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-Моделирование продольных волн в воздуховоде, трубе или... Приложение для
моделирования для изучения скорости выщелачивания в химических и
биомедицинских приложениях. -Do-ABC — это комбинированный решатель уравнений
Фика и диффузии в частных производных, на основе дискретизации центральной
разности второго порядка. -Используйте комбинацию отдельных решателей с
интерполяцией. Параметры можно задать... Тренажер по физике и химии для
образовательных целей. Моделирование химической реакции может показать
скорость различных реакций и реагентов, что может быть полезно в
образовательных целях. Это симуляция похожа на тестовую симуляцию PHCPS, но
поддерживает одно соединение... Программное обеспечение для моделирования
процессов, используемое при разработке продуктов в США, где моделируются
различные химические процессы. Возможны как периодические, так и непрерывные
модели. Программное обеспечение может моделировать, а также имитировать
широкий спектр процессов. Программы предназначены для периодического и
непрерывного моделирования химических... Пакет математических программ для
моделирования химических систем с упором на химическую кинетику. Пакеты могут
использоваться для моделирования кинетики широкого спектра химических систем,
таких как: механизмы реакции, включая энергию активации, каталитические
реакции, биокатализ, изотопный обмен, Биореактор... Листовые модели для
жидкостей, материалов, тепло- и массопереноса Листовые модели — это численные
модели, сочетающие в себе точность метода конечных объемов (FV) и скорость
вычислений метода конечных разностей (FD). Они особенно полезны для
моделирования задач с преобладанием конвекции, т.е. в биохимическом или...
Решатели гидродинамики, реактивного транспорта и PDE для моделирования
сложных систем. Программы удобны в использовании, а результаты моделирования
понятны. Эта программа предлагает ряд преимуществ по сравнению с доступными в
настоящее время программами: -Это графический пользовательский интерфейс
(GUI), основанный на PDE-решателе,... Гидродинамика, диффузионный перенос и
решатели PDE для моделирования сложных систем. Программы удобны в
использовании, а результаты моделирования понятны. Эта программа предлагает
ряд преимуществ по сравнению с доступными в настоящее время программами: -Это
графический пользовательский интерфейс (GUI), основанный на PDE-решателе,...
CP-ACM — это бесплатный инженерный решатель с открытым исходным кодом для
термохимических систем, включающий уравнения сохранения массы, энергии и
видов. КП-АКМ
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Это приложение позволяет формировать стоячие волны с помощью специальной
«приводной катушки». Я разработал это приложение, используя FT 408h от
Resonance Technology. Приложение создает куб размером 2 м x 2 м x 10 м,



заполненный водой, и приводит его в движение с помощью «катушки драйвера».
Эта катушка создает продольную волну, которая распространяется по воде.
Приложение позволяет нажать на куб, и симуляция будет запущена. Внутри
моделирования используется симулятор. Он имеет временной шаг в каждой
секунде. «Ведущая катушка» устанавливается наверху воды и может перемещаться
вверх и вниз по отношению к местоположению «фокусной катушки» (которая
создает стоячую волну). Пользователь может изменить катушку возбуждения и
катушку фокусировки, нажимая кнопки. Заполнение куба: Приложение работает с
серией «пузырей». На вкладке конфигурации можно выбрать пузырек в качестве
источника катушки привода. Когда пузырь выбран, он будет «заполнен» водой.
«Пузырьки» можно заполнять в несколько шагов (кнопками «Вверх» и «Вниз»).
Середина и верхняя часть пузыря будут заполнены в последнюю очередь.
Заполнение пузыря необходимо последним, чтобы большая часть воды была пустой
при расчете пузыря. В противном случае расчет пузырьков может быть прерван
водой. Таким образом, чем больше шагов заполнения пузырьков используется, тем
меньше стартовых пузырьков потребуется. Пример заливки (при использовании
пузырьков на изображении). Каждый пузырь может быть размещен в другом
направлении (x, y, z или X, Y, Z). На вкладке конфигурации их можно
настроить. Когда пузырь будет заполнен, он будет «обновлен». Это означает,
что симуляция теперь будет рассчитывать пузырьки с новой обновленной водой.
Смотрите вкладку «Пуск». Как только пузырь заполнен, его можно выбрать снова.
Расчет пузырьков: Моделирование повторяется в течение нескольких временных
шагов. Каждый временной шаг симуляция будет начинаться с нового пузыря
(который еще не заполнен). При расчете пузыря симуляция проверяет условие
заполнения «пузыря». Если это не так, пузырек не будет рассчитан. Это нужно
для правильного расчета волн. Если пузырь рассчитан, симуляция начнется так
же, как описано выше. После того, как пузырек рассчитан, он «пополняется».
1eaed4ebc0
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С помощью этого приложения можно наблюдать за образованием стоячих волн в
воде. С помощью этого приложения также можно генерировать изменяющуюся во
времени картину продольных волн для использования в лабораторных
экспериментах или для использования в численном моделировании. Волновая
картина состоит из изменяющихся во времени длинных волн, распространяющихся
по глубине. Волновая картина моделируется рядом параметров падающей волны
(направление, размер, скорость звука, амплитуда и т. д.), и желаемая волновая
картина может быть автоматически рассчитана таким образом, чтобы он наилучшим
образом приближался к желаемой волновой картине. Это приложение предназначено
для использования в физике океана, морской биологии, морской технике, науке о
рыболовстве, прибрежной инженерии и т.п. Подробное описание возможностей: -
Используйте один из многих примеров в «Примерах», чтобы легко создавать
различные волновые узоры. - Ползунок вдоль оси глубины можно использовать для
управления амплитудой волны (длиной волны) - Возможен автоматический расчет
необходимой волновой картины - Можно генерировать, хранить и сохранять
волновые узоры - Можно увеличивать и уменьшать масштаб на любой глубине
Симулятор продольных волн (Изображение недоступно) Информация о симуляторе
продольных волн Размер: 226 КБ История версий симулятора продольных волн
Версия 1.5 (14 марта 2011 г.) - Исправлена генерация волновых паттернов -
Исправлена генерация непериодических волновых паттернов Версия 1.4
(03.10.2010) - Добавлен ползунок параметров для управления глубиной -
Переименованы иконки в строке меню - Исправлены некоторые проблемы с расчетом
волновой картины - Новая иконка - Обновлен значок Версия 1.3 (2010-10-02) -
Добавлен значок для опции «Рассчитать шаблон» в строке меню. Версия 1.2
(2010-10-02) - Добавлена настройка прозрачности строки меню - Исправлены
некоторые проблемы с расчетом волновой картины Версия 1.1 (29 сентября 2010
г.) - Исправлена ошибка, которая могла привести к падению программы -
Добавлен пример «Океанские волны» в папку с примерами. Версия 1.0 (29
сентября 2010 г.) - Опубликована первая бета-версия Симулятор продольных волн
является бесплатным. Симулятор продольных волн относится к категории
Инструменты моделирования. Текущая версия симулятора продольных волн — 1.5.
Вы можете скачать Симулятор продольных волн прямо сейчас.
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System Requirements:

Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Рекомендуется не менее 1 ГБ ОЗУ
рекомендуется 2 ГБ ОЗУ ПК или ноутбук с Windows 10 и процессором Intel® Core™
i3 или выше ПК или ноутбук с Windows 7 и процессором Intel® Core™ i3 или выше
ПК или ноутбук с Windows 10 и процессором Intel® Core™ i5 или выше ПК или
ноутбук с Windows 7 и процессором Intel® Core™ i5 или выше ПК или ноутбук с
Windows 10 и процессором Intel® Core™ i7 или выше


