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- Это бесплатная/открытая, надежная и всеобъемлющая библиотека линейной алгебры C++ на основе шаблонов, предназначенная для унификации алгоритмов матричных и линейных уравнений. - Инструмент предлагает знакомый синтаксис, знакомый API и широкий набор функций (также называемых «алгоритмами»). - Armadillo
может взаимодействовать с существующими LAPACK или другими подобными инструментами, позволяя вам наследовать их возможности. - Armadillo предоставляет вам классы векторов, матриц и кубов, которые можно использовать для решения как линейных, так и нелинейных уравнений. - Armadillo может помочь вам в различных

областях, таких как биоинформатика, статистика или любые другие научные исследования, такие как распознавание образов на изображениях. - Он может работать с несколькими категориями чисел, включая целые, плавающие или комплексные. Он также предоставляет тригонометрические функции. - Armadillo может интегрироваться
с различными классами математических функций, доступных в C++. - Это позволяет вам расширять возможности существующих библиотек, таких как LAPACK или MKL, а также обрабатывать ваши различные алгоритмы. - Armadillo предоставляет автоматический анализатор выражений, позволяющий писать комбинированные

алгоритмы. - Инструмент также содержит шаблоны и примеры, разработанные, чтобы помочь вам начать работу с синтаксисом и функциями, которые вы можете создать. - Armadillo также сопровождается учебными пособиями и подробным руководством пользователя, которое проведет вас через функции и классы, которые вы можете
использовать для решения различных алгоритмов. Броненосец Скачать: Лицензия броненосца: Armadillo выпускается под лицензией, подобной BSD, с некоторыми ограничениями. Это означает, что вы можете свободно модифицировать Armadillo, даже изменять его исходный код для коммерческого использования. Термин

«коммерческое использование» означает, что вы используете Armadillo для создания приложений, научных исследований или статистических инструментов. Кроме этого, вы не можете использовать Armadillo в коммерческих целях, даже для закрытого исходного кода. Однако, когда вы распространяете Armadillo с исходным кодом, вы
обязаны распространять файл, содержащий уведомление об авторских правах. Это уведомление должно быть включено в файл, который вы распространяете. Он может сказать что-то вроде: «Armadillo предоставляется бесплатно. Armadillo раздают в надежде, что он будет полезен, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без

подразумеваемой гарантии КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ или F
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Armadillo

Armadillo — это основанная на шаблонах библиотека линейной алгебры с классами векторов, матриц, кубов и линейной алгебры. Инструмент создан, чтобы предложить как скорость, так и простоту использования, а также знакомый синтаксис, похожий на Matlab. Armadillo может работать с различными типами чисел, такими как целые,
плавающие или комплексные, а также с тригонометрическими функциями. Он имеет встроенный оценщик выражений, который позволяет вам получать доступ и запускать несколько функций одновременно. Инструмент поставляется с мощной документацией для тех, кто хочет изучить классы или написать свои собственные функции.
Интеграция с LAPACK позволяет наследовать возможности библиотек, что позволяет интегрировать больше функций с инструментом. Совместимость броненосца: Armadillo может интегрироваться с широким спектром сред разработки, таких как C++, Visual C++ и GCC, компиляторы Intel или MSVC C++. Он может работать с одним

из компиляторов конкретного пакета, что делает его совместимым с компиляторами, поддерживающими большинство функций. Некоторые из наиболее распространенных компиляторов: Visual C++ 7.x, 8.x и 9.x Визуальный С++ 2005 Визуальный С++ 2010 Визуальный С++ 2012 Визуальный С++ 2013 Визуальный С++ 2015 Визуальный
С++ 2017 Visual C++ 2012 можно найти здесь: Armadillo можно использовать с 64-разрядными версиями Visual C++, Visual C++ 2013, Visual C++ 2015 и Visual C++ 2017. Инструмент также обеспечивает поддержку выпусков x32 для Visual C++ 2012. Доступ к интерфейсу можно получить с помощью следующих API и методов: С++:

double mmult(double *a, double *b, unsigned int n); двойной mdiv(двойной *a, двойной *b, целое число без знака n); int mntm(двойное *a, двойное *b, беззнаковое целое n); float mntf(float *a, float *b, беззнаковое целое n); одиночные mnts(одиночные *a, одиночные *b, беззнаковые целые n); void mznrm2(двойное *a, беззнаковое целое *p,
беззнаковое целое *nrm2); void mznrm2 (одиночное *a, целое без знака *p, целое без знака *nrm2); fb6ded4ff2
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