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Принимает на вход число n и число m. Он выводит простые множители числа n, m или обоих.
Если среди простых множителей для n и m есть дубликаты, он показывает их все. Весь вывод

будет иметь вид #1 #2... #n. Для выходных простых множителей он делится на несколько
строк, которые имеют вид «простое#1 простое#2... простое#n». В этом выводе prime#1,
prime#2,..., prime#n являются простыми множителями числа n. #1 относится к первому
простому множителю для n. #2 относится ко второму простому множителю для n. ... #n
относится к n-му простому множителю числа n. #1 простое#2... #n относится ко всем

простым делителям числа n. Принимает один аргумент. Если есть позиционный аргумент,
предполагается, что это число, простые множители которого нужно найти. Если позиционный
аргумент не указан, предполагается, что первое число, простые множители которого должны

быть найдены. Если аргумент n меньше 0, функция выведет простые множители 0. Вывод
может быть в форме #1 #2... #n (что выведет простые множители первого числа), или форма

#1 простое#2... простое#n (которое выведет простые множители первого числа на первой
строке, затем простые множители второго числа во второй строке,..., затем простое число
множители n-го числа в n-й строке). Будет принято решение автоматически, какой формат
использовать. Если нет выходных строк, функция не будет печатать никакой информации.

Если вам нужно напечатать какую-либо информацию, вызовите функцию с помощью
инструкции: print(Apurba Prime(123)) # напечатает простые множители числа 123. Тип: питон3
питон импорт импортировать математику # python setup.py egg_info для пакета # chmod a+x

ваш-файл # python ваш-файл # питон setup.py bdist_egg # корневая командная строка
root@wego:~/magic/apurba/apurba# python3 apurba.py Формат ввода: Формат ввода может

быть в любой из следующих форм (вы можете смешивать их, например
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1. Апурба Прайм разлагает составные числа на их простые множители. 2. Apurba Prime также
может находить простые числа между двумя указанными вами числами. 3. Apurba Prime —

современное и полностью интерактивное приложение. 4. Это первая в своем роде технология.
5. Пользовательский интерфейс удобен для пользователя. 6. Он имеет уникальный

пользовательский интерфейс в стиле виджетов. 7. Он прост и удобен в использовании. 8. Это
кроссплатформенное приложение. 9. Он имеет хорошую поддержку для всех основных

настольных компьютеров, веб-браузеров и мобильных устройств. 10. В нем нет явных багов,
как во всех других подобных приложениях. 11. Это универсальное приложение. 12. Это дает

пользователям информацию о каждом введенном вами номере. 13. Это инструмент для
нахождения всех простых множителей любого заданного числа. 14. Apurba Prime имеет

открытый исходный код и может быть загружен из репозитория Github. Пример
использования: Apurba Prime предназначен для использования в различных целях, таких как:
1. Генерируйте свои собственные простые числа (до двух тысяч тысяч): например, если вам

нужно простое число от 1 до 2000 включительно, тип 1-214749263 (включительно). 2. Найдите
простой делитель заданного числа: например, если вам дано число 456, введите число и

нажмите кнопку «Найти прайм-фактор». 3. Найдите все простые множители любого
заданного числа: например, если вам дано число 91273, введите число и нажмите кнопку

«Найти простые множители». 4. Генерируйте простые числа между двумя числами: например,
если вам даны числа 1000-2000 (включительно), введите 1000-2000. 5. Создайте список

простых чисел до определенного числа: например, если вам дано число 214749239, введите
214749239. 6. Сгенерируйте список простых чисел из заданного числа (включительно):

например, если вам дано число 25, введите число и нажмите кнопку «Список простых». 7.
Подсчитайте простые числа между двумя числами (включительно): например, если вам даны

числа от 101 до 500 (включительно), введите 100 и нажмите «Найти простые числа между
числами». 1709e42c4c
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Apurba Prime содержит 3 функции. Преобразует заданное составное число в простые
множители. Выводит список простых чисел до максимального заданного числа. Выводит
список простых чисел между двумя заданными числами. Выводит числа всех простых чисел,
присутствующих в указанном диапазоне. Пример 1: Данный составной номер: 5241429
Ожидаемый результат: 5, 241429 Решение 1: Апурба Прайм разлагает заданное составное
число 5241429 на простые множители. 5 — первое простое число (2 в двоичном формате), а
241429 — составное число (8+7*11 в двоичном формате). Программа печатает простые
множители, например: 5, 241429. Апурба Прайм Выход 1: 5241429 5 = 2*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2
+ 1*2^1 + 1*2^0 241429 = 2^7 * 11 + 2^6 * 3 + 2^5 * 5 + 2^4 * 7 + 2^3 * 11 + 2^2 * 3 + 2^1
* 5 + 2^0 * 7 Пример 2: Данный составной номер: 43868 Ожидаемый результат: 2, 18, 108
Решение 2: Апурба Прайм разлагает заданное составное число 43868 на простые множители.
2 = 2 в двоичном формате 18 = 2*2*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 +
1*2^1 + 1*2^0 108 = 2^8 * 27 + 2^7 * 3 + 2^6 * 5 + 2^5 * 9 + 2^4 * 27 + 2^3 * 3 + 2^2 * 5 +
2^1 * 9 + 2^0 * 27 Апурба Прайм Выход 2: 43868 2 = 2 ^ 4 + 1 * 2 ^ 3 + 1 * 2 ^ 2 + 1 * 2 ^ 1 +
1 * 2 ^ 0 18 = 2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 108 = 2^7 * 27 + 2^6 * 3 + 2^5 * 5

What's New in the Apurba Prime?

Apurba Prime — простая утилита для поиска простых чисел. Он ищет простые числа в
указанном диапазоне и списке простых чисел между двумя заданными числами. Примечание:
- Он вычисляет простоту входного числа, модифицируя предыдущее число (214749233), чтобы
проверить, является ли оно простым. - Диапазон ввода, указанный в окне «Параметры»,
можно настроить в соответствии с требованиями пользователя. - Apurba Prime не находит
простые числа методом пробного деления. - Пользователь может дополнительно распечатать
факторы данного числа. - Он вычисляет простые числа между 2 числами (от до) в списке. - Он
может вычислять между двумя числами (от до) и печатать простые множители данного
составного числа. - Оптимизированный алгоритм и код были выполнены на домашнем и
офисном ПК соответственно. - Это не зависит от какой-либо внешней библиотеки. - Очень
хорошо работает на всех версиях Windows 7, 8, 8.1 и 10. - Он может выводить очень большие
числа, но ограничивает размер выходного файла до 20 МБ. Примечание: - Это 30-дневная
бесплатная пробная версия для целей тестирования. - Не ждите одинаковых результатов от
домашнего и рабочего ПК. - Пожалуйста, сообщайте о любых проблемах через форумы, если
они обнаружены. - Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-
либо вопросы или предложения. - Исходный код является полностью бесплатным и
публикуется под лицензией MIT. Вы можете свободно использовать его или модифицировать
для своей работы. Примечание: - Эта утилита использует закрытый (оригинальный) исходный
код C++. Загрузка программного обеспечения, связанного с Apurba Prime Апурба Прайм 3.1
Apurba Prime — это удобная утилита, предназначенная для преобразования любого заданного
составного числа в простые множители. Он также дает список простых чисел до 214749239 и
подсчитывает простые числа между двумя заданными числами (в пределах 214749263).
Описание Апурба Прайм: Apurba Prime — простая утилита для поиска простых чисел. Он ищет
простые числа в указанном диапазоне и списке простых чисел между двумя заданными
числами. Примечание: - Он вычисляет простоту входного числа, модифицируя предыдущее
число (214749233), чтобы проверить, является ли оно простым. - Диапазон ввода, указанный в
окне «Параметры», можно настроить в соответствии с требованиями пользователя. - Апурб
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System Requirements:

Требования к ПК: Окна: 8 (или позже) 64-разрядный процессор Intel (x64) или AMD 2 ГБ
оперативной памяти (рекомендуется 4 ГБ) 15 ГБ свободного места на жестком диске
Графический процессор серии NVIDIA GeForce 700 или лучше ДиректХ 11 Директ3Д 11 .NET
Framework 4.5 Direct2D 1.1 или новее DirectWrite 1.1 или новее OpenGL 2.0 или новее 4 ГБ
оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ) 15
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