
Refraction And The Minimization Of Light Travel Time
Полная версия Скачать бесплатно [Latest 2022]

Скачать

http://bestsmartfind.com/UmVmcmFjdGlvbiBhbmQgdGhlIG1pbmltaXphdGlvbiBvZiBsaWdodCB0cmF2ZWwgdGltZQUmV.creamers.barbeque/chubb.ZG93bmxvYWR8Y04wYURCeWZId3hOamN3TURZMU5qVTBmSHd5TlRrd2ZId29UU2tnVjI5eVpIQnlaWE56SUZ0WVRVeFNVRU1nVmpJZ1VFUkdYUQ/personalities/thermodynamic/muttering


Refraction And The Minimization Of Light Travel Time Crack+ Torrent
(Activation Code) Download [2022-Latest]

Refraction And The Minimization Of Light Travel Time Crack

В этой симуляции красная
точка, точка 1, находится в
воздухе, а фиолетовая точка,
точка 2, находится в стекле,
имеющем более высокий
показатель преломления.
Кроме того, точка на
границе находится в воздухе



и может двигаться,
увеличивая или уменьшая
среду, в которой
распространяется свет.
Предположим, что свет
распространяется со
скоростью 500 000 метров в
секунду. Вы можете
изменить показатель
преломления для каждой
среды на 1,0003 (воздух),
1,333 (стекло) и 1,55
(объект). Вы можете
изменять расстояние между



двумя точками, и временная
задержка между двумя
точками управляется этими
параметрами. От первого
изображения ко второму:
Точка прошла границу
между двумя средами и
вошла в стекло. Свет прошел
расстояние в одну единицу.
Со второго изображения на
третье: Свет прошел
расстояние в одну единицу.
От третьего изображения к
четвертому: Точка прошла



границу между двумя
средами и вернулась в
воздух. Свет прошел
расстояние в пять единиц. С
четвертого изображения на
пятое: Свет прошел
расстояние в одну единицу.
С пятого изображения на
шестое: Точка прошла
границу между двумя
средами и вернулась в
воздух. Свет прошел
расстояние в десять единиц.
С шестого изображения на



седьмое: Свет прошел
расстояние в пять единиц. С
седьмого изображения на
восьмое: Свет прошел
расстояние в пять единиц. С
восьмого изображения на
девятое: Свет прошел
расстояние в одну единицу.
Поскольку свет прошел бы
нулевое расстояние, если бы
находился в воздухе, весь
смоделированный свет
красный. Я решил сделать
имитацию светло-



фиолетового цвета для
приятного контраста.
Советы: Переместите точку
вдоль границы, чтобы
увеличить или уменьшить
временную задержку между
двумя точками.
Интуитивный способ сделать
это — щелкнуть точку на
границе. Временная
задержка определяется как
длина пути между
точками.Нажмите и
перетащите окно, чтобы



изменить эту длину. Если
между точкой 1 и точкой 2
ничего нет (только чистая
воздушная среда), то свет
распространяется в воздух.
Чтобы минимизировать
время прохождения света,
переместите точку ближе к
стеклу. Если вы переместите
точку за границу между
1eaed4ebc0
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Вы можете изменить
положение трех точек,
нажимая кнопки на экране,
чтобы выбрать одну из точек
и перетащить ее в новое
положение. Это изменяет
положение точки в
симуляции, и вы также
можете изменить
расположение цвета точки,
щелкнув ее и перетащив в
новое положение.



Разноцветные стрелки в
симуляции представляют
свет, а черная стрелка
показывает направление
движения света. Вы также
можете настроить масштаб
моделирования, чтобы
сделать его больше или
меньше, нажав кнопку
«Масштаб», а также
температуру, которую вы
можете изменить, нажав
кнопку «temp» справа. Это
настольное Java-



приложение, и вы можете
запустить его на своем
компьютере, нажав на файл
"refraction", который вы
можете скачать с этой
страницы: Существует
онлайн-версия этого Java-
приложения по адресу.
Однако в настоящее время
оно не связано с другими
моими симуляциями,
поэтому, если вы попробуете
его, вы можете отправить
электронное письмо по



адресу
paulmarks@gmail.com, и я
свяжусь с вами, если увижу
ваша электронная почта в
моем почтовом ящике.
Обратите внимание, что это,
вероятно, первая
написанная мной программа
на Java, поэтому я ценю все
отзывы. А: Если вы хотите
попробовать это, поместите
это в файл с именем
refraction.java.
импортировать



javax.swing.JApplet;
импортировать
javax.swing.JComponent;
импортировать
javax.swing.JFrame;
импортировать
javax.swing.JPanel;
импортировать
javax.swing.JTextField;
импортировать
javax.swing.event.ListDataEve
nt; импортировать
javax.swing.event.ListDataList
ener; импортировать



javax.swing.event.ListSelectio
nEvent; импортировать
javax.swing.event.ListSelectio
nListener; импортировать
javax.swing.text.Document;
открытый класс Refraction
расширяет JApplet,
реализует ListDataListener,
ListSelectionListener {
список JTextField;
общественное преломление
() { установить
непрозрачность (истина);
setLayout (новый



BorderLayout ()); Панель
JPanel = новая JPanel();
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Есть две точки: P1 и P2. P1
находится на канале 1, а P2
— на канале 2. Среда 1
имеет показатель
преломления n1, что
является положительным
числом. Среда 2 имеет
показатель преломления n2,



что является отрицательным
числом. Среда на границе
между средой 1 и средой 2
имеет показатель
преломления N. P2
расположен под углом
разделения «тета» от P1. Это
конфигурация по
умолчанию: P1 P2 n1 n2 N
тета Теперь предположим,
что свет идет кратчайшим
путем между точками P1 и
P2. Свет, выходящий из P1,
идет по касательной к P1 в



точке P2. Свет, выходящий
из P2, идет по пути,
перпендикулярному P2 в
точке P1. Свет проходит от
P1 к P2 по одному из
следующих путей: П1 П2 n1 -
N n2 + N п1 + Н п2 - Н п1 - Н
п2 - Н Свет, идущий от P1 к
P2 по пути 1, проходит через
границу раздела N. Свет,
идущий от P1 к P2 по пути 2,
проходит через границу
раздела N. Свет, идущий от
P1 к P2 по пути 3, проходит



через границу раздела N.
Свет, идущий от P1 к P2 по
пути 4, проходит через
границу раздела N. Свет,
идущий от P2 к P1 по пути 5,
проходит через интерфейс в
точке N. Свет, идущий от P2
к P1 по пути 6, проходит
через границу раздела N.
Свет, идущий от P2 к P1 по
пути 7, проходит через
границу раздела N. Свет,
идущий от P2 к P1 по пути 8,
проходит через интерфейс в



точке N. Теперь для каждого
из восьми возможных путей



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7/8
(64-разрядная версия)
Процессор: Intel Core 2 Duo
1,8 ГГц, AMD Athlon 2,0 ГГц
или лучше Память: 2 ГБ ОЗУ
Графика: видеокарта DirectX
9, 1024 МБ ОЗУ DirectX:
версия 9.0c Сеть:
широкополосное
подключение к Интернету
Хранилище: 30 ГБ
свободного места на



жестком диске Звук:
совместимая с DirectX 9
звуковая карта
Дополнительные
примечания: требуется ввод
с клавиатуры и мыши.
Рекомендуемые: ОС:
Windows 7/
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