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MIDACO-SOLVER — это пакет Matlab, позволяющий автоматически решать задачи
математической оптимизации. Он не обеспечивает гарантированной глобальной оптимальности,

поскольку не может гарантировать существование решений задач, для решения которых он
используется. Эта программа использует алгоритм обработки вариантов, эвристический подход к
решению смешанных целочисленных задач нелинейного программирования. Этот алгоритм может

уйти от локальных оптимумов и, в некоторых случаях, способен обеспечить глобальное
оптимальное решение задач, которые он способен решить. MIDACO-SOLVER позволяет решать
задачи математической оптимизации с помощью простого графического интерфейса. Кроме того,

он также позволяет контролировать все параметры смешанного целочисленного нелинейного
программирования. Инструмент также может работать со всеми языками математического

программирования, которые поддерживаются программным обеспечением MATLAB (Java, C++,
Fortran, Python, R и Excel/VB). Проблемы смешанного целочисленного нелинейного

программирования, которые он может решить, могут иметь огромное количество ограничений
равенства. Существует некоторая задача общего назначения, которая имеет 500 или более
ограничений равенства и от 300 до 5000 ограничений нелинейного неравенства. На данный
момент утилита разработана с помощью Matlab, который является популярным и широко
используемым программным обеспечением, чтобы иметь полный доступ к возможностям

программного обеспечения MATLAB. Фактически, MIDACO-SOLVER способен решать задачи
на всех основных языках программирования, таких как Java, C++, Fortran, Python, R и Excel/VB.

Подводя итог, можно сказать, что MIDACO-SOLVER — это мощный инструмент математической
оптимизации, способный быстро решать проблемы. Это идеальный инструмент для коммерческих

и академических пользователей. Опубликовано: Эта версия 1.0 была выпущена: - Проведена
большая работа по оптимизации задач целочисленного программирования (IP). - Добавлен

интерфейс RASP (Ricardo Anaya Sotelo) Model Formulation (MF). - Добавлен интерфейс
оптимизации MIP (Mixed Integer Programming). - Добавлены новые способы отображения
результатов примененных алгоритмов (в частности: табличные результаты и графическое

представление). - Добавлено много новых возможностей в документацию. - Основные изменения в
функциях, обрабатывающих ограничения (в частности: функции add_ineq, iter_ineq, iter_eq и

get_optimal_solution). - Основные изменения в
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MIDACO-SOLVER

--------------------------------------------------------- MIDACO-SOLVER — это комплексный инструмент
математической оптимизации, предназначенный для решения задач смешанной целочисленной

нелинейной оптимизации (MINLP). MIDACO-SOLVER представляет собой комбинацию
нескольких математических моделей (моделей с возможностью оптимизации или решения) и

различных численных методов. Большинство традиционных методов предоставляет MIDACO-
SOLVER. Методы смешанной целочисленной нелинейной оптимизации адаптированы для
решения задач MINLP. Интерфейс Matlab, используемый MIDACO-SOLVER, позволяет

пользователям решать задачи MINLP. MIDACO-SOLVER может реализовать, решить или
оптимизировать следующие проблемы: - Выпуклые и вогнутые (вогнутые, выпуклые или
смешанные) задачи MINLP - Квадратичные выпуклые задачи MINLP - задачи MINLP с

ограничениями неравенства - задачи MINLP с множественными равенствами - задачи MINLP с
множественными неравенствами - Проблемы MINLP с ограничениями равенства - задачи MINLP

с множественными равенствами - задачи MINLP с множественными неравенствами - задачи
MINLP с разными критериями целевой функции MIDACO-SOLVER имеет выбор доступных
методов решения. MIDACO-SOLVER позволяет пользователю выбрать метод, который будет
более эффективным для решения задачи оптимизации. Многие параметры доступных методов

могут быть настроены в соответствии с потребностями пользователя. Методы, доступные в
MIDACO-SOLVER, включают: - Разложение Холецкого на заказ - Симплексный метод (в версиях
S, ROOTS, CROMWELL и METIS) - Симплексный метод (в версиях REFLECT, METIS и CPLEX)

- Applied / Real / JACOBS (в версиях REFLECT и METIS) - Линеаризованные квадратичные
задачи о назначениях (LQAP) - Чебышев/Коническая/Оптимальность - Генерация ограничений -
Метрические генераторы (METIS) - Генератор формул ограничений (METIS) - Эвристика дерева
(METIS) - Количество подзадач (ссылки) - Стратегия поиска MIDACO-SOLVER может решить: -

Задачи оптимизации с ограничениями (невыпуклые функции) - Смешанные задачи
целочисленной нелинейной оптимизации - Смешанные задачи целочисленной нелинейной

оптимизации с несколькими переменными - Смешанные задачи целочисленной нелинейной
оптимизации с дополнительными ограничениями (равенство и неравенство) fb6ded4ff2
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