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Triangle.NET — это порт C#.NET генератора полигональных сеток Triangle и инструмента анализа качества сеток. Он
создает четкие, точные и высококачественные сетки из нерегулярных наборов точек. После загрузки и анализа
триангуляция сохраняется как набор данных .NET, что является идеальным способом импорта и использования ее с
другой графикой .NET и другими стандартными методами программирования. Минимизация инфаркта миокарда у
бессимптомных пациентов с подъемом сегмента ST и без него путем катетерной реваскуляризации. Безопасность и
влияние реваскуляризации на частоту развития острого инфаркта миокарда у бессимптомных пациентов с подъемом
сегмента ST и без него изучались в проспективном рандомизированном исследовании с участием 171 пациента с
хронической стабильной стенокардией и факторами коронарного риска. В общей сложности 125 пациентов имели
ангиографически значимое заболевание коронарных артерий (ИБС) и 55 имели нормальные коронарные артерии. Все
пациенты имели один или несколько коронарных факторов риска и перенесенный инфаркт миокарда. Тридцать пять
пациентов с ИБС и подъемом сегмента ST и 33 пациента с ИБС и отсутствием подъема сегмента ST были
рандомизированы для проведения только чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) или
аортокоронарного шунтирования (АКШ) с ЧТКА. Пациенты наблюдались в среднем 19 месяцев. У пациентов с ИБС и
подъемом сегмента ST частота серьезных неблагоприятных кардиальных событий (смерть, нефатальный инфаркт
миокарда и повторная ЧТКА) была значительно снижена в группе АКШ (P = 0,04), независимо от степени тяжести ИБС,
коллатерализации, или количество факторов риска. У пациентов с ИБС и без подъема сегмента ST частота серьезных
неблагоприятных сердечных событий была одинаковой в обеих группах, но частота нефатального инфаркта миокарда
была ниже в группе АКШ (P = 0,02), независимо от тяжести ИБС. У пациентов с ИБС и отсутствием подъема сегмента
ST годовая частота серьезных неблагоприятных сердечных событий составила 4,0% в группе ЧТКА и 1,5% в группе КШ
(P = 0,04).Серьезных нежелательных явлений у пациентов с нормальными коронарными артериями не наблюдалось.
Реваскуляризация с ЧТКА безопасна и снижает частоту инфаркта миокарда у бессимптомных пациентов с ИБС и
подъемом сегмента ST. Реваскуляризация путем АКШ с ЧТКА снизила частоту инфаркта миокарда
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Triangle.NET
Triangle.NET — это порт .NET плоского графа Triangle и программы триангуляции Делоне, написанной на C
Джонатаном Шевчуком. Этот порт C# был создан Дэвидом Нелинсом. Импортировать МВС: Следующие шаги
необходимы для импорта геометрии MVS или файлов MVS в триангуляцию Делоне: Загрузите файл mvs или сетку с
помощью Triangle.NET: Duke.NET — это впечатляющий многомерный симулятор с открытым исходным кодом,
написанный на C#. Он предлагает богатый набор функций для динамического моделирования, экспериментов и
интерактивной визуализации. Он обеспечивает обширную поддержку обмена данными с OGL, COGL и DirectX. Кроме
того, он разработан как инструмент общего назначения для решения различных областей научных и инженерных задач.
С помощью Duke.dll вы можете открыть файл mvs или сетку с помощью Triangle.NET: С помощью .dll вы можете
получить доступ к файлу .mvs или сетке, созданной Triangle.NET. TetGen – это бесплатное программное обеспечение,
которое записывает файлы, которые могут быть прочитаны Triangle.NET и другими инструментами. Triangle.NET имеет
открытый исходный код. Подробнее читайте на сайте проекта: А: Я предлагаю вам использовать набор инструментов
сетки Tcl/Tk. Это не бесплатное программное обеспечение, но я думаю, что это самый мощный инструмент для
создания 2D-сеток с набором точек. А: Вы можете использовать стандартный код C# ниже: с помощью системы;
используя System.Collections.Generic; с помощью System.Linq; используя System.Text; с помощью System.IO;
пространство имен Треугольник { класс сетки { общедоступная сетка (имя строки) { _имя = имя; _nodes = новый
список(); _nodeSize = 50; } public void CreateNodes (int n) { _nodes.Очистить(); Список fb6ded4ff2
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