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Plot3D — это генератор графиков, который вычисляет и отображает 3D-модель входной функции, которую затем
можно свободно вращать вокруг своих осей. Он берет уравнение поверхности и строит его график. Он может
отображать как декартовы, так и параметрические поверхности. Он построен на C# в .Net 4.0. Получает изображения
из Интернета без встраивания изображений в исполняемый файл и работает очень быстро. Чтобы получить быстрый
возврат графика пользователю, он напрямую вызывает API метафайла. 3D т... Основные физические таблицы с 2D- и
3D-рендерингом твердых тел, дыма, жидкостей, огня, потоков, диффузии и расчетов турбулентности. Физикоматематический калькулятор общего назначения PythagorasPythagoras вычисляет квадраты Пифагора, корни, простые
множители, периметр, площадь, объем и многое другое любого целого числа. Это может быть неочевидно, но
Pythagoras намного мощнее обычного калькулятора и может делать такие вещи, как вычисление непрерывных дробей
чисел или округление долей ошибок. Pythagoras делает это без необходимости решения квадратного числа, поэтому
он идеально подходит для тех, кому лень решать квадратное число. Может использоваться для быстрого расчета
фигур, формул преобразования и т. д. или в качестве мощной математической замены для тех, кто боится
калькуляторов. Введите число, которое вы хотите рассчитать, а затем нажмите «Выполнить», чтобы получить ответ.
Нет ограничений на количество номеров и функций, которые вы можете использовать, кроме памяти, конечно. Я
внес много изменений в эту программу, но она устарела, поэтому я ищу совета относительно того, следует ли мне
полностью переделывать код с нуля.... Анимированная 3D Солнечная система Солнечная система по состоянию на
2015 год состоит из двух планет в дополнение к луне. Самая внутренняя планета — Меркурий, следующая — Венера,
Земля, а самая внешняя — Марс. Остальное — это обломки более мелких объектов. Вы можете просмотреть эту
анимированную 3D-систему Солнечной системы в (только Google Chrome) 3D-произведения Это визуализация 3Dхудожников, я сделал ее для художников, которые хотят сотрудничать и создавать произведения искусства, которые
можно просматривать онлайн, как галерею. Также есть новая линейка артов, встроенных в код,

2/3

Plot3D (formerly SurfPlot)
Команда предназначена для построения поверхностей или поверхностей вращения. Он также работает с функциями
более чем двух переменных. Минимальное количество точек сюжета — две. Поверхностные 3D-графики всего с
двумя точками требуют сильного ограничения (полного охвата) диапазона и значения функции, особенно если
функция ограничена. Поверхностные графики со многими точками менее ограничены. Метод Plot3D использует
серию проходов для соединения точек графика, в некоторых случаях следуя кривизне поверхности. Первый проход
Выполните начальную регрессию, чтобы подогнать поверхность к точкам данных. Для расчета начального
приближения требуется всего две точки. Идея состоит в том, чтобы аппроксимировать функцию кубическим
полиномом, уравнением прямой y=ax+b, которое содержит общую последовательность значений для x.
Коэффициенты многочлена рассчитываются с использованием 2 баллов (хотя 3 балла предпочтительнее). В статье С.
Джонса и Р. Каутца для этой цели используется метод, называемый «полиномиальным аппроксимацией». Функция
f(x,y,z) может быть аппроксимирована полиномом третьей степени: где коэффициенты cx, cy, cz определяются по
первой, второй и третьей точкам (a,b,c) следующим образом Коэффициенты c_x = a + bx Коэффициенты c_y = 2a +
2by + bx² Коэффициенты c_z = 3a + 2bz + bx + bxy + bx² + byx² + 2by² Второй проход После определения
аппроксимированной кривой функцию можно вращать вокруг каждой оси, чтобы она соответствовала трехмерному
виду поверхности. Третий проход Конечные точки оси нанесены на график, чтобы показать границы поверхности.
Для 2D-поверхности это простая задача. Смотрите также Поверхностное построение использованная литература
внешние ссылки Информация о SurfacePlot3D/Plot3D с веб-сайта Sjoerd & Karsten Категория: Программное
обеспечение для математического построения графиков Категория:Программное обеспечение для черчения
Категория:Интерактивная математика Категория: Языки программирования, созданные в 2003 г.
Категория:Бесплатное программное обеспечение по математике Категория:Бесплатное научное программное
обеспечениеBilal and Sabra Билал и Сабра (Великобритания) — тунисский психологический триллер Абделлатифа
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