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Работа является междисциплинарной и находится на стыке математики, компьютерных наук, теоретической
физики и экологии.
Целью проекта является развитие общей теории сложных систем путем реализации математического whitebox моделирования сложных динамических многоуровневых систем.
Задачами проекта является:
1.

2.

Развитие предложенного нами метода white-box моделирования сложных динамических многоуровневых
систем на примере популяционной и экосистемной динамики (1);
Создание новых моделей и исследование ранее предложенных нами логических индивидуальноориентрированных клеточно-автоматных моделей популяционной и экосистемной динамики (1, 2);

3.

Создание общей математической теории ресурсной конкуренции на основе white-box моделей;

4.

Поиск новых механизмов устойчевого сосуществования ресурсных конкурентов;

5.

6.

7.

8.
9.

Исследование новых и предложенных нами ранее (1, 3) механизмов распространения и взаимодействия
автоволн различных типов;
Исследование влияния приспособленности (4), изменений окружающей среды и других механизмов (5) на
результат конкуренции двух, трех, четырех конкурентов;
Проведение подтверждающих модельных экспериментов в рамках решенного нами парадокса
биоразнообразия (1), нашей формулировки принципов конкурентного исключения и конкурентного
сосуществования (2) для произвольного числа ресурсных конкурентов;
Использование метода Монте-Карло для исследования созданных моделей;
Характеристика математичского white-box моделирования сложных многоуровневых динамических
систем с помощью клеточных автоматов как автоматического дедуктивного вывода.

Мы полагаем, что использование предлагаемого нами клеточно-автоматного white-box моделирования снимет
ограничения существующих black-box и grey-box моделей сложных динамических многоуровневых систем
(6), что позволит моделировать их внутренние механизмы. Возможности предлагаемого нами подхода будут
продемонстрированы на примере моделей популяционной и экосистемной динамики. Будут
проанализированы базовые основы предлагаемой методологии математического моделирования.
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