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Это видео расскажет вам все о том, как уравнение кругового движения соответствует уравнению SHM. Исходный
код этого приложения предоставляется в виде сборки для изучения и улучшения. Чтобы запустить симуляцию,
просто нажмите один раз на соответствующую кнопку, чтобы отобразить временную шкалу системы, или в
системном редакторе, чтобы ввести нужные параметры. х(т) = х0*cos(вес+р) y(t) = y0*sin(wt+p) Я надеюсь, вам
понравится! А: Обновление 2019: ссылка не работает — все приложение доступно в виде плагина MSE. Ссылка
теперь исправлена. Оригинальный ответ: Есть несколько ссылок, которые должны помочь понять взаимосвязь
между сферическими координатами и круговым движением. Я использовал приведенные выше ссылки, а также
следующий учебник: Следующая анимация должна помочь визуализировать круговое движение. Полное
раскрытие: приложение, указанное выше, не мое. Он был найден по этой ссылке и был описан как имеющий
интересную демонстрацию изменяющихся углов траектории: Обновление: я написал некоторый код, чтобы
поиграть с этим, и эта анимация основана на связанном учебнике. Это довольно простой интерфейс для запуска,
поскольку он просто запускает цикл и запускает симуляцию. Основные функции: Расстояние: использует теорему
Пифагора для расчета расстояния между начальным местоположением и концом траектории. Угол: вычисляет
угол между трассируемым путем и осью x. Глобальные переменные: locationX, locationY: используйте теорему
Пифагора для вычисления местоположений вдоль траектории, которые ограничены единичным кругом size:
Размер круга. Это устанавливает массу объекта. частота: константа, указывающая частоту орбиты Логика
движения: симуляцияMouseMovement() вызывается каждый кадр. Здесь живет логика моделирования.
getMouseDistanceFromCircle() вычисляет новую позицию мыши на основе местоположения круга GestureInput()
принимает событие mouseMovementEvent в качестве аргумента и обновляет позицию круга. Рабочая
демонстрация: Чтобы попробовать симуляцию, установите размер, частоту и положение мыши на все, что вам
нравится.
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Здесь мы сравниваем круговой сигнал с синусоидальным сигналом. Есть много способов объяснить связь, но это
самый простой. Ссылка, чтобы показать механику объяснения: Объяснение механики простого гармонического
движения Простое гармоническое движение имеет классическую формулу и уравнение, связывающее его с
равномерным круговым движением. Обычно мы изучаем формулу простого гармонического движения в 2d, w = A
* sin(x-f) Обратите внимание, что A — константа, а f — фазовый угол или движение. Это один из способов
перевести или установить связь между ними. Константа — это сила, которая придает объекту простое
гармоническое движение. В приведенной выше формуле константы нет. Таким образом, константа не может
присутствовать. Константа заменяется движущейся переменной, называемой движением. Постоянная заменена
движением. Таким образом, можно заменить константу A переменной, используя вместо этого переменную
движения f и умножив ее на переменную движения. Константа была изменена на переменную движения, поэтому
мы больше не можем использовать константу A. Как найти константу: А = 0,5 f = 0,5 * 3,14159 г = А * грех (f) г =
0,5 * 3,14159 * грех (0,5 * 3,14159) г = 0,5 * 3,14159 ^ 2 * грех (0,5 * 3,14159) г = 0,5 * 3,14159 ^ 2 * (-1,0) ^ (0,5) *
потому что (0,5 * 3,14159) г = 0,5 * 3,14159 ^ 2 * (-1) * потому что (0,5 * 3,14159) г = 0,5 * 3,14159 ^ 2 * (-1) * грех
(0,5 * 3,14159) г = 0,5 * 3,14159 ^ 2 * (1) * грех (0,5 * 3,14159) г = 3,14159 ^ 2 * (-1) * грех (1,0 * 3,14159) г =
3,14159 ^ 2 * грех (1,0 * 3,14159) г = 3,14159 ^ 2 * грех (грех (1,0 * 3. 1eaed4ebc0
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Применимо к: версии 8.3 и выше Объект движется с постоянной скоростью по круговой траектории в плоскости
XY. FPS: режим меняется с простого гармонического движения на круг с радиусом 2 и обратно на простое
гармоническое движение. Если вы хотите узнать больше об этой теме (особенно в том, что касается одного ядра),
перейдите на веб-сайт UG и найдите темы «Движение в двухмерном пространстве» и «Простое гармоническое
движение и равномерное круговое движение». Смотрите также: Совет. Если у вас есть какие-либо вопросы или
пожелания, зайдите на наши форумы для обсуждения, чтобы опубликовать их или отправить нам свои вопросы по
электронной почте. Движение в двухмерном пространстве: Простое гармоническое движение и равномерное
круговое движение: /* * Copyright 2018, проект Android с открытым исходным кодом * * Под лицензией Apache
License, версия 2.0 ("Лицензия"); * вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии с Лицензией. *
Вы можете получить копию Лицензии по адресу * * * * Если это не требуется применимым законодательством или
не согласовано в письменной форме, программное обеспечение * распространяется по Лицензии
распространяется на условиях «КАК ЕСТЬ», * БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, явных или
подразумеваемых. * См. Лицензию для конкретного языка, управляющего разрешениями и * ограничения по
Лицензии. */ пакет com.google.android.exoplayer2.ui; импортировать android.graphics.drawable.Drawable;
импортировать android.view.animation.Animation; импортировать android.view.animation.AnimationUtils;
импортировать android.view.animation.Interpolator; импортировать androidx.annotation.VisibleForTesting;
импортировать androidx.core
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Объект круглой формы. Круговое движение движущегося объекта является наиболее распространенным
паттерном движения, который помогает объяснить основное уравнение движения для простого гармонического
движения (SHM). Уравнения кругового движения. Это включает в себя одномерное движение, а также круговое
движение и углы смещения вдоль пути. Равномерное круговое движение. Объект, движущийся с равномерным
круговым движением, испытывает такое же значение смещения в единицу времени при движении с тем же
периодом, что и объект, движущийся с постоянной скоростью. Простое гармоническое движение (SHM). Объект
перемещается с постоянной амплитудой, и движение повторяется с определенной частотой. Вводные
обсуждения. Введение в приложение. Небольшое вводное окно. Просмотрите круговое движение и простое
гармоническое движение вместе. Анализы и выводы: Просмотр данных Проанализируйте данные по шкале
времени. Анализ данных за определенный промежуток времени. Основные характеристики: Конвертер шкалы
времени Конвертер промежутков времени Силовое шоу Просмотр данных Отображение фазового угла
Отображение сигнала Экраны анализа Связанные ссылки Инструкции по обучению и игре: Сыграйте во все
симуляторы. Используйте множество инструментов этого приложения, чтобы учиться и играть. Наслаждайтесь
обучением и игрой во всех инструментах. А: Я считаю, что это будет жесткая продажа. Похоже, вы делаете это
приложением, а не опытом. Если вы сделаете это как веб-страницу, я думаю, вы получите больше внимания. А: Я
удивлен, что это получило так много голосов против. Я думаю, что большинству людей это понравится.
Рассматривали ли вы преобразование его в онлайн-приложение? Может потребоваться немного работы, чтобы
заставить его работать так, как вы хотите, но это будет альтернатива. А: Если вы собираетесь брать за это деньги,
вы можете опубликовать это и снять с себя нагрузку. Просто предоставить веб-страницу может быть все, что вам
нужно. Остальное программное обеспечение можно использовать для создания современной системы, такой как
Circular Motion и Simple Harmonic Motion. Настоящее изобретение направлено на плоские устройства
отображения и, более конкретно, на цветные плоские электронно-лучевые трубки (ЭЛТ). Технология плоских
дисплеев продвинулась до такой степени, что широкоэкранные плоские телевизоры с электронно-лучевыми
трубками стали коммерчески доступными.



System Requirements:

Microsoft Windows 7 (SP1), 8, 8.1 (32/64-разрядная версия) ДиректХ 11 Двухъядерный процессор Intel или AMD с
тактовой частотой 2 ГГц 4 ГБ ОЗУ 20 ГБ свободного места на жестком диске Дисплей 1024×768 Копия игры будет
предоставлена по ссылке для скачивания. Дополнительные требования: Чтобы играть на Switch, вы должны
загрузить и установить программное обеспечение консоли Nintendo Switch, включая Nintendo eShop, в системных
настройках Nintendo Switch. Приложение Nintendo Switch Online доступно для загрузки с
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