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* Бесплатная загрузка, полная версия * Информация о лицензии * Поддерживать * Связаться с
нами: Фейсбук: Программное обеспечение * Поддерживать * Лицензия GenX: -- Объявления
GTKStyle и IconSet: -- Совместимость с GTK+ 2.6 и GTK+ 3: -- Под лицензией GNU GPL.
Посетите для полного текста. * Загрузите исходный код и двоичные файлы и установите его.
NEMO [также известный как эксперимент по ядерной дифракции или «NEXX»] представляет
собой нейтронный дифрактометр в Источнике нейтронов расщепления (SNS) в Национальной
лаборатории Ок-Ридж, который предназначен для проведения нейтронных структурных
исследований сложных материалов. Нейтроны являются жизненно важным инструментом в
исследовании материалов, а также основным источником данных в физике высоких энергий.
NEXX будет использоваться для проведения структурных исследований нейтронов для всех
проектов в области материаловедения в SNS. NEXX предназначен для нескольких
пользовательских проектов, а также будет доступен для использования исследователями по
всему миру. Нажмите на уменьшенное изображение ниже, чтобы увеличить. Установите
громкость воспроизведения с помощью значка звука. NEXX [также известный как эксперимент
по ядерной дифракции или «NEXX»] представляет собой нейтронный дифрактометр в
Источнике нейтронов расщепления (SNS) в Национальной лаборатории Ок-Ридж, который
предназначен для проведения нейтронных структурных исследований сложных материалов.
Нейтроны являются жизненно важным инструментом в исследовании материалов, а также
основным источником данных в физике высоких энергий. NEXX будет использоваться для
проведения структурных исследований нейтронов для всех проектов в области
материаловедения в SNS. NEXX предназначен для нескольких пользовательских проектов, а
также будет доступен для использования исследователями по всему миру. Нажмите на
уменьшенное изображение ниже, чтобы увеличить. Установите громкость воспроизведения с
помощью значка звука. NEXX [также известный как эксперимент по ядерной дифракции или
«NEXX»] представляет собой нейтронный дифрактометр в Источнике нейтронов расщепления
(SNS) в Национальной лаборатории Ок-Ридж, который предназначен для проведения
нейтронных структурных исследований сложных материалов.Нейтроны являются жизненно
важным инструментом в исследовании материалов, а также основным
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Резюме GenX — это комплексная утилита, которую можно эффективно использовать для
процессов оптимизации данных рентгеновского излучения и отражательной способности
нейтронов. GenX является мощным и простым в использовании, с упором на простоту. GenX
можно использовать для уточнения данных об отражении рентгеновских лучей и нейтронов, а
также данных дифракции рентгеновских лучей. Алгоритм моделирования построен на
алгоритме дифференциальной эволюции (DE) и поэтому очень надежен и эффективен.
Исходные данные всегда загружаются из исходного собственного формата, поэтому
пользователи не ограничены возможностями импорта программного обеспечения. GenX создан
для профессиональных пользователей, но также относительно прост в использовании для
непрофессиональных пользователей. Программа имеет модульную систему, так что части
могут быть дополнены и заменены альтернативными частями программы. GenX доступен как в
графическом интерфейсе, так и в режиме командной строки. Альтернативные программы GenX
GenX совместим со сторонним программным обеспечением, таким как Mathematica, TecPlot и
SigmaPlot. Параметры в GenX легко настраиваются. Пользователи могут изменять такие
параметры, как количество точек в начальном базовом плане, чтобы улучшить
производительность во время выполнения. Описание поколения X: Основные характеристики
Упаковка Исходные данные могут быть загружены из форматов, специфичных для программы
HGX и GX. Пакеты можно экспортировать и импортировать из документов PY, DAT и TAB.
Документы PY используются при создании, сохранении и загрузке исходных файлов. Как
входные, так и выходные файлы могут быть подготовлены с использованием обычных функций
сохранения программы. Это упрощает повторную загрузку исходных данных. GenX был
скомпилирован с помощью gfortran и поэтому не зависит от платформы. Схема безошибочного
ввода данных GenX имеет схематическую структуру, которая снижает риск ввода ошибочных
данных. Ошибки проверяются и возвращаются в виде предупреждения. Описание поколения X:
Требования к установке GenX зависит от использования дополнительных пакетов и скриптов
Python. Рекомендуется Python версии 2.4 и выше. GenX доступен для Windows, Linux, Mac OS и
FreeBSD. Мы обеспечиваем поддержку баз данных Oracle и Teradata. Описание поколения X:
Применение содержимое пакета Краткое содержание GenX — это мощная программа, которая
может помочь пользователям уточнить данные рентгеновского излучения и коэффициента
отражения нейтронов. Программное обеспечение сохраняет данные в форматах HGX и GX для
конкретных программ, но позволяет пользователям импортировать и экспортировать данные
из документов DAT, TAB и PY и в них. Полезный 1eaed4ebc0
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GenX — это мощная программа, которая может помочь пользователям уточнить данные
рентгеновского излучения и коэффициента отражения нейтронов. Программное обеспечение
сохраняет данные в форматах HGX и GX для конкретных программ, но позволяет
пользователям импортировать и экспортировать данные из документов DAT, TAB и PY и в них.
Полезно для профессиональных химиков и физиков Ресурс ценен для ученых, работающих в
области отражательной способности рентгеновских лучей. Таким образом, химики, физики и
все, кто занимается материаловедением, получат большую пользу от алгоритма
дифференциальной эволюции, который инструмент использует для уточнения исходных
данных. Для узкоспециализированной программы графический интерфейс GenX на удивление
прост и понятен. Главное окно построено вокруг нескольких рабочих фреймов, которые
содержат либо исходные данные, либо результирующие диаграммы. Учитывая его сложный
характер, количество пунктов меню достаточное, а несколько кнопок представляют собой
быстрые ссылки на часто используемые функции программы. Может импортировать файлы
DAT, TAB и сценарии PY. Существует два способа загрузки данных в программу: либо вручную,
либо путем импорта документов DAT и TAB. Скрипты Python также могут быть загружены в
приложение; обычные рабочие форматы программы - HGX и GX. Однако реальная сила GenX
заключается не в его способности собирать исходные данные в единый формат, а в его
дифференциальном алгоритме оценки. Это придает программному обеспечению большую
универсальность и мощность, а также означает, что инструмент можно использовать в
качестве программы подбора общих данных. Особенности алгоритмов оптимизации для
подбора данных Эта установка позволяет профессиональным пользователям, возможно, даже
энтузиастам-любителям, обладающим достаточными знаниями, уточнять отражательную
способность рентгеновских лучей и нейтронов, а также данные рентгеновской дифракции.
Используемый метод оптимизации обеспечивает точные результаты при минимальном
использовании системных ресурсов. Подводя итог, можно сказать, что GenX — это
комплексная утилита, которую можно эффективно использовать для процессов оптимизации
данных рентгеновского излучения и коэффициента отражения нейтронов. Особенности
поколения X: Прямой доступ к инструментам импорта/экспорта данных: 1.Загрузка исходных
данных - Способы загрузки: ручной (файлы данных и скрипты Python) или автоматический - В
качестве альтернативы упомянутым выше методам мы можем добавить файлы справки (.hlp) 2.
Экспорт данных: - Документация и примеры параметров экспорта набора данных: - Экспорт
версии 1.0.0 для передачи файлов на одноранговые узлы всех совместимых форматов - Экспорт
версии 2.0.0 для преобразования всех типов форматов скрытия файлов - Открытые форматы
файлов: -.gx

What's New in the GenX?

GenX — это мощная программа, которая может помочь пользователям уточнить данные
рентгеновского излучения и коэффициента отражения нейтронов. Программное обеспечение
сохраняет данные в форматах HGX и GX для конкретных программ, но позволяет
пользователям импортировать и экспортировать данные из документов DAT, TAB и PY и в них.



Полезно для профессиональных химиков и физиков Ресурс ценен для ученых, работающих в
области отражательной способности рентгеновских лучей. Таким образом, химики, физики и
все, кто занимается материаловедением, получат большую пользу от алгоритма
дифференциальной эволюции, который инструмент использует для уточнения исходных
данных. Для узкоспециализированной программы графический интерфейс GenX на удивление
прост и понятен. Главное окно построено вокруг нескольких рабочих фреймов, которые
содержат либо исходные данные, либо результирующие диаграммы. Учитывая его сложный
характер, количество пунктов меню достаточное, а несколько кнопок представляют собой
быстрые ссылки на часто используемые функции программы. Может импортировать файлы
DAT, TAB и сценарии PY. Существует два способа загрузки данных в программу: либо вручную,
либо путем импорта документов DAT и TAB. Скрипты Python также могут быть загружены в
приложение; обычные рабочие форматы программы - HGX и GX. Однако реальная сила GenX
заключается не в его способности собирать исходные данные в единый формат, а в его
дифференциальном алгоритме оценки. Это придает программному обеспечению большую
универсальность и мощность, а также означает, что инструмент можно использовать в
качестве программы подбора общих данных. Особенности алгоритмов оптимизации для
подбора данных Эта установка позволяет профессиональным пользователям, возможно, даже
энтузиастам-любителям, обладающим достаточными знаниями, уточнять отражательную
способность рентгеновских лучей и нейтронов, а также данные рентгеновской дифракции.
Используемый метод оптимизации обеспечивает точные результаты при минимальном
использовании системных ресурсов. Подводя итог, можно сказать, что GenX — это
комплексная утилита, которую можно эффективно использовать для процессов оптимизации
данных рентгеновского излучения и коэффициента отражения нейтронов. Бесплатно скачать
здесь. Запрос доступа Вы получите уведомление на свой адрес электронной почты.
Пожалуйста, подождите 24 часа, чтобы мы предоставили доступ. GenX предлагает
пользователям возможность определять наилучшие возможные параметры для полного
моделирования данных рентгеновского излучения или коэффициента отражения нейтронов,
полученных из экспериментальных источников. С помощью GenX пользователи могут получать
экспериментальные данные о дифракции или отражательной способности из различных
источников и использовать его функции для уточнения этих данных, чтобы получить максимум
информации для своих целей. Хотя многие пользователи отражательной способности
рентгеновских лучей могут извлечь из этого выгоду, приложение также имеет большое
значение для тех, кто выполняет рентгеновскую диф.



System Requirements For GenX:

Совместимость и требования могут меняться со временем. Ожидается, что вы проверите
совместимость перед установкой. Что нового: - Новые правила брандмауэра для Android 7.0 и
выше. - Новые правила брандмауэра для Android 8.0 и выше. - Новые правила брандмауэра для
Chrome, Firefox и Edge. - Новые правила брандмауэра для Windows 10. - Новые правила
брандмауэра для iOS 11 и выше. - Новые правила брандмауэра для iOS 10 и выше. - Новые
правила брандмауэра для Windows 8 и выше. - Новые правила брандмауэра для Android 6.0.
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