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Principia Mathematica II (PM II) — это ориентированный на цели редактор для M в традиции Principia Mathematica В. Нельсона и Р. Халмоса, и на основе редактора SPIN. PM II основан на Prolog и Haskell; он написан на Haskell с Прологовый движок. Функции и объекты написаны на Прологе и компилируется в Haskell для дальнейшей обработки. PM II использует EDSL для грамотный стиль программирования. А: pyEDSLL — это
небольшой редактор, написанный на python для редактирования EDSL. Единственный модуль, который вам нужно установить, это pathos, который предоставляет pathos.python для python. А: SageMath имеет отдельное программное обеспечение SageQEDE, которое может играть аналогичную роль. Тем не менее, похоже, что он больше не поддерживается и не поддерживается. В: Как создать двумерный массив в Python? У меня есть

переменная, которая выглядит так: ПЕРЕМЕННАЯ= размеры = ["один", "два", "три"] Я хочу создать 2D-массив, который выглядит так: массив = [ ["раз два три"], ["четыре пять шесть"], ["семь", "восемь", "девять"], ["десять", "одиннадцать", "двенадцать"] ] Так что значения VARIABLE используются для элементов. Я пытался искать, но самым близким, который я нашел, был многомерный список python, но он не делает то, что я хочу. А:
Что насчет этого, [(v[0], v[1], v[2]) для v в ПЕРЕМЕННОЙ] куда v[0] = "один" v[1] = "два" v[2] = "три" Вы также можете использовать карту с лямбдой: В [15]: [map(lambda x: (x,), VARIABLE)] Исход[15]: [['один', 'два', 'три'], ['четыре', 'пять
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Principia Mathematica II

Principia Mathematica II предлагает легкий доступ к первоначальной версии системы прогрессивной логики Гильберта, первой в мире формальной формальной логике. Этот замечательный инструмент поддерживает как формат QEDEQ, так и формат QLJ. После ввода имени импортируемого файла сгенерированный сценарий вызывает программу www.se.uu.se/geirr/qedeq/qedeq.exe для преобразования файла. Файлы QEDEQ
определяются тремя файлами, а именно файлом данных, заголовком модуля (QEDEQ) и телом модуля (QEDEQ). Это приложение проверяет правильность модулей на совместимость. Функциональность пакета полностью описана кастомно написанными файлами примеров и его окружением. Тем самым он включает общую логику предикатов. QEDEQ — это простой и удобный инструмент, который не требует особых пояснений. Это

очень весело, когда дело доходит до открытия нового контента. Principia Mathematica II позволяет вам добавлять новые модули и запускать некоторые примеры программ. Пакет очень прост в использовании, если пользователь знаком с методами ввода и вывода программ. Особенности Principia Mathematica II: Принципы Mathematica II основаны на системе Гильберта, логике, предложенной Дэвидом Гильбертом в его знаменитой статье
1897 года «Логика и проблема глаубенса». Principia Mathematica II может загружать и проверять правильность модулей QEDEQ, на которые ссылаются, и их синтаксическую корректность. Principia Mathematica II представляет собой компактную и эффективную программу проверки доказательств, которую можно использовать для простого исследования проблем. После ввода URL-адреса модуля QEDEQ Principia Mathematica II может

прочитать заголовок модуля и тело модуля из исходного онлайн-файла QEDEQ. Соблюдаются формальный синтаксис и семантика гильбертовой системы формальной логики. Основные типы истинности и ложности — логические или тринитарные (это можно отключить).Principia Mathematica II также может рекурсивно загружать и проверять (проверка не выполняется до тех пор, пока файл QEDEQ не будет проверен правильно)
иерархические модули QEDEQ. принципы fb6ded4ff2
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