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* Сгладить спиральный рост * Перевернутая спираль Фибоначчи * Спираль Фибоначчи через спиральный путь * Спиральный путь, сделанный с помощью Золотого сечения * Спиральный путь с использованием золотого сечения для создания спирали Фибоначчи * Спиральный путь, созданный с помощью Золотого сечения, ряда Фибоначчи и спирали Фибоначчи * Спираль Фибоначчи через последовательность Фибоначчи * Спираль
Фибоначчи через спиральный путь и последовательность Фибоначчи * Спираль Фибоначчи, созданная спиральным путем и алгоритмом Евклида * Спираль Фибоначчи с помощью спирального пути и алгоритма Евклида * Спираль Фибоначчи с помощью алгоритма Евклида * Спираль Фибоначчи с помощью спирального пути и алгоритма Евклида * Спираль Фибоначчи с помощью последовательности Фибоначчи и алгоритма Евклида *
Спираль Фибоначчи через последовательность Фибоначчи * Спираль Фибоначчи с помощью спирального пути и алгоритма Евклида * Спираль Фибоначчи с помощью последовательности Фибоначчи и алгоритма Евклида * Золотое сечение * Евклидов алгоритм * Расчет золотого сечения Как играть по спирали Фибоначчи: * Используя мышь, нажмите кнопку мыши, чтобы спираль росла. * Снимите щелчок, чтобы спираль уменьшилась до
минимального размера. * Отпустите кнопку мыши, и спираль будет продолжать расти. * Вы также можете перетаскивать спираль из одного места в другое. * Вы также можете закрыть спираль, нажав на нее, пока она еще растет. * Если график станет слишком маленьким для отображения на экране компьютера, вы можете нажать Control+Z, чтобы уменьшить масштаб. * Вы также можете нажать Control+0, чтобы еще больше уменьшить
масштаб и вернуться к исходному уровню масштабирования. * Вы можете перетаскивать спираль внутри окна, чтобы изменить центр спирали. * Существует 6 различных режимов роста по спирали Фибоначчи: * 1. Сглаживайте и регулируйте спиральный рост. * 2. Рост по перевернутой спирали Фибоначчи. * 3. Спиральный рост Фибоначчи по спиральному пути. * 4. Спиральный рост Фибоначчи с использованием последовательности
Фибоначчи и спирального пути. * 5. Спираль Фибоначчи через последовательность Фибоначчи. * 6. Спираль Фибоначчи через спиральный путь и последовательность Фибоначчи. * Каждый режим дает другой результат. Выход спирали Фибоначчи: *
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Fibonacci Spiral

Версия спирали Фибоначчи. Простое и интуитивно понятное приложение. Сохраняет значения параметров. Изменения применяются к спирали автоматически. Спираль Фибоначчи имеет все хорошие качества, чтобы быть классической моделью для обучения основам рядов. Как играть? Для построения спирали достаточно указать начальное значение угла (в градусах). Вы можете указать количество ветвей спирали, что можно сделать, указав
количество рядов (Rows). Программа автоматически строит спираль с постоянным углом, поэтому большее количество ветвей может привести к неравномерной спирали. Построить нужную спираль Вывод по спирали Фибоначчи: Сравнение спирали Фибоначчи с другими спиралями. Средний результат. Помимо спирали Фибоначчи, мы тестировали спирали другими моделями, такими как кривая роста Фибоначчи и некоторые другие модели.

Спиральная кривая роста Эта модель имитирует быстрый рост ряда Фибоначчи. Это одна из самых популярных моделей для обучения серии. Ширина линий пропорциональна количеству данных. По мере роста этих строк программа автоматически добавляет следующее значение. Горизонтальные линии изначально пусты, а затем заполняются рядами Фибоначчи, как и спирали. Эта модель проста в использовании, поскольку не требует от
пользователя указания каких-либо параметров для создания спирали. Сравнение кривой роста спирали с другими спиралями Средний результат. Спираль Фибоначчи — отличное обучающее программное обеспечение. Это простое и интуитивно понятное программное обеспечение, которое можно скачать бесплатно. Кроме того, он предназначен для игры и имеет множество важных функций. В программе есть многочисленные примеры, с

помощью которых можно изучить основы серии, даже не имея математических знаний. Образовательное качество этого приложения является его главной силой; он очень прост в использовании, а обучение осуществляется быстро и интуитивно. Кроме того, он также позволяет пользователю создавать несколько версий одной и той же модели во всевозможных цветах, что является дополнительным преимуществом, упрощающим применение
модели. Изучение основ рядов и понимание формул. Рекомендуется использовать режим обучения программного обеспечения, чтобы легко понять концепции, используемые в приложении. В программе много примеров, охватывающих динамику рядов, в том числе множество примеров рядов разных видов. Инструкции включены fb6ded4ff2
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