3-D Vector Fields Applet Кряк Скачать бесплатно

Апплет демонстрирует различные свойства векторных полей. Включает аттрактор Лоренца и аттрактор Росслера. Вы можете выбрать из множества векторных полей и посмотреть, как движутся частицы, если рассматривать их как поле скорости или силовое поле. Это поможет вам визуализировать поле. Попробуйте апплет 3-D Vector Fields, чтобы
увидеть, что он на самом деле может сделать для вас! Апплет трехмерных векторных полей Образовательное примечание: Этот образовательный апплет познакомит пользователя с основами работы с векторными полями. Забавный и простой в использовании апплет 3-D Vector Fields является обязательным инструментом для всех, кто изучает, работает
или проводит исследования в областях, использующих векторные поля, таких как гидромеханика, плазма, электромагнетизм и астрономия. Информация о загрузке апплета 3-D Vector Fields: Апплет 3-D Vector Fields доступен бесплатно на этом сайте. Пользователь просто щелкает ссылку «Загрузить сейчас», чтобы загрузить программное обеспечение
апплета. После завершения загрузки пользователь может установить апплет на свой компьютер или использовать предварительно упакованные апплеты на сайте. История версий: Версия 1.0 — впервые выпущена в апреле 2006 г. Версия 2.0 — впервые выпущена в марте 2007 г. Включает алгоритм чтения данных векторного поля из файла. Версия 3.0 —
впервые выпущена в марте 2009 г. Добавлена поддержка ALTI GRAPHICS BV COM версии 6.3 — эта версия может считывать старые версии векторных полей. Версия 4.0 — впервые выпущена в апреле 2009 года. Добавляет возможность изменять направление скорости на противоположное. Версия 5.0 — впервые выпущена в июле 2009 г. Добавляет
возможность чтения векторных данных из файла и вывода в виде форматированной таблицы. Авторские права: Авторские права 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2013 гг., Михаил Шмугин, Грегори Г. Хьюи и Фредерик Шенеманн. Изображения в этом приложении предназначены для использования только в образовательных целях. Мы добросовестно
предоставляем все загрузки, но мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате их использования.Вы можете свободно распространять файлы при условии, что вы делаете это добросовестно, и вы не воспроизводите их в коммерческих целях, не собираете их вместе и не переиздаете содержимое файлов на другом
сервере. Если вы хотите ознакомиться с нашими более подробными инструкциями, перейдите на наш веб-сайт www.shmukin.com и щелкните раздел Образовательные материалы.

Скачать
3-D Vector Fields Applet
Апплет 3-D Vector Fields — это интерактивный Java-апплет, который можно использовать для изучения поведения векторов. Этот апплет позволяет вам «смешивать и сопоставлять» ряд векторных полей и генерирует трехмерные графики, чтобы показать вам поведение ваших полей. Его также можно использовать для анализа поведения отдельного поля.
Джойстик, управляемый мышью, над трехмерной поверхностью, так что вы можете управлять объектом без необходимости двигать рукой! Вы можете выбрать из нескольких полей и посмотреть, что происходит с одной частицей. Также включает в себя аттрактор Лоренца и аттрактор Росслера! Попробуйте апплет 3-D Vector Fields, чтобы увидеть, что он
на самом деле может сделать для вас! Описание апплета трехмерных векторных полей: Апплет 3-D Vector Fields — это интерактивный Java-апплет, который можно использовать для изучения поведения векторов. Этот апплет позволяет вам «смешивать и сопоставлять» ряд векторных полей и создавать трехмерные графики, чтобы показать вам поведение
ваших полей. Его также можно использовать для анализа поведения отдельного поля. Это простой Java-апплет, который рисует изображение и векторное поле. Вы можете настроить размер векторного поля, а изображение можно вращать. Оба поля можно масштабировать, причем масштабировать оба. Векторное поле также можно транслировать, а
изображение масштабировать. Вы можете указать симметрию относительно начала координат, а также определить, является ли оно антисимметричным относительно начала координат. Оба поля также могут быть увеличены. Попробуйте, чтобы увидеть, как работает этот апплет. Джойстик, управляемый мышью, над трехмерной поверхностью, так что вы
можете управлять объектом без необходимости двигать рукой! Вы можете выбрать из нескольких полей и посмотреть, что происходит с одной частицей. Также включает в себя аттрактор Лоренца и аттрактор Росслера! Попробуйте апплет 3-D Vector Fields, чтобы увидеть, что он на самом деле может сделать для вас! Простой Java-апплет, который рисует
изображение и векторное поле. Вы можете настроить размер векторного поля, а изображение можно вращать. Оба поля можно масштабировать, причем масштабировать оба.Векторное поле также можно транслировать, а изображение масштабировать. Вы можете указать симметрию относительно начала координат, а также определить, является ли оно
антисимметричным относительно начала координат. Оба поля также могут быть увеличены. Попробуйте, чтобы увидеть, как работает этот апплет. это просто fb6ded4ff2
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