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Калькулятор высоты Калькулятор
базовой высоты для использования со
стандартной атмосферой 1976 года для
плотности воздуха, давления, скорости
ветра, температуры, ускорения,
барометрической высоты. Кроме того,
вы можете найти среднюю и
максимальную температуру на
различных высотах. Программа
обучающего типа помогает объяснить,
что делает каждая из функций
программы. С несколькими
расчетными тестами, включенными
для проверки вашего уровня знаний
функций. Калькулятор высоты для
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стандартной атмосферы 1976 года с
калькулятором высоты для плотности
воздуха, давления, скорости ветра,
температуры, ускорения,
барометрической высоты. Кроме того,
вы можете найти среднюю и
максимальную температуру на
различных высотах. Программа
обучающего типа помогает объяснить,
что делает каждая из функций
программы. С несколькими
расчетными тестами, включенными
для проверки вашего уровня знаний
функций. Калькулятор высоты
Калькулятор высоты — это простой
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инструмент, позволяющий вычислить
высоту точки на карте или в воздухе.
Калькулятор высоты Это приложение
дает вам возможность рассчитать
высоту точки на карте и в воздухе с
помощью калькулятора высоты над
уровнем моря. Вы можете рассчитать
высоту точки вдоль улицы или высоту
точки внутри здания. Q: Класс типа
для функции, возвращающей нечто
иное, чем значение Класс типов для
функций только со значениями int
следующий: класс Функтор f где fmap
:: (a -> b) -> f a -> f b class Functor f =>
Applicative f где чистый :: а -> фа () :: f
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(a -> b) -> f a -> f b Но как насчет
функций, возвращающих значение,
отличное от int, например sum :: Int ->
[Int] -> Int или function2Int :: Int -> Int
-> Int -> Int? А: В Haskell все значения
являются объектами. Объект — это
значение с типом. Это означает, что,
например, число 0 также является
очень «маленьким» объектом, хотя и
не называется «числом». Другими
словами: если у нас есть функция f :: T
=> A -> B, то f может возвращать все,
что имеет тип в T, и, например, может
быть числом или любым другим
значением. Вернемся к вопросу: если
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f::T => A -> B может вернуть все, что
имеет тип в T, то для этого можно
использовать существующий класс
типов: класс Функтор f где fmap :: (a ->
b) -> f a

1976 Standard Atmosphere

Это бесплатное программное
обеспечение, выпущенное под

Стандартной общественной лицензией
GNU. Эта программа рассчитывает
следующие параметры для заданной

высоты: Температура в градусах
Цельсия, Фаренгейта, Кельвина или
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Ранкина. Скорость в милях в час,
узлах или метрах в секунду

Динамическое давление в Па или
миллибарах Общая температура в

градусах Цельсия или градусах
Ренкина Плотность в кг/м^3 Вязкость
или динамическая вязкость в сСт или

Паскалях Эквивалентная скорость
полета в км/ч, узлах или метрах в
секунду Калиброванная скорость
полета в км/ч, узлах или метрах в

секунду Реальная скорость полета в
км/ч, узлах или метрах в секунду
Отношение полного давления к

температуре, в К, градус Цельсия или
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градус Ранкина Коэффициент
давления в K, градусах Цельсия или

градусах Ранкина Рентгеновская
высота, в метрах Высота по оси Y, в

метрах Вязкость по оси Y или
динамическая вязкость, в сСт

Давление в Па или миллибарах
Статическое давление в Па или

миллибарах Температура в градусах
Кельвина Статическая температура в

градусах Кельвина Статическая
температура в градусах Цельсия

Статическая температура в градусах
Ренкина Статическая температура в
градусах Фаренгейта Давление в Па
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или миллибарах Давление в разы
нормальное атмосферное давление
Давление в фунтах на квадратный
дюйм или кПа Плотность в кг/м^3

Плотность в разы нормальной
плотности Плотность в разы

нормальная Плотность в тоннах/фут^3
Вязкость в сСт или Паскалях Вязкость

в миллицентипуазах Вязкость в
сантистоксах Вязкость в единицах SSS
или сантистоксах в квадрате Вязкость
в Па или Паскалях Вязкость в Па или

Паскалях Вязкость в единицах
времени SSV или сантистоксах

Вязкость в единицах времени SSV или
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сантистоксах Вязкость в раз мм^2/с
Эквивалентная скорость полета в км/ч,

узлах или метрах в секунду
Калиброванная скорость полета в
км/ч, узлах или метрах в секунду

Реальная скорость полета в км/ч, узлах
или метрах в секунду Отношение

полного давления к температуре в К,
градусах Цельсия или градусах

Ранкина Коэффициент давления в K,
градусах Цельсия или градусах
Ранкина Скорость звука в м/с

Батометрическое давление в мПа или
миллибарах Батометрическое давление

в паскалях или миллибарах
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