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=====================
Для каждой задачи это
приложение описывает

необходимые настройки и
выводит гистограмму, а также
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строку, иллюстрирующую
количество вычислений
функции и вероятность

нахождения глобального
минимума. Основные варианты:

**`Имя файла`** Это поле
представляет собой имя

входного файла, содержащего
значения $X$ и $Y$, и

функцию, указывающую
функцию, которая будет
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минимизирована. *
Рекомендуемые значения: ```

'имя файла.txt' ``` **`Выходной
каталог`** Это поле содержит

путь к выходному каталогу
запусков, который будет
содержать файл журнала,

сводную гистограмму и график,
показывающий

минимизируемую функцию. *
Рекомендуемые значения: ```
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'C:\GOSA-fit\out' ```
**`Количество параллельных

запусков`** В этом поле
указывается количество

параллельных запусков. *
Рекомендуемые значения: ``` 1
``` **`Количество запусков`** В

этом поле указывается
количество прогонов, которые

будут выполнены. *
Рекомендуемые значения: ``` 1
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``` **`Сохранение файла
параметров`** Выбрав эту

опцию, вы можете сохранить
параметры в текстовом файле

для последующего
использования. *

Рекомендуемые значения: ``` 0
``` **`Порог конвергенции`**

Выбирая эту опцию, вы
указываете, сколько вариаций

функции в заданном числе
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вычислений функции
необходимо считать

сходимостью минимальной. *
Рекомендуемые значения: ``` 20
``` **`Количество вычислений

функции`** В этом поле
указывается количество

вычислений функции, которые
будут выполняться при каждом

запуске, которое
рассчитывается по следующей
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формуле: $\# вычислений
функции = \frac{Max(X^2,

Y^2)}{2}$ * Рекомендуемые
значения: ``` 1000 ``` **`Порог

конвергенции`** Это поле
представляет минимальное

количество оценок функции,
необходимых для определения
сходимости. Например, если

минимум 20, а максимум 1000,
то у нас есть диапазон $10\div
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10^2$, и, следовательно, в
худшем случае будет сделано

1000 оценок. * Рекомендуемые
значения: ``` 20 ``` **`Максимум

итераций`**

GOSA-fit

Комплексный и простой в
использовании пакет

графического интерфейса для
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глобальной оптимизации с
имитацией отжига

ИМИТАЦИЯ ОТЖИГА :
GOSA-fit основан на принципе
имитации отжига. Мы начинаем

с начальной температуры
высокого значения и

постепенно уменьшаем
значение по мере продвижения

симуляции. Задача
оптимизации представлена
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функцией стоимости. Чтобы
решить проблему, мы

оптимизируем эту функцию.
Функция затрат выглядит

следующим образом: Целевая
функция состоит в том, чтобы

минимизировать функцию
стоимости, чтобы оценить

глобальный минимум
Основными компонентами
приложения являются: (1)
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Входные данные (2) Доступные
функции (3) Графический

интерфейс ввода (4) Опции (5)
История (6) Выходной

графический интерфейс (7)
Результаты (8) Выходной файл
журнала Если у вас нет доступа
к компьютеру с подключением

к Интернету, вы можете
попробовать это приложение в
Google App Engine. Что нового
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в этой версии Убедитесь, что у
вас установлена последняя

версия GOSA-Fit. Известные
вопросы Сообщение об
отладке: для некоторых
проблем сообщения о

проблемах не отображаются.
Это может случиться. Мы

попытались решить эту
проблему. В последней версии
ошибка GOSA-fit находится в
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последней строке вывода. Это
не ошибка, а всего лишь

сообщение. Эта версия GOSA-
fit может работать только с

функциями с одной
переменной. Эта версия GOSA-

fit написана для 64-битной
Windows 10. Эта версия GOSA-

fit не может работать с
32-битными приложениями.

Версия 2.2.2 (08.01.2019)
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Комментарии и отзывы
приветствуются. Пожалуйста,
предоставьте комментарии по

GOSA-fit начиная с версии
2.2.2 Исправления Все функции
работают как с 32-битными, так
и с 64-битными программами.

Исправлено сообщение об
ошибке на выходе. Исправьте

сообщение об ошибке
выходного файла журнала.
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Улучшения Приложение
обеспечит наименьший
возможный индикатор
выполнения. Добавлен
параметр для скрытия

индикатора выполнения опции
«Постепенное охлаждение».

Это дает пользователю больше
места для результатов или
функций без индикатора

выполнения. Оптимизация
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становится более точной по
мере продвижения

моделирования.
Незначительное улучшение
графического интерфейса.
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