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Algo358

Код вычисляет сингулярное разложение комплексной матрицы A, без поворотов. Полученное разложение A = U * S * V (где U и V — ортогональные матрицы, а S — диагональная матрица). Здесь S — диагональная матрица, содержащая сингулярные значения, а U и V матрицы, содержащие сингулярную слева и сингулярную справа вектора соответственно. Проблема в том, что когда
входная матрица является комплексной, выходная (то есть матрица A) также является комплексной. [...] Примечание: алгоритм вычисляет SVD транспонирования входной матрицы. А=А*(транс(А)). Кажется, транспонирование - это временный объект, который создается, но не уничтожается. Итак, как это работает? А: Это не разрушает транспонирование. Он просто сохраняет его во

временную переменную. Следующее имя переменной является указателем на транспонированный объект и должно быть инициализировано перед выполнением, поэтому оно выделено. комплекс* a[N][M] = новый комплекс[N][M]; Затем функция использует транспонированный объект и сохраняет указатель на него. комплекс* a[N][M]; сложный* транспонированный = новый
сложный[N*M]; //бла.... //СВД CSVD(*a,i,j,p,(float*)transpose,(complex*)u,(complex*)v); //освобождение for(int i=0;iRestaurant Branding — это то, о чем думает большинство людей, когда думают о «продаже». У меня есть друг, у которого есть старая ресторан, который он только что купил и раскрасил яркими красками и новым постельным бельем. Белье даже соответствовало обоям. Логотип,
который он сделал на его сайте можно догадаться по его имени, написанному большими буквами на бумаге, выглядит довольно безвкусно. Это действительно работает, только если это старый место, которое, как вы думаете, может позволить себе гораздо более приятный вид. Если у вас есть деньги, чтобы их потратить, я говорю, дерзайте, однако используйте их на свой страх и риск. Большая

часть моего сайта сделана в целях брендинга. Почти все, что нужно сделать, это получить информацию о fb6ded4ff2
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