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Скачать

Описание — это коммерческий решаемый онлайн-решатель задач маршрутизации транспортных средств (VRP), который включает в себя интегрированные решения простых и множественных депозитов с одним транспортным средством и разрешенных транспортных средств (категориальная устойчивость) экземпляров
маршрутизации транспортных средств. Наше решение написано на Java с доступом к базе данных с использованием JDBC-соединения. Проблемы могут быть решены индивидуально или в пакетном режиме с использованием автоматической системы управления загрузкой решений. Этот инструмент Java был разработан и

поддерживается Fraunhofer Institute for Organic Electronics O.E. - З.Г.Р.Л. (Fraunhofer IOF) с 2012 года и в настоящее время доступен для бесплатного скачивания. Плата за использование не предполагается. Функции Компьютер реализовал математические модели решения VRP и инструменты для одного депозита и нескольких
депозитов с экземплярами с одним транспортным средством, а также с экземплярами с вместимостью транспортного средства. Для запуска на экземплярах VRP предлагаются различные стратегии решения, в том числе алгоритмы поиска запретов (TS), прямого поиска запретов (FTBS), TAP-RT-Buckets (TBRTB) и Clark'n-Wright

(CW). Система загрузки решений позволяет пользователю загружать решенные экземпляры, а также доступные версии программного обеспечения Solver и Visualization в формате .jar, .jar-extension-and-a-tar-archive и полностью предварительно скомпилированные библиотеки, просто выбрав одну из предварительно
сконфигурированные решатели VRP для запуска на их собственной компьютерной системе. Было предоставлено программное обеспечение для визуализации, которое позволяет пользователю графически анализировать различные решения, полученные в результате различных стратегий решения VRP. Все эти модули решения VRP

доступны в виде проектов с открытым исходным кодом на github. Модули Решатель ВРП Решатель VRP является основным модулем Решателя VRP и отвечает за решение задач с одним депозитом и несколькими депозитами с одним транспортным средством (станции). Решающая способность истощает экземпляры VRP: VRP
Solver использует стратегию решателя, называемую несколькими депозитами с одним транспортным средством (MultipleDepotSVRP), которая была разработана в Институте органической электроники Фраунгофера O.E. - З.Г.Р.Л. (Фраунгофер I

VRP Solver

- Находит оптимальное решение для экземпляра VRP. - Все функции могут работать на одном складе/транспортном средстве и транспортном средстве - Вы можете определить вместимость каждого склада/автомобиля (целое число K) - Вы можете определить количество депо/автомобиля в каждом из узлов в депо/депо (двойное D)
- Депо должно иметь определенные местоположения - Разрешено использование вторичного склада с определенной вместимостью для других складов/транспортных средств. - Разрешено использование нескольких складов с определенным распределением по депозитам/транспортным средствам. - Вместимость транспортного

средства не ограничена решателем - Вы можете определить зоны обслуживания депозитов в стране/городе - Вы можете определить количество депозитов на область - Все значения затрат (персонал, оборудование, поддержка) могут быть установлены в денежной форме и процентах - Вы также можете установить минимальную и
максимальную продолжительность работы по транспортировке - Транспортное средство может двигаться только из текущего депо в депо/местоположение - Зона обслуживания каждого депо (страна/город) - Вместимость автомобиля/депо/складов - Количество автомобилей в каждом из депо (целое число N) Каковы преимущества
VRP Solver? - Вы даже можете изменить эвристические алгоритмы с поиска табу на Pathplan и Clark'n Wright (хотя решатель поддерживает Clark'n Wright) - Вы даже можете определить максимальное количество способов и применить их к задаче (для эвристических алгоритмов) - Вы также можете установить алгоритм ветвей и

границ для проблемы - Решатель способен найти оптимальное решение для данной проблемы/экземпляра даже с заранее определенными эвристическими алгоритмами. - Вы можете определить количество экземпляров (целое число S) и решить их - Вы можете запустить решатель, используя файл CSV, который содержит данные о
депо и транспортных средствах. - Вы также можете определить все переменные задачи - Вы можете определить проблему следующим образом: источник[ #{индекс}: #{опция} { #{депозиты}: #{емкость} } {#{диаметр}: #{id} } { #{имя}: fb6ded4ff2
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