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АЛГОРИТМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
ДВУМЕРНОЙ ЗАДАЧИ УПАКОВКИ  

Цао Даюн 

ВВЕДЕНИЕ 

Дано n прямоугольных предметов с размерами wi×hi, i = 1, …, n, и не-
ограниченное количество одинаковых контейнеров размером W×H. За-
дача двумерной упаковки в контейнеры (2D-BPP) состоит в том, мини-
мизировать число требуемых контейнеров, в которые будут упакованы 
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все предметы без перекрытия. Исследуемая задача, как известно, являет-
ся NP-трудной в сильном смысле [1] и имеет много практических при-
ложений, таких как сокращение стандартизированных единиц фонда в 
мебельной и стекольной промышленности, упаковка на полках или в 
грузовиках в транспорте и т.д. Более подробные описания о 2D-BPP, 
можно найти в [2, 3, 4]. 

В настоящей работе мы предлагаем эффективный Best-Fit (IBF) алго-
ритм для задачи 2D-BPP, когда предметы и контейнеры имеют фиксиро-
ванную ориентацию, параллельную координатным осям. Приводится 
сравнение предлагаемого алгоритма с другими алгоритмами. Экспери-
менты показывают эффективность и устойчивость предлагаемого подхода. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определим множество O прямоугольных областей Oi, каждая из ко-
торых принадлежит внутренности некоторого контейнера, как множест-
во максимальных по включению прямоугольных областей, не пересе-
кающихся с уже размещенными в контейнерах предметами. Различные 
прямоугольные области из множества O, принадлежащие одному и тому 
же контейнеру, могут пересекаться. Множество O меняется после раз-
мещения в контейнере очередного предмета. В каждой из таких облас-
тей из O рассмотрим углы и определим два типа углов. 

Если вершина угла принадлежит сторонам двум размещенных пред-
метов, сторонам одного предмета и одной стороне контейнера, или углу 
контейнера, то такой угол будет называться «действительный угол» 
(RCC), и обозначается как C+.  

Если вершина угла принадлежит сторонам только одного размещен-
ного предмета или только одной стороне контейнера, то такой угол бу-
дет называться «притворный угол» (SCC), и обозначается как C–.  

На рисунке 1, изображен контейнер, в котором множество О состоит 
из 6 областей с углами (C1, C2, C16, C8), (C10, C12, C8), (C9, C5, C13, C8), 
(C11, C12, C14, C7), (C3, C4, C14, C15), (C5, C6, C7). 
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Рис. 1. «Действительный угол» (RCC) и «притворный угол» (SCC) 
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Определение 1. Пусть {C1,…,Cm} обозначает набор углов контейне-
ров. Каждый угол в контейнере является кандидатом на размещения уг-
ла нового предмета. 

При размещении нового предмета pt в угол Cj определим следующие 
параметры.  

Пусть r соответствует количеству сторон уже размещенных предме-
тов и сторон самого контейнера, которых касается pt, а s соответствует 
количеству углов, которые исчезают при размещении pt. Тогда опреде-
лим величину FitA_Cj(pt) для оценки качества упаковки нового предмета 
pt в контейнере в позиции Cj по формуле (1). 
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где qk = 2, если k-тый угол является «действительным углом», и qk = 1 
иначе. 
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Рис. 2. Touch length края 

Если существуют два угла Ci и Cj с равными значениями величин 
FitA_Ci(pt) и FitA_Cj(pt), то определим параметр Touch Length (TL) сле-
дующим образом. Пусть предмет pt будет касаться своей нижней сторо-
ной других предметов или стороны контейнера, тогда величина pt_TLB 
соответствует суммарной длине касания. Аналогично определим вели-
чины pt_TLT, pt_TLL и pt_TLR для верхней, левой и правой сторон pt соот-
ветственно (см. рис. 2.). 

Для размещения предмета выбирается тот угол, у которого макси-
мальна величина FitB_Cj(pt), вычисляемая по формуле (2): 
 BtRtTtLttjB TLpTLpTLpTLppCFit ____)(_ +++= . (2) 

2. ЭФФЕКТИВНЫЙ BEST-FIT (IBF) АЛГОРИТМ 

Алгоритм начинается с расчета нижней оценки L0 по формуле (3), 
предложенной в [5]. 
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После вычисления L0, алгоритм IBF первоначально сортирует все 
предметы по невозрастанию площадей. Вначале L0 контейнеров счита-
ются активными. При упаковке pt исследуются все «углы» всех актив-
ных контейнеров. Если не существует позиции для упаковки pt, то акти-
визируется новый контейнер, в котором pt упаковывается в левый ниж-
ний угол. Если существуют позиции для размещения pt, то вычисляются 
значения FitA_Cj(pt) и FitB_Cj(pt), и определяется позиция с максималь-
ным значением FitA_Cj(pt). Процесс повторяется, пока все предметы не 
будут упакованы. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТ 

В этом разделе приводятся результаты вычислительного эксперимен-
та. Алгоритм был реализован с использованием языка C++, сравнение 
выполнено на ноутбуке IBM PC T400 c частотой 2,26 ГГц и 2048 Мб 
оперативной памяти. Тесты 1-8 взяты из [6]. Тесты 9-11 описаны в [7], 
проблемы 12-24 и 25-36 описаны в [8] и [9]. 

Предлагаемый алгоритм сравнивается со следующими алгоритмами: 
1) Два эвристических алгоритма: FFF и FBS. 
FFF (Finte First-Fit) и FBS (Finite Best Strip) описаны в [10], результа-

ты их расчетов получены в [11]. Из рисунка 3 видно, что почти все ре-
зультаты упаковки предложенным алгоритмом не хуже, чем FFF и FBS. 

2) Метаэвристический алгоритм TS: гибридный алгоритм, основан-
ный на Tabu search.  
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Рис. 3. Сопоставление эвристического алгоритма IBF с другой алгоритмами 

Этот алгоритм описан в [11]. Отметим, что в литературе результаты 
тестирования получены как первоначальная верхняя граница. Установ-
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лено, что IBF может получить тот же результат с меньшим временем для 
почти всех тестов. На рисунке 4 показана разница во времени между IBF 
и алгоритмом поиска с запретами на основе метаэвристики для 2D-BPP. 
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Рис. 4. Сопоставление времен между IBF и TS 

Алгоритм TS был закодирован в Fortran 77 и выполнен на компьютере 
Silicon graphics INDY R4000sc с частотой 100 МГц, который в 22,6 раз 
медленнее нашего процессора, поэтому мы умножили наши результаты 
на 22,6 на рисунке 4. Это не совсем корректно с точки зрения трудоем-
кости алгоритма, но нас здесь интересует качество полученных реше-
ний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы построили эффективный Best-Fit (IBF) алгоритм 
для задачи двумерной ориентированной упаковки в контейнеры. Экспе-
рименты оказали, что эвристический алгоритм получает удовлетвори-
тельные результатами за приемлемое время. 
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