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В работах [1-3] для одной задачи упаковки прямоугольников 

[см., напр., 1, стр. 146-148] был предложен метод ветвей и 

границ. В магистерской работе была создана программа, 

реализующая этот метод. 

Программа написана на языке Object Pascal в среде 

программирования Delphi и позволяет задавать количество 

полосок, количество прямоугольников и длины 

прямоугольников. Перечисленные входные данные 

пользователь может задавать самостоятельно, может считывать 

из текстового файла, генерировать случайным образом. В 

последнем случае пользователь может задавать интервал, в 

переделах которого случайным образом программа будет брать 

входные данные. 

Программа выдает полный, подробный ход решения задачи в 

текстовый файл, а на экран – найденный ответ. 

Программа протестирована, проверена правильность ее 

работы на примерах, просчитанных вручную, и примерах, 

взятых из литературы [см., напр., 1, стр. 153]. 

В дальнейшем, планируется исследовать время работы 

программы для различных начальных данных. А также, если 

удаться найти программные комплексы, сравнить время работы 

данной программы со временем работы других программ по 

этому методу; сравнить время работы программ, реализующих 

иные методы решения данной задачи, с созданной программой. 

 

http://teacode.com/online/udc/00/004.42.html
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