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Monte Carlo eXtreme — это
бесплатный инструмент с
открытым исходным
кодом для моделирования
переноса фотонов в
мутных средах. Он
использует алгоритм
многократного рассеяния,
реализованный в MCX, для
вычисления переноса
света в моделируемой
среде. Рассеяние и
поглощение фотонов в
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основной части среды
решаются с помощью
концепции пакетов
фотонов, на которые
среда воздействует в
соответствии с их
траекторией. Пакеты
фотонов продвигаются во
времени методами Монте-
Карло, в то время как
среда дискретизируется
на маленькие кубические
элементы. Пакеты
фотонов отслеживаются
движением Монте-Карло
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(МК) и взаимодействием
пакетов фотонов с
элементами среды и
модифицируются
действием среды.
Движения МС могут
вызывать нефизически
генерируемые фотоны,
которые необходимо
устранить. Необязательно
вычислять движения MC с
помощью MCX, в то время
как генерируемые фотоны
могут быть исключены с
помощью
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адаптированного
механизма детектора.
Движения MC зависят от
спецификаций пакетов
фотонов, чтобы их можно
было отслеживать с
помощью MCX. Пакеты
фотонов опережают во
времени движение МО,
шаг МО и шаг
взаимодействия МО.
Вычисление движений MC
может основываться на
движениях, генерируемых
этапом MC, или может
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быть реализовано
независимо. Шаг MC
является основной частью
моделирования и ядром
MCX. Он использует
пакеты фотонов, и
взаимодействия MC
выполняются каждым
пакетом фотонов в
соответствии со
взаимодействием среды.
Взаимодействие MC
основано на
взаимодействиях MCX и
может использоваться
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независимо для
моделирования
физических
взаимодействий.
Взаимодействие MC может
включать в себя
физические
взаимодействия,
движения шага MC или
взаимодействия шага MC
и может выполняться как
затравка для шага MC или
как корреляция с шагом
MC. Можно моделировать
зависящие от времени
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движения (временная
выборка) и/или
моделировать заданные
пользователем движения.
Параллельно шаги MC
реализуются
независимыми потоками и
не зависят друг от друга.
Графический интерфейс
пользователя Monte Carlo
eXtreme — это
независимое автономное
приложение, которое
можно легко
интегрировать с другими
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приложениями. Он
предоставляет вам MCX и
MCXX в качестве
инструмента командной
строки, который можно
запускать из командной
строки; также можно
запустить MCX как
процесс демона, чтобы
иметь возможность
имитировать среду
независимо от
графического интерфейса.
Монте-Карло Экстрим
Особенности: - Бесплатная
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реализация с открытым
исходным кодом на C++. -
Также возможно
реализовать MC и MCX с
нуля на C++. -
Встроенный MCX

Monte Carlo EXtreme License Key Full

Monte Carlo eXtreme —
программа переноса
излучения, специально
разработанная для
моделирования переноса
фотонов с учетом
поглощения и
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многократного рассеяния
в гомогенных мутных
средах. MCX — это
трассировщик лучей со
встроенной гистограммой.
Этот инструмент основан
на уникальной
формулировке метода
Монте-Карло,
примененного во
временной области для
моделирования пространс
твенно-временных
распространения.
Ключевая особенность: -
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Моделирование
трехмерного пространстве
нно-временного
распространения фотонов
в мутных средах,
зависящих от времени, с
использованием
алгоритмов трассировки
лучей во временной
области. - Моделирование
переноса фотонов в
трехмерных средах со
сложными средами и
анизотропными
оптическими свойствами
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пространственной среды. -
Моделирование переноса
фотонов в трехмерных
средах со сложными
средами и анизотропными
оптическими свойствами
пространственной среды. -
Трехмерное
мультимодальное
моделирование переноса
фотонов в трехмерных
мутных средах любого
типа. - Генерация и
визуализация
предварительно
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рассчитанных методом
Монте-Карло гистограмм
для различных
переменных (фотонов,
выхода фотоионизации,
фотоэлектрических,
комптоновских...) в
каждом временном кадре
для заданного количества
фотонов, энергии и длины
волны. - Визуализация
функций распределения
(фотонов, выходов
фотоионизации,
фотоэлектрических,...) и
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функций плотности
вероятности, а также
скорости потока фотонов.
- Отслеживание частиц,
отслеживание частиц для
получения фотонного
переноса, генерации
фотонов и позиций
обнаружения фотонов в
трехмерной мутной среде.
- Расчет MTF и HOF с
заданной пользователем
частотой дискретизации. -
Интеграция изображения
вдоль любой линии
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обзора. - Сохраните
финальное изображение
либо как отдельный 2D-
кадр, либо как файл
фильма
(последовательность, AVI,
PNG,...). - Поддержка
графики: графический
интерфейс Matlab и
ускоритель OpenGL
(одинарная и двойная
точность) -
Моделирование переноса
фотонов в трехмерных
средах со сложными
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средами и анизотропными
оптическими свойствами
пространственной среды. -
Моделирование переноса
фотонов в трехмерных
средах со сложными
средами и анизотропными
оптическими свойствами
пространственной среды. -
Трехмерное
мультимодальное
моделирование переноса
фотонов в трехмерных
мутных средах любого
типа. - Моделирование
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переноса фотонов в
трехмерных средах со
сложными средами и
анизотропными
оптическими свойствами
пространственной среды. -
Построение графиков и
визуализация фотонного
транспорта. - Сплайн-
интерполяция результатов
моделирования (световой
поток и плотность полей).
- Анализатор MuParser для
оценки в небольшом
количестве строк
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результатов переноса
фотонов, скорости потока
фотонов, генерации
фотонов, фотоионизации
или фотоэлектрических
выходов. - Моделирование
1709e42c4c
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Установщик Monte Carlo
eXtreme Linux: ------------------
--------------------------------
Добавить эту страницу в
закладки: ------------------------
-------------------------- Живой
поисковый индекс в
Интернете: ----------------------
---------------------------- По
любым вопросам,
предложениям и помощи
обращайтесь по
электронной почте:
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yandex [at] russiantown
[точка] ru - новости сайта
и сервер монтекарло
экстрим [at] yandex
[точка] ru электронная
почта: support [at] mcx
[точка] com ---------------------
----------------------------- Я
создал этот канал на
Youtube, чтобы поделиться
своим опытом и взглядами
на программирование,
ремонт компьютеров и
домашняя автоматизация.
Подписывайся и
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передайте знания!
Посмотреть источник
Ошибка монтажа MCX-
Generator использует вики-
программу МойнМойн с
открытым исходным
кодом для документация.
МойнМойн — это вики-
движок, который, по сути,
представляет собой
интерфейс для Markdown
— простой язык разметки
без синтаксиса,
предназначенный для
письма. Генератор MCX
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написан на МойнМойн.
МойнМойн не находится в
активной разработке. Он
имел несколько крупных
выпуски в прошлом, но не
выпуски в недавнем
прошлом. Это не
находится в активной
разработке более года, и
поэтому я бы не
рекомендую
устанавливать его, но я
сделал это для
Документация MCX-
генератора. Я использовал
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Ubuntu 18.04 LTS в
качестве хоста и
установил МойнМойн с
Репозиторий Ubuntu и
версия Python,
предоставленная
репозиторием. Обратите
внимание, что вам может
потребоваться установить
больше пакетов для
запуска МойнМойн. Monte
Carlo eXtreme (MCX) — это
инструмент
моделирования Монте-
Карло для транспорта
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фотонов с временным
разрешением в
трехмерных мутных
средах. Он использует
методы массовых
параллельных вычислений
на основе графических
процессоров (GPU) и
чрезвычайно быстр по
сравнению с
традиционным
однопоточным
моделированием на
основе CPU. При
использовании
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видеокарты nVIDIA 8800GT
(14 МП/114 ядер)
ускорение

What's New in the Monte Carlo EXtreme?

Monte Carlo eXtreme (MCX)
— это ориентированный
на фотонику код
моделирования методом
Монте-Карло, который
призван заполнить пробел
между дискретными и
непрерывными методами
моделирования переноса
мутных сред. MCX основан
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на MC-GRO (Geant4 Green's
Room Object),
расширенном MC-TUB
(также GRO-TUB) и MC-
TETRA (настольный
тетраэдр), которые
представляют собой
методы распространения
дискретных фотонов на
основе выборок.
Пользователь может
установить количество MC-
GRO/MC-TUB/MC-TETRA, ..
изображение::
images/moxie_upload.png ..
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изображение:: images/mox
ie_download.png ..
изображение:: images/mox
ie_export_advanced_filter.pn
g .. изображение:: images/
moxie_export_advanced.png
MCX был протестирован с
помощью Monte Carlo
eXtreme Advanced (MCX-
Advanced). (a) MCX-
Advanced — это
приложение в стиле
VxWorks. который
построен на основе
платформы Monte Carlo
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eXtreme. Это более
мощная версия Moxie-
exporter, и требует
существующего
графического
программного
обеспечения с
поддержкой X-Windows
(например, xfig). Исходный
код Moxie-exporter
доступен здесь: Кроме
того, также доступен
дистрибутив X11
(лицензия MIT) MCX-
exporter: MCX-exporter
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написан на C++ и
является
кроссплатформенным с
Linux, Windows, Solaris,
BeOS и Mac OS X. (b) Более
подробную информацию и
дополнительные тесты
можно найти здесь: ..
изображение:: images/mox
ie_advanced_overview.png ..
изображение:: images/mox
ie_advanced_usage_overvie
w.png (c) Преимущество
MCX-Advanced
заключается в
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возможности
использовать
расширенные фотонные
модели, доступные в MCX-
Advanced, такие как MCX-
Rayfluorescence, MCX-
Thermal, MCX.
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System Requirements For Monte Carlo EXtreme:

Минимум: виндовс 7 х64
Виндовс 8 х64 Windows 8
x64 SP1 (обновление 1)
Windows 8 x64 SP1
(обновление 2) Виндовс 10
х64 Оперативная память:
1 ГБ Процессор: Intel Core
2 Duo с тактовой частотой
2,4 ГГц Жесткий диск: 2
ГБ Видео: 1280 x 800 (Dell
2700WFP) Мультимедиа:
видеокарта DirectX 9
Дополнительные
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примечания: Мы не можем
гарантировать
совместимость с другим
оборудованием, но у нас
никогда не было проблем
ни с одним из них.
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