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Скачать
1. Использует язык программирования Java. 2.Очень прост в использовании. 3. Высокая расширяемость. 4.Легкий в освоении и очень мощный. 5.Автоматически компилируется в файл JAR. 6. Будет вставлено делегирование программ. 7. Многие классы для всех типов чисел, охватывающие: • алгоритмы •линейная алгебра • численные методы •статистика • оптимизация • Решатели PDE • надзорные программы
• сеть • шифрование/дешифрование • математические доказательства • нелинейные задачи 8. Численное интегрирование SuanShu состоит из множества классов, два из которых относятся к основным операциям. Эти две операции предназначены для базовой линейной и квадратичной алгебры и линейного программирования. Намерение этого общественного достояния состоит в том, чтобы быть библиотекой
общественного достояния. Однако многие из методов, используемых в SuanShu, общедоступны только в некоторых странах и компаниях. В этом случае, когда метод не является частью общественного достояния, мы не будем делать его копию. Например, Netlib может предоставить вам стоимость алгоритма, но не структуру данных, которую он использует. Это интеллектуальная собственность частной
компании. Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы можем помочь вам с разработкой ваших алгоритмов, классов или логистики. weixiyihong@outlook.com Не стесняйтесь обращаться к нам. Электронная почта: weixiyihong@outlook.com Не стесняйтесь обращаться к нам. **Конкурирующие интересы:** Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов. В: Capybara не
работает с Rails 4, с Capybara 2.7.0 Я пытался заставить Capybara работать для моего приложения Rails 4. Я пытался следовать этому тут: Я пробовал все следующее безрезультатно Добавить драгоценный камень «капибара» драгоценный камень 'капибара', '~> 2.7.0' драгоценный камень «капибара-webkit»

SuanShu
JAVA Numerical Library SuanShu — это Java-библиотека численных методов и численного анализа. Это объектно-ориентированная, высокопроизводительная, тщательно протестированная и профессионально документированная библиотека численных методов. JAVA Numerical Library SuanShu содержит множество алгоритмов, найденных в Netlib и других общедоступных доменах, но они были
реорганизованы, чтобы стать полностью объектно-ориентированными, унифицированными и тестируемыми. SuanShu имеет для каждой математической концепции, а не процедуры, как продукты наших конкурентов, свой класс. Что еще более важно, эти классы спроектированы так, чтобы их было очень легко использовать и легко интегрировать. Их можно собирать и соединять различными способами для
создания более сложных концепций, а значит, и новых классов. Встроенные и определяемые пользователем, старые и новые, простые и сложные классы соответствуют одному и тому же стандарту проектирования, чтобы обеспечить их совместимость. SuanShu относится к инженерному решению так же, как Lego к игрушечной модели. Основная технология SuanShu — это стандарт дизайна и этот набор классов.
Цель состоит в том, чтобы пользователь, имеющий небольшой опыт программирования или понимание математики, мог быстро собрать эти классы для создания решений своих многочисленных сложных задач. Для него собрать наши классы для создания приложения так же просто, как ребенок собирает детали Lego для сборки игрушечного робота. В Lego есть простые детали, такие как кирпичи и шестеренки,
и сложные, такие как мини-фигурки. Суан Шу Описание: JAVA Numerical Library SuanShu — это Java-библиотека численных методов и численного анализа. Это объектно-ориентированная, высокопроизводительная, тщательно протестированная и профессионально документированная библиотека численных методов. JAVA Numerical Library SuanShu содержит множество алгоритмов, найденных в Netlib и
других общедоступных доменах, но они были реорганизованы, чтобы стать полностью объектно-ориентированными, унифицированными и тестируемыми. SuanShu имеет для каждой математической концепции, а не процедуры, как продукты наших конкурентов, свой класс.Что еще более важно, эти классы спроектированы так, чтобы их было очень легко использовать и легко интегрировать. Их можно собирать
и соединять различными способами для создания более сложных концепций, а значит, и новых классов. Встроенные и определяемые пользователем, старые и новые, простые и сложные классы соответствуют одному и тому же стандарту проектирования, чтобы обеспечить их совместимость. SuanShu относится к инженерному решению так же, как Lego к игрушечной модели. Суан Шу fb6ded4ff2
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