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Модель вогнутого зеркала можно использовать в качестве учебного пособия. Модель вогнутого зеркала можно использовать как инструмент визуализации. Модель вогнутого зеркала можно использовать в качестве инструмента моделирования. ... В этой статье описывается модель тумана, в которой видимость зависит от расстояния между передающей или принимающей станцией и
станцией, на которой туман моделируется визуально. Видимость для различных станций определяется в терминах ламбертовских профилей отражения. В случае станций на одной высоте, т. е. станций, на которых моделируется туман, видимость разных станций одинакова. Видимость станций на разных высотах зависит от разницы расстояний между станциями и пропорциональна разнице
расстояний. ... Основная цель этой статьи — проанализировать и объяснить задачу планирования производственных заданий (JRSP). Первоначально эта задача была разработана Рао и Куржалсом [4]. Они были нацелены на то, чтобы согласовать график производственных заданий с последовательностью заданий без фиксированного времени обработки или задержки обработки. Они
предложили, чтобы рабочие места распределялись между рабочими местами. Их цель состояла в том, чтобы свести к минимуму время выполнения графика с учетом доступных заданий и времени их обработки. В этой статье мы проводим аналогичный анализ и изучаем влияние переменных, которые могут повлиять на ... В этой статье основное внимание уделяется влиянию внезапного
повышения цен на природный газ на производство электроэнергии и электростанции, реагирующие на погодные условия. Мы предполагаем, что заводы реагируют на внезапные изменения цен, пытаясь соблюдать свои ограничения эксплуатационных расходов. Однако мы показываем, что руководители заводов берут на себя контроль над заводами в ответ на внезапное изменение цен. Мы
также предполагаем, что руководители станции выводят из эксплуатации минимальное количество энергоблоков, чтобы соблюсти ограничения по себестоимости. Мы разрабатываем модель, которая учитывает ... Разработан гибридный и частично автономный управляемый преобразователь постоянного тока. Преобразователь может обеспечивать выходной сигнал с ограничением по току
нагрузки. Преобразователь состоит из преобразователя источника напряжения и преобразователя источника тока и оснащен регулятором тока для каждого преобразователя. Регуляторы тока имеют область гистерезиса, в которой они обеспечивают выходной ток нагрузки при отсутствии нагрузки. Контроллеры тока обратнокритичны для преобразователей, которые подключают батарею к
нагрузке. Преобразователь предназначен для регулирования выходного напряжения при выходе ... В этой статье представлен новый метод решения задач линейного программирования, известный как симплекс-метод. Для доказательства сходимости этого метода
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Проект модели вогнутого зеркала создается с помощью языка программирования Java. Этот проект является частью JavaRanch MSP 1.0. Модель вогнутого зеркала разработана с использованием JavaRanch 1.0. Модель вогнутого зеркала разработана, чтобы облегчить удерживание вогнутого зеркала, обнаружить 3 основных луча, выходящих из свечи, и увидеть, как вогнутое зеркало влияет
на пламя свечи. Программа разделена на 3 основных этапа. Шаг 1: Создайте объект свечи: Создайте объект Candle и установите его положение. Объект свечи имеет 2 атрибута: положение и цвет свечи (красный или желтый). Атрибут цвета свечи меняется на каждом шаге модели. Модель сначала отображает тень свечи на фокусном расстоянии вогнутого зеркала. Затем он отображает 3
основных луча от свечи к зеркалу и преломленные лучи от свечи к наблюдателю. Шаг 2: Создайте зеркальный объект: Создайте объект Вогнутое зеркало. Объект Вогнутое зеркало имеет 4 атрибута: должность, фокусное расстояние, фокусное расстояние (другая половина глубины вогнутого зеркала на фокусном расстоянии), и числовая апертура. Положение зеркала (x, y, z)
устанавливается в начале координат. Фокусное расстояние установлено на 150. Фокусное расстояние (другая половина глубины вогнутого зеркала на фокусном расстоянии) установлено равным 75. Числовая апертура (числовая апертура вогнутого зеркала) установлена равной 0,0393. Начальное положение зеркала (x,y,z) равно (0,0,0). Начальное расстояние от зеркала до фокальной
плоскости (расстояние от зеркала до плоскости) установлено равным 75. Начальная глубина вогнутого зеркала (расстояние от зеркала до плоскости) установлена равной 150. Шаг 2: Создайте объект свечи: Создайте объект Candle и установите его положение. Объект свечи имеет 2 атрибута: положение и цвет свечи (красный или желтый). Атрибут цвета свечи меняется на каждом шаге
модели. Модель сначала отображает тень свечи на фокусном расстоянии вогнутого зеркала. Затем он отображает 3 основных луча от свечи к зеркалу и преломленные лучи от свечи к наблюдателю. Шаг 3: Запустите fb6ded4ff2
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