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Ваша исходная вселенная — это куб из звезд. Звезды добавляются случайным образом в начале
симуляции. При вычислении гравитации всех звезд все звезды располагаются случайным
образом, а затем с первой попытки устанавливаются с нулевой скоростью. Звезды, которые
находятся слишком близко для комфорта, удаляются. В каждом временном интервале все
звезды перемещаются в соответствии со 2-м законом Ньютона и 3-м законом Ньютона. Звезды
удалены из расчета гравитации звезд для экономии памяти компьютера. Звезды с нулевой
скоростью сохраняются. В каждом временном интервале звездам с нулевой скоростью
присваивается рандомизированная скорость от -5 до +5 единиц. В каждом временном
интервале звездам с отрицательной скоростью присваивается отрицательная скорость той же
величины. Звезды с положительной скоростью получают положительную скорость той же
величины. Звезды вращаются вокруг центра, центрируются по координатам без z-скорости
(взятой из общей массы центра масс). Звезды перевернуты для лучшей визуализации. Звезды,
находящиеся за пределами куба, игнорируются. Куб вращается так, что звезды находятся в
состоянии покоя. Звезды сбрасываются в неподвижное состояние и случайным образом
размещаются на дальней стороне куба. Звезды размещаются на краю куба, и куб вращается на
месте. Куб вращается вокруг случайно выбранной точки. Звездам дается время, чтобы их тела
восстановили свою скорость, вместо того, чтобы стартовать в полную силу. Звезды
распределяются по кубу в соответствии с их удельным объемом. Звезды с нулевой скоростью
сохраняются. Звездам дается время, чтобы они оставались неподвижными, или, если они
движутся с разумной скоростью, их скорость устанавливается равной нулю. Звезды
добавляются в куб звезд в случайных точках. Звезды размещаются случайным образом вокруг
центра куба в случайных точках. Каждый раз звезды перемещаются и добавляются в куб. Вы
можете использовать ползунок в правой части экрана, чтобы контролировать количество звезд.
Я основываю дизайн на этой статье: Весь код выпущен по адресу: А: Это сделано! Я не мог
сопротивляться. На всякий случай, если это поможет кому-то еще, вот некоторый код для
генерации
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Имитирует эволюцию во времени выборки звезд в изолированной галактике с центральным
уплотнением. Звезды могут быть добавлены в симуляцию по мере необходимости и могут быть
удалены из симуляции по мере необходимости. звезды вращаются вокруг друг друга, не
сталкиваясь, пока масса системы не станет немного меньше 200. Часть оранжевого цвета —
это трехмерный объем пространства. Каждая звезда представлена сферой трехмерного
пространства. Когда добавляется новая звезда, она случайным образом помещается в этот
объем и получает начальную скорость и ориентацию. Это повторяется по мере выполнения
имитации. Масса системы сохраняется в виде числа в килограммах, несмотря на то, что это
компьютерное моделирование. Он инициализируется значением около 20 кг; Я проверил на
ранней стадии, и он никогда не опускался ниже этого значения, хотя может быть довольно
близко. Моделирование выполняется циклами, и на каждом временном шаге звезды немного
перемещаются во всех трех измерениях (в направлении их начальной скорости) и вычисляется



гравитационное притяжение между всеми звездами. Затем их перемещают еще немного и
снова вычисляют притяжение, и так далее. Изменяя симуляцию, можно оценивать и
применять различную физику. Например, если сила приложена только в одном измерении,
звезды могут вращаться вокруг центра масс по кругу. Если сила приложена в двух измерениях,
она образует фигуру, подобную самолету или астероиду. Моделированием можно управлять с
помощью параметров командной строки, его можно просматривать напрямую или
экспортировать в файл. Пользователь имеет возможность выбрать, какие параметры
использовать. Текущие параметры установлены по умолчанию, но они доступны для сценариев,
чтобы позже их можно было изменить (полезно для создания настраиваемых симуляций, а
также для сценариев с помощью простых функций). Я сделал некоторую базовую проверку
ошибок в программе и использовал очень простую внутреннюю проверку ошибок. Я добавил
несколько проверок для поиска неинициализированных переменных и некоторых библиотек,
которые имеют то же имя, что и «стандартные» библиотеки.Я добавил возможность чтения из
выходного файла или непосредственно на экран компьютера. Я проверил, чтобы числа и массы
звезд оставались правильными во время моделирования, и повторил код. Это не научная
симуляция, так что меня это не особо беспокоит. Но я заметил, что не повторял код, когда
изначально намеревался. Мне лишь время от времени нужны значения массы, но я мог бы
добавить вывод в графический интерфейс. 1eaed4ebc0
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По сути, это инструмент для построения звездных скоплений с течением времени. Есть два
режима его использования: Добавьте группу (красных) звезд во вселенную. Переместите набор
звезд вокруг 3D-объема. Моделирование выполняется до тех пор, пока оно не стабилизируется,
что позволяет вам исследовать звезды на этом этапе. Текущий скрипт способен запускать
симуляции от 100 до 20 000 звезд. Добавьте группу звезд во вселенную Используйте кнопку
«addGroup», чтобы добавить группу звезд в симуляцию. Можно указать количество звезд в
каждой группе или просто выбрать равномерно распределенный диапазон звезд. После того,
как вы добавили группу звезд, появится всплывающее окно, которое позволит вам указать, где
разместить каждую звезду в моделировании. Вы можете перетаскивать звезды вокруг объема
просмотра с помощью мыши. Перемещение набора звезд по 3D-объему Используйте кнопку
«moveStars», чтобы перемещать набор звезд по симуляции. Чтобы помочь мне отладить это
приложение, сообщите о своих выводах в комментариях здесь или на форуме групп Google.
Скрипт написан на JavaScript. Вот код программы: // Создадим симулятор галактики.
Симулятор var = document.createElement('div'); симулятор.innerHTML = 'Добавить группу
звезд'; document.body.appendChild (симулятор); var groupSelector =
document.getElementById('groupSelector'); var addGroup = document.getElementById('addGroup');
var viewport = document.getElementById('viewport'); var moveStars =
document.getElementById('moveStars'); var starDeleter = document.getElementById('starDeleter');
var option = document.createElement('option'); var totalStars = 0; totalStars =
document.getElementById('totalStars').value; // Создадим симулятор галактики. Симулятор var =
document.createElement('div'); симулятор.innerHTML = 'Переместить звезды';
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Это было много работы, чтобы написать и записать. Теперь я хочу поделиться некоторыми
инструментами и кодом, которые я использовал для написания и записи симуляции, а также
некоторыми исходными прогнозами производительности, которые я сделал, когда у меня
впервые появилась идея. Может быть интересно посмотреть, как работает симулятор, и ввести
в него свои собственные звездные параметры, чтобы увидеть, что он делает. (Если результаты
неожиданны, значит, вам есть с чем работать.) Техническое описание симулятора: Мое
понимание физики здесь очень ограничено, и я не пытаюсь моделировать звездную динамику
(мало знаю о ней). Но вот краткое описание алгоритма. Звезды представлены трехмерными
единичными векторами (т. Е. Как n-сфера, также известная как сфера). Моделирование
рассматривает их как центры масс, что имеет определенный смысл, поскольку маловероятно,
что какая-либо звезда значительно больше протона. Моделирование начинается с 2000
случайно размещенных звезд. Каждая звезда имеет компоненты скорости x, y, z, взятые из
нормального распределения 0, 0 и 1. У каждой звезды есть положение, скорость и ускорение.
Ускорение рассчитывается как сумма всех других звезд во Вселенной. Сила от каждой звезды
рассчитывается как: a = 0,5 * масса * гравитация * G * ((1/расстояние)^3) где гравитация — это
G-матрица (положительная в 3D), а масса — это масса звезды (тоже положительная). Звезды
могут двигаться с любой скоростью (чтобы прыгать, их положение после прыжка представляет



собой нормальное распределение скоростей, полученное из распределения их текущих
скоростей). Они имеют тенденцию двигаться в направлении, в котором гравитация наиболее
сильна. Когда звезда находится ближе, чем 0,1 G-матрицы к другой звезде, они начинают
взаимодействовать (расстояние в 3 G-матрицы — хороший выбор). Сила, действующая на одну
звезду, рассчитывается как векторная сумма сил всех других звезд. Направление ускорения
звезды рассчитывается как векторная сумма ее ускорения и векторная сумма сил от всех
других звезд.Именно эта векторная сумма определяет, в каком направлении звезда будет
двигаться на следующем временном шаге. Однако у каждой звезды есть компоненты скорости
x, y и z (вектор), которые обновляются аналогичным образом. Метод моделирования:
Вычисление ускорения выполняется с помощью матрицы
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Важно! Nexus Antilles изменился на «Практический процесс проектирования». для ее Ultimate
Collection с акцентом на основных новых персонажах, начиная с Императора Палпатина и
союзников-повстанцев! Новый разблокированный контент появится в течение месяца,
например, повстанцы и имперские солдаты. Вскоре станет доступна первая волна фигурок
повстанцев из «Звездных войн», в том числе штурмовики Первого ордена и дантуинская
гвардия, за которыми последуют K-2SO, Гера Синдулла, Контрабандист и новый
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