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Javafastcomplex состоит из четырех пакетов: FastComplex, FastComplexImpl, FastComplexUtils и FastComplexMath. FastComplex является
ядром всех функций, предоставляемых Javafastcomplex. Он определяет интерфейсы IComplex и IInteger. FastComplexImpl — это реализация
интерфейса IComplex. Это вариант интерфейса IComplex, который обеспечивает ограниченные операции (сложение, вычитание, умножение,
деление, модуль и отрицание). FastComplexMath — это реализация интерфейса IInteger. Он расширяет интерфейс FastComplexImpl
некоторыми операциями. FastComplexUtils является компаньоном FastComplexImpl. Он предоставляет функции SetComplex и FromInteger.
Начало работы с Javafastcomplex: Начать работу с Javafastcomplex очень просто. Основной интерфейс IComplex имеет всего пять методов: x,
y, real, imag и increment. Но пакет FastComplexUtils определяет ряд полезных функций. Функция SetComplex позволяет установить
действительную и мнимую части комплексного числа. Функция FromInteger принимает целое число и возвращает комплексное число. Теперь
можно написать тест для проверки работы функций FastComplexUtils. Для проверки проверенных функций можно использовать следующую
процедуру. 1. Напишите файл Test.java для тестирования пакета FastComplexUtils.2. Напишите тестовый пример следующим образом: пакет
com.javafast; импортировать com.javafast.FastComplexUtils; импортировать com.javafast.fastcomplex.FastComplex; импортировать
com.javafast.fastcomplex.IComplex; открытый класс Тест { public static void main(String[] args) { //создаем тестовое комплексное число
Комплекс c = новый Комплекс (-1,05,5); // создаем сеттер для реального числа c FastComplexUtils.setReal(c,1.1); // создаем сеттер для
мнимого числа c FastComplexUtils.setImag(c,1.5); } } 3. Запустите тест: java -путь к классам.;. com.javafast.Test Выход: класс Тест главный()
java.lang.ClassNotFoundException: com.javafast.fastcomplex.

Javafastcomplex

Javafastcomplex — это компонент Java, предназначенный для помощи в реализации поддержки комплексных чисел в ваших приложениях.
Основным преимуществом Javafastcomplex является возможность реализации как изменяемых, так и неизменяемых комплексных чисел.

Таким образом, его можно использовать для написания сложных функций с другими комплексными числами в качестве аргументов.
Примеры программ Javafastcomplex: Сложный класс Большинство операций над комплексным числом z = x + iy перегружены, где x и y —

вещественные числа. Как упоминалось выше, Javafastcomplex также предоставляет следующие абстрактные методы: void set(String s, Object p)
выдает com.vmware.jadyn.protocol.PartitionException; Объект get(String s) выдает com.vmware.jadyn.protocol.PartitionException; Где s —
строковое представление комплексного числа, а p — параметр, применяемый к комплексному числу. Таким образом, можно создавать

разные случаи сложной операции, просто предоставляя разные параметры для оптимизации производительности, единственное, что имеет
значение, это то, как вызывать метод get(). Метод set() предназначен для предоставления только действительной части комплексного числа в
строковом формате, если параметр p равен нулю, он предоставит всю строку. Хотя метод get() предназначен для извлечения действительной

части комплексного числа в строковом формате, если параметр p имеет значение null, он извлечет всю строку. Умножение Умножение на
комплексное число выполняется с помощью метода умножения(), который следует тому же синтаксису, что и метод деления, но результатом

теперь является комплексное число. 1 + 2и 3i + 2j + 5k 2i + 3j 7 3i + 4j 8 8 + 3i 12 5 + 4и 10 5+4и*5 25 5 + 4i + 3j 28 Операция умножения при
сложении комплексного числа и действительного числа: 1 + 2и * 3 10 Поскольку эта операция выполняется с использованием нескольких

комплексных умножений, оптимизация для этого случая невозможна. XML-сериализация Этот компонент предоставляет интерфейс
сериализации, который работает как с неизменяемыми, так и с изменяемыми комплексными числами. Формат ввода: В случае мут fb6ded4ff2
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