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Программа Orbit была впервые написана как эксперимент на Java для первый курс на первом
курсе бакалавриата курс архитектуры. В качестве основной задачи программа отображает
орбиту набора тела в двумерной плоскости. Тела может быть указан с начальной позицией и
начальная скорость каждого тела. Программа также предназначен для иллюстрации
концепции орбиты, наряду с понятием прямой прямой (задача двух тел). В этом документе
обсуждается использование вышеуказанных алгоритмов для демонстрации различные
свойства задачи двух тел. ЧАСТИЦЫ ТЕЛА Орбита набора частиц показана с использованием
целых 16 различных пар тело-частица. Каждое тело представлено в виде круга с небольшим
количеством размещенных на нем квадратов. В сценарии по умолчанию пара тело-частица
помещается в центр коробки со сторонами из 10 колец. Положение тела контролируется серым
целевым квадратом в центре круга тела. Положение частицы контролируется черным
квадратом-мишенью в центре круга тела-частицы. Скорости тел изображаются
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Программа Orbit — это приложение на основе Java, предназначенное для визуализации
динамика одного или нескольких массивных тел, вращающихся вокруг друг друга. Однако, в
отличие от всех других популярных пакетов динамики, орбитальная динамика для различных
тел вычисляется здесь с использованием Формулировка кластерной динамики, модель,
основанная на клеточных автоматах. В отличие от известных кодов N-тел, модель основана на
3D модели Вороного. тесселяция, где диаграмма Вороного распределения масс отображается в
трехмерной решетке. Эти решетки рассматриваются моделью как частицы, и их движение
определяется местными силами между ними. Одним из преимуществ модели является
возможность имитации система большого количества взаимодействующих тел с несколькими
параметров, а это значит, что можно моделировать довольно сложные ситуации с почти
минимальным потреблением ресурсов процессора. Возможности программы Орбита:
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Программа Орбита имеет следующие особенности: • Возможность отображения нескольких
орбит одновременно. • Возможность определить преобразование между отображаемыми
орбитами. • Движением орбит можно управлять с помощью мыши или клавиатуры. •
Возможность настроить симуляцию с помощью текста файл или файл изображения .png или
.gif. • Возможность визуализировать различные варианты визуализации, включая встраивание
Плутон, отображение физического и проекционного положения тел и отображение плотности
в системе в данный момент времени. • Переключатель динамического отображения позволяет
изменять количество витков отображается на экране в секундах. • Возможность настроить
симуляции для многократного запуска без приходится перезапускать программу. • Призывает
пользователя исследовать орбитальную динамику системы. так как результаты представлены в
очень интуитивной форме. • Возможность варьировать количество центров масс в
моделировании, чтобы включить большие или малые системы. • Возможность многократного
сохранения и перезагрузки файла. • Возможность выбрать, щелкает ли пользователь, чтобы
начать симуляцию или щелкните область отображения, чтобы начать. • Возможность
отображения начальных положений и скоростей каждого частица в отдельном окне. •
Возможность запуска моделирования с использованием начальных позиций и скорости,
указанные в текстовом файле. • Возможность остановить симуляцию после того, как одно из
тел прошло определенный 1eaed4ebc0
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Программа Orbit имеет два основных компонента пользовательского интерфейса: главное окно
орбиты, содержащее отображение орбиты; Окно направляющей, содержащее подокно
построения графика положения и скорости. Главное окно Orbit имеет 5 вкладок, каждая из
которых представляет свое семейство орбит. Первая вкладка представляет известную
восьмерку орбиты трех частиц. На второй вкладке представлены орбиты трех тел с двумя
первичными орбитами очень большой массы и вторичной малой массой. Третья вкладка
представляет собой бесконечный ряд шаблонов частиц, в зависимости от начального
положения и скорости каждой. Четвертая вкладка представляет трехчастную орбиту
произвольно меняющихся масс. Пятая вкладка представляет трехчастичные орбиты двух масс,
закрепленных на разных расстояниях от третьей массы. Орбиты могут быть растянуты во
времени, чтобы обеспечить большее временное разрешение. Таким образом, орбиты можно
наблюдать через множество оборотов. Первоначально орбиты отображаются в режиме
реального времени (что для случая трех тел представляет собой просто движение малого
вторичного компонента по его орбитальному пути). Как только пользователь выбирает таблицу
начальных положений и скоростей, начальные положения и скорости фиксируются, в то время
как орбиты вычерчиваются в реальном времени за множество оборотов. Обзор программы
Орбита: Конструкция орбиты управляется решеткой орбиты: («решетка», множественное
число, «решетки», единственное число) — это набор векторов положения и скорости в
трехмерном пространстве в моменты времени, разделенные заданным размером временного
шага. Размер решетки определяется максимально допустимым размером временного шага,
который можно масштабировать для расширенных по времени версий отображения. Каждая
точка орбиты на решетке представляет положение и скорость на конкретном временном шаге,
соответствующем этой точке. Это означает, что вектор постоянной скорости может быть
выражен как множество точек орбиты, соответствующих разным временным шагам. Например,
вектор 0,75c отображается в точки орбиты 2, 3 и 4 в случае трех тел или в орбиты 1, 5 и 6 в
случае пяти тел. Галерея программы Орбита: Главное окно Orbit содержит галерею больших
примеров, подробно показывающих каждое семейство орбит. В настоящее время они
перечислены в галерее орбиты: Сгенерировано программой Орбита: Орбита по умолчанию.
Красные, синие и зеленые точки обозначают частицы 1, 2 и 3 соответственно. Программа Orbit
запускается из окна командной строки с помощью
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Предварительные прогоны Программа Orbit имеет три возможных режима пользовательского
интерфейса, которые можно выбрать с помощью кнопки в правом верхнем углу окна: Режим
орбиты — отображает орбиту одной большой массы в виде замкнутого контура. Moving Mode —
отображает орбиту одной большой массы, но показывает только отдельные орбиты частиц,
которые движутся в данный момент. Орбита и режим движения — отображает орбиту
нескольких частиц, но показывает только отдельные орбиты частиц, которые движутся в
данный момент. Обратите внимание, однако, что режимы движения и режимы движения
используют одни и те же данные орбиты, а это означает, что если вы что-то измените в режиме



движения, это будет отражено в режиме орбиты и режиме движения. Нажмите кнопку справа,
а затем выберите «Дисплей» в следующем меню. В открывшемся окне Display задайте либо тип
орбиты, либо массу и скорость отдельной массы, либо массы и скорости всех частиц. Если вы
выполняете несколько прогонов, чтобы увидеть одни и те же значения параметров, убедитесь,
что каждый раз выбираются одни и те же масса, скорости и типы орбит. В большинстве
случаев результаты будут согласовываться с каждым последующим запуском. Вы также
можете проверить правильность единиц измерения массы — программа Orbit может
отображать только правильные количества. Курсор отображается в центре окна, а положение,
скорость и ускорение отображаются на графике. Все результаты отображаются в виде векторов
в прямоугольном окне. Для каждого вектора показан угол, а время показано на графике. В
некоторых случаях эти значения показаны в кружке. Дважды щелкните любую точку данных,
чтобы сохранить данные в виде файла *.txt на жестком диске. (Это возможно только для
отображения в режиме движения). Чтобы выйти из любого графического интерфейса, нажмите
Ctrl-F2. Необязательно: Вы можете выбрать количество частиц, которые будут отображаться в
окне, установив верхнюю границу графика количества частиц в окне «Отображение». Ничего
OpenGL Программа Orbit была написана на Java и использует OpenGL для отображения. Если в
вашей системе установлена видеокарта nVidia, вы можете использовать программу Orbit с
расширением ARB_OpenGL_Nothings для повышения производительности и качества
визуализируемого изображения. Вы можете скачать последнюю стабильную версию этого
расширения здесь: Средство просмотра расширений NVIDIA OpenGL 2.0.8 Вы можете



System Requirements:

Поддерживаемые видеокарты: NVIDIA GTX 970 или выше AMD R9 290 или больше iGPU должен
быть отключен для настройки игры. Комбинация двух предыдущих, настраивается игрой
Требуемая версия Windows: ОС: Windows 10 (64-разрядная версия) Процессор: Intel Core
i5-4590 3,6 ГГц Память: 8 ГБ Графика: NVIDIA GTX 970 DirectX: версия 11.0 Сеть:
широкополосное подключение к Интернету Хранилище: 25 ГБ свободного места Звуковая
карта:
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