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Скачать

pkMath — это математическая программа общего назначения, работающая в Windows и использующая OpenGL. pkMath позволяет выполнять множество видов вычислений и помогает очень быстро вычислять и рисовать графики высокого качества. Вот некоторые ключевые особенности «pkMath»: ￭ Расчеты с
комплексными числами и матрицами ￭ Создавайте собственные системы координат и используйте их для построения графиков ￭ Нарисуйте или нарисуйте двойственное многограннику ￭ Нарисуйте трехмерное векторное поле или его линии тока ￭ Экспорт 3D-графиков в файлы OBJ для использования в других
программах ￭ Создавайте сложные сценарии для расширенной функциональности Ограничения: ￭ 10-дневная пробная версия pkMath разработан Мануэлем Нейманом и опубликован Бременским университетом. Он доступен для Microsoft Windows и Mac OS X. Скачать Puka — это графический инструментарий,

написанный на C, который позволяет отображать многоугольники, окружности, эллипсы и большинство основных линий и точек. Этот виджет можно использовать для отображения различных фигур (многоугольников, эллипсов, кругов, линий, точек и т. д.). Чтобы помочь вам в рисовании, у Puka есть много
дополнительных функций: ￭ Инструмент заливки ￭ Определить толщину линии ￭ Выберите точку на линии или фигуре, и точки обзора на других точках будут немедленно отображены Веб-сайт Puka использует Adobe Flash Player для отображения виджета. Однако вы можете использовать его как обычно на своем
ПК или Mac, установив альтернативный виджет HTML5 (веб-интерфейс). Puka основан на коде Fontista, редактора полигонов для программистов. Puka разработан Уго Касересом и Пабло Отеро и опубликован его авторами. Он доступен для Microsoft Windows и Mac OS X. Скачать Qsharp OpenGL Demo использует

специальный инструментарий для создания представления в реальном времени механизма рендеринга OpenGL. Здесь вы можете просмотреть графический интерфейс и рендеринг многих виджетов Qsharp, а также крупный план всех шейдеров, определенных в Qsharp. Графический пользовательский интерфейс
демонстрации прост и является хорошей базой для быстрого начала работы с языком Qsharp.Вы можете посмотреть исходный код, чтобы узнать больше о языке. Описание демонстрации Qsharp OpenGL: Демонстрация Qsharp OpenGL использует

PkMath

pkMath — это математическое приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет выполнять множество видов вычислений и помогает очень быстро вычислять и рисовать высококачественные графики. Вы также можете экспортировать 3D-графики в файлы OBJ для использования в других программах.
Вот некоторые ключевые особенности «pkMath»: ￭ Расчеты с комплексными числами и матрицами pkMath позволяет выполнять множество видов вычислений и помогает очень быстро вычислять и рисовать графики высокого качества. Это позволяет вам определять свои собственные пользовательские системы

координат и использовать их для построения графиков или создавать собственные системы координат для расчета границ вашего объекта и создания вращающегося трехмерного графика. Вы также можете легко решать и строить полиномиальные уравнения, а графика создается с помощью OpenGL, что позволяет
создавать графики и анимацию отличного качества за считанные секунды. pkMath также поддерживает нелинейную алгебру, которая представляет собой способ вычисления производных уравнения, чтобы вы действительно могли «видеть» форму графика. Вы можете сохранить результаты своих вычислений в виде

собственного файла исчисления или экспортировать сложный график в файл PDF. ￭ Создавайте собственные системы координат и используйте их для построения графиков pkMath позволяет вам построить систему координат, используя углы Эйлера, которые представляют собой пользовательскую систему
координат для отображения ваших данных на графике. Кроме того, вы также можете определить свою собственную систему координат и увидеть график ее ограничивающей рамки в 3D. Это позволяет вам работать с объектами, которые могут иметь векторы (такими как фигуры, рисунки и изображения). Вы также

можете использовать pkMath для вычислений линейной алгебры. Создайте собственную систему координат для конкретного объекта и используйте ее для решения уравнений, вычисления производных и решения нелинейных задач. ￭ Нарисуйте или нарисуйте двойственное многограннику pkMath позволяет
вычислять грани многогранника или сетки и строить двойные («отверстия»). Это позволяет вам увидеть, как выглядит трехмерная форма многогранника. Есть несколько способов сделать это.Вы можете построить грани многогранника или вершины сетки. Вы также можете отобразить полигональную сетку в виде

облака точек или создать 3D-изображение, показывающее все грани многогранника. ￭ Нарисуйте трехмерное векторное поле или его линии тока pkMath позволяет легко создавать простые векторные поля. С этим fb6ded4ff2
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