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Калькулятор демпфирования
Ландау — это приложение, которое

помогает определить плотность
энергии волны из полей,

заполненных пользователем. В
главном окне отображается только

несколько полей, которые
пользователь может ввести для

ввода необходимых данных, таких
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как частота волны, фазовая скорость
волны, амплитуда волны и скорость

потока жидкости. Особенности
калькулятора демпфирования

Ландау: - Гибкий дизайн, с меньшим
количеством полей, чем он может

показать. - Бесплатное
использование Калькулятор

демпфирования Ландау — это
приложение, которое помогает
определить плотность энергии
волны из полей, заполненных

пользователем. В главном окне
отображается только несколько

полей, которые пользователь может
ввести для ввода необходимых
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данных, таких как частота волны,
фазовая скорость волны, амплитуда
волны и скорость потока жидкости.

Особенности калькулятора
демпфирования Ландау: - Гибкий
дизайн, с меньшим количеством
полей, чем он может показать. -

Бесплатное использование Power
Cycle Meter рассчитывает и

показывает потребляемую мощность
цикла зарядки в ваттах. Это

приложение использует популярные
стандарты IEC C11.2 для зарядного
тока и частоты зарядки нескольких

аккумуляторов, соединенных
последовательно. После того, как
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параметры аккумуляторной батареи
введены в приложение, приложение

рассчитывает среднюю мощность
зарядки и представляет ее в каждом

случае в процентах от общей
возможной мощности для
аккумуляторной батареи.

Приложение также отображает
состояние заряда и доступную

емкость аккумулятора в тех случаях,
когда доступно состояние заряда.

Power Cycle Meter идеально
подходит для измерения
энергопотребления при

последовательной зарядке
различных аккумуляторов с целью
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оптимизации всего процесса
зарядки. Power Cycle Meter
рассчитывает и показывает

потребляемую мощность цикла
зарядки в ваттах. Это приложение
использует популярные стандарты

IEC C11.2 для зарядного тока и
частоты зарядки нескольких
аккумуляторов, соединенных

последовательно. После того, как
параметры аккумуляторной батареи
введены в приложение, приложение

рассчитывает среднюю мощность
зарядки и представляет ее в каждом

случае в процентах от общей
возможной мощности для
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аккумуляторной батареи.
Приложение также отображает
состояние заряда и доступную

емкость аккумулятора в тех случаях,
когда доступно состояние заряда.

Power Cycle Meter идеально
подходит для измерения
энергопотребления при

последовательной зарядке
различных аккумуляторов с целью

оптимизации всего процесса
зарядки. Power Cycle Meter
рассчитывает и показывает

потребляемую мощность цикла
зарядки в ваттах. Это приложение
использует популярные стандарты

                             6 / 14



 

IEC C11.2 для зарядного тока и
частоты зарядки нескольких
аккумуляторов, соединенных

последовательно. После того, как
параметры аккумуляторной батареи
введены в приложение, приложение

рассчитывает
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Landau Damping Calculator

Калькулятор демпфирования
Ландау — это калькулятор,
используемый для решения

следующих уравнений
гидродинамики. Затухание Ландау -
это термин, описывающий эффект

незатухающей волны,
взаимодействующей с жидкостью с

гармонической модуляцией.
Модулируемая жидкость включает в

себя жидкость, возбуждаемую
бегущей волной или стоячей

волной, и любое возмущение в
жидкости, то есть любую частицу,
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движущуюся в жидкости.
Возмущение, вызванное самой
частицей, движущейся с другой
скоростью, пренебрежимо мало.

Математическая модель, описанная
в этой статье, использовалась для

оценки потерь энергии
высокочастотной бегущей волны.

Калькулятор демпфирования
Ландау написан с использованием

Java 2 для Web Start. Мы делаем все
возможное, чтобы обеспечить

максимальное удобство работы на
вычислительных устройствах с

различными размерами и
разрешениями. Описание: MongoDB
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— это масштабируемая,
высокопроизводительная

многомодельная база данных с
открытым исходным кодом, которую

можно развернуть на стандартных
серверах с собственным решением

для хранения или в облаке.
MongoDB подходит для всех типов
веб-приложений, от небольших веб-

чатов до крупномасштабных
критически важных социальных

сетей. Мы разрабатываем и
поддерживаем MongoDB для
облачных, корпоративных,

открытых и малых сред. MongoDB
можно использовать для хранения и
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запроса данных из СУБД;
документы, JSON, ключ-значение,

ориентированный на документ,
ориентированный на ключ-значение,

дерево, график и NewSQL,
например SQLite. Наши руководства

по MongoDB помогут вам изучить
MongoDB и использовать MongoDB
в качестве базы данных NoSQL для
вашего приложения, и вы можете
использовать это руководство во

всех операционных системах.
Описание: OpenCL — это

кроссплатформенный API для
гетерогенного параллельного

программирования графических
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процессоров и другого
оборудования с вычислительными
возможностями версии 2.0 и выше.

Он был создан в марте 2010 года
компанией NVIDIA совместно с
Silicon Graphics, HP, Transmeta и
Intel. OpenCL представляет собой
последнюю попытку этой группы
компаний создать стандартный

интерфейс параллельного
программирования на основе
модели программирования,

компилятора и системы
выполнения. Модель

программирования позволяет
разработчикам писать параллельный
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код в традиционном стиле
программирования, а затем

использовать компилятор OpenCL
для создания эффективного кода,
предназначенного для базового
устройства. OpenCL позволяет

программировать GPU в знакомом
стиле C/C++ с дополнительной

производительностью
программирования для нескольких
устройств. Он также предназначен

для решения некоторых других
серьезных проблем в текущем
подходе к программированию

графических процессоров. Система
времени выполнения,
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обеспечивающая поддержку
многопоточности и управление

памятью, fb6ded4ff2
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