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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования.  Актуальность  проблемы  оптимального 

4 раскроя объясняется  не только  очевидной  эффективностью  использования  ра

циональных планов РУ на производстве, но и многообразием постановок задач 

РУ, трудностью создания совершенных математических моделей и выбора ме

тодов их решения. Задачи РУ представляют собой важный раздел методов оп

тимизации и исследования олераций. В рамках решения этих задач развиваются 

и исследуются общие проблемы, характерные для указанных областей матема

тики. Все эти задачи по своей  сути относятся  к проблеме  оптимизационного 

геометрического  моделирования,  заключаюшейся  в  оптимизации  размещения 

данного вида объектов в заданных областях. 

Сложность  решения задач  РУ  заключается  в том,  что  они относятся  к 

классу NP трудных проблем оптимизации, т.е. для которых пока не существует 

методов и алгоритмов, находящих точтюе решение за полиномиальное время. 

В классе задач РУ на верхних ступенях сложности по отношению к дру

гим задачам РУ, находятся  задачи двух и трехмерного нерегулярного разме

щения геометрических объектов (ГО) сложных форм. Это связано с трудоемко

стью формализации условий взаимного  иеперессчения  объектов  и условий  их 

размещения в заданных областях РУ. 

На  практике  часто  возникает  необходимость  решения  задачи  раскроя

упаковки фигур, представляющих  собой объединение  конечного числа прямо

угольников или параллелепипедов (например, развертка коробки); под гофрами 

будем понимать такие фигуры. 

Гофр~  это фигура,  состоящая  из  конечного  числа  непересекающихся  п

мерных  прямоугольных  параллелепипедов,  ребра  которых  параллельны  осям 

координат, с фиксированным  положением относительно  друг друга. На рис. 1 

приведены примеры двумерных гофров. 

Гофр является частным случаем ГО сложной формы и относится к фигур

ным элементам прямолинейной формы. В связи со строго заданной структурой 

гофра  рассмотрение  таких  заготовок  не  вызывает  трудностей,  связанных  с 

представлением исходной информации и моделированием УВН. В то же время, 

если это необходимо, с помощью гофров может быть получена  аппроксимация 

ГО  сложной  формы  нетиповыми  элеменгами.  Таким  образом,  гофры  могут 
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рассматриваться как самостоятельно в качестве заготовок при решении задачи 

их размещения,  гак и в качестве аппроксимирующих  элементов  при  pemeiniH 

общей  проблемы  фигурного нерегулярного РУ. Исходя из сказанного, задача 

является актуальной. 

vi 

а)  б)  с) 

Рис. 1. Двумерные гофры. 

Диссертационная работа посвяшена разработке и исследованию математи

ческих моделей и алгоритмов решения имерной задачи раскрояупаковки гоф

ров в условиях массового производства. 

Целью работы является: создание  математической  модели  задачи  генера

ции допустимых способов упаковки; разработка эффектавных вычислительных 

алгоритмов решения задачи планирования  п мерных упаковок гофров и созда

ние на их основе программного обеспечения для генерирования карт РУ в мас

совом производстве. 

Для этого были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Разработка  математических  моделей  задачи  планирования  пмерных упако

вок гофров и задачи генерации способа упаковки; 

2. Представление  гофра в виде совокупности блокструктур по каждой коорди

натной оси и сведение задачи упаковки гофра к решению п задач размещения 

его блокструктур; 

3. Разработка алгоритма случайной выборки для генерации допустимого спосо

ба упаковки, использующего покоординатное представление гофра; 

4. Проведение и анализ результатов численного эксперимента на базе созданно

го программного обеспечения. 

На защиту выносятся: 

1. Математическая  модель задачи  генерации  способа упаковки  имерных гоф

ров в объекты; 
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2. Представление  задачи упаковки гофров в условиях массового  производства 

в виде задачи линейного программирования; 

3. Представление гофра в виде совокупности  п  блокструктур; 

4. Алгоритм случайной выборки для генерации допустимого способа упаковки, 

основанный на представлении  гофра в виде блокструктур, и его программ

ная реализация; 

5. Алгоритм расчета плана задачи, основанный на симплексметоде с предвари

тельно сгенерированной  матрицей  ограничений,  и его программная  реали

зация; 

6. Вычислительный  эксперимент  на  основе  созданного  программного  обеспе

чения, его результаты и рекомендации по использованию. 

Научная новизна работы: 

•  Обобщен класс многоугольниковгофров; предложено представление гофра в 

виде совокупности  блокструктур,  исследованы  возможности  покоординатной 

укладки гофров путем размещения блокструктур; 

•  Разработаны  алгоритмы  решения  задачи  РУ  гофров, являющейся  частным 

случаем проблемы фигурного РУ,  в условиях массового производства; 

•  Предложенные  алгоритмы  решения  поставленной  проблемы  разработаны  и 

реализованы для решения имерной задачи РУ гофров. 

Практическая значимость работы: предложенные в диссертации  алгорит

мы ориентированы на достаточно широкий класс прикладных задач, связанных 

I с  раскроемупаковкой  заготовок  сложных  форм  в условиях  массового  произ  ' 

водства: результаты диссертации  могут быть использованы при решении задач 

упаковки  гофров, а также для решения  задач  фигурного нерегулярного  РУ  с 

предварительной аппроксимацией HCxijflHbnc заготовок гофрами. 

Апробация работы. Результаты работы и отдельные ее разделы докладыва

лись и обсуждались; на международной молодежной научнотехнической кон

ференции «Интеллектуальные  системы управления  и обработки  информации» 

(1999г.,  г.  Уфа); на  Республиканской  научнотехнической  конференции  «Ин

теллектуальное управление в сложных скстемах99)> (1999г., г. Уфа); на V меж

дународной  научной  конференции  «Методы  кибернетики  химико

технологических  процессов»  (1999г.,  г.  Уфа);  на  конференции  «Математиче

ское программирование и приложения» (1999 г., г. Екатеринбург); на междуна

родной научной конференции «Моделирование, вычисления, проектирование в 



условиях  неопределенности2000»  (г. Уфа, 2ОО0г.); на международной  конфе

ренции «Распределительные системы: оптимизация и приложения в экономике 

и науках об окружающей среде» (2000г.,  г. Екатеринбург); на международной 

конференции  «Дискретный  анализ и исследование операций» (2000г., г. Ново

сибирск);  на  международной  конференции  INFORMS  (San  Antonio,  2000г.). 

Струтггура и объем работы. Диссертац11я состоит из введения, четырех глав, за

ключения,  списка  используемой  литературы  и приложений. Общий объем ра

боты   119 с.  и два приложения. Библиография включает 97 наименований, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформу

лированы цель исследования, научная новизна, практическая ценность. 

В первой главе изложена общая классификация задач раскрояупаковки, 

многообразие постановок и методов решений.  Показано место в этой класси

фикации исследуемой в диссертации  задачи. Кратко охарактеризованы методы 

решения  задач  прямоугольного,  фигурного  и  трехмерного  раскрояупаковки. 1' 

Сформулированы основные задачи исследования. 

В  основу  классификации  моделей  положены  известные  работы 

Л.В.Канторовича и В.А.Залгаллера, Э.А.Мухачевой, И.Терно и Х.Дикхофа. 

Во  второй главе  изложен  анатиз  постановки  и методов решения  задачи 

\1 упаковки гофров с позиций общей теории проблемы оптимального размещения 

геометрических обьектов (ГО). 

Задача упаковки объектов заготовками  в форме гофров тесно связана как 

с проблемой упаковки прямоугольных  элементов, так и с проблемой размеще

ния геометрических объектов произвольной формы. 

Для  задачи размещения двумерных ГО произвольной  формы приведены 

ее постановка и рассмотрена классификация методов решения согласно совре

.менной методологии оптимальной упаковм; геометрических объектов сложных 

форм (Мухачева Э.А., Верхотуров М.А., Мартынов В.В.).  Отличительной осо

бенностью  класса задач, относящихся  к проблеме размещения ГО, по сравне

нию с линейным и прямоугольным видами РУ является трудность определения 

условий взаимного непересечения (УВН) в результирующих каргах РУ; мето

ды  построения УВН сильно зависят от способа представления информации об 

исходных ГО. 
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Корницкой  М.Н.  и  Липовецким  А.И.  предложен  аппроксимаиионный 

подход  к  решению  проблемы  фигурного  нерегулярного  раскроя  в  условиях 

единичного  производства.  В работе  вводится  класс  нзотетичных  монотонных 

по двум  направлениям  многоугольников,  названных  гофрами, и  исследуются 

свойства  укладок  данного  класса  многоугольников.  Разработаны  прямой  и 

С1шметрнчный  эвристические  алгоритмы  построения  рациональных  укладок 

гофров в полуполосе заданной ширины, использующие метод зон и идеи «жад

ных» алгоритмов решения задач дискретной оптимизации. 

В диссертационной работе под гофрами понимается более широкий набор 

многоугольников.  Кроме того,  разработанные  алгоритмы  используют  методы 

линейного программирования с целью применения для решения задачи 1шани

рования упаковок гофров. Это важно в практическом  применении, например, в 

производстве упаковочной тары. 

Описан метод оптимальной упаковки нмерных  прямоугольных  паралле

лепипедов в полубесконечную область  (Картак В.М.), основанный на сведении 

проблемы  к решению  п  задач линейного  раскроя  с дополнительными  ограни

чениями. Сведение  задачи упаковки пмерных  гофров к решению п  задач раз

мещения  последовательностей  блоков  обосновывает  возможность  модифика

ции данного метода для рассматриваемой проблемы. 

Приведено краткое описание рассматриваемой  проблемы  и метода  ее ре

шения с использованием методов ЛП.  Для предварительной  генерации карты 

(способа)  упаковки,  представляющей  собой  внутреггнюю  задачу  размещения 

гофров в объекте, предлагается алгоритм случайной выборки. 

Третья глава посвящена описанию математических моделей и алгоритмов 

решения  ямерной  задачи  упаковки  гофров.  Для  поставленной  проблемы, 

представленной в виде классической  задачи ЛП, предлагается алгоритм, осно

ванный  на  применении  симплексметода,  где матрица  ограничений  получена 

предваретельной генерацией способов упаковки. Для генерации наиболее веро

ятного  подмножества  допустимых  способов  упаковки  разработан  эвристиче

СК1Ш алгоритм случайной выборки (АСВ). 

Задача лмерной упаковки  гофров  заключается  в следующем:  имеются т 

видов имерных  гофров заданной комплектности  bj,i=:\,...,in,  и  конгруэнтные 

ямерные  прямоугольные  объекты,  однонаправленные  с  гофрами;  требуется 
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разместить гофры внутри объектов так, чтобы суммарное количество затрачен

ных объектов достигало минимума. 

Гофр задается параметрами каждого входящего пмеряого параллелепипе

да, а именно; размерами по каждому напраалению и координатами их началь

ной точки (относителыю начальной точки гофра). 

В  двумерном  случае  в  качестве  начальной  точки  каждого  входящего  в 

гофр прямоугольника считается их левый нижний угол; начальной точки гофра 

  левый нижний угол описывающего гофр прямоугольника. 

Размещение гофра в объекте будем считать допустимым, если выполнены 

следующие условия: 

1) грани гофра параллельны граням объекта; 

2) взаимное непересечение размещенных в объекте гофров; 

3) непересечение гофра с границами объекта. 

План рассматриваемой  задачи упаковки представляет собой совокупность 

карт (способов) упаковки с указанием  ннтенсивностей  их применения. Каждая 

упаковка  г  характеризуется  вектором  а^ ~(аг^,аг2'—'^гт^'  компоненты 

а„  которого указывают  количество  гофров  ?го  типа  {i=\,...,m},  получае

мых по карте  г. 

Поставленная задача относится к классу задач раскрояупаковки в услови

ях  массового  производства  и  описывается  непрерывной  моделью  линейного 

программирования. 

Для  применения  методов ЛП  при решении данной задачи основной про

иЛсМои является НалОлуДСНйе мколСсстБа векторов  Kt\V^)у1 =1,...,»1 ,̂ характери

зующих карту РУ и определяющих матрицу ограничений. 

Однако если  предположить, что  некоторое  подмножество  из  множества 

всевозможных упаковок известно и  6„ / = \,...,т,  настолько велики, что услови

ем целочисленности  ннтенсивностей  применения упаковок можно пренебречь, 

то рассматриваемая  проблема транспонируется  в классическую  задачу линей

ного программирования. 

Пусть  задано  множество  заготовок  Р,  их  требуемое  количество 

B=^{by,b2,..;b„).  Кроме того, пусть  сгенерировано  некоторое  множество карт 

упаковок  {а(г,),г =1,...,^;],  (k<h,  h  число всевозможных карт РУ). Тогда за
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дача расчета плана РУ может быть сформулирована как следующая задача ли

нейного программирования: 

Задача/7.  Дано: 

1. к количество сгенерированных карт упаковок; 

2.  ^г^ =(аг^1,аг^2^...,аг^„  ),/ = 1,...,А|векторы, характеризующие карты РУ; 

3. вектор B = {bj}j^Y^ заданные комплекгаостн заготовок. 

Требуется  найти совокупность реализуемых упаковок  Г1,Г2,...,г̂   и вектор 

интепсивностей их применения  х (л),Х2,,^к)> удовлетворяющие следующим 

условиям: 

x,>0,r = l,...,fe;  (1) 

к  ^ 
'l.XiOr,^ B = {bi,b2,...,b„);  (2) 
(=1 

к 
К';х)  = ^х,^тп.  (3) 

t=\ 

Целевая функция (3) имеет смысл суммарного количества объектов, затра

ченных в процессе упаковки  комплекта  Р,В.  Условия (1), (2) являются усло

виями реализуемости  плана раскрояупаковки: условие  (1)  соответствует тре

бованию неотрицательности переменных Х(, t = \,...,k, а условие (2)  выполне

ние плана по заданным комплектностям заготовок. 

Алгоритм  решения  задачи  основывается  на  использовании  симплекс

метода  с  предварительно  сгенерирюванной  матрицей  ограничений,  состоящей 

из векторов, характеризующих допустимые способы. Таким образом, задача ге

нерации  карты  РУ  оказывается  вложенной  в общую  схему  решения  задачи 

планирования  упаковок.  В  качестве  исходного  допустимого  плана  раскроя

упаковки используется план, состоящий из однорюдных способов  РУ. Каждый 

такой способ представляет собой упаковку одного объекта заготовками фикси

рованного типа. 

В связи с тем,  что комплектность  каждого типа  заготовок различна,  для 

построения карт раскрояупаковки предварительно предлагается  сгенер1фовать 

последовательности  из номеров  гофров с целью более равномерного  их рас

пределения по объектам. Каждая такая последовательность будет представлять 

номера тех гофров, которые будут участвовать в генерации одного способа РУ 



(зт1аковки в объект). Общее количество  последовательностей  (и, соответствен

но, генерируемых карт раскроя  упаковки) задается пользователем. 

Алгорипш  случайной выборки для  генерации способа упаковки. Использова

ние АСВ  предполагает  формирование  из  каждой  последовательности  гофров 

допустимого способа упаковки 

Математическую модель задачи генерации способа >т1аковки можно сфор

мулировать следующим образом: 

Дано; 

1. Натуральное число п > 2; (мерность задачи) 

2. Натуральное  число  r(f e{l,...,A:})   номер рассматриваемой  последовательно

сти заготовок и  / с {!,...,»!}  множество номеров гофров, входящих в / ю по

следовательность; 

3. Набор  заготовок,  представленных  в  виде  векторов: 

P's =\p\s,p'ls,...,p'm\(x\s,x'2s,..;X^ns)\ieI,la^...,m\s  = \,gi,  где  g,

количество п мерных прямоугольников в i ом гофре. 

4. Вектор в{в1,в2,...,в„)   размеры объекта размещения; 

Требуется найти вектор  а^^  =(a^^j,a^  2'—'*/  щ)'  характеризующий  упа

ковку  г,,  и совокупность  векторов  0 = ^ '  :(rj,r2,...,r^)j   координаты началь

ной точки  ) го гофра в объекте, ( ; € / ) ,  удовлетворяющие условиям размеше

11ия, при которых суммарная мера размещенных гофров максимальна. 

Генерация способа (карты) согласно предлагаемому алгоритму происходит 

путем поочередного размещения гофров в объекте в порядке, указанном  в по

следовательности. Процедура размещения  гофров каждой  последовательности 

выполняется заданное количество раз: случайным образом гофры из данной по

следовательности  переупорядочиваются  и вновь размешаются в объект.  В ре

зультате  запоминается  та  карта  раскрояупаковки,  в которой  суммарная  мера 

размещенных  гофров  максимальна  (что  эквиваленпю  минимизации  расхода 

материала). Число генераций карты задается пользователем. 

Пусть  теперь  /номер  рассматриваемой  последовательности  заготовок 

(? е{1,...,Л^}). Генерация  способа  размещения  гофров,  входящих  в  рассматри

ваемую последовательность, включает два этапа: на первом происход1гг подго



товка гофра к его размещению, и на втором   нахождение местоположения за

готовок в объекте с учетом необходимых и достаточных условий размещения. 

Представление гофра в виде совокупности блокструктур. Подготовка 

гофра к размещению подразумевает сопоставление ему п  последовательностей 

блоков (назовем их блокструетурами) по каждой координатной оси. 

При построении блокструктуры  по  уму  направлению через коордагааты 

j го направления, соответствующие левой  или  правой  грани каждого состав

У 

I 

т 
I ; 
I  . 

If" 

I 

У. 

К' = Уг+(УзУ2) 

О 

ЬЬ  Уг 

7Г 

и 

г;  =х, 

V'=x, 

У,  У 2  У, 

а)  б) 

Рис. 3.1. Представление двумерного гофра в виде 
двух блокструктур: а) по оси Ох; б) по оси Оу. 

ляющего  гофр  /7мерного  прямоугольного  параллелепипеда,  проводятся сече
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ния ( j = 1,...,п). Для казкдой координаты, по которой проведено сечение, счита

ется суммарная мера образовавшегося сечения. При этом в случае, если сечение 

проходит  по правой грани составляющего  гофр параллелепипеда, объем сече

ния  этого  параллелепипеда  не  входит  в  суммарную  меру,  соответствующую 

данной координате. 

Каждая блокструктура гофра строится  в виде диаграммы,  где в качестве 

горизонтальной  оси берется координатная  ось  J го направления. На  этой оси 

откладываются координаты  у го направления, по которым проведены сечения. 

По вертикали откладывается величина, равная суммарной мере проходящих че

рез  «мерные параллелепипеды  сечений для  каждого  отрезка  горюонгальной 

оси. Таким  образом,  длина блока  из полученной  уой  блокструктуры  равна 

расстоянию между соседними координатами, по которым проведены сечения, а 

ширинавеличине, равной мере соответствующего сечения. 

Далее показано, что упаковка гофра в объект сводится к решению п задач 

размещения  блокструктур,  которыми  представляется  гофр, по  соответствую

щей координатной оси с выполнением условий допустимости размещения. При 

этом размещение  J ой  блокструктуры гофра работает на определение  J  ой 

координаты начальной точки расположения гофра. 

Для решения  J  ой задачи  размещения блокструктур  определена  опера

ция их сложения как сложение ширины  блоков на каждом участке  у  й коор

динатной  оси  (у = 1,п).  Первый  блок размещаемой  блокструктуры  по  у  м у 

направлению  может  бить  расположен  либо  с  координаты,  определяющей 

"начало" координатной оси по данному направлению, либо с координаты, соот

ветствующей началу или концу блока уже расположенной блокструктуры. Ре

зультато.м сложе1шя двух блокструктур является блокструктура. 

Условия получения допустимого размещения гофров учитываются на эта

пе размещения блокструктур; справедливы следующие утверждения: 

Утверждение  1. Для того, чтобы размещение гофра в объекте бьшо допус

тимым, необходимо выполнение условий: 

1)конечная координата расположения добавляемой блокструктуры по у  й ко

ординатной оси не должна превосходить размер объекга по этому направле

нию; 



и 
2) ширина  блока результирующей  блокструктуры  по  juy  направленгао  при 

добавлении блокструктуры очередного  гофра не должна превышать предел 

по данному направлению. 

Сформулированные  в  утверждении  условия  следуют  из  определения  до

пустимости  размещения. Указанные  условия  соответствуют  необходимым ус

ловиям допустимости размещения, но не являются достаточными. Однако про

верка данных условий в процессе укладки является своеобразным  отсечением 

полной проверки допустимости размещения, т.к. при несоблюдении этих усло

вий размещение заведомо будет недопустимым. Если найдены удовлетворяю

щие условиям размещения  п  блокструктур гофра, начальной точке гофра при

сваиваются координаты расположения в объекте. 

Утверждение 2. Для того, чтобы размещение было допустимым, достаточ

но,  чтобы  выполнялось  условие  взаимного  непересечения  размещаемых  гоф

ров. 

Проверка достаточного условия допустимости размещения следует из ус

ловий  непересечения  каждых  двух  лмерных  прямоугольных  параллелепипе

дов, составляющих размещаемые гофры.  Пусть  {x\,xi,...,x'„)   координаты на

чальной точки  Jго  имерного  прямоугольного  параллелепипеда  в  объекте, а 

(pUfi'—'Pn)  " его размеры,  ; = 1,2.  Тогда иепересечение двух  л.мерных пр.ч

моугольных  параллелепипедов  в  пространстве  означает  выполнение  хотя бы 

одного из условий: х" >х^ + р^  или  xj  2 х] + р],  У = 1, л. 

Предложенное правило расположения  очередного гофра обладает тем не

достатком,  что  получаемая  таким  образом  упаковка  мало  ориентирована  на 

плотное размещение гофров. В связи с этим предложена процедура уплотнения, 

представляющая  собой  корректировку  правила  укладки  блокструктуры  оче

редной заготовки: кроме координат, отвечающих началу или концу блоков рас

положенной  блокструктуры,  предлагается  рассматривать  «псевдорезы».  Под 

псевдорезом  блокструктуры  будем понимать координату,  не являющуюся на

чалом или концом какоголибо блока участвующих в сложении блокструктур. 

Таким  образол!, задача размещения  гофра  в  объекте означает  последова

тельное  решение  п  задач размещения его  блокструктур  с проверкой условий 

допустимости. Генерация способа упаковки гофров фиксированной последова

тельности состоит из следующих шагов: 
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1)  подготовительный шаг: представление  каждого гофра в виде совокупности 

блокструктур, построенных по каждому направлению; 

2)  размещение  гго  из  последовательности  гофра  ( / е / ) :  решение  п  задач 

размещения  его блокструктур  с  проверкой  необходимых  условий  допусти

мости;  (при  нарушении  необходимых  условий  ищется  новое  размещение 

блокструктуры); 

3)  если удалось размещение  п  блокструктур гофра, удовлетворяющее  необ

ходимым условиям допустимости, начальной точке гофра присваиваются ко

ординаты расположения  в объекте  и проверяется достаточное условие   не

пересечение  гофра с ранее размещенными; при нарушении  условия непере

сечення ищутся новые размещения блокструктур гофра; 

4)  если найдено допустимое размещение, формируется  вектор, характеризую

щий полученную карту упаковки. 

Приведены  пошаговые алгоритмы  решения задач  генерации и  планирова

ния упаковок гофров. 

Генерация  карты  РУ  осуществляется  с  помощью  алгоритма  Gen_kart, 

представляющего  собой  реализацию АСВ. ПустьGy  блокструктура  по  /му 

направлению для  гго  типа гофров  {j  = \,...,n,i  = \,...,m);  iyзначение  предела 

при укладке  блокструктур  по направлению  ; ,  (/=1,...,и),  величина  Qy  ука

зывает  параметры  результирующей  блокструктуры  по соответствующему  на

правлению, функция  SumL(Qj,Gpj,Lj)  определяет, выполнено ли правило ук

ладки  блокструктуры  Gpj  с  пределом  Lj.  Тогда  алгоритм  генерации  карты 

упаковки выглядит следующим образом: 

Алгоритм генерации картьт упаковки (Genkart^ 

ШагО. Строится  Gy  блокструктура по  j  му направлению для  / го типа гоф

ров ( j  =!,...,«,/= 1,...,т); 

^/  ~  1 l",j  7 — 1)з'̂   определение значений пределов; 
i=\..n.i*j 

Oj=0,  J =  \,..,n. 

Шаг  1.  Строится  последовательность  из  номеров  гофров  Р = (Pi,P2,...,Pic  ), 

Ps е {i,...,m}, где к„  количество гофров в последовательности.  5:= 1. 
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Шаг 2. Qj  =SutnL{Qj,Gpj,Lj),  /  = !,. . ,«.  Если размещение не удалось, то 

Шаг 5. 

Шаг 3. Определение координат начапьной точки  Р, го гофра и проверка на до

пустимость размещения. Если размещение недопустимо, то Шаг 2. 

Шаг 4. а^=а^+  {Р^}  формирование вектора карты з'паковки. 

Шаг 5. Если $<к„,та s ;= л +1 и Шаг 2. 

Шагб. Конец. 

Алгоритм расчета плана раскрояупакови! гофров базируется на использо

вашга методов линейного 1грограммирования, а именно симплексметоде с мат

рицей ограничений, полученной генерацией подмножества допустимых карт. 

Алгоритм расчета плана упаковки гофров 

Шаг 1. Задается количество генерируемых карт упаковки к. 

Шаг 2. Генерируются  карты упаковки  {̂^  t j  = l,...,kпо алгоритму Gen_kart. 

Шаг 3. Решается задача ЛП на множестве векторов  ^^.\j  = \...,к  и определя

ется, какие из данных карт  войдут  в план  упаковки, и интенсивности их 

применения. 

Вьиислительную  сложность  алгоритма  генерации  карты  можно  оценить 

следующим  образом.  Пусть  для  некоторой  последовательности  из  номеров 

гофров  к„  количество гофров  в этой последовательности; пусть, кроме того, 

каждому гофру, входящему в последовательность, сопоставлена блокстругсгура 

по каждому направлению н.  g    максимальное количество параллелепипедов в 

гофре;  п   мерность задачи. Тогда вычислительная  сложность алгоритма гене

рации карты будет 

откуда  видно,  что  с  повышением  мерности  задачи  происходит  значительное 

увеличение трудоемкости данного алгоритма. 

Глава  4  посвящена  численному  эксперименту  с  алгоритмами  упаковки 

гофров  на  базе  созданного  программного  обеспечения  и  определению  даль

нейших путей исследования задачи РУ гофров. 
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Для проведения эксперимента в качестве основных использовались два ал

горитма  генерации  карты: с процедурой уплотнения и без нее. Цель  экспери

мента:  подтвердить  адекватность  используемых  алгоритмов  математической 

модели задачи, изучить влияние заданных параметров на эффективность  плана 

РУ. 

В качестве параметров задачи, задаваемых  пользователем,  выступают ко

личество  предварительно  генерируемых  карт  РУ  и число  генераций  каждой 

карты. Анализ результатов  эксперимента  показывает  целесообразность  увели

чения ка5вдого из параметров для получения наиболее высокого показателя эф

фективности  плана РУ.  Использование  алгоритма  с уплотнением  приводит к 

значительному увеличению времени счета с улучшением показателя эффектив

ности плана РУ (минимизации  количества затраченных в процессе РУ объек

тов (листов)). Использование  случайного  фактора в формировании  последова

тельностей гофров и при генерации каждой карты объясняет колебания графи

ков, показываюимх зависимость показателя эффективности получаемого плана 

от числа генераций каждой карты упаковки. Приведено сравнение результатов, 

полученных для двух рассматриваемых классов исходной информации: задачи 

с наличием разных и с наличием  средних по величине (по отношению  к мере 

объекта размещения) двумерных гофров. 

Намечены дальнейшие направления исследования задачи РУ гофров, свя

занные с  использованием  преобразований  гофра, допускаемых  в рамках пред

ложенного подхода, а также с разработкой генератора улучшающего метода на 

основе двойственных оценок.заготовок. Отмечено, что предложенный подход к 

заданию и укладке гофров может быть применен для размещения гофров в ус

ловиях единичного производства. 

Основные результаты работы: 

1.  Обобщено  введенное ранее  понятие  «гофр»; в поставленной  задаче РУ в 

качестве заготовок рассмотрены  п мерные гофры (л мерность задачи). 

2.  Разработана  математическая  модель  задачи  упаковки  имерных  гофров 

(я>2)  внутри  имерных прямоугольных объектов: поставленная проблема 

описана непрерывной моделью линейного программирования. 

3.  Введено  понятие  «блокструктура»  и  предложено  представление  каждого 

гофра в виде совокупности блокструктур. 
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4.  Определены правила размещения и операция сложения блокструетур, на их 

основе  сформулированы  необходимые  и достаточные  условия  допустимо

сти размещения гофров в объекте. 

5.  Предложено  формирование  последовательностей  из  гофров для  предвари

тельной генерации подмножества допустимых упаковок. 

6.  Показано сведение задачи >т1акоБки п мерного гофра в объект к решению л 

задач размещения блокструктур гофра. 

7.  Разработан  алгоритм  случайной  выборки  для  генерации  допустимого  спо

соба  упаковки,  основанный  на представлении  гофра  в виде  совокупности 

блокструктур. 

8.  Предложен  алгоритм  решения  задачи  планирования  упаковок  лмерных 

гофров,  базирующийся  на  симплексметоде  с  предварительно  сгенериро

ванной матрицей ограничений. 

9.  Разработанные алгоритмы программно реализованы. Проведены численные 

эксперименты, подтверждающие перспективность данного подхода. 
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