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2. ���������� ����� ������������� ������ ������ ���������.
3. ���������� ����������� �� ������������� ����������, �������� ���������� �

��������� ������������ ����� � ���������� ������������������ � ������� �������
��������� ��������������� ��������.

4. ������ ��������� ���������, �������� ������ �������������� �����������
������������ (constraint satisfaction problem, CSP).

5. ���������� �������� �� ��������� ����������� �����������.

�������� ���������. ���������� ����� ������������������� ���������� �����������
�������� ��������� �� ��������� ������. ���� ����� ������� �� �������� ��������� ������
� ������ ������������ �����������. ����������������� ������ ��������� �� ����������
��������������� ��������� ������� ������. ������� ������� �������� �� ������� ��
������ ���������, � ��������� ����� ������ ���������� �� 800 �� 1200 ��������� ���������
������. ���������� ������������� �������� ������� �������� ����� ������� ������, ���
������� ����� ������������ ����� ������� ����������� �������, �� ���������������
���������� �������, � �� ����� ��� ������������� ����� ���������� � �������, ����� � �
������� �������������������.
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������������ ��������� � �������������������� �� ������
������� ��������� ������� �����������������

�.�. ���������
������� ������������ – ��������� �.�. �����

� ������� ������������ ���������� �������� ������� ��������� �������
����������������� (fitness landscape). � ���������� ������ ��������������������
������������ ������ �������� ������� ����������������� (��) ����� ����������� ���
�����������, �������� ������ ��, ��� �������� � �������� ���������� ��������
���������� �����, � ��������� ������������� �������� �� ���� �����. ������ �������
��������� �� ����� ����������� ��� ��� ������ ��������� ������� ������
������������ ����������, ��� � ��� ��������� ���������� ������������ ����������.

���������� ��������� ����������� ������� ������ ��������� �����, ���������� ��
��������� ��. � ������ fitness-distance correlation (fdc) �������� ��������� �������
������� �� ������������ ������ � ����������� ���������� ����� ������ �� ���� �������
� �������� ��������� ��������� ����������� ��������. ����� ����������� �����������
���������� ����� ������� �������� �� � ������� ���������� �� ��������� ������������
�������. � ����������� �� �������� ����� ������������ ����� ����������, ���������
������ ����� ������������� ���������, ����� ������ �� ���������� ���������� �������,
����� �� ��������� ������������ �������. ���� ������ ����� � ��������� ����������
��������� ��������� ��������� �����, ��� ������������� ��� ��������� ����������
����������, ��� ��� ��� ������ ������������ ���������� ��������� ������ ���������
������������ �������.

������ �� �������� ���������������� �������, negative slope coefficient (nsc), �������
�� ������� ������� ������� (fitness clouds). ��� ���������� ������� �������
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��������������� ��������� ������� ������� �� ������������ ������. ��� ������� �������
�� ������� ����������� ��� �������� �� fi. � ������� ��������� ������� �� �������
�������� ��������� ������ � �������� �� �� ����� ������� � ���������� ��������� ��
fi�. ��� ���������� ������ ������� �� ��������� ��������� ����� � ������������ (fi, fi�).
����� ������ ����������� �� ��������� �� ��������� ���������������� ��������, ���
������� ��������� ����������� ����� ��� ������ ����. �������, ������ ���� ��������
�������� ����������� ���������. ����������� nsc �������������� ����� ������� ����
�������� � ������������� �����������. ������, ��� ������� nsc �����������, ���������
�������� ��� ������������ ����������.

����� ������ �������� ���������� ������ ������ ������� ��������� �� ���
������������ ��������� ���������� ������������ ����������. � ������ ������
��������� ������ fdc � nsc ����������� ��� ������������ ��������� ���������� ��������
��������� ��� ��������� ������ �� «����� �������». ������������, ��� ����������� nsc

��� ��������������� ������ ��������� �� ��, ��� ������ �������� ������� ��� ������������
����������, � �� ����� ��� ����������� fdc � ����������������� ������������ ����������
��������. ����� ������������ ����� ����� ������ ������� ��������� ��, �����������
������������ ����������� ������ ��� ������������ ��������� ���������� ������������
����������.

�������� ��������� ������������. ������� ������������� ������ ��������
���������� ������������� Ms(f0) ����� �������� ������� ������ �� ��������� ��. ���
����� ����� �������� ������������� ��������� ������������ ��������� ������� ������� ��
������������ ������. ��� ������� ������� � ������� ���������� ������� ��������
��������� ���� ��� ������� � ��������������� �������� �� ��������� ������� fc � ��������
�� ������� �� ������� fi. ���� fi > fc, �� �������� Ms(fc) � M(fc) ������������� �� �������
(M(fc) – ����� ������� ������ �� ��������� ��, ������ fc), � ��������� ������
������������� ������ �������� M(fc). � �������� ������ ������������� ���������
������������� Ms(fc) � M(fc) ����������� ����������� �������.

����������. ���������� ������������� ����� ���� ������������ ��� �������������
������ �������� ��������� ���������� ������������ ���������� � �������� �� ������. �
�������� ������� ��������������� (1, �)-������������ ���������, ���������� ����� ��
���������� ������������ ����������. � ���� ��������� ��������� ������� ��
������������� �������. �� ������ �������� �� ���� �������� � �������, ������ �� �������
�������� ������� �������. � ������������ ���������� ����������� ������������
��������� �������� ��������� � ���������� ��������������� ��������� Ms(f�) � M(f�), ���
fc – �������� �� �������� �������.

������������ ������������� ��������� ����������� �� ������� ���������� ��������
��������� ��� ������ �� «����� �������». ���������� �������� ���������� ������������
��������� ������������ � ������������ �������� ������������ ��������� � ����������
�������������� ���������� �. ������������ ��������, ��� �� � ���������� ����������
��������� ����� ������� � ������� �������, ��� �� � ������������� ����������.


