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Жизнь: Дает интересное представление о жизни. Рассматриваемые клеточные автоматы — это расширенная версия жизни, поэтому вы сможете узнать, как каждый из клеточных автоматов меняется с течением времени. Реакция Белоусова-Жаботинского: Управление рассматриваемой реакцией с помощью Реакции Белоусова-Жаботинского позволит вам узнать, как химическая реакция внутри самой установки ZB-Реакция-Реакция может
выйти из-под контроля. Единение: одним из первых автоматов, который мне представилась возможность подробно изучить, была Единение клеточных автоматов. Это дает вам возможность понять, как можно использовать каждый из простейших клеточных автоматов для управления популяцией бактерий. Вирусная репликация: этот клеточный автомат, в свою очередь, дает вам возможность узнать, как большое количество клеток может
вести себя как единое целое, а также как болезнь может распространяться по вашей лаборатории. Агрегация с ограничением диффузии: клеточные автоматы Агрегация с ограничением диффузии (DLA) — это двумерный клеточный автомат, хорошо имитирующий агрегацию объектов и частиц. Кроме того, вы сможете узнать, как клеточный автомат DLA получает различные фрактальные узоры и как они могут оказать большое влияние в

реальном мире. Приложение включает в себя главное окно со всеми элементами управления и опциями. С помощью этого приложения вы можете искать автоматы в Google, просматривать видео, читать обзоры и исследовать некоторые из самых интересных клеточных автоматов. @"" биология, генетика и эволюция, химия, Исторические науки. Уровни Социальная наука
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Five Cellular Automata

Ниже приведены основные особенности Five Cellular Automata: В Five Cellular Automata доступно пять клеточных автоматов. Жизнь — это, как следует из названия, первый из доступных клеточных автоматов. Этот клеточный автомат — вариант Жизни, которая сама по себе является клеточным автоматом. q-state Life использует состояния на следующей сетке: 16 х 16 16 состояний в каждой строке и столбце сетки: 3 х 3 4 х 4 5 х 5
Остальные три клеточных автомата являются базовыми примерами клеточных автоматов. Первый и второй автоматы «Совместность» и «Вирусная репликация» — это всего лишь одномерные версии клеточных автоматов. Реакция Белоусова-Жаботинского (или широко известная как БЗР) представляет собой трехмерную версию клеточных автоматов. Обратите внимание, что на главной странице приложения состояния объединены в B3,

B4, B5, C1 и C2 соответственно. Однако вы можете изменить названия состояний, если хотите. Основные особенности Five Cellular Automata: - Пять клеточных автоматов - Настраиваемые параметры автоматов: - Выберите количество цветов - Выберите количество итераций - Выберите количество штатов - Выберите количество измерений - Выберите тип правил - Выберите количество поколений - Выберите место начала - Выберите место
окончания - Выберите концентрацию видов - Выберите концентрацию реакционной среды - Выберите активную скорость заражения - Выберите базовую скорость деления - Выберите минимальную скорость деления - Выберите шанс деления клеток - Выберите степень скорости реакции - Выберите скорость реакции заражения - Выберите скорость деления клеток - Выберите скорость размножения заразных - Выберите скорость

размножения мутантов - Выберите шанс мутации - Выберите шанс смерти - Выберите шанс восстановления - Выберите шанс испарения - Выберите шанс выживания - Выберите место заражения - Выберите расположение мутантов - Выберите место испарения - Выберите место смерти - Выберите место fb6ded4ff2
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