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 В данной статье будут рассмотрены наиболее известные методы решения задачи дискрет-

ного программирования для задачи раскроя материала, а именно общие решение задачи одно-

мерного раскроя и решения задачи двумерного гильотинного раскроя. Был произведен сравни-

тельный анализ алгоритмов и показана возможность применения одного из них для решения за-

дачи раскроя материала с целью уменьшение расхода материалов. Представленные алгоритмы 

раскроя в будущем планируются адаптировать для реализации на платформе "1С:Предприятие 

8.3.12". Поэтому в базовую конфигурацию будут добавлены новые объекты.  
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This article will discuss the most well-known methods for solving the problem of discrete pro-
gramming for the problem of cutting material, namely the general solution of the problem of one-di-
mensional cutting and solving the problem of two-dimensional guillotine cutting. A comparative anal-
ysis of the algorithms was carried out and the possibility of using one of them to solve the problem of 
cutting material in order to reduce the consumption of materials was shown. The presented cutting al-
gorithms are planned to be adapted in the future for implementation on the "1C: Enterprise 8.3.12" 
platform. Therefore, new objects will be added to the basic configuration. 
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Оптимизация расходов материалов и раскроя изделия из ткани сводиться к 

задаче раскроя [1]. Согласно указанной работе будем использовать следующие 

обозначения: 

xjk - число материалов j-го типа, раскраиваемого по k-м варианту раскроя;  

zi – число заготовок i-го типа, необходимое по заданию; 

qj – число исходных вариантов раскроя j-го материала; 

pik – отходы, получаемые от j-го типа материала при k-м варианте раскроя; 

Lj – длина исходного материала; 

Ljk – общая длина заготовок в j-ом материала при k-м варианте раскроя; 

li – длина необходимого материала i-го типа. 

Пусть имеются материал различных длин Lj (j = 1,…,m). Тогда общее коли-

чество отходов вычисляется по формуле 1. 
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(1) 

 Величину pjk можно представить в виде формулы 2, откуда следует фор-

мула 3. 

𝑝𝑗𝑘 = 𝐿𝑗 − 𝐿𝑗𝑘 

 

(2) 
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(3) 

В качестве основного критерия - максимум ассортиментных наборов при 

заданном ограничении по минимуму отходов (для всех видов раскроя есть норма-

тив отходов). 

На практике, если из кусков материала выкроить заготовки одного вида (од-

ной длины), то критерий максимума ассортиментных наборов совпадает с мини-

мумом отходов и задача решается быстро без компьютера. Если имеется один ку-

сок материала и на нем можно разместить один-два ассортиментных набора, то 

критерий минимума отходов является определяющим. Наиболее часто встреча-

ется другой случай, когда имеется много кусков материала и требуется выкроить 

много ассортиментных наборов. В этом случае критерий максимума ассортимент-

ных наборов является определяющим. 

Отсюда следует, что необходимо минимизировать количество затрачивае-

мого материала и минимизировать количество отходов. Будем использовать оп-

тимизацию раскрою ДСП изделий, где важен рисунок вид рисунка [5]. Выражение 

4 показывает суммарную длину заготовок, равную длине исходного материала. 
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(5) 

Из выражения 5 видно, что минимизация суммарной величины отходов эк-

вивалентна минимизации выражения 6, которое обозначает общее количество ма-

териалов, идущее на изготовление заготовок 
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(6) 

Также необходимо учитывать, что не любой вариант раскроя подойдет. 

Чтобы соблюдать рисунок и материал оставался пригодным к изготовлению из-

делия раскрой должен вестись по направлению долевой линии [3]. Согласно ука-

занной работе материал должен изготавливаться вдоль долевой нити или нити ос-

новы(рис.1).  
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Рис. 1 – неправильный вариант раскроя 

 

Исходя из этого можно сделать вывод, что заготовки A – E расположены 

вдоль нити основы, а заготовки F – L нет, поэтому необходимо ввести корректи-

ровки в формулу (3), чтобы правильно расположить заготовку на исходном ру-

лоне. Пусть rk –коэффициент, отражающий расположение вдоль нити основы.  

𝑟𝑘 ∈ {0; 1}, 𝑘 = 1…𝑞𝑗 (7) 

Также необходимо учитывать высоту расположенной заготовки, поэтому 

введем следующие обозначения:  

Wj – высота исходного материала; Wjk – общая высота заготовок в j-ом ма-

териала при k-м варианте раскроя; wi – высота необходимого материала i-го типа. 

Исходя из всего вышеизложенного формулы (2), (3) будет представлены 

следующим образом: 

𝑝𝑗𝑘 = 𝑊𝑗𝐿𝑗 − 𝑊𝑗𝑘𝐿𝑗𝑘 
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