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Сферическая симметрия: Сфероид имеет единичную поверхность. Плотность такая же, как у
поверхности Земли. Трение: Частица движется по поверхности с коэффициентом трения k.
Параметрические уравнения: Движение частицы определяется траекторией, порождаемой
точечной частицей радиуса a, движущейся под действием силы тяжести сфероида g (на
поверхности) и сил трения k. Для координат, заданных в инерциальной системе координат, это
форма траектории f(t) = g * t + a * sin(t) где a и g имеют свои обычные значения, а t
представляет время в секундах. Для точки зрения, вращающейся в одном направлении, a и g
являются функциями угла тета, измеренного от положительной оси x инерциальной системы
координат, а функция тета - это просто sin (тета). Для вида с одновременным вращением
траектория указывается в терминах тета и cos(тета) вместо x и sin(x). Однако координаты
наблюдаются из точки, движущейся по поверхности на постоянном расстоянии и скорости от
центра сфероида. Это означает, что для координат вращения в одном направлении тета
измеряется в радианах, а не в градусах. Моделирование «урезано», чтобы показать только
движение частицы, а не реалистичное представление ее окружения. Траектория частицы
определяется радиусом сфероида и непрерывно рассматривается с поверхности сфероида.
Однако пользователь может поворачивать поверхность сфероида, чтобы увидеть различные
проекции, при этом поверхность сплющивается (эллипсоидально) до единой поверхности. При
изменении угла обзора изменяется степень выравнивания. Частицы могут свободно двигаться в
любом направлении (см. 2-й вид, 2-я строка), поэтому рендеринг симуляций может быть
полезен для поиска самого быстрого и более эффективного маршрута к указанному месту
назначения. Есть три варианта просмотра: 1) При такой поверхности сфероида, когда
траектория отображается в плоскости обзора: * Траектория частицы показана сплошной
линией. Он проходит справа от плоскости просмотра под некоторым углом и видно, что он
изгибается и опускается по мере того, как местоположение частиц удаляется от плоскости. *
Частицы, расположенные на плоскости, опущены
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Модель инерционных колебаний — это небольшое приложение на основе Java,
предназначенное для помощи в анализе движения частицы, движущейся по поверхности
сплюснутого сфероида. Сфероид сплющен до эллипсоида вращения, потому что он вращается,
точно так же, как Земля сплющена, потому что она вращается. Частица вынуждена двигаться
вдоль поверхности под действием силы тяжести сфероида; движение параллельно поверхности
считается без трения. Моделирование показывает одновременно движение относительно
инерциальной системы координат и движение, наблюдаемое с точки зрения, вращающейся в
одном направлении. При совместном вращении пользователь может переключаться между
видом крупным планом и обзором. Эта программа предназначена для создания быстрых
прототипов моделей движения частиц по поверхности сфероподобных тел в качестве
предварительного шага к более точному моделированию. Он призван быть простым в
использовании, несмотря на разнообразие задач, которые он может решать. Эта программа не
создает высококачественного графического вывода, но она сразу покажет вам эффект



изменения ключевых параметров - округлости, массы, скорости частиц, демпфирования и так
далее. Основные функции приложения: - Графическая визуализация движения, - Отображение
видов поверхности, - Регулируемая округлость, - Регулируемое демпфирование, - Отображение
движения частицы с точки зрения вращения. Его можно использовать в учебных целях для
иллюстрации таких явлений, как сила Кориолиса, конический маятник, качение шариков и т.
д. e-Infinity — мультиплатформенная компания-разработчик программного обеспечения,
основанная Аленом Кокилом, Чарльзом Котраном и Маркусом Вентерсом. С момента первого
выпуска в 2006 году e-Infinity предлагает одни из самых популярных в мире операционных
систем, таких как Linux, Windows и Mac OS X. Egna — это программа для моделирования
уравнений гидродинамики Навье-Стокса. Он предоставляет простой интерфейс для построения
и запуска одномерных и двумерных симуляций различными способами.Модели могут быть
интегрированы в прикладную программу или использоваться как отдельное приложение.
Наиболее важные функции стандартной версии перечислены ниже. • 3D сетки произвольной
геометрии и разрешения, • Моделирование гидродинамики различными способами: o 3D
изотропный (S.Ravi, G.D.I.Coles, W.G.Bowman 1eaed4ebc0
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Введение: Это приложение используется для имитации движения частицы, движущейся по
сжатому сфероиду. Инерция частицы, предположительно движущейся с постоянным
ускорением, является причиной колебаний частицы при ее движении по поверхности. Анализ
движения частицы чем-то напоминает анализ движения маятника, который колеблется,
раскачиваясь вперед и назад на поверхности сфероида. Инерция придает колебаниям их
амплитуду и период, а трение, сила которого зависит от скорости движения частицы, является
причиной затухания колебаний. Сфероид — это гладкая кривая, которая сильно отличается от
гор, дюн и волн, наблюдаемых в природе. Тем не менее, сплюснутый сфероид является
хорошей математической моделью Земли, используемой в некоторых из этих симуляций.
Теоретическое обсуждение вопросов, связанных с этим моделированием, см. в книге «Простое
моделирование дна океана», представленной Мюрреем Райли на собрании Национального
географического общества 3 декабря 2013 г. в Скоттсдейле, штат Аризона. Сфероид также
подобен сфере с отрезанными осями. Крайним примером такой модели является квадратичная
гиперповерхность, в которой две сферы склеены вместе по их общему экватору. По сути,
сфероид подобен проекции гиперповерхности квадрики на плоскость. Цель этого приложения
— описать, на что похоже движение частицы, движущейся по поверхности, и проанализировать
ее колебания. Сфероид и орбита Сплюснутый сфероид является результатом вращения сферы
вокруг ее большой оси. Это особый эллипсоид вращения. Можно найти уравнение, которое
порождает любой заданный сплюснутый сфероид. Уравнение для Земли выглядит следующим
образом: = (cos (θ), sin (θ)) где θ — угол, образующий вектор из центра сферы в точку на
сфере.У Земли есть ось, которая отклонена от вращения Земли, поэтому θ = Δ - это не тот угол,
который будет описывать форму Земли; это угол, который составляет вектор от точки на
поверхности Земли до центра Земли. сфера Сферические координаты можно использовать для
описания Земли из любой точки на ее поверхности. Центром Земли является точка (0,0,0).
Радиус Земли
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IOM показывает движение двух частиц (оранжевый, голубой) по поверхности вращающейся
планеты. Солнце голубое. Зеленые стрелки показывают, что «видно» из точки пространства,
вращающейся вокруг планеты, эта стрелка показывает, откуда «видна» планета. Модель
инерционных колебаний обеспечивает свободное движение по поверхности, поверхность не
ограничена, это может быть сфера, сплюснутый сфероид или цилиндр. Вращение определяется
углом поворота, обе планеты также вращаются. Чтобы изменить угол поворота, можно ввести
угол поворота (в радианах) в текстовое поле. Чтобы повернуть планету относительно солнца,
«камеру» можно крутить колесиком мыши. В примере планета вращается вокруг Солнца ровно
на один оборот со скоростью 12 оборотов в час с наклоном оси в 45 градусов (северная сторона
планеты наклонена к Солнцу, аналогично наклону в 90 градусов). . Видео полета можно
посмотреть здесь: IOM — это оболочка с графическим интерфейсом для 3D-библиотеки IOM.
IOM — это запатентованное программное обеспечение. Лицензия GPLv3. Как указано в
лицензии, IOM не является научным инструментом или симуляцией, это всего лишь игрушка,



которая выглядит интересно. Вам не нужна Java для запуска IOM, вы можете запустить IOM из
командной строки. Версию с графическим интерфейсом можно использовать без Java. Версия
IOM с графическим интерфейсом предназначена для запуска из окна Java или как автономное
приложение в отдельном окне. Ниже приведен код графического интерфейса PJSIP. Версия
0.2b1 Класс GUI с возможностью выбора верхнего и нижнего колонтитула интерфейс класса {
static void header_scaling (ширина соединения, высота соединения) { } static void footer_scaling
(ширина стыка, высота стыка) { } static void header_layout (ширина стыка, высота стыка) { }
static void footer_layout (ширина стыка, высота стыка) { } static void border_layout (ширина
стыка, высота стыка) { } static void border_scaling (ширина стыка, высота стыка) { }



System Requirements:

Микрофон: USB, Audio-Technica ATH-M50x Клавиатура: USB, Microsoft Мышь: USB, Logitech
Динамики: USB, Logitech Кроме того, в некоторые игры можно играть в полноэкранном
режиме, и вы можете играть в них на своем телефоне/планшете Android (для чего вам может
понадобиться купить удлинитель USB, чтобы подключить его к телефону/планшету). Элементы
управления: Клавиатура: JKL для перемещения и пробел для прыжка мышь
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