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Konfiguracja Ct:L→S jest funk�0��	
����	�����	����	�	
�5��	��:�	����
�8	I��
�0�	f	�	���
���	
��E�2����01	Ct		���	
��E�2����01	Ct+1, wid�����	��	�������	 3<4	���	�	��w���
���		���9�����0���		3'48

( ) ( ) ( ){ }( )1t tC r f C i i N r+ = ∈ (1)

gdzie:
Ν(r) – �6���	�������	��:�	��

r – numer danej celi,
t – t = t + 1 dyskretny krok czasowy,
i – pojedyncza cela

( ) { }N r i L r i N= ∈ − ∈ (2)

W ��6�:�	<	9�����������	9����	��E����01	����	���	
�	��
����8
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 �1
���@F		���:�	�9������	��	����	�����	
�	��
�����		�����2�:��@��	 ����	���

���������	����	�
�	�����	9�������	�
�����	9���	��E����0�	D�	�	���������		��������

:�	�8<�	�	�������		���:�	��2��:���0�	6��
	��9�������0	E��	�:����0�	�98	[10, 11].

Definicja �������	��	 

L 
�������������������	� 

t → t + 1 ���������������������	������������������� 

S ∈ ������������������������ 

f: Sn → S 
 �!���	���	������	�����������������������"�����	����	!#� 
���������	�������������	����������	���#��	���� 

N: ∀c ∈ N ∀r ∈ L c + r ∈ L $	����	��#��	���	��#��	�����	���������	 
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H 0����
��	�:�	
�5��0	
�	��
�	����������	:�
�:��	9���9�����
��0���	0�0	����1�

9�0���	����		��:�5��@��	��	�����	���������8

$���������@F	 ��	 ����	�5:���		���:�����	 6������0	 �
�	9:�
������	 9������8

/���
#���	�	9���	�
�����0���	�	9���	9�����		9�9������		�������:�	E��	�:��		0���	9��

#�������	����	���	
�	��
����	�	�����	�			�:���2�����	�	����������		�ymulacji
ruchu pieszych w centrum handlowym [4, 5], zastosowanie statycznych pól poten�0�:����
9���	��
���0�	����
�	9���5���
���	;<%�	<<>8

 	9������	;��	<C�	<!>	9�@�1�o����	���:��@���		������2�����		9��������	�6�
	��:�5�
��@��	 :�
�:����	 9������2�:����	
o	���
	����	���	 ���9�������	 ��	 �����5	��:�5��@��
2:�6�:���	 ��	 9���
#��	 9���	 ��
���0�	 9�	����������	 9����	 2��91	 :����	 
�����	�6���

�0@���	��	�6����	����19�����	2����	9a��	����	�	9#��0���	�	��	�����01	��G	��:�2#�@F
��	�0@����	��21��������		����������	�0@���	3���������	�	�
��@:���		9��	�����4�	���

��	�
�	�	���	��21��������		������z���	�0@���	;<!>8	 	����
�	�	��		������0�	9������
6�	���E��������	���0	
:���	����	a���	
����	�	�5:���	���9��������	2:�6�:����	��:��0�
	��#�0	������8	/��
��		�0@���	��	
:�������	����	���	
�	��
���	����	
��������@F	���

���E��������		��
�	�9���6�	�6�		�5:��	6�#�	��	���	9�������	���E���owanie nowej kla-
sy automatów komórkowych.
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 	9��
���	��		9���	�	E��	�:��	��E����01	����	���	
�	��
��2��	
����	�����	�

au������������	��
��������)�������8	�������	9��9���0�	�����	��	�����	��	9�����

����o��2�		9��
���	�8<	9����F	E��	�:��2�		���:�	�utomatu komórkowego.
�������	9��9���0�	��
�	9����F	E��	�:���	
����	�6�0	�0�	�������	
:��1	����	���	��5

����	��	���E�������	9��5�08	&	���2��0	�������	9����F	��	9���:�	9����	������2�#��e-
���	9�����	�
#����
�	��E����0�	���5���F	9��
:���	����	���	
�	��
����8	/���e-
�5	9��������	��E����0�	 0���	�����	 ����	��5	 �9���
���		 :�����������	�:�	����5������

9�o������	���1	����	���	
�	��
��2�	��	���#�	����
�.	J���	��		�	�����
��	9���

��@:�F	E�
��	5�	����	��	���	61����	�
����������	�:�		���:�����	�����	��		
�ó����
�6���	
�	���
	����	���	��0�	��	9�#�5����	���	61����	��1	0�5	�	�����#�8	K���
�	��
�		�

������������	0�@:�		���:�0�	����
����	9�����������	�	����	�����0���0	��1		������	��9ologii
(drogi, pomieszczenia itd.).

/�01���	���#�0	����
�	�����#�	�5���	�:�	����	����	�:�	
������	����
�	 0���	���������

0a
�	����
�	����������	��	9���6��7���	�����������	����
���	������	0�
	�98	��6:����		���
��5nieniu od siatk�	�	�����0�	L����	�����0M�	
����	�����0�	��1	��	9���0	
:���	����	���
��	9���6��7���	����	�������	����
���	�anych takich jak np. listy.

 	��:�	���E��������	����	���	��	���#�	����
�	9��������	�	9��������	��	9o-
����6�	��E����0�	9�01���	�	���aczenia.
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Zb���	
�	���
	61����	�	�������F	��	6�:�		C. W zbiorze C	���E����0�	�	 ��:��01
9���:�2#�@��	$p ⊂ �×�	9������0���	#����@F	��	�����	�	61����	��:��0�	�n���������	�	�1�G

�iRpcj ⇔ cjRpci   oraz   ∀(ci∈C): (ci, ci) ∉ Rp8

N�:��0�	��	61����	�
����������	��	��E����an��	��5����	����
���	�����
	3��5����
��9�:�2��		�6�����	
�	���
48	 	�����2�:��@��	9o��:�	��	
�����������	�����
	�����2��
:������8	$�
�	����
1	L	61����	�	����	��:�	�6���	
omórek C	�	����:���		��		��:��0�	9����
:e2#�@��	Rp, zatem L = (C, Rp)

(�5��	
�	��
�		�	���E�������	���������8	 		���:�	��#�5�	��	 5�	��E����0�	���

�������	���		���	6�F	0����
��	�:�	�����
���	
�	���
	�6����	C8	��	��		�5:��@F	��Ei-
niowa���	��	������	���������	�:�	9�����	���5�������	9���6����	
�	���
	3�98	�:�

�	ó��
�	
����	61��		 0�
�	@		���:�	���E�������	 0�
�	
�	��
�	6���2��48	O1����	�
����	����	��
#���:�	�9�0��@F	�6����	���������8	�:�	0�0	���E��������	61����	�	�
���y-
����F	 ��:��01	 9���:�2#�@��	 ����	 ���E�������	 ��	 0�0	 9�������	 ��8	 ��:��01	 9�@������0

9��y:�2#�@��	$pp. Powiemy, ze komórka cj	0���	9�@������	9���:�2#�	��	�i wtedy i tylko wte-
dy, gdy istnie0�	���2	
�	���
	��	
�	��
�	�j do ci�	
����	��	
�	��
�	�	9���:�2#�	�8

I��	�:���		�5�	�	��9���FG

ck Rpp ci ⇔ ∃ (cj1, cj2, ..., cjn4	��
��	5�	�jm = ck, cjn = ci oraz cjk Rp cj m+1 dla j = 1, 2, ..., n–1.

$�
�	���������	
�	��
�	�i	61����	�	����	��:�	���5�����	�6���	
�	���
�		
����	


�5��	
�	��
�	0���	9���:�2#�	6��P	9�@������	9���:�2#�	��	
�	��
�	�i, czyli ck Rpp ci.
)����@���	�kRpci ⇒ ck Rppci ����	#���	9�
���F�	5�	��:��0�	9�@������0	9���:�2#�@��

0���	��	���������	����������	�	9����������8

K��������	���E���u0�	�	��	9�	���	����������G	η:C→2C
�	
����	
�5��0	
�	����

�	∈	�	9���9���0�	9���6���	
�	���
	�����������	0�0	���������	η(c). (2C oznacza zbiór
wszystkich podzbiorów zbioru C). Odwzorowanie η	61����	�	�����F	E��
�0�	������z-
��8	&���5	��	5�	9��a������	E��
�0�	���������	9���:�	��	�����:�5��	��E��������
��5����	 ��������	 �:�	 9������2�:����	 
�	���
�	 �	 ��
5�	 9���:�	 ��	 ��E��������	 ���

siedztw o nie��2�:����		
����#���8	)����@���	���	�
:����	 ��	������0��	2��	���������
0���	���E�������	0����
��	�:�	�����
���	
�	ó��
	�		�	��2�:����	
����#�8

Oznaczmy symbolem S zbiór stanów komórki. Odwzorowanie con: C→ S, które ka5�
dej komórce c	9���9�����
��0�	0�0	����	���3�4	Q	�	∈	"�	61����	�	�����F	
��E�2����0�8
/�����5	
��E�2����0�	�
��@:�	�����	�����
���	
�	���
	���5��	��F	0�	61����	�	��	��a-
��		��#�0	����
�8	&6���	
��E�2����0�	61����	�	�������F	��	6�:�		CON8	&6���	���	61����
�d9�����#	�6�����	�����	����	���8

&	����	
��E�2����0�	61��	��E�������	��	9�	���	E��
�0�	9���0@���	#G	D)J	→	D)J�


����	
�5��0	
��E�2����0�	9���9�����
��0�	
��E�2����01	����19��	# 3���t) = cont+1. Funk-
cja f	 0���	 E��
�0�	 2:�6�:��0	�	����	 �����	 ;A�	 C>8	 $�
	����	��	 ������	 9�01���	����	���

�	��
��2�	0���	���	5�	����������	����19��0	
��E�2����0�	��6��	��1	��	9�	���	:�
�l-
nie zdefiniowa��2�	�����������	
����	0���	:������	
�:�0��	�:�	
�5��0	
�	��
�	��:�5���0
��	����
�	:�6	�:�	
�	���
	�	9�����	9���6����	30�@:�	����	9������#���	
�	���
	��1	���

�	�����48	�6�	����		���E�����F	E��
�01	9���0@����	9������	�	:�
�:��	��2�#�	9����

:a0���		���:��F	���������	��#�2�	����emu.
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)�����	�	������
�01	����������	���	��	�6����	η(c i) jako con/η(ci), czyli con/η(c i4

0���	�
��@:���	��:
�	�:�	��2�	����	��	�6����	η(ci4	�	��		��	�		�
��@:a stany wszyst
���

�	���
	��:�5�����	��	���������	
�	��
�	ci. Oznaczmy symbolem r odwzorowanie lo-
kalne, które na podstawie stanu komórki i-tej, st(ci4	 ����	 
��E�2����0�	 0�0	 ���������

���t /η(ci4	�������	����	��0	
�	��
�		���:�	����19��0�	��yli

r(st(ci), cont /η(ci) ) = st+1 (ci48

)���������	��	61����	�	�����F	:�
�:��	��2u#�8
*�5��	�����	���E�����F	E��
�01	9���0@���	f	��	9�	���	��:�
�����2�	:�������	E��
�0�

:�
�:��0	��2�#�	�	�:�	
�:�0����	
�	���
		����19�0���	�9���6G

f (cont) = cont+1�	��
�	5�	∀ ci ∈ C : cont+1 (ci) = st+1 (ci) = r(st(ci), cont/η(ci)).

*�����������	��
����� ��)�� ����� oznaczany jako ACLconst, zdefiniujemy jako
sió��	
1G

ACLconst = (C, Rp, η, S, CON, r, f ).

(�������0��	�	�2�:���	 9���01��0	 ���	���:�2��	 ������	����	���		�5�	�	 9�������F�

5�	 �utomat komórkowy ACLconst 0���	 �����2�:��		 �����0�		 ����	���	 6��	 �0@F

�DRconst = (X, f ), �:�	 
����2�	 �6���	 �����	 0���	 �����5��	 �6�����	 
��E�2����0�
%	≡ CON, przy czym konfiguracja con zdefiniowana jest jako odwzorowanie con : C→	"�

��@	f	0���	E��
�0�	9���j@���

f : CON →	D)J

�
��@:���	��	9�	���	��E����0�	:�
�:��0	��2�#�	�	9�01���	���������8

 ����0��	��	���	���:�2��	9���01��0		������	����	����	
��E�2����0�	con	��9�����
������	����	����	��@	�6���	
��E�2����0�	CON odpowiada zbiorowi stanów automatu.

���+������������!������	�
�����������������������������	�
�

W punkcie tym przedstawimy rozszerzony model automatu komórkowego CALconst.
&��F	�	��21	��	���	#����@��	9��������2�		���:�8

/�	9�������	��2�#�	:okalna pr��9����d
���#�	����	����19��	
�5��0	
�	��
�		���
:�5��@��	��	0�0	�6����2�	�����	����	�����	0�0	���������8

/�	���2���	 E��
�0�	 9���0@���	 6�#�	�
��@:���	��	 9�	���	 �e2�#�	 :�
�:��0	 :������0	�:�

�:�0����	
�	���
�	9���	���		
�:�0��@F	:�������	���	��2���#�	��:i. Dla po����6		���:��
����	�����	9�������		���:	��
�	���	0���	��������0���8

 9����P	�	����		����19�0���	������������			���:�8	N�2�#1	:�
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n = =

ρ = ∑ (3)

Di = j,   dla którego   Kij = min (4)
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e∈E ������	�e����	!#�	��������������%�E 

di(ej) �����������������	&���%�i-tego pieszego od j-tego wyj���� 

j = 1, 2, ... |E| indeks j-�	&��������� 

i = 1,2, ... |P| indeks i-tego pieszego  

N(ej, λ) Otoczenie Moore’a j-�	&��������a o promieniu λ 

ρ(ej) ��&�����	��	�������j-�	&��������� 

Ki,j = di(ej)wd + ρ(ej)wρ koszt korzystania przez i-tego pieszego z j-�	&���������� 

Di decyzja i-�	&��'�	��	&�(���	����������"�������	&�����	��� 
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