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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 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 (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 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 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 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 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 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 реализация с открытым
исходным кодом на C++. - Также возможно реализовать MC и MCX с нуля на C++. - Встроенный MCX

Monte Carlo EXtreme

Monte Carlo eXtreme — программа переноса излучения, специально разработанная для моделирования
переноса фотонов с учетом поглощения и 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 пространственно-временных

распространения. Ключевая особенность: - Моделирование трехмерного пространственно-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 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 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 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 обзора. -

Сохраните финальное изображение либо как отдельный 2D-кадр, либо как файл фильма (последовательность,
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AVI, PNG,...). - Поддержка графики: графический интерфейс Matlab и ускоритель OpenGL (одинарная и
двойная точность) - Моделирование переноса фотонов в трехмерных средах со сложными 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 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 результатов переноса фотонов, скорости потока фотонов, генерации

фотонов, фотоионизации или фотоэлектрических выходов. - Моделирование fb6ded4ff2
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