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MathEvaluator — это Java-программа для математических выражений. Есть случаи для пользователя, такие как
сообщение об ошибке, поэтому пользователь может спросить: 1) Он может считать правильное количество строк. 2) Он

может вывести "Ошибка: эта формула не работает". 3) Может выводить ошибку, когда пользователь поставил
неправильное количество пробелов. 4) Он может выводить больше функций. 5) Он может выводить символьные

выражения. 6) Он может выводить введенный пользователем номер или переменную с их именем. Описание
библиотеки: MathEvaluator — это библиотека оценки математических выражений Java. Он может подсчитать

правильное количество строк выражения и вывести сообщение об ошибке. Описание Gradle: применить плагин: 'java'
применить плагин: 'maven' применить плагин: «затмение» применить плагин: 'идея' репозитории { mavenCentral() }

зависимости { скомпилировать 'org.apache.httpcomponents:httpclient:4.5.2' скомпилировать
'org.apache.httpcomponents:httpmime:4.5.2' } скрипт сборки { репозитории { mavenCentral() } зависимости { путь к

классам 'com.primalworld:mathevaluator:3.0.1' } } идентификатор приложения "com.primalworld.math" версия "0.1" А: Я
много работал над этой проблемой, поэтому хочу поделиться своим решением. В математическом выражении есть
специальные символы. Например, вы можете увидеть комментарий в коде. импортировать java.io.BufferedReader;

импортировать java.io.IOException; импортировать java.io.InputStreamReader; импортировать java.io.OutputStreamWriter;
импортировать java.io.StringWriter; импортировать java.lang.Math; импортировать java.lang.String; импортировать

java.util.regex.Matcher; импортировать java.util.regex.Pattern; открытый класс MathEvaluator { public static void
main(String[] args) выдает IOException {
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MathEvaluator

* Поддержка
тригонометрических

выражений. * Поддержка
констант, переменных и
литералов. * Поддержка

логических и математических
операторов. * Поддержка

неопределенных (x, y)
выражений. * Поддержка

строк. * Поддержка координат
(x,y) для выражения. *

Поддержка пакета
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MathEvaluator. Выход: 2*х (2х)
= 2*х -х -х = 0 потому что (пи)
= -1 грех (пи) = 0 грех (пи/2) =
0 журнал (грех (пи)) = -log2 (1)
-3 лог(грех(пи/4)) = -лог2(1)-3
журнал (грех (пи * 4)) = -log2

(1) -3 лог(грех(пи/2+4)) =
-лог2(1)-3 журнал (2) = 0

журнал (3) = 0 журнал
(журнал2 (х)) = 0 log2(x) =

log(x) / log2(e) лог(х)/лог2(х) =
х журнал (журнал2 (х)) =
журнал (х) Применение:

MathEvaluator -c -r C
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Константа л литерал (целое
число, строка) r Получить

строку (аргумент командной
строки) я Неопределенный (х,
у) v Переменные s Строки х, у

Координаты (х, у)
MathEvaluator -r Получить

строку (аргумент командной
строки) Применение:
MathEvalu fb6ded4ff2
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