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Аннотация: В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день 

проблема ортогонального раскроя и геометрического покрытия. Матема-

тические модели этих двух задач имеют сходства между собой и могут 

применяться при решении различных актуальных оптимизационных задач. 

Рассматриваются различные технологии моделирования алгоритмов реше-

ния задачи ортогональной упаковки в полосу и в листы (контейнеры) и за-

дачи геометрического покрытия. Приведено описание основных техноло-
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гий, также рассмотрены некоторые алгоритмы, являющиеся представите-

лями различных технологий моделирования. Технологии моделирования 

алгоритмов в последнее десятилетие получили значительное развитие, что 

обусловило появление новых методов и алгоритмов, а также позволило 

расширить круг задач, решаемых при помощи генерируемых метаэври-

стик.  

В то же время на практике все чаще возникают потребности в решении 

специфических задач, сводящихся к задачам ортогонального раскроя или 

геометрического покрытия, для решения которых требуются новые моди-

фикации известных эффективных метаэвристических алгоритмов, однако, 

плохо подходящих для решения возникших задач. В первую очередь это 

связано с той особенностью метаэвристик, что разрабатываются они, как 

правило, для решения конкретно взятой задачи, и обладают невысокой эф-

фективностью при использовании их для решения более широкого круга 

задач. Подходы к конструированию решений, используемые в различных 

технологиях моделирования алгоритмов, основаны на простых эвристиче-

ских идеях, что позволяет адаптировать алгоритмы к решению новых задач 

с помощью несложных модифицирующих процедур. 

Статья посвящена исследованию и сравнению эффективности различ-

ных подходов к решению поставленных задач. Проведены численные экс-

перименты, результаты которых позволяют вынести рекомендации отно-

сительно области применения алгоритмов, являющихся представителями 

различных технологий моделирования. 

Abstract. In article the problem of orthogonal cutting actual today and a ge-

ometrical covering is considered. Mathematical models of these two tasks have 

similarities among themselves and can be applied at the solution of various actu-

al optimizing tasks. Various technologies of modeling of algorithms of the solu-

tion of a problem of orthogonal packing in a strip and in sheets (containers) and 

problems of a geometrical covering are considered. The description of the main 
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technologies is provided, some algorithms, being representatives of various 

technologies of modeling are also considered.  

The multimetod technology of modeling of algorithms of the solution of 

problems of orthogonal cutting and geometrical covering which appeared after 

others allowed to generate essentially new algorithms. 

At the same time in practice even more often there are needs for the solution 

of the specific tasks which are reduced to problems of orthogonal cutting or a 

geometrical covering for which decision new modifications of known effective 

metaheuristic algorithms, however, of badly suitable for the decision arisen tasks 

are required. First of all it is connected with that feature of metaheuristic that 

they are developed, as a rule, for the solution of specifically taken task, and pos-

sess low efficiency at their use for the solution of more wide range of tasks. The 

approaches to designing of decisions used in various technologies of modeling 

of algorithms are based on simple heuristic ideas that allows to adapt algorithms 

for the solution of new tasks by means of the simple modifying procedures. 

Article is devoted to research and comparison of efficiency of various ap-

proaches to the solution of objectives. Numerical experiments which results al-

low to take out recommendations concerning a scope of algorithms, being repre-

sentatives of various technologies of modeling are made. 

Ключевые слова: раскрой, упаковка, геометрическое покрытие, 

эвристика, мультиметодный, генетический. 

Key words: cutting, packing, geometrical covering, heuristics, multimethod, 

genetic. 

 

Введение 

Впервые задача раскроя-упаковки была рассмотрена Л.В.Канторовичем 

еще в 1939 году [1]. Она рассматривалась им как задача получения при 

раскрое материала максимального количества комплектов деталей в задан-

ном ассортиментном отношении. Эта задача была описана как целочис-
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ленная линейная модель, и предложен метод разрешающих множителей 

для ее решения. На базе последнего был разработан позднее двойственный 

метод последовательного улучшения допустимого вектора для решения 

задачи линейного программирования [2]. По сути Л.В.Канторович еще то-

гда применил непрерывную релаксацию  к решению целочисленной задачи 

раскроя. Этот прием оказался весьма эффективным в применении к реше-

нию задач серийного раскроя, а позже был адаптирован В.А. Залгаллером 

и Л.В. Канторовичем на другие более сложные задачи раскроя [3]. Ими 

была использована модель линейного программирования с неявно задан-

ной информацией о столбцах исходной матрицы – раскроях. Для преодо-

ления возникших трудностей В.А. Залгаллер применил метод, сходный с 

динамическим программированием. Большой вклад в развитие эвристиче-

ских и точных алгоритмов раскроя-упаковки и геометрического покрытия 

внесла уфимская школа Э.А. Мухачевой [4]. Различные вычислительные 

схемы были разработаны для задач гильотинного раскроя 

И.В.Романовским [5] и Э.А. Мухачевой [6]. Независимо появились анало-

гичные методы за рубежом: Gilmory & Gomory [7] и J. Terno & Sheithauer 

[8]. Позднее М. Гэри и Д. Джонсон доказали, что целочисленная задача 

одномерной упаковки является NP-трудной, и точных алгоритмов полино-

миальной сложности пока для нее и других задач, сводящихся к ней, не из-

вестно [9]. Поэтому стали появляться один за другим эвристические и при-

ближенные методы. Среди них бурно развивались метаэвристики: конст-

руктивные алгоритмы и методы локального поиска. Первые конструируют 

упаковку фрагментарно и частичные упаковки, полученные на промежу-

точных этапах, никаким изменениям не подвергаются.  

Примером конструктивной эвристики являются алгоритмы муравьиной 

колонии и динамического перебора [10]. Достойным примером вероятност-

ных алгоритмов локального поиска являются эволюционные алгоритмы, и 

среди них наивный (1+1)-EA алгоритм и генетический метод [11]. 
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Норенков И.П. предложил для решения задач комбинаторной оптими-

зации эволюционный алгоритм, в котором генами являются простые эври-

стики, хромосомами – их последовательности, обновляемые на каждом 

шаге процесса путем применения генетических операторов [12]. Предло-

женный декодер на каждом шаге генетического алгоритма является конст-

руктивной эвристикой, с его помощью фиксируется свободная область, 

способ размещения в этой области и выбирается лучшая деталь для встав-

ки в нее. Несмотря на то, что каждая из эвристик применяется самостоя-

тельно, их выбор случайный и в рамках последовательности эвристик вво-

дятся понятия скрещивания и мутации. Описанный алгоритм был положен 

в основу мультиметодной технологии моделирования алгоритмов реше-

ния оптимизационных задач. Мультиметодные алгоритмы зарекомендова-

ли себя на практике как высокоэффективные, позволяющие получать ре-

шения во многих случаях быстрее других алгоритмов [13]. 

В настоящее время в литературе описано большое множество эвристи-

ческих алгоритмов решения задач раскроя-упаковки, а также задач геомет-

рического покрытия. При возникновении задачи на практике, как правило, 

разрабатывается эвристический алгоритм, способный учитывать характер-

ные особенности именно этой задачи. Впоследствии деятельность в на-

правлении усовершенствования тех или иных алгоритмов влечет за собой 

выявление общих тенденций при их разработке, и появление определенной 

стратегии разработки, называемой технологией.  

Большинство алгоритмов решения задач раскроя-упаковки при соот-

ветствующей адаптации основных процедур применимы к решению задач 

геометрического покрытия, поскольку математические модели этих двух 

задач основаны на одной и той же структуре исходных данных. 

В настоящее время актуальным является рассмотрение гибридных ал-

горитмов, способных решать комплексные многокритериальные задачи, 

включающие в себя и этап раскроя, и этап геометрического покрытия [14, 

15, 16, 17]. 
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Технологии моделирования алгоритмов. Известно небольшое число 

различных технологий конструирования алгоритмов локального поиска, 

предназначенных для решения задач раскроя-упаковки и геометрического 

покрытия. Среди них выделяются уровневая, безуровневая, блочная и 

мультиметодная технологии.  

Уровневые алгоритмы выбирают пакуемые (для задач геометрического 

покрытия – покрывающие) элементы согласно некоторой стратегии, и ка-

ждый новый элемент упаковывается (размещается) с выравниванием по 

левому и нижнему краю [18]. Через правую сторону прямоугольника мак-

симальной длины проводят вертикальную линию. Область оказывается 

разбита на уровни прямоугольной формы, содержащие целиком все по-

крывающие их прямоугольники (рисунок 1). Однако при применении 

уровневых технологий неизбежными оказываются потери за счет введения 

уровней большой (для задач геометрического покрытия – малой) длины. 

Эта технология, безусловно, удобна для гильотинных раскроев, а также 

для геометрического покрытия областей с перегородками, проходящими 

вдоль границ уровней. 
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Рисунок 1. Уровневые упаковки: а – стратегия NF, 531 lllL  ;  

б – стратегия FF, 31 llL  ; в – стратегия BF, 31 llL   

Алгоритмы блочной технологии используют декодеры блочной струк-

туры [11]. Через правую сторону каждого прямоугольника проводят верти-

кальную линию (рисунок 2). По мере упаковки (размещения) прямоуголь-

ников формируют и модифицируют блоки. При этом область разбивается 
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на блоки прямоугольной формы, содержащие фрагменты прямоугольни-

ков. Совокупность блоков образует виртуальную блок-структуру.  

Мультиметодная технология предполагает применение случайных, из 

заданного набора, алгоритмов для упаковки  лучшей детали [12]. Стратегия 

мультиметодных алгоритмов направлена на двухстороннюю экономию об-

ласти упаковки (в случае решения задач геометрического покрытия – дву-

стороннее заполнение области покрытия), по длине или по ширине, в от-

личие от указанных выше уровневых и блочных стратегий одного направ-

ления (рисунок 3). Кроме того, размещаемая деталь оказывается лучшей 

для случайно выбранной стратегии. Основные идеи, применяющиеся в 

мультиметодной технологии, позволяют предположить, что наиболее 

эффективным будет их применение при решении задач упаковки в контей-

неры и задач геометрического покрытия ортогональных областей, в том 

числе – с препятствиями. Это обусловлено тем, что на каждом шаге оче-

редная деталь выбирается из списка при условии обеспечения ей лучшего 

показателя в одном либо в другом направлении, которое зависит от слу-

чайно выбранной на данном шаге эвристики. Декодер, основанный на 

мультиметодной технологии, выбирает для размещения очередной детали 

нижне-левую свободную позицию. Если продолжить позицию вертикаль-

ной линией, проходящей через ее границу, то будет выделен блок, в кото-

рый, согласно простой эвристике, помещается лучшая из деталей. Таким 

образом, стратегии разделения на блоки приводят к нахождению свобод-

ных областей для размещения очередных деталей, и различие блочных и 

мультиметодных алгоритмов состоит в процедурах заполнения свободных 

областей. 
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Рисунок 2. Блочные упаковки: а – стратегия NF, 341 lllL  ; б – стратегия 

FF, 31 llL  ; в – стратегия BF, 51 llL   
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Рисунок 3. Мультиметодные упаковки: жадные стратегии 

а –  31 llL  ;   б –  51 llL  ;    в –  21 llL   

С целью улучшения упаковок и планов покрытия, полученных с помо-

щью алгоритмов, основанных на приведенных технологиях, применяются 

многопроходные алгоритмы, в том числе, метаэвристики. 

Сравнение эффективности некоторых алгоритмов. Остановимся 

подробнее на задаче упаковки прямоугольных объектов в полубесконеч-

ную полосу фиксированной ширины. Имеются прямоугольная полоса за-

данной ширины W  и неограниченной длины и набор из m  прямоугольных 

предметов заданных размеров ( , ), 1,i iw l i m , где iw - ширина; il - длина сто-

роны. Прямоугольной упаковкой RP назовем размещение прямоугольни-

ков в полосе, удовлетворяющее условиям: 

 ортогональности – стороны прямоугольников параллельны граням 

полосы; 
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 неперекрытия прямоугольников между собой; 

 неперекрытия прямоугольников с гранями полосы. 

Если длина L занятой части допустимой упаковки полосы достигает мини-

мума, то RP называют оптимальной упаковкой. Исходную информацию для 

задачи упаковки прямоугольных заготовок в полубесконечную полосу приня-

то задавать вектором 
1 2 1 2( , , , ), ( , ,..., ), ( , ,..., )m mW m w l w w w w l l l l   и приори-

тетным списком 1 2( , ,..., )mP P P  , в котором прямоугольники упорядочены по 

длине. Решение задачи определяет упаковка RP, заданная минимальными ко-

ординатами ( ; ), 1,i ix y i m  прямоугольников. Допускается поворот компонен-

тов на 90 .  

Мультиметодный алгоритм конструирования упаковки. На каждом 

шаге построения упаковки выбирается слева наиболее низкий незаполнен-

ный участок полосы и выполняется его заполнение в соответствии с одной 

из однопроходных эвристик, выбираемых случайным образом на каждом 

шаге. Полученный конструктивный алгоритм является декодером Multi-

Method Algorithm (MMA). Он применяется в рамках генетического муль-

тиметодного алгоритма и может быть включен в другие метаэвристики. 

Генетические алгоритмы относятся к группе эволюционных алгорит-

мов. Для них вводятся такие понятия как ген, хромосома, особь, популяция, 

поколение, аллель, а также операторы скрещивание, мутация и кроссовер 

[19]. 

Традиционный генетический алгоритм. Генетический алгоритм (Ge-

netic Algorithm, GA) основан на эволюционных процессах. GA многократ-

но генерирует новые решения, применяя операции скрещивания и/или му-

тации для текущих решений. Скрещивание генерирует одно или более но-

вых решений, комбинируя два или более текущих решения, а мутация слу-

чайно генерирует новое решение.  

В качестве кода упаковки (хромосомы) используется перестановка 

прямоугольников:  = (1[], 2[], …, m[]), где i[], i= m,1 - индексы пря-
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моугольников. Они идентифицируются как гены. Мы предполагаем, что 

i[] имеет знак, который показывает направление размещения прямоуголь-

ника i[] (проектное решение). Аллели генов (+i[]) и (-i[]). Каждая роди-

тельская пара создает двух новых потомков с помощью оператора скрещи-

вания (crossover). 

Генетический блочный алгоритм, (Genetic Block Algorithm, GBA). 

Этот алгоритм основан на блочной структуре упаковки. Генами являются 

блоки упаковки, а хромосомами – блок-структуры, которые не обязательно 

соответствуют упаковкам. Аллели генов получают путем перестановки 

элементов внутри блоков. Место блока в псевдо-упаковке определяет ло-

кус гена. Кроссовер реализует перестановку элементов в двух блоках. Му-

тация строит новую окрестность решений. Генетический блочный алго-

ритм интерпретируется как эволюционный процесс, связанный с измене-

нием блок-структуры и перестановкой элементов в блоках с целью оты-

скания глобального минимума [19]. 

Мультиметодный генетический алгоритм (Genetic Multi-Method 

Algorithm, GMA) применяется с описанным выше декодером MMA. Здесь 

в качестве особи выступает одна упаковка, а применяемые эвристики яв-

ляются генами. Каждой особи-упаковке соответствует единственная по-

следовательность   примененных для ее получения эвристик. Совокуп-

ность упаковок образует одну популяцию, несколько популяций – поколе-

ние.  

Численный эксперимент №1. Для тестирования использовались  при-

меры из библиотеки OR-library для наборов прямоугольников, взятых из 

задач S.Fekete & J.Schepers, доступной по адресу [20]. Размеры листа во 

всех задачах одинаковые и равны 100100. Для каждой задачи размерно-

сти m=40, 50, 100, 150, 250, 500, 1000 было сгенерировано по 10 примеров. 

При генерации использовались диапазоны размеров прямоугольников, 

приведенные в таблице 1. Размер прямоугольника из заданного класса оп-

ределяется как реализация двух случайных величин с равномерным рас-
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пределением в заданном диапазоне. Было сгенерировано 3 типа задач, ко-

торые отличались друг от друга процентным соотношением между класса-

ми прямоугольников (таблица 2).  

Таблица 1. Диапазоны размеров прямоугольников 

Класс 
Описание прямо-

угольников класса 

Распределение длины 

прямоугольников 

Распределение ширины 

прямоугольников 

1 Широкие [1,50] [75,100] 

2 Длинные [75,100] [1,50] 

3 Большие [50,100] [50,100] 

4 Маленькие [1,50] [1,50] 

Таблица 2. Процентное соотношение между классами  прямоугольников 

Типы за-

дач 

Процентное соотношение прямоугольников в классе 

1 2 3 4 

1 20% 20% 20% 40% 

2 15% 15% 15% 55% 

3 10% 10% 10% 70% 

 

В ходе эксперимента сравнивались эффективности вышеперечислен-

ных алгоритмов при решении задач прямоугольной упаковки. Выбранные 

алгоритмы являются представителями разных технологий моделирования 

алгоритмов. Исследуется генетический мультиметодный алгоритм GMA, 

алгоритм муравьиной колонии и эволюционный алгоритм с декодером за-

мещения. Алгоритм муравьиной колонии (Ant Colony Packing, ACP) явля-

ется конструктивным алгоритмом.  

Метаэвристика муравьиной колонии имитирует поведение реальных 

муравьев, способных находить кратчайшие пути между источниками пищи 

и гнездом. Передвигаясь от источника пищи к гнезду и обратно, муравьи 

оставляют на земле пахучее вещество – феромон, которое привлекает дру-

гих муравьев. При выборе направления движения они с большей вероятно-

стью выбирают пути, помеченные сильными концентрациями феромона. 

Эта особенность в поведении муравьев является основой для их коллек-

тивного взаимодействия, приводящего к отысканию кратчайших путей. В 
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алгоритме ACP «искусственные муравьи» - агенты итеративно строят ре-

шение задачи, добавляя специальным образом определенные компоненты 

решения к частично построенному решению, основываясь на «следах» фе-

ромона и специфичной для задачи эвристической информации. Подробное 

описание ACP приведено в [21]. 

Наивный эволюционный алгоритм NS – это одноточечный эволюцион-

ный алгоритм (1+1)-ЕА с наивным алгоритмом мутации и блочным деко-

дером замещения SubGF [11].  

Таблица 3. Результаты численного эксперимента №1 

Тестовый 

набор данных 
M 

( )

*

p  

ACP 
μA 

% 

NS(Sub) 
μN 

% 

GMA 
μGMA 

% N(итерация, 

время(сек.)) 

N(итерация, 

время(сек.)) 

N(итерация; 

время(сек.)) 

Задачи 1-го типа 

ngcutfs1_11 40 10 12(140;7) 5,00 12(27;0) 5,00 12(4000; 1,342) 5,00 

ngcutfs1_41 50 14 14(184;11) 0,00 15(70;0,031) 2,00 15(4000; 1,692) 2,00 

ngcutfs1_71 100 24 27(313;42) 3,00 27(21;0,031) 3,00 26(4000; 4,897) 2,00 

ngcutfs1_101 150 36 41(248;92) 3,33 41(11;0,031) 3,33 39(4000; 9,043) 2,00 

ngcutfs1_131 250 58 67(279;254) 3,60 66(25;0,14) 3,20 63(4000; 22,062) 2,00 

ngcutfs1_161 500 123 142(477;1059) 3,80 131(62;0,95) 1,60 132(4000; 82,794) 1,80 

ngcutfs1_191 1000 241 256(215;4753) 1,50 252(56;2,3) 1,10 260(4000;310,307) 1,90 

Среднее отклонение  2,89  2,74  2,39 

Задачи 2-го типа 

ngcutfs2_11 40 11 12(65;8) 2,50 12(201;4) 2,50 12(4000; 1,292) 2,50 

ngcutfs2_41 50 9 10(227;12) 2,00 10(161;0,093) 2,00 10(4000; 1,603) 2,00 

ngcutfs2_71 100 23 26(382;40) 3,00 26(26;0) 3,00 25(4000; 4,667) 2,00 

ngcutfs2_101 150 31 35(110;90) 2,67 36(10;0,031) 3,33 33(4000; 8,923) 1,33 

ngcutfs2_131 250 53 62(221;247) 3,60 62(74;0,39) 3,60 58(4000; 21,851) 2,00 

ngcutfs2_161 500 99 115(150;1024) 3,20 105(12;0,29) 1,20 105(4000; 77,762) 1,20 

ngcutfs2_191 1000 205 215(161;4753) 1,00 217(135;6) 1,20 218(4000;290,407) 1,30 

Среднее отклонение  2,57  2,40  1,76 

Задачи 3-го типа 

ngcutfs3_11 40 7 7(493;7) 0,00 7(1;0) 0,00 7(4000; 1,202) 0,00 

ngcutfs3_41 50 10 11(281;11) 2,00 12(0;0) 4,00 11(4000; 1,652) 2,00 

ngcutfs3_71 100 15 17(309;39) 2,00 17(3;0) 2,00 16(4000; 4,226) 1,00 

ngcutfs3_101 150 21 23(21;90) 1,33 23(37;0,047) 1,33 22(4000; 8,182) 0,67 

ngcutfs3_131 250 39 45(172;252) 2,40 44(216;0,5) 2,00 42(4000; 19,708) 1,20 

ngcutfs3_161 500 77 89(465;1033) 2,40 85(0;0) 1,60 80(4000; 72,655) 0,60 

ngcutfs3_191 1000 153 161(313;4988) 0,80 162(121;2) 0,90 160(4000;332,227) 0,70 

Среднее отклонение  1,56  1,69  0,88 
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В таблице 3 приведены результаты работы алгоритмов ACP, NSSubGF 

и GMA, при этом в алгоритме ACP количество итераций равнялось 500, а 

количество агентов составило 30, а для алгоритма GMA количество итера-

ций равнялось 4000. Нами приведен срез эксперимента, в котором фигури-

рует 1 из 10 примеров. Эти результаты сравнивались с лучшей нижней 

границей 
( )

*

p  [22]. Показателем эффективности алгоритма служит ин-

формация вида );( tSN , где N  - полученное число использованных листов, 

S  - номер последней результативной итерации, t  - затраты времени (в се-

кундах). Эти данные и относительное отклонение %100(%)
)(

m

N p

  ре-

шения N  от 
( )

*

p  приведены в таблице 3 для первого примера из каждого 

класса. 

Результаты проведенного эксперимента показывают эффективность 

мультиметодного алгоритма для решения задачи размещения прямоуголь-

ных объектов на листы в применении к решению предложенных S.P.Fekete 

и J.Schepers  классов задач. Среднее отклонение от нижней границы ре-

зультатов полученных GMA на всех 3х типах задачах значительно меньше 

по сравнению с результатами ACP и NS(Sub). На втором месте алгоритм 

NS(Sub).  

В результате эксперимента следует отметить значительные преимуще-

ства GMA и рекомендовать его для решения задач упаковки в контейнеры. 

Для быстрого получения решения в условиях реального времени рекомен-

дуется к использованию алгоритм NS (Sub), где затраты времени даже при 

большом количестве элементов не превосходят 3 сек.  

Численный эксперимент №2. Исходные данные для этого экспери-

мента взяты из статей Berkley&Wang [23] и Martello&Vigo [24]. Они были 

решены А. Бортфельдом [25]. Рассматривается 500 задач для решения за-

дачи размещения прямоугольных объектов на полосе: 10 классов, по 50 за-

дач в каждом классе. Решение задач ограничено по времени в 60 с. Коли-
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чество прямоугольников в каждом классе от 20 до 100. В качестве крите-

рия эффективности используется среднее значение gap – отклонение от 

нижней границы, которое рассчитывается по формуле: 

%1000 



L

LL
gap , 

где L – длина упаковки, L0 – нижняя граница.  

Нижняя граница для каждой задачи была рассчитана с помощью мето-

да линейного программирования с булевым ограничением на количество 

одинаковых элементов в каждом столбце [25]. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 4.  

Сравнение результатов работы проводилось для следующих алгорит-

мов: генетический алгоритм А.Бортфельда SPGAL, разработанный им на 

базе уровневой технологии [25]; генетический блочный алгоритм GBA 

(Мухачева Э.А., Мухачева А.С., Чиглинцев А.В.) [19]; жадный генетиче-

ский алгоритм Genetic Greedy Sub (GGSub) [12]; генетический мультиме-

тодный алгоритм (GMA) [26]; алгоритм поиска с запретами 

А.И.Ермаченко (TS) с декодером блочной структуры [27]. 

Темным цветом выделены ячейки, содержащие лучший результат сре-

ди различных алгоритмов для конкретного класса задач.  

Как видно из таблицы, наименьшее отклонение от нижней границы да-

ет алгоритм поиска с запретами Tabu Search, 23 подкласса из 50 было ре-

шено алгоритмом TS(блочный) лучше других; на втором месте SPGAL – 

19 подклассов из 50 было решено этим алгоритмом лучше других; на 

третьем месте – жадный генетический GGSub, в 11 подклассах из 50 он 

показал лучший результат; на четвертом месте алгоритм GBA - 8 подклас-

сов из 50 было решено этим алгоритмом лучше других; GMA работает 

лучше лишь для 4 из 50 подклассов. 
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Таблица 4. Результаты эксперимента № 2 

Класс Нижн. граница 
SPGAL GGSUB GBA TS (блочный) GMA 

длина gap(%) длина gap(%) длина gap(%) длина gap(%) длина Gap(%) 

С1 187,18 188,08 0,75 187,98 0,59 188,46 0,89 187,94 0,58 189,24 1,21 

С2 60,52 60,74 0,84 61,22 1,23 61,30 1,21 61,04 0,80 61,10 1,24 

С3 504,12 513,40 2,52 511,58 1,99 516,82 2,75 510,78 1,71 519,70 3,23 

С4 193,50 197,90 3,08 199,66 3,22 200,36 3,17 199,76 3,33 199,54 3,61 

С5 1613,16 1647,04 2,53 1640,14 2,08 1653,78 2,77 1639,00 2,06 1661,46 3,25 

С6 506,40 524,68 4,67 527,74 4,44 532,22 4,56 527,20 4,24 528,26 4,97 

С7 1577,82 1592,70 1,22 1591,40 1,13 1595,82 1,35 1591,76 1,12 1597,38 1,40 

С8 1397,92 1442,12 3,66 1446,38 3,60 1470,48 4,81 1440,00 3,35 1471,40 5,54 

С9 3343,10 3347,70 0,12 3346,16 0,07 3346,16 0,07 3346,16 0,07 3346,20 0,07 

С10 909,16 933,34 3,04 937,28 3,19 946,82 3,92 933,22 2,82 952,64 4,60 

Сред. знач.  1175,47 2,20 1175,85 2,13 1182,66 2,55 1174,37 1,98 1184,23 2,91 



439 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

Выводы 

Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности GMA 

при решении задач раскроя-упаковки на прямоугольные листы. В этих 

случаях использование GMA позволяет получить выигрыш и во времени и 

по качеству полученной упаковки. 

При решении задач упаковки в полубесконечную полосу фиксирован-

ной ширины более эффективными могут оказаться алгоритмы блочных 

структур, например, алгоритм поиска с запретами TS. Проведенные экспе-

рименты не дают объективных результатов, поскольку внесение дополни-

тельных специфических ограничений в задачи могут повлечь существен-

ное изменение эффективности алгоритмов, как в лучшую, так и в худшую 

сторону. Использованные в экспериментах тестовые примеры позволяют 

оценить первичную эффективность алгоритмов и выносить рекомендации 

относительно их области применения. 
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