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Сверхлегкая библиотека классов Java для работы с коалесцирующие графики. Coalescent — удобный и простой в использовании
инструмент на основе Java. библиотека, специально разработанная для исследований теоретического населения биология,
основанная на коалесцентном анализе. Видеть: Я нашел описание на их странице github немного абстрактным. Я ищу, может ли ктонибудь указать мне хороший учебник или некоторую документацию. Это было бы очень полезно. А: это хорошее место для начала.
А: Coalescent Theory реализована на Java в виде библиотеки здесь: Хотя документация может быть немного скудной, сама
библиотека хорошо документирована. Coalescent Theory — это библиотека Java, которая реализует коалесцентную Модель
популяционной генетики. Модель фиксирует стохастическую динамику генеалогических деревьев (то есть генеалогий) по мере их
развития в течение времени в популяции. Коалесцентная теория использует Maple язык программирования для моделирования
динамики населения, хотя он может быть перенесен на любой язык с поддержкой JVM. История Зимбабве «Это земля, которая не
нуждается в черном продажи облигаций», — заявил бывший президент Роберт Мугабе. С ВВП в снижение в течение нескольких лет,
а запасы Зимбабве на рекордно низком уровне, 81-летний лидер легко мог пойти на этот риск. Однако мировые финансовые рынки,
похоже, прислушались к его предупреждению и продажа облигаций на сумму 4,1 миллиарда долларов на прошлой неделе была столь
необходимым успехом. Заигрывание Центрального банка с общепринятым мнением и «затишье» в продажи облигаций страны
привели к спаду настроений и значительному потеря доверия и авторитета. Будучи главой государства, Мугабе был самым
могущественным человеком в Зимбабве. Каждое отдельное политическое решение было его ответственностью, своенравие, которое
может сильно навредить ему. Уже непопулярна среди многих зимбабвийцев и международного сообщества, одна большая ошибка с
его стороны могла лишить его уважения и доверие
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