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Находит решения неявных проблем,
встречающихся в науке и технике.
перегружает арифметические
операторы Предоставляет
исчерпывающий список
демонстрационных файлов, в которых
представлены задачи, варьирующиеся
от алгебраических до
дифференциальных уравнений и
уравнений Лапласа, исследования
операций и других. Демонстрационный
файл может содержать столько
операторов FIND, сколько необходимо
для решения проблемы. Позволяет
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вносить изменения в эти файлы и
экономить время при
программировании собственных
решений. Извлекает решение в виде
массива действительных значений
Упрощает понимание переменных, зная
их значения в любое время Включает
анализ и символьный режим для
других целей Компилятор
представляет собой компилятор
уровня исчисления с перегрузкой
операторов, реализующий научные
решения аналитических задач. В этой
статье мы рассмотрим преимущества
компилятора FC (Fortran Calculus) и
дадим вам обзор того, как он
работает. СФЕРА: Компилятор FC
(Fortran Calculus) Преимущества:
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Действия создаются
несколькими нажатиями клавиш и
выполняются автоматически.
Преимущества символического
исполнения: Технология компилятора,



которая может генерировать
инструкции для решения модели с
помощью символьного выполнения.
Основные отличия: Требования к
компилятору FC (Fortran Calculus):
Что такое Дифференциальные и
алгебраические уравнения?
Дифференциальные и алгебраические
уравнения — это уравнения, которые
связывают изменение функции одной
переменной с изменением функции
одной или нескольких других
переменных. Дифференциальные и
алгебраические уравнения — это
уравнения, которые связывают
изменение функции одной переменной
с изменением функции одной или
нескольких других переменных.
Дифференциальное уравнение: Пример:
F, 1×1, = 0,1 F(t) + 0,01 t f(t, 0,8, 1,
t) dt = 1 Результат: Функция одной
переменной равна сумме функции этой
переменной и функции одного



аргумента, умноженной на функцию
времени.Мы привыкли называть всю
функцию F(t), поэтому в данном случае
F(t) равно первой функции, а f(t, 0,8,
1, t) равно второй. Это вторая
функция, которую мы получаем от
момента времени от 0 до 1, поэтому
мы можем назвать ее как f(t).
Дифференциальное уравнение
используется для
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Под капотом Язык FortranCalculus
разработан на основе неявной логики,
которая позволяет пользователям
использовать операторы FIND, которые
взаимодействуют с неявными
переменными, а не с явными
переменными. Неявная логика остается



нетронутой; программа компилируется
с естественной логикой программиста.
Компилятор Компилятор — это
компилятор уровня исчисления,
который генерирует код во время
выполнения, выполняя оптимизацию и
вычисления во время компиляции. На
этапе предварительной компиляции
компилятор создает структуру, данные
памяти и переменные
скомпилированной программы таким
образом, чтобы облегчить отладку.
Компилятор может различать решатели
и компоненты и рассматривает каждый
из них как независимый блок, что
означает, что решатель может
работать вместе с компонентами.
Решатель Компилятор поставляется с
набором решателей, которые
взаимодействуют с языком
FortranCalculus. Компилятор создает
неявные переменные, которые помогают
решателям различать решатели и



компоненты. Решатели различаются
тем, что каждый из них имеет свою
собственную программу, которая
запускается во время компиляции. Эти
решатели включают в себя: - Решатели
Фортрана (более высокий уровень, где
для решения задачи не требуются
алгоритмические и математические
понятия), такие как методы Ньютона,
квазиньютона, алгоритмического
дифференцирования и расширенного
лагранжевого метода. - НАЙТИ
решатели (логика программиста, где
проблема вводится как функция) -
Диалоговые решатели (наиболее
распространенные решатели,
работающие с дискретными
переменными и напрямую связанные с
теорией управления). -
Преобразователи данных (пользователь
должен вводить данные). - Граничные
решатели (пользователь должен ввести
граничные условия). - Решатели



начальных значений (пользователь
должен ввести начальные условия). -
Решатели вариантов (пользователь
может изменить параметры) -
Вложенные решатели (решатели
взаимодействуют друг с другом) -
Решатели функций (пользователь может
настроить функцию) - Решатели
данных (пользователь может создавать
структуры данных). - Решатели
мутаций (пользователь может
оптимизировать функцию) -
Логирование решателей (пользователь
может регистрировать данные) -
Решатели ошибок (пользователь может
ввести сообщение об ошибке). -
Упаковщики кода (пользователь может
упаковать код) - Решатели ранца
(пользователь может решить задачу о
ранце). - Решатели (пользователь
может переопределять решатели,
запускать их на данных и собирать
результаты 1eaed4ebc0
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Имеет компилятор Fortran-95, который
решает (неявные) проблемы
программирования. Использует AD для
дифференциации и перегрузку
операторов (OO) для выполнения
нескольких операций в одной
инструкции. Предлагает множество
демонстрационных файлов, которые
помогают читателям найти
вдохновение для решения собственных
проблем. Предоставляет набор файлов
примеров/шаблонов, которые помогают
программистам вносить любые
изменения для решения собственных
проблем. Функции на уровне языка:
Небольшой размер кода Высокая
производительность кодирования
Высокая точность Эффективная
отладка и постобработка Высокий
уровень гибкости Высокая степень



контроля Исходный код можно
преобразовать и повторно
использовать для решения множества
задач. Функции сценариев и сценариев
Возможности уровня Graduate
Calculus: Сосредоточенный на решении
математических моделей, стиль
исчисления идеально подходит для
решения проблем. Исходный код можно
преобразовать в формат Calculus с
помощью скрипта или компилятора.
Высокая степень интеграции с
другими инструментами. Может
использоваться для решения
дифференциальных, алгебраических,
общих, частных задач и задач
оптимизации. Решает любую проблему,
требующую автоматического
дифференцирования и перегрузки
оператора. Включает широкий спектр
инструментов в компиляторе FC,
которые, в свою очередь, созданы с
использованием языка исчисления (или



на уровне исчисления) и
предоставляются бесплатно.
Поддерживает C/C++/Fortran для
интеграции с другими инструментами.
Схема этой документации:
docs/Введение/features.md
документы/Введение/ad.md
документы/Введение/OO.md
docs/Использование_AD_and_OO.md
документы/Using_Multiple_Operations
.md
документы/Использование_несколько_п
еременных.md
docs/Using_Scripting_and_Scriptable
_Functions.md
документы/Using_Scripting.md
документы/Использование_Оператора_П
ерегрузки.md
документы/Использование_ACOP.md
docs/Using_Abbreviations.md
документы/Using_Constants.md
документы/Using_Parameters.md
документы/Использование_переменных.m



d
docs/Using_Functional_Identities.md
документы/Using_Advanced_Functions.
md
документы/Использование_Scriptable_
Functionalities.md
docs/Использование_FPE.md
документы/Использование_Sparse_Matr
ix_Operations.md
документы/Using_Strategies.md
документы/Using_Tests.md

What's New in the?

Компилятор FCCompiler (FCC) был
разработан, чтобы сделать решение
явных и неявных задач в
математических моделях более
эффективным, интуитивно понятным и
действенным. Он поставляется с



удобным для пользователя набором
демонстрационных файлов, которые
решают различные проблемы и легко
доступны в репозитории. Его можно
скачать с официальной веб-страницы:
или GitHub: Лучше всего подходит для
тех, у кого есть опыт решения
математических моделей. Компилятор
FC поддерживает уровень абстракции
Calculus, поэтому пользователи,
имеющие опыт решения математических
моделей, легко справятся со всем
процессом. Новички все еще могут
легко выучить несколько приемов,
чтобы в следующий раз столкнуться с
такими проблемами. Следовательно, мы
можем рассматривать FC Compiler как
«Ruby для тех, у кого есть
математическое образование». Проще
говоря, FC Compiler предлагает
простой, но мощный способ решения
математических моделей. Он сочетает
в себе скорость и простоту кода,



специфичного для решателя, с мощью
неявного моделирования. Имеет
универсальный дизайн для легкой
интеграции с другими популярными
программами. Его можно легко
интегрировать с R, Matlab, Octave,
Dyalog APL, Maple и Symbolic Math
Toolbox MATLAB. Пользователи также
могут использовать плагины для
добавления пользовательских
решателей в код. При поддержке
отмеченного наградами инженера FC
Compiler — это активный проект
Абхинава Шуклы, инженера-
программиста, который уже несколько
лет работает в области разработки
программного обеспечения. Он хочет
предоставить умным разработчикам и
инженерам платформу для создания,
кодирования, тестирования, отладки,
усовершенствования и расширения
существующих программ F#. Он также
считает, что умные инженеры будут



играть ключевую роль в создании
новых продуктов и услуг, связанных с
F#, и предлагать решения проблем,
которые более широкое сообщество F#
считает сложными. Некоторые
практические решения -
Интерактивный интерфейс: простой
интерфейс «укажи и щелкни»
позволяет программистам писать и
отлаживать код, но легко увидеть
логику, лежащую в основе кода.После
применения желаемого решения к
модели пользователям сразу же
предлагаются выходные дисплеи,
выделяющие полезные и интересные
аспекты решений. - Полное обучение:
полное обучение FC Compiler
является причиной того, что опыт
такой интерактивный. Объяснение
логики решения и выходных данных
подчеркивает особенности и
волшебство, лежащие в основе решения
математических задач. -



Независимость от языка: как функции
компилятора FC



System Requirements:

Требуется процессор Intel или AMD
ОС: Windows 7 или более поздняя
версия Процессор: Intel Core
i3-3220, i5-3470, i7-4790, i7-4820,
i7-4930 или AMD FX-8800, FX-8350
Память: 6 ГБ Графика: NVIDIA GeForce
GTX 550 Ti или ATI Radeon HD 7870
или аналогичный DirectX: версия 11
или более поздняя Хранилище: 200 ГБ
свободного места Игра: Звездные
войны Battlefront 2 Об этой игре


