
 

Ising Кряк Скачать бесплатно

Приложение основано на стандартной модели Изинга, простой и эффективной модели для моделирования поведения
материала. Он основан на следующих взаимодействиях: * силы притяжения, действующие на частицы в положительном

направлении, * силы отталкивания, воздействующие на частицы в отрицательном направлении, * магнитное поле,
состоящее из горизонтальной и вертикальной составляющих. Само моделирование происходит на сетке двумерного

моделирования, где каждый квадрат сетки имеет назначенную энергию, соответствующую энергии материала, и
каждому квадрату назначается разная энергия в зависимости от конфигурации модели. Скриншот Изинга: Отзывы

«Ising — замечательное приложение, и его стоит посмотреть всем, кто интересуется созданием действительно крутых
анимаций». - Немного веселья «При первой загрузке он загружает изображения и звуки на холст, а затем мерцает

повсюду, пока вы не заставите его работать — и это забавная игра». - Прокрутка мультимедиа «Я думаю, это здорово,
что на данный момент нет ничего подобного, поскольку это действительно то, что помогает вам визуализировать то, что
вы видите на экране компьютера». - Приложения\r Мир Как использовать Изинг Приложение состоит из трех основных

компонентов: * Главное, Изинг! окно, * вкладка Холст, * Вкладка «Фон». Главное окно называется Ising! окно, а
фоновое окно называется вкладкой Canvas. Учебники Учебники включены в пакет установки. * Учебник Изинга 1, *

Изинг Учебник 2, * Учебник Изинга 3. Пожалуйста, внимательно прочитайте прилагаемое руководство по
эксплуатации, вы можете найти некоторые хитрости для понимания приложения. Симулятор предоставляет следующие

элементы управления: * Термометр, * Температурные поля, * Магнитные поля, * Шаги, * Контроль температуры, *
Магнитное управление, * Изменения фона. Вы можете использовать симулятор следующим образом: * Симулятор

принимает входные данные из [0,1], он может работать только с целыми значениями. Если вам нужны значения от 0 до
100, вам нужно умножить их на 100. * Симулятор сохраняет картинку в формате Png. Не рекомендуется сохранять его
как изображение. * Симулятор экономит память во время моделирования, изменяя фон и уменьшая размер шага. * На
вкладке «Фон» вы можете изменить цвет фона, изображение и изображение. * На вкладке холста вы можете выбрать

цвета магнитного и температурного полей. *
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Ising

Ising — одно из очень немногих приложений Python, которые могут имитировать динамику системы. Это лишь
небольшая часть большого приложения, включающего в себя JVM, инструмент и графический интерфейс. Программное

обеспечение с полностью открытым исходным кодом (FOSS) Ising является полностью открытым программным
обеспечением. Он написан на Питоне. Основная функция Изинга — имитировать релаксацию температуры. Этот

процесс называется симуляцией Изинга. Вы можете смоделировать процесс BSS, используя эту платформу
моделирования. Функции: Ising обладает широким спектром функций, которые делают его полезным для студентов,
преподавателей и исследователей. Вот некоторые из этих особенностей: • Подсветка синтаксиса для кода • Проверка

синтаксиса с помощью Tcl/Python Beautifier. • Встроенный отладчик • Интерактивная выборка фи- и пи-распределения •
Автосохранение скрипта • Отладка во время выполнения • Цветовое кодирование различных переменных • Прозрачные

пигменты для Tcl и Python • Tcl/Python Beautifier • Подсветка кода • Поиск всех слов и слов по фрагментам •
Удаленный сервер Tcl/Python • История команд для сервера Tcl/Python. • Динамически загружаемый функционал •
Встроенные участки • Интеграция в обычный инструмент Python • Форматирование файлов и многое другое Статус
разработки: Изинг в настоящее время находится в разработке. Поэтому его разработка находится на ранней стадии.
Изинг постоянно развивается. Его разработка основана на отзывах, полученных от пользователей. Лицензия: Ising

выпущен под лицензией GPLv3. Прочти меня: Ising — это бесплатное программное обеспечение с полностью открытым
исходным кодом. Однако вам нужно будет соблюдать лицензию GPLv3, чтобы использовать ее. Эта лицензия не влияет
на вас, если вы некоммерческий пользователь. Вы можете использовать это программное обеспечение без публикации

исходного кода. Эта лицензия не распространяется на программный код, а только на документацию. Примечание: Перед
установкой этого программного обеспечения важно внимательно прочитать документацию. Вам также следует

ознакомиться с лицензией на программное обеспечение, которое вы решите использовать. Изинг выпустил отдельную
документацию. Документация: Документация Ising включает следующие разделы: • Документы для приложения Ising •

Документы для симулятора Изинга • Документы для Изинга (Документация) • Документы для Изинга (Ising Docs) •
Документы для Jython (Документация fb6ded4ff2
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