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При вычислении вариограмм вы сможете выбрать диапазон расстояний h для вычисления различных статистических данных и выполнения их сравнения. Объект наблюдения можно указать с помощью: * числовой вектор, который представляет расстояние
между наблюдениями, т. е. количество наблюдений цели для каждого p * контурный вектор С помощью интерактивной вариограммы вы сможете: * выберите диапазон расстояний h и вычислите N пар между точками выборки (N — количество пар, указанное
в окне ввода) * рассчитать экспоненциальную скорость распада (гамму) для выбранного диапазона расстояний h * построить карту отклика регрессии с опорной линией, представленной линией регрессии опорной вариограммы. В графическом разделе
интерактивной вариограммы вы сможете отображать и вычислять: * эталонная вариограмма. * экспериментальная вариограмма. * Графический контур вероятности. * изохроны. * связанные пары точек. * подгоночная функция линии регрессии. * подобранная
линия регрессии. * остатки. * соотношение абсцисс. * соотношения ординат. * смежная матрица. * нормированные сводки экспериментальной вариограммы. * растр пространственного контура. * соответствующие контурные точки экспериментальной
вариограммы. Интерактивные функции вариограммы: - Совместимость с Windows и Linux – Работает на Java 1.6 или новее - Полностью написан на Java - Высокая скорость, потребляет меньше оперативной памяти - Нет внешних зависимостей - Легко
использовать - Настраиваемый – Экспериментальная вариограмма: (h) и гамма отображаются в окне ввода, кроме того, вы сможете выбрать диапазон h и получить другую информацию экспериментальной вариограммы – Вариограмма предопределенных
ссылок - Настраиваемые графические настройки – Вывод данных в нескольких форматах файлов – Визуально все графики постоянно обновляются по мере перемещения точек выборки в окне ввода. - Сохранить сюжеты – Сохраняйте данные в текстовом или
двоичном формате - Справка на экране Используйте GraphicViz, чтобы изучить и решить графику с открытым исходным кодом. Это система для просмотра сети и решения визуализации сети. Graphic Viz написан на Netbeans и сделан из компонентов с
открытым исходным кодом и прочего. Его можно использовать на рабочем столе, с Java и в мульти
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Для каждой пары отображаемых точек интерактивно можно проверить альфа (0,75–0,25), запаздывание (короткое, среднее, длинное) и фактор самородка (0–1) как для экспериментальных, так и для теоретических (согласно функции ковариации) вариограмм.
В каждой точке выборки можно проверить возможную близость к началу координат (расстояние~0) и возможный масштаб (g). При этом доступны истинное количество пар (p), расстояние (h) и различные комбинации альфа и g. Исходный код интерактивной
вариограммы: Любая обратная связь приветствуется. Привет, Спасибо за ваше сообщение. Программное обеспечение предназначено для работы с системами Windows и Android. Если вы хотите запустить его на Mac, вам нужно установить AndriodStudio,
создать файл .apk и установить его на Android. Для получения дополнительной информации вы можете прочитать этот сайт: благодарю вас Ж.-Ф. Привет, Можете выложить вывод инструкции s.t. переменные отображаются в консоли или в текстовом файле?
Это может быть полезно для понимания проблемы. Хорошего дня, Эрик Привет, Я создал отчет об ошибке на GitHub. Если вы сможете решить проблему и отправить файл журнала на эту почту: ian@tigolab.com, я рассмотрю возможность добавления файла в
качестве запроса на включение. Ваше здоровье, Эрик Это новая версия интерактивной вариограммы, включающая две новые функции. Во-первых, теперь вы можете создать выходной файл, похожий на Excel. Это означает, что у вас есть таблица, содержащая
информацию о ваших вариограммах. Также теперь можно создать таблицу, содержащую информацию о вашей вариограмме и соответствующей гамме. На данный момент выходной файл Excel использует не размеры пикселей, указанные на экране, а
максимально возможный размер пикселей. Таким образом, ваша симуляция в сетке вариограммы может быть аппроксимирована, если размер экрана в пикселях слишком мал. Выходной файл Excel и возможность выбора диапазона расстояний, используемых
для создания таблицы с информацией о вашей вариограмме, доступны в меню «Файл». Вторая новая функция — расчет индикаторов, подобных тому, который используется для индикатора APL. Индикатор APL рассчитывается в виде гиперболы по уравнению:
1eaed4ebc0
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Интерактивная вариограмма — это автономное приложение для интерактивного и немедленного исследования отклика вариограммы на перемещение точек выборки. Благодаря новому и инновационному дизайну качество вариограммы значительно
улучшилось, особенно вокруг начала координат (короткие расстояния), кроме того, показана вся информация экспериментальной вариограммы, включая количество пар (p), расстояние (h) и гамма (g). . После обзора операционных настроек интерактивная
вариограмма позволяет пользователю: - добавить расстояние до ближайшего соседа t; - изменить шаг расстояния (t); - изменить количество очков (p); - изменить шаг(ы) выборки; - изменить количество полос (б); - изменить ширину бина (bw); - изменить
наименьшее количество точек (lp); - отображать значения гаммы (g); - установить размер сетки (gs); - выделить одну переменную. Интерактивная вариограмма RQM: Первое программное обеспечение для вариограммы было разработано на основе модели
вариограммы/QM на основе четырех методов, показанных на следующем рисунке: - Способ 1: Нм - Нм1; - Способ 2: Нм - Нм2; - Способ 3: Нм - Нм3; - Способ 4: I - I1. Фактически в рамках модели RQM методов, показанных на следующем рисунке, наземные
координаты генерируются в методе Hm из N значений (N-1). Кроме того, оптимальная позиция генерируется в методе I из N-1 позиций. Интерактивная вариограмма QM: Вторая версия интерактивной вариограммы моделирует вариограмму с помощью QM.
Благодаря новому и инновационному дизайну качество вариограммы значительно улучшилось, особенно вокруг начала координат (короткие расстояния), кроме того, показана вся информация экспериментальной вариограммы, включая количество пар (p),
расстояние (h) и гамма (g). . После обзора операционных настроек интерактивная вариограмма позволяет пользователю: - изменить количество очков (p); - изменить шаг(ы) выборки; - изменить количество полос (б); - изменить ширину бина (bw); - отображать
значения гаммы (g); - установить размер сетки (gs); - выделить одну переменную. Интерактивная вариограмма QM: Вторая версия интерактивной вариограммы моделирует вариограмму с помощью QM. Благодаря своему новому и инновационному дизайну
качество вариограммы

What's New in the Interactive Variogram?

============== Вариограмма является расширением классической статистической концепции расстояния. Вариограмма представляет собой статистическую структуру, описывающую изменение расстояния между парами. Как и другие структуры
ковариации, идея состоит в том, чтобы измерить изменчивость таких пар. Но в отличие от классической корреляционной структуры, вариограмма описывает отношение между средним значением и дисперсией, а среднее значение и дисперсия являются
двумя независимыми измерениями, и соотношение описывается экспоненциальным затуханием или полиномиальными функциями. Это главное отличие. Преимущество состоит в том, что мы можем явно использовать среднее значение и дисперсию без
необходимости явно разделять эти два измерения. Дополнительная информация о вариограмме: Особенности вариограммы: =============== - Режим низкой/высокой контрастности. - Показать XY и XZ вид вариограмм. - Визуализируйте количество пар
(p), расстояние (h) и гамму (g) - Автомасштабирование всех переменных - Настраиваемый диапазон осей (-5, 5), количество пикселей (64 на 64). - Представление по умолчанию для вращения по оси Z. - Настраиваемый масштаб - Автоматическая
ортогонализация системы координат - Показать/скрыть ярлыки - Показать/скрыть оси - Настраиваемые цвета для переменных. - Сохранить загрузить. - Сохранить / загрузить как изображения. - Сохранить/загрузить в/из внешнего файла - Восстанавливает
последнее просмотренное изображение. - Папки для определения внешней/внутренней папки просмотра. - Экспорт/Экспорт изображений/Экспорт вариограмм/Экспорт вариограммы в файл. - Экспорт/Экспорт изображений/Экспорт вариограмм/Экспорт
вариограмм как изображений в файл. - Экспорт вариограмм в файл CSV. - Экспорт вариограмм в файл Excel. - Экспорт вариограмм в файл растрового слоя. - Экспорт вариограмм в файл PDF. - Экспорт вариограмм в столбцы Excel. - Экспорт вариограмм на
лист Excel. - Экспорт вариограмм в файл CSV, лист Excel, столбцы Excel, лист Excel, строку Excel. - Архивировать/разархивировать вариограммы. - Применить xy-сдвиг или xy-вращение. - Настраиваемые оси и метки. - Настраиваемые цвета для осей. -
Настраиваемые параметры эллипса. Системные Требования: ===================== Windows, Linux и Mac OSX (32-разрядная версия). Использование Mac OS



System Requirements For Interactive Variogram:

Поддерживаемые ОС: Mac OS X Окна Минимальные системные требования для запуска Diablo III на Mac: Mac OS X 10.6.2 или более поздней версии (Mac OS X 10.6 Snow Leopard и Mac OS X 10.7 Lion не поддерживаются) Двухъядерный процессор Intel или
AMD с тактовой частотой 2,2 ГГц и не менее 2 ГБ ОЗУ. Доступно 5 ГБ свободного места на диске Java 6 Update 10 или выше, версия 1.6.0. Для системных требований Windows: Windows Vista SP


