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Скачать

Модель сфер Евдокса была разработана для иллюстрации системы Евдокса. с помощью программы TinyXPaint. Ось каждой сферы можно наклонить с помощью ползунков. Угловая скорость оси каждой сферы автоматически устанавливается на +1,0. Сферы вложены в концентрические круги. Самая внешняя Сфера (Небесная Сфера) вращается вокруг той же оси с той же скоростью, что и звезды. Ось Земли
параллельна оси Небесной Сферы. Ось внутренней Сферы (Планеты) наклонена относительно Оси Земли. Следующие кадры и графические изображения создаются программой динамически: Сферы, Ось Планеты, Ось Земли, Рамка Сфер, Рамка Оси, Рамка Вида Неба Скриншоты модели Spheres of Eudoxus А: Я попытался воссоздать его с помощью Processing, и мне удалось это сделать. Дайте мне знать, если у вас есть

какие-либо предложения. обработка пакетов.сферы; импортирование processing.core.PAplet; импортируем processing.core.PGraphics; открытый класс Spheres расширяет PApplet { внутренний радиус, угол; настройка публичной пустоты () { размер(700, 700); гладкий; плавный(); Частота кадров(2); общее назначение(); } общественное недействительное общее назначение () { поплавок [] радиус = новый поплавок [7];
радиус[0] = радиус[1] = радиус[2] = 50; радиус[3] = радиус[4] = радиус[5] = радиус[6] = радиус[7] = 40; float[] rR = новый float[7]; rR[0] = rR[1] = rR[2] = 35; rR[3] = rR[4] = rR[5] = rR[6] = rR[7] = 30; float[] z = новый float[7]; г[0
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Spheres Of Eudoxus Model

Примечания к модели «Сферы Евдокса»: Викторина «Сферы Евдокса»: Скачать модели сфер Евдокса: Вот текущие планы проекта: Сферы Евдокса Модель Оценка: 2 класс Оценка задания — это технические критерии, используемые для определения того, соответствует ли конкретное задание целям курса. Заданию присваивается оценка A, B, C, D или F. Предварительных требований для этого уровня нет.
Примечание: работа должна быть отмечена для демонстрации C+, C, C, C-, C-, C. Для каждой модели в рубрике должны быть четко обозначены: - Язык модели (т.е. это английская или международная версия модели?) - Дата модели (например, 28 мая 2009 г. Если в модель внесены изменения, необходимо также отметить исправленную версию) - Номер версии модели (например, V2.0) - Дата версии модели (например,
28 мая 2009 г.) - Имя владельца модели - Имя и адрес электронной почты преподавателя - Имена любых инструкторов, курирующих модель - Имя оригинала, указанный автор - Если модель является производной работой или была изменена, первоначальный автор(ы) и заявление, описывающее модификацию. После того, как модель отмечена, ее необходимо просмотреть в вики, чтобы увидеть, были ли в нее внесены
какие-либо изменения. Оценка C- или выше будет применяться, если: Модель в оригинальном виде можно посмотреть и использовать Владелец модели может задокументировать даты, описанные выше, на модели. Можно продемонстрировать дату выпуска модели различными способами, например, наличием одной или нескольких дат редакции. Проблема не выявлена и не включена. Проблема идентифицирована и

включена в вики Проблема может быть проверена инструктором. Проблема может быть проверена другими учащимися в классе (с помощью преподавателя или без него). Модель имеет первоначальный вид и не требует дальнейших переделок со стороны инструктора. Оценка за задание — это показатель общего прогресса учащегося. fb6ded4ff2
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