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Это приложение представляет собой игровой движок виртуальной реальности профессионального уровня для Windows, находящийся в разработке, с использованием Unreal Development Kit. Он находится в бета-версии, и я постараюсь избегать крупных новых функций на данный момент (хотя я немного предвзят, так
как работаю над этим). Тем не менее, я хотел перечислить основные функции: Рендерер на основе UHD (OpenGL) Встроенный декодер видео Модуль LWJGL (Java): полностью настраиваемый граф сцены Сетевой модуль на основе UDP (ускорение SIMD) Редактор в стиле мастерской: сохранение, повторный импорт и
загрузка всех сцен Нажмите на область редактирования, чтобы визуализировать дочерний холст (и дочерний холст наследует его визуальные свойства) Встроенные: файловая система, аудио, работа в сети (HTTP/TCP/UDP), шейдеры, сценарии С этим небольшим знанием предмета: (Можно добавить больше) Холст в

основном предназначен для определения трехмерной среды. У него есть возможность создавать такие вещи, как (псевдо) 2D-объекты на основе кода, которые имеют анимацию, а различные объекты могут быть наложены сверху (например, типичный холст, основанный на форме-спрайте, как парадигма
программирования). Каждая из них может содержать другие системы или быть присоединена к другим системам. Также можно определить для него новые свойства (каждая система может иметь набор свойств, например, система может иметь уникальный набор цветов, текстур и т. д., или система может действовать как
буфер кадров и т. д.) Холст использует отображение координатного пространства 2D/3D и не имеет понятия глубины. Каждый объект можно вращать, масштабировать и перемещать в трехмерном пространстве в режиме реального времени. Граф сцены (канвас) можно сохранить в файл для последующей загрузки или
легко воссоздать с помощью редактора. Существует вершинный шейдер (и наложение текстуры) практически для любого объекта, который вы можете себе представить. Поскольку граф сцены представляет собой простую сетку, в которой используется прямоугольная поверхность с наложенной текстурой, на которую
нанесены все вершины, его можно легко визуализировать с использованием современного оборудования графического процессора: на любом современном оборудовании карта минимального качества 4x обеспечит наилучшую производительность. Конечно, это будет выглядеть не так хорошо, как программные 3D-

рендереры, но на несколько лет этого будет более чем достаточно. Canvas может быть подключен к различным системам (таким как файловая система, сеть, аудио и т. д.).
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ParticleDraw

========== ParticleDraw — это начальная программная реализация абстрактной математики, возникшая в результате метафизических исследований. ParticleDraw все еще находится в разработке и превращается в математически выведенную операционную систему для «общих систем». Кисти, используемые в
ParticleDraw, представляют собой динамические системы частиц с интересным поведением, полностью настраиваемые. Каждая кисть замысловато настраивается со многими основными физическими параметрами, и можно создавать произвольные системы частиц и нас. ParticleDraw был вдохновлен теорией систем и
древней метафизикой и, по сути, представляет собой сплав эзотерической математики с информатикой. ParticleDraw обеспечивает процесс генерации реальности, который проявляет экзистенциальные пространства с фундаментальными свойствами теории информации, подобными нашей собственной эмпирической

вселенной. ParticleDraw — это программа, которая может не только имитировать частицы, но и работать с другими элементами. На самом деле, если вы «добавите систему», а затем решите добавить систему «sys_wrapped» вместо частицы, вы увидите, что она также может симулировать создание программного
обеспечения. Появляется диалоговое окно с простым калькулятором, полностью смоделированным SMN. Если вы приостановите симуляцию (нажмите p), калькулятор зависнет. Эти простые системы просто показывают, что математика может моделировать системы. В будущем он станет гораздо более общим и может
использоваться для разработки программного обеспечения, создания игр виртуальной реальности, сложного интерактивного веб-дизайна, научного моделирования и анализа и так далее. ParticleDraw действительно моделирует или создает «общие системы», которые могут быть ВСЕМ. Пока вы знаете, как представить
экзистенциальную и каузальную структуру системы, SMN воплотит ее в жизнь, и вы сможете играть с ней. Эта программа не иллюстрирует настоящую виртуальную реальность, потому что предоставляется только упрощенное представление. Это было сделано для простоты программирования, поскольку эта программа
в основном просто иллюстрирует связность математики. Если бы представление о виртуальной вселенной было получено из «камеры», существующей в виртуальной вселенной, то эта камера обеспечила бы истинную эмпирическую перспективу виртуальной реальности. Таким образом, камера могла перемещаться по
виртуальной вселенной, и можно было исследовать виртуальный мир с этой точки зрения, как в компьютерных играх виртуальной реальности. Это не добавляет концептуальной сложности модели SMN, а просто требует немного большей разработки интерфейса. Еще одно простое расширение этой программы может

превратить ее в обобщенный пакет системного проектирования, в котором можно создавать произвольные системные модели, а также выполнять разработку программного обеспечения с использованием графического интерфейса. В настоящее время системы должны быть спроектированы и реализованы путем
написания кода, который строит Матрицу системы и Вектор состояния. Тем не менее fb6ded4ff2
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