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mSim — это пакет моделирования с открытым исходным кодом для моделирования переноса загрязняющих веществ в гидрологических системах относительно быстрым и
автоматизированным способом. Зачем моделировать гидрометеорологию? Цель моделирования гидрометеорологических процессов состоит в том, чтобы понять, как вещи
(например, погода, подземные воды, круговорот питательных веществ) работают в интегрированной системе. механистический способ. Зачем моделировать гидрологию подземных
вод? Мы хотим понять, как подземные воды реагируют на изменения в поверхностных и приповерхностных средах. Вопрос, который может быть актуален для разработчиков
Matlab: Есть ли какой-либо Matlab или мой собственный вклад, который решает мою проблему? А: На ваш вопрос о решении транспортного уравнения вы можете посмотреть gsem
(Научная библиотека GNU/GSL). См. описание пакета на странице Также доступен проект для многомерных расширений. А: Для решения нелинейных уравнений в MATLAB
существует множество решателей. Вы можете написать свой собственный, реализовав свой собственный бэкэнд, используя стандартные числовые процедуры Matlab (которые
тщательно протестированы и отлажены). Кроме того, есть справочный ресурс Файл «Функции» на этой странице должен быть отправной точкой. В Matlab есть еще много
решателей (для матричных, системных и нелинейных уравнений), но я не могу вспомнить ни одного, который выполняет нелинейные или непараболические вычисления.
РЕДАКТИРОВАТЬ: после ваших комментариев кажется, что вы можете использовать GSL, который представляет собой реализацию C многих стандартных числовых процедур в
MATLAB. Посетите страницу Там могут быть некоторые проблемы совместимости с Matlab в Windows, но я думаю, что это будет хороший способ сделать что-то, что должно быть
довольно быстро, используя числовые процедуры Matlab. скажем, нам придется искать в другом месте. Потому что, насколько я знаю, меня никогда не банили ни на одном форуме
за всю историю
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mSim — простое в использовании приложение. Пользовательские интерфейсы представляют собой графические пользовательские интерфейсы с операциями перетаскивания. mSim
можно использовать из Java для выполнения параллельных заданий. mSim загружает и использует все необходимые интеграторы ODE и решает уравнения адвекции-дисперсии для
отслеживания частиц. Благодаря стабильным и эффективным интеграторам и их высокой производительности мы можем моделировать гораздо более длительные прогоны, чем это
было возможно раньше. Этот mSim предназначен для моделирования загрязнения неточечных источников в водоносных горизонтах. Цель состоит в том, чтобы смоделировать
загрязнение из точечного источника и смоделировать различные воздействия изменений уровня грунтовых вод на этот источник. Таким образом, цель состоит в том, чтобы иметь
возможность моделировать как воздействие на направление потока грунтовых вод, так и воздействие на рассеивание и перенос частиц в направлении водоносного горизонта. Мы
внедрили параллельную версию mSim (1, 2, 4 и 8 ядер), которая позволит вам загружать данные моделирования и выполнять их анализ. Результаты можно экспортировать в Matlab,
а добавление графического интерфейса к приложению позволяет пользователю экспортировать результаты в .csv (csv, .txt, .dat) и анализировать их в любом текстовом редакторе
(Excel, Open Office, Notepad++). Затем данные можно импортировать в Delphi, что дает нам возможность проводить дальнейший анализ в Delphi. Оптимизация поверхности
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дорогой обычно более... Потоп отступил, и ручей... Откачивающие лотки для грунтовых вод... Борьба с эрозией почвы в Соединенных... Потеряно и найдено 2012 - Колорадо...
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