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ADMB — универсальный и мощный конструктор моделей C++, основанный на
автоматическом дифференцировании. Целью программы является создание

статистических моделей, которые работают лучше, чем любые искусственные
методы прогнозирования и анализа. Еще одна цель программы — помочь

статистикам отойти от набора инструментов и начать думать в первую очередь с
точки зрения программного обеспечения. ADMB помогает вам построить

компьютерные оценки вероятности и ее производных. Он позволяет строить
функции из ряда элементарных математических и программных операций. Кроме

того, он помогает вам создать набор точных границ, которые можно использовать в
качестве защитного механизма для создания безопасного проекта, независимо от

точности вычислений, используемой для решения базового расчета градиента.
Автоматическое дифференцирование является одной из наиболее важных областей

применения ADMB, поскольку программу можно использовать для построения
любой модели, поддерживаемой ADMB-BE. Высокоразвитые алгоритмы ADMB

предназначен для использования возможностей C++, особенно концепции
шаблонов, которые позволяют создавать среду моделирования, которую можно

обобщить и использовать в широком диапазоне приложений. Кроме того, программа
обеспечивает математическую и программную поддержку, чтобы вы могли создавать

более мощные модели, чем те, которые можно создать вручную. ADMB позволяет
создавать модели с использованием многих самых передовых методов и

обеспечивает встроенную поддержку всех функций ADMB-BE. Библиотека
высокоэффективна применительно к статистическим и экологическим моделям и

состоит из следующих основных сервисов: конструктор наиболее распространенных
классов моделей; любые преобразования из float в double; вычисление градиента
функции; вычисление частных производных функции; производная функции по

параметру; реализация наиболее распространенных методов структурного анализа.
ADMB использует предварительную обработку (итеративный процесс), и его

методология также обеспечивает оптимальную производительность при
использовании для решения любой модели. Мощный язык Язык программы,
предназначенный для анализа и создания статистических и научных моделей,

содержит как язык программирования, так и бизнес-логику моделей. Язык ADMB
достаточно удобен для начинающих и чрезвычайно гибок, а это значит, что

программа может создать практически любую модель. Программное обеспечение
ADMB создаст два варианта одной и той же функции: один для градиента, а другой

для частной производной. ADMB зависит от встроенных функций C++, которые
являются наиболее распространенными операциями, используемыми для решения

любой проблемы.
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ADMB состоит из трех модулей: построение модели, анализ модели и визуализатор
дерева. Построитель моделей создает объектную спецификацию моделей. Модели

могут принимать форму явных функций (например, нелинейные регрессии тренда),
неявных функций (например, смешанные модели) или функций, в которых
возвращаемые значения функций сами являются функциями (например,

байесовские иерархические модели). Модуль анализа модели, состоящий из матрицы
модели и класса RMSE, проверяет спецификацию модели, оценивая
производительность функции при заданном наборе тестовых данных.

Результирующий график строится в визуализаторе дерева, который представляет
собой графический интерфейс пользователя к модулю анализа модели. Для работы
ADMB требуется установленный на вашем компьютере MATLAB. Спецификации

АДМБ: Он предлагает пользователю несколько ценных функций: Визуализатор
дерева: ADMB предоставляет интуитивно понятный визуализатор дерева с

анимацией, различными размерами и цветами узлов и регулируемым левым/правым
полем. ADMB — это интуитивно понятный и полезный инструмент для

исследователей-экологов и экологов. Помимо базового моделирования, вы также
можете моделировать оптимальное и оптимальное, которое постоянно

минимизирует и максимизирует функцию, указанную в объектно-ориентированном
формате. Другие возможности ADMB: Автоматическое дифференцирование
Импортирует полный набор библиотек функций Нелинейные функции и их

производные библиотека С++ Качественная графика Нейронная сеть и другие
интерактивные графики Оптимизация функций Доступна новая версия: ADMB 2014

полнофункциональный и оптимизированный Улучшения в пользовательском
интерфейсе Обширная документация и обновления для всех новых функций ADMB

2014. Предыдущая версия ADMB имела большой успех во всем мире. Тысячи
экологических и статистических исследователей уже использовали ADMB. Функции

Построение модели Анализ модели Визуализатор дерева Автоматическое
дифференцирование Импортирует библиотеки различных типов функций

Нелинейные функции Дифференциация функций Представление частотных классов
Спецификация объектной модели Анимирует функции и отображает

результирующие ступенчатые функции Использование объектно-ориентированных
форматов для функций Графики взаимодействия Оптимизация В ADMB 2014 есть
все эти элементы, которые вы можете найти на следующих изображениях на этой

странице. Автоматическая дифференциация Автоматическое дифференцирование
— это набор методов, используемых для оценки производной функции, заданной

компьютерной программой. Компьютерная программа всегда будет выполнять
последовательность элементарных арифметических операций и функций. fb6ded4ff2
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