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ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАМЕЧАЛИ , КАК муравьиные колонии так успешно исследуют и
эксплуатируют ресурсы в мире ... например, чтобы найти еду на пикниках 4 июля? Вы
можете найти это раздражающим. Но как эколог, который изучает муравьев и коллективное
поведение, я думаю, что это интригует - особенно тот факт, что все это делается без какого-
либо центрального контроля.

Что особенно примечательно: тесные параллели между сетями муравьиных колоний и
созданными человеком. Одним из примеров является «Anternet», где мы, группа
исследователей из Стэнфорда, обнаружили, что алгоритм, используемый пустынными
муравьями для регулирования кормодобывания, подобен Протоколу управления трафиком
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(TCP) [обновлен с правильным написанием], используемому для регулирования трафика
данных в Интернете. , Как в муравьиной, так и в человеческой сетях используется
положительная обратная связь: либо от подтверждений, инициирующих передачу
следующего пакета данных, либо от загруженных в пищу возвращающихся фуражиров,
которые инициируют выход другого исходящего фуражировщика.

Это исследование привело некоторых к изумлению изобретательности муравьев, способных
изобрести знакомые нам системы: вау, муравьи используют интернет-алгоритмы в течение
миллионов лет ! (Wired тоже заигрывал с понятием «anternet» в своей рубрике Jargon
Watch в прошлом году.)

Но поведение насекомых, имитирующее человеческие сети - еще один пример - муравьиные
решения проблемы коммивояжера, предоставляемые алгоритмом оптимизации колонии
муравьев - на самом деле не самое интересное в сетях муравьев. Что гораздо интереснее, так
это параллели в другом направлении: что сработали муравьи, о которых мы, люди, еще не
думали?

Что сети колоний муравьев могут рассказать нам о том, что будет дальше для людей,
спроектированных человеком
———————————————————————————————–

#### Дебора Гордон
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(http://www.amazon.com/Ant-Encounters-Interaction-Networks-
Behavior/dp/0691138796): Сети взаимодействия и поведение колоний *.
В течение примерно 130 миллионов лет существования муравьев эволюция настраивала
алгоритмы муравьиных колоний, чтобы справляться с изменчивостью и ограничениями,
установленными конкретными средами.

Муравьиные колонии используют динамические сети кратких взаимодействий, чтобы
приспособиться к изменяющимся условиям. Ни один муравей не знает, что происходит.
Каждый муравей просто отслеживает свой недавний опыт встречи с другими муравьями,
либо в одиночных столкновениях, когда муравьи касаются антенн, либо когда муравей
сталкивается с химическим веществом, отложенным другим.

Такие сети сделали возможным феноменальное разнообразие и изобилие более 11 000 видов
муравьев в каждой мыслимой среде обитания на Земле. Поэтому Anternet и другие сети
муравьев могут многому нас научить. Протоколы Ant могут предложить способы построения
наших собственных информационных сетей ...

Работа с высокими эксплуатационными расходами
Жнецы и муравьиные колонии в пустыне должны тратить воду, чтобы добыть воду. Муравьи
теряют воду, добывая пищу на жарком солнце, и получают свою воду, метаболизируя ее из
семян, которые они собирают. Поскольку в колониях хранятся семена, их система
положительной обратной связи не тратит усилия на добычу пищи при высоких затратах на
воду - даже если это означает, что они оставляют некоторые семена «на столе» (или, точнее,
на земле) для получения в другой, более влажный день ,
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Таким образом, Anternet позволяет колонии справляться с высокими эксплуатационными
расходами. В Интернете протокол TCP также не позволяет системе отправлять данные через
Интернет, когда пропускная способность недоступна. Усилие будет потрачено впустую, если
сообщение потеряно, поэтому отправлять его не стоит, если оно не достигнет цели.

АКТУАЛЬНЫЕ
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Позже я показал, как естественный отбор в настоящее время оптимизирует алгоритм
Anternet. Я следил за популяцией из 300 муравьиных колоний в течение более 25 лет, и с
помощью генетической дактилоскопии мы выяснили, в каких колониях было больше
потомственных колоний.

Наука

Наблюдайте за тем, как извергается солнце в симфонии солнечных бурь

so why now?so why now?so why now?so why now?
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Колонии хранят пищу в гнезде как тактику выживания. В особенно жаркие дни колонии,
которые, вероятно, будут лежать низко, вместо того, чтобы собирать больше еды, - это те
колонии, в которых в течение 25-летнего периода жизни больше колоний для потомства.
__Restraint __therefore выступает в качестве наилучшей стратегии на уровне колонии.
Долгоживущие колонии в пустыне регулируют свое поведение не для того, чтобы
максимизировать или оптимизировать потребление пищи, а вместо этого продолжать жить,
не теряя ресурсов.

Перед лицом дефицита алгоритм, который регулирует поток муравьев, развивается в
направлении минимизации эксплуатационных расходов, а не немедленного накопления. Это
устойчивая стратегия для любой системы, такой как колония муравьев в пустыне или
мобильный интернет, где важно добиться долгосрочной надежности, избегая при этом
лишних усилий.

В течение примерно 130 миллионов лет существования муравьев эволюция настраивала
алгоритмы муравьиных колоний.

Масштабирование от малых к большим системам
Что происходит, когда система масштабируется? Подобно человеческим системам,
муравьиные системы должны быть устойчивыми для расширения по мере роста колонии, и
они должны быть в состоянии терпеть отказ отдельных компонентов.

Поскольку большие системы допускают некоторую путаницу, идеальные решения
используют вклад каждого дополнительного муравья таким образом, что выгода
дополнительного работника перевешивает стоимость его производства и кормления.
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Поэтому инструментами, которые хорошо обслуживают большие колонии, являются
избыточность и минимальное количество информации. Огромные муравьиные колонии
функционируют, используя очень простые взаимодействия между безымянными муравьями
без какого-либо адреса.

В инженерных системах мы также ищем способы обеспечения надежных результатов в
масштабах наших сетей, используя дешевые операции, использующие случайность.
Элегантный дизайн сверху вниз привлекателен, но надежность алгоритмов муравья
показывает, что допущение несовершенства иногда приводит к лучшим решениям.

Оптимизация для преимущества первопроходца
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Разнообразие алгоритмов муравья показывает, как эволюция реагирует на различные
ограничения окружающей среды. Когда эксплуатационные расходы низки, а колонии ищут
эфемерную деликатность - например, цветочный нектар или кожуру арбуза - скорость поиска
важна, если колония должна захватить приз до того, как он высохнет или его заберут.

Поскольку муравьиные колонии конкурируют друг с другом, и многие ищут одну и ту же еду,
первая колония, которая прибудет, может иметь наилучшие шансы удержать еду и держать
других муравьев подальше.

Как колония может получить это преимущество первопроходца без какого-либо
центрального контроля? В этой ситуации задача состоит в том, чтобы колония управляла
потоком муравьев, поэтому у нее почти всегда есть муравей почти везде. Цель состоит в том,
чтобы увеличить вероятность того, что какой-нибудь муравей окажется достаточно близко,
чтобы встретить то, что случится.

Одна из стратегий, которую используют муравьи (знакомые по нашим собственным сетям
передачи данных), заключается в создании сети постоянных магистралей - например, сети
вышек сотовой связи - по которой муравьи ищут локально. Инвазивные аргентинские
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муравьи являются экспертами в этом; они найдут любую крошку, которая приземлится на
вашу кухонную стойку.

Аргентинские муравьи также корректируют свои пути , переходя от близкого к случайному
блужданию, когда вокруг много муравьев, заставляя каждого муравья тщательно искать в
небольшой области, к более прямому пути, когда вокруг мало муравьев, что позволяет всей
группе чтобы покрыть больше земли.

Подобно распределенной сети «спрос-ответ», агрегированные ответы каждого муравья на
локальные условия генерируют результат для всей системы без какого-либо
централизованного направления или контроля.

> В условиях дефицита алгоритм, регулирующий поток муравьев, развивается в направлении
минимизации эксплуатационных расходов, а не немедленного накопления.

Устранение нарушений безопасности и стихийных бедствий
В тропиках, где сотни видов муравьев упакованы близко друг к другу и конкурируют за
ресурсы, колонии должны иметь дело с проблемами безопасности. Это привело к развитию
протоколов безопасности, которые используют локальную информацию для обнаружения
вторжений и для реагирования.

Одна колония может использовать («позаимствовать» или «украсть», как сказали бы люди)
информацию из другой, такую   как химические следы или плотность муравьев, для поиска и
использования ресурсов.
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Однако вместо того, чтобы пытаться полностью предотвратить вторжения, муравьи создают
свободные, стохастические системы идентичности , в которых один вид регулирует свое
поведение в ответ на уровень вторжения другого.

Есть очевидные параллели с компьютерной безопасностью. Становится ясно (рассмотрим
недавние события!), Что нам также нужно будет осуществлять локальную оценку и
исправление вторжений, допуская некоторый уровень несовершенства. Муравьи нашли
способы позволить своим системам реагировать на вторжения друг друга, не пытаясь создать
центральную власть, которая регулирует хаки.

> Муравьи разработали протоколы безопасности, которые используют локальную
информацию для обнаружения вторжений и реагирования.
Некоторые из наших сетей, похоже, движутся к использованию методов, используемых
муравьями.

Возьмите протоколы аварийного восстановления муравьев, которые кормятся на деревьях,
где ветки могут сломаться, поэтому угроза разрыва высока. Кольцевая сеть, в которой
сигналы или муравьи текут в обоих направлениях, обеспечивает быстрое восстановление
здесь; после разрыва потока в одном направлении поток в другом направлении может
восстановить связь.

Точно так же ранние волоконно-оптические кабельные сети часто нарушались
сельскохозяйственными машинами и другими копающими машинами: один разрыв мог
повредить систему, поскольку она изолировала бы каждую нагрузку. Вскоре инженеры
обнаружили, как уже сделали муравьи, что кольцевые сети будут создавать сети, которые
легче ремонтировать.
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***

Наши сети будут продолжать меняться и развиваться. Изучая и сравнивая алгоритмы,
используемые муравьями в пустыне, в тропическом лесу, и инвазивными видами, которые
посещают наши кухни, уже очевидно, что муравьи придумали новые решения, которые могут
научить нас тому, как мы должны проектировать наши системы.

Используя простые взаимодействия, такие как короткое прикосновение антенн, - мало чем
отличающиеся от наших мимолетных обновлений статуса в эфемерных социальных сетях -
колонии создают сети, которые реагируют на мир, который постоянно меняется, с ресурсами,
которые появляются в исправлениях и затем исчезают. Эти сети легко ремонтируются и
могут увеличиваться или уменьшаться.

Все продукты, представленные на VOGUE, выбираются нашими редакторами независимо. Однако, когда вы покупаете что-то через наши розничные ссылки, мы можем заработать
партнерскую комиссию.
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Муравьиные колонии использовались на протяжении всей истории как образцы
промышленности, послушания и мудрости. Хотя сами муравьи могут быть ленивыми,
невнимательными к другим и совершенно глупыми, нам есть чему поучиться из протоколов
колоний муравьев. Муравьи разработали способы совместной работы, о которых мы еще не
мечтали.
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