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Effusion создает интерфейс, имитирующий двухкамерный контейнер. Выпот может имитировать два разных типа выпота: газ и жидкость. Две вкладки, выпот и поперечное сечение, доступны для управления симуляцией. Вкладка газа позволяет настроить параметры газа. Вкладка жидкости позволяет настроить параметры жидкости. Можно изменять вязкость, проводимость, поверхностное натяжение,
плотность среды и перепады давления между отсеками и выпотом. Выпот можно использовать в двух типах экспериментов: стационарном и переходном. Стационарный эксперимент имитирует постоянный поток из одного отсека в другой. Он используется для измерения объема выпота. Переходный эксперимент имитирует излияние заданного количества жидкости. Во всех случаях эксперимент с
выпотом генерирует результирующий выпот жидкости в нижнем отсеке или на системном уровне. Версия 1.0.0: Этот проект был начат, чтобы лучше изучить Java и познакомиться с веб-технологиями. Эта версия не включает базу данных и анимацию JavaScript. Описание: Многомасштабная турбулентность (MULTI) — это мощный численный инструмент, использующий для моделирования измельчение
сетки и множественную сетку. Он был разработан французским исследовательским центром CEMI для лучшего понимания масштабов подсеток и получения более точных результатов. MULTI основан на улучшенной версии предыдущего кода PENTAD-GEKTER, разработанного в Laboratoire de Turbulences, Гренобль, Франция. Метод моделирования очень прост и эффективен для получения
высококачественных результатов. Версия 2.0.0: Эта версия улучшает код MULTI, добавляя простой интерфейс для ввода и вывода файлов. Это позволяет впервые изменить характеристики моделирования турбулентности, такие как направление потока и профили скорости на входе/выходе. Версия 2.2.0: Это совершенно новая версия кода MULTI. Он был полностью переписан для использования
технологии OpenFOAM. Он имеет следующие новые функции: - Добавлен расчет турбулентной кинетической энергии для стационарного и переходного моделирования. Его также можно комбинировать с существующим расчетом турбулентной кинетической энергии. - Добавлена новая опция для многосеточного решения. - Были сделаны обобщения для переходных
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- Контейнер с неизвестным количеством отсеков, внутри которого находится газ - Газ расширяется/сжимается - В диффузоре газ движется снизу вверх - Есть холст для отображения газов - Газ движется слева направо - Конечные пользователи выбирают один из вариантов действия. - 3 варианта: - - Один - для измерения объема газа в баллоне - Два - чтобы остановить и спасти контейнер - Три - рассеять
газ и остановить и спасти контейнер - Появится окно, показывающее, как будет распространяться газ. - Есть три варианта на выбор. ]]>2014-10-08T13:34:00Z2014-10-08T13:34:00Zblog:cite Это необходимо иметь. Я посмотрю, что вы можете придумать для меня. Скопируйте и вставьте свой код в ответ на это сообщение, и я свяжусь с вами. ]]>2014-10-08T12:56:00Z2014-10-08T12:56:00Zblog:cite Кто-

нибудь пользуется Bluedevil? Программа для управления вашими bluetooth-устройствами ]]>2014-10-08T12:38:00Z2014-10-08T12:38:00Zblog:cite Здравствуйте, я новый студент Java, изучаю Java-апплет, у меня есть два вопроса 1) Как сделать апплет.jar. 2) Любой пример кода действительно ценится, я хочу сделать апплет, чтобы показать текущее время и дату
]]>2014-10-08T12:23:00Z2014-10-08T12:23:00Zblog:cite Хорошо бы вызвать апплет как сервис в java и сделать что-то вроде апплета. Так что сервис может быть запущен на сервере. ]]>2014-10-08T12:01:00Z2014-10-08T12:01:00Zblog:cite У меня проблема со строкой после преобразования шестнадцатеричного числа в эквивалентное целое. Я пытаюсь сделать текстовую игру на Java. Я хочу добавить

игровой режим, в котором вы можете выбрать скорость игры, начав с медленной, а затем постепенно увеличивая ее. Я хочу, чтобы игра подсчитывала количество раундов и в зависимости от скорости игры начинала увеличивать количество раундов. fb6ded4ff2
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