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Живая природа на Земле появились более трех миллиардов лет назад [1]. Исследо-
ватели живой природы используют для ее анализа нашу математику, которой не более
тысяч лет. Она не обязана описывать живую Природу. В работе [2] показано, что гене-
тические структуры живого строятся по строгим физическим, химическим и математи-
ческим теориям, но не менее миллиардов летней давности.

В работе и докладе приведены результаты построения и развития комбинаторных ор-
тогональных N-мерные «Латинских» позиционных структур с К упорядоченными эле-
ментами. На их базе строятся ортогональные графические структуры. Показаны свой-
ства структур. На последних структурах строятся позиционные, многозначные логики
при широком спектре инверсий. Каждой группе связных инверсий соответствует «своя»
логика. В логиках преобразования ведутся над переменными единых позиций. Вводят-
ся логические равенства-соответствия переменных, параметров, констант. Дан принцип
неопределенности (ПН), важный для информационной многослойности генов.

В совокупности с законами инверсиями и ПН рассмотрены принципы математиче-
ской симметрии, используемые Природой для структурного деления («точек» и «запя-
тых»), синхронизации, анализа и восстановления генов.

Далее рассматриваются основные структуры природных грамматик синтеза мРНК,
обеспечивающих их «доработку» до мРНК с введением информационной многослойно-
сти генов на базе кодонограммы, аминограмм диалектов, принципов симметрии и ПН.
Показаны свойства трехмерных (N = 3, К = 4) грамматических структур кодонограммы
и аминограмм диалектов, законы их построений. Строится структура массограммы, свя-
зывающая параметры кодонов и их масс. Показаны свойства комбинаторно-логических
сумм масс в структурах кодонограммы и массограммы. Показан принцип синтеза нук-
леотидов, их взаимосвязь, связи параметров и их масс. Показан минимальный квант
массы генетических структур. Даны другие соотношения симметрии и инверсий пара-
метров структур грамматик.

Результат: синтез мРНК, других генетических структур в природе ведется на базе
мд-математики, грамматик на высочайшем научном уровне.
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