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---------------------------- OpticalRayTracer
– это бесплатное кроссплатформенное
приложение, которое использует
виртуальную оптическую скамью для
анализа систем линз. Это
кроссплатформенное приложение
предоставляет сложный, простой в
использовании интерфейс, который
позволяет пользователю изменять
оптическую конфигурацию, просто
перетаскивая линзы с помощью мыши.
OpticalRayTracer полностью анализирует
оптические свойства линз, включая
преломление и дисперсию. Дисплей
дисперсии использует световые лучи с
цветовой кодировкой для упрощения
интерпретации результатов.
OpticalRayTracer – это приложение для
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Windows®/Macintosh®/Linux®,
преследующее две основные цели.
Первая цель — стать полезным
эталоном, с которым можно сравнивать
данные. OpticalRayTracer очень успешно
использовался учащимися при обучении
основам оптики в сухой, серьезной
манере. Вторая цель — предоставить
гибкий и понятный интерфейс,
позволяющий быстро разобраться в
основных алгоритмах и результатах.
Алгоритмы OpticalRayTracer являются
полностью общими. Вы можете ввести
любую произвольную систему линз, с
любыми относительными значениями
размера линзы. Результаты показаны в
виде «лучей», которые представляют
собой путь света через линзу. Лучи
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отображаются в 3D, обеспечивая
визуальное представление их пути.
Можно удалить часть системы линз или
перемещать ее по окну приложения.
Математика трассировки лучей через
линзы объясняется в учебниках и
хорошо известна в сообществе
компьютерной графики. Однако
объяснение физики выходит за рамки
этого приложения, однако мы сделали
OpticalRayTracer простым в
использовании, просто используя
виртуальную оптическую скамью для
анализа оптических систем. Приложение
идеально подходит для использования в
классе в качестве справочного пособия.
Это может помочь учащимся быстро
определить тип объектива,
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используемого в данной системе, и
спрогнозировать итоговые
характеристики системы. Приложение
идеально подходит для использования
на лабораторном столе, а также в
лабораторных классах как для
студентов, так и для преподавателей.
Оптические уравнения, которые мы
используем, являются абсолютно
строгими и используют уравнения
Международного союза электросвязи
(МСЭ) 2006 года. Результаты
OpticalRayTracer представлены в
интуитивно понятном и удобном для
чтения формате. OpticalRayTracer
может сохранять результаты одним из
двух способов. Вы можете сохранить
всю систему линз на диске (с помощью
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команды save-lens) или сохранить
конфигурацию.

OpticalRayTracer

OpticalRayTracer — это
кроссплатформенное приложение,

предоставляющее виртуальный
оптический стенд для прогнозирования

поведения многих видов простых и
экзотических оптических

конфигураций. Он использует
оптические принципы для анализа
поведения многих типов линз. Что

нового в OptcralRayTracer 1.0: Новый
выпуск OpticalRayTracer включает

улучшения и исправления для
следующих элементов: - Улучшена
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проверка качества линз, включая новые
параметры для определения качества

стеклянных линз. - Улучшено отсечение
дисперсионной кривой - Рабочая копия

репозитория GitHub была обновлена,
чтобы включить новые функции. -

Кнопка вращения по умолчанию теперь
поддерживает использование мыши

левой рукой. - Улучшенный учебник -
Другие мелкие исправления Лицензия

OpticalRayTracer: OpticalRayTracer
выпускается в соответствии с условиями

публичной лицензии GNU,
опубликованной Free Software

Foundation. Найдите «Общественная
лицензия GNU» в приведенном выше
тексте лицензии, чтобы найти более

подробную информацию, или посетите:
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Поддержка OpticalRayTracer: Если у вас
есть какие-либо вопросы, комментарии

или вы хотите оставить отзыв,
пожалуйста, свяжитесь с автором по

этому адресу электронной почты:
имя@алгебра-i.com Кроме того, чтобы
сообщить об ошибке или предложить
улучшение, перейдите по следующей

ссылке: Если вы являетесь
коммерческим реселлером

OpticalRayTracer и заинтересованы в
специальной коммерческой лицензии
для своего дистрибутива, свяжитесь с
автором по этому адресу электронной
почты: имя@алгебра-i.com Исходный

код: Исходный код приложения написан
на C и C++. Для компиляции

программы см. скрипт
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"BuildOpticalRayTracer.pl".
BuildOpticalRayTracer — это Perl-

скрипт, который превращает исходный
код в работающий исполняемый

двоичный файл. Сценарий принимает
XML-документ в качестве входных
данных и создает двоичный файл с

именем «OpticalRayTracer.exe», который
может работать на любой популярной
платформе Windows. Сценарий также

выводит файл журнала в формате ASCII
с подробной информацией о сборке.
Подробное описание скрипта можно
найти здесь: Или вы можете скачать

обновленный скрипт
"BuildOpticalRayTracer.pl" и увидеть его

в действии здесь: fb6ded4ff2

http://artterredauvergne.fr/wp-content/uploads/2022/06/calbret.pdf
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