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(Только для Windows XP - совместимость будет в новостях...) CCMC — это набор моделей,
используемых для моделирования эволюции верхних слоев атмосферы, ионосферы и

магнитосферы. Это предлагает численное подтверждение конкурирующих теорий
взаимодействия ионно-нейтральной плазмы и магнитозвуковых и быстрых волновых мод

ионосферных и магнитосферных возмущений. Основные характеристики: - МОДЕЛИРУЙТЕ
ДИАЛОГ (25, 27) Первичная модель. CCMC — это набор моделей, используемых для

моделирования эволюции верхних слоев атмосферы, ионосферы и магнитосферы. Это предлагает
численное подтверждение конкурирующих теорий взаимодействия ионно-нейтральной плазмы и

магнитозвуковых и быстрых волновых мод ионосферных и магнитосферных возмущений.
Основные характеристики: - МОДЕЛИРУЙТЕ ДИАЛОГ (25, 27) Первичная модель. CCMC —

это набор моделей, используемых для моделирования эволюции верхних слоев атмосферы,
ионосферы и магнитосферы. Это предлагает численное подтверждение конкурирующих теорий

взаимодействия ионно-нейтральной плазмы и магнитозвуковых и быстрых волновых мод
ионосферных и магнитосферных возмущений. Основные характеристики: - МОДЕЛИРУЙТЕ

ДИАЛОГ (25, 27) Первичная модель. CCMC — это набор моделей, используемых для
моделирования эволюции верхних слоев атмосферы, ионосферы и магнитосферы. Это предлагает
численное подтверждение конкурирующих теорий взаимодействия ионно-нейтральной плазмы и

магнитозвуковых и быстрых волновых мод ионосферных и магнитосферных возмущений.
Основные характеристики: - МОДЕЛИРУЙТЕ ДИАЛОГ (25, 27) Первичная модель. CCMC —

это набор моделей, используемых для моделирования эволюции верхних слоев атмосферы,
ионосферы и магнитосферы. Это предлагает численное подтверждение конкурирующих теорий

взаимодействия ионно-нейтральной плазмы и магнитозвуковых и быстрых волновых мод
ионосферных и магнитосферных возмущений. Основные характеристики: - МОДЕЛИРУЙТЕ

ДИАЛОГ (25, 27) Первичная модель. CCMC — это набор моделей, используемых для
моделирования эволюции верхних слоев атмосферы, ионосферы и магнитосферы. Это предлагает
численное подтверждение конкурирующих теорий взаимодействия ионно-нейтральной плазмы и

магнитозвуковых и быстрых волновых мод ионосферных и магнитосферных возмущений.
Основные характеристики: - МОДЕЛИРУЙТЕ ДИАЛОГ (25, 27) Первичная модель. CCMC

представляет собой набор
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Первое, что вы увидите при запуске программы, это простой список текущих моделей. Выберите
модель, которую хотите использовать. После того, как вы выбрали модель, любые данные,

имеющиеся у вас на FTP-сайте данных о космической погоде CCMC, будут импортированы в
текущее отображение виджета модели космической погоды CCMC. Информация, указанная в

последней таблице виджета модели космической погоды CCMC, представляет собой параметры
моделирования CCMC, которые в основном являются параметрами производительности GCM,

которые CCMC использует для расчета результатов. Входные данные для виджета модели
космической погоды CCMC следующие: Регион реального времени: географический регион,

ограничивающий прямоугольник широты и долготы, для которого вы хотите просмотреть данные.
Например. Для региона США выберите Северную Америку, для Европы выберите Европу и так

далее. Интервал времени: выберите интервал времени, для которого вы хотите просмотреть
результаты моделирования. По умолчанию 1 секунда. Отображать среднее: отображать
отображаемые результаты как среднее значение за последние X дней (т. е. 48 часов). По

умолчанию сейчас 7. Импорт: Сообщите виджету модели космической погоды CCMC, какие
входные данные вы хотите импортировать. В настоящее время виджет модели космической
погоды CCMC принимает (и импортирует) входные файлы и TC_SET2_WEATHER_DATA.

Последнее и самое важное, что отображается, — это собственные данные моделирования CCMC
Space Weather Model Widget. Все данные, импортированные с FTP-сайта данных о космической

погоде CCMC, отображаются в отсортированной в хронологическом порядке таблице под
таблицей ввода. Первая ячейка таблицы данных симуляции CCMC Space Weather Model Widget
— это исходное время (в UTC) симуляции. Любая ячейка слева от этого времени — это время
симуляции этого наблюдения, а любая ячейка справа от этого времени — это время симуляции
следующего наблюдения. Дополнительные столбцы: Моделирование: название модели. Градусы:

среднее значение градусов широты и долготы моделирования наблюдения. Направление:
Направление моделируемого наблюдения, т. е. находится ли наблюдение к северу или к югу от
земного экватора. Магнитный Магнитный: Величина напряженности магнитного поля во время
наблюдения моделирования. Магнитное направление: Направление магнитного поля во время

наблюдения моделирования. Данные, отображаемые в таблице данных моделирования,
следующие: Сим fb6ded4ff2
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