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Скачать

LPsolve — это решатель MILP с
открытым исходным кодом,

который легко использовать для
решения небольших и средних
задач. Он был разработан для

лабораторных и академических
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сред и является хорошим
инструментом для обучения и
образовательных целей. Его

простой интерфейс и поддержка
дискретных представлений
позволяют пользователям

работать более продуктивно.
LPsolve — хороший выбор для
тех, кто знаком с решателями
линейного программирования.
Он позволяет решать широкий

спектр проблем удовлетворения
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ограничений и может решать
задачи оптимизации, а также

задачи планирования. Модели
могут быть решены как в
последовательном, так и в

случайном режиме. Источники
LPsolve: Документ «Руководство
пользователя LPSolve»: содержит

как введение в использование
LPSolve, так и описание текущей

версии. Альтернативы LPsolve
поддерживает вывод в формате
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LaTeX и PDF. Он может быть
напрямую связан со многими

пакетами математических
программ. Он может решать
линейные, целочисленные и
смешанные целочисленные
задачи. YALMIP: один из

наиболее широко используемых
программных пакетов для

решения ЛП. YALMIP
предоставляет LPsolve интерфейс
для командной строки YALMIP.
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LPsolve основан на YALMIP
v4.0. Gurobi: один из самых

популярных решателей MILP.
Gurobi поддерживает бесплатные

и коммерческие лицензии. У
Gurobi есть интерфейс к LPsolve

через решатель CPLEX.
OptiMath: включает в себя

LPsolve в качестве компонента.
Проблема Введем следующую

формулировку: свести к
минимуму при условии х1 + х2 +
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х3 + х4 = 1 х1 + х2 = 1 х1 + х4 >=
1 х2 + х3 + х4 = 0 х1 >= 0 х2 >= 0

х3 >= 0 х4 >= 0 Обратите
внимание, что

LPSolve

LPsolve — это решатель MILP,
предназначенный для решения

проблем, возникающих из
проблем в следующих

категориях: 1) Точное и
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линейное программирование 2)
Смешанное целочисленное

линейное программирование
(MILP) с ограничениями,

которые являются либо целыми,
либо полностью

целочисленными. 3) Смешанное
целочисленное

программирование с линейными
ограничениями, все ограничения

которого являются
целочисленными. 4)
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Целочисленное линейное
программирование (ILP) с

целочисленными ограничениями.
5) Смешанное целочисленное

нелинейное программирование
(MINLP) с двоичными или

целочисленными ограничениями.
Способность LPSolve решать

такие проблемы проистекает из
его способности обнаруживать

новые функции MILP и
использовать их для расширения
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своих возможностей. Примеры
проблем, которые решает

LPsolve: 1) Точная оптимизация
2) Линейное программирование с
целочисленными ограничениями.

3) MILP с двоичными или
целочисленными ограничениями
4) MILP с большим количеством

ограничений, большинство из
которых бинарные. 5) МИНЛП

Функции: В дополнение к
решению всех проблем,
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перечисленных выше, LPSolve
может решать линейное

программирование с бинарными
ограничениями, смешанное

целочисленное линейное
программирование со

смешанными целочисленными
ограничениями, а также задачи

нелинейной оптимизации и MILP
с бинарными ограничениями.
LPsolve можно использовать

отдельно или в качестве
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внешнего интерфейса для
коммерческого программного
пакета LP/MILP/или MINLP.

История Впервые LPSolve был
представлен в книге 1997 года

«Введение в теорию и
применение математического
программирования: целевые

функции, ограничения и
линейное программирование».
использованная литература 1)

П.Х. Флажоле, Д. А. Суф,
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«Нелинейное программирование
смешанных целых чисел

разрешимо» в J. of Computer &
Systems Science Volume 40. 2)

П.Х. Флажоле, Д. А. Сегер,
«Смешанная целочисленная

оптимизация: теория и
приложения» в J. of Computer &

Systems Science Volume 53. 3)
П.Х. Флажоле, Д. А. Сегер,

«Решатели смешанного
целочисленного
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программирования: обзор» в J. of
Computer & Systems Science

Volume 54. 4) П.Х. Флажоле, П.
Мартин, Дж. Сан Мартин

«Приложение для смешанного
целочисленного

программирования» в
математике и естественных
науках в ИКТ. 5) А. Йегер,
Н.Миттельманн и Ф. Рюсс

«Оптимизация и вычислительная
математика: доступ к управлению
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