






Введение 

Одной из главных задач промышленности является снижение затрат 

производства, в том числе и путем оптимального использования материалов и 

ресурсов. Во многих отраслях промышленности требуется раскрой материала. 

Дерево, пластик, металл, стекло и другие промышленные материалы поступают на 

производство в виде целых единиц (объектов): листы, рейки, доски, рулоны, мотки, 

полосы. Эти материалы необходимо раскраивать на части определенных размеров и 

форм, при этом значительная  часть материала идет в отходы, которые  не находят 

применения в производстве. Количество отходов составляет значительный процент, 

заметно влияющий на общий бюджет предприятий, ведь помимо прямых затрат на 

дорогостоящие материалы существуют и второстепенные, например, такие, как 

транспортировка, складирование и утилизация.  

На практике для решения задачи раскроя используются автоматизированные 

системы поддержки принятия решения. К наиболее известным относятся: 
Тетрахан . 

Программа раскроя  «Астра Раскрой» 

 

  Семейство CAM систем, объединенных общим интерфейсом и единым подходом к решению задач 

технологического проектирования. Разработчик: НИП-Информатика. 

Техтран обеспечивает: 

- построение геометрической модели детали; 

-задание обработки: построение траектории движения инструмента и назначение технологических команд; 

- получение УП для различных станков с ЧПУ; 

- автоматическую генерацию текста программы на языке Техтран; 

- средства разработки и отладки управляющих программ; 

- обмен геометрическими данными с другими CAD/CAM системами; 

- средства настройки на конкретное оборудование с ЧПУ. 

Состав программного комплекса: 

-фрезерная обработка; 

- токарная обработка; 

- токарно-фрезерная обработка; 

- раскрой листового материала (фигурный); 

- раскрой листового материала (фигурный) упрощенный; 

- раскрой листового материала (прямоугольный); 

- многошпиндельое сверление; 

- листовая штамповка; 

- электроэрозионная обработка; 

- архив и редактор управляющих программ; 

- контроль управляющих программ; 

- контур (сервисная программа в среде AutoCAD). 

Из комплекса программ аналогом является “Раскрой листового материала (фигурный)”. Программа 

предназначена для комплексного решения задач прямоугольного раскроя листовых материалов. Она 

объединяет возможности системы подготовки управляющих программ с функциями организации 



производственного процесса. Предлагаемый способ работы может использоваться применительно к резке 

стекла,  к резке металла гильотинными ножницами, распиловке листового материала из дерева и пластика. 

  

Программа раскроя  «Астра Раскрой» 

  

Разработана специально для маленьких и средних мебельных предприятий, изготавливающих мебель на 

заказ. Имеет возможность использоваться  для раскроя стекла и металла. Ряд функций введен в программу 

специально для гильотинного раскроя металла. 

Программа раскроя предназначена для оптимизации раскроя листовых материалов - древесностружечных 

плит, металла, стекла и пластиков. Простые и понятные инструменты программы позволяют: 

- Быстро создать заказ для раскроя; 

- Автоматически раскроить заказ; 

- Быстро и точно отредактировать карты раскроя; 

- Рассчитать, сохранить и использовать мерные остатки после раскроя; 

- Получить и распечатать техническую документацию в полном объеме; 

- Рассчитать стоимость заказа и распечатать счет-фактуру. 

  

  

  

 Программа расчета кафельных покрытий  «Tile Covers Calculation» 

  

 Программа предназначена для создания графических изображений помещений, стены и пол которых 

можно покрыть различными коллекциями кафеля, которые заносятся в справочник. При этом можно 

рассчитать, сколько кафеля пойдет на облицовку стен, вычислить площадь покрываемой поверхности, 

необходимого количества клея и расшивочной смеси. Разработана  «Студия Компас». 

Для более реалистичного отображения помещений в системе есть возможность устанавливать в помещении 

трехмерные объекты в форматах 3dt и 3ds. Формат 3ds достаточно распространен и не требует особых 

пояснений. Нужно только отметить, что не все объекты 3ds отображаются в системе корректно. Это 

связано со сложностью отображения дублированных и клонированных элементов объектов 3ds. Формат 3dt 

- это внутренний формат системы, который содержит в себе объект 3ds, картинку для отображения в 

справочнике, признак масштаба объекта для системы и внешние файлы текстур. Вместе с основной 

программой поставляется программа 'Make3dt.exe', с помощью которой пользователь может оценить, как 

3ds объект будет отображаться в системе, задать масштаб отображения, посмотреть какие внешние файлы 

текстур требует объект и затем, на основании этой информации, создать 3dt объект. По умолчанию для 

хранения объектов предназначен подкаталог 'Models' основного каталога программы. 

Для небольших предприятий покупка лицензионной программы не всегда рентабельно, поэтому возникает 

задача разработки программы реализующей решение задачи о двумерном раскрое для малых предприятий.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программы для решения задач 

двумерного линейного раскроя, имеющая применение на большинстве промышленных предприятий 

(производство мебели, окон, дверей). Существуют несколько подходов к решению данной задачи. Выбор 

метода решения задачи раскроя зависит от типа и параметров исследуемой модели. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать математическую модель задачи двумерного раскроя для материалов различных размеров 

прямоугольной формы. 



2. Исследовать наиболее эффективный метод моделирования раскроев при наличии деталей различных 

размеров прямоугольной формы. 

3. Смоделировать критерий оптимальности решения. 

4. Модифицировать и адаптировать известные методы решения задач двумерного линейного раскроя и 

применить их. 

5. Разработать программное обеспечение на базе предложенных методов и реализовать его в среде 

разработки Visual Studio 2012 на языке C#. Провести анализ эффективности и других характеристик 

разработанного алгоритма на основе результатов численных экспериментов и сравнения 

производительности метода с другими, описанными в литературе. 

6.Практическая значимость работы состоит в возможности использования разработанного программного 

продукта для задач двумерного раскроя. 

 

Глава 1. ОБЗОР АЛГОРИТМОВ ИЗ  

ДИССЕРТАЦИЙ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

 

1.1.Классификация моделей раскроя. 

 В основу классификации моделей положены известные работы Л.В. Канторовича и В.А. Залгаллера , Э.А. 

Мухачевой , И. Терно  и Дикхофа . Среди множества различных факторов, определяющих классы моделей 

раскроя, выделим следующие основные характеристики:  

1) мерность областей: различаются детерминированные  и стохастические  модели, соответствующие 

областям с фиксированными и случайными параметрами;  

2) ассортимент областей: единственная область (задачи генерирования раскроя) или много областей (задачи 

планирования раскроя);  

3) вид назначения: все объекты назначаются выборке областей (задача  на заказ) или всем областям 

назначаются объекты некоторой выборки (задача оперативный раскрой);  

4) ассортимент объектов: много или мало объектов каждого вида порождает непрерывную  или 

целочисленную  модели планирования раскроя;  

5) оптимизация: однопараметрическая  или многопараметрическая  оптимизация в задачах раскроя;  

6) размерность объектов и областей: одномерные, двумерные, трехмерные или N-мерные задачи; 7) 

геометрия объектов: прямолинейные  или фигурные  объекты [1]. 

Исследуемая задача относится к классу детерминированных задач однокритериальной 

оптимизации.  В работе Р.Т. Мурзакаев, В.С. Шилов, А.В. Буркова [2] классификация задач раскроя-

упаковки представлена в виде схемы Рисунок 1.1 



 

Рис.1.1. Классификация задач раскроя-упаковки. 

 

Так же в данной работе подробно представлена классификация подходов к решению задачи 

нерегулярного раскроя-упаковки сложных ГО. Подходы к решению данных задач делятся на 2 типа: Общие 

методы и Вспомогательные методы. Вспомогательные методы представлены в виде методов 

аппроксимации и декомпозиции. В свою очередь общие методы подразделяются на 2 большие группы – это 

точные и эвристические методы. Коротко о точных методах: делятся на задачи Линейного 

программирования( Разбиения(Стоян Ю.Г.), Ограничения и оценки Milencovic V.J., Модификация 

симпликс-метода) и не Линейного программирования(Штрафные функции). С помощью точных методов 

невозможно решить многих задач, поэтому существуют Эвристические методы.  Данные методы имеют 3 

разновидности: Простые однопроходные(Онлайн-алгоритмы и Офлайн-алгоритмы), Сложные 

многопроходные эвристики(Моделирование геометрических преобразований и Локальные характеристики 

формы ГО) и Метаэвристики (Траекторные(Имитация отжига, Поиск с запретом), Локальный 

поиск(Безуровневая стратегия, Одноточечный эволюционный алгоритм, Мультиметодные алгоритмы) и 

Популяционные(Генетический алгоритм, Муравьиные колонии, Роевой алгоритм) .   

 
Рис.1.2. Классификацию подходов к решению задачи нерегулярного раскроя-упаковки сложных ГО 

в виде схемы. 

Для решения проблемы нерегулярного фигурного раскроя достаточно часто используют 

эвристические методы . В случае применения эвристического метода на единице операции, решения 

оперируют геометрическими преобразованиями каждого отдельно взятого ГО. Среди таких методов 



наибольшей популярностью пользуются имитация отжига, генетический алгоритм, поиск с запретами . 

Имитация отжига и поиск с запретами характеризуются «прокладыванием» маршрута в пространстве 

поиска, который является последовательностью решений, где каждое решение является соседним для 

предыдущего относительно некоторой окрестности. В генетическом алгоритме для нахождения очередного 

нового решения используются процедуры скрещивания и целенаправленных мутаций (изменений, 

происходящих случайным образом). 

В последнее время наибольшей популярностью при решении задач одномерного раскроя большой 

размерности пользуются алгоритмы, описанные в статье Сошкина Романа Владимировича «ЗАДАЧИ 
ОПТИМАЛЬНОГО РАСКРОЯ ГОФРОПОЛОТНА И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ».  

В данной статье автор рассказывает о двух алгоритмах. 

1) Полный перебор возможных раскроев с использованием «жадных» алгоритмов.  

На первом шаге выбираются раскрои, состоящие из одной заготовки, которую можно несколькими 

полосами поместить по ширине гофрополотна так, чтобы обрезаемая кромка находилась в установленных 

границах. Далее перебираются все раскрои, состоящие из двух разных по ширине заготовок, при этом 

заготовки, которые были выбраны на первом шаге, не учитываются. Каждой заготовке соответствует не 

менее, чем одна полоса на гофрополотне, причем суммарная ширина этих полос должна соответствовать 

границам по обрезаемой кромке. Раскрои из двух заготовок, удовлетворяющие технологическим 

ограничениям, сортируются по возрастанию процента потерь, после чего из этого списка последовательно 

выбираются раскрои для обеспечения максимально возможного выпуска изделий. Основным 

преимуществом данного метода является простота реализации. К недостаткам можно отнести 

ограниченный набор раскроев, который содержит лишь малую часть технологически возможных, и, как 

следствие, неполное соответствие полученного решения реальной производственной ситуации.  

2)  Предварительное построение возможных раскроев и выбор плана с использованием линейной 

оптимизации. На первом шаге строятся все технологически возможные раскрои, которые заносятся в 

симплексную таблицу. Для построения возможных раскроев используются алгоритмы полного перебора. 

На следующем шаге используются алгоритмы линейной оптимизации для выбора оптимального набора 

раскроев. В отличие от первого метода, полученное решение обычно полностью соответствует 

требованиям технолога и реализуется без корректировки. Основным недостатком данного метода является 

необходимость построения полной таблицы всех возможных раскроев, так как уже при нескольких 

десятках заказов количество раскроев может быть очень велико, что затрудняет их хранение и негативно 

сказывается на времени вычислений.  

 

 

1.2.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Рассмотрим завод по производству мебели. Для производства мебели необходима нарезка листа 

ДСП на определенные размеры прямоугольной формы. Возникает необходимость в минимизации отходов с 

листов ДСП при минимальном количестве листов ДСП.  

 Данная задача относится к классу задач линейного раскроя. Общая постановка формулируется 

следующим образом. Дан прямоугольный лист определенных размеров и n прямоугольных деталей , деталь 

вида j имеет индивидуальные размеры. Лист необходимо раскроить таким образом, чтобы было 

наименьшее число отходов с одного листа и было затрачено наименьшее число листов.  

 Чтобы перейти к решению задачи, необходима формализация. 

 ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ 



Пусть M = (M1, M2, …, Mn) – множество деталей, которое требуется получить. Каждая делать Mj 

обладает площадью sj, причем  0 ≤ sj  ≤ S (          ).  

Каждая деталь имеет ограничение по площади: 

      

 

   

   (2.1) 

где   – площадь листа;  

   – площадь детали j. 

   – количество  деталей j. 

Ограничение на переменные: 

                    

                   
(2.2) 

 

Поставленная задача может быть записана в виде задачи линейного программирования. Так как 

необходимо минимизировать количество отходов с одного листа, то целевая функция имеет вид: 

               

 

   

                (2.3) 

 

Таким образом, задача линейного раскроя была записана в виде задачи линейного 

программирования с целевой функцией (2.1) и ограничениями (2.2). 

 Выводы 

В данной главе была рассмотрена постановка задачи. На основе проведенных исследований предметной 

области была построена концептуальная модель. Исходная задача была сведена к задаче линейного 

программирования. Были определены целевая функция и ограничения. Таким образом, поиск решения 

задачи об оптимальном раскрое листа ДСП  сводится к поиску решения задачи линейного 

программирования.  

Следующим этапом работы является исследование алгоритмов решения задачи и проведение их 

сравнительного анализа с целью выявить наилучший из них. 

 

Глава 2. 

Для решения задачи о раскрое существует множество видов алгоритмов. В данной главе мы 

представим вам несколько описаний алгоритмов, начиная от менее эффективного и заканчивая самым 

оптимальны из методов. 

 

2.1.Алгоритм «Первый подходящий». 



Первый рассматриваемый алгоритм имеет название «Первый подходящий». Необходимо составить 

карту раскроя. Детали  добавляют в карту раскроя  по следующему правилу. Первую деталь добавляют на 

первый лист, начиная с левого нижнего угла листа. На шаге   пытаемся добавить деталь   в текущий лист, 

начиная с нижнего правого угла k-1 детали. Если деталь входит по длине листа, то добавляем её, иначе 

пытаемся добавить деталь по ширине листа, начиная от верхнего левого угла k-1 детали. Если же деталь не 

входит в лист не по ширине и не по длине, тогда добавляем деталь в новый лист . Схема алгоритма 

представлена на рисунке 3.1. Данный алгоритм работает довольно быстро. Время его работы линейно и 

равно     .  



 

Рис. 1.1. Схема алгоритма «Первый подходящий» 

Рассмотрим следующую теорему. Верхняя оценка эффективности алгоритма «Первый подходящий» 

составляет  2OPT( ), где    – множество предметов, OPT – оптимальное значение [1]. Приведем 

доказательство данного утверждения. Пусть   – суммарный вес всех предметов: 



  
   

 
   

 
  

Тогда вес  двух последовательных деталей не меньше  , тогда  FF(L) < 2 . При этом OPT(L)   G. 

Следовательно, FF(L)   2OPT(L). 

2.2.Алгоритм «Первый подходящий с упорядочиванием». 

Для рассматриваемой задачи можно применить  алгоритм «Первый подходящий с 

упорядочиванием» . Для этого предметы сортируются по убыванию весов, т.е. w1  w2  …  wn . После 

этого выполняется алгоритм «Первый  подходящий». Схема работы алгоритма представлена на рисунке 

3.4. 



 

Рис. 1.2. Схема алгоритма «Первый подходящий с упорядочиванием» 

 

 



 

 

 

 

2.3. Генетический алгоритм. 

Генетический алгоритм — это алгоритм, который помогает найти подходящее решение к аналитически 

неразрешимым или сложнорешаемым проблемам через логический отбор и комбинирование искомых 

характеристик с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию.  

2.3.1 Мягкие вычисления 

Термин "мягкие вычисления" (Soft computing techniques) был введен Лофти Заде (основоположником 

нечёткой логики) в 1994 году. Это понятие сводит эти области как: 

 нечёткая логика 

 нейронные сети 

 вероятностные рассуждения 

 сети доверия 

 эволюционные вычисления 

Они дополняют друг друга и применяются в различных комбинациях или самостоятельно для создания 

гибридных интеллектуальных систем. 

2.3.2 Эволюционные вычисления 

Генетические алгоритмы являются частью большой группы методов, называемой эволюционными 

вычислениями, которые объединяют всевозможные варианты использования эволюционных подходов для 

достижения поставленной цели. 

Также в ней выделяют следующие направления: 

 Эволюционные стратегии 

o Метод оптимизации, основанный на идеях адаптации и эволюции. Степень 

мутации в данном случае меняется со временем – это приводит к, так 

называемой, самоадаптации.  

 Генетическое программирование 

o Применение эволюционного подхода к популяции программ. 

 Эволюционное программирование 

o Впервые было предложено Л.Дж. Фогелем в 1960 году для моделирования 

эволюции как процесса обучения с целью создания искусственного интеллекта. 

Он использовал конечные автоматы, предсказывающие знаки в цифровых 

последовательностях, которые, эволюционируя, становились более 

адаптированными к решению поставленной задачи. 

Генетические алгоритмы применяются для решения следующих задач: 

 Оптимизация функций  

 Разнообразные задачи на графах (задача коммивояжера, раскраска, нахождение паросочетаний)  

 Настройка и обучение искусственной нейронной сети  

 Задачи компоновки  



 Составление расписаний  

 Игровые стратегии  

 Аппроксимация функций  

 Искусственная жизнь  

 Биоинформатика 

 

2.3.3 Несколько открытий в биологии 

Подоплекой возникновения этих методов стали несколько открытий в биологии. 

Сначала Чарльз Дарвин опубликовал в 1859 году свою знаменитую работу "Происхождение видов", где 

были представлены основные принципы эволюционной теории: 

 Наследственность (потомки сохраняют свойства родителей) 

 Изменчивость (потомки почти всегда не идентичны) 

 Естественный отбор (выживают наиболее приспособленные). 

Тем самым было показано, какие принципы приводят к эволюционному развитию флоры и фауны под 

влиянием окружающей среды. Однако вопрос о том, как генетическая информация передается от родителей 

потомкам, длительное время оставался не закрытым. 

В 1944 году Эйвери, Маклеод и Маккарти опубликовали результаты своих исследований, доказывавших, 

что за наследственные процессы ответственна "кислота дезоксирибозного типа". Однако о том, как 

работает ДНК, стало известно позднее.  

В 1953 году в номере журнала "Nature" вышла статья Уотсона и Крика, которые впервые предложили 

модель двухцепочной спирали ДНК.  

Таким образом, стали известны все необходимые компоненты для реализации эволюционной модели. 

2.3.4 Постановка задачи и функция приспособленности  

Переформулируем задачу оптимизации как задачу нахождения максимума некоторой функции f(x1, 

x2, …, xn), именуемой функцией приспособленности (fitness function).  Она должна принимать 

неотрицательные значения на ограниченной области определения (для того, чтобы мы могли для 

каждой особи считать её приспособленность, которая не может быть отрицательной), при этом 

совершенно не потребуется непрерывность и дифференцируемость. Каждый параметр  функции 

приспособленности кодируется строкой битов. Особью будет называться строка, являющаяся 

конкатенацией строк упорядоченного набора параметров:  

1010   10110   101    …    10101 

|  x1  |    x2    |   x3   |  … |    xn   | 

Универсальность генетического алгоритма заключается в том, что от конкретной задачи зависят 

только такие параметры, как функция приспособленности и кодирование решений. Остальные 

шаги для всех задач производятся одинаково.  

Генетические алгоритмы оперируют совокупностью особей (популяцией), которые представляют собой 

строки, кодирующие одно из решений задачи. Этим генетический алгоритм отличается от большинства 

других алгоритмов оптимизации, которые оперируют лишь с одним решением, улучшая его. 



С помощью функции приспособленности среди всех особей популяции выделяют: 

 наиболее приспособленные (более подходящие решения), которые  получают возможность 

скрещиваться и давать потомство 

 наихудшие (плохие решения), которые удаляются из популяции и не дают потомства 

Таким образом, приспособленность нового поколения в среднем выше предыдущего. 

 

В классическом генетическом алгоритме: 

 начальная популяция формируется случайным образом 

 размер популяции (количество особей N) фиксируется и не изменяется в течение работы всего 

алгоритма 

 каждая особь генерируется как случайная L-битная строка, где L — длина кодировки особи 

 длина кодировки для всех особей одинакова 

 

2.3.5 Алгоритм работы 

На рисунке изображена схема работы любого генетического алгоритма: 

 

 

Шаг алгоритма состоит из трех стадий: 

1. генерация промежуточной популяции (intermediate generation) путем отбора (selection) 

текущего поколения 

2. скрещивание (recombination) особей промежуточной популяции путем кроссовера 

(crossover), что приводит к формированию нового поколения 

3. мутация нового поколения 

Первые две стадии (отбор и скрещивание):  



 

 

2.3.6 Отбор 

Промежуточная популяция — это коллекция особей, получивших право размножаться. Особо 

приспособленные особи могут быть записаны туда несколько раз, наименее приспособленные 

созначитеьной вероятностью туда вообще не попадут.  

В классическом генетическом алгоритме возможность каждой особи попасть в промежуточную 

популяцию пропорциональна ее приспособленности, т.е. работает пропорциональный отбор 

(proportional selection).  

Существует ряд способов реализации данного отбора: 

 stochastic sampling. Предположим особи располагаются на колесе рулетки так, что размер 

сектора каждой особи пропорционален ее приспособленности. N раз запуская рулетку, 

выбираем требуемое число особей для записи в промежуточную популяцию. 

 remainder stochastic sampling. Для всякой особи рассчитывается отношение ее 

приспособленности к средней приспособленности популяции. Целая часть этого отношения 

показывает, сколько раз нужно записать особь в промежуточную популяцию, а дробная 

показывает её вероятность попасть туда ещё раз. Реализовать такой способ отбора удобно 

следующим образом: расположим особи на рулетке так же, как было описано. Теперь пусть 

у рулетки не одна стрелка, а N, при этом они отсекают одинаковые области. Тогда один 

запуск рулетки выберет сразу все N особей, которые нужно записать в промежуточную 

популяцию. Этот способ продемонстрирован следующим рисунком: 

 

2.3.7 Скрещивание 



Особи промежуточной популяции случайным образом разбиваются на пары, затем с некоторой 

вероятностью скрещиваются, в итоге получаются два потомка, которые записываются в новое 

поколение, или не скрещиваются, тогда в новое поколение записывается сама пара.  

В классическом генетическом алгоритме применяется одноточечный оператор кроссовера (1-point 

crossover): для родительских строк случайным образом выбирается точка раздела, потомки 

получаются путём обмена отсечёнными частями. 

011010.01010001101  ->  111100.01010001101 

111100.10011101001      011010.10011101001 

 

2.3.8 Мутация 

К полученному в результате отбора и скрещивания новому поколению применяется оператор 

мутации, нужный для "выбивания" популяции из локального экстремума и способствующий 

защите от преждевременной сходимости. 

Каждый бит каждой особи популяции с некоторой вероятностью инвертируется. Данная 

вероятность, как правило, очень мала, менее 1%.  

1011001100101101 -> 1011001101101101 

Можно выбирать некоторое число точек в хромосоме для инверсии, причем их количество  может 

быть случайным. Также можно инвертировать сразу некоторую группу подряд идущих точек. 

Среди рекомендаций по выбору вероятности мутации нередко можно встретить варианты 1/L или 

1/N. 

2.3.9 Критерии останова 

Такой процесс эволюции, вообще говоря, может продолжаться до бесконечности. Критерием 

останова может служить заданное количество поколений или схождение (convergence) популяции.  

Схождением называется состояние популяции, когда все строки популяции находятся в области 

некоторого экстремума и почти одинаковы. То есть кроссовер практически никак не изменяет 

популяции, а мутирующие особи склонны вымирать, так как менее приспособлены. Таким 

образом, схождение популяции означает, что достигнуто решение близкое к оптимальному.  

 

Итоговым решением задачи может служить наиболее приспособленная особь последнего 

поколения. 

 

2.3.10 Настройка ГА 

Генетический алгоритм производит поиск решений с помощью: 



 отбора гиперплоскостей (hyperplane sampling), осуществляемого кроссовером, поскольку 

последний комбинирует и совмещает шаблоны родителей в их детях. 

 метода hill-climbing, обеспечивающегося мутацией: особь случайным образом изменяется – 

неудачные варианты вымирают, полезные изменения сохраняются популяцией.  

Исследования показали, что генетический алгоритм с мутацией (и без кроссовера)  в простых 

задачах с малым размером популяции находит решение быстрее. На сложных 

многоэкстремальных функциях лучше использовать генетический алгоритм с кроссовером, так как 

данный метод наиболее надежен, но требует большего размера популяции.  

С точки зрения теоремы шаблонов, мутация только вредит росту количества представителей 

хороших шаблонов, поскольку лишний раз их разрушает. Однако мутация просто необходима для 

ГА с малым размером популяции, потому что для них свойственна преждевременная сходимость 

(premature convergence) – ситуация, когда в некоторых позициях все особи имеют один и тот же 

бит, не соответствующий глобальному экстремуму. 

Введём понятие, использующееся для анализа генетического алгоритма. Давление отбора 

(selection pressure) — это мера того, насколько различаются шансы лучшей и худшей особей 

популяции попасть в промежуточную популяцию. Для пропорционального отбора эта величина с 

увеличением средней приспособленности популяции уменьшается, стремясь к 1, т.е. шансы 

плохой и хорошей особей создать потомство уравниваются.  

При увеличении вероятностей скрещивания или мутации и при уменьшении давления отбора 

(например, за счет использования других стратегий отбора) размножение представителей 

приспособленных шаблонов замедляется, но зато происходит интенсивный поиск других 

шаблонов. Обратно, уменьшение вероятностей скрещивания или мутации и увеличение давления 

отбора ведет к интенсивному использованию найденных хороших шаблонов, но меньше внимания 

уделяется поиску новых. 

Вывод: для эффективной работы генетического алгоритма необходимо поддерживать тонкое 

равновесие между исследованием и использованием. 

Необходимость сбалансированной сходимости генетического алгоритма: 

 быстрая сходимость может привести к схождению к неоптимальному решению 

 медленная сходимость часто приводит к потере найденной наилучшей особи.  

Методология управления сходимостью классического ГА до сих пор не выработана.  

2.3.11 Различные модификации генетического алгоритма 

2.3.11.1 Кодирование 

Аргументы в пользу кодирования бинарным алфавитом: 

 обеспечивает лучший поиск с помощью гиперплоскостей, т. к. предоставляет максимальное 

их количество. 

Например, при кодировании L2  значений для бинарного алфавита количество 

гиперплоскостей будет L3 , а при использовании, четырехзначного алфавита – 25 /L . 



 для встречаемости каждого символа в каждой позиции требуется меньший размер 

популяции 

Даже для двух строк, есть вероятность, что на каждой позиции в популяции есть и 0, и 1. Если же 

алфавит большей мощности, то до применения мутации большая часть пространства поиска будет 

недоступна с точки зрения кроссовера, после применения мутации станет недоступна другая 

часть.  

Однако небинарные алфавиты зачастую обеспечивают более наглядное представление решений 

задачи.  

Для большинства функций ГА будут работать лучше при кодировании параметров кодом Грея, а 

не прямым бинарным кодом. Это связано с тем, что расстояние Хэмминга между битовыми 

представлениями данных может и не отражать близость в привычном смысле – например, числа 7 

и 8 различаются на 4 бита. Бинарное кодирование добавляет дополнительные разрывы, что 

осложняет поиск. 

Пример: пусть требуется минимизировать функцию 2x)x(f   

Если в начальной популяции преобладали хорошие отрицательные решения, то скорее всего мы 

придём к решению −1 = 11…1. Но достигнуть глобального минимума 00…0 будет практически 

невозможно, поскольку изменение любого бита будет приводить к ухудшению решения. При 

кодировании кодом Грея такой проблемы не возникает.  

Иногда применяется кодирование с плавающей точкой, которое тоже является более удачным, чем 

прямое бинарное, в силу того, что в некоторых случаях более правильно отражает понятие 

схожести параметров особей. 

2.3.11.2 Стратегии отбора  

Ранковый отбор (rank selection): для каждой особи ее вероятность попасть в промежуточную 

популяцию пропорциональна ее порядковому номеру в отсортированной по возрастанию 

приспособленности популяции. Такой вид отбора не зависит от средней приспособленности 

популяции.  

Турнирный отбор (tournament selection): из популяции случайным образом выбирается t особей, и 

лучшая из них помещается в промежуточную популяцию. Этот процесс повторяется N раз, пока 

промежуточная популяция не будет заполнена. Наиболее распространен вариант при t = 2. 

Отбор усечением (truncation selection): популяция сортируется по приспособленности, затем 

берется заданная доля лучших, и из них случайным образом N раз выбирается особь для 

дальнейшего развития.  

2.3.11.3 Кроссовер 

Однородный кроссовер: один из детей наследует каждый бит с вероятностью p0 у первого 

родителя и с (1 - p0) у второго, второй ребенок получает не унаследованные первым биты. Обычно 

p0 = 0.5. 



Однородный кроссовер в большинстве случаев разрушает шаблон, поэтому плохо предназначен 

для отбора гиперплоскостей, однако при малом размере популяции он препятствует 

преждевременному схождению.  

Двухточечный кроссовер: выбираются 2 точки раздела, и родители обмениваются промежутками 

между ними: 

010.1001.1011  ->  010.1011.1011 

110.1011.0100      110.1001.0100 

При этом определяющая длина измеряется в кольце – для шаблона 1*****1 при двухточечном 

кроссовере она будет равна 1, хотя при одноточечном была 6.  

2.3.12 Стратегии формирования нового поколения 

Два основных типа формирования нового поколения после кроссовера и мутации:  

 дети замещают родителей 

 новое поколение составляется из совокупности и детей, и их родителей  

Также применяется принцип элитизма: в новое поколение включается заданное количество 

лучших особей предыдущего поколения (часто одна лучшая особь).  

Использование второй стратегии и элитизма не допускает потери лучших решений. 

К примеру, если популяция сошлась в локальном максимуме, а мутация вывела одну из строк в 

область глобального, то при замещении родителей весьма вероятно, что эта особь в результате 

скрещивания будет потеряна, и решение задачи не будет получено. Если же используется элитизм, 

то полученное хорошее решение будет оставаться в популяции до тех пор, пока не будет найдено 

лучшее. 

 

 

2.3.13 Применение генетического алгоритма к поставленной задаче 

Применив данный алгоритм к поставленной задаче, получим следующую модель. Популяцией является 

набор матриц                       , где N – размерность популяции. Каждая особь популяции 

формируется по следующему правилу. Сначала матрица заполняется нулями. Затем случайным образом 

выбирается элемент матрицы (ген особи), которому присваивается значение единица. При этом должны 

учитываться следующие условие: 

    

 

   

                 

Данное условие означает, что один предмет может входить карту раскроя только один раз. 



Приспособленность каждой особи оценивается с помощью функции приспособленности. В данном случае, 

приспособленность означает количество свободного места на листе, поэтому функцией приспособленности 

будет являться целевая функция.  

Следующим этапом алгоритма является поиск родительской пары. В данной работе используется метод 

турнирный отбор. Особи в популяции сортируются по убыванию значения целевой функции. Затем вся 

популяция разбивается на подгруппы и из каждой подгруппы берутся пары лучших особей-родителей для 

скрещивания.  

Затем происходит генерация потомков. Генерация потомков означает появления новых особей в процессе 

кроссинговера, при котором два родителя обмениваются генами для получения новой особи, и мутации – 

это, фактически, процесс клонирования, при котором происходят различные изменения при передаче 

информации от родителя к потомку.  

Для данной задачи был разработан следующий оператор кроссинговера. От первого родителя берется 

положение четных не нулевых генов, а от второго родителя – нечетных. Таким образом, получаем новую 

особь.  

С вероятностью в десять процентов новая особь может быть подвержена мутации. Для данной задачи был 

выбран одноточечный оператор мутации.   

В том случае, если приспособленность полученной особи выше, чем у последней особи популяции, то 

потомок занимает ее место. В противном случае популяция остается без изменения. После этого, действия 

повторяются до того момента, пока не будет достигнут критерий останова. В данном случае критерием 

остановки является формирование сотого поколения. Общая блок-схема генетического алгоритма 

представлена на Рисунке 2.1.  
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Рис. 2.1. Условная схема работы генетического алгоритма 

 

2.4. Выводы 

В данной главе рассмотрены алгоритмы решения задачи о раскрое. Были приведены теоретические 

оценки времени работы и эффективности.  

Были исследованы основные понятия генетики, принципы работы  генетического алгоритма. На основе 

полученных результатов генетический алгоритм был адаптирован к поставленной задаче. 

Для того чтобы иметь возможность применить данные алгоритмы и найти решение задачи необходимо 

разработать программный продукт, который позволял бы генерировать предметы и листы заданных 

параметров и реализовывал работу алгоритмов. 

 

 

 

 

 


