в одной локали. Так как вспомогательному макро-алгоритму организма для
исполнения необходимо наличие всех своих материалов и работников в близком
расположении, то полезным будет их расположение в некоторой под-локали организма.
Варианты обеспечения резидентности для вспомогательных алгоритмов не отличаются от
рассмотренных ранее - это локализация и упорядочивание.

При этом любые процессы со вспомогательными алгоритмами, такие как
специализация и синтез, опосредованно проходят соревнование в составе своего
организма.

Для вспомогательного макро-алгоритма дополнительным местом где полезна
локализация является расположение структур, которые являются макро-
идентификаторами для его работников. Тем самым возможно обеспечение создания при
исполнении трансляции локализованного набора работников. Так же это является важным
в процессах переноса вспомогательного макро-алгоритма между организмами, при
котором бесполезно передавать только часть макро-идентификаторов этого макро-
алгоритма.

В связи со свойствами рассмотренной ранее специализации экспериментальной и
консервативной части организма полезным для синтеза вспомогательных алгоритмов
является выделение малой экспериментальной части, что в совокупности с выше
перечисленными фактами направляет процессы синтеза вспомогательных алгоритмов к
формированию обособленных малых функций.



Функция - макро-алгоритм, реализующий самодостаточную последовательность
процессов, развернутую во времени и не пересекающуюся множеством своих опорных
объектов с другими исполняющимися алгоритмами нигде кроме моментов старта и
завершения исполнения.

Совместная работа множества по-разному специализированных функций проходит
соревнование во множестве родственных организмов, что приводит к главному результату
медленного синтеза появлению синтеза нового типа - эволюции алгоритма.

2.4.3. Результаты медленного синтеза

Очевидна бóльшая эффективность развития структурно сложных организмов на
основе использования накопления алгоритмов в уже существующем организме (методы
встраивание, модификация, слияние, перенос), по сравнению с случайным поиском и
зарождением сразу сложного организма. При этом чем меньшими порциями идет
накопление, тем вероятнее отсутствие разрушения синтезированного организма. Этим
обосновывается целесообразность применяемой к организму эволюции алгоритма,
демонстрирующей последовательный синтез посредством изменения маленькой
обособленной части алгоритма.

В развитом состоянии модели эволюция алгоритма является эффективным методом,
который применим и к макро-алгоритмам, которые не являются организмами. Почти все
рассмотренные способы развития макро-алгоритма не зависят от процессов сохранения
этого алгоритма, обеспечиваемого организмом. В особенности это касается
вспомогательных алгоритмов. Поэтому эти способы развития мы найдем далее в работе
при рассмотрении разных областей применения, а там, где найти их готовые реализации не
получится, можно будет попробовать внедрить их использование.

Попутным результатом этапа медленного синтеза стало накопление в составе
организмов разнообразных алгоритмов и их реализующих макро-работников,
задействующих различные классы объектов модели и процессы их трансформации.

На основе обозначенных результатов в дополнение к методам этапа медленного
синтеза в модели появляется возможность появления другого вида синтеза, который
основан на использовании особой специализации организма. Эта специализация характерна
наличием такого динамического изменения структуры организма, которое не влияет на
результат алгоритма самокопирования этого организма, то есть не приводит к появлению
нового организма. Эта динамическую часть организма составляют специализации его
вспомогательных алгоритмов. Конкретным видам специализации вспомогательных
алгоритмов, обеспечившим этот прорыв, будет посвящена следующая глава.

Можно вспомнить термины биологии, и сказать что этап медленного синтеза
сосредоточен вокруг развития алгоритма самокопирования, формирующего "генотип"
организма, а следующий этап быстрого синтеза посвящен развитию вспомогательных
алгоритмов, обеспечивающих динамические изменения организма - его "фенотип". В



соотношении быстрого синтеза и медленного синтеза скорость (быстро и медленно)
указывает на соотношение временного интервала, затрачиваемого на синтез и копирование
некоторого алгоритма, к интервалу времени между моментами самокопирования
экземпляра организма, содержащего этот алгоритм.

Описание этапа быстрого синтеза разобьём на две части, составляющие следующие
две главы. Первая часть посвящена особенностям эвольвера - специализации организма,
способного к быстрому синтезу. Вторая часть раскрывает особенности структуры и
возможностей процессов этапа быстрого синтеза.

Требуется

Наполнить примеры в сносках главы.

Выбрать вариант размещения для перечисленного далее содержимого (в
текущей главе или в главе 4.3 Биология)

Разбор вариантов порождаемых МС соревнований.

Иллюстрация на соотношении "вируса" и "биологической клетки" ("Вирус" -
организм, осуществляющий самокопирование, которое отличается от
самокопирования клеточных организмов тем, что опирается на структурно сложные
макро-объекты и уменьшает общую сложность существующих макро-объектов и
модели в целом.)

Реализация функций:

локализации построением оболочки ("клеточной мембраны")
синхронизации исполнения нескольких алгоритмов с использованием
процессов перемещения:

химических маркеров осмотическим давлением,
электрически заряженных частиц разностью потенциалов,

поиска материалов:
алгоритмами расщепления сложных веществ,
алгоритмами фиксации новых веществ (например, фотонов),
алгоритмами перемещений,

других...

1. Примеры медленного синтеза:

биологические эволюционные изменения, основанные на:

использовании базы идентификатор + работник ("генетические буквы",
"клеточные процессы"),
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процедуры сохранения - создания копий (размножение биологических
организмов),
указанием пользы - функции оценки жизнеспособности новых организмов,
контролирующей доступ к процедуре сохранения ("естественный отбор").

случайное появление (мутацией гена) нового сорта яблок с повышенным
содержанием сахаров;

объединение микросервисов в программном проекте;
перенос программного модуля работы с видеокамерой из проекта в проект.

↩

2. Примеры деления организма:

деление биологической клетки;
деление вычислений в графической видеокарте на шейдеры;
деление сервера обслуживающего большое количества клиентов на под-
процессы или под-потоки с распределением нагрузки.

↩

3. Примеры зарождения организма:

? зарождение упрощающих организмов - цепные реакции, например, распад
урана 238 под действием медленного нейрона в среде, обеспечивающей
замедление нейронов;
написание самокопирующихся программ с копированием на уровне исполняемых
файлов (например, вирусные программы);
написание самокопирующихся программ с копированием на уровне исполнения,
например, для распределения серверной нагрузки по сетевым узлам.

↩

4. Примеры встраивания в организм:

искусственное сердце у человека;
цикл усваивания энергии света - гипотеза внедрение фотосинтеза в клетку;
разработка новой программы облегчающей производственный процесс;
обучение человека акробатическому трюку.

↩

5. Примеры слияния организмов:

? митохондрии как захват бактерий прокариотами;
цианобактерии у губок;
процесс оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом.



↩

6. Примеры переносов между организмами:

stack overflow для программистов;
обмен устойчивости в антибиотику между бактериями.

↩

7. Примеры модификации организма:

мутация ДНК в живой клетке;
изменение оформления программы, используемой человеком;
переучивание левши для письма правой рукой.

↩

8. Примеры союзов между организмами:

биосфера;
экосистема леса;
бактериальная микрофлора кишечника человека;
растение и насекомое опылитель.

↩

9. Примеры независимых союзов между организмами:

не разговаривающие и не взаимодействующие соседи;
плодовые растения на соседних грядках.

↩

10. Примеры конкурирующих союзов между организмами:

? прайд львов;
? коралловый риф;
несколько разных вирусных программ, работающих в однопроцессорной ЭВМ.

↩

11. Примеры зависимых союзов между организмами:

комменсализм, например, рыба-прилипала;
бобовые и злаки;
молодая ель и береза.

↩



12. Примеры союзов-симбиозов между организмами:

бобовые растения и азотфиксирующие бактерии;
тля и муравей.

↩

13. Примеры паразитных союзов между организмами:

вирусы;
москиты, клещи;
насекомые наездники;
паразитические грибы;
омела на деревьях.

↩

14. Примеры союзов поеданием между организмами:

домашняя курица и человек;
пищевые цепочки экосистемы.

↩

15. Примеры родственных организмов:

представители 'Homo sapiens';
? два физика;
? команда программистов;
разнополые особи одного биологического вида.

↩

16. Примеры макро-алгоритма:

парное катание на льду;
многоклеточный организм;
цикл Кальвина (упорядоченные биохимические реакции при фотосинтезе);
программа для ЭВМ.

↩

17. Примеры cвя́зного алгоритма:

машина Тьюринга;
сортировка односвязного списка;
транскрипция ДНК;
трансляция мРНК в белок;



программа для ЭВМ.

↩

18. Примеры структур:

лента машины Тьюринга;
односвязный список;
РНК, ДНК;
красно-чёрное дерево;
ER-диаграмма базы данных.

↩

19. Примеры макро-работника:

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

↩

20. 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.

↩

21. 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 резистентности к антибиотику между бактериями разных видов



↩

22. Примеры консервативной части организма:

консервативные учёные в научном сообществе;
промышленность по отношению к научному сообществу;
? особи женского пола (эволюционная теория пола).

↩

23. Примеры экспериментальной части организма:

учёные-реформаторы в научном сообществе;
научное сообщество по отношению к промышленности;
? особи мужского пола (эволюционная теория пола).

↩

24. Примеры вспомогательного алгоритма:

"поиск пищи";
"защитные функции организма";
"обучение у взрослой особи";
текстовый редактор;
"закон сохранения энергии" для решения физической задачи.

↩

25. Примеры макро-идентификатора:

исходный код программного проекта;
функция в программировании, которая состоит последовательности вызовов
базовых функций (идентификаторов);
рецепт приготовления теста внутри рецепта пельменей;
последовательность букв ДНК кодирующая белок.

↩

26. Примеры копирования макро-идентификатора:

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



↩

27. Примеры копирования макро-работника:

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

↩


