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Абстрактный Алгоритмы для генетических алгоритмов (GenAlgs) — это основа для решения задач оптимизации. Использование генетического программирования для задач оптимизации было ограничено простыми, четко определенными задачами, в которых есть четкий
ответ на вопрос: какой из вариантов выбора является лучшим? В реальных задачах неясно, в какой степени ответ на этот вопрос может быть осмысленно истолкован. Вместо этого нам обычно нужно определить правильный ответ в смысле минимизации суммы некоторой
функции стоимости и функции штрафа. Другими словами, мы хотим определить минимум функции стоимости и ее кумулятивной функции штрафа. Алгоритмы для генетических алгоритмов (GenAlgs) — это основа для решения задач оптимизации. Использование
генетического программирования для задач оптимизации было ограничено простыми, четко определенными задачами, в которых есть четкий ответ на вопрос: какой из вариантов выбора является лучшим? В реальных задачах неясно, в какой степени ответ на этот вопрос
может быть осмысленно истолкован. Вместо этого нам обычно нужно определить правильный ответ в смысле минимизации суммы некоторой функции стоимости и функции штрафа. Другими словами, мы хотим определить минимум функции стоимости и ее кумулятивной
функции штрафа. Настройка GenLib Free Download Прием Хотя это был мой первый вклад, это был не первый раз, когда я использовал его или сталкивался с ним. Это было действительно приятно и полезно для меня, в нем использовалась потрясающая ветка механизма
шаблонов, это идеальный инструмент для просмотра документации, я бы не смог этого сделать, если бы не хорошие люди, которые разработали эту библиотеку. Получил несколько действительно хороших отзывов от других разработчиков. Хорошо это или плохо, но эта
библиотека довольно популярна в сообществе. Думаю, хорошо, что у нас есть такая популярная библиотека. Работает отлично! Хорошо организовано и хорошо документировано. Много хорошей документации. Над этой библиотекой работало много хороших людей. Несмотря
на небольшие проблемы (худшие из которых — недокументированные и немаркированные функции), мне очень нравится использовать этот проект и участвовать в нем. Это замечательная библиотека, и я рекомендую ее всем новым пользователям. Несмотря на то, что он
отлично работает в небольших проектах, есть несколько вещей, которые могут помешать вам создать что-то большое. У него очень высокая кривая обучения. Это не на 100% идеально.
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В основе библиотеки лежит концепция гена и представления гена. Гены, как описано в разделе описания на этой странице, используются для кодирования информации об объектах, подлежащих оптимизации (например, в задаче минимизации параметров функции,
связанных с этими объектами). Эти гены также называют векторами, поскольку они аналогичны векторам векторного пространства. Представление генов основано на так называемой схеме представления: генетических операторах. Каждый набор этих генетических
операторов основан на пользовательской спецификации задачи (т. е. уравнение или модели, которым должно удовлетворять решение) и связан с типом основной задачи (минимизация, максимизация и т. д.). Генетические операторы, которые использовались в библиотеке, —
это скрещивание и мутация. Решение закодировано как вектор генов (гены — это все параметры решения, действительные или целые и т. д.), а в GenLib Cracked Version есть только одно решение (вектор). Библиотека работает с MATLAB и использует свои отличные
встроенные функции для реализации всех операций, поэтому ее легко использовать. Основная цель библиотеки — предоставить стандартизированный набор генетических операторов, которые будут работать со всеми задачами, решаемыми с помощью генетических
алгоритмов. Библиотека доступна только для MATLAB. По книге: -Ипустцев Д.Б., Генетические алгоритмы в MATLAB, Математическое и компьютерное моделирование, 2000, т. 1, с. 32, № 3, стр. 165-176, Санкт-Петербургский государственный университет -Mathews B. et al.:
GenLib: библиотека генетических алгоритмов для MATLAB. В материалах Международной конференции IEEE по системам, человеку и кибернетике, 2000 г., стр. 543–548. Все математические манипуляции выполняются встроенными функциями библиотеки MATLAB и
используются только генетические операторы PAPOK (Populations, Acceleration, Proximity and Evaluation). Библиотеку можно вызвать командами: genicode, codegen, geninit, а также использование встроенных функций. Чтобы запустить библиотеку, вы можете ввести: клк
loadlibrary("genlib.mat") геникод, инициализация=генинит, b=1 Чтобы использовать библиотеку для вашей собственной функции: 1-Genicode, codegen, init=geninit, b=1 2-Добавить процедуру инициализации геникод, кодеген 1eaed4ebc0
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- Набор примитивов для решения задач итерационной оптимизации. Библиотека предоставляет набор алгоритмов, которые можно использовать для определения и решения задач оптимизации и которые можно комбинировать для решения более общих задач. Библиотека
предоставляет три типа алгоритмов: - симплексный, реализующий симплексные (или лагранжевы) алгоритмы решения задач линейного программирования (ЛП) - меметика, которая реализует меметические алгоритмы для решения множества задач нелинейной
оптимизации (НЛО). - на основе домена, который реализует алгоритм поиска домена, который можно использовать для решения множества задач нелинейной и смешанно-целочисленной оптимизации (NLO-MIO). - Набор процедур расширения, которые позволяют
пользователю библиотеки определять собственные алгоритмы или создавать новые алгоритмы. Это средство расширения представляет наибольшую пользу для исследователей и практиков, которые хотят ввести в библиотеку новые алгоритмы. - Чтобы облегчить применение
библиотеки в реальных задачах, мы также предоставляем генератор примеров кода, который позволяет автоматически генерировать приложения C и C++, которые можно компилировать и выполнять без предварительного опыта. Функции: - Примитивы оптимизации --
набор алгоритмов, которые можно использовать для решения задач оптимизации. - Набор процедур расширения для определения пользовательских алгоритмов - Пользовательские алгоритмы (либо примитивные, либо расширенные) могут быть разработаны и применены к
существующим и новым задачам оптимизации. - Надежная и гибкая структура, позволяющая применять алгоритмы нелинейной оптимизации к различным задачам оптимизации. - Платформа проста в использовании, хорошо интегрирована и проста по структуре, но при
этом гибка в отношении степени и количества различных алгоритмов, которые она может предоставить. - Мощный генератор кода, генерирующий код C и C++ для задач оптимизации, который затем можно скомпилировать и выполнить. - Коллекция документации, включая
учебные пособия, часто задаваемые вопросы и краткое руководство. Приложения: - Оптимизация конструкции машины - Оптимизация дизайна на основе модели - Оптимизация системы слежения - Обработка сигналов - Динамическая оптимизация системы - Метод
переменного направления множителей (ADMM) - Молдинг - Проблемы удовлетворения ограничений (CSP) - Оптимальный дизайн в технике - Биохимия - Химия - Физико-техническая оптимизация - Глобальная оптимизация - Многоцелевая оптимизация -
Многокритериальная оптимизация - Минимальная оптимизация - Быстрое прототипирование - Обучение Использованная литература: - Свяжитесь с авторами. Компания: Организация: Эл. адрес: Почта:
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________________________________________________ 1. Введение GenLib была разработана с учетом таких ограничений, как широкие целевые приложения, простая в использовании структура классов, удобный интерфейс с другими библиотеками и т. д. Хотелось бы услышать
некоторые впечатления о библиотеке. _______________________________________________________ 2. Терминология Алгоритм (тип экземпляра, созданного из класса) цель (целевая функция: функция стоимости или ограничение) генетический алгоритм (алгоритм, представляющий
определенный способ изменения состояния объекта в процессе эволюции к своей цели) запустить (пробная версия - небольшая часть процесса алгоритма) сгенерировать (прогон, который не удовлетворяет требованиям целевой функции) пробный
______________________________________________________ 3. Алгоритм Одной из задач библиотеки является возможность прямого использования генетического алгоритма на высоком уровне, например, посредством явного создания нового экземпляра любого алгоритма из
библиотеки. Другая важная цель состоит в том, чтобы позволить очень легко комбинировать решения алгоритма в целевых приложениях. ______________________________________________________ 4. Дизайнерские решения 4.1. API высокого уровня Все операции над генетическим
алгоритмом выполняются на уровне «класса». Следовательно, операции и большинство переменных могут быть применены к алгоритму для создания «экземпляров алгоритма». Многие классы — экземпляры одного и того же класса используют стандартную терминологию
(например, алгоритм, цель). Тем не менее, библиотека спроектирована максимально универсально. Классы могут иметь дополнительные поля, которые будут представлять дополнительную информацию об экземплярах алгоритма. Более подробную информацию о дизайне
можно найти в документе Changelog. Дженерики используются для создания «реальных» объектов (решений), для которых и была разработана «GenLib». Методы принимают параметры того же типа, что и параметр, который должен быть связан с данными алгоритма. Все
параметры привязаны к экземпляру объекта и никак не влияют на работу алгоритма. Также возможно изменить значение любого параметра (пробный параметр) в процессе эволюции. Кстати, такое изменение параметра пробы должно привести к изменению значения
критерия завершения прогона. ______________________________________________________ 4.2. Проектирование структуры базы данных Для простого и удобного использования библиотеки классы имеют согласованный набор полей. Большинство полей класса связаны с настройками
алгоритма и не предоставляют никаких дополнительных



System Requirements For GenLib:

Минимум: ОС: Виндовс 10 Процессор: Intel i5-4590 или AMD Ryzen 5 Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia GTX 1070 или AMD RX 480 DirectX: версия 11 Хранилище: 12 ГБ свободного места Сеть: широкополосное подключение к Интернету Рекомендуемые: ОС: Виндовс 10
Процессор: Intel i7-6700K или AMD Ryzen 7 Память: 16 ГБ ОЗУ Графика: Nvidia GTX 1080 или AMD RX Vega DirectX: версия 11
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