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1. Введение

За последние полвека развития информационных технологий мы стали свидетелями устойчивого
экспоненциального роста производительности и объёма памяти для выпускаемой вычислительной
техники. Вместе с этим развивалась отрасль связи, обеспечивая нас новыми структурными соединениями
для взаимодействия имеющихся вычислительных средств. На текущий момент для появляющихся перед
нами задач обработки информации существует масса вариантов решения, которые могут использовать
эти распределённые по всему миру и объединяемые для требуемой цели вычислительные ресурсы.
Существующие в этой отрасли возможности позволяют хранить, обрабатывать и классифицировать такие
объёмы данных, которые ни один человек единолично не в силах даже осмотреть за всю свою жизнь. Но
при всех технологических успехах даже сегодня каждый человек может обработать информацию так, что
это преобразование не получится свести только к вычислительной производительности и способности
сохранения большого объёма данных. И как не желанно, но это изменение информации не сводится и к
трансформации данных в натренированной нейронной сети, которая с лёгкостью порождает изображение
лица человека или уголка природы в стилистике любого выбранного художника или реалистичное до
неотличимости от фотографии.

Вопрос структуры обработки информации человеком волновал многие умы, и на текущий момент
существует несколько детально проработанных подходов формализации этой возможности человека.
Приведем некоторые наиболее значимые с указанием базового предположения, послужившей для них
основой:

представимость данных и алгоритмов в едином структурном текстовом виде для совместной их
обработки (LISP и наследники),
представимость информации в виде совокупности высказываний исчисления предикатов с
процедурой логического вывода требуемого высказывания (Prolog и наследники),
представимость информации в виде семантической сети с процедурами анализа, выборки и синтеза
новых знаний на её основе (экспертные системы знаний),
возможность получения требуемого преобразования информации аппроксимацией на основе
множества образцов правильных примеров преобразования, предоставляемых человеком
(нейронные сети и подобные им технологии).

Существующие подходы имеют существенные достоинства, и их использование высоко оценено в
некоторых прикладных областях работы с информацией, но ни один из них не поясняет особенность, так
явно выделяющую человека в процессах обработки информации. Эта проблема порождает цель нашей
работы.

Цель - формализация способов работы человека с информацией.

Для достижения поставленной цели в нашей работе вводится новое базовое предположение. Оно
будет основой всего исследования, поэтому здесь приведем также признаки, которые помогли
сформулировать это предположение и позволили нам надеяться на успех в работе с ним.

Базовое предположение состоит в том, что любая информация является алгоритмом или его частью,
а преобразование информации является преобразованием алгоритма.

Поясняя это утверждение, стоит указать, что слово "алгоритм" в нём имеет специализацию значения.
Эта специализация появляется при смене акцентов в рассмотрении общепринятого значения, в котором
мало внимания уделяется структуре субъекта выполняющего алгоритм и способам работы этого субъекта
с описанием алгоритма.
Алгоритм в этой работе задаётся как способ возможного и повторимого преобразования структуры и



параметров движения объектов среды. В зависимости от специализации таких преобразований в
алгоритме можно выделить различные функциональные компоненты: работник, материал и
идентификатор - и тогда алгоритм сводится к выполнению работником фиксированного
преобразования структуры и параметров движений близко расположенных объектов (материала) в
ситуации, когда близко располагается его идентификатор. Нетрудно убедиться, что данные
функциональные компоненты и предлагаемое далее определение алгоритма не противоречат
существующему значению слова "алгоритм". Для демонстрации этого в главе, посвящённой формальному
определению термина алгоритм, будет приведено несколько поясняющих примеров.

Обратим внимание на то, что стили Bold и Italic используется здесь и далее в работе, чтобы
подчеркнуть, что выделенное форматированием слово является термином, и в работе есть его
определение. Слова для используемых терминов выбирались близкие по смыслу, но почти всегда их
значение не тождественно общепринятому. Подчеркивание в тексте используется для указания места
определения термина.

Вернёмся к базовому предположению. Предлагаемый в работе способ определения алгоритма
позволяет рассмотреть в новом ракурсе все имеющиеся сведения о преобразованиях, используемых в
живом мире, и присоединить выявленные закономерности к существующим знаниям об алгоритмах.
Полученную совокупность законов будем использовать, чтобы показать каким образом человек создаёт
новый алгоритм из уже имеющихся в наличии алгоритмов, что в общепринятой терминологии
тождественно процессу создания новой информации на основе ранее известных сведений. Конечно, эта
тождественность ограничена значением слова "информация". Для описания применимости этого
тождества далее в главе, посвящённой формальному определению термина сознание, будет приведены
существующие способы использования слова "информация" и описание для каждого способа
возможности перехода к термину алгоритм.

Путь к указанному базовому предположению начался, как и многие способы познания в нахождении
аналогии. Этой аналогией стало сходство процессов развития архитектуры программных проектов и
процессов эволюционного развития живых организмов. Рассматривая эти две области совместно и
выделяя сходные сущности и процессы, происходящие в них, было просто прийти к необходимости найти
алгоритм в биологической среде. Формализуя это биологическое понятие и припоминая элементарные
био-преобразования, например с участием ферментов, пришли к приведённой выше структуре
определения алгоритма.

Для продолжения необходимо было зафиксировать важные признаки среды, которые требовались
для абстрагирования этого определения. Первыми такими признаками-абстракциями стали следующие
понятия: "близко", "объект", "структура", "преобразование". Они для каждой области применения, будь то
биопроцессы или процессы в вычислительной технике, имеют свою конкретную реализацию.
Совокупность всех найденных признаков, необходимых нам для построения алгоритмической модели,
сформировала алгоритмическое пространство. Наличие всех признаков этого пространства в
некоторой прикладной области является необходимым и достаточным для обеспечения возможности
использования разработанной модели в этой области.

С использованием абстрактной алгоритмической модели описание многих процессов становится
нагляднее. Для нашей работы из всех процессов мы выбрали те, в которых происходит синтез
(преобразование, развитие и создание) алгоритма. В биологическом варианте на уровне эволюционных
процессов эти преобразования происходят при размножении. Закономерности, выявленные при
рассмотрении этого уровня, сгруппированы в главе, посвящённой медленному синтезу алгоритмов. В
биологических процессах на уровне развития организма и во взаимодействии особей одного вида в их
жизненном цикле так же происходит синтез алгоритмов, и особенности этого уровня сгруппированы в
главе, посвящённой быстрому синтезу алгоритмов. Наиболее развитые способы работы с алгоритмами



встречаются на уровне процессов человеческого сознания, и в главе, посвящённой абстрактному
синтезу алгоритмов, раскрыты выявленные приемы, используемые на этом уровне.

Отельное внимание в работе было уделено принципам общим для всех перечисленных уровней
синтеза алгоритма. Они участвуют в процессах создания структурно сложного алгоритма на основе
ранее существующих простых алгоритмов. Такими принципами являются использование специализации,
введения организации и абстрагирования. Эти способы имеют свою основу в совокупности признаков
алгоритмического пространства, которые детально раскрыты в главе, посвящённой введению
определения термина пространство.

Для достижения главной цели работы так же было необходимо ввести определение термина
сознание. Примечательным стал факт, что формализация этого термина появилась в процессе
рассмотрения процессов коммуникации с использованием формирующейся алгоритмической модели.
После описания процессов преобразования алгоритмов с участием сознания построение
алгоритмической модели способов работы человека с информацией было завершено. И настало время
примеров и проверки работы этой модели в разных областях знаний человека: основных научных
направлениях и области программных технологий. Для этого выделены две "прикладные" главы: "Язык
науки" и "Язык программирования".

В заключении работы отдельная глава выделена для попытки встроить разработанную
алгоритмическую модель в философскую картину мира и "побаловаться" предсказаниями направлений
развития, поиском ограничений применимости и возможностей существования аналогов
алгоритмического мира.

Требуется

Расписать эпохи и этапы синтеза, и сходство их стуктуры.



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 .

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 :

Objst
t

a ∈ Objs :t Elm(a)

Elms ≡t x ∈ Objs  ∣ Elm(x){ t }

Near (a, b)t a, b ∈ Objst

Link (a, b)t a, b ∈
Objst

∀x, y ∈ Objs :t Link (x, y) →t Near (x, y)t

t

Elmst
Link (a, b)t a, b ∈ Objst

Near (a, b)t a, b ∈ Objst

Elmst



 - 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).

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:
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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 , . 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.
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Инвариантность макро-объектов  в два отличающихся момента

времени , говорит о том, что эти объекты эквиваленты  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:

2.1.6. Группы отношений
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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 .

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
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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 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.
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Процессы15 - это изменения во времени связей и параметров объектов (включая параметры их
движения) 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 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 объектов и параметрами движений 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.

2.2. Определение алгоритма

Определим формально ключевую сущность модели - алгоритм. Соберëм все сведения, отмеченные в
предыдущей главе. Алгоритм представляет собой повторимый способ изменения связей и локальных
параметров объекта, запуск которого обусловлен близостью конечного множества экземпляров
объектов и целиком определяется преобразующими свойствами классов этих объектов и предыдущими
параметрами объектов.

Необходимо ввести в виде "чёрного ящика" описание влияния движений на локальное множество

объектов  в конкретный момент времени . Это влияние будем называть локальными

параметрами объекта, обозначать . Необходимо ввести бинарную меру сходства 
параметров движений в двух разных локалях. Локаль при этом задаётся указанием конкретного

подмножества близких объектов в конкретный момент времени. Будем записывать 

.  нормирован в диапазоне от  (отсутствие сходства) до  (полное

сходство). Для минимизации последующих записей введём двойственную к  меру различия

параметров движений . Тогда запись  позволит

указать количественное требование к сходству влияния, оказываемого движениями, в двух локалях 

 и .

Для определения алгоритма необходимо рассмотреть две ситуации. Первая ситуация происходит в

интервале между двумя моментами времени , и при этом соблюдаются следующие условия:

1. в момент времени  выделимо некоторое конечное подмножество макро-объектов ,
покрытое отношениями: связи и близости

2. отсутствует зависимость процесса от наличия внешних связей

3. в момент времени  выделимо множество макро-объектов  инвариантное к  и
покрытое отношением связи

Obj1 t1
Param(Obj1 )t1 K

K (Obj1 ,Obj2 )Param t1 t2 K 0 1
K

D = 1 −K D (Obj1 ,Obj2 ) <Param t1 t2 ε

Obj1t1 Obj2t2

[t1… t2]

t1 Algt1

S omeL ink1 (⟨Alg ⟩) ≡[ ] t1 Link(⟨Alg ⟩)[ t1 ]SomeLink1

S omeN ear1 (⟨Alg ⟩) ≡[ ] t1 Near(⟨Alg ⟩)[ t1 ]SomeNear1

∃ Link(⟨Alg ⟩, \Alg )  ∨ ∀[ t1 t1 ] [Link(⟨Alg ⟩, \Alg )t1 t1 ]

t2 Algt2 Algt1

Alg =t2 Alg =t1 Alg



4. не является пустым множество изменённых макро-связей, задаваемое группой отношений 

 или есть изменение параметров объектов.

Вторая ситуация происходит в интервале, задаваемом произвольной парой моментов времени 

, которая может не отличаться от . Наступление второй ситуации обусловлено
выполнением следующих стартовых условий:

5. в момент времени  выделимо конечное подмножество макро-объектов , покрытое
отношениями связи и близости

6. выполнен показатель сходства параметров объектов в локалях  и 

7. эквивалентны два множества объектов

8. отсутствует пересечение двух множеств объектов

9. тождественно расположение и потому взаимное влияние объектов

10. тождественны связи двух множеств взаимодействующих объектов

И если выполнение стартовых условий является необходимым и достаточным, чтобы удовлетворить
результирующие условия:

11. в момент времени  выделимо множество макро-объектов  инвариантное к  и
покрытое отношениями связи

S omeL ink2 (⟨Alg ⟩) ≡[ ] t2 Link(⟨Alg ⟩)[ t2 ]SomeLink2

Change(Alg )t1,t2

Change(Alg ) ≡t1,t2 M acroL ink(Alg ) M acroL ink(Alg )[ t1 =
Alg ∼Algt1 t2

t2 ]

{Change(Alg )} =t1,t2  ∅ ∨ Param(Alg ) =t1  Param(Alg )t2

[t3… t4] [t1… t2]

t3 Exect3

S omeL ink3 (⟨Exec ⟩) ≡[ ] t3 Link(⟨Exec ⟩)[ t3 ]SomeLink3

S omeN ear3 (⟨Exec ⟩) ≡[ ] t3 Near(⟨Exec ⟩)[ t3 ]SomeNear3

Algt1…t2 Exect3…t4

D (Alg ,Exec ) <Param t1…t2 t3…t4 ε

Alg ∼t1 Exect3

⟨Alg ⟩ ∩t1 ⟨Exec ⟩ =t3 ∅

∀ Near(⟨Alg ⟩) Near(⟨Exec ⟩)[ t1 =
Alg ∼Exect1 t3

t3 ]

∀ Link(⟨Alg ⟩) Link(⟨Exec ⟩)[ t1 =
Alg ∼Exect1 t3

t3 ]

t4 Exect4 Exect3



12. не является пустым множество изменённых макро-связей, задаваемое группой отношений 

 или есть изменение локальных параметров объектов.

13. тождественно изменение связей, если оно присутствует

14. тождественно изменение параметров объектов, если оно присутствует

То такой способ изменения связей и параметров объектов, обусловленный стартовыми условиями и
описанный результирующими условиями, приведёнными во второй ситуации, будем называть алгоритмом
26.

Исполнение27 алгоритма - процесс осуществления способа, закреплённого за алгоритмом, в
конкретный момент времени с конкретным множеством экземпляров объектов.

Для обозначения факта, что множество объектов  является опорным для алгоритма ,

исполняющегося в интервале между двумя моментами времени , введем запись 

. Для названия алгоритма будем использовать моноширинный шрифт.

Для обозначения факта, что некоторое высказывание  является стартовым

условием алгоритма  введем запись .

Для обозначения факта, что некоторое высказывание  является описанием

результата алгоритма  введем запись .

2.2.1 Свойства алгоритма

Для опорных условий определения алгоритма рассмотрим признаки, послужившие им основой, и
ограничения, накладываемые ими на процессы развития. Эти условия будем указывать номерами
пунктов из определения. Своей совокупностью они формируют важные свойства алгоритма:
осуществимость, обусловленность, повторимость.

Осуществимость

Exec =t4 Exec =t3 Exec

S omeL ink4 (⟨Exec ⟩) ≡[ ] t4 Link(⟨Exec ⟩)[ t4 ]SomeLink4

Change(Exec )t3,t4

Change(Exec ) ≡t3,t4 M acroL ink(Exec ) M acroL ink(Exec )[ t3 =
Exec ∼Exect3 t4

t4 ]

{Change(Exec )} =t3,t4  ∅ ∨ Param(Exec ) =t3  Param(Exec )t4

∀ Change(Alg ) Change(Exec )[ t1,t2 =
Alg ∼Exect1,t2 t3,t4

t3,t4 ]

D (Alg ,Alg ) =Param t1 t2 D (Exec ,Exec )Param t3 t4

Alg Alg

[t1… t2]
Alg(Alg, t1… t2)

Expression1
Alg Condition ≡Alg Expression1

Expression2
Alg Result ≡Alg Expression2



Осуществимость задаётся условиями в пунктах 1-5, 11-12, которые требуют реализуемости в модели:

(1, 5) локальности множества объектов алгоритма;
(2) независимого преобразования объектов алгоритма, в случае когда они являются под-объектами
внешних к алгоритму макро-объектов;
(3, 11) выделения инвариантной во времени части алгоритма;
(4, 12) фиксированного преобразования взаимодействующими объектами своих связей
(эффектность (E)) и влияния на движения (параметры среды).

Обусловленность

Обусловленность задаётся пунктами 6-10, которые требуют наличия в локали:

(6) определённых параметров объектов (включающей параметры движений при исполнении);
(7) множества необходимых объектов, задаваемого их классами эквивалентности;
(8) отсутствия пересечения по объектам в двух исполнениях, происходящих в одно время;
(9) определённого исходного расположения необходимых объектов;
(10) определённых исходных связей между объектами.

Возможность обусловленных преобразований закреплена в признаках пространства (эффектность
(E) и локальность (L)). Для алгоритма необходимо как минимум два объекта в множестве , так
как требуется удовлетворить условие (4), требующее изменения хотя бы одной связи, что не возможно для
одного объекта, или параметров движения объекта, что без внешних воздействий возможно только во
взаимодействии объектов.

Фиксация конкретных обуславливающих воздействий, объектов, расположения и связей может быть
выполнена по тождественности образцу, которым может быть любое исполнение алгоритма. Выполнение
фиксации образцом подводит нас к следующему свойству алгоритма - повторимости.

Повторимость

Повторимость алгоритма задаётся условиями в пунктах 5-7, 9, 13, которые требуют:

(5, 7) повторимости выделения требуемого множества объектов;
(6) повторимости параметров среды;
(9) повторимость расположения объектов;
(13) повторимости изменения связей;
(14) повторимости изменения параметров движения (параметров среды).

Движущим элементом изменения связей является способность объектов на взаимодействие
согласно их внутренним свойствам с учётом влияния движений. В силу зависимости свойств объектов
только от своей структуры при повторении ситуации взаимодействия (т.е. параметров среды) для
эквивалентного множества объектов в разные моменты времени, есть возможность, что преобразование
аналогичным образом изменит структуру, близость и параметры движения взаимодействующих
объектов.

Тождественность взаимодействия подмножества объектов основывается на признаке пространства
(однородность (U)).

Exec



Важно !!!

Для существования алгоритма должен быть ограничен признак пространства (динамичность
(D)), таким образом, чтобы обеспечить возможность формирования одинаковых параметров
объектов для разных ситуаций взаимодействия объектов.

2.2.2 Развитие на основе специализации

Приведём самый общий случай алгоритма согласно предложенному выше определению. Такой
алгоритм исполняется в ситуации, когда некоторое множество объектов сводится движениями и
предшествующими преобразованиями в локаль с подходящими параметрами объектов и взаимным
расположением, где в результате близкого взаимодействия происходит преобразование некоторых или
всех этих объектов изменением их формирующих связей или изменением параметров их движения.

Выделим условия, обеспечивающие применение специализации для развития описанной системы.
Отметим, что варианты обособления функций по объектам алгоритмов многочисленны. Приведем в этой
главе несколько примеров важных специализаций.

Специализация производимых изменений

Первым примером специализации рассмотрим разграничение по типу изменений, производимых
алгоритмом при исполнении.

Для двух вариантов: изменения связей и изменения параметров объектов - возможно три варианта
их сочетания:

модификация только связей;
модификация только параметров объектов;
модификация только параметров движений;
модификация и связей, и параметров объектов, и параметров движений_.

Чисто-структурный алгоритм28 - это алгоритм , который в ходе исполнения
изменяет только связи в опорном множестве объектов, а параметры движения объектов не
модифицирует.

Чисто-динамический алгоритм29 - это алгоритм , который в ходе исполнения
изменяет только параметры движения в опорном множестве объектов, а связи объектов не
модифицирует.

AlgStructOnly

AlgStructOnly(Alg, t1… t2)

Param(Alg ) =t1 Param(Alg )t2

AlgDynamicOnly

AlgDynamicOnly(Alg, t1… t2)

{Change(Alg )} =t1,t2 ∅



Чисто-структурные и чисто-динамические алгоритмы образуют две большие группы, каждая из
которых задаёт характерные абстрактные области знаний.

Чисто-структурные алгоритмы представляют все математические методы анализа, алгебры, логики
высказываний; методы работы со структурами данных в программировании, вычислимые функции.

Чисто-динамические алгоритмы - это основа всем физическим законам механики, акустики,
идеального газа и других направлений, в которых можно пренебречь изменениями связей между
объектами, выделяемыми в предметной области.

Общий случай алгоритма, модифицирующего и связи, и движения, может быть представлен:
неорганическими и органическими химическими реакциями; ядерными физическими реакциями;
программами управления робота строящего схему, исследуемого лабиринта; воспроизведение музыки с
CD диска; поведением человека.

Иногда в работе будет необходимо подчеркнуть важность того, что алгоритм в исполнении изменяет
связи. Тогда будем использовать следующий термин.

Структурный алгоритм - это алгоритм , который в ходе исполнения изменяет связи в
опорном множестве объектов.

Аналогично для алгоритма, в котором важно подчеркнуть изменение в исполнении параметров
движения опорных объектов, будем использовать термин динамический алгоритм.

Динамический алгоритм - это алгоритм , который в ходе исполнения изменяет
параметры движения в опорном множестве объектов.

Специализация константности связей

Вторым примером специализации рассмотрим разграничение по способности объекта структурного
алгоритма не изменять свою структуру в ходе исполнения.

Для этого выберем из всех структурных алгоритмов только те, которые оставляют неизменным хотя
бы один из взаимодействующих объектов, но без этого объекта (согласно обусловленности алгоритма)
их исполнение невозможно.

Это даст нам две специализации объекта алгоритма: материал и работник.

Работник30 - это специализированный объект  алгоритма , который при взаимодействии с
другими объектами этого алгоритма обеспечивает его исполнение, при этом сам работник не связан с

остальными объектами  в начальном  и конечном  моменте исполнения.

Для обозначения факта, что объект  является работником алгоритма  введем запись 

.
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w AlgW

AlgW t1 t2

AlgW(Alg, t1… t2), w ∈ Alg

∀ t ∈ {t1, t2} : ∀ [Link (w, Alg\w)t ]

∃ t ∈ [t1… t2] : ∃ Near (w, Alg\w)[ t ]

objw AlgW

Worker (obj )AlgW w



Материал31 - это специализированное множество объектов  алгоритма , в котором, в
отличие от работника, обязательно происходит изменение связей при исполнении.

Для обозначения факта, что множество объектов  является материалом алгоритма 
введем запись

.

Специализация локальности

Третьим примером рассмотрим специализацию по постоянству наличия объектов алгоритма в

некоторой локали .

Это даст нам две специализации объектов алгоритма: резидент и посетитель.

Такая специализация возможна в алгоритмах, объекты которых имеют отличия по мобильности и по
количественной представленности в локалях, где исполняются эти алгоритмы.

Резидент32 - специализированный объект  алгоритма , который всегда присутствует в

локали .

Для обозначения факта, что объект  является резидентом алгоритма  в локали 

 введем запись .

Посетитель33 - объект  алгоритма , который присутствует в локали  в

конкретный момент времени , а в остальные моменты отсутствует. Появление посетителя в локали
может быть вызвано движениями и преобразованиями.

Для обозначения факта, что объект  является посетителем алгоритма  в локали 

 введем запись .

Если совместить специализацию локальности и специализацию константности, то в зависимости от
типа посетителей получаются алгоритмы, исполнение которых в локали контролируется:

появлением посетителя-материала;

M AlgM

AlgM(Alg, t1… t2),M ⊂ Alg

∃ Link(M ) Link(M )[ t1 =
Alg ∼Algt1 t2

t2 ]

Objm AlgM

Material (Obj )AlgM m

Locti…tj

r AlgR

Locti…tj

AlgR(Alg, t1… t2), r ∈ Alg

∀t ∈ [ti… tj] : r ∈ Loct

objr AlgR

Locti…tj Resident (obj ,Loc )AlgR r ti…tj

v AlgV Locti…tj

tv

AlgV(Alg, t1… t2), v ∈ Alg

∃tv ∈ [ti… tj], ∀t ∈ [ti… tj] : (v ∈ Loc ) =t (t = tv)

objv AlgV

Locti…tj Visitor (obj ,Loc )AlgV v ti…tj



появлением посетителя-работника;

Если исполнение в локали контролируется и посетителями-материалами, и посетителями-
работниками, то специализация локальности вырождается в общий случай алгоритма.

Для алгоритмов, обусловленных посетителями-работниками, возможны дальнейшие
специализации, например, минимизация посетителя-работника с отсутствием его взаимодействия с
материалами.

Специализация прикладного участия

Четвёртым примером рассмотрим специализацию по наличию взаимодействия работника с
материалом.

Для этого выберем такие алгоритмы, в которых есть минимум два работника и один из них не
взаимодействует с материалами, но только с другими работниками. Такого работника будем называть
идентификатором, а остальных работников - реализаторами.

Идентификатор34 - это специализированный работник , который не взаимодействует с

материалами своего алгоритма  во время исполнения.

Для обозначения факта, что объект  является идентификатором алгоритма  введем

запись .

Реализатор35 - это специализированный работник , который обязательно взаимодействует с

материалами своего алгоритма , но может взаимодействовать и с другими работниками
для исполнения алгоритма.

Для обозначения факта, что объект  является реализатором алгоритма  введем

запись .

id
AlgId

AlgId(Alg, t1… t2)

∃ id ∈ Alg : Worker (id)AlgId

∃ M ⊂ Alg : Material (M)AlgId

∀ t ∈ [t1… t2] : ∀ [Near (id, M)t ]

objid AlgId

Id (obj )AlgId id

impl
AlgImpl

AlgImpl(Alg, t1… t2)

∃ impl ∈ Alg : Worker (impl)AlgImpl

∃ M ⊂ Alg : Material (M)AlgImpl

∃ t ∈ [t1… t2] : ∃ Near (impl, M)[ t ]

objimpl AlgImpl

Impl (obj )AlgImpl impl



Важным свойством идентификатора является то, что при его отсутствии невозможно исполнение
алгоритма даже при наличии всех требуемых материалов и остальных работников. На основе этого
свойства возможно управление стартом исполнения конкретного алгоритма в локали, наполненной
материалами и реализаторами, производимое внесением в локаль идентификатора этого алгоритма.

Примеры специализации, описанные в работе в следующих главах, обеспечат модель еще большими
возможностями развития, но и четырёх приведённых здесь достаточно для построения очень сложных
макро-алгоритмов.

Специализированная в структурных алгоритмах совокупность материалов и работников,
резидентов и посетителей, идентификаторов и реализаторов формируют основу практически любой
существующей программной среды.

2.2.3 Развитие на основе объединения

Самым простым способом развития является объединение уже существующих алгоритмов в
последовательность, определяющую порядок их выполнения во времени. Порядок может основываться на
обусловленности алгоритмов результатами друг друга или на контроле близости объектов алгоритма.

Реализация обусловленной последовательности основывается на ситуациях, когда условием
следующего этапа макро-алгоритма является результат предыдущего этапа.

Реализация последовательности на контроле близости предусматривает использование движения
или преобразования, удерживающих близко только объекты, которые должны взаимодействовать на
текущем этапе алгоритма, и осуществляющие смену этапов.

Возможна и смешанная реализация последовательности совмещающая контроль близости и
обусловленность. В любом случае данное развитие является реализацией метода синтеза алгоритмов
'Группировка'.

В следующих главах предстоит рассмотреть более сложные примеры специализаций и синтеза, а в
заключении текущей попробуем сопоставить сформулированное здесь формальное определения
алгоритма с существующими на текущий момент определениями этого слова.

2.2.4 Слово и термин алгоритм

Попробуем описать способ перехода к термину алгоритм, предложенному в работе, для следующего
набора примеров текущего использования слова "алгоритм".

Значение 1: Система последовательных операций (в соответствии с определёнными правилами) для
решения какой-либо задачи.

Значение 2: Совокупность упорядоченных шагов, схема действий, приводящих к желаемому
результату.

Значение 3: (wiki) Конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса
задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой
задачи.

Значение 4: Способ выполнения арифметических действий посредством арабских цифр

Для сопоставления перечисленных значений слова "алгоритм" необходимо:



указанные в формулировках слова ("операции", "действия", "правила решения", "действия
исполнителя") раскрыть как набор уже существующих в модели алгоритмов;

слова ("арабские цифры" ) представить в качестве объектов модели;

слова ("последовательные", "упорядоченные", "набор инструкций, описывающий порядок",
"способ") выразить правилами объединения в макро-алгоритм этих существующих алгоритмов,
производимого с помощью метода группировки;

тогда ("задачей", "желаемым результатом", "результатом арифметического действия") становится
некоторое изменение связей или параметров объектов в модели.

Детали раскрытия указанных слов опустим за отсутствием его прямого прикладного значения на
текущем этапе работы. Для некоторых определений более формальное описание будет приведено в
последующих главах (4. Язык науки; 5. Язык программирования).

На данном этапе важным является формирование метода формальной записи конкретного
алгоритма в разработанной модели. Для этого опишем формализацию "машины Тьюринга" и
"нормального алгорифма Маркова" в виде структурного алгоритма.

2.2.5 Формализация машины Тьюринга

Абстрактная вычислительная машина Тьюринга состоит из двух основных элементов:

ленты - бесконечной последовательности ячеек, в каждой из которых может быть записан символ
конечного алфавита.
управляющего устройства, способного взаимодействовать с одной ячейкой и перемещаться к левой
и правой соседней ячейке, при этом способ взаимодействия определяется состоянием устройства, и
это состояние выбирается из конечного множества состояний.

Взаимодействие между ячейкой и управляющим устройством обусловлено:

текущим состоянием устройства;
символом, хранимым в текущей ячейке;
сопоставленным с символом ячейки текущим правилом текущего состояния.

Результаты взаимодействия зависят от текущего правила, заданного текущим состоянием, и возможно
сочетание следующих результатов:

изменение символа хранимого в ячейке;
возможно относительное перемещение ленты и управляющего устройства до его совмещения с
правой или левой соседней ячейкой (относительно текущего расположения);
переход управляющего устройства в новое состояние;
завершение работы в случае перехода устройством в состояние, помеченное терминальным.

Ключевым но не единственным в описании является взаимодействие содержимого текущей ячейки и
текущего правила в текущем состоянии.

Формализуем данное текстовое описание машина Тьюринга в виде макро-алгоритма одним из многих
возможных способов.

Формула объектов



В алгоритме макро-объект  - это управляющее устройство, и этот объект является

работником алгоритма:

Макро-объект  - это лента, и этот объект является материалом алгоритма:

Дополнительным материалом алгоритма является макро-объект , хранящий внутреннее

состояние алгоритма:

Макрообъект "Лента"

В  выделимы ячейки :

В каждой ячейке может быть закодирован символ конечного алфавита (c общим количеством

символов равным ). Символ будет кодироваться наличием связей под-объектов ячейки. Для

упрощения записи, но без потери общности рассмотрим алфавит состоящий из двух символов 

, где . При этом для удобства обозначим 

 и . Символы будем кодировать наличием связи между двумя

объектами ,  множества :
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MaterialAlgTM (
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Link[ (⟨
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Macro⟩)]
SomeLink

∼
celli

Macro
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Macro

∀ i1, i2 ∈ Z :  ∩ 
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Macro
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[L etter ]k k ∈ [1…K],K = 2 [L etterA ] ≡
[L etter ]1 [L etterB] ≡ [L etter ]2

obj_cell1 obj_cell2
cell

Macro



Макрообъект "Управляющее устройство"

В  выделимы:

набор состояний ,

 состояний ,

объект, обеспечивающий перемещение управляющего устройства относительно ленты и переход к
следующему состоянию управляющего устройства,

Макрообъект "Внутренний"

В  выделимы:

объект, хранящий информацию в какую сторону необходимо переместить управляющее устройства
относительно ленты

объект, хранящий информацию к какому следующему состоянию управляющего устройства
необходимо перейти

Стартовые условия

Задано стартовое состояние , характеризуемое связью текущей ячейки  и текущего состояния 

:

[L etterA ] ≡(
cell

Macro) Link(obj_cell1, obj_cell2)
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Macro) Link(obj_cell1, obj_cell2)

control
Macro
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Macro

N
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statej
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mover
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⊂
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⊂
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t1 ic

jc

Link ,t1 (
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Реализация группировкой

Реализация алгоритма  производится методом группировки под-алгоритмов  , 

:

Под-алгоритм AlgMove

Алгоритм  анализирует содержимое внутреннего состояния, реализует:

смещение управляющего устройства к одной из соседних ячеек;

завершение выполнения алгоритма ;
переход управляющего устройства в другое состояние.

Опишем алгоритм :

формула объектов:

В макро-объекте  хранится символ конечного алфавита. Этот символ кодируется наличием

связей его под-объектов.

Необходим алфавит из четырёх символов , ,  и

, которые можно закодировать наличием связи между тремя одинаковыми объектами 

 множества :
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реализация группировкой:

Реализация алгоритма  производится методом группировки под-алгоритмов 

, , , .

Под-алгоритм AlgMoveLeft

Опишем алгоритм :

формула объектов:

стартовые условия:

результаты:

Под-алгоритм AlgMoveRight

[M oveE nd] ≡(
next_move
Macro ) ∀   Link[ (

next_move
Macro )]

AlgMove

AlgMoveLeft AlgMoveRight AlgMoveEnd AlgSelectState

AlgMoveLeft

AlgMoveLeft ObjMoveLeft, t2… t3( )
ObjMoveLeft ≡  ∪   ∪   ∪ 

mover
Macro

state_mas
Macro

cellic−1, ic

Macro
next_move
Macro

Worker , ,AlgMoveLeft (
mover

Macro
state_mas
Macro

cellic−1, ic

Macro)

MaterialAlgMoveLeft (
next_move
Macro )

Condition  ≡AlgMoveLeft

≡ [M oveL eft] ∧(
next_move
Macro )

∧ Link ,t2 (
cellic

Macro
state_mas
Macro)

Result  ≡AlgMoveLeft

≡ [M oveN one] ∧(
next_move
Macro )

∧ ¬Link , ∧t3 (
cellic

Macro
state_mas
Macro)

∧ Link ,t3 (
cellic−1

Macro
state_mas
Macro)



Алгоритм  во всем аналогичен , кроме использования объекта 

 вместо объекта  и условия  вместо условия 

.

Под-алгоритм AlgMoveEnd

Опишем алгоритм :

формула объектов:

стартовые условия:

результаты:

Под-алгоритм AlgSelectState

Опишем алгоритм :

формула объектов:
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В макро-объекте  хранится символ конечного алфавита. Этот символ кодируется наличием

связей его под-объектов.

Необходим алфавит из конечного набора символов размером на 1 превышающим количество
состояний управляющего устройства. Для этого можно использовать индексированное

множество пар объектов :

стартовые условия:

результаты:
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Под-алгоритм AlgState

Настраиваемый пользователем алгоритм  анализирует содержимое текущей ячейки и
может поменять это содержимое, инициализировать переход в другое состояние, инициализировать

смещение к одной из соседних ячеек, инициировать завершение выполнения алгоритма .

Опишем алгоритм :

формула объектов:

В общем случае в  выделимы  правил преобразования 

.

реализация группировкой:

Реализация алгоритма  производится методом группировки под-алгоритмов 

.

Под-алгоритм AlgStateRule

Опишем структуру алгоритмов :

формула объектов:
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ObjSj ≡  ∪   ∪   ∪ 

statejc
Macro

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro

WorkerAlgStatejc
(

statejc
Macro)

Material , ,AlgStatejc
(

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro)

statejc
Macro K k ∈ [1…K] : ⊂

rulejc,k
Macro

statejc
Macro

AlgStatejc

AlgStateRulejc,k

AlgStateRulejc,k

AlgStateRule ObjSR, t1… t2jc,k ( )
ObjSR ≡  ∪   ∪   ∪ 

rulejc,k
Macro

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro

WorkerAlgStateRulejc,k
(

rulejc,k
Macro)

Material , ,AlgStateRulejc,k
(

cellic
Macro

next_move
Macro

next_state
Macro)



стартовые условия:

результаты определяются программистом машины Тьюринга, который выбирает для каждого 

 значения для следующих параметров:

;

;

При этом используются следующие обозначения для движений:

,

,

,

Для текущей поставленной задачи: продемонстрировать способ формального описания способа
преобразования, формируемого одним из образцов алгоритма - достаточно рассмотренной
вычислительной машины Тьюринга. Более детальное описание разнородных средств реализации
алгоритмов (например, нормального алгорифма Маркова) будет представлено в главе "5.2.
Искусственные исполнители формальных языков". А в следующей главе целесообразно разобрать
характерные черты процессов синтеза алгоритма.

Требуется

Переработать главы далее согласно введённому базису.

Заполнить примеры терминов в сносках главы.

Продумать запись алгоритмов формирования программистом машины Тьюринга начального
состояния ленты, набора состояний управляющей машины и использование результата
полученного в ленте.

Нужен ли ?

2.3. Синтез и сохранение алгоритма

[L etter ]k (
cellic

Macro)

AlgStateRulejc,k

k_result ∈ [1…K]
m_result ∈ [1…4]
j_result ∈ [1…N ]

[L etter ]k_result (
cellic

Macro)

[M ove ]m_result (
next_move
Macro )

[S tate ]j_result (
next_state
Macro)

[M ove ] ≡1 [M oveN one]
[M ove ] ≡2 [M oveL eft]
[M ove ] ≡3 [M oveRight]
[M ove ] ≡4 [M oveE nd]

mover
Macro



Целесообразно разбить процессы развития модели на две мало зависимые составляющие, и
рассмотреть вклад каждой в увеличение множества алгоритмов. Первая составляющая - это синтез
алгоритма, как процесс обнаружения нового вида изменения связей и параметров движения в результате
взаимодействия некоторого множества объектов. Вторая составляющая - это сохранение алгоритма, то
есть процессы обеспечивающие повторимость синтезированных алгоритмов.

Эффективность синтеза

Эффективность синтеза в модели определяется вероятностью уникальной встречи множества
объектов. Уникальность встречи подразумевает, что такой состав классов объектов с таким взаимным
расположением и с такими параметрами объектов до текущего момента времени не существовал в
модели. Эта вероятность зависит от многих характеристик модели таких как "подвижность" и "плотность
размещения" объектов, но данные характеристики не учтены в рассматриваемом пространстве, поэтому
все высказывания с их использованием хоть и логичны и подтверждены наблюдениями, но пока не
формальны и имеют в работе только иллюстративный характер.

Формальным параметром влияющим на вероятность уникальной встречи является количество
классов объектов и количество объектов внутри каждого класса в текущий момент времени модели. Рост
и первого и второго количества увеличивает рассматриваемую вероятность и тем самым повышает
эффективность синтеза.

Для анализа процессов синтеза временно ограничим модель и рассмотрим только еë элементарное
состояние. Если при этом запретить формирование связей, то множество процессов синтеза станет мало́
и легко формализуемо. Эта легкость объяснима отсутствием в такой модели изменения количества
классов существующих объектов.

В указанной ситуации синтез алгоритмов возможен только перебором контактов разных классов
объектов. Повторение алгоритма определяется возможностью регистрации повторных встречи и
взаимодействия эквивалентного множества объектов в другой локали с тождественными параметрами
объектов, при которых происходит одинаковое изменение параметров движения этих объектов.

Разрешение использования связей обеспечивает модель дополнительными возможностями развития.
Так появление связи между двумя объектами для ситуации, когда в модели еще не было связывания
таких классов объектов, добавляет в модель новый класс объекта (макро-объекта). Новый класс
объекта на равных правах с ранее существовавшими объектами может участвовать в контактах,
увеличивая количество вариантов возможных встреч. Если появление связи между объектами повторимо,
то можно говорить о алгоритме создания экземпляра класса макро-объекта. Наличие нескольких
экземпляров макро-объекта увеличивает вероятность участия этого класса объекта в синтезе
алгоритмов и обеспечивает повторимость исполнения.

Тем самым приходим к очевидному заключению, что алгоритмы создающие (и изменяющие) связи (в
ситуации с наличием в модели достаточно большого количества элементарных объектов) являются
основой существенного увеличения вариантов контактов для осуществления процессов синтеза и
обеспечения развития модели в целом.

Обобщим вышесказанное. В ситуации преобладающего и фиксированного множества элементарных
объектов модели для повышения эффективности синтеза целесообразно увеличение количества связей
объектов, а так же увеличение вероятности исполнения алгоритмов изменяющих эти связи.

Эффективность сохранения



Эффективность сохранения в модели является комплексным параметром, в формировании которого
участвует большое количество процессов. Но результат всех этих разнотипных процессов для конкретного
алгоритма сводится к увеличению с ходом времени количества опорных объектов этого алгоритма в

модели, то есть к росту представленности36 алгоритма.

Рассмотрим специализации обеспечения представленности алгоритма в модели.

Самой простой вариант обеспечения представленности алгоритма - это насыщенность -
характерные модели большое количество экземпляров опорного множества объектов алгоритма и
высокая вероятность их контакта.

Для только что созданного макро-объекта нового класса насыщенности нет. Поэтому для
обеспечения представленности алгоритмов опирающихся на этот объект необходимы другие
механизмы.

Для алгоритма с опорным макро-объектом представленность обеспечивается превосходством
созидающих в соревновании эффективности двух процессов:

процессов, создающих экземпляры этого макро-объекта;
процессов, разрушающих экземпляры этого макро-объекта.

Эти процессы созидания и разрушения могут быть реализованы конкретными алгоритмами 

 и  или совокупностью разных процессов и алгоритмов. В любом случае
это два направления и соревнование между ними. И здесь мы в работе подходим к важному термину
маркирующему процессы и вследствие этого и некоторые алгоритмы. Этот термин полезно.

Конструктор - алгоритм  создания нового макро-объекта (эквивалентного некоторому
классу). В отличие от алгоритма самокопирования, описанного далее, в начальных условиях здесь
возможно, но не требуется наличие экземпляра макро-объекта требуемого класса.

Полезным37 в отношении некоторого алгоритма является такой процесс, результат которого
увеличивает представимость этого алгоритма в будущих состояниях модели.

В противоположность полезному введем понятие вредного38 в отношении некоторого алгоритма
процесса, результат которого уменьшает представимость этого алгоритма в будущих состояниях
модели.

Соревнованием39 будем называть одновременное протекание в модели вредных и полезных для
алгоритма процессов. Результатом соревнования могут быть ликвидация алгоритма, поддержание
представленности алгоритма на некотором постоянном уровне или увеличение представленности
алгоритма.

Вспомним здесь специализацию объекта алгоритма по константности связей: материал и
работник. Поясним почему это важно в разборе соревнований. Если структурно сложный опорный макро-
объект алгоритма является работником, то есть не изменяется и не разрушается в исполнении
алгоритма, а материалами этого алгоритма модель насыщена, то исполнение алгоритма не уменьшает
его представленности. И исполнение не становится вредным процессом для самого алгоритма и в
соревновании по алгоритму уменьшается вероятность его ликвидации.

Остался один шаг до процессов создания алгоритмов с опорой на структурно сложные макро-
объекты, характеризуемых увеличением представленности в соревнованиях. Но перед этим шагом

AlgCreate AlgDestroy

AlgCreate



необходимо ввести термин, который неявно формулирует требование к рассматриваемому пространству.
Отложим пока формальную запись этого требования, записав общий смысл:

Важно !!!

Некоторые объекты встречаются в модели часто.

Частый объект40 в момент  - это такой объект экземплярами которого в этот момент времени

среда насыщена. Обозначим символом , например  или .

Вернёмся к шагу, необходимому для реализации процессов усложнения опорных объектов
алгоритмов. Для него требуется появления алгоритмов, производящих в результате своего исполнения
формирование из частых объектов модели всех своих структурно сложных работников и материалов,
экземплярами которых не насыщена модель. Совокупность таких алгоритмов формируют тип. Этот тип

алгоритма назовем самокопирующим и обозначим .

формула объектов:

результаты:

Существование  даёт возможность новых вариантов синтеза алгоритмов с
унаследованной поддержкой представленности обеспечиваемой самокопированием. Этот синтез
сосредоточен на изменениях работника алгоритма самокопирования, не разрушающих основу, которой
является создание алгоритмом своих копий. Для обозначения такого специализированного работника
будем использовать термин организм.

Организм41 - специализированный работник, определяющий алгоритм , процесс
исполнения которого из материалов, представленных частыми объектами модели, формирует новое
множество объектов эквивалентное описываемому работнику. Множество объектов, составляющих

организм, будем обозначать префиксом .

t
⋆ objt

⋆

m
Macrot

⋆

AlgSelfCopy

AlgSelfCopy OrgObjs ∪ Objs , t1… t2( ⋆ )

Worker OrgObjsAlgSelfCopy ( )

Result  ≡AlgSelfCopy

≡ ∃ OrgObjsCopy :t2
OrgObjsCopy ∼t2 OrgObjs ∧t1

∧ ∀ obj ∈t2 OrgObjsCopy , ∃ src ∈t2 t1 Objs :t1
⋆

Elm(obj ) →t2 obj =t2 srct1

AlgSelfCopy

AlgSelfCopy

Org



Важно !!!

Дойдя до этой checkpoint вселенная сохранилась и начала исследования по поиску
эффективных и полезных методов изменения организмов, демонстрируя первое применение
программной технологии "наследование". Для отрасли программных технологий текущего времени
будет полезен разбор и пополнение арсенала приемами, обнаруженными в ходе этих
естественных исследований. Конечно, знание этих приемов будет полезно и специалистам других
областей, создающим и модифицирующим алгоритмы в широком значении, предлагаемом
текущей работой.

Требуется

Разобрать на основании каких свойств модели может быть объяснено то, что некоторые
усложнения структуры организма оказываются полезными изменениями.

Синтез изменением организма

Для упрощения дальнейших записей необходимо ввести отношение .

Это отношение является основой алгоритма .

Для упрощения формул в работе будет предложено несколько вариантов альтернативной записи
алгоритма. Первая такая сокращенная запись представлена далее:

Для обозначения трансформирующих алгоритмов целесообразно использовать запись, которая
детально проработана в химии и идеально подходит для этой части текущей работы.

Transform

Transform(Src ,Dst ) ≡t1 t2

≡  ∧Src ∼ Dstt1 t2

∧ ∀ dst ∈t2 Dst , ∃ src ∈t2 t1 Src :t1

Elm(dst ) →t2 dst =t2 srct1

AlgTransform

AlgTransform ObjW ∪ ObjM, t1… t2( )

Worker ObjWAlgTransform ( )

Material ObjMAlgTransform ( )

Result ≡ Transform(ObjM ,ObjR )AlgTransform t1 t2

AlgTransform ObjW ∪ ObjM, t1… t2 ≡( )

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪⎧ Worker ObjW( )

Material ObjM( )
Transform(ObjM ,ObjR )t1 t2

Ob W



При использовании этой записи иногда будет необходимо обозначать различные экземпляры для

нескольких участвующих объектов одного класса. Делать это будем предварительным верхним индексом 

, , 

В указанной форме упрощается запись некоторых алгоритмов, но есть ограничения применимости, в

силу которых основной вариант математической записи тоже будет необходим. Запишем кратко алгоритм 

:

В качестве примера  рассмотрим двухэтапный алгоритм и возможность
его синтеза группировкой двух алгоритмов самокопирования.

Запишем используемые алгоритмы в форме трансформаций.

Если объединить эти три трансформации в одну, то получим:

ObjMt1
ObjW

Transform
ObjR +t2 …

Obj1
t1 Obj1

t2 Obj2
t2

AlgSelfCopy

Objst1
⋆ OrgObjs1

SelfCopy
OrgObjs +2

t2 …

AlgSelfCopySample

AlgSelfCopySample Org ∪ Objs , t1… t3 ≡( ⋆ )
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⎪⎪⎪
⎪⎧ Worker Org( )

Material Objs( ⋆)
Org ≡ { Org1, Org2}1 1

Objs ≡ { ObjM }⋆ 1−4 ⋆

AlgTransform1 Org1 ∪ ObjM , t1… t2 ≡( ⋆ )

{ Worker Org1(1 )
Transform( ObjM , ObjI )1−2

t1
⋆ 1−2

t2

AlgTransform2 Org1 ∪ ObjM  ∪ ObjI, t2… t3 ≡( ⋆ )

{ Worker Org1(1 )
Transform( ObjM  ∪  ObjI , Org1 )3

t2
⋆ 1

t2
2

t3

AlgTransform3 Org2 ∪ ObjM  ∪ ObjI, t2… t3 ≡( ⋆ )

{ Worker Org2(1 )
Transform( ObjM  ∪  ObjI , Org2 )4

t2
⋆ 2

t2
2

t3

ObjMt1
⋆ Org1

Transform1
ObjI +t2 …

ObjM +t2
⋆ ObjIt2

Org11

Transform2
Org1 +2

t3 …

ObjM +t2
⋆ ObjIt2

Org21

Transform3
Org2 +2
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или еще короче:

Просто увидеть, что алгоритм  можно разделить на два отдельных

алгоритма самокопирования  и .

Естественно предположить обратный процесс слияния изначально существующих двух алгоритмов 

 и  в один . И это слияние является
синтезом алгоритма методом группировки, но дополнительным свойством этого синтеза является
наличие самокопируемости в результате. Отметим эту отличительную особенность такого синтеза и
введём термин для его обозначения - медленный синтез. Особенностям и результатам медленного
синтеза посвящена следующая глава.

Требуется

Добавить анализ соревнования на грани доступности ресурса, переход от частых объектов

Уточнить и использовать предположение:

Исходная среда формирования жизни близка к клеточному содержимому, суммировавшему
нескольких локалей пока слияние осуществлялось.
Вирусы это не просуммированные осколки той среды.

Наполнить примеры к главе

4ObjMt1
⋆ Org1+ Org21 1

SelfCopySample{2ObjI }t2

Org1 +2
t3 Org2 +2

t3 …

4ObjMt1
⋆ Org1

SelfCopy{2ObjI }t2

Org +2
t3 …

AlgSelfCopySample

AlgSelfCopy1 AlgSelfCopy2

2ObjMt1
⋆ Org11

SelfCopy1{ObjI }t2

Org1 +2
t3 …

ObjM +t1
⋆ ObjIt1

Org21

SelfCopy2
Org2 +2

t2 …

AlgSelfCopy1 AlgSelfCopy2 AlgSelfCopySample



3. Эпоха генов

Требуется

Расписать план эпохи согласно следующим пунктам

Структура хранения и синтеза алгоритма:

линейная самокопирующаяся структура организма (генетическая структура, РНК, ДНК),
реализующая трансляцию в набор работников, которые группируются в макро-
алгоритмы "обусловлено" материалами.

Процессы синтеза:

статистическая изменчивость линейной структуры самокопирования организма
(случайные события)

Процессы исполнения:

Свя́зный - в трансляции и транскрипции (на комплементарных элементах линейной
самокопирующейся структуры организма)
Обусловленный - в группировке не самокопирующихся работников (например, белков) с
контролем случайными событиями и концентрациями веществ.

Соревнование

на уровне выживания организма

Хранение

ядро с генетическим материалом организмов

Развитие

место: группа родственных организмов
метод: накопление полезных линейных структур самокопирования
новые специализации: самокопирование, вспомогательные функции, консервативный-
экспериментальный

Прорывы развития:

трансляция (связные комплементарные) алгоритмы,
родственная эволюция организмов

Копирование (другому организму):

самокопирование в делении
перенос и взаимодействия родственных организмов

3.1. Этап медленного синтеза

Медленный синтез42 - 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,
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.

Деление43 - 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.

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.

Введем для такого процесса сокращенную форму записи.

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

O



Зарождение организма

Зарождение44 - 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

Встраивание в организм

Встраивание45 - метод медленного синтеза, основанный на группировке при контакте внешнего
алгоритма, представленного своими опорными объектами, и всех под-алгоритмов некоторого организма.

Встраивание трансформации

+

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)



Встраивание внешнего работника

Встраивание-симбиоз

Слияние организмов

Слияние46 - 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

+

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)

O



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

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

+

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)

O



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

Перенос работников между организмами

Перенос47 - метод медленного синтеза, основанный на контакте двух организмов и передаче от
организма-донора организму-акцептору работников, сохраняющих самокопируемость в организме-
акцепторе. (специализация слияния)

Возможно два варианта переноса:

Перенос автономного самокопирующегося работника

+

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)

Loc1

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡ Org1W21

Org1W22

Obj1 ObjI + Org1W1⋆ Org1W1

SelfCopy1

Obj2 + ObjI Org1W2⋆ Org1W2

SelfCopy2

Loc2 [ Obj3 Org2W1⋆ Org2W1

SelfCopy3



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

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

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



Изменение части организма

Модификация48 - 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 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

∃  OrgWC⟨ obj1, obj2⟩ :1 2 2

Obj1 OrgWC⋆ OrgWC

SelfCopy3



Союз организмов

Союз49 - 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:

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

независимый союз50 - "обитание" организмов в одной локали без взаимодействий;

конкурирующий союз51 - "обитание" организмов в одной локали с конкуренцией за материалы;

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)

LocC

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ ObjI1,ObjI2

Loc1 [ Obj1 + ObjI1 Org1 + ObjI2⋆ Org1

SelfCopy1

Loc2 [ Obj2 + ObjI2 Org2 + ObjI1⋆ Org2

SelfCopy2



зависимый союз52 - "обитание" организмов в одной локали с использованием одним организмом
материалов, производимых, но не требуемых другому организму;

союз-симбиоз53 - "обитание" организмов в одной локали и взаимное пользование материалами,
производимыми и не требующимися союзному организму;

паразитный союз54 - "обитание" организмов в одной локали с использованием одним организмом
материалов, производимых и требуемых другому организму;

союз поеданием55 - "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.

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 организмы56 - 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)

3.2. Развитие и копирование

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-алгоритм57 - 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 алгоритм58 - 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.

Структура59 - это макро-объект, сформированный из объединенных структурными связями
элементов свя́зного алгоритма.

Для дальнейших построений нам в дополнение к свя́зному алгоритму потребуется название для
макро-алгоритма, группировка которого происходит без использования связей. В таких ситуациях мы
будем использовать следующий термин.

Обусловленный алгоритм60 - специализированный макро-алгоритм, в котором не использовано
упорядочивание в подмножестве его опорных объектов.

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 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
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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 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 

.
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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.

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
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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 .

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
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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-работник61 - 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).

Мутация62 - 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

Скрещивание63 - 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 организма64 - 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 организма65 - 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 алгоритм66 - 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-идентификатор67 - 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-идентификаторов68 и процессами создающими

копии макро-работников69.

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.



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 5.1.3 Биология и психология)

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...

http://localhost:63342/!ai_borisov_cit.git/out/.export/5_1_3_BiologyAndPsychology


4. Эпоха памяти

Требуется

Расписать план эпохи согласно следующим пунктам

Структура хранения и синтеза алгоритма:

память эвольвера, выявляющая повторы признаков и действий в виде цепочки

Процессы синтеза:

появление цепочки - структуры, запоминающей последовательность обнаруживаемых
признаков и выполняемых действий, и укрепление этой структуры при повторном
обнаружении такой же последовательности признаков и действий

Процессы исполнения:

Свя́зный - в пределах контроля цепочки (в локали эвольвера)
Обусловленный - (вне локали эвольвера) с использованием внешних по отношению к
эвольверу алгоритмов среды.

Соревнование

на уровне жизнедеятельности эвольвера для "стратегий" закрепляемых цепочками (с
укреплением полезных и разрушением вредных цепочек)

Хранение

память управленеца эвольвера

Развитие

место: управленец эвольвера
метод: накопление полезных цепочек
новые специализации: стратегии, коммуникация

Прорывы развития:

формирование рецепторов
формирование акторов
формирование иерархии управления
коллективные алгоритмы эвольверов

Копирование другому эвольверу в процессе коммуникации:

обучение знакам и макро-знакам
обучение цепочке(знак->действие)
обучение макро-действиям

4.1. Этап быстрого синтеза



Быстрый синтез70 - это специализированный синтез алгоритма, в котором выполнены следующие
условия:

использование существующего в модели организма и соответствующего ему алгоритма
самокопирования в качестве основы;
наличие в указанном организме полезных функций, создающих и использующих врéменные
структуры для синтеза стратегий и изменения поведения организма;
отсутствие копирования таких врéменных структур при самокопировании организма.

Методы быстрого синтеза протекают в эвольвере (специализации организма, использующей
поведение), и характерными для этих методов являются:

высокая скорость синтеза по сравнению с медленным синтезом,
обеспечение сохранения стратегии при повторном полезном исполнении,
отсутствие целевой направленности синтеза на этапе получения нового алгоритма, и наличие этого
направления в выборе полезных из массы генерируемых вариантов;
оценка полезности синтезированного алгоритма в соревнованиях на основе его организма.

Объединение этих признаков синтеза позволяет выделить этап развития модели (этап быстрого
синтеза), главной отличительной чертой которого является использование процесса запоминания,
производимого эвольвером в промежутках между моментами своего самокопирования. Термин
запоминание будет рассмотрен далее, а здесь отметим, что он является развёрнутой во времени

специализацией способа группировка 71.

Основой для возникновения и полезности запоминания является свойства нашего пространства, для
которого:

при высокой доли процессов, являющихся результатами исполнения алгоритмов, и однородном
составе локали, в которой находится организм высока вероятность участия этого организма в
повторяющихся процессах локали, то есть в внешних по отношению к организму алгоритмах с
одинаковыми условиями начального состояния, одинаковым процессом взаимодействия и
тождественным результирующим состоянием;
при большом количестве контактов организма с внешними алгоритмами есть различие значимости
этих контактов в оценке их влияния на сохранение организма;
при наличии функции-реакции организма, способной повлиять на контакт с внешним алгоритмом,
она может стать полезной и сохраниться;
организму вредно исполнение функции-реакции без наличия контакта с внешним алгоритмом;
поэтому для запуска исполнения функции-реакции необходим признак контакта со внешним
алгоритмом, которым могут быть контакты с объектами, составляющими начальное условие
внешнего алгоритма.



Требуется

Разработать мат. запись признак->реакция

Переработать далее согласно мат. базису термины (изменились и необходимы новые значения
в контексте организма):

идентификатор -> идентификатор,
исполнитель->работник,
эволюция->развитие
группировка -> группировка

4.1.1 Эвольвер - развивающийся организм

Следующим шагом развития и накопления алгоритмов 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).

Детектор72 (от 'detect' - обнаруживать) - включенный в эвольвер специализированный под-
исполнитель, преобразующий данные о контактах с объектами окружающего пространства в изменения
внутренней структуры эвольвера.

Актор73 (от 'act' - действовать) - включенный в эвольвер специализированный под-исполнитель,
способный согласно внутреннему состоянию эвольвера оказать воздействие на окружающее
пространство.

Объединяя вышеперечисленное получаем следующее определение.

Эвольвер74 (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.

4.1.2. Запоминание

Запоминание75 - 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 алгоритм.

Значит:

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

Очевидным является отличие этого способа синтеза алгоритма 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 алгоритма, фиксирующий процедуры
преобразования повторяемой начальной ситуации пространства в новую полезную ситуацию.

4.1.3. Конкуренция цепочек



Требуется

Цепочка = стратегия

Необходим выбор стратегии из нескольких возможных вариантов.

Целесообразность использования подкрепления для взвешивания стратегий

Целесообразность подкрепления обучения. Нового сочетания символов действий.
Рассмотреть игровое поведение.

Записи 20190907

Записи 20190726

4.1.4. Оценка функциональной полноты цепочки

Требуется

Привести в главе структуру методологического аппарата для анализа возможностей
цепочки и запоминания в формировании полезной в среде стратегии.

Привести подход вскрытия структуры процессов запоминания путем рассмотрения
ситуации биологического обучения в алгоритмической модели на примере игрового
поведения.

Привести анализ быстрого синтеза алгоритмов на способность породить полезную
стратегию в среде с перебором всех вариантов, например, для сочетания двух признаков и
одного действия.

Существует сложность получения в быстром синтезе алгоритма, основывающегося на
отрицании детектируемого признака.

Записи 20190726

4.1.5. Перенос цепочки

Требуется

Использование языковой модели для получения опыта
Способы построение абстракции
Использование абстракции (Аналогия и перенос алгоритма в другую ситуацию)
Построение упрощенных моделей процессов
Способ выделения набора базовых операций

Далее наброски мыслей для проработки

Отследить формирование цепочек:

Взять палец, взять прутик.

https://bitbucket.org/aibor/ai_borisov_cit/wiki/Notes/20190907/Notes.md
https://bitbucket.org/aibor/ai_borisov_cit/wiki/Notes/20190726/Notes.md
https://bitbucket.org/aibor/ai_borisov_cit/wiki/Notes/20190726/Notes.md


Взять несколько раз.
Много-тяжело - не могу перенести.
Один и Много.
Два...

4.1.6. Управленец

На этом этапе уже видно, что развитие алгоритмов использует введение иерархической структуры
(приставка макро- во всех словах этой книги);

Иерархия - это прием, обеспечивающий упрощение развития макро-системы, основанный на
использовании свойства структурности 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 полезных алгоритмов, но уже с более сложной
структурой.

Символ76 - это сложный исполнитель, представляющий собой иерархию консервативных цепочек
над множеством детекторов. Этот исполнитель вызывает единственный актор, извещающий
анализатор о появлении важной ситуации пространства.

Действие77 - 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.

Управленец78 - это функциональный под-исполнитель эвольвера, который специализирован для
построения и проверки новых цепочек, осуществляющих анализ и реакцию для сложных и динамичных
ситуаций пространства.



Требуется

Разобрать появление макро-символа.
Есть цепочки

Цепочка("Есть фрукт")

{ 

    символ("фрукт") 

    --> 

    актор("есть")

}

Цепочка("Выкинуть ядовитый фрукт")

{ 

    символ("ядовитый фрукт") 

    { 

        символ("фрукт") 

        символ("яд") 

    } 

    --> 

    актор("выкинуть")

}

Требуется

Разобрать появление макро-действия.

4.1.7. Формирование коммуникации

Предыдущие этапы развития были связаны с усложнением структуры исполнителей алгоритма, в то
время как структура идентификаторов алгоритма не развивалась. (Контрпример ДНК)

Прорывом стало изобретение инструмента, построенного на новом базисе идентификаторов,
который позволяет:

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

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

Эффективным инструментом стал Язык.

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



Совместное использование алгоритма требует синхронизации. Необходима доставка общеизвестных
идентификаторов между всеми взаимодействующими эвольверами - коммуникация.

4.2. Этап коммуникационного синтеза

Коммуникация - взаимодействие эвольверов.

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

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

Сигнал - идентификатор алгоритма, передаваемый в процессах коммуникации 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 своего алгоритма.

Важно !!!

Здесь сформирован закон алгоритмического пространства. В рассмотренной ситуации более
сложный алгоритм имеет большую вероятность сохраниться, а менее сложный будет разрушен.
Это можно ошибочно назвать нарушением закона неубывания энтропии, упуская факт открытости
рассматриваемой системы.

Требуется

Анализ ограничений применимости этого закона. В этих условиях алгоритмы не будут
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.

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

4.2.1. 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, идентификатор("направление") и



идентификатор("скорость") для уточнения к акторам движения:

сигнал("с севера приближается опасность")

{ 

    сигнал("опасность") 

    сигнал("с севера") { 

        сигнал("направление") 

        сигнал("север") 

    } 

    сигнал("быстро")

}

поясняющий как быстро и в каком направлении убегать.

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

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

4.2.1.1. Обучение действию

Для обучения необходимо:

близкое расположение нескольких эвольверов, обладающих единым набором сигналов;
совместное обнаружение символа исходной ситуации, являющейся идентификатором
передаваемой цепочки;
исполнение цепочки обучающим эвольвером, в ходе которого принимающему эвольверу
сигнализируются все полезные выполняемые владельцем действия(<1>, <2>, <N>).
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.

4.2.1.2. Обучение символу

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

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.

4.2.2. Виртуализация

Развитием коммуникации становится введение специализированных сигналов, заменяющих
отсутствующие в текущий момент символы, которые уже знакомы взаимодействующим эвольверам.
Использование замены отсутствующих символов своим развитием позволит строить цепочки без
необходимости переживать эвольвером полезную ситуацию. То есть коммуникационным способом
позволит виртуализировать эту ситуацию, построить полезную цепочку и впоследствии проверить в
реальном опыте (мы приближаемся к языку).

Сигналы-существительные могут формироваться в процессе совместного использования символа,
если в процессе использования этого символа эвольвер генерирует сигнал, уникальный и
соответствующий только этому символу.

Приведем пример формирования виртуального символа на основе существующих тривиальных
цепочек в коммуникационной группе эвольверов.

Требуется

Разобрать появление сигнала("видел мамонта") и цепочки("Иди за соплеменником, который
говорит, что видел мамонта").

Переработать статью в теоретический формат

Здесь без определения используется несколько слов (которые в теории являются
специализированными эвольверами):

соплеменник
организм
родитель
и др.

Эти слова используются для облегчения восприятия. Возможно, следует им дать полные
определения, но это тема другой работы, а в этой их следует воспринимать из общепринятого толкования.

Многие из следующих цепочек объясняются пищевым поисковым поведением, основывающемся на
символе(голод). Расписать базу этой группы цепочек



Способ заключается в поиске последовательности совместно пережитых организмами ситуаций
сформировавших требуемый сигнал("видел мамонта") и пути в графе появления цепочек. Путь покажет
порядок формирования цепочек, потребовавшихся для появления сигнала.

Поиск идет по дереву формирования цепочек с двух сторон:

в направлении от самых тривиальных,
в направлении от целевого символа.

Строим граф формирования цепочек.

Формирование графа от тривиальных цепочек

Упорядоченные по появлению тривиальные цепочки (нужно нарисовать граф):

Цепочка("Неживой мамонт - это еда")

{ 

    символ("неживой мамонт") 

    --> 

    действие("поедать большое животное") 

    { 

        действие("оторвать кусок мяса") 

        действие("поедать кусок мяса") // !!! полезно 

    }

}

Цепочка("Следуй за организмом, несущим еду")

{ 

    символ("еда у эвольвера") 

    --> 

    действие("следовать за эвольвером")

}

Цепочка("Следуй за организмом, несущим еду") сформирована на пищевом поисковом поведении с
добавлением дополнительных цепочек:

цепочка("Следуй за едой которую видишь"),
цепочка("Иногда организм, несущий еду, наедается и оставляет еду"),
цепочка("Иногда организм, несущий еду, роняет её"),
цепочка("Соплеменник-мама может покормить").

Цепочка("Иди в обратном направлении по следу соплеменника несущего еду")

{ 

    символ("соплеменник несет еду оставляя след") 

    --> 

    действие("идти в обратную сторону по следу")

}



Цепочка("Отнести еду детенышу")

{ 

    символ("еда") 

    --> 

    действие("перенос еды в гнездо") 

    действие("кормить в гнезде детеныша")

}

Специализация действия("перенос еды в гнездо"):

Цепочка("Перенос неживого мамонта в пещеру-дом")

{ 

    символ("неживой мамонт") 

    --> 

    [ 

        действие("разделить большое животное") 

        { 

            символ("большой кусок мяса") 

            --> 

            действие("оторвать маленький кусок мяса") 

            действие("отложить маленький кусок мяса") 

        } 

        || 

        действие("перенести все маленькие куски в пещеру") 

        { 

            символ("маленький кусок") 

            --> 

            действие("перенести маленький кусок в пещеру") 

        } 

    ]

}

Не все из них могут понадобится в поиске пути графа, но чем больше их будет и чем больше между
ними взаимосвязей тем полезнее.

Формирование графа от цепочек использования символа

Цепочки использования сигнала("видел мамонта"):



Цепочка("Иди за соплеменником, который говорит, что видел мамонта")

{ 

    символ("видел мамонта") 

    { 

        детектор("прием сигнала", сигнал("видел мамонта")) 

    } 

    --> 

    действие("следовать за передавшим сигнал")

}

Цепочка("Иди за соплеменником, который тащит часть мамонта")

{ 

    символ("соплеменник тащит часть мамонта") 

    --> 

    действие("следовать за этим соплеменником")

}

Цепочка("Иди по следу оставляемому волочащейся частью мамонта, переносимой соплеменником")

{ 

    символ("соплеменник оставляет след, таща часть мамонта") 

    --> 

    действие("идти по следу в обратном направлении")

}

Цепочка("Иди по следу оставляемому волочащейся частью мамонта, переносимой соплеменником")-
это специализация цепочки("Иди в обратном направлении по следу соплеменника несущего еду")

Поиск ситуаций, объединяющих два "соприкоснувшихся" графа

Необходимо найти простые ситуации, обеспечившие появления цепочки("Иди за соплеменником,
который говорит, что видел мамонта")

Для этого потребуется следующее:

Племя - множество организмов с коммуникацией
Два и более взрослых организма,
Один и более организмов-детенышей, находящиеся в гнезде,

Возможная последовательность событий:

Взрослый организм(<1>):

нашел неживого мамонта в месте А далеко от "гнезда",
отрывает кусок мяса, ест сам,
использует цепочку("Перенос неживого мамонта в пещеру-дом"):

отрывает большой кусок мяса,
тащит волоком этот кусок в гнездо, оставляя след,
кормит детеныша,
повторно идет обратно к месту А, проверяет осталось ли там мясо.



Взрослый организм(<2>):

находясь в этот момент в гнезде, видит, как организм(<1>) тащит мясо,
затем использует цепочку("Иди в обратном направлении по следу соплеменника, несущего еду").

В момент встречи в гнезде организм(<2>) уже сформированы цепочки необходимые для полезного
действия в сложившейся ситуации. В детекторной подсистеме организма(<2>) добавляется новый
символ("соплеменник принес издалека мясо мамонта"), закрепленный полезностью еды.

И далее с ним могут формироваться следующие цепочки:

В ситуации совместного передвижения соплеменников к месту А по оставленному следу сначала
используется цепочка

Цепочка("Идти по следу за мясом мамонта")

{ 

    символ("соплеменник принес издалека мясо мамонта") 

    --> 

    действие("иду по следу") 

    действие("ем мясо мамонта")

}

Параллельно с ней формируется вторая, подкрепляемая едой цепочка:

Цепочка("Идем вместе с соплеменником за мясом мамонта")

{ 

    символ("соплеменник принес издалека мясо мамонта") 

    --> 

    действие("иду рядом с соплеменником") 

    действие("ем мясо мамонта")

}

В дальнейшем при отсутствии следа (легкие куски, маленький мамонт 😊) цепочка("Идти по следу за
мясом мамонта") уже работать не может.

Но если у организмов есть цепочка("Вернуться в важное место по запомненному маршруту"), то её
использует организм(<1>), нашедший мамонта, чтобы вернуться к месту А.

А организм(<2>), получивший сигнал("видел мамонта"), начинает использовать цепочку("Идем
вместе с соплеменником за мясом мамонта").

Осталось самое интересное: отделение сигнала("видел мамонта") от куска мяса. И это совсем
просто.

Если в момент встречи в гнезде организм(<1>), нашедший мамонта, генерирует уникальный сигнал,
который специализирован от сигнала, отмечающего важное событие в процессе обучения. То этот сигнал
становится для организма(<2>) сигналом("видел мамонта"). Этот сигнал закрепляется, и в дальнейшем
на его основе формируются параллельные цепочки:



Цепочка("Иди за соплеменником, который говорит, что видел мамонта")

{ 

    детектор_сигнала("видел мамонта") 

    --> 

    действие("иду рядом с соплеменником") 

    действие("ем мясо мамонта")

}

Важно !!!

В итоге получили путь формирования требуемой цепочки.
Поставленная задача выполнена.

В процессе коммуникации появился виртуальный символ и обеспечивающие его работу:
новый сигнал и цепочки.

Виртуальный символ - символ, работающий в процессе коммуникации и использующий
специализированный сигнал-существительное. Этот сигнал-существительное:

позволяет транслировать через коммуникационный канал факт обнаружения полезного символа:
детектированного некоторое время назад передающим эвольвером,
не детектированного принимающим эвольвером.

"подменяет" у принимающего эвольвера этот полезный символ, т.е. вызывает цепочки сходные с
цепочками, обрабатывающим этот символ.
позволяет передающему эвольверу, входящего в коммуникационную группу эвольверов,
инициализировать в ней совместные действия.

В процессе увеличения числа доступных сигналов-существительных вновь появляется
необходимость применения иерархии и специализации.

Требуется

Рассмотреть процесс формирования виртуальных макро-символов.

Рассмотреть процесс формирования полезной цепочки в процессе приема виртуального
макро-символа

С введением виртуального символа появилась возможность сформулировать определение языка в
имеющихся терминах.

Язык - комплексная система, состоящая из:

коммуникационной группы эвольверов ("носителей языка"), обеспечивающей процедуру сохранения
и развития макро-сигналов и обрабатывающих их цепочек,
процедуры создания в процессе коммуникации виртуальных символов
процедуры получения опыта (т.е. построения полезных цепочек) посредством использования
коммуникации. То есть процедура виртуализации накопления опыта.



5. Эпоха языка



Требуется

Расписать план эпохи согласно следующим пунктам

Структура хранения и синтеза алгоритма:

цепочка символов языка

Процессы синтеза:

формирование цепочки символов языка на основе выявляемых закономерностей,
"допустимые" изменения этой цепочки и прием этой цепочки как описания нового
алгоритма с проверкой исполнением.
наложение ограничений на "допустимые" изменения цепочки символов языка с целью
повышения вероятности успешной проверки исполнением (формальный язык науки,
борьба с парадоксами научных теорий, борьба с сильной связностью кода: структурное
программирование, инкапсуляция).

Процессы исполнения:

Свя́зный - в пределах контакта с цепочкой символов (в локали "исполнителя" ученого
или компьютера)
Обусловленный - (вне локали "исполнителя") с использованием внешних по отношению к
"исполнителю" алгоритмов среды.

Соревнование

на уровне применения к прикладной деятельности человека, человечества

Хранение

звуковые волны транслирующие речь,
книга,
электромагнитные волны с закодированной информацией,
исходные коды программы на компьютерном носителе.

Развитие

место: модель в сознании ученого,
метод: формирование модели как системы признаков объектов и алгоритмов работы с
ними
новые специализации:
+ перенос модели между прикладной и виртуальной областью символов, между
разными прикладными областями,
+ теория (непротиворечивость, полнота),
+ эксперимент как способ проверки алгоритма исполнением,
+ реализация как способ использования нового алгоритма

Прорывы развития:

формирование ограничений по работе с языковыми моделями
создание компьютера
вскрытие структуры символа("Алгоритм")



Копирование другому ученому:

обучение структуре модели
+ обучение знакам модели
+ обучение элементарным алгоритмам модели - цепочке(знак->действие)
+ обучение правилам (читай алгоритмам) формирования макро-алгоритмов модели из
её элементарных алгоритмов
доказательство на основе повторимости экспериментов модели

Копирование в компьютер:

обучение макро-действиям (программирование - формирование макро-алгоритма)
обучение макро-знакам (например, на нейронных сетях)

Сознание - это совокупность алгоритмов, обеспечивающих синтез нового алгоритма в процессе
коммуникации эвольверов. Сознание человека способно выполнить авто-коммуникацию без
привлечения второго эвольвера. То есть один эвольвер в процессе коммуникации сам формирует
виртуальный макро-сигнал и затем его сам принимает.

Требуется

Алгоритм формирования макро-сигнала ("
serialization").
Алгоритм активации виртуальных цепочек на приёме макро-сигнала ("
deserialization").
Совмещение формирования и приема макро-сигнала производят трансформацию активности
виртуальных цепочек.

Лекционные отступления:

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

* способов кодирования **алгоритмов** совокупностью _объектов_, 

* способа копирования **алгоритмов** в закодированном состоянии, 

* _медленных_ способов **синтеза** новых **алгоритмов**. 

2. Полезно скрещивание "идей", когда два человека с разными ("полочками") попеременно
выполняют ("serialization") и ("deserialization") - и тем самым встряхивают ("вершины
обсуждаемой модели"). "Жонглируют полочками", "взгляд со стороны"

3. Процедура "Внимание" - специализация от сигнала("Важно"), используемого в обучении
символу. Не все цепочки активны одновременно. Виртуальные цепочки для активизации
требуют получения сигнала.

4. Запускающий механизм ("слово") стартующий циклы работы виртуальных цепочек.
Активация требуемых контекстов модели "из записной книжки". Формулировка макро-сигнала
("serialization") из активных цепочек.

5.1. Этап теоретического синтеза



Абстрактный синтез79 - это способы создания нового алгоритма эвольвером на основе результатов
работы процедуры виртуализации.

Требуется

Привести способы внесения ограничений накладываемых на язык, повышающих
эффективность синтеза алгоритмов и указать на причину целесообразности этих ограничений.

Использование языковой модели для получения опыта
Способы построение абстракции
Использование абстракции (Аналогия и перенос алгоритма в другую отрасль знаний)
Построение упрощенных моделей процессов
Способ выделения набора базовых операций
Формирование аппарата для работы с языковыми структурами
Целесообразность специализации языковых структур описывающих алгоритм и способов
изменения этих структур для формирования нового корректного алгоритма.
Арифметика - числительные и базовые операции с ними
Силлогизмы - Процедуры логического вывода

Далее наброски мыслей для проработки

В процессе работы над формированием совместных виртуальных сигналов в коммуникационной
группе эвольверов происходит развитие цепочек, обрабатывающих виртуальные сигналы и их
иерархии сами по себе, в дополнение, но отдельно от процедур их практического применения.

Это происходит из увеличения сложности используемых мета-сигналов и накопления цепочек их
генерации и анализа:
- специализация символов, которые выделяют повторяющиеся полезные "узоры" виртуальных
сигналов;
- специализация действий бросил мысль Дописать!

Появляется возможность записать закономерность пространства отвязанную от конкретных
экземпляров и типов предметов (пальцев, соболей, оленей монет...) - абстрактный алгоритм =
полностью виртуальная цепочка.

Целесообразность и формирование полностью виртуальной цепочки:
- детектор = виртуальный сигнал,
- актор = виртуальный сигнал.

5.1.1. Язык науки



Требуется

Построение гипотез, теорий, моделей как отображении объектов и связанных с ними
алгоритмов пространства в виртуальные структтуры и алгоритмы по их изоморфному
изменению.
трансляция макро-алгоритмов виртуальных моделей обратно в пространство
(Экспериментальная проверка, Внедрение, Применение на практике)
трансляция макро-алгоритмов между изоморфными_виртуальными_ моделями.

Формальные языки
- Алгебра
- Исчисление предикатов

5.1.2. Физика и химия

Требуется

законы преобразования пространства
структура пространства
система обобщения (например, Фейнмановские лекции по физике)

5.1.3. Биология и психология

Требуется

теория эволюции
эгоистичный ген
эволюционная теория пола
организм - образец успешных приемов развития архитектуры
изучение функций мозга
выявление закономерностей поведения

5.1.4. Математика

Требуется

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

5.1.5. Искусственные исполнители формальных языков



Требуется

Счётные машины
Нормальный алгорифм Маркова
ЭВМ

Формализация нормального алгорифма Маркова

Запишем один из способов формальной записи структурного алгоритма для нормального
алгорифма Маркова (одного из стандартных способов формального определения понятия "алгоритм").

Абстрактная вычислительная машина, реализующая нормального алгорифма Маркова, представляет
собой несколько элементов:

строка символов конечного алфавита;
конечная упорядоченная последовательность правил подстановки.

Взаимодействие между строкой и последовательностью правил подстановки обусловлено:

текущей рабочей формулой подстановки;
наличие или отсутствие в строке искомого слова, указываемого в левой части рабочей формулы
подстановки.

Результатом взаимодействия в случае наличия искомого слова в строке становится:

замена крайнего левого найденного в строке слова на слово, содержащееся в правой части рабочей
формулы;
остановка исполнения в случае терминальной метки на рабочей формуле;
установление первой формулы последовательности в качестве рабочей формулы.

Результатом взаимодействия в случае отсутствия слова в строке становится:

установление следующей за текущей по порядку формулы последовательности в качестве рабочей
формулы, если следующая существует;
остановка работы, если следующей по порядку формулы нет.

Требуется

Продумать режим работы с необходимостью изменения количества объектов (в строке).
Возможная реализация - бесконечный ресурсный буфер объектов.

5.2. Этап программного синтеза

Требуется

Переход на взаимодействие с сложными рукотворными исполнителями
Копирование алгоритма от человека к компьютеру - это обучение последовательности
действий (программирование) + обучение символам, требуемым для контроля выполнения
(например, Machine learning)



5.2.1 Развитие программных акторов и детекторов

Требуется

Детектор = "Искусственная нейронная сеть"
Детектор Радиотелескоп
Актор = изделие "Робототехники"
Актор = технологический процесс

5.2.2. Эффективные ограничения языка программирования

Требуется

структурное программирование
ООП
функциональное программирование

Структурное программирование

Требуется

нецелесообразность использования сильносвязного кода
разделения кода на специализированные участки без взаимопересечения и частой смены
контекста
использование линейного процесса исполнения (подобие цепочек)

Функциональное программирование

Требуется

нецелесообразность изменения контекста для исполняемого кода

Объектно ориентированное программирование

Требуется

целесообразность иерархии и специализации слабосвязанных компонентов в разработке
архитектуры

5.2.3. Эволюция программы



Программа - алгоритм ...

Шаблоны проектирования

Требуется

Основные шаблоны (Fundamental)
Порождающие шаблоны (Creational)
Структурные шаблоны (Structural)
Поведенческие шаблоны (Behavioral)

Способы развития архитектуры

Требуется

"Чистая архитектура" SOLID
"Чистый код"
Система контроля версий



6. Кому полезны алгоритмы ?

Требуется

Хочется пофилософствовать на тему

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

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



7. Ссылки

Требуется

Перечислить труды, которые послужили основанием и которые близки по теоретическим
построениям

Основания

«Эгоистичный ген» (англ. «The Selfish Gene»). Ричард Докинз. Wikipedia
«Отсутствующая структура. Введение в семиологию» (итал. «La struttura assente. Introduzione alla
ricerca semiologica»). Умберто Эко
«Биология. В 3 томах». Стаут Уилф , Грин Найджел , Тейлор Деннис
«Искусственный интеллект. Современный подход. Второе издание» (англ. «Artificial Intelligence: A
Modern Approach, 2nd Edition»). Норвиг Питер , Рассел Стюарт
«Что такое жизнь?» (англ. «What Is Life Mind and Matter»). Шредингер Эрвин
«Конструкция мозга». У. Росс Эшби
«Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через
флуктуации». Пригожин Илья Романович , Николис Грегуар
«Сумма технологии». Лем Станислав

Влияния

«Детерминированный хаос: Введение». Шустер Г.
«Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей». Архангельская Екатерина Владиславовна,
Кадурин А., Николенко Сергей Игоревич
«Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования». Влиссидес Джон
, Джонсон Р. , Хелм Ричард , Гамма Эрих
«Алгоритмы. Руководство по разработке». Скиена Стивен С.
«Диссертация "Семантические словари в автоматической обработке текста». А.Сокирко

Близкие

Эволюционная эпистемология. Карл Р. Поппер

https://www.ozon.ru/context/detail/id/142030241/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1579594/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/144252289/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/149313896/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147020883/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/148990586/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/34351132/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/145320712/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4889598/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142987816/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/148946316/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143246191/
http://aot.ru/docs/sokirko/sokirko-candid-7.html
http://www.keldysh.ru/pages/mrbur-web/philosophy/popper.html


8. Индекс

Абстрактный перенос алгоритма (2.1.7. Процессы)
Абстрактный синтез (5.1. Этап теоретического синтеза)
Актор (4.1.1 Эвольвер - развивающийся организм)
Алгоритмическое пространство (2.1.1. Признаки)
Алгоритмом (2.2. Определение алгоритма)
Близость (2.1.3. Отношения и множества)
Быстрый синтез (4.1. Этап быстрого синтеза)
Взаимодействие (2.1.2. Сущности)
Виртуальный символ (4.2.2.3 Поиск ситуаций, объединяющих два "соприкоснувшихся" графа)
Вредного (2.3.2 Эффективность сохранения)
Вспомогательный алгоритм (3.2.6 Специализация по участию в процессах самокопирования)
Встраивание (3.1.2 Встраивание в организм)
Группировка алгоритмов (2.1.7. Процессы)
Движение (2.1.2. Сущности)
Действие (4.1.6. Управленец)
Деление (3.1. Этап медленного синтеза)
Делимость (F) (2.1.1. Признаки)
Детектор (4.1.1 Эвольвер - развивающийся организм)
Динамический алгоритм (2.2.2.1 Специализация производимых изменений)
Динамичность (D) (2.1.1. Признаки)
Зависимый союз (3.1.6 Союз организмов)
Запоминание (4.1.2. Запоминание)
Зарождение (3.1.1 Зарождение организма)
Идентификатор (2.2.2.4 Специализация прикладного участия)
Иерархичность (H) (2.1.1. Признаки)
Иерархия (4.1.6. Управленец)
Инвариантность (2.1.4. Отношение эквивалентности)
Исполнение (2.2. Определение алгоритма)
Коммуникация (4.2. Этап коммуникационного синтеза)
Комплементарные связи (3.2.2 Трансляция свя́зного алгоритма)
Комплементарные элементы (3.2.2 Трансляция свя́зного алгоритма)
Конкурирующий союз (3.1.6 Союз организмов)
Консервативная часть организма (3.2.5 Специализация консервативной и экспериментальной
части)
Конструктор (2.3.2 Эффективность сохранения)
Копирование (2.1.7. Процессы)
Локализация (3.2.1 Свя́зный алгоритм)
Локаль (2.2. Определение алгоритма)
Локальность (L) (2.1.1. Признаки)
Макро-алгоритм (3.2. Развитие и копирование)
Макро-идентификатор (3.2.6 Специализация по участию в процессах самокопирования)
Макро-объект (2.1.3. Отношения и множества)
Макро-работник (3.2.4 Синтез изменением свя́зного алгоритма)
Материал (2.2.2.2 Специализация константности связей)
Медленный синтез (3.1. Этап медленного синтеза)
Методами синтеза (2.1.7. Процессы)
Модификация (3.1.5 Изменение части организма)



Мутация (3.2.4 Синтез изменением свя́зного алгоритма)
Независимый союз (3.1.6 Союз организмов)
Обусловленный алгоритм (3.2.1 Свя́зный алгоритм)
Обучение (4.2.1. Обучение)
Объект (2.1.2. Сущности)
Однородность (U) (2.1.1. Признаки)
Организация алгоритма (2.1.7. Процессы)
Организм (2.3.2 Эффективность сохранения)
Паразитный союз (3.1.6 Союз организмов)
Параметрами объекта (2.2. Определение алгоритма)
Перенос (3.1.4 Перенос работников между организмами)
Покрытие (2.1.6.1 Отношения на множестве объектов)
Полезным (2.3.2 Эффективность сохранения)
Посетитель (2.2.2.3 Специализация локальности)
Представленности (2.3.2 Эффективность сохранения)
Преобразование (2.1.2. Сущности)
Программа (5.2.3. Эволюция программы)
Процессы (2.1.7. Процессы)
Работник (2.2.2.2 Специализация константности связей)
Развитие (2.1.7. Процессы)
Реализатор (2.2.2.4 Специализация прикладного участия)
Резидент (2.2.2.3 Специализация локальности)
Рефакторинг (2.1.7. Процессы)
Родственные организмы (3.1.6 Союз организмов)
Самокопирующим (2.3.2 Эффективность сохранения)
Свя́зный алгоритм (3.2.1 Свя́зный алгоритм)
Связь (2.1.3. Отношения и множества)
Связь (2.1.2. Сущности)
Сигнал (4.2. Этап коммуникационного синтеза)
Символ (4.1.6. Управленец)
Синтезом (2.1.7. Процессы)
Скрещивание (3.2.4 Синтез изменением свя́зного алгоритма)
Слияние (3.1.3 Слияние организмов)
Случайный поиск алгоритма (2.1.7. Процессы)
Сознание (5. Эпоха языка)
Соревнованием (2.3.2 Эффективность сохранения)
Сохранение (2.1.7. Процессы)
Союз (3.1.6 Союз организмов)
Союз поеданием (3.1.6 Союз организмов)
Союз-симбиоз (3.1.6 Союз организмов)
Специализация (2.1.7. Процессы)
Специализация алгоритма (2.1.7. Процессы)
Структура (2.1.2. Сущности)
Структура (3.2.1 Свя́зный алгоритм)
Структурная связь (3.2.1 Свя́зный алгоритм)
Структурный алгоритм (2.2.2.1 Специализация производимых изменений)
Трансляция (3.2.2 Трансляция свя́зного алгоритма)
Упорядочивание (3.2.1 Свя́зный алгоритм)
Управленец (4.1.6. Управленец)



Функция (3.2.7 Специализация локализацией функции организма)
Цепочка (4.1.1 Эвольвер - развивающийся организм)
Частый объект (2.3.2 Эффективность сохранения)
Чисто-динамический алгоритм (2.2.2.1 Специализация производимых изменений)
Чисто-структурный алгоритм (2.2.2.1 Специализация производимых изменений)
Эвольвер (4.1.1 Эвольвер - развивающийся организм)
Эволюция алгоритма (2.1.7. Процессы)
Эквивалентности (2.1.4. Отношение эквивалентности)
Экспериментальная часть организма (3.2.5 Специализация консервативной и экспериментальной
части)
Элемент (3.2.1 Свя́зный алгоритм)
Элементарным (2.1.3. Отношения и множества)
Эффектность (E) (2.1.1. Признаки)
Язык (4.2.2.3 Поиск ситуаций, объединяющих два "соприкоснувшихся" графа)

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;
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:

O16

3O →2 2O3



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;
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.



↩

26. Алгоритм может быть представлен примерами:

химическая реакция веществ;
физическое взаимодействие двух столкнувшихся тел;
трансляция и транскрипция ДНК;
музыкант играющий мелодию на музыкальном инструменте;
промышленное производство удобрения;
репродуктивное поведение у животных;
план строительства здания совместно со строительной бригадой и материалами;
компьютерная игра совместно с компьютером и играющим человеком.

↩

27. Исполнение может быть представлено примерами:

воспроизведение мелодии патефоном;
концерт симфонического оркестра;
строительство знания;
партия игры в покер или бильярд;
митоз клетки;
сортировка товаров в выдаче страницы электронного магазина.

↩

28. Чисто-структурный алгоритм может быть представлен примерами:

сортировка чисел на листке бумаги;
решение квадратного уравнения;
машина Тьюринга (вычислительные процессы).

↩

29. Чисто-динамический алгоритм может быть представлен примерами:

физическое взаимодействие при упругом столкновении тел;
работа часового механизма;
процессы классической оптики;
распространение звука в газах;
термодинамические процессы идеального газа.

↩

30. Работник может быть представлен примерами:

ЭВМ - она исполняет программу;
человек - готовит салат по рецепту;
фермент - расщепляет жир при контакте;
цепочка РНК - собирает молекулу белка;
яблоня преобразует свет, материалы воздуха и почвы в яблоки.

↩

31. Материал может быть представлен примерами:



цемент в строительстве здания;
аминокислоты в построении белка;
ячейки оперативной памяти при исполнении программы на ЭВМ.

↩

32. Резидент может быть представлен примерами:

хромосомы в живой клетке;
содержимое ячеек ленты в машине Тьюринга;
станки ЧПУ на промышленном производстве некоторого завода;
триггеры, хранящие состояние в ячейке памяти ЭВМ.

↩

33. Посетитель может быть представлен примерами:

кислород и вещества, обеспечивающие питание клетки в многоклеточном организме;
гормон, доставляемый в клетку и регулирующий её жизнедеятельность в многоклеточном
организме;
вирус, попадающий в организм;
строитель, приходящий на место строительства здания;
процессор, обращающийся к элементу памяти;
управляющий блок в машине Тьюринга, по отношению к содержимому ячейки ленты.

↩

34. Идентификатор может быть представлен примерами:

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

↩

35. Реализатор может быть представлен примерами:

тело функции в тексте программы на языке программирования по отношению к точке вызова
этой функции;
процессор, реализующий процесс вычисления по некоторому алгоритму;
белок выполняющий некоторую функцию в организме по отношению к участку ДНК, на основе
которого этот белок был собран.

↩

36. Примеры представленности алгоритмов:

количество представителей биологического вида;
количество носителей естественного языка;
количество экземпляров видеомагнитофонов VHS;
количество ученых работающих с квантовой механикой;



количество заводов изготавливающих интегральные схемы с технологическим процессом 10-
нм.

↩

37. Примеры полезных процессов:

забота организмов о потомстве;
большое количество особей в потомстве;
защитные функции организма от внешних разрушающих воздействий;
устойчивость исполнительного механизма, обеспечивающего его сохранность;
создание внешними средствами большого количества копий алгоритма.

↩

38. Примеры вредных процессов:

разрушение экземпляров исполнителей алгоритма;
отсутствие возможности сделать копию исполнителя алгоритма;
израсходование всех материалов алгоритма;
установление параметров локали, нарушающих исполнение алгоритма.

↩

39. Примеры соревнований:

выживание стратегий коршунов и голубей ("эгоистичный ген");
борьба и проигрыш стратегии наследственной власти в пользу выборной;
эволюционный отбор организмов;
коммерческое соперничество организаций;
распределение использования браузера в сообществе пользователей интернета;
жизнь "мемов" в социальных сетях.

↩

40. Примеры частых объектов:

углекислый газ и кислород в разные эпохи развития планеты Земля;
хлорид натрия в составе морской воды и организмов;
фотоны солнечного света;
аминокислоты в живой клетке;
человеческие организмы для вирусных инфекций;
ячейка оперативной памяти для программы ЭВМ.

↩

41. Примеры организма:

вирус,
бактерия,
вирусная компьютерная программа,
человек,
научное сообщество,
человечество.



↩

42. Примеры медленного синтеза:

биологические эволюционные изменения, основанные на:

использовании базы идентификатор + работник ("генетические буквы", "клеточные
процессы"),
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.

↩

43. 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.

↩

44. 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.

↩

45. 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.

↩

46. Примеры слияния организмов:

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



↩

47. Примеры переносов между организмами:

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

↩

48. Примеры модификации организма:

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

↩

49. Примеры союзов между организмами:

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

↩

50. Примеры независимых союзов между организмами:

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

↩

51. Примеры конкурирующих союзов между организмами:

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

↩

52. Примеры зависимых союзов между организмами:

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

↩

53. Примеры союзов-симбиозов между организмами:

бобовые растения и азотфиксирующие бактерии;
тля и муравей.

↩

54. Примеры паразитных союзов между организмами:



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

↩

55. Примеры союзов поеданием между организмами:

домашняя курица и человек;
пищевые цепочки экосистемы.

↩

56. Примеры родственных организмов:

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

↩

57. Примеры макро-алгоритма:

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

↩

58. Примеры cвя́зного алгоритма:

машина Тьюринга;
сортировка односвязного списка;
транскрипция ДНК;
трансляция мРНК в белок;
программа для ЭВМ.

↩

59. Примеры структур:

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

↩

60. Примеры обусловленного алгоритма:



энергетические процессы в живой клетке;
"гормональная" регуляция развития эмбриона;
поведение большой группы животных.

↩

61. 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

↩

62. 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.

↩

63. 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

↩

64. Примеры консервативной части организма:

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

↩

65. Примеры экспериментальной части организма:

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

↩

66. Примеры вспомогательного алгоритма:



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

↩

67. 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.

↩

68. 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.

↩

69. Примеры копирования макро-работника:

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

↩

70. Примеры быстрого синтеза:

написание макроса записью последовательности действий в текстовом редакторе,
запись удачного сочетания продуктов в новом блюде поваром,
запись повторного наблюдения нового явления физиком;
выявление полезных последовательностей признаков и действий и их запоминание с
возможностью использовать в дальнейшем (полезное поведение).

↩

71. Примеры способа группировка в быстром синтезе:

объединение звуков для формирования нового слова;
формирование последовательности или сочетания нот 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).

↩

72. 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.

↩

73. 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 рассчитанных данных.

↩

74. 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

↩

75. Запоминание:

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

↩

76. 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 характеристик(большой, боеготовный), в
зоне одного броска, беззащитность)

↩

77. 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)

↩

78. Управленец:

нервная система у животных;
мозг у нервной системы;
научное сообщество в человечестве.

↩

79. Абстрактный 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...

↩


