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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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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.
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What's New in the?

Класс Eudoxus.java содержит пользовательский интерфейс и всю логику
графического интерфейса. Main.java содержит основную логику приложения:
считывает входные данные из аргументов командной строки и вызывает
Eudoxus.begin() для запуска моделирования. Main.main() вызывает
Eudoxus.mainFrame() и Eudoxus.start() для отображения интерфейса и запуска
моделирования. Java-приложение Eudoxus взаимодействует с фреймом Spheres с
помощью класса Robot. Программа также использует класс Robot для управления
(красной) сферой, средней (синей) сферой и (зеленой) сферой. Весь код для
фрейма Spheres находится в его собственном файле .java (SpheresFrame.java).
Основной класс для этого фрейма — SpheresFrame.MainFrame(). Обратите
внимание, что метод MainFrame() из MainFrame.java вызывается Main.main().
SpheresFrame.MainFrame() создает новый фрейм, который служит основным
представлением модели, и помещает его в качестве панели содержимого фрейма
(frame.getContentPane().add(spheresFrame)) (строка 21). Левая и верхняя границы
рамки установлены на 0. Изначально рамка не видна. SpheresFrame.MainFrame()
создает новую панель UtilityGridPanel, которая служит менеджером компоновки
для SpheresFrame. Он сразу помещается во фрейм, а также на панель
содержимого фрейма (строки 24, 25). SpheresFrame.MainFrame() создает еще
одну панель UtilityGridPanel, которая служит холстом для моделирования. Он
размещается сразу под менеджером компоновки (строки 27, 28).
SpheresFrame.MainFrame() создает новую JScrollPane, содержащую среднюю
сферу (строки 30, 31). Он размещается непосредственно под холстом (строки 32,
33). SpheresFrame.MainFrame() создает новую панель JPanel, которая будет
служить панелью содержимого зеленой сферы. Эта панель изначально пуста
(строка 34). SpheresFrame.MainFrame() создает новую панель JPanel, содержащую
синюю сферу модели (строки 36, 37). Изначально он пуст (строка 38).
SpheresFrame.MainFrame() создает новую панель JPanel, содержащую красную
сферу модели (строки 40, 41). Изначально он пуст (строка 42).
SpheresFrame.MainFrame() вызывает SpheresFrame.setModel(model) для установки
модели.



System Requirements For Spheres Of Eudoxus Model:

ОС: Windows 7 64-битная или более поздняя версия Процессор: Intel Core 2 Duo
E6300 2,4 ГГц или аналогичный Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: ATI HD5850 1 ГБ или
AMD Radeon HD 5850 1 ГБ или эквивалентная DirectX: версия 9.0c Сеть:
широкополосное подключение к Интернету Рекомендуется использовать
виртуальную машину для первой установки, а затем установить игру на
физическую машину. Причина в том, что загрузка и установка игры может занять
некоторое время. Как


