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ProbWorks реализует
наиболее широко
используемый
современный метод
Монте-Карло для
экспериментов и
процедуры анализа
чувствительности для
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любого пользователя
Excel. Он включает в себя
следующие драйверы:
расширенный метод
Монте-Карло (AMC),
дискретное
вероятностное
оптимальное
распределение
соответствия (DPOMD),
чувствительность по
Парето и генератор
уравнения поверхности
отклика (RSE). Функция
«Монтекарло» (в Excel)



вызывает драйвер
«ProbWorks: AMC» при
использовании с
числовыми и
дискретными
диапазонами, но функция
«Монтекарло» вызывает
драйвер «ProbWorks:
DPO» для дискретных и
непрерывных
вероятностных
распределений. Из-за
этого различия вы
можете переопределить
значения по умолчанию



для команды
«montecarlo», включив
именованный диапазон
для каждого драйвера,
который вы используете
в функции «montecarlo».
Функция «Монте-Карло»
оценивает качество
модели на основе ее
дисперсии Монте-Карло
и параметра точности,
который может быть
установлен
пользователем. Полный
список доступных



функций вывода см. в
справочной системе. При
проведении
моделирования
«ProbWorks» сохраняет
информацию внутри в
формате, который
пользователи Excel могут
использовать для
создания графиков и
вывода. Однако
фактический результат
вывода не отображается
непосредственно в окне
Excel. Вместо этого он



экспортируется в
текстовый файл. Вы
можете просмотреть
информацию о модели с
помощью драйверов
«ProbWorks: AMC»,
«DPOMD», «Парето» и
«Уравнение поверхности
отклика», которые можно
комбинировать для
создания наиболее
эффективного метода
анализа для вашей
задачи. Что нового в
версии 1.4: Для



получения более
подробной информации
см. список ниже.
Обновленный заголовок.
Чтобы сделать доступным
для скачивания быстрее.
Добавлено несколько
пробных режимов.
Улучшенная справочная
система. Что нового в
версии 1.3: Исправлены
проблемы с опцией
«расширенная
совместимость».
Добавлены ссылки на



оригинальную книгу
«Планирование
экспериментов по методу
Монте-Карло». Что
нового в версии 1.2:
Добавлена система MDI и
новые пробные режимы.
Добавлены
дополнительные
примеры. Что нового в
версии 1.1: Исправлено
несколько ошибок.
Обновленные установки.
Что нового в версии 1.0:
ProbWorks 1.0 теперь



является бесплатной
пробной версией
программы. Теперь
поддерживает драйвер
анализа
чувствительности
"Парето". Добавлено
больше примеров.
Больше не требует
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ProbWorks Full Crack —
полезная программа,
которая поставляется с



набором инструментов
анализа
неопределенности и
чувствительности для
использования в
Microsoft Excel. Каждый
компонент драйвера
имеет определенное
преимущество или
полезность для
различных классов
проблем. Отдельные
драйверы в текущем
выпуске: Продвинутый
Монте-Карло Драйвер



«Расширенный метод
Монте-Карло» позволяет
вычислять непрерывный
диапазон производных
функции, используя
набор дискретных
итераций Монте-Карло.
Этот драйвер полезен,
когда вас интересует
чувствительность модели
к параметрам, связанным
со временем, или если
требуется функционал
функции. 2. Дискретное
вероятностное



оптимальное
распределение
соответствия Дискретное
вероятностное
оптимальное
распределение
соответствия (DPOMD)
DPOMD является частью
междисциплинарного
программного пакета,
разработанного учеными
Ланкастерского и
Бергенского
университетов. Пакет
находится в свободном



доступе и доступен под
лицензией GNU GPL.
Драйвер DPOAMD не
выполняет «сразу» или
все вероятности
одновременно. То есть он
может быстро рассчитать
нормальное
распределение для
любых введенных
параметров, но при
расчете не учитываются
корреляции между
параметрами. Другими
словами, он не решает



обратную матрицу
(например, система
уравнений ниже может
быть решена, чтобы
получить b через a, или с
использованием подхода
с постоянной матрицей
результирующая матрица
будет линейно
зависимой). Во всех
случаях обратную
матрицу приходится
решать вручную. Когда
DPOAMD используется
для расчета



вероятностей,
необходимо учитывать
корреляции между
входными данными. В
отличие от стандартного
метода Монте-Карло,
DPOAMD не учитывает
корреляции между
параметрами. Кроме
того, DPOAMD вычисляет
совместные вероятности,
а не только предельные
вероятности, т. е.
DPOAMD не вычисляет
вероятность событий «A»



и «B», когда сначала
происходит событие «A»,
а затем событие «B», а
также не вычисляет
вероятности событий «А»
и «Б», когда события
совершенно не связаны
между собой.При расчете
корреляций в DPOAMD
нет степеней свободы для
расчета фиксированных
параметров. То есть, если
кто-то использовал
DPOAMD для вычисления
P(A), его нельзя



использовать для
вычисления P(B|A).
DPOAMD предполагает,
что входные данные
независимы, но
распределены
неравномерно, и
математическая теория
для случая, когда это
предположение
справедливо, широко
обсуждалась в другом
месте на этом веб-сайте.
При использовании
DPOAMD для



распространения
неопределенности
обычно используется
форма ортогонализации
1eaed4ebc0
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ProbWorks: Инструменты
Excel позволяют
использовать широкий
спектр вероятностных и
статистических
приложений в Excel.
Среди этих приложений:
Моделирование Монте-
Карло Дискретные
распределения
вероятностей
Оптимальные
распределения
соответствия



Методологии
поверхности отклика
(RSM) Инструменты
ProbWorks
сосредоточены на этих
приложениях. Каждый
инструмент имеет свои
уникальные особенности,
которые можно
использовать для
решения различных
задач. Программное
обеспечение также
поставляется с полным
набором демонстраций,



включенных в пробную
версию программного
обеспечения.
Примечания к файлу:
ProbWorks включает в
себя: - Python v3.7.4 32-
разрядная версия -
Python v3.6.5 64-
разрядная версия - IDE
NetBeans v8.2 Новая
версия настольного
генератора частот NIST-
F1 имеет более широкий
диапазон входных частот.
Он может производить



тестовые частоты в
диапазоне от 17 МГц до
26,5 ГГц. Источником
сигналов на тестовых
частотах являются один
или несколько
клистронов в NIST-F1.
Этот модуль
демонстрирует
функциональность
инструментария на языке
программирования
Python. Этот модуль
предоставляет ряд
служебных функций в



Python, которые можно
использовать для
числовых вычислений и
математических
функций. Доступ к
другим модулям можно
получить из
инструментария. Этот
модуль также поможет
вам изучить язык
программирования
Python. Стандартная
конфигурация модели
обеспечивает трехфазное
напряжение 330 В



переменного тока на
выходе. Этот модуль
используется для
настройки модели на
разные напряжения на
выходе. Различные
доступные входы
показаны на рисунке.
Есть три разных режима:
Режим 1: одиночный
сигнал (нормальный)
Режим 2: одновременный
(двойной) Режим 3:
последовательный
(ожидание сигнала)



Важно, чтобы три
источника подключались
к индуктору первыми в
порядке возрастания
частоты. После успешной
настройки будет
выполнено
моделирование. На
рисунке ниже показаны
три разных режима: Как
следует из названия, он
используется для
отображения частот на
входе генератора
сигналов. Его можно



использовать для
проверки частот,
генерируемых
генератором
сигналов.Как только
желаемая частота
получена, ее можно
сохранить в другой файл.
Нагреватели Джоуля —
это простые и
эффективные
электрические
нагреватели. Их
нагреватели могут быть
настроены на нагревание



или охлаждение в
зависимости от
полярности входного
тока. Управление
переключением режимов
повышает эффективность
использования этих
обогревателей. Когда
приложенное
напряжение достаточно
велико, чтобы достичь
напряжения пробоя Z
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ProbWorks — это набор
расширенных
возможностей анализа
чувствительности в Excel,
которые помогут вам
визуализировать
электронные таблицы и
управлять ими.
Компоненты ProbWorks:
￭ Графический дисплей ￭
Моделирование Монте-
Карло ￭ Анализ
чувствительности ￭
Оптимальное
распределение



соответствия Advanced
Monte Carlo (AMC) — это
пакет моделирования
Монте-Карло,
разработанный, чтобы
помочь пользователям
принимать
управленческие решения
на основе вероятностных
сценариев. ￭
Моделирование ￭
Таблицы истинности ￭
Таблицы вероятностных
выходных данных ￭
Графики затрат ￭



Стохастическая
оптимизация
Оптимальное
распределение
дискретной вероятности
(DPOMD) — это
инструмент
моделирования
дискретной вероятности,
который моделирует
результаты в сценариях с
дискретной
вероятностью, а затем
выводит вероятность
каждого результата. Этот



компонент также
является симулятором
Монте-Карло. ￭
Моделирование ￭
Таблицы истинности ￭
Таблицы вероятностных
выходных данных ￭
Графики затрат ￭
Стохастическая
оптимизация Анализ
чувствительности по
Парето (PSA) — это
инструмент, который
одновременно решает
несколько задач



оптимизации путем
ранжирования
относительной важности
входных переменных. ￭
Моделирование ￭
Таблицы истинности ￭
Генератор уравнения
поверхности отклика
(RSE) Выходная
переменная из выходных
данных PSA представляет
собой ранжированную
таблицу
чувствительности,
которая непосредственно



определяет ваш
следующий этап
экспериментального
проектирования. ￭
Генератор РСЭ ￭
Таблицы истинности ￭
Генератор уравнения
поверхности отклика
(RSE) Результатом RSE
является новая внешняя
«поверхность отклика»,
которая выражает отклик
как гладкую нелинейную
функцию входных
переменных. ￭



Моделирование ￭
Таблицы истинности ￭
Генератор уравнения
поверхности отклика
(RSE) Примеры
приложений: ￭ Снижение
частоты откачки в
производстве химических
компаундов ￭
Определите оптимальное
окно отбора проб для
аналитического
скрининга ￭
Подготовьтесь к
одномерной оптимизации



￭ Смоделируйте связь
между свойствами
машины Больцмана и ее
пригодностью ￭
Улучшить модель
прогнозирования
структуры белка ￭
Оптимизация крио-ЭМ
структуры высокого
разрешения
человеческого белка
SIRT2 ￭ Оценить влияние
содержания
поликапролактона на
профиль равновесного



высвобождения
дексаметазона при
растворении ПВС. ￭
Предоставить
альтернативный дизайн
для биологического



System Requirements For ProbWorks:

Минимум: ОС: Windows
10, Windows 8, Windows
7, Vista, Windows XP,
Windows 2000, Windows
NT, Windows ME,
Windows 98, Windows 95
Процессор: ЦП 2,8 ГГц
или аналогичный
(минимум 1,3 ГГц)
Память: 256 МБ ОЗУ
(рекомендуется 512 МБ
для Vista, XP и Windows
NT) Место на жестком
диске: 16 МБ



Рекомендуемые: ОС:
Windows 10, Windows 8,
Windows 7, Vista,
Windows XP, Windows
2000, Windows NT,
Windows ME, Windows 98
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