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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Задача покрытия заключается в таком 

размещении геометрических объектов, чтобы вся покрываемая ими область 

содержалась в объединении этих объектов. Для некоторых практических задач 

важно предусмотреть возможность многократного покрытия (𝑘-покрытия, где 𝑘 ≥

2). Под 𝑘-кратным покрытием понимается следующее: пусть дано ограниченное 

множество, если каждая точка этого множества принадлежит как минимум 𝑘 

покрывающим его фигурам, то считается что это множество покрыто 𝑘-кратно. 

Многократное покрытие применяется в практических задачах, где важно 

предусмотреть отказоустойчивость (то есть возможность выхода из строя 

некоторых элементов системы, например, сенсоров), а также для проектирования 

навигационных систем. 

Важнейшим параметром оценки качества покрытия является плотность 

покрытия – отношение суммарной площади (меры) покрывающих фигур к 

площади (мере) покрываемой области. Для бесконечных областей плотность 

покрытия определяется как специально введенный предел указанного отношения. 

Задачи покрытия находят важные приложения при исследовании различных 

практических задач. К ним сводятся задачи проектирования навигационных 

систем, поиска энергоэффективных расположений систем различного назначения, 

например, станций сотовой связи, беспроводного интернета, камер систем 

безопасности и мониторинга движения транспорта, а также расположений 

социально значимых объектов: станций скорой помощи, пожарных частей, 

отделений банков, торговых центров, больниц и других общественных зданий. 

Следует отдельно отметить наиболее активно исследуемое на данный момент 

приложение задач покрытия – поиск оптимальных расположений сенсоров 

беспроводных сенсорных сетей (БСС) для мониторинга заданной области. В БСС 

сенсоры могут отслеживать, например, физические параметры (температура, 

освещенность, звук, давление, вибрация), химические (содержание тех или иных 

веществ в исследуемом объекте). БСС используются в концепции IoT (Internet Of 
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Things), при мониторинге промышленных объектов, дорожного трафика, несущих 

элементов зданий, загрязнения воздуха и многого другого. Многочисленные 

указанные примеры показывают актуальность задач покрытия. 

Степень разработанности темы исследования. О различных возможных 

приложениях задач покрытия см. работы [1-10]. 

Задачу покрытия можно сформулировать в дискретной или в непрерывной 

форме. Если покрываемая область является дискретным множеством, то это 

постановка задачи в дискретной форме. Если же покрываемое множество является 

связным – непрерывная задача. 

Первые работы по покрытиям были посвящены непрерывной задаче и одним 

из первых исследователей был Эрик Невилл. В 1915 году в работе [11] он 

предложил вариант покрытия круга пятью равными кругами минимального 

радиуса. Как указано в [11], случай покрытия именно 5-ю кругами был выбран 

исходя из практического интереса так как в то время существовала игра по 

размещению 5 малых металлических кругов на большом круге так, чтобы никакую 

часть покрываемого круга не было видно. К сожалению, радиус покрывающих 

кругов, подсчитанный им в работе, оказался не совсем корректным и в дальнейшем 

был исправлен Бездеком [12]. В 1939 году Р. Кершнер представил важные 

результаты об оценке плотности однократного покрытия – что минимальная 

плотность покрытия плоскости равна 2𝜋√3/9 см. [13]. Основываясь на этой работе, 

в 1949 году С. Верблюнский представил оценку минимального числа единичных 

кругов, покрывающих квадрат, см. [14].  

В дальнейшем возникла необходимость покрывать область многократно и В. 

Дж. Бландон в 1957 году в работе [15] представил соотношения между плотностью 

𝑘-кратного (𝑘 = 2, 3, 4) и однократного покрытия: 𝜗2 = 2𝜗, 𝜗3 = 2,841𝜗 , 𝜗4 =

3,608𝜗. Здесь 𝜗𝑘– плотность 𝑘-кратного покрытия, 𝜗 – плотность однократного 

покрытия всей плоскости. В работе [16] в 1976 году Габор Фейеш Тот представил 

нижнюю границу плотности для многократного покрытия всей плоскости: 𝐷𝑘 ≥

𝜋

3
𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐

𝜋

3𝑘
. В 1958 году Ласло Фейеш Тот и Дж. Молнар предложили гипотезу о 
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нижней границе для тончайшего покрытия плоскости кругами с произвольными 

радиусами из заданного интервала вещественных чисел [17]. Доказательство 

данной гипотезы было представлено А. Флорианом несколько позднее – в 1961 

году. Он доказал данную гипотезу для случая, когда покрытие состоит из кругов 

двух радиусов [18]. Д. Дорнингер [19, 20] развивает эти работы и доказывает 

гипотезу Ласло Фейеша Тота и Дж. Молнара [17] для некоторых других случаев. 

С развитием технологий начали появляться возможности для получения 

результатов с помощью компьютера. В 1962 году С. Т. Заном [21] были получены 

одни из первых вычислительных результатов по задаче покрытия. Было 

исследовано покрытие круга равными кругами с помощью приведения 

непрерывной задачи к дискретной, разделяя большой круг на ячейки и применяя 

локальные методы оптимизации чтобы покрыть как можно больше таких ячеек.  

Поиск неулучшаемых (оптимальных) покрытий фигур и доказательство 

неулучшаемости найденных покрытий является сложной задачей, которая 

исследовалась многими учеными. Так, Х. Мелиссен в 1997 [22] году нашел и 

доказал оптимальное покрытие треугольника 4, 5, 6, кругами минимально 

возможного радиуса. В 1997 году в работе [23] группа ученых: Х. Мелиссен, П. С. 

Шур, А. Хеппес, З. Гаспар, Т. Тарнаи доказали оптимальность покрытия 

треугольника 9 и 10 кругами, а также представили предполагаемые оптимальные 

покрытия треугольника кругами, когда число кругов меньше или равно 18. 

Оптимальное покрытие круга 5 кругами было найдено и доказано К. 

Бездеком в 1983 году см. [12]. Покрытие 6 кругами было также доказано К. 

Бездеком в 1979 году и содержалось в его диссертации, результаты можно найти, 

например, в работах [24, 25]. Случай покрытия 7 кругами является тривиальным. 

Покрытие 8, 9, 10 кругами круга было предложено Д. Наги в 1974 и доказано в 2005 

году Габором Фейешем Тотом [26]. 

Одни из первых результатов по покрытиям квадрата были представлены в 

работе Т. Тарнаи и З. Гаспара [27], где были предложены оптимальные покрытия 

квадрата кругами, когда количество покрывающих кругов меньше 10. Они 

использовали инженерный подход, который основан на использовании стержневых 
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структур и температурных расширениях, сжатиях. В дальнейшем оптимальность 

покрытия квадрата 2, 3, 4, 5 кругами была доказана А. Хеппесом и Х. Мелиссеном 

в 1997 в работе [28], а случай покрытия 7 кругами в работе [29]. В 1996 году Х. 

Мелиссен и П. Шур улучшили предполагаемое покрытие 6 и 8 кругами используя 

алгоритм имитации отжига, а также предложили покрытие для 11 кругов. 

Оптимальное покрытие 12 кругами найдено К. Дж. Нурмелой и П. Р. Дж. 

Остергардом в [30] с помощью квазиньютоновского метода. В этой работе также 

содержались данные о покрытии квадрата кругами при числе кругов меньше 30. Из 

них 17 были новыми результатами или улучшением предыдущих, в частности, для 

покрытия круга 9 кругами был улучшен предыдущий результат Т. Тарнаи и З. 

Гаспара. 

Оценки плотностей покрытия всей плоскости кругами двух радиусов можно 

найти в работе Габора Фейеша Тота [31]. В работе [32] исследуются регулярные 

покрытия плоскости кругами, осуществляется поиск наименее плотных покрытий 

кругами 4, 5 и 6 различных радиусов, а также установлены нижние оценки на 

плотность покрытия всей плоскости, зависящие от радиусов входящих в покрытие 

кругов. 

Информацию об однократном покрытии можно найти во многих статьях, см., 

например, [33-38]. По многократным покрытиям см. [39-48]. Следует отметить, что 

рассматриваемые задачи покрытия являются NP-трудными [49, 50]. 

Задача покрытия активно исследуется и для ее решения известно множество 

точных и приближенных методов. Точные методы требуют больших временных 

затрат и не могут быть использованы при решении задач больших размерностей. 

Одним из таких методов является метод ветвей и границ, см. [35, 51, 52]. Некоторые 

алгоритмы для решения задач дискретной оптимизации представлены в [53, 54]. В 

работах [55-57] представлены алгоритмы для однократного покрытия с помощью 

областей Вороного. Алгоритмы однократного покрытия, которые используют 

области Вороного, можно, как правило, модифицировать для 𝑘-кратного покрытия. 

В работах Ш. И. Галиева и М. А. Карповой [58], Ш. И. Галиева [59], А. Лемперт и 

Н. Г. Мунга [60] представлены алгоритмы с использованием областей Вороного 
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для многократного покрытия. Алгоритмы с использованием только областей 

Вороного не гарантируют нахождения глобального экстремума радиуса 

покрывающих кругов [61]. В работе [58] решение задачи покрытия сводится к 

комбинированию методов решений непрерывной и построенной дискретной 

задачи 0-1 линейного программирования. В указанной работе задача 0-1 линейного 

программирования решается с помощью новой эвристики, использующей 

кластеризацию. 

Задачи покрытия в можно решать с помощью следующих алгоритмов: 

жадных [62], генетических [63-65], аппроксимационных [66-71], имитации отжига 

[72], поиска с запретами [73]. В работе К. Дж. Нурмелы и П. Р. Дж. Остергарда [30] 

представлен квазиньютоновский метод минимизации непокрытой области. 

Решение с помощью декомпозиции многократного покрытия на однократные 

представлено в [74]. Также при оптимизации покрытий можно использовать 

методы работ [75-77], а при построении моделей использовать некоторые подходы 

из публикаций [78, 79]. 

Задача однократного покрытия ограниченной части плоскости также 

известна как задача о 𝑝-центре. Данная задача решается с помощью эвристических 

алгоритмов или с помощью областей Вороного, см. [72, 80] и библиографию в них. 

В основном, задачи покрытия рассматриваются с использованием 

евклидового расстояния, но также имеются работы и по покрытиям в 

пространствах с неевклидовой метрикой, см., например, [81, 82]. В работе [81] 

предлагается алгоритм, основанный на использовании фундаментальных 

физических принципов Ферма и Гюйгенса для построения оптимальных покрытий 

замкнутых множеств равными кругами как в евклидовой метрике, так и в не 

евклидовой. Предложенный алгоритм применим для выпуклых и невыпуклых 

множеств. В работе [82] А. А. Лемперт, А. Л. Казаков и К. Л. Мунг рассматривают 

двукратное покрытие с использованием не евклидовых расстояний с помощью тех 

же принципов и подходов, что и в работе [81]. 

Задачи покрытия различными фигурами бесконечных областей 

исследовались во многих работах. Например, в работах С. Н. Астракова и А. И. 
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Ерзина [83-86] рассмотрены покрытия бесконечной полосы как равными кругами, 

так и кругами разных радиусов, эллипсами, секторами. 

Следует отметить другие важные подзадачи покрытия: задачу частичного 

покрытия (также называют задачей 𝑘-частичного покрытия), задачу о покрытиях 

графов. Основной смысл задачи частичного покрытия состоит в покрытии не всего 

множества, а только заданного подмножества точек. Данное обобщение 

мотивировано тем, что реальные данные (например, в кластеризации) часто 

содержат ошибки. Таким образом, отбрасывание некоторых ограничений, 

создаваемых такими ошибками, является допустимым, см. [87, 88]. Задачи о 

покрытиях на графах, такие как задача о реберном покрытии и задача о вершинном 

покрытии, представлены в работе [53]. 

Двойственной к задаче о покрытии является задача об упаковке. Упаковка 

фигур имеет широкий спектр практических приложений в тех отраслях индустрии, 

где традиционно возникают различные задачи раскроя-упаковки. Эта задача 

состоит в том, чтобы разместить максимальное число упаковываемых фигур в 

область заданного размера без перекрытия друг с другом. Обзоры и некоторые 

алгоритмы упаковки-раскроя можно найти в [38, 89-96]. 

Как было отмечено выше, одним из важных приложений задач покрытия 

является построение беспроводных сенсорных сетей. Сенсор – это устройство, 

которое способно реагировать на физические параметры (звук, свет и т. д.), 

химические (содержание тех или иных веществ в исследуемом объекте) и 

преобразовывать эти сигналы в записываемые (электрические, механические и т. 

д.), подробнее см. [97]. Беспроводная сенсорная сеть (БСС) – это гетерогенная 

пространственно распределенная сеть, содержащая узлы-сенсоры, приемники и 

передаточные устройства, связанные между собой посредством беспроводного 

канала связи. Впервые сенсорные сети были использованы в 1950-х годах в 

программе SOSUS (sound surveillance system) – система акустических сенсоров на 

дне океана для слежки за подводными лодками СССР. С 90-х годов в связи с 

развитием техники и микроэлектроники происходит удешевление производства 
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сенсоров и другого оборудования, необходимого для построения беспроводных 

сенсорных сетей, что вызвало их активное развитие. 

При построении БСС важным является вопрос об экономичности таких 

сетей, поэтому для поиска наилучших покрытий, удовлетворяющих заданным 

условиям, практическая задача построения БСС сводится к задаче покрытия. 

 Обзор по сенсорным сетям имеется во многих публикациях, например, см. 

[65, 98-103]. Отметим, что в этих работах не обсуждаются вопросы зависимости 

кратности покрытия и размерности задачи, разрешимости, а также получение 

нижних оценок плотностей покрытия. Краткую информацию об экономичности 

сенсорных сетей можно найти в [104]. 

В данной работе рассмотрены задачи определения экстремальных покрытий 

для ряда значений числа кругов и кратностей покрытия и построение моделей и 

алгоритмов для получения нужных покрытий. Для некоторых случаев в данной 

работе получены экстремальные многократные покрытия квадрата, круга, 

треугольника кругами минимального радиуса, подробнее см. [41-43, 46, 105]. В 

работе [41] доказана неулучшаемость 2-х кратного покрытия пятью равными 

кругами, 3-х кратного покрытия восемью кругами, 4-х кратного покрытия десятью 

кругами единичного квадрата.  

В работе [42] предложена математическая модель, алгоритмы решения и 

численные результаты задач 𝑘-покрытия кругами равностороннего треугольника, 

квадрата и круга. В указанной работе используется сначала непрерывный 

геометрический подход (использование областей Вороного), далее дискретный 

подход (решение задачи целочисленного линейного программирования, возможно, 

с использованием релаксации) и затем вновь непрерывный геометрический подход 

(использование областей Вороного). 

В работе [43] рассматриваются экстремальные 𝑘-покрытия при 𝑘 ≤ 3 

квадрата кругами двух радиусов, при числе кругов не более 5. 

Далее в работе представлена методика определения числа кругов заданного 

радиуса, их расположения и нахождения приближенных нижних оценок чисел 

кругов для покрытия произвольного заданного ограниченного выпуклого 
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замкнутого множества на плоскости, в том числе при наличии ограничений на 

минимально допустимые расстояния между центрами кругов. Для решения 

указанных задач строятся задачи 0-1 линейного программирования (ЛП). 

Предлагается эвристический алгоритм решения задач 0-1 ЛП больших 

размерностей, см. [44, 106]. Установлены необходимые и достаточные условия 

разрешимости представленных математических моделей, см. [107, 108]. 

Предложен метод определения приближенного значения нижней границы 

плотности 𝑘-покрытия заданной произвольной ограниченной области кругами 

двух радиусов, получены достаточные условия разрешимости построенных 

математических моделей, см. [109]. 

Цель исследования – построение эффективно реализуемых методов 

решения задач многократного покрытия для дискретных и непрерывных случаев. 

Задачи исследования: 

1. Найти экстремальные многократные покрытия некоторых частных случаев 

покрываемых областей (квадрат, круг, треугольник). 

2. Построить математические модели для оптимизации многократного покрытия, 

в том числе при наличии ограничений на расстояние между центрами 

покрывающих кругов. Найти необходимые и достаточные условия 

разрешимости построенных математических моделей, разработать численные 

алгоритмы оптимизации покрытия заданных произвольных ограниченных 

областей и алгоритмы решения построенных задач при больших размерностях. 

3. Получить приближенные нижние оценки числа равных покрывающих кругов. 

4. Построить математические модели и численные алгоритмы для оптимизации 

многократного покрытия кругами разных радиусов, в том числе и при наличии 

ограничений на расстояния между центрами. Найти достаточные условия 

разрешимости построенных математических моделей. 

5. Получить приближенные нижние оценки плотности многократного покрытия 

кругами разных радиусов. 

6. Разработать комплекс программ, реализующий предложенные алгоритмы. 

Провести численные расчеты и сравнить с известными результатами. 
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 Научная новизна: 

1. Установлены минимальные радиусы 𝑛 равных покрывающих кругов для 𝑘-

кратного покрытия квадрата, равностороннего треугольника и круга для ряда 

значений 𝑛 и 𝑘. Получены некоторые экстремальные 𝑘-покрытия квадрата 

кругами двух радиусов. 

2. Представлена математическая модель 𝑘-покрытия ограниченной области 

минимальным числом равных кругов заданного радиуса при наличии 

ограничений на минимально допустимые расстояния между центрами 

покрывающих кругов. Получены необходимые и достаточные условия 

разрешимости представленной математической модели. Разработан алгоритм 

нахождения требуемых многократных покрытий. 

3. Разработан метод нахождения приближенных нижних оценок числа равных 

кругов для 𝑘-покрытия заданного произвольного ограниченного замкнутого 

выпуклого множества. 

4. Построена математическая модель 𝑘-покрытия ограниченной области кругами 

двух заданных радиусов при условии минимизации суммарной площади 

покрывающих кругов. Задача рассмотрена как без ограничений, так и с 

ограничениями на минимально допустимые расстояния между центрами 

покрывающих кругов. Получены достаточные условия разрешимости 

построенной математической модели. Разработан алгоритм нахождения числа и 

расположения кругов для 𝑘-покрытия заданного множества. 

5. Разработан метод определения приближенного значения нижней границы 

плотности 𝑘-покрытия заданной произвольной заданной ограниченной 

замкнутой выпуклой области кругами двух радиусов. 

6. Разработан комплекс программ для решения задач многократного покрытия. 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 

1. Некоторые экстремальные 𝑘-покрытия квадрата, равностороннего треугольника 

и круговой области равными кругами, а также квадрата кругами двух радиусов. 

2. Математическая модель и алгоритм 𝑘-покрытия ограниченной области 

минимальным числом равных кругов заданного радиуса, при наличии 
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ограничений на минимально допустимые расстояния между центрами 

покрывающих кругов. А также необходимые и достаточные условия 

разрешимости представленной математической модели. 

3. Математическая модель и алгоритм 𝑘-покрытия ограниченной области кругами 

двух заданных радиусов при условии минимизации суммарной площади 

покрывающих кругов, при наличии ограничений на минимально допустимые 

расстояния между центрами покрывающих кругов. Достаточные условия 

разрешимости построенной математической модели.  

4. Метод определения приближенных нижних оценок числа равных кругов для 𝑘-

покрытия заданного произвольного ограниченного замкнутого выпуклого 

множества. 

5. Метод определения приближенного значения нижней границы плотности 𝑘-

покрытия заданной произвольной заданной ограниченной выпуклой замкнутой 

области кругами двух радиусов. 

6. Комплекс программ для решения задач многократного покрытия. 

Теоретическая значимость заключается в: 

• разработке математических моделей и численных алгоритмов для оптимизации 

многократного покрытия кругами как равных, так и разных радиусов при 

наличии ограничений на минимальное расстояние между центрами 

покрывающих кругов; 

• разработке методов определения приближенного значения нижней границы 

плотности покрытия; 

• нахождении необходимых и достаточных условий покрытия кругами равного 

радиуса и достаточных условий покрытия кругами двух радиусов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использовать предложенные в работе математические модели и численные 

алгоритмы оптимизации 𝑘-покрытия произвольных заданных ограниченных 

областей на плоскости при решении различных практических задач. 

Методы исследования. В работе использовались методы исследования 

операций, теория экстремальных задач, численные методы оптимизации. Для 
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разработки комплекса программ, реализующего предложенные алгоритмы, 

использовался язык программирования C# и библиотека IBM ILOG CPLEX. 

Достоверность результатов обеспечивается корректным применением 

математических методов, обоснованными ограничениями рассматриваемых задач, 

построением адекватных математических моделей. Предложенные в данной работе 

математические модели и методы решения задач являются теоретически 

обоснованными, подтверждаются вычислительными экспериментами и не 

противоречат результатам других авторов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены на следующих конференциях: Международная молодежная научная 

конференция XXI Туполевские чтения (Казань, 2013), Международная научно-

практическая конференция АКТО-2014 (Казань, 2014), Тринадцатая молодежная 

научная школа-конференция «Лобачевские чтения – 2014» (Казань, 2014), V 

Международная конференция по методам оптимизации и их применению 

«OPTIMA-2014» (Петровац, Черногория, 2014), Международная молодежная 

научная конференция XXII Туполевские чтения (Казань, 2015), The 3rd BRICS 

Mathematic conference (Иннополис, 2019). Также, результаты работы были 

представлены еще на двух международных конференциях. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 17 научных работах, 

из них: 1 статья в журнале, индексируемом в базах Web Of Science, 1 статья в 

журнале, индексируемом в базах Scopus, 6 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 

7 работ в рецензируемых научных журналах и 2 в прочих изданиях. 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- используются при определении необходимого числа пунктов учета проезда 

транспортных средств на заданной области, а также при оптимизации 

расположения выбранного числа пунктов наблюдения за проездом транспортных 

средств для обеспечения бесперебойного контроля проезда транспорта на заданной 

области в отделе автомобильного транспорта Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан; 
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- внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ» при 

изучении дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и 

информатики». 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка цитированной 

литературы из 132 наименований, 1 приложения на 2 страницах. Общий объем 

диссертации насчитывает 125 страниц машинописного текста, включая 30 

рисунков и 7 таблиц. 

Личный вклад автора состоит в построении математических моделей и 

разработке численных алгоритмов оптимизации многократного покрытия 

заданных произвольных ограниченных областей на плоскости кругами, а также в 

выявлении и доказательстве некоторых случаев экстремальных 𝑘-покрытий. 

Автором лично предложена методика нахождения необходимых и достаточных 

условий разрешимости построенных математических моделей для 𝑘-покрытия 

кругами одного радиуса. Автор лично разработал комплекс программ для 

оптимизации многократного покрытия заданной области, с помощью которого им 

проведено множество численных расчетов и анализ полученных результатов. 

Автор принимал активное участие в оформлении полученных результатов в виде 

научных статей и докладов, причем вклад диссертанта был определяющим. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.13.18 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» по пунктам: 

П3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 

методов с применением современных компьютерных технологий. 

П4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов 

проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента. 

П8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования. 
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Во введении представлена общая характеристика диссертационной работы: 

актуальность и степень разработанности темы исследования, цель и задачи 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методы 

исследования, основные защищаемые положения, достоверность результатов, 

апробация и публикации, личный вклад автора диссертации, соответствие 

диссертации паспорту научной специальности, структура и объем диссертации. 

В первой главе данной работы установлены минимальные радиусы 𝑛 равных 

кругов для 𝑘-кратного покрытия круга, квадрата и равностороннего треугольника 

для ряда значений 𝑛 и 𝑘. Получены некоторые экстремальные 𝑘-покрытия квадрата 

кругами двух радиусов, сформулировано и доказано 7 теорем. 

Во второй главе представлены математические модели 𝑘-покрытия 

ограниченной области минимальным числом равных кругов заданного радиуса, в 

том числе при наличии ограничений на минимально допустимые расстояния между 

центрами покрывающих кругов. Получены необходимые и достаточные условия 

разрешимости представленных математических моделей. Предложены методы 

нахождения числа и расположения покрывающих кругов, а также приближенных 

нижних оценок числа кругов для заданного произвольного ограниченного 

выпуклого множества. В этой главе сформулированы и доказаны 1 лемма и 2 

теоремы. 

В третьей главе построена математическая модель 𝑘-покрытия 

ограниченной области кругами двух заданных радиусов при условии минимизации 

суммарной площади покрывающих кругов. Задача рассмотрена как без 

ограничений, так и с ограничениями на минимально допустимые расстояния между 

центрами покрывающих кругов. Получены достаточные условия разрешимости 

построенных математических моделей. Предложены численные алгоритмы 

нахождения числа и расположения кругов, обеспечивающих требуемое покрытие. 

Предложен метод определения приближенного значения нижней оценки плотности 

𝑘-покрытия заданной произвольной ограниченной выпуклой области кругами двух 

радиусов. 
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В четвертой главе представлено описание, основные функции, структура и 

графический пользовательский интерфейс разработанного комплекса программ, 

реализующего алгоритмы оптимизации многократного покрытия заданной 

выпуклой области из предыдущих глав. 

В заключении сформулированы основные практические и научные 

результаты диссертационной работы, а также намечены направления 

перспективных исследований. 

В приложении 1 представлены акты о внедрении и использовании 

результатов диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 1 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЗАДАННЫХ 

ОБЛАСТЕЙ КРУГАМИ 
 

В данной главе рассмотрены задачи 𝑘-кратного, 𝑘 ≥ 1, покрытия 

равностороннего треугольника, квадрата и круга 𝑛 равными кругами наименьшего 

возможного радиуса 𝑟𝑛,𝑘
∗ . Представлен алгоритм решения задач покрытия. 

Найдены оптимальные покрытия при некоторых значениях 𝑛 и 𝑘, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. 

Численными методами получены радиусы 𝑟𝑛,𝑘 кругов, при которых обеспечивается 

требуемое 𝑘-кратное покрытие указанных фигур для 𝑛 ≤ 15 и 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. 

 

1.1 Постановка задачи 
 

Пусть 𝐺 – ограниченное выпуклое замкнутое множество на плоскости 𝑃, 

имеющее непустую внутренность. Введём на 𝑃 декартову систему координат 𝑥𝑂𝑦. 

Пусть 𝑑(𝑡, 𝑠) – евклидово расстояние между точками 𝑡 и 𝑠 на 𝑃, и круги имеют 

радиус 𝑟. Считаем, что точка 𝑠 является центром круга радиуса 𝑟. 

Совокупность кругов 𝑆 = {𝑠1, … , 𝑠𝑚} с одинаковыми радиусами 𝑟 образует 𝑘-

кратное покрытие (для краткости, 𝑘-покрытие) множества 𝐺, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚, если для 

каждой точки 𝑡 ∈ 𝐺 существует не менее 𝑘 кругов 𝐾𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 из 𝑆 таких, что 𝑡 ∈

𝐾𝑗 (см. [110]). 

Плотностью покрытия 𝐺 считаем отношение суммарной площади 

покрывающих кругов к площади области 𝐺. 

Задача Z1. Требуется выбрать расположение 𝑛 кругов 𝐾𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛, 

одинакового радиуса, образующих k-кратное покрытие 𝐺 таким образом, чтобы их 

радиус достигал наименьшего возможного значения 𝑟𝑛,𝑘
∗  . 

Пусть 𝑐𝑗(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) – центры кругов 𝐾𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 и 𝜉 = (𝑥1, 𝑦1, … , 𝑥𝑛, 𝑦𝑛). Задача 

Z1, как известно, сводится при 𝑘 = 1 к следующей задаче: 

𝑚𝑖𝑛
𝜉

 𝑚𝑎𝑥
𝑠𝜖𝐺

 𝑚𝑖𝑛
1≤𝑗≤𝑛

 𝑑(𝑠, 𝑐𝑗). (1.1) 

Для 𝑘-кратного покрытия, 𝑘 > 1, имеем задачу: 
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𝑚𝑖𝑛
𝜉

 𝑚𝑎𝑥
𝑠𝜖𝐺

 𝑚𝑖𝑛
𝑗∈𝐽𝑘

 𝑑(𝑠, 𝑐𝑗). (1.2) 

 В (1.2) 𝑗 ∈ 𝐽𝑘 означает, что выбирается 𝑘-я точка 𝑐𝑗, ближайшая к 𝑠. 

Формулировка задачи вида (1.1) введена в [111] при исследовании спутниковых 

систем непрерывного обзора поверхности Земли, а модель типа (1.2) представлена 

в [112] для исследования спутниковых систем многократного непрерывного обзора 

поверхности Земли. Задачи (1.1) и (1.2) в данной работе будем решать, используя 

области Вороного и дискретные аналоги этих задач. 

Введем дискретную задачу покрытия. На покрываемом множестве 𝐺 

построим прямоугольную сетку с шагом ∆ по осям 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦. Пусть 𝑇∆ =

{𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑚} – множество узлов построенной сетки такое, что 𝑡𝑖𝜖𝐺, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚. 

Сформулируем следующую задачу. 

Задача Z2. Требуется 𝑘-кратно, 𝑘 ≥ 1, покрыть конечное множество 𝑇∆ =

{𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑚} минимальным числом кругов заданного радиуса 𝑟 так, чтобы центры 

покрывающих кругов находились в некоторых точках из 𝑇∆. Полагаем, что 𝑚 ≫ 𝑘. 

Задачу Z1 будем считать непрерывной, а Z2 – дискретной задачей покрытия. 

Найденное покрытие множества 𝑇∆ кругами радиуса 𝑟, как правило, не образует 

требуемого 𝑘-кратного покрытия всего множества 𝐺. Поэтому полученные 

решения задачи Z2 (расположения центров покрывающих кругов) в дальнейшем 

используются как начальные расположения для задачи покрытия всего множества 

𝐺. 

Положим 

𝑎𝑖𝑗 = {
1, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) ≤ 𝑟,

0, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) > 𝑟,
 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛. 

(1.3) 

Пусть 𝑧𝑖 – число центров кругов, совпадающих с точкой 𝑡𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚. Теперь 

задача Z2 сводится к следующей (см., например, [58]):  

∑ 𝑧𝑖 → 𝑚𝑖𝑛𝑚
𝑖=1 , ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑧𝑗 ≥ 𝑘𝑚

𝑗=1 , 𝑧𝑗 ∈ {0,1}, (1.4) 

которая является задачей 𝑘-кратного покрытия множества 𝑇∆ минимальным числом 

кругов радиуса 𝑟, центры которых находятся в некоторых точках множества 𝑇∆. 
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Задача (1.4) является частным случаем известной задачи покрытия дискретного 

множества (set covering problem): 

𝑚𝑖𝑛
𝐴𝑧≥𝑏,𝑧𝑖∈{0,1}

𝑒𝑧 или m𝑖𝑛 {𝑒𝑧: 𝐴𝑧 ≥ 𝑏, 𝑧𝑖 ∈ Ζ+}, (1.5) 

где 𝑒𝑧 – скалярное произведение векторов 𝑒 = (𝑒1, … , 𝑒𝑚) и 𝑧 = (𝑧1, … , 𝑧𝑚)𝑇, 

𝐴– (𝑙 × 𝑚) – матрица с элементами 0 и 1, 𝑧 = (𝑏1, … , 𝑏𝑙)𝑇 – заданный 𝑙-мерный 

вектор, 𝑍+ – множество целых неотрицательных чисел. При 𝑏1 = 𝑏2 = ⋯ = 𝑏𝑙 = 1 

эта задача считается дискретной задачей однократного покрытия конечного 

множества [113, 114], а при 𝑏1 = 𝑏2 = ⋯ = 𝑏𝑙 = 𝑘, 𝑘 ≥ 1, многократного покрытия 

(multiple set covering problem [115]). Известно, что в общем случае задача (1.5) NP-

трудная [116]. Вопросы сложности подобных задач обсуждаются в [50, 117-119]. В 

данной работе задача Z2 рассматривается при специальном способе построения 

матрицы ограничений 𝐴 (см. соотношение (1.3)). 

В общем случае задачу Z2 можно строить, выбирая множество 𝑇∆ 

произвольным образом на 𝐺. В данной работе для задачи покрытия единичного 

квадрата 𝑄 строилась указанная выше прямоугольная сетка. При решении задачи 

покрытия равностороннего треугольника 𝑇 линии, порождающие сетку, 

параллельны оси 𝑂𝑥, а другие линии образуют с 𝑂𝑥 угол 60 градусов. При решении 

задачи покрытия круга узлы сетки располагались на одинаковом расстоянии ∆ на 

окружностях радиуса 𝑟, а радиус 𝑟 изменялся от 0 до 1 с шагом ∆. 

Пусть есть некоторая задача целочисленного линейного программирования, 

в которой переменные 𝑧𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, принимают только значения из множества 

{0,1}. Под релаксацией этой задачи понимается та же задача, в которой указанные 

условия целочисленности заменены условиями 0 ≤ 𝑧𝑖 ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚. Хорошо 

известно, что решение релаксированной задачи линейного программирования 

менее затратно по времени, чем решение исходной целочисленной задачи. 

Ядерная задача строится для релаксированной задачи линейного 

программирования следующим образом. Пусть решена релаксированная задача 

линейного программирования и среди её решений 𝑧𝑗
∗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, имеются 

нецелочисленные значения. Из переменных 𝑧𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, выбираем 𝑝 переменных 
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𝑧𝑗 по некоторому критерию, например, для которых 𝑧𝑗
∗ не меньше остальных 𝑧𝑗

∗. 

Таким образом, ядерная задача имеет только 𝑝 переменных, которые будем 

полагать в дальнейшем целочисленными. Ограничения ядерной задачи получаются 

из ограничений исходной задачи с учётом только выделенных переменных. 

Ядерная задача строится так, чтобы её размерность позволяла решить построенную 

(целочисленную) задачу точными методами без эвристик и случайных процедур за 

приемлемое время, подробнее см. [61]. 

 

1.2 Алгоритмы решения задач покрытия 
 

Пусть покрываемое множество 𝐺 является ограниченной выпуклой 

замкнутой многоугольной областью на плоскости 𝑃. 

В дальнейшем нам понадобятся многократные области Вороного (Дирихле 

или Дирихле-Вороного), поэтому приведём их определение. Для совокупности 𝑛 

точек 𝑐𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 и заданного множества 𝐺 𝑘-кратной, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, областью 

Вороного 𝑉𝑗
𝑘 с центром 𝑐𝑗 назовём 

𝑉𝑗
𝑘 = {𝑠 ∈ 𝐺|𝑑(𝑠, 𝑐𝑗) ≤ 𝑚𝑖𝑛 𝑑 (𝑠, 𝑐𝑖)

𝑖∈𝐽𝑘

, 𝑉𝑗
𝑘 ⊆ 𝐺, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛}. 

Области Вороного широко используются многими авторами для решения 

задач покрытия (см., например, [55, 57] и библиографию в них). 

Имеются различные варианты использования областей Вороного. В [59] 

проведён сравнительный анализ нескольких возможных вариантов использования 

(многократных) областей Вороного. Приведём лучший (геометрический) алгоритм 

из [59] для решения задач 𝑘-кратного, 𝑘 ≥ 1, покрытия 𝑛 кругами наименьшего 

возможного радиуса, который обозначим через алгоритм А1.1 и используем при 

решении задачи Z1. 

Алгоритм А1.1 

1. Выбираем начальное расположение 𝑛 центров 𝑐𝑗(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗) кругов 𝐾𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤

𝑛, на P. Точки 𝑐𝑗 порождают вектор 𝜉 = (𝑥1, 𝑦1, … , 𝑥𝑛, 𝑦𝑛).  

2. Строим области Вороного 𝑉𝑗
𝑘 ⊆ 𝐺 множества точек {𝑐𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛}. 
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3. Для каждой области 𝑉𝑗
𝑘 сдвигаем точку 𝑐𝑗 к точке 𝑐𝑗

∗, являющейся центром 

минимального круга, покрывающего всю область 𝑉𝑗
𝑘, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. Точки 𝑐𝑗

∗, 1 ≤ 𝑗 ≤

𝑛, порождают вектор 𝜉∗. 

4. Если евклидово расстояние между 𝜉 и 𝜉∗ меньше заданного, то остановка, 

иначе полагаем 𝑐𝑗 ≔ 𝑐𝑗
∗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛, и идём к шагу 2. 

При реализации пункта 3 алгоритма используется процедура, аналогичная 

процедуре из [120]. Отметим, что все итерационные алгоритмы с использованием 

только областей Вороного не гарантируют нахождения глобального экстремума 

радиусов покрывающих кругов. При применении алгоритма А1.1 в данной работе 

начальное расположение центров кругов выбиралось случайным образом в 

предположении, что дальнейшие алгоритмы позволят уточнить получающийся 

радиус покрывающих кругов. 

Рассмотрим задачу (1.4). Если число переменных и ограничений в (1.4) 

небольшое, то решаем её любым известным методом решения задач 

целочисленного линейного программирования. Для решения задач такого вида 

больших размерностей существует много методов (см., например, [114, 115]). Мы 

использовали модификацию достаточно распространенного подхода, состоящего в 

решении релаксированной задачи, построении ядерной задачи и её решении для 

целочисленных переменных. Построим алгоритм для решения задачи (1.4). 

Алгоритм А1.2 

1. Если число переменных и ограничений в (1.4) небольшое (для выбранного 

компьютера), то решаем её любым известным методом решения задач 

целочисленного линейного программирования. В результате находим 𝑛 – 

наименьшее число кругов и завершаем алгоритм, иначе идём к шагу 2. 

2. Если число переменных и ограничений в (1.4) большое (для выбранного 

компьютера), то для (1.4) решаем её релаксированную задачу. Пусть 𝑧𝑗
∗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚 

решение релаксированной задачи. 
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3. Если все значения 𝑧𝑗
∗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, целочисленные, то задача решена, иначе 

для построения ядерной задачи выбираем 𝑞𝑚, 𝑞 ∈ [0.02,0.1], переменных 𝑧𝑗 , 1 ≤

𝑗 ≤ 𝑚, для которых 𝑧𝑗
∗ не меньше остальных. 

4. Точно решаем построенную ядерную задачу, и её решения считаем 

решением исходной задачи. 

Выбор величин 0.02 и 0.1 определялся возможностями компьютера. Мы 

решали релаксированную задачу, имеющую до 14000 переменных, и ядерную 

задачу с числом переменных 100–500, что обеспечивается выбором указанной 

величины 𝑞. 

Методика решения исходной (начальной) задачи Z1 состоит в согласованном 

решении задач (1.2) и (1.4). Общий алгоритм решения задачи Z1 𝑘-кратного, 𝑘 ≥ 1, 

покрытия 𝑛 кругами множества 𝐺 выглядит следующим образом. 

Алгоритм А1.3 

1. Приближённо решаем непрерывную задачу 𝑘-кратного покрытия области 

𝐺 𝑛 кругами наименьшего возможного радиуса 𝑟, используя алгоритм А1.1. 

2. Выбираем шаг построения сетки и для найденного выше значения радиуса 

𝑟 получаем дискретную задачу (1.4), которую решаем с помощью алгоритма А1.2. 

3. Если полученное на шаге 2 значение числа кругов больше или меньше 𝑛, 

то соответственно увеличиваем или уменьшаем величину радиуса кругов. С 

заданной точностью по радиусу добиваемся, чтобы число кругов для дискретной 

задачи совпало с величиной 𝑛. При этом получим некоторое расположение центров 

этих 𝑛 кругов. 

4. Найденное на шаге 3 расположение центров кругов используем как 

начальное, и алгоритмом А1.1 решаем непрерывную задачу покрытия. Полученное 

решение и принимаем за решение задачи Z1. 

В алгоритме А1.3 первый шаг можно не использовать, а задавать значение 𝑟 

исходя из опыта решения задачи 𝑘-кратного покрытия множества 𝐺 𝑛 кругами 

наименьшего возможного радиуса. В этом случае алгоритм, который обозначим 

через A1.3*, содержит только шаги 2, 3 и 4 алгоритма А1.3. 
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Представленные алгоритмы А1.1–А1.3 и A1.3* являются модификациями 

алгоритмов из [58, 61, 121]. В данной диссертационной работе удалось упростить 

алгоритмы указанных работ, удалив некоторые сложности, в частности, убрана 

процедура кластеризации с помощью нечёткого метода средних. Полученные 

алгоритмы оказались проще в реализации, при этом обоснование их 

результативности обсудим в следующих главах. 

С помощью предложенных численных алгоритмов получены минимальные 

значения радиусов 𝑛 кругов 𝑟𝑛,𝑘, при которых обеспечивается требуемое 𝑘-кратное 

покрытие единичных фигур: квадрата, равностороннего треугольника и круга для 

𝑛 ≤ 15, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛. Эти величины получены в том числе и для тех значений 𝑛 и 𝑘, 

при которых в теоремах 1–8 данной работы установлены минимально возможные 

значения 𝑟𝑛,𝑘
∗  для радиусов 𝑟𝑛,𝑘. В проведённых расчётах полученные значения 𝑟𝑛,𝑘 

отличались от 𝑟𝑛,𝑘
∗  не более, чем на 0.00001. Эти результаты демонстрируют 

успешность работы алгоритмов для рассмотренных случаев. 

Известно, что для задачи 𝑝-центров, в которой требуется найти наименьший 

радиус 𝑝 равных кругов, образующих покрытие произвольно заданного конечного 

множества точек на плоскости, если P ≠ NP, невозможно гарантированно получать 

решение даже с точностью 15% [50]. Важно, что это имеет место для произвольно 

расположенных точек на плоскости и при минимизации радиусов (равных) кругов. 

Для задачи Z2 точки из множества 𝑇∆ расположены достаточно равномерно и 

радиус покрывающих кругов фиксирован. По мнению авторов именно эти два 

фактора позволяют получать хорошие результаты с помощью алгоритмов А1.1–

А1.3 и A1.3*. 

В работе [122] при решении задачи о 𝑝-медиане авторы считают главной 

идеей алгоритм, использующий сначала дискретный подход (с построением сетки), 

а затем непрерывный. 

В данной работе в алгоритме А1.3 используется сначала непрерывный 

геометрический подход (использование областей Вороного), далее дискретный 

подход (решение задачи целочисленного линейного программирования, возможно, 
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с использованием релаксации) и затем вновь непрерывный геометрический подход 

(использование областей Вороного). Алгоритм A1.3* состоит в использовании 

дискретного, а затем непрерывного подходов. Таким образом, метод, основанный 

на использовании непрерывного и дискретного подходов, является достаточно 

универсальным, позволяющим решать как задачи покрытия, так и задачи о 𝑝-

центре. 

 

1.3 Некоторые оценки радиусов кругов для многократного покрытия 

единичного равностороннего треугольника 
 

Рассмотрим 𝑘-кратное, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, покрытие равностороннего треугольника 

𝑇 𝑛 равными кругами минимально возможного радиуса 𝑟𝑛,𝑘
∗ . Пусть длины сторон 

треугольника 𝑇 равны единице. 

Теорема 1.1. Пусть 𝑛 равных кругов образуют 𝑘-кратное покрытие 

единичного равностороннего треугольника 𝑇. Тогда 

𝑟𝑛,𝑛
∗ = √3/3 (1.6) 

Пусть 𝑛 = 3𝑚 + 𝑞, 𝑚 ≥ 1, 𝑞 равно 0, 1 или 2. Тогда 

𝑟𝑛,𝑚+1
∗ = 𝑟𝑛,𝑚+2

∗ = ⋯ = 𝑟𝑛,𝑚+𝑚
∗ = 1/2 (1.7) 

Для нечётных значений 𝑘 ≥ 3 при 𝑛 = 𝑘 + (𝑘 + 1)/2 имеем 

𝑟𝑛,𝑘
∗ = 1/2 (1.8) 

Пусть 𝑛 = 3𝑚 + 𝑞∗, 𝑚 ≥ 1, 𝑞∗ равно 1, 2 или 3 и 𝑘 = 𝑛 − 1, 𝑛 − 2, … , 𝑛 − 𝑚. 

Тогда 

𝑟𝑛,𝑘
∗ = √3/3 (1.9) 

Доказательство. Соотношение (1.6) тривиально. Выбором возможных 

положений центров покрывающих кругов можно доказать (1.7) и (1.8). 

Докажем (1.9). Если разместить все центры покрывающих кругов в центре 

описанной окружности треугольника 𝑇, то при радиусе 𝑟 = √3/3 очевидно 

осуществляется требуемое покрытие 𝑇. 
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Допустим, что 𝑟 < √3/3, а рассматриваемый треугольник 𝑇 обозначим через 

𝐴𝐵𝐶. Пусть вершину 𝐴 треугольника 𝑇 покрывают 𝑘 кругов. Эти круги могут 

покрыть вершину 𝐵 𝑠-кратно, а 𝐶–𝑙-кратно, 𝑠 + 𝑙 ≤ 𝑘. 

Если 𝑘 = 3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 чётно, то наилучшее расположение покрывающих 

кругов будет, когда (3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚)/2 кругов покрывают вершину 𝐵 и столько же 

кругов покрывают вершину 𝐶. Тогда для 𝑘-кратного покрытия всех вершин 

требуется ещё (3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚)/2 кругов. Следовательно, общее число 

покрывающих кругов должно быть не меньше, чем 3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 +

3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 2⁄ = 3𝑚 + 𝑞∗ + 𝑞∗/2 . Общее число кругов равно 3𝑚 + 𝑞∗. Стало 

быть, допущение 𝑟 < √3/3 в рассматриваемом случае неверно. 

Если 𝑘 = 3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 нечётно, то наилучшее расположение покрывающих 

кругов будет, когда (3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 + 1)/2 кругов покрывают, положим, вершину 𝐵 

и (3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 − 1)/2 кругов покрывают вершину 𝐶. Тогда для 𝑘-кратного 

покрытия всех вершин требуется ещё 3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 − (3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 − 1)/2 кругов. 

Тем самым общее число покрывающих кругов должно быть не меньше, чем 3𝑚 +

𝑞∗ − 𝑚 + (3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚) − (3𝑚 + 𝑞∗ − 𝑚 − 1)/2 = 3𝑚 + 𝑞∗ + (𝑞∗ + 1)/2. 

Полученное число больше имеющегося числа кругов. Таким образом, утверждение 

(1.9) доказано. Теорема 1.1 доказана. 

Отметим, что в ряде случаев утверждения (1.7) и (1.8) дублируют друг друга, 

но не всегда. Например, 𝑟𝑛,𝑘
∗  при 𝑛 = 5 и 𝑘 = 3 получаются согласно (1.8), но не 

следуют из (1.7). 

Теорема 1.2. Пусть 𝑛 равных кругов образуют 𝑘-кратное покрытие 

единичного равностороннего треугольника 𝑇. Тогда если 𝑛 = 3𝑘, 𝑘 ≥ 1, то 

𝑟3𝑘,𝑘
∗ = 𝑟3𝑘+1,𝑘

∗ = ⋯ = 𝑟3𝑘+𝑘−1,𝑘
∗ = √3 6⁄ , (1.10) 

если 𝑘 чётно, 𝑘 ≥ 2, то  

𝑟𝑛,𝑘
∗ = 1 4⁄  при 𝑛 = 3𝑘 +

3𝑘

2
, 3𝑘 +

3𝑘

2
+ 1, … ,6𝑘 − 1, (1.11) 

если 𝑘 нечётно, 𝑘 ≥ 3, то  
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𝑟𝑛,𝑘
∗ = 1 4⁄  при 𝑛 = 5𝑘 − 1, 5𝑘, 5𝑘 + 1, … ,6𝑘 − 1. (1.12) 

Доказательство. Пусть 𝐴𝐵𝐶 – треугольник 𝑇 и точка 𝐷 является центром 

описанной окружности треугольника 𝑇. Выберем точки 𝐶1, 𝐶2 и 𝐶3 посередине 

отрезков 𝐴𝐷, 𝐵𝐷 и 𝐶𝐷 соответственно. Тогда 𝐴𝐶1 = 𝐵𝐶1 = 𝐶𝐶1 = √3/6. Построим 

в точках 𝐶1, 𝐶2 и 𝐶3 по 𝑚 кругов радиуса √3/6, тем самым осуществив 𝑚-кратное 

покрытие 𝑇. Допустим, что радиус 𝑟 покрывающих кругов меньше √3/6. Для 𝑚-

кратного покрытия вершин 𝐴, 𝐵 и 𝐶 нужно, чтобы от каждой из этих вершин до 𝑚 

центров покрывающих кругов было расстояние не более чем 𝑟. При этом каждый 

из указанных кругов не покрывает точку 𝐷, а оставшихся 𝑚 − 1 кругов 

недостаточно для 𝑚-кратного покрытия точки 𝐷. Таким образом, допущение 

неверно и выполняется соотношение (1.10). 

Докажем (1.11). Поместим 𝑘/2 кругов радиуса 1/4 вместо каждого круга, 

изображенного на рисунке 1.1a. В результате получим 𝑘-кратное покрытие 

треугольника 𝑇. Допустим, что радиус кругов меньше 1/4. Для 𝑘-кратного 

покрытия трёх вершин треугольника требуется не менее 3𝑘 кругов. Эти 3𝑘 кругов 

не могут покрыть любую из точек 𝐸, 𝐹 и 𝐺 (𝐸, 𝐹 и 𝐺 являются серединами сторон 

треугольника 𝑇, на рисунке 1.1а они выделены маленькими квадратами). Круг 

радиуса 𝑟 < 1/4 не может покрыть любую пару из точек 𝐸, 𝐹 и 𝐺. Следовательно, 

для 𝑘-кратного покрытия 𝐸, 𝐹 и 𝐺 необходимо не менее чем 3𝑘 кругов. Однако 

имеется только 𝑛 кругов, где 𝑛 определяется по формуле (1.11) и 𝑛 < 6𝑘 − 1. 

Следовательно, допущение неверно, и выполняется (1.11). 
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a)      б) 

Рисунок 1.1 – К доказательству теоремы 1.2 

 

Осталось доказать (1.12). Расположим (𝑘 − 1)/2 кругов радиуса 1/4 вместо 

каждого круга, представленного на рисунке 1.1б, и ещё круги с центрами в точках 

𝑓, 𝑔, ℎ и 𝑠 (выделены на рисунке 1.1б маленькими кружками). Тогда получим 𝑘-

кратное покрытие треугольника 𝑇. Если допустить, что круги имеют радиус 

меньше 1/4, то аналогично изложенному выше получим, что числа кругов, 

приведённого в (1.12), недостаточно для 𝑘-кратного покрытия 𝑇. Стало быть, такое 

предположение неверно, и выполняется соотношение (1.12). Теорема 1.2 доказана. 

 

1.4 Некоторые оценки радиусов кругов для многократного покрытия 

единичного квадрата 
 

Частные случаи многократного покрытия квадрата рассмотрены в [41, 58, 61, 

121, 123]. Для полноты изложения приведём результаты, полученные в указанных 

работах, в виде теоремы 1.3. 

Теорема 1.3. Для минимально возможного радиуса 𝑟𝑛,𝑘
∗  𝑘-кратного, 𝑘 ≥ 2, 

покрытия 𝑛 равными кругами квадрата 𝑆 имеют место следующие соотношения:  

при нечётном 𝑘: 
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𝑟2𝑘,𝑘
∗ = 𝑟2𝑘+1,𝑘

∗ = ⋯ = 𝑟2𝑘+(𝑘−1)/2,𝑘
∗ = √5 4⁄ ,

𝑟𝑘,𝑘
∗ = 𝑟𝑘,𝑘−1

∗ = ⋯ = 𝑟𝑘,𝑘−(𝑘−1)/2
∗ = √2 2⁄ ,

 

при чётном 𝑘: 

𝑟2𝑘,𝑘
∗ = 𝑟2𝑘+1,𝑘

∗ = ⋯ = 𝑟2𝑘+𝑘/2−1,𝑘
∗ = √5 4⁄ ,

𝑟𝑘,𝑘
∗ = 𝑟𝑘,𝑘−1

∗ = ⋯ = 𝑟𝑘,𝑘+1−𝑘/2
∗ = √2 2⁄ ,

 

при любом 𝑘 ≥ 1: 

1/2 ≤ 𝑟3𝑘,𝑘
∗ , 𝑟3𝑘+1,𝑘

∗ , … , 𝑟3𝑘+𝑘−1,𝑘
∗ ≤ 𝑟3,1

∗ ,

𝑟4𝑘,𝑘
∗ = 𝑟4𝑘+1,𝑘

∗ = ⋯ = 𝑟4𝑘+𝑘−1,𝑘
∗ = √2 4.⁄

 

Доказательство данной теоремы можно найти в работе [121]. 

Теорема 1.4. При покрытии единичного квадрата выполняется следующее 

соотношение: 𝑟6,2
∗ = √65/16. 

Доказательство. Известно (см., например, [30]), что однократное покрытие 

тремя кругами осуществляется при 𝑟3,1
∗ = √65/16 (рисунок 1.2). Заменив каждый 

круг двумя такими же кругами, получим двукратное покрытие квадрата 𝑆 шестью 

кругами. Следовательно, 𝑟 ≤ √65/16. Легко убедиться, что 𝑟 > 1/2. 

 

Рисунок 1.2 – Двукратное покрытие шестью кругами 

 

Допустим, что радиус кругов 𝑟 меньше, чем √65/16 (но не меньше, чем 1/2). 

Каждый круг такого радиуса может покрывать не более двух вершин квадрата. 
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Пусть 𝑚 кругов 𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚 таковы, что каждый из них покрывает две вершины 

𝑆, а каждый из оставшихся 6 − 𝑚 кругов покрывает не более одной вершины 𝑆. 

При 𝑚 ≤ 1 число покрытых вершин с учётом кратности покрытия будет не более 

2𝑚 + 6 − 𝑚, что меньше требуемого числа 8. Стало быть, 𝑚 ≥ 2. Рассмотрим 

различные варианты значений 𝑚. 

Пусть 𝐾 – круг радиуса 𝑟∗, покрывающий сторону 𝐴𝐵, и он сдвинут как 

можно ближе к центру квадрата. Точки 𝐵1 и 𝐷1 являются точками пересечения 𝐾 

со сторонами 𝐵𝐶 и 𝐴𝐷 соответственно. Аналогичным образом получаются точки 

𝐴1, 𝐴2, 𝐶1, 𝐶2, 𝐵2 и 𝐷2 (см. рисунок 1.2). 

1. Пусть 𝑚 = 2 и каждый из кругов 𝐾1 и 𝐾2 покрывает одну из сторон 

квадрата, положим сторону (отрезок) 𝐴𝐵, а каждый из отрезков 𝐵𝐶, 𝐶𝐷 и 𝐷𝐴 не 

покрывается целиком одним кругом. Такой вариант расположения кругов 

обозначим через 2–0–0–0. Круг, покрывающий вершину 𝐷, не может покрывать 

окрестность точки 𝐵1, а круг, покрывающий вершину 𝐶, не может покрывать 

окрестность точки 𝐷1. Пусть круги 𝐾3 и 𝐾4 покрывают точки 𝐵1 и 𝐶, а 𝐾5 и 𝐾6 

покрывают точки 𝐷1 и 𝐷1. При этом круги 𝐾3 и 𝐾4 не могут покрывать никакую 

часть отрезка 𝐷1𝐷, а круги 𝐾5 и 𝐾6 не могут покрывать никакую часть отрезка 𝐵1𝐶. 

Пусть 𝐶0 – середина отрезка 𝐶𝐷. Можно убедиться, что 𝐴𝐴1 = 𝐵𝐴2 = 1/8 − 𝛼, где 

𝛼 – малая (неизвестная) величина, 𝛼 > 0. Тогда при 𝑟 < 𝑟∗ имеем 

𝐵1𝐶0 = √(1/2)2 + (1 − (1/8 − 𝛼))2 = √65/64 + 7𝛼/4 + 𝛼2 = √65/8 + 𝛽, 

где 𝛽 > 0. Следовательно, круги, покрывающие точку 𝐵1, не могут покрывать 

точку 𝐶0, а круги, покрывающие точку 𝐷1, не могут покрывать точку 𝐶0. Значит, 

рассматриваемый вариант неприемлем. 

2. В варианте 1–1–0–0 для двукратного покрытия вершины 𝐶 нужен ещё один круг, 

пусть это будет 𝐾3, а для двукратного покрытия вершины 𝐷 нужны ещё два круга, 

пусть 𝐾4 и 𝐾5. Ни один из кругов 𝐾3, 𝐾4 и 𝐾5 не может покрыть отрезок 𝐴1𝐴 и 

вершину 𝐴, поэтому нужен ещё один круг 𝐾6, покрывающий их. Круг 𝐾6 не может 

покрывать окрестность точки 𝐵1 (какой бы малой эта окрестность ни была). Пусть 
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точку 𝐵 покрывает круг 𝐾3, тогда 𝐾3 не может покрыть точку 𝐶0 — середину 

отрезка 𝐶𝐷. 

Пусть точку 𝐶0 покрывает круг 𝐾4, тогда этот круг не может покрыть точку 

𝐷1. Пусть 𝐾6 покрывает окрестность точки 𝐷1, и для обеспечения двукратного 

покрытия привлечём ещё круг 𝐾5, но тогда не обеспечивается двукратное покрытие 

точки 𝐶0. Если точку 𝐶0 покрывают круги 𝐾4 и 𝐾5, то не обеспечивается 

двукратность покрытия точки 𝐷1. Таким образом, этот вариант тоже исключен. 

3. Пусть имеем вариант 1–0–1–0. Тогда каждая вершина квадрата покрыта, скажем, 

кругами 𝐾1 и 𝐾2 однократно. Построим круги радиуса 𝑟∗ с центрами в вершинах 

квадрата. Пересечения этих кругов, содержащиеся в квадрате, обозначим через 

𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 и 𝑆4. Центры кругов 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 и 𝐾4 не могут быть в области 𝑆 = 𝑆1 ∪ 𝑆2 ∪

𝑆3 ∪ 𝑆4 иначе они покрывали бы две вершины квадрата. Пусть круг 𝐾3 покрывает 

точку 𝐵, 𝐾4 – точку 𝐶, 𝐾5 – точку 𝐷 и 𝐾6 – точку 𝐴. Окрестность точки 𝐵1, лежащую 

в квадрате, могут покрыть только круги 𝐾3 и 𝐾4, а окрестность точки 𝐷1, лежащую 

в квадрате – только круги 𝐾5 и 𝐾6, но тогда точка 𝐶0 покрыта только одним кругом 

𝐾2. Таким образом, этот вариант тоже исключается. 

Случаи 𝑚 = 3, 4, 5, 6 рассматриваются аналогично. В результате 𝑟6,2
∗ =

√65/16, что и требовалось. Теорема 1.4 доказана. 

 Теорема 1.5. При покрытии единичного квадрата выполняется следующее 

соотношение: 𝑟5,2
∗ = √10/6. 

Доказательство. Расположим пять равных кругов как на рисунке 1.3. Из 

условия равенства отрезков 𝐴𝐴1 = 𝐴1𝐴2 = 𝐴2𝐵 = 𝐵𝐵1 = 𝐵1𝐵2 = 𝐵2𝐶 получаем, 

что радиус кругов равен 𝑟 = √10/6. При таком радиусе кругов и их расположении 

осуществляется двукратное покрытие квадрата 𝑆. 
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Рисунок 1.3 – Двукратное покрытие 5-ю кругами 

 

 Отметим, что 𝑟 не может быть меньше 1/2. Если 𝑟 < 1/2, то из условия 

двукратного покрытия каждой вершины S потребовалось бы не меньше, чем восемь 

кругов. 

Итак, 1/2 ≤ 𝑟 ≤ √10/6. Допустим, что радиус кругов 𝑟 меньше, чем √10/6 

(но не меньше, чем 1/2). Каждый круг такого радиуса может покрывать не более 

двух вершин квадрата. Если бы каждый из кругов покрывал только по одной 

вершине, то потребовалось бы 8 кругов. Пусть 𝑚 кругов 𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚 таковы, что 

каждый из них покрывает две вершины 𝑆, а каждый из оставшихся (5 − 𝑚) кругов 

покрывают не более одной вершины 𝑆. При 𝑚 ≤ 2 число покрытых вершин с 

учетом кратности покрытия будет не более 2𝑚 + 5 − 𝑚, которое меньше 

требуемого числа 8. Следовательно, 𝑚 ≥ 3. Последовательно рассмотрим 

различные варианты расположения кругов. Варианты покрытия указанными 𝑚 

кругами здесь и в дальнейшем будем обозначать как 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 − 𝑛4 (𝑛1 + 𝑛2 +

𝑛3 + 𝑛4 = 𝑚), где число 𝑛𝑗 означает, что 𝑛𝑗 кругов покрывают 𝑗-ю сторону 

квадрата, считая, что 1-й стороной является 𝐴𝐵, 2-й – 𝐵𝐶, 3-й – 𝐶𝐷, 4-й – 𝐷𝐴.  

1. Пусть 𝑚 = 3. Пусть каждый из кругов 𝐾1, 𝐾2 и 𝐾3 покрывают по две 

вершины квадрата, а каждый из кругов 𝐾4 и 𝐾5 покрывают не более одной вершины 

квадрата. При этом возможны различные варианты расположения указанных 

кругов. 
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 Пусть круги 𝐾1, 𝐾2 и 𝐾3 покрывают одну из сторон квадрата, положим 

сторону 𝐴𝐵, а каждая из сторон 𝐵𝐶, 𝐶𝐷 и 𝐷𝐴 не покрываются целиком одним 

кругом, т.е. имеем вариант 3-0-0-0. Тогда для двукратного покрытия вершин 𝐶 и 𝐷 

недостаточно кругов 𝐾4 и 𝐾5. Таким образом, такой вариант неприемлем. Теперь 

положим, что круги 𝐾1 и 𝐾2 покрывают сторону 𝐴𝐵, а 𝐾3 покрывает сторон 𝐵𝐶, т.е. 

имеем вариант 2-1-0-0. Тогда нужны еще два круга для двукратного покрытия 

вершины 𝐷 и еще один круг для обеспечения двукратного покрытия вершины 𝐶. 

Следовательно, и этот вариант неприемлем. Рассмотрим вариант 2-0-1-0. 

Рассмотрим рисунок 1.4, на котором будем считать, что круги построены при 

радиусе равном 𝑟. Положим, что 𝐾4 покрывает 𝐶, а 𝐾5 – 𝐷, но тогда не 

обеспечивается двукратное покрытие окрестностей точек 𝐵1 и 𝐷1, ибо 𝐶𝐷1 >

2𝑟, 𝐷𝐵1 > 2𝑟. Теперь изучим вариант 1-1-1-0. Положим, что 𝐾4 покрывает вершину 

𝐴, а 𝐾5 – 𝐷. При этом не обеспечивается двукратное покрытие отрезка 𝐵1𝐵2, см. 

рисунок 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – К доказательству теоремы 1.5 

 

 2. Пусть 𝑚 = 4 и каждый из кругов 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 и 𝐾4 покрывают по две вершины 

квадрата, а круг 𝐾5 покрывает не более одной вершины квадрата. В вариантах 

покрытия 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 − 𝑛4 (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 4), если 𝑛𝑗 = 0, то часть 𝑗-й 

стороны квадрата покрыта кругами 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3 и 𝐾4 только частично, а некоторая 

часть не покрыта, поэтому оставшимся одним кругом 𝐾5 нельзя осуществить 
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двукратное покрытие. Следовательно, исключаем варианты, в которых хотя бы 

одно 𝑛𝑗 равно нулю. Далее если на 1-м и 3-м или на 2-м и 4-м местах стоят единицы, 

то части противоположных сторон квадрата (которым соответствуют единицы) 

покрыты только однократно и одним кругом 𝐾5 нельзя обеспечить двукратное 

покрытие. Поэтому нужно исключить и эти варианты, но тогда не остается 

вариантов, кроме указанных вариантов. 

 3. Рассмотрим случай, когда 𝑚 = 5. Перебирая различные расположения 

этих пяти кругов, получим варианты: 5-0-0-0, 4-1-0-0 и так далее 2-1-1-1. В каждом 

из этих вариантов есть или единица или (и) ноль. Наличие единицы или нуля 

означает, что сторона квадрата, соответствующая этой единице или нулю, не будет 

покрыта двукратно. Следовательно, такие варианты не обеспечивают требуемое 

покрытие. 

 Таким образом, ни один из вариантов покрытий при радиусе 𝑟 < √10/6 не 

обеспечивает требуемого покрытия, следовательно, допущение 𝑟 < √10/6 

неверно, что и требовалось доказать. 

 Теорема 1.6. При покрытии единичного квадрата выполняется следующее 

соотношение: 𝑟8,3
∗ = √2 − √3.  

 Доказательство. Расположим 8 кругов радиуса 𝑟∗ = 𝑟8,3
∗ = √2 − √3 как на 

рисунке 1.5 (на рисунке центры кругов помечены жирными точками). В результате 

получим 3-х кратное покрытие квадрата. Легко убедиться, что радиус 8-ми кругов 

для трехкратного покрытия не может быть меньше, чем 1/2. Таким образом, 

радиус 𝑟 кругов не меньше 1/2 и не превосходит 𝑟∗. 
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Рисунок 1.5 – Трехкратное покрытие 8-ю кругами 

 

Допустим, что радиус кругов 𝑟 меньше, чем √2 − √3 (но не меньше, чем 

1/2). Очевидно, что каждый круг такого радиуса может покрывать не более двух 

вершин квадрата. Пусть 𝑚 кругов 𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚 таковы, что каждый из них 

покрывает две вершины 𝑆, а каждый из оставшихся (8 − 𝑚) кругов покрывают не 

более одной вершины 𝑆. При 𝑚 ≤ 3 число покрытых вершин с учетом кратности 

покрытия будет не более 2𝑚 + 8 − 𝑚, которое меньше требуемого числа 12. 

Следовательно, 𝑚 ≥ 4. Последовательно рассмотрим различные варианты. 

Положим 𝑚 = 4.  

 Случай расположения 4-0-0-0 легко исключается, так как не хватает кругов 

для 3-х кратного покрытия вершин 𝐶 и 𝐷. В варианте 3-1-0-0 требуется еще два 

круга для обеспечения 3-х кратности покрытия вершины 𝐶 и три круга для 

обеспечения 3-х кратности покрытия вершины 𝐷, а такого числа кругов у нас нет. 

Для расположения 3-0-1-0 нужны круги, положим 𝐾5 и 𝐾6 для обеспечения 3-х 

кратности покрытия вершины 𝐶 и круги 𝐾7 и 𝐾8 для обеспечения 3-х кратности 

покрытия вершины 𝐷. При этом 𝐾5 и 𝐾6 не обеспечивают покрытие окрестности 

точки 𝐷1, а 𝐾7 и 𝐾8 не обеспечивают покрытие окрестности точки 𝐵1. Других 

кругов нет, поэтому указанные окрестности покрыты максимум двукратно, 

следовательно, этот вариант исключается. 
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 Расположение кругов 2-2-0-0 исключается, так как для вершин А и С 

требуется еще по одному кругу, а для вершины D еще три круга, каковых нет. В 

случае 2-0-2-0 для каждой из вершин квадрата нужно по одному кругу, но при их 

введении не обеспечится 3-х кратное покрытие отрезков 𝐵1𝐵2 и 𝐷1𝐷2. Теперь 

рассмотрим вариант 2-1-1-0. В этом случае для вершин 𝐴 и 𝐶 требуется еще по 

одному кругу, а для вершины 𝐷 еще два круга. При их введении точка 𝐵0 (𝐵0 

середина отрезка 𝐵𝐶) будет покрыта максимум 2-х кратно. В варианте 2-1-0-1 для 

вершин 𝐶 и 𝐷 требуется еще по два круга. При их введении точка 𝐴0 (𝐴0 середина 

отрезка 𝐴𝐵) будет покрыта только 2-х кратно. 

 Пусть имеем вариант 1-1-1-1. При этом каждый из отрезков 𝐴1𝐴2, 𝐵1𝐵2, 𝐶1𝐶2 

и 𝐷1𝐷2 покрыты только однократно. Для 3-х кратного покрытия вершин нужно 

ввести четыре круга. Никакие два из этих отрезков нельзя покрыть одним из 

введенных кругов. Введенный круг покрывает, например, части отрезков 𝐴1𝐴2 и 

𝐵1𝐵2 по длине равную 𝐿1 = 𝛼1𝐴1𝐴2 + 𝛽1𝐵1𝐵2, где 0 ≤ 𝛼1, 𝛽1 ≤ 1, причем хотя бы 

одна из этих величин 𝛼1, 𝛽1 меньше 1. Тогда введенные 4 круга покроют части 

указанных отрезков и покрытая их часть (с учетом кратности) равна: 

𝐿 = 𝐿1 + 𝛼2𝐴1𝐴2 + 𝛽2𝐷1𝐷2 + 𝛼3𝐵1𝐵2 + 𝛽3𝐶1𝐶2 + 𝛼4𝐶1𝐶2 + 𝛽1𝐷1𝐷2 < 

2𝐴1𝐴2 + 2𝐵1𝐵2 + 2𝐶1𝐶2 + 2𝐷1𝐷2. 

Следовательно, не обеспечится 3-х кратное покрытие указанных отрезков и этот 

вариант неприемлем. 

 2. Пусть 𝑚 = 5. 

 При расположении кругов варианта 5-0-0-0 оставшиеся 3 круга не могут 

обеспечить 3-х кратное покрытие вершин 𝐶 и 𝐷. 

 В варианте 4-1-0-0 нужно еще два круга для обеспечения 3-х кратного 

покрытия вершины 𝐶 и еще 3 круга для обеспечения 3-х кратного покрытия 

вершины 𝐷, а их нет. Для варианта 4-0-1-0 требуется еще по 2 круга для 

обеспечения 3-х кратного покрытия вершин 𝐶 и 𝐷, а их нет. Если имеем 

расположение кругов 3-2-0-0, то требуется еще один круг для вершины 𝐶 и 3 круга 

для вершины 𝐷, что невозможно. 
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 Пусть имеем вариант 3-0-2-0. Здесь требуется круг для покрытия вершины 𝐶, 

пусть это будет 𝐾6, а для 𝐷 – 𝐾7. При этом 𝐾6 не покрывает 𝐷1𝐷2, а 𝐾7 не покрывает 

𝐵1𝐵2, тогда эти отрезки покрыты максимум однократно и покрыть их нужно еще 

два круга, которых нет. Рассмотрим расположение кругов 3-1-1-0. В этом случае 

для покрытия вершины 𝐶 нужен еще один круг и два круга для вершины 𝐷. Но при 

этом отрезок 𝐵1𝐵2 покрыт максимум двукратно и нет возможности обеспечить 3-х 

кратное его покрытие. 

 Для варианта 2-2-1-0 пусть 𝐾6 покрывает вершину 𝐴, а 𝐾7 и 𝐾8 – 𝐷. Круги 𝐾7 

и 𝐾8 не покрывают окрестность точки 𝐴2, следовательно, не обеспечивается 

требуемое покрытие. Для расположения кругов 2-1-2-0 пусть 𝐾6 покрывает 

вершину 𝐴, а 𝐾7 – 𝐷. Круг 𝐾6 не может покрыть 𝐶1 и отрезок 𝐵1𝐵2, а 𝐾7 не может 

покрыть отрезок 𝐵1𝐵2. Для покрытия 𝐵1𝐵2 нужно еще два круга, а их нет. Теперь 

рассмотрим вариант 2-1-1-1. В этом случае отрезки 𝐵1𝐵2, 𝐶1𝐶2 и 𝐷1𝐷2 покрыты 

только однократно, а 𝐴1𝐴2 – двукратно. Пусть 𝐾6 покрывает вершину 𝐶, а 𝐾7 

покрывает вершину 𝐷. Легко видеть, что 𝐴1𝐶 > 2𝑟𝐴2𝐷 > 2𝑟. Тогда кругами 𝐾6, 𝐾7 

и произвольно расположенным кругом 𝐾8 нельзя обеспечить требуемое покрытие 

указанных отрезков. Таким образом, случаи с 𝑚 = 5 исключаются.  

 3. Пусть 𝑚 = 6. При 𝑚 = 6 остается только два круга, которые покрывают не 

более одной вершины квадрата. В каждом варианте вида 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 − 𝑛4 (𝑛1 +

𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 𝑚 = 7) если хотя бы одно из 𝑛𝑗 = 0, то часть стороны квадрата 

соответствующая 𝑛𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 4, непокрыта первыми шестью кругами. Тогда двух 

оставшихся кругов недостаточно, чтобы обеспечить 3-х кратное покрытие. 

Следовательно, остается рассмотреть варианты, в которых все 𝑛𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 4, 

отличны от нуля.  

 Рассмотрим вариант 3-1-1-1. Пусть круг 𝐾7 покрывает вершину 𝐶, а 𝐾8 – 𝐷. 

При этом не обеспечивает 3-х кратное покрытие окрестности точки 𝐵1, 

следовательно, не обеспечивается требуемое 3-х кратное покрытие квадрата. 

 В варианте 2-2-1-1 пусть круг 𝐾7 покрывает вершину 𝐷. При этом каждая из 

сторон квадрата будет покрыта не более, чем двукратно. Оставшийся круг 𝐾8 не 
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может обеспечить их трехкратное покрытие. Для расположения кругов 2-1-2-1 

круги 𝐾7 и 𝐾8 тоже не могут обеспечить трехкратное покрытие сторон квадрата, 

следовательно и всего квадрата. 

 4. Пусть 𝑚 = 7. При 𝑚 = 7 остается только один круг, который покрывает не 

более одной вершины квадрата. В каждом варианте вида 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 − 𝑛4 (𝑛1 +

𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 7) если хотя бы одно из 𝑛𝑗 = 0 или 1, то часть стороны квадрата, 

соответствующая 𝑛𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 4, непокрыта первыми семью кругами или покрыта 

только однократно. Тогда оставшегося одного круга недостаточно, чтобы 

обеспечить 3-х кратное покрытие. Следовательно, остается рассмотреть варианты, 

в которых все 𝑛𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 4, отличны от нуля и единицы, но таких вариантов нет. 

 5. Пусть 𝑚 = 8. При 𝑚 = 8 в каждом варианте вида 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 − 𝑛4 (𝑛1 +

𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 8) если хотя бы одно из 𝑛𝑗 = 0 или 1 или 2, то часть стороны 

квадрата, соответствующая 𝑛𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 4, непокрыта кругами или покрыта не более, 

чем двукратно. Тогда не обеспечивается 3-х кратное покрытие. Вариантов, в 

которых все 𝑛𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 4, отличны от нуля, единицы и двойки нет. 

 Таким образом, при сделанном допущении не обеспечивается требуемое 

покрытие квадрата, следовательно, искомый радиус равен √2 − √3, что и 

требовалось доказать. 

 Теорема 1.7. При покрытии единичного квадрата выполняется следующее 

соотношение: 𝑟10,4
∗ = √10/6. 

 Доказательство. Расположим 5 кругов как для двукратного покрытия 

квадрата, при котором радиус кругов равен 𝑟∗ = 𝑟5,2
∗ = √10/6, см. рисунок 1.3. 

Удвоив каждый круг, получим 4-х кратное покрытие квадрата. Легко видеть, что 

радиус кругов не может быть меньше 1/2. Таким образом, минимальный 

возможный радиус кругов удовлетворяет соотношению: 1/2 ≤ 𝑟 ≤ √10/6. При 

этом каждый круг может покрывать не более двух вершин квадрата. Допустим, что 

𝑟 < √10/6 (но 𝑟 ≥ 1/2).  
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 Пусть 𝑚 кругов 𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑚, таковы, что каждый из них покрывает две 

вершины квадрата, а каждый из (10 − 𝑚) кругов покрывают не более одной 

вершины квадрата. Тогда они покрывают (с учетом кратности покрытия) не более 

2𝑚 + 10 − 𝑚 = 10 +  𝑚 вершин квадрата. Если 𝑚 ≤ 5, то 10 + 𝑚 < 16. 

Следовательно, 𝑚 > 5. 

 1. Пусть 𝑚 = 6. Рассмотрим варианты покрытия 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 − 𝑛4 (𝑛1 +

𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 6). Если среди этих чисел на 1-м и 3-м местах или на 2-м и 4-м 

местах стоят нули, то это означает, что две противоположные стороны квадрата 

частично непокрыты и тогда их невозможно покрыть 4-х кратно оставшимися 

кругами 𝐾7, 𝐾8, … , 𝐾10. Аналогично исключается наличие трех нулей в записи 

варианта. Осталось рассмотреть варианты, для которых в указанных положениях 

нет нулей. 

 Пусть имеем вариант 5-1-0-0. Тогда для требуемого покрытия вершины 𝐶 

нужно еще 3 круга и для покрытия вершины 𝐷 – 4 круга, которых нет. 

 Для варианта 4-1-1-0 требуется 2 круга для покрытия вершины 𝐶 и для 

вершины 𝐷 – 3 круга, которых нет. При расположении кругов 4-2-0-0 для вершины 

𝐶 требуется еще 2 круга и для 𝐷 – 4 круга, которых нет. 

 В варианте 3-3-0-0 для вершин А и С требуется еще по одному кругу и для 

D– 4 круга, которых нет. В случае расположения кругов 3-1-2-0 для вершин 𝐴 и 𝐶 

требуется еще по одному кругу и для 𝐷 – 2 круга. Круги покрывающие вершины 𝐴 

и 𝐷 не покрывают точку 𝐵0 (𝐵0 – середина отрезка 𝐵𝐶), следовательно, 𝐵0 покрыта 

максимум двукратно. В случае 3-2-1-0 для вершин 𝐴 и 𝐶 требуется еще по одному 

кругу и для 𝐷 – 3 круга, которых нет.  

 Для расположения кругов соответствующем варианту 2-2-2-0 для вершин 𝐴 

и 𝐷 требуется еще по два круга, но они не будут покрывать точку 𝐵0, которая будет 

покрыта только двукратно. При расположении 2-2-1-1 для вершин 𝐴 и 𝐶 требуется 

еще по одному кругу и для 𝐷 – 2 круга. Круги, покрывающие 𝐴 и 𝐷, не будут 

покрывать точку 𝐵0, которая будет покрыта максимум 3-х кратно. Теперь при 2-1-
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2-1 для каждой из вершин квадрата требуется еще по одному кругу. При этом точка 

𝐵0 будет покрыта максимум 3-х кратно. 

 2. Пусть 𝑚 = 7. Рассмотрим варианты покрытия вида 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 −

𝑛4 (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 7). Если некоторое 𝑛𝑗 = 0, то оставшимися кругами 𝐾8, 𝐾9 

и 𝐾10 нельзя обеспечить 4-х кратное покрытие 𝑗-й стороны квадрата, 1 ≤ 𝑗 ≤ 4. 

Если среди этих чисел на 1-м и 3-м местах или на 2-м и 4-м местах стоят единицы, 

то это означает, что две противоположные стороны квадрата частично покрыты 

только однократно и тогда их невозможно покрыть 4-х кратно кругами 𝐾8, 𝐾9 и 𝐾10. 

Остаются только варианты: 3-2-1-1 и 2-2-2-1. Рассмотрим их. 

 В варианте 3-2-1-1 нужен еще один круг для покрытия вершины 𝐶 и два круга 

для вершины 𝐷. При этом точка 𝐵0 (𝐵0 – середина отрезка 𝐵𝐶) будет покрыта 

максимум трехкратно. 

 При расположении кругов варианта 2-2-2-1 для вершин 𝐴 и D нужно еще по 

одному кругу, но при этом точка 𝐵0 (𝐵0 – середина отрезка 𝐵𝐶) будет покрыта 

двукратно. Добавление еще одного круга не обеспечивает 4-х кратности покрытия. 

 3. Пусть 𝑚 = 8. В этом случае в вариантах покрытия вида 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 −

𝑛4 (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 8) исключаются случаи, когда любое 𝑛𝑗 = 0 или любое 

𝑛𝑗 = 1. Также исключаются случаи, когда среди этих чисел на 1-м и 3-м местах или 

на 2-м и 4-м местах стоят двойки. Тогда получаем, что допустимых вариантов нет. 

 4. Пусть 𝑚 = 9. В этом случае в вариантах покрытия вида 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 −

𝑛4 (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 9) исключаются случаи, когда на любом месте стоят 0, 1 

или 2. Также исключаются случаи, когда среди этих чисел на 1-м и 3-м местах или 

на 2-м и 4-м местах стоят тройки. Тогда получаем, что допустимых вариантов нет. 

 5. Пусть 𝑚 = 10. В этом случае в вариантах покрытия вида 𝑛1 − 𝑛2 − 𝑛3 −

𝑛4 (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 = 10) исключаются случаи, когда на любом месте стоят 0, 1, 

2 или 3. Следовательно, разрешимых вариантов нет. 

 В результате получаем, что при сделанном допущении не обеспечивается 

требуемое покрытие квадрата, следовательно, 𝑟10,4
∗ = √10/6. 
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1.5 Некоторые оценки радиусов кругов для многократного покрытия 

единичного круга 

 

 Теорема 1.8. Для 𝑛 равных кругов, обеспечивающих 𝑘-кратное покрытие 

единичного круга, выполняются следующие соотношения: 

𝑟𝑘,𝑘
∗ = 1,1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, 𝑟7𝑘,𝑘

∗ = 0.5, 𝑘 ≥ 1, (1.13) 

𝑟2𝑘,𝑘
∗ = 𝑟2𝑘,𝑘+1

∗ = ⋯ = 𝑟2𝑘,2𝑘−1
∗ = 1, 𝑘 ≥ 1, (1.14) 

𝑟2𝑘−1,𝑘
∗ = 𝑟2𝑘−1,𝑘+1

∗ = ⋯ = 𝑟2𝑘−1,2𝑘−2
∗ = 1, 𝑘 ≥ 1, (1.15) 

𝑟𝑛,𝑘
∗ = 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜋/𝑛), 2𝑘 + 1 ≤ 𝑛 ≤ 4𝑘, 𝑘 ≥ 1. (1.16) 

 Доказательство. Соотношения (1.13) очевидны. 

Докажем (1.14). Если радиус покрывающих кругов равен 1 и их центры 

расположить в центре покрываемого круга 𝐾, то обеспечивается 2𝑘-кратное 

покрытие 𝐾. Допустим, что радиус 𝑟 покрывающих кругов меньше единицы (𝑟 <

1). Пусть 𝐾𝑟(𝐶) обозначает круг радиуса 𝑟 с центром в точке 𝐶 и 𝐿 – граница 

покрываемого единичного круга 𝐾 (рисунок 1.6). Точка 𝐶 находится в середине 

хорды 𝐴𝐵, величину угла 𝐴𝑂𝐵 обозначим через 𝛼, пусть радиус 𝑟 круга 𝐾𝑟(𝐶) равен 

длине отрезка 𝐴𝐶. 

Так как по предположению 𝑟 < 1, каждый круг 𝐾𝑟(𝐶) может покрыть как 

максимум часть 𝐿, содержащуюся в секторе 𝐴𝑂𝐵 с центральным углом 2𝛼 < 𝜋. 

Тогда 2𝑘 таких кругов могут покрыть 𝐿 угловой длины: 2𝑘 × 2𝛼 < 𝑘 × 2𝜋. 

Следовательно, не обеспечивается 𝑘-кратное покрытие 𝐿. Итак, 𝑘2𝑘,𝑘
∗ = 1 . Тогда, 

очевидно, выполняются и все соотношения (1.14). 

Соотношения (1.15) очевидным образом следуют из (1.14), доказательство 

(1.16) аналогично доказательству (1.14). Теорема 1.8 доказана. 
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Рисунок 1.6 – К доказательству теоремы 1.8 

 

1.6 Покрытие квадрата кругами двух радиусов 
 

 Пусть 𝑄 – квадрат со стороной равной единице на плоскости 𝑃 и имеются 

замкнутые круги радиусов 𝑟1 и 𝑟2. 

 Рассмотрим покрытие единичного квадрата 𝑄 кругами радиусов 𝑟1 и 𝑟2 (𝑟1 ≥

𝑟2 ≥ 𝑟0 > 0) таким образом, чтобы плотность покрытия 𝑝 была минимальной. 

Положим, что 𝑚𝑖 – число кругов радиуса 𝑟𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 𝑚 = 𝑚1 + 𝑚2. 

 Пусть кратность покрытия равна единице (𝑘 = 1). Рассмотрим покрытие 

квадрата двумя кругами 𝐾1 и 𝐾2. Хорошо известно, что для двух кругов 

одинакового радиуса плотность покрытия 𝑝 минимальна тогда, когда 𝑟1 = 𝑟2 =

√5/4 и 𝑝 = 5𝜋/8. Каждый из кругов 𝐾1 и 𝐾2 покрывает по две вершины квадрата. 

При уменьшении радиусов кругов не обеспечивается покрытие, следовательно, 𝑟1 

можно только увеличивать и для уменьшения плотности покрытия радиус 𝑟2 

должен быть меньше 𝑟1. Нетрудно убедиться, что √5/4 < 𝑟1 < 𝜋/2 и 1/2 ≤ 𝑟1 <

√5/4. Положим, что 𝑟1 = 𝑟1
0 + 𝛼, 𝑟1

0 = √5/4, 0 ≤ 𝑟1 < √2/2 − √5/4. Несложно 

убедиться, что плотность покрытия кругами радиусов 𝑟1 и 𝑟2 не меньше величины: 

𝑞(𝛼) = {(𝑟1
0 + 𝛼)2 + 0.25 + 0.25[1 − 2√(𝑟1

0 + 𝛼)2 − 0.25]2}. 

 При 𝛼 = 0 величина 𝑞(0) = 5𝜋/8, а при 𝛼 > 0 производная от 𝑞(𝛼) по 𝛼 

будет положительной, тогда при 𝛼 > 0 плотность покрытия будет возрастать. 
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Следовательно, наименьшая плотность покрытия кругами 𝐾1 и 𝐾2 квадрата 

наименьшая при 𝑟1 = 𝑟2. 

 Пусть имеем 3 круга 𝐾1, 𝐾2 и 𝐾3 с радиусами 𝑟1 и 𝑟2, которые покрывают 

квадрат 𝑄. Если их радиусы равны, то, как хорошо известно, наименьшее значение 

их радиусов равно √65/16, а плотность покрытия равна 3𝜋 × 65/256 ≈ 2.3930. 

Положим, 𝑟1 ≠ 𝑟2. Если каждый из кругов 𝐾1 и 𝐾2 радиуса 𝑟1 покрывает по две 

вершины, то 𝑟1 не меньше 0.5 и тогда плотность покрытия будет не меньше 

величины 2𝜋 × 0. 52 ≈ 1.57. Рассмотрим вариант, когда один из кругов, положим 

𝐾1 радиуса 𝑟1, покрывает две вершины квадрата, например, вершины 𝐶 и 𝐷, 

следовательно, и сторону 𝐶𝐷 (см. рисунок 1.7а), а 𝐾2 и 𝐾3 имеют одинаковый 

радиус 𝑟2 и покрывают оставшиеся части квадрата. Из условия, что эти круги 

покрывают квадрат, несложным вычислениями можно получить, что для 𝑟1 и 𝑟2 

выполняются следующие соотношения: 𝑣1 = √𝑟1
2 − 0.25, 𝑣2 = 1 − 𝑣1, 𝑣3 =

√𝑟1
2 − 𝑣2

2, 𝑣4 = 0.5 − 𝑣3, 𝑣5 = 1 − 2𝑣1, 𝑟2 = √𝑣4
2 + 𝑣5

2/2, здесь 𝑣1, … , 𝑣5 

вспомогательные величины.  

    

а)      б)      в) 

Рисунок 1.7 – К рассмотрению случаев покрытия единичного квадрата 

 

 С точностью 0.00001 (по 𝑝) найдем, что 𝑝 будет минимальной и равной 

1.44118 при 𝑟1 = 0.65717 и 𝑟2 = 0.11594. 

 Пусть 𝑚 = 4. Если четыре круга имеют одинаковый радиус 𝑟, то, как 

известно, наименьшая плотность покрытия квадрата достигается при 𝑟 = √2/4 и 

𝑝 = 𝜋/2. Положим, 𝑟1 > 𝑟2 и пусть 𝑚1 = 𝑚2 = 2. Если 𝑟1 ≥ 0.5, то 𝑝 = 2𝜋(0.5)2 =
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𝜋/2, следовательно, плотность покрытия не уменьшилась по сравнению с 

существующим покрытием, тогда 𝑟1 < 0.5, кроме того, 𝑟 ≥ √2/4, т.е. имеем 

√2/4 ≤ 𝑟 ≤ 0.5. В этом случае каждый круг может покрывать только одну вершину 

квадрата 𝑄. Когда круг радиуса 𝑟 покрывает 𝑄, то он покрывает периметр квадрата, 

и длина покрываемой части периметра не превосходит величины, равной 

2𝑟/ cos(𝜋/4) = 2𝑟√2. Если круги 𝐾1 и 𝐾2 покрыли часть периметра длиной 4𝑟√2, 

то непокрытая часть периметра не меньше, чем 4 − 4𝑟√2, которую должны 

покрыть круги 𝐾3 и 𝐾4 радиуса 𝑟2, следовательно, 4𝑟2√2 ≥ 4 − 4√2𝑟1, тогда 𝑟2 ≥

√2/2 − 𝑟1. Положим, что 𝑟1 = √2/4 + 𝛼, 𝛼 ≥ 0, тогда плотность покрытия квадрата 

не меньше величины: 𝑞(𝛼) = 2𝜋(√2/4 + 𝛼)2 + 2𝜋(√2/2 − (√2/4 + 𝛼))2. 

 При 𝛼 = 0 величина 𝑞(0) = 𝜋/2, а при 𝛼 > 0 производная от 𝑞(𝛼) по 𝛼 будет 

положительной (равной 8𝜋𝛼), тогда при 𝛼 > 0 плотность покрытия квадрата будет 

возрастать. 

 Рассмотрев аналогичным образом случай, когда 𝑚1 = 3, 𝑚2 = 1, 

убеждаемся, что нельзя получить плотность меньшую, чем 𝜋/2. 

 Осталось рассмотреть случай, когда 𝑚1 = 1, 𝑚2 = 3. Пусть круг 𝐾1 радиуса 

𝑟1 покрывает только одну вершину квадрата, положим, вершину 𝐶, см. рисунок 

1.7б, и три круга радиуса 𝑟2 покрывают оставшиеся вершины. Тогда соотношения 

для 𝑟1 и 𝑟2 имеют вид: 𝑣1 = √2𝑟1 2⁄ , 𝑣2 = 1 − 𝑣1, 𝑣3 = √𝑟1
2 − 𝑣2

2, 𝑣4 = 1 − 𝑣1 −

𝑣3, 𝑟2 = √2𝑣4. Можно найти с точностью 0.00001 (по 𝑝), что 𝑝 будет минимальной 

и равной 1.45612 при 𝑟1 = 0.66336 и 𝑟2 = 0.09423.  

 При 𝑚 = 5 покрытие осуществляется одним большим кругом радиуса 𝑟1 с 

центром в точке пересечения диагоналей квадрата и 4-мя кругами радиуса 𝑟2, см. 

рисунок 1.7в. При этом 𝑟1 = √(√2/2 − 𝑟2)
2

+ 𝑟2, а плотность 𝑝 = (𝑟1
2 + 4𝑟2

2)𝜋 

минимальна при 𝑟1 = √2/12. Тогда 𝑟1 ≈ 0.60926, 𝑟2 ≈ 0.11785 и 𝑝 ≈ 1.38431. 

 Пусть 𝑘 = 2 (𝑟1 ≥ 𝑟2 ≥ 𝑟0 > 0). При 𝑚 = 2, очевидно, что 𝑟1 = 𝑟2 = √2/2 и 

𝑝 = 𝜋. 
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 Если 𝑚 = 3, радиусы первых кругов одинаковы и равны √2/2, а третий круг 

радиуса 𝑟2 = 𝑟0, то они осуществляют 2-х кратное покрытие 𝑄, при этом 𝑝 =

2𝜋(√2/2)2 + 𝑠∗, здесь 𝑠∗ площадь круга радиуса 𝑟0. При условии, что только один 

круг имеет радиус √2/2, а 𝑟2 < √2/2, 𝑚2 = 2, получим, что 𝑟2 = √5/4 и 𝑝 =

((√2/2)2 + 2(√5/4)2)𝜋 = 9𝜋/8.  

 Для 𝑚 = 4 имеем 𝑟1 = 𝑟2 = √5/4, 𝑚1 = 𝑚2 = 2 и 𝑝 = 1.25𝜋.  

 При 𝑚 = 5 получим 𝑟1 = √2/2, 𝑚1 = 1, 𝑟2 = √2/4, 𝑚2 = 4, 𝑝 = 𝜋. 

 Пусть 𝑘 = 3 (𝑟1 ≥ 𝑟2 ≥ 𝑟0 > 0). Если 𝑚 = 3, тогда, очевидно все три круга 

имеют одинаковый радиус равный √2/2 и 𝑝 = 3𝜋/2. 

 Если 𝑚 = 4, тогда 𝑟1 = √2/2, 𝑚1 = 3, 𝑟2 = 𝑟0, 𝑚2 = 1, 𝑝 = 3𝜋/2 + 𝑠∗. Если 

положить, что 𝑟1 = √2/2, 𝑚1 = 2, 𝑟2 = √5/4, 𝑚2 = 2, то 𝑝 = 13𝜋/8.  

 При 𝑚 = 5 получим 𝑟1 = √2/2, 𝑚1 = 1, 𝑟2 = √5/4, 𝑚2 = 4, 𝑝 = 1,75𝜋. 

 В результате имеем таблицу 1.1 минимальных значений плотностей при 

заданных значениях кратностей покрытия и чисел кругов. 

Таблица 1.1 – Минимальные плотности покрытия единичного квадрата кругами 

радиусов 𝑟1 и 𝑟2 

Кратность 

покрытия (𝑘) 

Число кругов (𝑚) 

2 3 4 5 

𝑘 = 1 5𝜋/8 ≈ 1.9635 1.44117 1.46612 1.38431 

𝑘 = 2 𝜋 𝜋 + 𝑠∗ 1.25𝜋 𝜋 

𝑘 = 3 – 3𝜋/2 3𝜋/2 + 𝑠∗ 1.75𝜋 

 

1.7 Численные результаты 
 

Для нахождения многократных покрытий равностороннего треугольника, 

квадрата и круга использовались представленные в данной работе алгоритмы. Был 

разработан комплекс программ, реализующий указанные алгоритмы. При решении 

дискретной задачи в алгоритме А1.2 применялась библиотека IBM ILOG CPLEX. 
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В данной главе для 𝑘-кратного покрытия радиусы кругов получены либо 

теоретическими рассуждениями (см. теоремы 1.1–1.8), либо с помощью указанных 

алгоритмов и разработанного комплекса программ. 

Радиусы кругов, обеспечивающих 𝑘-кратное покрытие единичного 

равностороннего треугольника для 𝑛 ≤ 15 и 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, полученные в данной 

работе, представлены в таблице 1.2. В данной и последующих таблицах данной 

главы экстремальные значения радиусов (которые нельзя уменьшить) выделены 

жирным шрифтом. Другие результаты (не выделенные жирным шрифтом), 

возможно, улучшаемы. Все результаты приведены с точностью 0.00001. В 

таблицах для полноты приводятся известные радиусы кругов однократного 

покрытия. В случае однократного покрытия равностороннего треугольника 𝑛 

кругами наименьшего возможного радиуса 𝑟𝑛,1
∗  величины 𝑟𝑛,1

∗  при 𝑛 ≤ 3 

получаются очевидным образом. Для 𝑛 = 4, 5, 6 экстремальные значения 

установлены в [22]. Для других значений 𝑛 (𝑛 ≤ 30) численными методами 

радиусы 𝑟𝑛,1 (возможно улучшаемые) кругов и расположение центров кругов 

найдены в [124]. 

Таблица 1.2 – Радиусы 𝑛 кругов, обеспечивающих 𝑘-кратное покрытие единичного 

треугольника 𝑇 

𝑛 
𝑘-кратность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 √𝟑/𝟑       

2 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑      

3 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑     

4 
𝟏

𝟐 + √𝟑
 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑 √𝟑/𝟑    

5 𝟏/𝟒 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑 √𝟑/𝟑   

6 𝟏/(𝟑√𝟑) √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑 √𝟑/𝟑  

7 𝟎. 𝟏𝟖𝟓𝟐𝟓 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑 √𝟑/𝟑 √𝟑/𝟑 

8 𝟎. 𝟏𝟕𝟔𝟗𝟗 0.26343 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑 √𝟑/𝟑 

9 𝟎. 𝟏𝟔𝟔𝟔𝟕 𝟏/𝟒 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑 
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10 0.14434 𝟏/𝟒 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 √𝟑/𝟑 

11 0.14105 𝟏/𝟒 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 

12 0.13732 0.19245 0.26795 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 

13 0.13266 0.18968 0.25957 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 

14 0.12752 0.18525 𝟏/𝟒 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 

15 0.11547 0.17810 𝟏/𝟒 √𝟑/𝟔 √𝟑/𝟔 𝟏/𝟐 𝟏/𝟐 

 

Полученные в [41, 61, 121] радиусы кругов обеспечивают 𝑘-кратное 

покрытие единичного квадрата 𝑆 для 𝑛 ≤ 15 и 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 и представлены в таблице 

1.3. Для однократного покрытия единичного квадрата 𝑛 кругами наименьшего 

возможного радиуса 𝑟𝑛,1
∗  величины 𝑟𝑛,1

∗  при 𝑛 ≤ 2 получаются очевидным образом. 

Для 𝑛 = 3, 4, 5, 6, 7 экстремальные значения 𝑟𝑛,1
∗  см., например, [125]. Для других 

значений 𝑛 (𝑛 ≤ 50) численными методами радиусы 𝑟𝑛,1 (возможно улучшаемые) 

и расположение центров кругов найдены в [27, 29, 30, 38, 57, 71, 125]. 

Таблица 1.3 – Радиусы 𝑛 кругов, обеспечивающих 𝑘-кратное покрытие единичного 

квадрата 𝑆 

𝑛 
𝑘-кратность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 √𝟐/𝟐       

2 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐      

3 √𝟔𝟓/𝟏𝟔 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐     

4 √𝟐/𝟒 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐    

5 𝟎. 𝟑𝟐𝟔𝟏𝟔 √𝟏𝟎/𝟔 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐   

6 𝟎. 𝟐𝟗𝟖𝟕𝟑 √𝟔𝟓/𝟏𝟔 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐  

7 𝟎. 𝟐𝟕𝟒𝟐𝟗 0.50389 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 

8 0.26030 √𝟐/𝟒 √𝟐 − √𝟑 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 

9 0.23064 √𝟐/𝟒 0.50389 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 

10 0.21823 0.32616 0.50048 √𝟏𝟎/𝟔 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 

11 0.21252 0.31280 0.50000 0.51764 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 √𝟐/𝟐 

12 0.20228 0.29873 √𝟐/𝟒 0.50389 √𝟓/𝟒 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 
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13 0.19431 0.29106 √𝟐/𝟒 0.50389 0.52705 √𝟓/𝟒 √𝟐/𝟐 

14 0.18551 0.27429 √𝟐/𝟒 0.50398 0.51764 √𝟓/𝟒 √𝟓/𝟒 

15 0.17996 0.26659 0.32616 0.50100 0.50389 0.52705 √𝟓/𝟒 

 

Полученные радиусы кругов, обеспечивающие 𝑘-кратное покрытие 

единичного круга для 𝑛 ≤ 15 и 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, представлены в таблице 1.4. Для 

однократного покрытия единичного круга 𝑛 кругами наименьшего возможного 

радиуса величины 𝑟𝑛,1
∗  при 𝑛 ≤ 4 получаются очевидным образом. Для 𝑛 = 5, 6 

экстремальные значения 𝑟𝑛,1
∗  установлены в [12], а при 𝑛 = 8, 9 и 10 – в [26]. Для 

других значений 𝑛 в [38] численными методами найдены радиусы 𝑟𝑛,1 (возможно 

улучшаемые) и расположение центров кругов. 

Из таблиц 1.2–1.4 видно, что большинство значений радиусов покрывающих 

кругов экстремальны (неулучшаемы). Отметим, что в ряде случаев минимальные 

радиусы покрывающих кругов в данной работе вначале получены численными 

методами, а затем установлена их экстремальность. 

Таблица 1.4 – Радиусы 𝑛 кругов, обеспечивающих 𝑘-кратное покрытие единичного 

круга кругами наименьшего возможного радиуса 

𝑛 
𝑘-кратность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 𝟏       

2 𝟏 𝟏      

3 √𝟑/𝟐 𝟏 𝟏     

4 √𝟐/𝟐 𝟏 𝟏 𝟏    

5 𝟎. 𝟔𝟎𝟗𝟑𝟖 𝑠𝑖𝑛
2𝜋

5
 𝟏 𝟏 𝟏   

6 𝟎. 𝟓𝟓𝟓𝟗𝟏 √𝟑/𝟐 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 

7 𝟏/𝟐 𝑠𝑖𝑛
2𝜋

7
 𝑠𝑖𝑛

3𝜋

7
 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 

8 𝟎. 𝟒𝟒𝟓𝟎𝟒 √𝟐/𝟐 𝑠𝑖𝑛
3𝜋

8
 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 
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9 𝟎. 𝟒𝟏𝟒𝟐𝟏 0.64906 √𝟑/𝟐 𝑠𝑖𝑛
4𝜋

9
 𝟏 𝟏 𝟏 

10 𝟎. 𝟑𝟗𝟒𝟗𝟑 0.60714 𝑠𝑖𝑛
3𝜋

10
 𝑠𝑖𝑛

4𝜋

10
 𝟏 𝟏 𝟏 

11 0.38059 0.57671 𝑠𝑖𝑛
3𝜋

11
 𝑠𝑖𝑛

4𝜋

11
 𝑠𝑖𝑛

5𝜋

11
 𝟏 𝟏 

12 0.36188 0.55324 𝑠𝑖𝑛
3𝜋

12
 𝑠𝑖𝑛

4𝜋

12
 𝑠𝑖𝑛

5𝜋

12
 𝟏 𝟏 

13 0.34727 0.53475 0.66659 𝑠𝑖𝑛
4𝜋

13
 𝑠𝑖𝑛

5𝜋

13
 𝑠𝑖𝑛

6𝜋

13
 𝟏 

14 0.33222 𝟏/𝟐 0.63549 𝑠𝑖𝑛
4𝜋

14
 𝑠𝑖𝑛

5𝜋

14
 𝑠𝑖𝑛

6𝜋

14
 𝟏 

15 0.31861 0.46730 0.60786 𝑠𝑖𝑛
4𝜋

15
 𝑠𝑖𝑛

5𝜋

15
 𝑠𝑖𝑛

6𝜋

15
 𝑠𝑖𝑛

7𝜋

15
 

 

Очевидно, что 𝑟𝑛∙𝑘,𝑘
∗ ≤ 𝑟𝑛,1

∗ . При построении 𝑘-кратных покрытий в ряде 

случаев можно взять однократное покрытие и заменить каждый круг 𝑘 кругами. В 

некоторых приложениях, например, при проектировании сенсорных сетей или 

навигационных систем расположение двух и более устройств в одной точке теряет 

смысл. Поэтому желательно располагать центры кругов в разных точках. Иногда 

это легко реализовать. Например, для построения двукратного покрытия круга 8-ю 

кругами, достаточно расположить центры кругов равномерно на окружности 

радиуса 1/√2. Как известно, при оптимальном покрытии круга 7-ю кругами (𝑟7,1
∗ =

0.5) центр одного из них совпадает с центром покрываемого круга (рисунок 1.8а). 

При построении двукратного покрытия удвоением числа кругов, представленных 

на рисунке 1.8а, будут совпадающие центры. С помощью алгоритмов А1–А3, А1.3* 

можно добиться того, что центры кругов не совпадают (рисунок 1.8б). При 

оптимальном покрытии круга 8-ю кругами так же, как для 𝑛 = 7, один круг 

оказывается в центре и 7 кругов покрывают границу [26]. Для двукратного 

покрытия круга 16-ю кругами получаем расположение кругов, представленное на 

рисунке 1.8в. 
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а) б) в) 

Рисунок 1.8 – Покрытие единичного круга: а) однократное 7-ю кругами радиуса 

0.5, б) двукратное 14-ю кругами радиуса 0.5, в) двукратное 16-ю кругами радиуса 

0.444318. 

1.8 Выводы 
 

В данной главе сформулированы задачи покрытия, представлены алгоритмы 

для получения искомых покрытий и рассмотрены экстремальные покрытия 

квадрата, треугольника и круга заданным числом кругов наименьшего возможного 

радиуса и с заданной кратностью покрытия. Также представлены экстремальные 

покрытия квадрата кругами двух радиусов при условии минимизации площади 

покрывающих кругов.  

 Используя представленные в данной главе алгоритмы А1.1–А1.3 и А1.3* 

получены приближенные значения 𝑟𝑛,𝑘 радиусов кругов, при которых 

обеспечивается требуемое 𝑘-кратное покрытие указанных фигур для 𝑛 ≤ 15 и 1 ≤

𝑘 ≤ 𝑛. Далее с использованием полученных численных результатов и 

геометрических рассуждений в первой главе доказаны теоремы для покрытия 

треугольника, квадрата и круга кругами. 

С помощью разработанного комплекса программ вычислены минимальные 

радиусы 𝑛 кругов, обеспечивающих 𝑘-кратное покрытие единичного квадрата, 

треугольника и круга. Полученные радиусы кругов, обеспечивающие 𝑘-кратное 

покрытие единичных фигур: треугольника, квадрата, круга представлены в 

таблицах 1.2, 1.3 и 1.4 соответственно. Экстремальные значения радиусов (которые 

нельзя уменьшить) в данных таблицах напечатаны жирным шрифтом. Радиусы 
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покрывающих кругов, представленные в таблицах 1.2–1.4, для кратности 𝑘 = 1 

полностью совпадают с опубликованными разными авторами результатами. Для 

𝑘 > 1 результаты новые. 
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ГЛАВА 2 ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА И РАСПОЛОЖЕНИЯ 

КРУГОВ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ПОКРЫТИЯ 

ЗАДАННОЙ ОБЛАСТИ 
 

 В данной главе предложена методика определения числа покрывающих 

кругов заданного радиуса, их расположения и нахождения приближённых нижних 

оценок числа кругов для многократного покрытия произвольного заданного 

ограниченного выпуклого замкнутого множества с непустой внутренностью на 

плоскости. Записаны математические модели, установлены необходимые и 

достаточные условия разрешимости полученных систем.  Задача многократного 

покрытия рассмотрена в том числе и при наличии ограничений на минимально 

допустимые расстояния между центрами покрывающих кругов, так как для 

многих практических задач расположение в одной точке нескольких центров 

покрывающих кругов нежелательно. 

 

2.1 Постановка задачи 
 

Пусть 𝐺 такое же, как и в первой главе – ограниченное выпуклое замкнутое 

множество на плоскости 𝑃, имеющее непустую внутренность.  

Выберем шаг ∆ построения сетки на множестве 𝐺. С шагом ∆𝑥 = ∆𝑦 = ∆ 

построим прямоугольную сетку на 𝐺. Совокупность линий, образующих сетку на 

𝐺, порождает квадраты 𝐶∆ со стороной ∆. Узлы сетки, содержащиеся в 𝐺, 

порождают конечное множество 𝑇∆ = {𝑡1, … , 𝑡𝑚}, 𝑡𝑖 ∈ 𝐺, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚. 

Если квадрат 𝐶∆ содержится целиком в 𝐺, то по определению каждая его 

вершина принадлежит 𝑇∆. Если квадрат 𝐶∆ частично содержится в 𝐺, точнее, 

площадь множества (𝐶∆ ∩ 𝐺) больше нуля, то точки входа границы 𝐺 (𝑓𝑟𝐺) в 𝐶∆ и 

точки выхода границы 𝐺 из 𝐶∆ добавим к множеству 𝑇∆. Если 𝐶∆ частично 

содержится в 𝐺 и множество 𝐷 =  𝐶∆ ∩ 𝐺 содержит центр 𝑠 квадрата 𝐶∆, то точку 𝑠 

добавим к множеству 𝑇∆. Если указанная точка 𝑠 не принадлежит 𝐷, то через 𝑠 

строим отрезки 𝑙1 и 𝑙2 длины ∆, лежащие в 𝐶∆ и параллельные сторонам 𝐶∆. К 
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множеству 𝑇∆ отнесём точки пересечения 𝑓𝑟𝐺 с 𝑙1 и 𝑙2, при этом если пересечение 

𝑓𝑟𝐺 с 𝑙𝑗 , 𝑗 = 1,2, является некоторым отрезком [𝑑1, 𝑑2], то к 𝑇∆ относим только 

точки 𝑑1 и 𝑑2. Полученное множество вновь считаем множеством 𝑇∆ =

{𝑡1, … , 𝑡𝑚}, 𝑡𝑖 ∈ 𝐺, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚. 

Если шаг построения сетки равен ∆/2, то 𝑇∆/2 строится аналогично 

построению 𝑇∆ с добавлением всех точек 𝑇∆ к множеству построенных узлов для 

∆/2, следовательно, 𝑇∆ ⊂ 𝑇∆/2. 

Вместо прямоугольной сетки на множестве 𝐺 можно строить иную сетку, 

например, косоугольную. Если 𝐺 является равносторонним треугольником, то 

косоугольную сетку построим следующим образом. Выберем шаг ∆ построения 

сетки так, что длина стороны треугольника делится нацело на ∆. Далее проведем 

линии параллельные каждой стороне треугольника с шагом ∆ (вдоль стороны 

треугольника). В результате линии, образующие сетку, порождают равносторонние 

треугольники 𝐶∆ со стороной ∆. Узлы этой сетки порождают множество 𝑇∆.  

В дальнейшем, если не оговорено иное, считаем, что построена 

прямоугольная сетка. 

Пусть заданы 𝐺, 𝑘, ∆, 𝑟 и построено конечное множество 𝑇∆. Рассмотрим 

следующие задачи. 

Задача Z3. Найти 𝑘-покрытие множества 𝐺 кругами радиуса 𝑟 таким образом, 

чтобы минимизировать число покрывающих кругов. 

Задача Z4. Найти 𝑘-покрытие множества 𝐺 кругами радиуса 𝑟 таким образом, 

чтобы минимизировать число покрывающих кругов при условии, что центр 

каждого покрывающего круга совпадает с некоторой точкой множества 𝑇∆ и каждая 

точка из 𝑇∆ совпадает не более чем с одним из возможных центров кругов. 

Задача Z5. Найти 𝑘-покрытие множества 𝑇∆ кругами радиуса 𝑟 таким 

образом, чтобы минимизировать число покрывающих кругов и расположить центр 

каждого покрывающего круга в 𝑇∆, при этом каждая точка из 𝑇∆ должна совпадать 

не более чем с одним из возможных центров кругов. 
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Отметим, что задача Z3 отличается от задачи Z1 тем, что в Z1 

минимизируется радиус покрывающих кругов, а в Z3 минимизируется число 

покрывающих кругов фиксированного радиуса. 

Таким образом, в Z3 и Z4 рассматривается покрытие 𝐺, в Z5 покрытие 𝑇∆ 

кругами заданного радиуса. 

 

2.2 Математическая модель 
 

Рассмотрим вначале задачу Z5. Пусть выбрана ∆ и на 𝐺 построено множество 

𝑇∆. Введём параметр 𝛼 и определим 

𝑎𝑖𝑗 = {
1, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) ≤ 𝑟 − 𝛼,

0, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) > 𝑟 − 𝛼.
 (2.1) 

 Для корректного введения формул (2.1) должно выполняться условие: 𝛼 <

 𝑟. В дальнейшем полагаем, что ∆ ≤ 𝑟/4. Определим следующие переменные: 𝑧𝑖 – 

число кругов радиуса 𝑟 − 𝛼, центры которых совпадают с точкой 𝑡𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

Построим задачу 

𝑧1 + 𝑧2 + ⋯ + 𝑧𝑛 → 𝑚𝑖𝑛 (2.2) 

при следующих ограничениях: 

𝑎11𝑧1 + 𝑎12𝑧2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑧𝑛 ≥ 𝑘,
𝑎21𝑧1 + 𝑎22𝑧2 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑧𝑛 ≥ 𝑘,

…
𝑎𝑛1𝑧1 + 𝑎𝑛2𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛𝑧𝑛 ≥ 𝑘.

 

 

(2.3) 

𝑧𝑖 ∈ {0,1}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. (2.4) 

Ограничения (2.3) обеспечивают покрытие каждой точки 𝑡𝑖 не менее чем 𝑘 

покрывающими кругами. 

Если в (2.1) положить 𝛼 = 0, то задача (2.2)–(2.4) будет задачей 𝑘-покрытия 

𝑇∆ наименьшим числом кругов радиуса 𝑟, при котором центры кругов совпадают с 

некоторыми точками 𝑇∆. Это утверждение легко следует, например, из [53], если 

подмножества 𝑆𝑗 множества 𝑇∆ состоят из точек 𝑇∆, принадлежащих замкнутому 

кругу радиуса 𝑟 с центром в 𝑡𝑗 ∈ 𝑇∆. Таким образом, для решения задачи Z5 решаем 

систему (2.2)–(2.4) при 𝛼 = 0. 
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Рассмотрим задачу Z4. При покрытии множества 𝑇∆ кругами радиуса 𝑟 не 

гарантируется покрытие исходного множества 𝐺. Квадрат 𝐶∆, порождённый 

прямоугольной сеткой, имеет диагональ, равную √2∆. Если уменьшить радиусы 

покрывающих кругов на половину диагонали, т. е. на 𝛼0 = ∆√2/2, и круги радиуса 

𝑟 − 𝛼0 образуют 𝑘-покрытие 𝑇∆, то, очевидно, что круги исходного радиуса 𝑟 

образуют 𝑘-покрытие множества 𝐺. Величину 𝛼0 можно заменить на 𝛼, 𝛼0 ≤ 𝛼 ≤

2𝛼0. 

Лемма 2.1. Пусть выбрано ∆, 𝛼 = ∆√2, построено 𝑇∆, 𝑇∆/2. Тогда каждое 𝑘-

покрытие множества 𝑇∆ кругами радиуса 𝑟 − 𝛼 порождает 𝑘-покрытие множества 

𝑇∆/2 кругами радиуса 𝑟 − 𝛼/2. 

Доказательство. Пусть решена задача (2.2)–(2.4) при 𝛼 = ∆√2 и получено 

минимально возможное число кругов, скажем, с центрами в точках 

𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑚(𝑐𝑖 ∈ 𝑇∆), которые образуют 𝑘-покрытие множества 𝑇∆ кругами радиуса 

𝑟 − 𝛼. Тогда для любого 𝑡𝑖 ∈ 𝑇∆ существует не менее 𝑘 точек 𝑐𝑙 таких, что 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑐𝑙) ≤

𝑟 − 𝛼. 

Для любой точки 𝑠𝑖 ∈ 𝑇∆/2 найдётся 𝑡𝑗 ∈ 𝑇∆ такое, что 𝑑(𝑠𝑖 , 𝑡𝑗) ≤ 𝛼/2 и для 𝑡𝑗 

существует не менее 𝑘 точек 𝑐𝑙 таких, что 𝑑(𝑡𝑗 , 𝑐𝑙) ≤ 𝑟 − 𝛼. Следовательно, имеем  

𝑑(𝑠𝑖 , 𝑐𝑙) ≤ 𝑑(𝑠𝑖 , 𝑡𝑗) + 𝑑(𝑡𝑗 , 𝑐𝑙) ≤ 𝛼/2 + 𝑟 − 𝛼 = 𝑟 − 𝛼/2. 

Таким образом, число (𝑛𝛼/2) кругов радиуса 𝑟 − 𝛼/2, образующих 𝑘-покрытие 

множества 𝑇∆/2, будет не больше числа (𝑛𝛼) кругов, образующих 𝑘-покрытие 

множества 𝑇∆ (кругами радиуса 𝑟 − 𝛼). В результате получаем неравенство 

𝑛𝛼/2 ≤ 𝑛𝛼 (2.5) 

Лемма 1.1 доказана. 

Пусть выбраны 𝑟, ∆ и 𝛼 = ∆√2. 

 Теорема 2.1. Существует 𝑚 такое, что решение задачи (2.2)–(2.4) при 

𝑎𝑖𝑗 = {
1, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) ≤ 𝑟 − 𝛼/2𝑚,

0, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) > 𝑟 − 𝛼/2𝑚.
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даёт минимальное число кругов 𝑀 = 𝑛𝛼/2𝑚 такое, что для любого 𝑗 ≥ 1 имеем 

𝑛𝛼/2𝑚+𝑗 = 𝑀. Эти 𝑀 кругов радиуса 𝑟 − 𝛼/2𝑚 образуют 𝑘-покрытие множества 

𝑇∆/2𝑚, а при их радиусе, равном 𝑟, они образуют 𝑘-покрытие множества 𝐺. 

 Доказательство. Пусть величина ∆ выбрана и построено множество 𝑇∆. Если 

в (2.1) положить 𝛼 = ∆√2 и решить задачу (2.2)–(2.4), то получим минимальное 

число (𝑛𝛼) кругов радиуса 𝑟 − 𝛼, которые образуют 𝑘-покрытие множества 𝑇∆. 

Отметим, что если эти 𝑛𝛼 кругов имеют новый радиус, равный 𝑟, то они образуют 

𝑘-покрытие множества 𝐺. 

Последовательно полагаем ∆∶= ∆/2𝑚 (𝛼 ∶= 𝛼/2𝑚), строим 𝑇∆/2𝑚 , 𝑚 =

0, 1, 2, 3, …, и решаем задачи (2.2)–(2.4), где в (2.1) величину 𝛼 заменяем на 𝛼/2𝑚. 

В результате будем последовательно получать числа 𝑛𝛼/2𝑚 кругов радиуса 𝑟 −

𝛼/2𝑚, которые обеспечивают 𝑘-покрытие множества 𝑇∆/2𝑚. Из соотношения (2.5) 

имеем 

𝑛𝛼 ≥ 𝑛𝛼/2 ≥ 𝑛𝛼/22 ≥ 𝑛𝛼/23 ≥ ⋯ ≥ 𝑛𝛼/2𝑚 ≥ ⋯ (2.6) 

Последовательность целых чисел (2.6) невозрастающая и ограничена снизу 

некоторым числом 𝑀∗ > 0. Следовательно, начиная с некоторого 𝑚, все 𝑛𝛼/2𝑚+𝑗 

будут одинаковы для любого 𝑗 ≥ 1, пусть 𝑛𝛼/2𝑚+𝑗 = 𝑀. Если положить, что 

радиусы этих кругов равны 𝑟, то они образуют 𝑘-покрытие множества 𝐺. Теорема 

2.1 доказана. 

Таким образом, для нахождения приближённого решения задачи Z4 нет 

необходимости выбирать все меньшее и меньшее ∆, ибо начиная с некоторой 

величины шага построения сетки (∆∶= ∆/2𝑚) дальнейшее уменьшение ∆ не меняет 

числа кругов для покрытия 𝐺. Тогда число 𝑀 является наименьшей оценкой числа 

кругов радиуса 𝑟, образующих 𝑘-покрытие множества 𝐺 и полученных как решение 

задачи (2.2)–(2.4). 

Из теоремы 2.1 следует, что Z4 можно решить, используя задачу 0–1 ЛП 

(2.2)–(2.4) при соответствующем выборе ∆ (∆∶= ∆/2𝑚). Очевидно, решая 
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указанную задачу 0–1 ЛП при выбранном ∆, получаем верхнюю оценку числа 

кругов для покрытия множества 𝐺. 

 Рассмотрим, например, задачу покрытия единичного квадрата кругами 

радиуса 0.3. Если выбирать ∆ последовательно равными 0.1, 0.05, 0.025 и 0.0125, то 

верхние оценки числа кругов для (однократного) покрытия получатся равными 9, 

8, 7 и 7 соответственно. Известно, что минимально возможное число кругов равно 

6. 

 Остаётся вопрос, как выбрать величину ∆. Ясно, что ∆ нужно выбирать 

достаточно малой. При этом возрастает размерность указанной задачи. Признаком 

приемлемого выбора ∆ может служить совпадение величин 𝑛𝛼 и 𝑛𝛼/2. Мы 

вынуждено выбирали ∆, исходя из возможностей нашего компьютера решать 

задачи 0–1 ЛП. Ясно, что в общем случае получим приближённое решение для Z4. 

Важно, что в дальнейшем при выполнении некоторого условия мы укажем ещё и 

нижнюю оценку для числа кругов. 

 Приближённое решение задачи Z4 принимаем за приближённое решение 

задачи Z3. 

 

2.3 Условия разрешимости 

 

Пусть задан радиус покрывающих кругов и кратность покрытия. Необходимо 

выяснить как выбрать величину ∆ так, чтобы система была разрешимой. Очевидно, 

что ∆ нужно выбирать достаточно малой, но при этом возрастает размерность 

задачи (2.2)–(2.4), поэтому необходимо выбирать ∆ исходя из разрешимости 

системы (2.2)–(2.4). 

Вне зависимости от способа построения сетки мы получаем конечное 

множество 𝑇∆, которое и важно для разрешимости системы (2.2)–(2.4). Легко 

видеть, что необходимым и достаточным условием разрешимости задачи (2.2)–

(2.4) является выполнение следующего условия. 

Условие U1: Для разрешимости задачи (2.2)–(2.4) необходимо и достаточно, 

чтобы для любой точки 𝑡𝑗 из 𝑇∆ существовало не менее 𝑘 различных точек 𝑡𝑗 из 𝑇∆, 
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которые расположены от 𝑡𝑗 на расстоянии не более чем радиус кругов 

покрывающих 𝑇∆. 

Условие U1, очевидно, зависит от множества 𝑇∆, которое, в свою очередь 

зависит от множества 𝐺. Проверка выполнимости условия U1 является 

нетривиальной задачей, поэтому получим легко проверяемые достаточные 

условия. 

Пусть рассматривается покрытие 𝐺 кругами радиуса 𝑟. Для произвольной 

точки 𝑠 обозначим через 𝑅(𝑠) замкнутый круг радиуса 𝑟 = ∆ с центром в точке 𝑠. 

Если покрываемая область, например, является равносторонним треугольником 𝐺𝑡, 

то построим на 𝐺𝑡 косоугольную сетку, как указано выше. Пусть 𝑠 является 

вершиной треугольника 𝐺𝑡, следовательно, 𝑠 совпадает с некоторой точкой из 𝑇∆. 

Тогда при 𝑟 = ∆ множество 𝐺𝑡 ∩ 𝑅(𝑠) содержит 3 различные точки из 𝑇∆, а при 

радиусе 𝑟 = √3∆ множество 𝐺𝑡 ∩ 𝑅(𝑠) содержит 4 различные точки из 𝑇∆ и т. п. Для 

любой другой точки 𝑠 из 𝑇∆ (не обязательно являющейся вершиной треугольника) 

число различных точек из 𝑇∆, содержащихся в 𝐺𝑡 ∩ 𝑅(𝑠) будет не меньше, чем для 

случая, когда 𝑠 вершина треугольника. Таким образом, получаем, что для 

выполнения условия U1 должны выполняться следующие соотношения для 

величины ∆: для 1 ≤ 𝑘 ≤ 3 следует, что ∆≤ 𝑟, для 1 ≤ 𝑘 ≤ 4 следует, что ∆≤ 𝑟/√3, 

для 1 ≤ 𝑘 ≤ 6 следует, что ∆≤ 𝑟/2, для 1 ≤ 𝑘 ≤ 8 следует, что ∆≤ 2𝑟/3√3 и далее 

кратность 𝑘 покрытия и величина ∆ связаны соотношением: 𝑅∆≤ 𝑟, где 𝑅∆ – радиус 

круга с центром в вершине треугольника и указанный круг содержит 𝑘 точек из 𝑇∆. 

Для покрытия квадрата построим прямоугольную сетку и получим, что для 

выполнения условия U1 должны выполняться следующие соотношения для 

величины ∆: для 1 ≤ 𝑘 ≤ 3 следует, что ∆≤ 𝑟, для 1 ≤ 𝑘 ≤ 4 следует, что ∆≤ 𝑟/2, 

для 1 ≤ 𝑘 ≤ 6 следует, что ∆≤ 𝑟/2, для 1 ≤ 𝑘 ≤ 9 следует, что ∆≤ 𝑟/2√2 и далее 

кратность 𝑘 покрытия и величина ∆ связаны соотношением: 𝑅∆≤ 𝑟, где 𝑅∆ – радиус 

круга с центром в вершине квадрата и этот круг содержит 𝑘 точек из 𝑇∆. 

Таким образом получаем соотношения между кратностью покрытия, 

радиусом покрывающих кругов, областью 𝐺 и шагом построения сетки. При 
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выполнении указанных достаточных соотношений будет выполняться условия U1, 

следовательно, будут разрешимы задачи Z4 и Z5. 

 

2.4 Ограничения на расстояния между центрами покрывающих кругов 
 

Как уже отмечено, расположение в одной точке нескольких центров 

покрывающих кругов нежелательно для некоторых практических задач, поэтому 

введём ограничения на минимальные расстояния между центрами покрывающих 

кругов. Отметим, что уже на этапе формулировки задач Z4 и Z5 предусмотрено, 

что в одной точке может располагаться не более одного круга. В математической 

модели это записано в виде условия (2.4): z𝑖 ∈ {0,1}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

Если рассматривать задачу покрытия минимальным числом кругов при 

условии, что центры покрывающих кругов могут совпадать, то в задаче (2.2)–(2.4) 

условие (2.4) заменится условием 

z𝑖 ∈ {0,1, … , 𝑘}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. (2.7) 

 При решении полученной задачи (2.2), (2.3), (2.7) можно использовать, 

например, библиотеку IBM ILOG CPLEX, но потребуется больше времени для 

решения такой задачи. При решении задачи 3-покрытия единичного квадрата 

кругами радиуса 0.3, используя систему (2.2), (2.3), (2.7) вместо системы (2.2)–(2.4), 

нам потребовалось больше времени на вычисления. 

Если минимальное расстояние между кругами задано больше ∆, то 

необходимо вводить дополнительные условия. Так, в [126] для введения указанных 

ограничений строится очень громоздкая математическая модель. Мы введём это 

условие следующим способом. 

Пусть требуется, чтобы расстояние между центрами покрывающих кругов 

было не меньше заданной величины 𝜆. Из условия покрытия всех точек отрезка, 

соединяющего два ближайших друг к другу центра кругов, очевидно, что величина 

𝜆 не может быть больше, чем 2𝑟, здесь 𝑟 – радиус покрывающих кругов. Более того, 

из условия однократного покрытия произвольного 𝐺 несложно получить, что 𝜆 ≤

𝑟√3. При кратности покрытия 𝑘 > 1 очевидно, что 𝜆 ≤ 𝑟. Таким образом, при 
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рассмотрении однократного покрытия можно выбирать 𝜆 в пределах 0 < 𝜆 ≤ 𝑟√3, 

а при 𝑘 > 1 выбирать 𝜆 в пределах 0 < 𝜆 ≤ 𝑟. В зависимости от покрываемой 

области 𝐺 могут возникнуть иные условия для величины 𝜆, и эти условия могут 

быть различными в зависимости от 𝐺. Например, для 3-покрытия равностороннего 

треугольника 𝑊 со стороной, равной 𝑐, очевидно, что 𝜆 ≤ 𝑐, иначе центры 

покрывающих кругов окажутся вне 𝑊. Представим общую процедуру учёта 

ограничений между центрами кругов, следуя [92]. 

Пусть для каждой точки 𝑡𝑖  из 𝑇 имеется 𝑝𝑖  точек 𝑡𝑗(𝑖 ≠ 𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛), для 

которых 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) < 𝜆. Определим коэффициенты 

𝑏𝑖𝑗 = {
1, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) < 𝜆

0, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) ≥ 𝜆
, 𝑖 ≠ 𝑗, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 

𝑏𝑖𝑖 = 𝑝𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

Введём следующие ограничения: 

𝑏11𝑧1 + 𝑏12𝑧2 + ⋯ + 𝑏1𝑛𝑧𝑛 ≤ 𝑝1,
𝑏21𝑧1 + 𝑏22𝑧2 + ⋯ + 𝑏2𝑛𝑧𝑛 ≤ 𝑝2,

…
𝑏𝑛1𝑧1 + 𝑏𝑛2𝑧2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑛𝑧𝑛 ≤ 𝑝𝑛.

 

 

(2.8) 

Ограничения (2.8) обеспечивают, чтобы расстояния между центрами 

покрывающих кругов были не меньше, чем 𝜆. Следовательно, решив задачу (2.2)–

(2.4) с ограничением (2.8), можно получить расположение кругов с учётом 

минимальных расстояний между их центрами. Считаем, что величина 𝜆 выбрана 

таким образом, что задача (2.2)–(2.4), (2.8) имеет решение. 

Построенные задачи являются задачами 0–1 ЛП. Их можно решать любым 

решателем задач целочисленного ЛП. При уменьшении шага ∆ построения сетки 

возрастает размерность 𝑛 рассматриваемой задачи и время решения становится 

неприемлемым. Поэтому, как и многие другие авторы, мы предлагаем возможный 

вариант эвристического алгоритма их решения для больших значений 𝑛. 

Прежде всего отметим, что решение задачи ЛП менее затратно по времени, 

чем решение целочисленной задачи ЛП. Если в задаче 0–1 ЛП условия 𝑧𝑖 ∈
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{0,1}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, заменить условиями 0 ≤ 𝑧𝑖 ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, то полученная задача 

будет являться релаксированной задачей ЛП. 

 

2.5 Эвристический алгоритм 
 

 Одним из эвристических способов решения задач 0–1 ЛП является 

использование решений релаксированной задачи ЛП (см., например, [58, 113, 115, 

127, 128]). В некоторых случаях для решения исходной задачи строится только 

релаксированная задача, в других случаях кроме релаксированной строится 

дополнительная новая задача 0–1 ЛП. По аналогии с указанными работами будем 

использовать как релаксированную задачу, так и новую задачу 0–1 ЛП. Представим 

эту процедуру в виде следующего алгоритма А2.1. 

Алгоритм А2.1 

1. Для задачи (2.2)–(2.4) строится релаксированная задача, отличающаяся от 

исходной только тем, что ограничения (2.4) целочисленности заменяются 

ограничениями 0 ≤ 𝑧𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

2. Решаем построенную релаксированную задачу ЛП. Пусть найдено её решение 

и оптимальные значения переменных равны 𝑧1
∗, 𝑧2

∗, … , 𝑧𝑛
∗ , соответственно. Если все 

𝑧𝑖
∗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, принимают значения 0 либо 1, то исходная задача 0–1 ЛП решена. 

Если среди 𝑧𝑖
∗ имеются нецелочисленные значения, то переходим к шагу 3. 

3. Упорядочиваем значения 𝑧𝑖
∗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, по невозрастанию. Выбираем 

величину 𝑞 и в упорядоченном массиве значений 𝑧𝑖
∗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, выбираем 𝑞 первых 

значений. Может оказаться, что среди 𝑞 первых значений содержится только 𝑣 < 𝑝 

отличных от нуля. Тогда к этим 𝑣 ненулевым значениям добавляем 𝑞 − 𝑣 нулевых 

значений 𝑧𝑖
∗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, которые выбираются случайным образом (по 

равномерному закону распределения). Таким же образом осуществляется выборка, 

когда необходимо выбрать одно из нескольких одинаковых значений. Пусть 

указанным образом выбрали значения 𝑧𝑗
∗: 𝑧𝑚1

∗ , 𝑧𝑚2
∗ , … , 𝑧𝑚𝑞

∗ . Вводим переменные 

𝑦𝑙 , 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑞 и коэффициенты 𝑏𝑖𝑙 = 𝑎𝑖,𝑚𝑙, где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑞. Далее строится 

0–1 задача ЛП, так называемая, ядерная задача: 
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𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑞 → 𝑚𝑖𝑛 

𝑏11𝑦1 + ⋯ + 𝑏1𝑞𝑦𝑞 ≥ 𝑘,
…

𝑏𝑛1𝑦1 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑞𝑦𝑞 ≥ 𝑘,
 

𝑦𝑖 ∈ {0,1}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑞. 

4. Решаем ядерную задачу. Пусть ядерная задача решена и найдены 

оптимальные значения 𝑦𝑖
∗: 𝑦1

∗, 𝑦2
∗, … , 𝑦𝑞

∗. Для каждого 𝑦𝑙
∗ = 1 полагаем 

соответствующее значение 𝑧𝑖𝑙
∗ = 1. Для остальных значений полагаем, что 𝑧𝑖𝑙

∗ = 0. 

Полученные результаты принимаются за решение задачи (2.2)–(2.4). 

 Величина 𝑞 выбирается таким образом, чтобы можно было решить ядерную 

задачу точным методом без привлечения эвристик и случайных процедур. В данной 

работе величина ∆, в основном, выбиралась равной 0.01, при которой получаются 

задачи 0–1 ЛП c числом переменных, равным примерно 10000. В ряде случаев мы 

решали задачу с 14000 переменных. При этих значениях размерности задачи 

величина 𝑞 выбиралась равной 300 и полученные решения оказывались 

приемлемыми. 

 Если вводятся ограничения (2.8), то в данной работе задача (2.2)–(2.4), (2.8) 

решается без эвристики. Можно решать, используя указанную эвристику, но при 

построении ядерной задачи необходимо преобразовать ограничения (2.8), 

используя новые переменные 𝑦𝑙 , 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑞. 

Проверка приемлемости данного алгоритма в работе осуществлялась 

следующим образом. Практически каждый раз задача решалась данным 

алгоритмом и точным методом (когда наш компьютер позволял найти такое 

решение). Всегда, когда получалось точное решение и решение с помощью 

предложенного алгоритма, числа покрывающих кругов оказывались одинаковыми. 

На основе многочисленных экспериментов считаем данный алгоритм приемлемым. 

Также проверка решения осуществлялась построением различных новых сеток на 

𝐺 и использованием программы, которая проверяла осуществляется ли требуемое 

покрытие узлов построенных новых сеток. Для различных сеток, в рассмотренных 

случаях, всегда осуществлялось требуемое покрытие [109]. 
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2.6 Нижняя оценка для числа кругов 
 

 Пусть выбраны 𝑟, ∆ > 0, 𝑘 (1 ≤ 𝑘 ≤ 4), 𝜆 = 3∆, определено 𝛽 = ∆√2 и 

построено 𝑇∆. 

 Теорема 2.2. Пусть 𝑛𝑜𝑝𝑡 – минимальное число кругов радиуса 𝑟, которые 

обеспечивают 𝑘-покрытие множества 𝐺, когда минимальное расстояние между 

кругами не меньше 𝜆, 𝑛1 – минимальное число кругов радиуса 𝑟 +  𝛽, полученное 

как решение задачи (2.2)–(2.4) при 𝛼 = 0 (и образующее 𝑘-покрытие 𝑇∆). Тогда 

𝑛1 ≤ 𝑛𝑜𝑝𝑡 (2.9) 

 Доказательство. Считаем, что для выбранного множества 𝐺 существует 

минимальное число 𝑛𝑜𝑝𝑡  кругов радиуса 𝑟, которые обеспечивают 𝑘-покрытие 

множества 𝐺, когда минимальное расстояние между кругами не меньше 𝜆. 

Положим, что центры 𝑚 = 𝑛𝑜𝑝𝑡 (𝑚 ≥ 1) кругов расположены в точках 

𝑐1, … , 𝑐𝑚, 𝑐𝑖 ∈ 𝐺, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚. Из условия, что min{𝑑(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 𝜆 | 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗} 

следует, что все точки 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚  различны, пусть 𝐶 = {𝑐1, . . . , 𝑐𝑚}. 

Для выбранного ∆ найдём 𝑇∆ (независимо от 𝐶). Для нахождения 𝑇∆ на 𝐺 

построена сеть с шагом ∆, поэтому расстояние от 𝑐𝑖 ∈ 𝐶 до ближайшего узла сетки 

не больше, чем 𝛽. Пусть из 𝑐𝑖  сдвигом на величину не более 𝛽 можно достичь 

некоторой 𝑡 из 𝑇∆. Тогда 𝑐𝑖 принадлежит замкнутому кругу 𝐾 радиуса 𝛽 с центром 

в 𝑡. Так как диаметр круга 𝐾 меньше 3∆, в 𝐾 нет других точек из 𝐶\{𝑐𝑖}, из которых 

можно достичь 𝑡. Следовательно, в каждую точку из 𝑇∆, не совпадающую с точкой 

из 𝐶, можно сдвинуть не более одной точки из 𝐶. При указанных сдвигах 

минимальное возможное расстояние между центрами кругов может уменьшиться, 

но останется не меньше величины ∆. 

Итак, если 𝑐𝑖 не совпадает с точкой из 𝑇∆ , то сдвинем её к ближайшей точке 

из 𝑇∆, в которой нет точки из 𝐶. Указанный сдвиг осуществляем на величину, не 

превышающую 𝛽. Кроме сдвигов, увеличим радиусы кругов на величину 𝛽. Круги 

радиуса r с центрами в точках 𝑐1, … , 𝑐𝑚  образуют 𝑘-покрытие множества 𝐺. После 

сдвигов центров и увеличения радиусов на величину 𝛽 очевидно, что эти 𝑚 кругов 
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с центрами в 𝑇∆ будут образовывать 𝑘-покрытие множества 𝐺, следовательно, и 

множества 𝑇∆, при этом минимальное расстояние между центрами кругов окажется 

не меньшим величины ∆. Зная ∆ и 𝑇∆, решим задачу (2.2)–(2.4) для радиусов кругов 

𝑟 + 𝛽 (при 𝛼 = 0). В результате получим минимальное число 𝑛1 кругов радиуса 𝑟 +

𝛽, образующих 𝑘-покрытие 𝑇∆. Следовательно, имеем соотношение (2.9). Теорема 

2.2 доказана. 

Нам неизвестна величина 𝑛𝑜𝑝𝑡, но 𝑛1 найдена как решение задачи (2.2)–(2.4). 

Величина 𝑛1 полученная в (2.9), зависит от ∆. Аналогично доказательству теоремы 

2.1 можно показать, что, начиная с некоторой ∆, дальнейшее уменьшение ∆ не 

влияет на величину 𝑛1. 

Получаем следующую процедуру определения приближенной нижней 

оценки числа кругов для обеспечения 𝑘-покрытия (1 ≤ 𝑘 ≤ 4) заданной области 𝐺 

при условии, что минимально возможное расстояние между центрами кругов не 

меньше величины 3∆. Решим задачу (2.2)–(2.4) для радиусов 𝑟 + 𝛽, где 

коэффициенты 𝑎𝑖𝑗 определяются по (2.1) при 𝛼 = 0. Найденное число ненулевых 

𝑧𝑖 даёт приближенную нижнюю оценку числа кругов, обеспечивающих указанное 

𝑘-покрытие области 𝐺. 

Для покрытия единичного квадрата кругами радиуса 0.3 выбираем ∆ 

последовательно равными 0.1, 0.05, 0.025 и 0.0125, тогда приближенные нижние 

оценки числа кругов для (однократного) покрытия получатся равными 4, 5, 5 и 6 

соответственно. Известно, что минимально возможное число кругов равно 6. 

Рассмотрим случай с введёнными ограничениями (2.8), когда 𝜆 ≥ 3∆. 

Считаем, что существует наименьшее число 𝑀∗ кругов радиуса 𝑟, которые 

обеспечивают 𝑘-покрытие 𝐺, при котором наименьшее расстояние между центрами 

кругов не меньше, чем 𝜆. Выберем ∆ и построим 𝑇∆. Центры кругов, не лежащие в 

точках из 𝑇∆, сдвинем в ближайшую точку из 𝑇∆, не содержащую центр 

покрывающего круга, пусть этот сдвиг не превышает величину 𝛽 = ∆√2. Увеличим 

радиусы кругов на 𝛽. Тогда 𝑀∗ кругов радиуса 𝑟 + 𝛽 обеспечивают 𝑘-покрытие 𝐺, 

следовательно, и 𝑘-покрытие 𝑇∆. После указанных сдвигов условия (2.8) 
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выполняются для некоторого 𝜆∗ ∈ [𝜆 − 2𝛽, 𝜆 + 2𝛽]. Если решить задачу (2.2)–(2.4), 

(2.8), где величина 𝜆 заменена на 𝜆∗, то получим число 𝑛1(𝜆∗) кругов, при этом 

𝑛1(𝜆∗) ≤ 𝑀∗ (2.10) 

В задаче (2.2)–(2.4), (2.8) минимизируется число кругов, поэтому ограничения (2.8) 

могут только увеличивать число кругов. Следовательно, для получения 

приближенной нижней оценки числа кругов нужно выбрать 𝜆∗ = 𝜆 − 2𝛽. Таким 

образом, неравенство (2.10) позволяет оценить неизвестное число 𝑀∗. 

 

2.7 Математическая модель задачи, позволяющая размещать несколько 

центров покрывающих кругов в одной точке 
 

Для полноты изложения запишем представленную ранее в разделе 2.2 

математическую модель задачи, не позволяющую размещать несколько центров 

покрывающих кругов в одной точке, еще раз. Пусть выбрана ∆ и на 𝐺 построено 

множество 𝑇∆. Введём параметр 𝛼 и определим 

𝑎𝑖𝑗 = {
1, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) ≤ 𝑟 − 𝛼,

0, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) > 𝑟 − 𝛼.
 (2.11) 

Для корректного введения формул (2.1) должно выполняться условие: 𝛼 <  𝑟. В 

дальнейшем полагаем, что ∆ ≤ 𝑟/4. Определим следующие переменные: 𝑧𝑖 – число 

кругов радиуса 𝑟 − 𝛼, центры которых совпадают с точкой 𝑡𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Построим 

задачу 

𝑧1 + 𝑧2 + ⋯ + 𝑧𝑛 → 𝑚𝑖𝑛 (2.12) 

при следующих ограничениях: 

𝑎11𝑧1 + 𝑎12𝑧2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑧𝑛 ≥ 𝑘,
𝑎21𝑧1 + 𝑎22𝑧2 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑧𝑛 ≥ 𝑘,

…
𝑎𝑛1𝑧1 + 𝑎𝑛2𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛𝑧𝑛 ≥ 𝑘.

 

 

(2.13) 

Если допустить, что центры нескольких кругов могут совпадать, то (2.4) нужно 

заменить на новое ограничение: 

𝑧𝑖 ∈ 𝑍+, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛,  Z+ = {0, 1, 2, . . . }. (2.14) 
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В этом случае система (2.12), (2.13) и (2.14) решает задачу отличающуюся от 

Z5 тем, что не требуется выполнения условия: «каждая точка из 𝑇∆ совпадает не 

более чем с одним из возможных центров покрывающих кругов». Задачи Z4 и Z5, 

в которых отсутствует указанное условие, будем считать задачами Z4* и Z5* 

соответственно. 

Введем ограничения между центрами покрывающих кругов. В настоящее 

время кроме упомянутой работы авторов имеются только отдельные публикации, 

в которых вводятся ограничения на расстояния между центрами покрывающих 

кругов, см. [126, 129], в которых нет численных результатов для проведения 

сравнения. Пусть требуется, чтобы минимальное расстояние между центрами 

покрывающих кругов было не меньше заданной величины 𝜆. С использованием 

работы [92] построены следующие ограничения (для деталей см. [106]) 

𝐵𝑍 ≤ 𝑃∗ (2.15) 

 Ограничения (2.15) обеспечивают, что расстояния между центрами 

покрывающих кругов не меньше, чем величина 𝜆. Следовательно, решив задачу 

(2.2)–(2.4) и (2.15), либо задачу (2.12), (2.13), (2.14) и (2.15) получим расположение 

покрывающих кругов с учетом минимальных расстояний между их центрами.  

Построенные задачи являются задачами целочисленного ЛП. Если они 

разрешимы, то их можно решать любым решателем задач целочисленного ЛП (в 

работе решается с помощью библиотеки IBM ILOG CPLEX). При уменьшении 

шага ∆ построения сетки, возрастает размерность 𝑛 рассматриваемых задач и 

решение их становится проблематичным. Если ограничение (2.15) не вводится, а 

используется только (2.14), то задачи большой размерности можно решать 

эвристическим алгоритмом, приведенным в [106]. 

Обозначим систему (2.2)–(2.4) как W1, а систему (2.12)–(2.14) как W2. К 

плюсам W1 можно отнести возможность построения эвристического алгоритма. 

Минусом W1 является то, что необходимо выполнение условий разрешимости и 

при нахождении оценок числа кругов необходимо добавлять условие, что в 

оптимальном (неизвестном) покрытии расстояние между центрами покрывающих 

кругов не меньше, чем 3∆. 
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Плюсы W2: система всегда разрешима и при нахождении оценок числа 

кругов нет необходимости добавлять условие на расстояние между центрами 

покрывающих кругов в оптимальном (неизвестном) покрытии. Минусом же 

является то, что в данной работе не удалось построить эвристический алгоритм. 

 

2.8 Численные результаты 

 

 Число кругов для однократного покрытия некоторых фигур, например 

квадрата, треугольника и круга кругами наименьших возможных радиусов, можно 

найти в разных публикациях (см., например, [22, 26, 27, 29, 30, 124, 125, 130]). Для 

𝑘-покрытия при 𝑘 ≥ 2 известны только некоторые результаты [16, 26, 39, 42, 58, 

98, 100]. Мы получаем приближенные оценки числа кругов для 𝑘-покрытия 1 ≤

𝑘 ≤ 4 произвольного множества 𝐺 и при этом можем добавить ограничения на 

минимальные расстояния между кругами. 

Для проведения расчётов в качестве покрываемых областей были выбраны 

единичный квадрат, прямоугольник со сторонами 1.22 и 0.82 и круг радиуса 0.5642. 

Указанные размеры выбраны таким образом, чтобы площади этих фигур были 

примерно одинаковыми. В дальнейшем символ / используется как разделитель. 

Минимальное допустимое расстояние λ между центрами кругов задаётся при 𝜆 > ∆ 

с помощью ограничений (2.8), а при 𝜆 = ∆ они уже учитываются ограничениями 

(2.4). Полученные в результате расчётов числа кругов совпадают с их верхними 

оценками, поэтому верхние оценки мы не записываем. 

В таблице 2.1 приведены числа кругов и их приближенные нижние оценки 

для квадрата, прямоугольника и круга при выбранных значениях радиусов 𝑟 

покрывающих кругов и кратности покрытия 𝑘, равной 1, 2 и 3. В верхней строке 

(для выбранного радиуса 𝑟) приведена приближенная нижняя оценка числа кругов 

для 𝜆 ≥ 3∆, затем полученное значение числа кругов при 𝜆 ≥ ∆. В нижней строке 

(для выбранного радиуса 𝑟) в скобках записаны приближенная нижняя оценка 

числа кругов для 𝜆 ≥ 𝑟/2, затем полученное значение числа кругов при 𝜆 ≥ 𝑟/2. 
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Таблица 2.1 – Число кругов и их оценки для покрытия квадрата, прямоугольника и 

круга при заданных значениях радиусов 𝑟 кругов 

𝑟 

Кратность покрытия (𝑘) 

квадрата 1 × 1 
прямоугольника 

1.22 × 0.82 
круга радиуса 0.5642 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0.5 
3/4 6/8 10/12 3/3 6/6 9/9 3/3 6/6 9/9 

(3/4) (6/8) (10/12) (3/3) (6/6) (9/10) (3/3) (6/6) (9/10) 

0.45 
4/4 8/8 12/12 3/4 7/8 10/12 4/4 7/7 11/11 

(4/4) (8/8) (12/12) (3/4) (7/8) (10/12) (4/4) (7/7) (10/11) 

0.4 
4/4 8/8 12/12 4/4 8/8 12/12 4/4 8/8 12/12 

(4/4) (8/8) (12/12) (4/4) (8/8) (12/13) (4/5) (8/9) (12/13) 

0.35 
4/5 8/10 12/15 4/5 9/10 15/15 5/5 10/10 14/14 

(4/5) (8/10) (13/16) (4/5) (9/10) (15/16) (5/5) (9/11) (14/16) 

0.3 
6/7 12/13 17/21 6/6 12/12 18/18 7/7 12/14 18/19 

(6/7) (12/14) (17/21) (6/6) (12/12) (18/19) (6/7) (12/14) (18/21) 

0.25 
9/9 17/18 25/27 8/9 16/18 22/26 8/8 15/15 23/24 

(9/9) (17/18) (25/28) (8/9) (16/19) (23/28) (8/9) (15/18) (23/28) 

 

Из таблицы 2.1 видно, что для некоторых случаев покрытий полученные 

значения числа кругов совпадают с их приближенными нижними оценками, 

следовательно, эти результаты не улучшаемы. В других случаях нижние оценки 

отличаются незначительно от достигнутых значений. 

Проведём сравнительный анализ для однократного покрытия квадрата. Из 

[27, 30, 57, 130] следует, что при радиусах кругов, равных 0.5, 0.45, 0.4, 0.35 и 0.25, 

минимально возможное число кругов для покрытия квадрата равно 4, 4, 4, 5 и 9 

соответственно, эти же числа получены в данной работе. Для радиуса 0.3 в данной 

работе число кругов равно 7, хотя квадрат можно покрыть шестью кругами. Число 

кругов можно было бы уменьшить на единицу, выбирая ∆ меньше 0.01, но наш 
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компьютер не справляется с этим. Результаты, представленные в таблице 2.1, 

оказываются приемлемыми с учётом того, что данный подход позволяет выяснять 

необходимое число кругов для произвольного ограниченного выпуклого 

множества 𝐺, а не только отдельных областей. 

Имеются только единичные работы по учёту расстояния между центрами 

покрывающих кругов (см. [126, 129]). Эти ограничения могут вводиться с учётом 

взаимного влияния устройств друг на друга, либо в силу иных причин. Введение 

ограничений между центрами покрывающих кругов в некоторых случаях не меняет 

числа покрывающих кругов, но в других случаях число кругов и их расположения 

меняются. Например, для 3-покрытия квадрата кругами радиуса 0.25 

потребовалось 27 кругов, а при введении ограничения (2.8) 𝜆 = 𝑟/2 – 28 кругов. 

Аналогично для 2-покрытия прямоугольника кругами радиуса 0.25 требуется 18 

кругов, а при введении условия (2.8) 𝜆 = 𝑟/2 покрытие осуществляется 

девятнадцатью кругами. Для случаев, когда число кругов отлично от указанных для 

них приближенных нижних оценок, оказывается, что разница между достигнутыми 

значениями и нижними оценками невелика. 

Таблица 2.1 показывает, что в зависимости от фигуры (квадрат, 

прямоугольник или круг) оценки числа кругов меняются, но незначительно, так как 

площади выбранных фигур примерно одинаковы. Так, например, 2-покрытие 

квадрата кругам радиуса 0.3 осуществляется 13 кругами, а прямоугольника – 12 

кругами. 

Расположение кругов на выбранной области получаем, решая задачу (2.2)–

(2.4), либо задачу (2.2)–(2.4), (2.8) при заданном значении радиуса кругов и 

заданной величине 𝜆 для (2.8). На рисунках 2.1–2.3 приведены примеры 2-

покрытия кругами радиуса 0.3 квадрата 1 × 1, прямоугольника 1.22 × 0.82 и круга 

радиуса 0.5642 как с ограничениями (2.8), так и без них. 
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 а)       б)    

Рисунок 2.1 – 2-Покрытия квадрата кругами радиуса 0.3 а) при отсутствии 

ограничений между центрами покрывающих кругов; б) при наличии таких 

ограничений. 

 

  

 a)    б) 

Рисунок 2.2 – 2-Покрытия прямоугольника кругами радиуса 0.3 а) при отсутствии 

ограничений между центрами покрывающих кругов; б) при наличии таких 

ограничений. 
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 a)    б) 

Рисунок 2.3 – 2-Покрытия круговой области кругами радиуса 0.3 а) при отсутствии 

ограничений между центрами покрывающих кругов; б) при наличии таких 

ограничений. 

 

при 𝜆 = 0.5𝑟, где 𝑟 – радиус покрывающих кругов (𝑟 = 0.3). На рисунках слева 

приведены расположения кругов без ограничений (2.8), а справа – с ними. 

Расчёты в данной и следующих главах проводились на компьютере Intel Core 

i7–4790K, ОЗУ 8Гб, Windows 10x64 с использованием библиотеки IBM ILOG 

CPLEX. Время счёта величин, представленных в таблице 2.1, занимает от 

нескольких секунд до нескольких минут. Например, время счёта оценки числа 

кругов при 𝑟 = 0.3, 𝑘 = 2 для покрытия квадрата равно примерно 10 секундам. Так 

как эти результаты должны рассчитываться заранее, а не в онлайн режиме, не 

приводим время счёта для отдельных случаев. 

 

2.9 Выводы 

 

 В данной главе предложена методика определения числа кругов заданного 

радиуса, их расположения и нахождения приближённых нижних оценок 

количества кругов для многократного покрытия произвольного заданного 

ограниченного выпуклого замкнутого множества с непустой внутренностью на 
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плоскости. Задача рассмотрена как без ограничений, так и с ограничениями на 

минимально допустимые расстояния между центрами покрывающих кругов. 

Предложены два варианта математической модели: когда допускается размещать в 

отдельной точке множества 𝑇∆ несколько центров покрывающих кругов и когда в 

отдельной точке множества 𝑇∆ может быть не более одного центра покрывающего 

круга. 

 Отметим, что в первой главе рассмотрены задачи покрытия области 𝐺 

заданным числом кругов минимально возможного радиуса, а в данной и в 

следующей главе исследуются задачи покрытия области 𝐺 кругами заданного 

(фиксированного) радиуса. 

Построенные задачи являются либо задачами 0–1 ЛП, либо задачами 

целочисленного ЛП. Для построенных задач получены условия их разрешимости. 

Их можно решать любым решателем задач целочисленного ЛП. При уменьшении 

шага ∆ построения сетки возрастает размерность 𝑛 рассматриваемой задачи и 

время решения становится неприемлемым. Поэтому для решения задач 0–1 ЛП 

предложен возможный вариант эвристического алгоритма их решения для 

больших значений 𝑛. 

Предложен метод определения приближенных нижних оценок числа кругов 

𝑘-покрытия произвольной ограниченной выпуклой области кругами заданного 

радиуса. 

С помощью разработанного комплекса программ, в котором были 

реализованы предложенные алгоритмы, получены числа кругов и их нижние 

оценки для покрытия квадрата, прямоугольника и круга при выбранных значениях 

радиусов 𝑟 покрывающих кругов и кратности покрытия 𝑘. Для некоторых случаев 

покрытий полученные значения числа кругов совпадают с их нижними оценками, 

следовательно, эти результаты не улучшаемы. В других случаях приближенные 

нижние оценки числа кругов отличаются незначительно от достигнутых значений. 

Разность между достигнутыми значениями числа кругов и их нижними оценками 

характеризует качество покрытия.  
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ГЛАВА 3 ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА И РАСПОЛОЖЕНИЯ 

КРУГОВ ДВУХ РАДИУСОВ ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО 

ПОКРЫТИЯ ЗАДАННОЙ ОБЛАСТИ 
 

Предложен численный метод, позволяющий находить приближенное 

решение задачи 𝑘-покрытия заданной области 𝐺 кругами двух заданных радиусов. 

Рассмотрены варианты введения ограничений на расстояния между центрами 

покрывающих кругов. Для некоторых частных случаев покрытий найдены 

приближенные нижние оценки плотностей 𝑘-покрытия заданной области. В 

каждом из указанных случаев задача покрытия сводится к задаче 0-1 ЛП. Для 

больших размерностей задач предлагается использовать релаксацию, затем 

построение и решение ядерных задач существенно меньшей размерности. 

 

3.1 Постановка задач и их математическая модель 

 

Пусть 𝐺 такое же, как и в предыдущих главах – ограниченное выпуклое 

замкнутое множество с непустой внутренностью на плоскости 𝑃 и имеются 

замкнутые круги заданных радиусов 𝑟1 и 𝑟2.  

Пусть 𝑟1 > 𝑟2 и ∆ > 0. С шагом ∆𝑥 = ∆𝑦 = ∆ построим прямоугольную сетку 

на 𝐺 как это описано в главе 2.  

Пусть заданы (выбраны) 𝐺, 𝑟1, 𝑟2, 𝑘 (𝑘 ≥ 1), ∆ и построено 𝑇∆. Рассмотрим 

следующие задачи. 

Задача Z6. Найти k-покрытие области 𝐺 кругами заданных радиусов 𝑟1 и 𝑟2 с 

центрами в 𝐺 таким образом, чтобы минимизировать суммарную площадь 

покрывающих кругов и определить расположение их центров в 𝐺. 

Задача Z7. Найти k-покрытие области 𝐺 кругами заданных радиусов 𝑟1 и 𝑟2 

таким образом, чтобы минимизировать суммарную площадь покрывающих кругов 

и определить расположение их центров при условии, что центры кругов 

располагаются в точках построенного множества 𝑇∆ и в каждой точке из 𝑇∆ 

находится не более одного центра круга. 
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Задача Z8. Найти 𝑘-покрытие множества 𝑇∆ кругами заданных радиусов 𝑟1 и 

𝑟2 таким образом, чтобы минимизировать суммарную площадь покрывающих 

кругов и определить расположение их центров при условии, что центры 

покрывающих кругов могут располагаться только в точках множества 𝑇∆ и в 

каждой точке из 𝑇∆ находится не более одного центра круга. 

Сначала рассмотрим задачу Z8. 

Легко видеть, что для разрешимости задача Z8 достаточно выполнения 

следующего условия: 

для любой точки 𝑡𝑗 из 𝑇∆ существует не менее 𝑘 − 1 различных точек 

𝑡𝑖 , 𝑡𝑖 ≠ 𝑡𝑗 , из 𝑇∆ таких, что расстояние от 𝑡𝑗 до них не превосходит 𝑟2. 
(3.1) 

Построим математическую модель задачи Z8. Считаем, что выбрана 

величина ∆ и построено (конечное) множество 𝑇∆. Введем коэффициенты 𝑎𝑖𝑗 и 

𝑎𝑖,𝑛+𝑗 , 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛: 

𝑎𝑖𝑗 = {
1, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) ≤ 𝑟1,

0, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) > 𝑟1,
 𝑎𝑖,𝑛+𝑗 = {

1, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) ≤ 𝑟2,

0, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) > 𝑟2,
 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛. (3.2) 

Определим переменные: 

𝑧𝑖 – число центров кругов радиуса 𝑟1, расположенных в точке 𝑡𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛; 

𝑧𝑛+𝑗 – число центров кругов радиуса 𝑟2, расположенных в точке 𝑡𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. 

При рассмотрении задач k-покрытия Z7 и Z8, очевидно, что в любой точке из 

𝑇∆ не может быть более одного центра круга радиуса 𝑟1 или 𝑟2. Следовательно, 

имеем ограничения: 

𝑧𝑖 ∈ {0,1}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑛, (3.3) 

кроме того, запишем ограничения: 

𝑧𝑖 + 𝑧𝑖+𝑛 ≤ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. (3.4) 

Если выполняются ограничения (3.1) и минимизируется сумма площадей 

покрывающих кругов, то условие (3.4) излишне. 

Минимизация суммарной площади кругов заданных радиусов, 

обеспечивающих требуемое покрытие области 𝐺, состоит в минимизации суммы 



75 

 

𝑆 = 𝜋𝑟1
2(𝑧1 + ⋯ + 𝑧𝑛) + 𝜋𝑟2

2(𝑧𝑛+1 + ⋯ + 𝑧2𝑛). Минимизация 𝑆 равносильна 

минимизации величины (𝑧1 + ⋯ + 𝑧𝑛) + (
𝑟2

𝑟1
)

2
(𝑧𝑛+1 + ⋯ + 𝑧2𝑛). Построим задачу: 

(𝑧1 + ⋯ + 𝑧𝑛) + (
𝑟2

𝑟1
)

2

(𝑧𝑛+1 + ⋯ + 𝑧2𝑛) → 𝑚𝑖𝑛 (3.5) 

При ограничениях:  

𝑎11𝑧1 + 𝑎12𝑧2 + ⋯ + 𝑎1,2𝑛𝑧2𝑛 ≥ 𝑘1,
⋯

𝑎𝑛1𝑧1 + 𝑎𝑛2𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑛,2𝑛𝑧2𝑛 ≥ 𝑘𝑛.
 (3.6) 

𝑧𝑖 ∈ {0,1}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑛. (3.7) 

Здесь 𝑘𝑗 – заданная кратность покрытия точки 𝑡𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. Ограничения (3.6) 

обеспечивают покрытие каждой точки 𝑡𝑗 из 𝑇∆ не менее чем 𝑘𝑗 кругами. Если задать 

𝑘𝑗 = 𝑘, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛, то получим 𝑘-покрытие множества 𝑇∆. Если переменная 𝑧𝑖 равна 

единице, то в точке 𝑡𝑖 из 𝑇∆, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, находится центр покрывающего круга 

радиуса 𝑟1. Если 𝑧𝑛+𝑖 равна единице, то в точке 𝑡𝑖 из 𝑇∆, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, находится центр 

покрывающего круга радиуса 𝑟2. 

Построенная задача (3.5)–(3.7) является задачей 𝑘-покрытия точек конечного 

множества 𝑇∆ при которой суммарная площадь покрывающих кругов минимальна. 

В результате имеем задачу 0-1 линейного программирования размерности 2𝑛. 

Известно, что общая задача вида (3.5)–(3.7) является NP-трудной задачей, см. [49, 

118, 131]. 

Приведенное условие (3.1) разрешимости задачи Z8, то есть задачи (3.5)–

(3.7), трудно проверить. Построим легко проверяемые достаточные условия 

разрешимости этой задачи для кратности покрытия, не превышающей 10, когда 

рассматриваются конкретные множества 𝐺. 

Рассмотрим случай, когда 𝐺 является квадратом, обозначим его через 𝑄. На 

𝑄 с шагом ∆𝑥 = ∆𝑦 = ∆ построим прямоугольную сетку. Для упрощения положим, 

что длина стороны квадрата делится нацело на величину ∆. Рассмотрим покрытие 

𝑄 кругами радиуса 𝑟1 и 𝑟2. Для точки 𝑠 обозначим через 𝑅(𝑠) замкнутый круг 

радиуса 𝑟2 с центром в точке 𝑠. Пусть 𝑠 является вершиной квадрата 𝑄, 
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следовательно, 𝑠 совпадает с некоторой точкой из 𝑇Δ, см. рисунок 3.1. Тогда при 

𝑟2 = ∆ множество 𝑄 ∩ 𝑅(𝑠), очевидно, содержит 3 различные точки из 𝑇Δ, а при 

радиусе 𝑟2 = √2 множество 𝑄 ∩ 𝑅(𝑠) содержит 4 различные точки из 𝑇Δ и т. д. 

Для любой другой точки s из 𝑇Δ (не являющейся вершиной квадрата) число 

различных точек из 𝑇Δ, содержащихся в 𝑄 ∩ 𝑅(𝑠), будет не меньше, чем для случая, 

когда 𝑠 – вершина квадрата. Таким образом, должны выполняться: если 1 ≤ 𝑘 ≤ 3, 

то Δ ≤ 𝑟2, если 1 ≤ 𝑘 ≤ 4, то Δ ≤ 𝑟2/√2, если 1 ≤ 𝑘 ≤ 6, то Δ ≤ 𝑟2/2, если 1 ≤ 𝑘 ≤

9, то Δ ≤ 𝑟2/2√2, если 1 ≤ 𝑘 ≤ 11, то Δ ≤ 𝑟2/3. 

 

Рисунок 3.1 – Расположение некоторых точек 𝑇Δ в прямоугольной области 

 

Пусть область 𝐺 является равносторонним треугольником 𝐺𝑡, тогда построим 

на 𝐺𝑡 косоугольную сетку, как в разделе 2.1. Пусть 𝑠 является вершиной 

треугольника 𝐺𝑡, следовательно, 𝑠 совпадает с некоторой точкой из 𝑇Δ. Тогда при 

𝑟2 = Δ множество 𝐺𝑡 ∩ 𝑅(𝑠) содержит 3 различные точки из 𝑇Δ, а при радиусе 𝑟2 =

√3Δ множество 𝐺𝑡 ∩ 𝑅(𝑠) содержит 4 различные точки из 𝑇Δ и т. п. Для любой 

другой точки 𝑠 из 𝑇Δ (не обязательно являющейся вершиной треугольника) число 

различных точек из 𝑇Δ, содержащихся в 𝐺𝑡 ∩ 𝑅(𝑠), будет не меньше, чем для 

случая, когда 𝑠 – вершина треугольника. Таким образом, должны выполняться 

условия: если 1 ≤ 𝑘 ≤ 3, то Δ ≤ 𝑟2, если 1 ≤ 𝑘 ≤ 4, то Δ ≤ 𝑟2/√3, если 1 ≤ 𝑘 ≤ 6, 

то Δ ≤ 𝑟2/2, если 1 ≤ 𝑘 ≤ 8, то Δ ≤ 2𝑟2/3√3 и если 1 ≤ 𝑘 ≤ 10, то Δ ≤ 𝑟2/3.  
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В результате имеем соотношения между кратностью покрытия, шагом 

построения сетки, радиусом покрывающих кругов и областью 𝐺. При выполнении 

указанных достаточных соотношений будет выполняться условие (3.1), 

следовательно, будет разрешима задача Z8. 

Рассмотрим задачу Z7. 

Пусть выбрана величина шага ∆, построена прямоугольная сетка и множество 

𝑇∆. Решая задачу (3.5)–(3.7), (т.е. задачу Z8) мы получим 𝑘-покрытие множества 𝑇∆, 

при котором суммарная площадь кругов (покрывающих 𝑇∆) минимальна. При 

покрытии множества 𝑇∆ кругами заданных радиусов 𝑟1 и 𝑟2 не гарантируется 

покрытие исходного множества 𝐺. Сетка с шагом ∆ на множестве 𝐺 порождает 

квадраты, диагональ которых равна ∆√2. Если при решении дискретной задачи Z8 

уменьшить величины радиусов 𝑟1 и 𝑟2 на половину указанной диагонали и решить 

задачу (3.5)–(3.7), то круги исходных радиусов 𝑟1 и 𝑟2 для полученного 

расположения кругов гарантированно покроют все множество 𝐺. Таким образом, 

приближенное решение задачи Z7 можно получить, решая задачу Z8 для 𝑇∆ с 

уменьшенными на 𝛼 = ∆√2/2 величинами радиусов кругов, полагая затем, что 

найденные круги имеют радиусы 𝑟1 и 𝑟2. При этом для разрешимости задачи Z7 

записываем те же достаточные условия, что и для разрешимости Z8, заменив в них 

величину 𝑟2 на 𝑟2 −  . Таким образом, для разрешимости задач Z7 и Z8 можно 

проверять условия (3.1) либо получить достаточные условия, как сделано выше. 

В дальнейшем для указания чисел покрывающих кругов используем запись 

𝑚1/𝑚2, которая означает, что имеется 𝑚1 кругов радиуса 𝑟1 и 𝑚2 кругов радиуса 

𝑟2. 

 Многочисленные вычислительные эксперименты показывают, что чем 

меньше величина ∆ – шаг построения сетки, тем ближе результаты к оптимальному 

покрытию. Так, например, при покрытии единичного квадрата 𝑄 кругами радиусов 

0.55 и 0.2 для ∆ последовательно равных 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125 и 0.01 плотность 

(однократного) покрытия 𝑄 равна соответственно: 2.654, 1.829, 1.760, 1.704 и 1.454. 
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Указанные плотности покрытия получены для чисел кругов равных 

соответственно: 2/6, 1/7, 0/14, 1/6 и 1/4.  

 Решение задачи Z7 считаем приближенным решением задачи Z6. 

 При практической необходимости ограничение (3.3) – ограничение что в 

каждой точке может быть только один центр покрывающих кругов, можно 

заменить на ограничение что в одной точке может быть несколько центров 

покрывающих кругов. В главе 2.7 данной работы представлены подобные 

ограничения для задачи покрытия кругами одинакового радиуса. По аналогии 

можно получить ограничения и для задачи покрытия кругами двух радиусов. 

 

3.2 Ограничения на расстояния между центрами кругов 
 

В ряде случаев важно, чтобы центры покрывающих кругов не совпадали. 

Например, как указано во введении, при проектировании навигационных систем 

или сенсорных сетей в одной точке не должно располагаться более одного 

устройства. 

Введение ограничений на расстояние между центрами кругов аналогично 

условиям во второй главе диссертационной работы, но усложняется из-за наличия 

кругов двух радиусов. 

Пусть задано, что расстояние между центрами кругов радиуса 𝑟1 не должно 

быть меньше заданного числа 𝑞1. Для каждой точки 𝑡𝑖 из 𝑇 = {𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑡𝑛} 

положим, что 𝑝𝑖 равно числу точек 𝑡𝑗 из 𝑇, 𝑗 ≠ 𝑖, для которых 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) < 𝑞1. Введем 

коэффициенты:  

𝑏𝑖𝑗 = {
1, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) < 𝑞1

0, если 𝑑(𝑡𝑖 , 𝑡𝑗) ≥ 𝑞1
, 𝑖 ≠ 𝑗, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛; 𝑏𝑖𝑖 = 𝑝𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. 

Теперь условия, что расстояния между центрами кругов радиуса 𝑟1 должны быть 

не меньше заданного числа 𝑞1, запишутся в виде [92, 132]: 

𝑏11𝑧1 + 𝑏12𝑧2 + ⋯ + 𝑏1𝑛𝑧𝑛 ≤ 𝑝1, 

𝑏21𝑧1 + 𝑏22𝑧2 + ⋯ + 𝑏2𝑛𝑧𝑛 ≤ 𝑝2, 

. . . 

 

(3.8) 
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𝑏𝑛1𝑧1 + 𝑏𝑛2𝑧2+. . . +𝑏𝑛𝑛𝑧𝑛 ≤ 𝑝𝑛. 

Если решать задачу (3.5)–(3.7) с дополнительными ограничениями (3.8), то 

получим требуемое покрытие, при котором расстояния между центрами 

покрывающих кругов радиуса 𝑟1 будут на расстоянии не менее, чем заданная 

величина 𝑞1. 

Пусть задано, что расстояние между центрами кругов радиуса 𝑟2 не должно 

быть меньше заданного числа 𝑞2. Положим, что величины 𝑓𝑖, 𝑐𝑖𝑗, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, 

определяются так же, как и величины 𝑝𝑖, 𝑏𝑖𝑗 , 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, но с использованием 𝑞2 

вместо 𝑞1. Тогда условия, что расстояния между центрами кругов радиуса 𝑟2 

должны быть не меньше заданного числа 𝑞2, запишутся в виде: 

𝑐11𝑧𝑛+1 + 𝑐12𝑧𝑛+2+. . . +𝑐1𝑛𝑧2𝑛 ≤ 𝑓1, 

𝑐21𝑧𝑛+1 + 𝑐22𝑧𝑛+2+. . . +𝑐2𝑛𝑧2𝑛 ≤ 𝑓2, 

. . . 

𝑐𝑛1𝑧𝑛+1 + 𝑐𝑛2𝑧𝑛+2+. . . +𝑐𝑛𝑛𝑧2𝑛 ≤ 𝑓𝑛. 

 

(3.9) 

Далее, пусть задано, что расстояние между центрами кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2 

не должно быть меньше заданного числа 𝑞3. Положим, что величины 𝑔𝑖, 𝑒𝑖𝑗 , 1 ≤

𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, определяются, как и величины 𝑝𝑖, 𝑏𝑖𝑗 , 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 , но с использованием 𝑞3 

вместо 𝑞1. Также введем: ℎ𝑖,𝑛+𝑖 = 𝑔𝑖;  ℎ𝑖𝑗 = 0, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 𝑛 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑛, 𝑗 ≠ 𝑖. 

Тогда ограничения, что расстояние между центрами кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2 не 

меньше заданного числа 𝑞3 запишутся в виде (см. [92, 132]): 

(

𝑒11 𝑒12 . . . 𝑒1𝑛 ℎ𝑖,𝑛+1 0 . . . 0

𝑒21 𝑒22 … 𝑒2𝑛 0 ℎ𝑖,𝑛+2 . . . 0
. . .        
𝑒𝑛1 𝑒𝑛2 … 𝑒𝑛𝑛 0 0 . . . ℎ𝑖,𝑛+𝑛

) (

𝑧1

𝑧2

. . .
𝑧2𝑛

) ≤ (

𝑔1

𝑔2

. . .
𝑔𝑛

) 

 

(3.10) 

 В случае, когда 𝑞1 = 𝑞2 = 𝑞3 в ограничениях (3.9) и (3.10) полагаем, что: 𝑝𝑖 =

𝑓𝑖 = 𝑔𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛; 𝑏𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗 = 𝑒𝑖𝑗 , 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛. Указанные ограничения (3.8), (3.9) и 

(3.10) можно вводить либо все одновременно, либо те из них, которые необходимы 

для рассматриваемой задачи. В каждом из рассмотренных вариантов получаем 

задачу 0-1 ЛП. 
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 При введении ограничений на расстояние между центрами покрывающих 

кругов задача может оказаться неразрешимой. Считаем, что ограничения введены 

с учетом разрешимости задач. Мы имеем ограничения (3.8)–(3.10). В зависимости 

от конкретной задачи эти ограничения могут вводиться как все вместе, таки по 

отдельности. 

 К задаче (3.5)–(3.7) можно добавить либо некоторые из ограничений (3.8)–

(3.10), либо все эти ограничения. Каждый раз мы получаем задачу 0-1 линейного 

программирования. Когда размерность задачи позволяет мы решаем задачу 

стандартными методами решения подобных задач. В данной работе мы 

использовали библиотеку IBM ILOG CPLEX. 

 

3.3 Эвристический алгоритм 
 

С уменьшением величины шага сетки мы получаем более точное решение 

исходной задачи Z7 или Z8. Однако, при этом растет размерность задачи и решение 

ее за приемлемое время становится проблематичным. Так как рассматриваемая 

задача NP-трудная, то используются различные эвристические процедуры. В 

данной работе предлагается эвристический алгоритм решения задачи (3.5)–(3.7) 

для больших значений 𝑛. Для 𝑛 ≤ 2000 нам удается решать задачу без эвристик. 

Для больших значений 𝑛 (в некоторых случаях до 𝑛 ≤ 14000) мы решаем задачу с 

использованием следующего эвристического алгоритма. 

Релаксация широко используется в различных работах, см., например, 

работы [113, 128]. Информация о релаксированных и ядерных задачах была 

представлена в главе 1.1.  Введем следующий алгоритм. 

 Алгоритм А3.1. 

1. В задаче (3.5)–(3.7) ограничения 𝑧𝑗 ∈ {0,1}, 1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑛 заменяем на 0 ≤

𝑧𝑗 ≤ 1, 1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑛. 

2. Решаем полученную на первом шаге релаксированную задачу ЛП. Пусть 

𝑧𝑗
∗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑛 – решения релаксированной задачи.  



81 

 

3. Если все значения 𝑧𝑗
∗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑛 целочисленные, то задача решена, иначе 

идем к шагу 4. 

4. Для построения ядерной задачи выбираем среди переменных 𝑧𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤

2𝑛, 4𝑞 переменных следующим образом (𝑞 – заранее выбранное число): 

• среди переменных 𝑧𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛, выбираем 𝑞 переменных, для которых 𝑧𝑗
∗ не 

меньше остальных 𝑧𝑖
∗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Пусть выбрали переменные 𝑧𝑣1, … , 𝑧𝑣𝑞 , из 

𝑧1, … , 𝑧𝑛. 

• к выбранным переменным добавляем переменные 𝑧𝑣1+𝑛 , … , 𝑧𝑣𝑞+𝑛, и считаем 

их тоже выбранными переменными, 

• среди невыбранных переменных выбираем еще 𝑞, 𝑞 > 0, переменных, для 

которых 𝑧𝑗
∗, 𝑛 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 2𝑛 не меньше остальных 𝑧𝑖

∗, 𝑛 + 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑛. Пусть 

выбрали переменные 𝑧𝑤1+𝑛, … , 𝑧𝑤𝑞+𝑛, 

• к выбранным переменным добавляем переменные 𝑧𝑤1, … , 𝑧𝑤𝑞. 

Часть переменных для выбора может оказаться равной 0, тем не менее, эти 

переменные следует учитывать. Выбор индексов из такого множества нулевых 

значений осуществляем согласно равномерному закону распределения случайной 

величины. В результате получили 4𝑞 переменных: 

𝑧𝑣1, … , 𝑧𝑣𝑞 , 𝑧𝑤1, … , 𝑧𝑤𝑞 , 𝑧𝑣1+𝑛, … , 𝑧𝑣𝑞+𝑛, 𝑧𝑤1+𝑛, … , 𝑧𝑤𝑞+𝑛. 

5. Выбранные 4𝑞 переменных считаем переменными ядерной задачи. 

Ограничения ядерной задачи получаем из ограничений исходной задачи с учетом 

только выбранных переменных. Считаем, что переменные ядерной задачи 

принимают значения 0 либо 1. 

6. Решаем ядерную задачу точными методами и полученные решения 

принимаем за решения исходной задачи. 

При расчетах мы полагали, что 𝑞 = 300. 

В литературе предлагаются различные процедуры выбора переменных для 

ядерной задачи. Мы выбираем переменные, состоящие из 4-х блоков (частей). Это 

обусловлено особенностями задачи и отнесением части переменных к кругам 
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одного радиуса, а других переменных к кругам второго радиуса. Построенный 

таким образом алгоритм оказался результативным.  

Проверка приемлемости данного алгоритма осуществлялась так же, как и 

эвристического алгоритма А2.1 во второй главе, а именно, следующим образом. 

Практически каждый раз задача решалась данным алгоритмом и точным методом 

(когда наш компьютер позволял найти такое решение). Всегда, когда получалось 

точное решение и решение с помощью предложенного алгоритма, числа 

покрывающих кругов оказывались одинаковыми. На основе многочисленных 

экспериментов считаем данный алгоритм приемлемым. Также проверка решения 

осуществлялась построением различных новых сеток на 𝐺 и использованием 

программы, которая проверяла осуществляется ли требуемое покрытие узлов 

построенных новых сеток. Для различных сеток, в рассмотренных случаях, всегда 

осуществлялось требуемое покрытие. 

 

3.4 Нахождение нижних оценок плотностей покрытий для некоторых 

частных случаев 

 

Пусть задана область 𝐺, круги радиусов 𝑟1, 𝑟2, 𝑟1 > 𝑟2 и кратность покрытия 

𝑘, 1 ≤ 𝑘 ≤ 4. Среди всевозможных k-покрытий рассматриваем только те 

оптимальные (с минимальной суммарной площадью покрывающих кругов) 

покрытия, когда минимальные расстояния между центрами кругов не меньше 

заданной величины 𝜆, 𝜆 > 0. Считаем, что такие оптимальные покрытия 

существуют, либо должны быть найдены некоторым методом. Именно для таких 

покрытий отыскиваем приближенную нижнюю оценку плотности покрытия. 

Положим, что центры кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2 находятся в точках 𝑐1, … , 𝑐𝑚, 𝑚 >

1; 𝐶 = {𝑐1, … , 𝑐𝑚}, 𝑐𝑖𝜖𝐺, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, круги с центрами в 𝐶 образуют требуемое 

оптимальное покрытие и выполняется условие 

𝑚𝑖𝑛[𝑑(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 𝜆: 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑚, 𝑖 ≠ 𝑗] (3.11) 

 Выберем Δ ≤ 𝜆 3⁄  и построим множество 𝑇Δ = {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛}, 𝑡𝑖𝜖𝐺, 1 ≤ 𝑖 ≤

𝑛, 𝑛 ≥ 𝑘. Если точка 𝑐𝑖 из 𝐶 совпадает с некоторой точкой 𝑡𝑗 из 𝑇∆, то в силу (3.11) 
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нет других точек из 𝐶\{𝑐𝑖} совпадающих с 𝑡𝑗. Если 𝑐𝑖 не совпадает с точкой из 𝑇∆, 

то сдвинем ее к ближайшей 𝑡𝑗 из 𝑇∆ в которой нет точки из 𝐶. Ближайшая к 𝑐𝑖 точка 

из 𝑇∆ находится на расстоянии, не превышающем 𝛼 = Δ√2/2. Построим круг 𝐾 с 

центром в 𝑡𝑗 и радиусом 3∆ 2⁄ − ε, 0 < ε ≤ 0.01∆. Так как диаметр круга 𝐾 меньше 

𝜆, то в 𝐶\{𝑐𝑖} нет других точек из 𝐶, которые можно переместить в 𝑡𝑗 сдвигом, не 

превышающим величину 𝛼. Таким образом, каждую точку из 𝐶 можно сдвигом, не 

превышающим 𝛼, переместить в точку 𝑡𝑗 из 𝑇∆, при этом в любую точку 𝑡𝑗 

перемещается не более одной точки из 𝐶. 

 Кроме указанных сдвигов точек увеличим радиусы покрывающих кругов на 

величину 𝛼. Совокупность кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2 с центрами в 𝐶 образовали 

требуемое оптимальное покрытие 𝐺. Пусть при этом имеется 𝑛1
0 кругов радиуса 𝑟1 

и 𝑛2
0 кругов радиуса 𝑟2. Тогда плотность оптимального покрытия равна 𝑃0(𝑟1, 𝑟2) =

(𝑛1
0𝑟1

2 + 𝑛2
0𝑟2

2)𝜏, где 𝜏 = 𝜋 𝑆(𝐺)⁄  и 𝑆(𝐺) – площадь множества 𝐺. 

 После смещения центров кругов в точки 𝑇∆ и увеличения их радиусов на 𝛼 

они образуют k-покрытие 𝐺, следовательно, и 𝑘-покрытие 𝑇∆. Положим, что 𝑃𝛼
# =

(𝑛1
0(𝑟1 + 𝛼)2 + 𝑛2

0(𝑟2 + 𝛼)2)𝜏. Решим задачу Z8 𝑘-покрытия 𝑇∆ кругами радиусов 

𝑟1 + 𝛼, 𝑟2 + 𝛼. В результате получим 𝑛1 кругов радиуса 𝑟1 + 𝛼 и 𝑛2 кругов радиуса 

𝑟2 + 𝛼. Важно, что 𝑛1 и 𝑛2 найдены в отличие от неизвестных величин 𝑛1
0 и 𝑛2

0. 

Введем 𝑃𝛼,опт
# = [𝑛1(𝑟1 + 𝛼)2 + 𝑛2(𝑟2 + 𝛼)2]𝜏. Очевидно, что 𝑃𝛼

# − 𝑃𝛼,опт
# ≥ 0. 

 Пусть 𝑚1 = 𝑛1
0 − 𝑛1, 𝑚2 = 𝑛2

0 − 𝑛2. Тогда из 𝑃𝛼
# − 𝑃𝛼,опт

# ≥ 0 получим: 

𝑚1(𝑟1 + 𝛼)2 + 𝑚2(𝑟2 + 𝛼)2 ≥ 0. (3.12) 

 Введем новую величину 𝑃∗
#(𝑟1, 𝑟2) = (𝑛1𝑟1

2 + 𝑛2𝑟2
2)𝜏, где 𝑛1 и 𝑛2 найдены при 

решении задачи Z8. Для краткости положим, что PN = 𝑃∗
#(𝑟1, 𝑟2). Теперь будем 

исследовать разность 𝐵 = 𝑃0(𝑟1, 𝑟2) − 𝑃∗
#(𝑟1, 𝑟2) = (𝑚1𝑟1

2 + 𝑚2𝑟2
2)𝜏 при различных 

возможных значениях 𝑚1 и 𝑚2. 

а) Если 𝑚1 = 𝑚2 = 0, то 𝑛1
0 = 𝑛1, 𝑛2

0 = 𝑛2 и 𝐵 = 0. 

б) Если 𝑚1 = 0 либо 𝑚2 = 0 то из (12) получаем, что 𝑚2 ≥ 0 либо 𝑚1 ≥ 0 

соответственно и 𝐵 ≥ 0, следовательно: 
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𝑃∗
#(𝑟1, 𝑟2) ≤ 𝑃0(𝑟1, 𝑟2) (3.13) 

 в) Рассмотрим случай 𝑚1 > 0, когда при решении задачи Z8 число больших 

кругов уменьшается на некоторую величину 𝑝, 𝑝 > 0. Число малых кругов 

изменяется на некоторую величину 𝑞, 𝑛2 = 𝑛2
0 + 𝑞 (𝑞 ≤ 0 или 𝑞 > 0). Тогда из 

(3.12) получаем [𝑝(𝑟1 + 𝛼)2 − 𝑞(𝑟2 + 𝛼)2] ≥ 0. При этом 𝐵 = [𝑝𝑟1
2 − 𝑞𝑟2

2]𝜏. Если 

𝑞 ≤ 0, то, очевидно, 𝐵 ≥ 0 и выполняется (3.15). Пусть 𝑞 > 0, тогда 𝑞 ≤ 𝑝 (
𝑟1+𝛼

𝑟2+𝛼
)

2
. 

Если допустить что при этом 𝐵 < 0, то 𝑝𝑟1
2 − 𝑞𝑟2

2 < 0 и 𝑞 > 𝑝
𝑟1

2

𝑟2
2. Одновременно 

неравенства 𝑞 ≤ 𝑝 (
𝑟1+𝛼

𝑟2+𝛼
)

2
 и 𝑞 > 𝑝

𝑟1
2

𝑟2
2 не могут выполняться при любом 𝛼 ≥ 0, тогда 

допущение 𝐵 < 0 неверно, следовательно, 𝐵 ≥ 0 и выполняется (3.13). 

 г) Рассмотрим случай 𝑚1 < 0. Тогда при решении задачи Z8 число больших 

кругов увеличилось на некоторое число 𝑝 > 0. Если число малых кругов не 

изменилось, то 𝑚2 = 0 и из (б) получим выполнение (3.13). Число кругов радиуса 

𝑟1 и число кругов радиуса 𝑟2 не могут увеличиться одновременно. Пусть при 

увеличении числа больших кругов число малых кругов уменьшится на некоторую 

величину 𝑞 > 0. Тогда из (3.12) получаем: 

(𝑛1
0 − (𝑛1

0 + 𝑝))(𝑟1 + 𝛼)2 + (𝑛2
0 − (𝑛2

0 − 𝑞))(𝑟2 + 𝛼)2 =

= −𝑝(𝑟1 + 𝛼)2 + 𝑞(𝑟2 + 𝛼)2 ≥ 0 

(3.14) 

Допустим 𝐵 < 0, тогда −𝑝𝑟1
2 + 𝑞𝑟2

2 < 0. Учитывая (3.14) получим два неравенства: 

𝑝 > 𝑞 (
𝑟2

𝑟1
)

2
 и 𝑝 ≤ 𝑞 (

𝑟2+𝛼

𝑟1+𝛼
)

2
, 

(3.15) 

где 𝑝 и 𝑞 – целые числа больше нуля. Для рассматриваемого случая 𝑛1 = 𝑛1
0 + 𝑝, 

тогда 𝑝 = 𝑛1 − 𝑛1
0, следовательно, 𝑝 ≤ 𝑛1. Если 𝑛1 = 0, то 𝑝 > 0 не существует и 

допущение 𝐵 < 0 неверно, следовательно, 𝐵 ≥ 0 и выполняется соотношение 

(3.13). Далее рассмотрим случай 𝑛1 > 0 и 𝑝 > 0. Пусть выполняются оба 

неравенства (3.15), то есть при некотором 𝑞 величина 𝑝 принадлежит интервалу 

𝐼𝑞 = (𝑞 (
𝑟2

𝑟1
)

2
, 𝑞 (

𝑟2+𝛼

𝑟1+𝛼
)

2
]. В этом случае 𝐵 < 0 и нижняя оценка для 𝑃0(𝑟1, 𝑟2) не 
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найдена. Если указанные 𝑝 и 𝑞 не существуют, то допущение 𝐵 < 0 неверно и 

выполняется (3.13). 

 Таким образом, в некоторых случаях нижняя оценка для 𝑃0(𝑟1, 𝑟2) не найдена 

(выполняются оба неравенства (3.15)). Если неравенства (3.15) не выполняются, то 

допущение, что 𝐵 < 0 не имеет места и выполняется (3.13).  

Рассмотрим частные случаи покрытия.  

 Пусть 𝑄 − единичный квадрат и требуется покрыть его кругами радиусов 

𝑟1 = 0.55 и 𝑟2 = 0.30. Выберем 𝛼 = 0.01 и Δ = 0.01√2. Решив задачу Z8, получим 

𝑛1 = 0, 𝑛2 = 6. Тогда, очевидно, что 𝑚1 ≥ 0. Для 𝑚1 = 0 согласно (б) получаем 

(3.13), а при 𝑚1 > 0 из (в) следует (3.13). В результате нижней оценкой 

𝑃0(0.55, 0.30) является 𝑃∗
#(0.55, 0.30) = 1.697. 

 Рассмотрим второй частный случай однократного покрытия 𝑄 кругами 

радиусов 𝑟1 = 0.55 и 𝑟2 = 0.25. Выбрав 𝛼 = 0.04, Δ = 0.04√2 и решив задачу Z8, 

получим 𝑛1 = 0, 𝑛2 = 7. Тогда 𝑚1 = 𝑛1
0, то есть 𝑚1 ≥ 0 далее, используя (б) и (в), 

получаем (13) и нижняя оценка для 𝑃0(0.55, 0.25) равна 1.374. Отметим, что 

полученные расположения 7-ми кругов радиуса 0.29 покрывают все множество 𝑇∆, 

но не покрывают все 𝑄. Выберем новые значения 𝛼 = 0.01 и Δ = 0.01√2. Решив 

задачу Z8, получим 𝑛1 = 1, 𝑛2 = 4. Для возможных значений 𝑚1 = 0 или 𝑚1 > 0 

выполняется (3.13), см. (б) и (в). Для возможного варианта 𝑚1 < 0 рассмотрим p и 

q, которые должны быть целыми числами больше нуля, см. (г). Для 𝑞 = 1 получим 

интервал 𝐼1 = (0.20661; 0.21556]. Можно убедиться, что 𝐼14 = (2.8924; 3.0178] 

содержит целое значение 𝑝 = 3, а при 𝑞 < 14 интервал 𝐼𝑞 не содержит целых 

значений 𝑝. Величина 𝑝 не должна превосходить 𝑛1, равного единице, 

следовательно, неравенства (3.15) не выполняются для приемлемых значений 𝑝 и 

𝑞, тогда выполняется (3.13) и нижней оценкой 𝑃0(0.55,0.25) является 

𝑃∗
#(0.55,0.25) = 1.735. В результате, выбрав меньшие значения 𝛼 и Δ, получили 

новую оценку плотности покрытия, равную 1.735, которая больше ранее 

полученной величины 1.374. 
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 Рассмотрим третий частный случай. Требуется двукратно покрыть 𝑄 кругами 

радиусов 𝑟1 = 0.55 и 𝑟2 = 0.25. Положив 𝛼 = 0.0125, Δ = 0.0125√2 и решив 

задачу Z8, получим 𝑛1 = 0, 𝑛2 = 16. Далее получаем, что приближенная нижняя 

оценка для плотности 2-покрытия равна 3.141. Если вместо указанных 𝛼 = 0.0125 

и Δ = 0.0125√2 выбрать 𝛼 = 0.01 и Δ = 0.01√2, то решив задачу Z8, получим 𝑛1 =

1, 𝑛2 = 12. Далее, как и для второго частного случая, в частности, используя 

интервал 𝐼1 = (0.20661; 0.21556], убеждаемся, что выполняется (3.13) и нижняя 

оценка плотности 2-покрытия равна 3.306. Эта оценка больше, чем выше 

полученная величина 3.141, следовательно, уменьшая 𝛼 и Δ улучшаем оценку. 

Аналогичные вычисления проводились для различных значений 𝑟1 и 𝑟2, 

укажем эти результаты в таблице 1. Задача Z8 для получения нижних оценок 

плотности покрытий в данной работе решалась без привлечения эвристик. Как 

указано выше, приближенная нижняя оценка плотности покрытия в некоторых 

случаях может быть не найдена. В представленных численных расчетах такие 

случаи не выявлены. 

 

3.5 Численные результаты 
 

Рассмотрим покрытие единичного квадрата 𝑄 кругами заданных радиусов 𝑟1 

и 𝑟2 таким образом, чтобы минимизировать суммарную площадь покрывающих 

кругов и определить расположение их центров при условии, что центры 

покрывающих кругов могут находиться только в точках множества 𝑇Δ. Для 

решения задач покрытия был разработан комплекс программ с использованием 

библиотеки IBM ILOG CPLEX. Для заданных радиусов 𝑟1 и 𝑟2 комплекс программ 

строит релаксированную и ядерную задачи, решает построенные задачи и выдает 

результаты счета, в том числе и в графическом виде.  

Результаты покрытия 𝑄 кругами радиусов 𝑟1 и 𝑟2 приведены в таблице 3.1. В 

таблице указываются: выбранные значения радиусов 𝑟1 и 𝑟2, кратность покрытия 𝑘, 

приближенные нижние оценки плотностей покрытия, т.е. величина PN = 𝑃∗
#(𝑟1, 𝑟2) 

и соответствующие значения чисел кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2, вычисленные значения 
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плотности покрытия квадрата 𝑄 кругами радиусов 𝑟1 и 𝑟2 и соответствующие 

значения чисел кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2. Символ / используется для разделения 

одной величины от другой. Все приближенные нижние оценки в таблице 3.1 

записаны жирным шрифтом. 

Таблица 3.1 – Покрытие единичного квадрата 

 

 

 

Радиусы 

кругов 

𝑟1/𝑟2 

Кратность покрытия 𝑘 

1 2 3 

Приближен

ные 

нижние 

оценки 

плотностей 

покрытия и 

соответству

ющие им 

числа 

кругов 

Полученны

е 

значения 

плотности 

покрытия 

и 

соответству

ющие им 

числа 

кругов 

Приближен

ные 

нижние 

оценки 

плотностей 

покрытия и 

соответству

ющие им 

числа 

кругов 

Полученны

е 

значения 

плотности 

покрытия 

и 

соответству

ющие им 

числа 

кругов 

Приближен

ные 

нижние 

оценки 

плотностей 

покрытия и 

соответству

ющие им 

числа 

кругов 

Полученны

е 

значения 

плотности 

покрытия 

и 

соответству

ющие им 

числа 

кругов 

0.55/0.30 𝟏. 𝟔𝟗𝟕 
𝟎/𝟔 

1.697 
0/6 

𝟑. 𝟏𝟏𝟎 
𝟎/𝟏𝟏 

3.393 
0/12 

𝟓. 𝟎𝟖𝟗 
𝟎/𝟏𝟖 

5.475 
1/16 

0.55/0.25 
𝟏. 𝟕𝟑𝟓 

𝟏/𝟒 
1.735 
1/4 

𝟑. 𝟑𝟎𝟕 
𝟏/𝟏𝟐 

3.472 
2/8 

𝟒. 𝟔𝟏𝟕 
𝟑/𝟗 

5.208 
3/12 

0.55/0.20 
𝟏. 𝟒𝟓𝟑 

𝟏/𝟒 
1.453 
1/4 

𝟐. 𝟗𝟎𝟔 
𝟐/𝟖 

2.906 
2/8 

𝟒. 𝟏𝟔𝟐 
𝟐/𝟏𝟖 

4.359 
3/12 

0.45/0.30 
𝟏. 𝟔𝟗𝟕 

𝟎/𝟔 
1.697 
0/6 

𝟑. 𝟏𝟏𝟎 
𝟎/𝟏𝟏 

3.393 
0/12 

𝟒. 𝟓𝟗𝟓 
𝟏/𝟏𝟒 

5.019 
3/11 

0.45/0.25 
𝟏. 𝟓𝟕𝟎 

𝟎/𝟖 
1.618 
1/5 

𝟑. 𝟏𝟒𝟐 
𝟎/𝟏𝟔 

3.236 
2/10 

𝟒. 𝟓𝟏𝟔 
𝟎/𝟐𝟑 

4.854 
3/15 

0.45/0.20 
𝟏. 𝟐𝟓𝟔 
𝟎/𝟏𝟎 

1.760 
0/14 

𝟐. 𝟕𝟖𝟎 
𝟐/𝟏𝟐 

3.142 
0/25 

𝟒. 𝟎𝟐𝟏 
𝟎/𝟑𝟐 

4.776 
0/38 

0.35/0.30 
𝟏. 𝟓𝟑𝟗 

𝟒/𝟎 
1.697 
0/6 

𝟐. 𝟗𝟓𝟑 
𝟒/𝟓 

3.393 
0/12 

𝟒. 𝟑𝟗𝟎 
𝟕/𝟔 

5.113 
3/14 

0.35/0.25 
𝟏. 𝟓𝟑𝟗 

𝟒/𝟎 
1.736 
4/1 

𝟐. 𝟖𝟗𝟖 
𝟔/𝟑 

3.472 
8/2 

𝟒. 𝟒𝟑𝟖 
𝟏𝟎/𝟑 

5.207 
12/3 

0.35/0.20 
𝟏. 𝟓𝟐𝟒 

𝟐/𝟔 
1.524 
2/6 

𝟐. 𝟕𝟗𝟔 
𝟒/𝟏𝟎 

3.048 
4/12 

𝟒. 𝟏𝟕𝟖 
𝟒/𝟐𝟏 

4.572 
6/18 
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Из таблицы 3.1 видно, что в некоторых случаях числа кругов, полученные 

для оценок плотностей, и вычисленные значения чисел кругов для 𝑘-покрытия 

совпадают, следовательно, результаты покрытий в этих случаях не улучшаемы. 

Как уже отмечено, чем меньше величина Δ шага построения сетки, тем ближе 

результат к оптимальному значению. Для случая двукратного покрытия 

единичного квадрата 𝑄 кругами радиусов 0.55 и 0.25 были проведены расчеты 

приближенной нижней оценки плотности покрытия 𝑄 при различных значениях Δ: 

0.04, 0.02 и 0.01. Для этих значений Δ нижняя оценка плотности покрытия равна 

2.717, 3.078 и 3.306, соответственно, при числах кругов 1/9, 2/6 и 1/12. Вычисленное 

значение плотности 2-покрытия квадрата 𝑄 кругами радиусов 𝑟1 и 𝑟2 для этого 

случая равно 3.472 при числах кругов 2/8. Следовательно, оптимальное значение 

плотности будет между числами 3.306 и 3.472.  

Сравнительный анализ результатов проводился с использованием известных 

результатов по покрытиям единичного квадрата из работ [9, 27, 29, 30, 42, 57, 58, 

125, 130]. 

При однократном покрытии кругами только одного из двух радиусов, 

плотность покрытия, как правило, минимальна, если выбрать наименьший из 

радиусов, то есть 𝑟2. Например, при радиусе 𝑟2 = 0.25 требуется 9 кругов для 

покрытия 𝑄, которые дают плотность покрытия равную 1.767. В данной работе 

получено, что использование кругов двух радиусов 𝑟1 = 0.55 и 𝑟2 = 0.25, или 𝑟1 =

0.45 и 𝑟2 = 0.20, или 𝑟1 = 0.35 и 𝑟2 = 0.25 позволяет уменьшить плотность 

покрытия, см. таблицу 3.1. Также см. случай 𝑟1 = 0.35 и 𝑟2 = 0.20. Следовательно, 

использование кругов двух радиусов в ряде случаев уменьшает плотность 

покрытия. 

Покрытия квадрата для радиусов 0.35 и 0.20 при кратностях покрытия 1, 2 и 

3 приведены на рисунке 3.2. Для кратности 𝑘 = 1 приведен результат для случая, 

когда число кругов радиуса 𝑟1 фиксировано и равно 2. 
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  а)      б)     в) 

Рисунок 3.2 – Покрытие квадрата кругами радиусов 0.35 и 0.20 при кратностях 

покрытия: а) 𝑘 = 1, 𝑚1 = 2; б) 𝑘 = 2; в) 𝑘 = 3. 

 

Рассмотрим покрытие, в котором нижняя половина квадрата 𝑄 (координаты 

𝑦, которых меньше или равны 0.5) покрывается с заданной кратностью 𝑘1, а 

верхняя часть 𝑄 покрывается с кратностью 𝑘2. Результаты для такого покрытия с 

переменной кратностью приведены в таблице 3.2. В таблице 3.2 приняты такие же 

обозначения, что и в таблице 3.1. На рисунке 3.3 приведены покрытия квадрата с 

переменной кратностью для радиусов кругов 𝑟1 = 0.35 и 𝑟2 = 0.20. На рисунке 3.3а 

плотности покрытия нижней половины квадрата равна 𝑘1 = 2, а верхней половины 

квадрата равна 𝑘2 = 1, на рисунке 3.3б 𝑘1 = 3, 𝑘2 = 1, на рисунке 3.3в 𝑘1 = 3, 𝑘2 =

2. 

Таблица 3.2 – Покрытие квадрата с заданной переменной кратностью 

 

Радиусы 

кругов 

𝑟1/𝑟2 

Кратности покрытия 𝑘1 и 𝑘2 

𝑘1=2, 𝑘2=1 𝑘1=3, 𝑘2=1 𝑘1=3, 𝑘2=2 

Числа 

кругов 

𝑚1/𝑚2 

Плотность 

покрытия 

Числа 

кругов 

𝑚1/𝑚2 

Плотность 

покрытия 

Числа 

кругов 

𝑚1/𝑚2 

Плотность 

покрытия 

0.35 / 0.30 3 / 5 2.569 5 / 6 3.621 6 / 7 4.289 

0.35 / 0.25 7 / 1 2.891 10 / 1 4.045 11 / 2 4.626 

0.35 / 0.20 4 / 7 2.420 3 / 17 3.291 6 / 13 3.943 

0.35 / 0.15 2 / 22 2.325 4 / 22 3.095 5 / 26 3.763 
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  а)     б)    в) 

Рисунок 3.3 – Покрытие квадрата кругами радиусов 0.35 и 0.20 при кратностях 

покрытия: а) 𝑘1 = 2, 𝑘2 = 1; б) 𝑘1 = 3, 𝑘2 = 1; в) 𝑘1 = 3, 𝑘2 = 2. 

 

Покрытия квадрата кругами радиусов 𝑟1 и 𝑟2 с ограничениями на расстояние 

между их центрами можно осуществлять при разных вариантах ограничений, 

например, когда расстояния между центрами кругов радиуса 𝑟1 не меньше 

величины 𝑎 (𝑑𝑟1−𝑟1(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 𝑎, 𝑖 ≠ 𝑗), либо заданы ограничения на расстояния 

между центрами кругов радиуса 𝑟2 (𝑑𝑟2−𝑟2(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 𝑎, 𝑖 ≠ 𝑗), либо заданы 

ограничения на расстояния между центрами кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2 

(𝑑𝑟1−𝑟2(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 𝑎, 𝑖 ≠ 𝑗), либо заданы ограничения на расстояния между центрами 

любых кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2 (𝑑𝑎𝑙𝑙(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 𝑎, 𝑖 ≠ 𝑗). 

На рисунках 3.4а–3.4г приведены однократные покрытия квадрата кругами 

радиусов 0.35 и 0.20 с ограничениями на расстояния между центрами. На 

указанном рисунке для каждого варианта покрытия указано ограничение между 

центрами кругов и полученные плотности покрытия. На рисунке 3.4а расстояние 

между центрами кругов радиуса 𝑟1 ограничено величиной 0.4, на рисунке 3.4б 

расстояние между центрами кругов радиуса 𝑟2 ограничено величиной 0.4, на 

рисунке 3.4в расстояние между центрами кругов радиусов 𝑟1 и 𝑟2 ограничено 

0.35 / 0.10 3 / 36 2.286 5 / 35 3.024 5 / 58 3.747 
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величиной 0.4, на рисунке 3.4г расстояние между любыми центрами покрывающих 

кругов ограничено величиной 0.4. 

На рисунке 3.4д и 3.4е приведены полученные двукратные покрытия 

квадрата кругами радиусов 0.35 и 0.20, когда расстояние между центрами кругов 

радиусов 𝑟1 не меньше 0.4 (рисунок 3.4д) и когда расстояние между любыми 

центрами кругов не меньше 0.2 (рисунок 3.4е). 

 

 а)     б)    в) 

 

  г)     д)    е) 

Рисунок 3.4 – Покрытия квадрата при наличии ограничений на расстояния между 

центрами покрывающих квадратов: а) 𝑑𝑟1−𝑟1
(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 0.4, 𝑝 = 1.650; б) 

𝑑𝑟2−𝑟2
(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 0.4, 𝑝 = 1.791; в) 𝑑𝑟1−𝑟2

(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 0.4, 𝑝 = 1.658; г) 𝑑𝑎𝑙𝑙(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥

0.4, 𝑝 = 1.791; д) 𝑑𝑟1−𝑟1
(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 0.4, 𝑝 = 3.550; е) 𝑑𝑎𝑙𝑙(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗) ≥ 0.2, 𝑝 = 3.320. 
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Время счета каждого из приведенных результатов равнялось 1-3 минутам. 

Полагая, что задачи покрытия для многих приложений решаются заранее, а не в 

режиме онлайн, считаем, что время решения приемлемо. 

При исследовании построенных задач 0-1 ЛП можно использовать 

субградиентные и другие методы, см., например, работы [113, 128] и 

библиографию в них. Важно, что предложенный в данной работе подход является 

простым и результативным. Полученные численные результаты демонстрируют 

эффективность метода для различных вариантов задач k-покрытий.  

Данный метод, с построением сетки на 𝐺, можно распространить на случай 

покрытия в пространствах трех и более измерений. При решении задачи покрытия 

кругами одного радиуса мы получаем задачу 0-1 ЛП размерности 𝑛 × 𝑛, где 𝑛 – 

число узлов построенной на 𝐺 сетки. При покрытии 𝐺 шарами 𝑠 разных 

(фиксированных) радиусов размерность задачи 0-1 ЛП будет равна (𝑠 × 𝑛) × 𝑛, не 

учитывая ограничения на расстояния между центрами кругов. Для решения таких 

задач требуются большие затраты машинного времени или иные методы решения 

задач 0-1 ЛП больших размерностей. 

3.6 Выводы 
 

 В данной главе построена математическая модель задачи 𝑘-покрытия 

ограниченной области кругами двух заданных радиусов 𝑟1 и 𝑟2 при условии 

минимизации суммарной площади покрывающих кругов. Задача рассмотрена как 

без ограничений, так и с ограничениями на минимально допустимые расстояния 

между центрами покрывающих кругов. Найдены достаточные условия 

разрешимости построенных математических моделей. Отметим, что в предыдущей 

главе минимизируется число покрывающих кругов, а в данной главе 

минимизируется их суммарная площадь. 

Для случая использования модели 0–1 ЛП предложен эвристический 

алгоритм решения задачи при большом числе переменных 𝑛. Для 𝑛 ≤ 2000 нам 

удалось решать задачу без эвристик. Для больших значений 𝑛 (в некоторых случаях 

до 𝑛 ≤ 14000) задача решалась с помощью эвристического алгоритма. Метод 
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позволяет находить покрытия области 𝐺 с заданной кратностью, а также покрытия 

𝐺 с переменной кратностью для каждой части области 𝐺 так, чтобы суммарная 

площадь покрывающих кругов была наименьшей. 

Для некоторых частных случаев покрытий найдены приближенные нижние 

границы плотностей 𝑘-покрытия заданной области кругами двух заданных 

радиусов 𝑟1 и 𝑟2. 
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ГЛАВА 4 КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ МНОГОКРАТНОГО ПОКРЫТИЯ 

ОГРАНИЧЕННОГО МНОЖЕСТВА КРУГАМИ 
 

 В данной главе представлено описание, основные функции, структура, 

графический пользовательский интерфейс разработанного комплекса программ 

для оптимизации многократного покрытия заданной области. 

 

4.1 Описание 

 

 Разработанный комплекс программ (КП) предназначен для решения задач 

многократного покрытия заданной области. КП реализован на языке 

программирования C# с использованием .NET Framework 4.6.2 и Visual Studio 2015. 

Для разработки графического пользовательского интерфейса использовалась 

технология WPF (Windows Presentation Foundation). Для решения задач линейного 

программирования использовалась библиотека IBM ILOG CPLEX 12.6.3. Также 

имеется возможность использовать другие решатели задач линейного 

программирования: Microsoft Solver Foundation и LP_Solve.  

 Минимальные требования к системе: 

− частота процессора не менее 1.6 ГГц, 

− оперативная память более 1024 Мб, 

− наличие свободных 7 Гб жесткого диска, 

− операционная система Windows 7/8/10. 

 

4.2 Основные функции 

 

 Основной функцией разработанного комплекса программ является решение 

задач многократного покрытия.  

 Имеется возможность задавать такие входные параметры, как: 

• кратность покрытия; 
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• количество точек на сетке; 

• масштаб отображения рисунка; 

• тип покрываемой фигуры: 

− прямоугольник; 

− треугольник; 

− круг. 

• тип сетки: 

− прямоугольная; 

− косоугольная; 

− набор случайно сгенерированных (по равномерному закону распределения) 

точек. 

• тип решения задачи: 

− задача целочисленного линейного программирования; 

− релаксация и переход к ядерной задаче. 

• радиус кругов первого вида (которыми осуществляется покрытие); 

• радиус кругов второго вида (которыми осуществляется покрытие); 

• решатель задачи линейного программирования: 

− IBM ILOG CPLEX; 

− MSF (Microsoft Solver Foundation); 

− LP (lp_solver). 

• Коэффициент 𝛼; 

• Коэффициент 𝜎; 

• Нужны ли дополнительные ограничения W; 

• Размеры покрываемой фигуры; 

• Наличие ограничений на минимальное расстояние между центрами кругов; 

• Необходимо ли отобразить построенную сетку; 

• Необходимо ли подсчитывать значение целевой функции; 

• Необходимо ли отображать линии построенной сетки; 

• Нужно ли использовать одинаковое значение ∆ по 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦; 
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• Количество типов покрывающих кругов; 

• Количество центров покрывающих кругов в одной точке. 

 

Результат работы комплекса программ (выходные данные): 

• графическое представление покрытия; 

• плотность покрытия; 

• количество кругов каждого типа, которыми покрыта заданная область; 

• координаты кругов, покрывающие заданную область. 

 

Дополнительные функции комплекса программ: 

• проверка осуществляется ли покрытие заданной области; 

• сохранение полученных результатов в отдельный файл; 

• покрытие области с переменной кратностью (для разных частей области разная 

кратность). 

 

4.3 Структура 

 

Комплекс программ состоит из 4-х модулей: 

• Модуль вычислений; 

• Модуль графического пользовательского интерфейса; 

• Модуль настроек; 

• Модуль автоматического тестирования. 

На рисунках 4.1, 4.2 представлена структура вычислительного модуля. Данный 

модуль отвечает за построение математических моделей, решение задач 

целочисленного, 0-1 и линейного программирования. 
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Рисунок 4.1 –Диаграмма классов модуля вычислений, часть 1 

 



98 

 

 

Рисунок 4.2 – Диаграмма классов модуля вычислений, часть 2 

 

 На рисунках 4.3, 4.4 представлена структура модуля графического 

пользовательского интерфейса. В данном модуле реализован графический 

интерфейс для работы пользователя. Данный модуль обеспечивает получение 

данных от пользователя, передачу их в модуль настроек, отображение и сохранение 

полученного результата. 
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Рисунок 4.3 – Диаграмма классов модуля графического пользовательского 

интерфейса, часть 1 
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Рисунок 4.4 – Диаграмма классов модуля графического пользовательского 

интерфейса, часть 2 

 

 На рисунке 4.5 представлена структура модуля настроек. Данный модуль 

обеспечивает хранение введенных пользователем параметров, передачу их в 

вычислительный модуль. 
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Рисунок 4.5 – Диаграмма классов модуля настроек 

 

На рисунке 4.6 представлена структура модуля автоматического тестирования. 

Данный модуль предназначен для автоматического тестирования модуля 

вычислений. 
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Рисунок 4.6 – Диаграмма классов модуля автоматического тестирования 

 

4.4 Графический пользовательский интерфейс 
 

 В данном разделе будут описаны основные окна графического 

пользовательского интерфейса. 

 Для запуска не требуется предварительная установка, достаточно запустить 

нужный модуль. Первое окно, которое открывается после запуска модуля решения 

задач многократного покрытия представлено на рисунке 4.7 – окно выбора типа 

решаемой задачи.  
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Рисунок 4.7 – Окно выбора типа задачи 

 

 Пользователь выбирает одну из предложенных задач, путем нажатия на 

соответствующую кнопку. Если пользователь выбирает пункт «классическая 

задача», то осуществляется переход на окно ввода начальных параметров, см. 

рисунок 4.8.  

     

Рисунок 4.8 – Окно ввода начальных данных 
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 На данном окне можно получить текущую версию комплекса программ 

путем нажатия на кнопку «о программе». После нажатия на эту кнопку откроется 

окно с текущей версией комплекса программ, см. рисунок 4.9.  

 

Рисунок 4.9 – Окно с номером текущей версии комплекса программ 

 

 Для решения задач покрытия на окне ввода начальных параметров 

необходимо ввести необходимые данные и нажать кнопку «Далее». Имеется 

проверка введенных параметров, которая выполняется после нажатия на кнопку 

«Далее». В случае, если какой-либо параметр некорректен, будет выведена 

информация об этом, см. пример на рисунке 4.10.  

 

 

Рисунок 4.10 – Пример сообщения о некорректных начальных данных 

 

 Если все параметры являются корректными, то будет показано сообщение 

как на рисунке 4.11 с предложением нажать на кнопку «ОК». 

 

 

Рисунок 4.11 – Сообщение о начале решения задачи покрытия  
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 После нажатия на эту кнопку начнется решение задачи покрытия. Следует 

отметить, что в некоторых случаях счет может продолжаться достаточно 

продолжительное время, но у пользователя есть возможность прервать его. По 

окончанию вычислений будет показано окно с результатами, см. рисунок 4.12.  

 

Рисунок 4.12 – Окно с результатами покрытия 

 

На данном окне есть несколько кнопок:  

1) «Сохранить» – для сохранения полученных результатов. Если сохранение 

прошло успешно, будет показано сообщение об этом, см. рисунок 4.13. 

2) «Расп. кругов» – для получения координат покрывающих кругов. При нажатии 

на эту кнопку откроется дополнительное окно, см. рисунок 4.14. 

3) «Проверить» – для проверки покрыта ли вся заданная область. При нажатии на 

эту кнопку откроется дополнительно окно, см. рисунок 4.15. На данном окне 

может задать точность проверки, а также есть возможность добавить срединные 

точки для проверки. 
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4) «Выход» – выйти из комплекса программ. 

 

 

Рисунок 4.13 – Сообщение что результаты сохранены 

 

 

Рисунок 4.14 – Окно с координатами покрывающих кругов 
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Рисунок 4.15 – Окно проверки корректности покрытия заданной области 

 

4.5 Выводы 
 

 Разработанный комплекс программ реализовывает алгоритмы, 

представленные в главах 1-3 диссертационной работы. Комплекс программ 

реализован на языке С# с использованием .NET Framework 4.6.2 и Visual Studio 

2015. Для разработки графического пользовательского интерфейса использовалась 

технология WPF (Windows Presentation Foundation). Задачи линейного и 

целочисленного линейного программирования решались с помощью решателей 

IBM ILOG CPLEX 12.6.3, Microsoft Solver Foundation или LP_Solve. 

 Корректность работы комплекса программ была проверена с использованием 

вспомогательной проверочной программы и с помощью сравнения с известными 

результатами, опубликованными другими авторами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В диссертационной работе на основе проведенных автором исследований 

решена актуальная научная задача оптимизации многократного покрытия 

ограниченных множеств, имеющая важное хозяйственное значение с точки зрения 

развития и применения средств математического моделирования, численных 

методов и комплексов программ. Необходимость повышения эффективности 

решения представленной задачи обуславливает разработку новых математических 

моделей, алгоритмов, методов и комплекса программ для оптимизации 

многократного покрытия. 

1) Установлены минимальные радиусы 𝑛 равных кругов для 𝑘-кратного покрытия 

квадрата, равностороннего треугольника и круга для ряда значений 𝑛 и 𝑘. 

Получены некоторые экстремальные 𝑘-покрытия квадрата кругами двух 

радиусов. 

2) Построена математическая модель 𝑘-покрытия ограниченной области 

минимальным числом равных кругов заданного радиуса, при наличии 

ограничений на минимально допустимые расстояния между центрами 

покрывающих кругов. Получены необходимые и достаточные условия 

разрешимости представленной математической модели. Разработан алгоритм 

нахождения требуемых многократных покрытий. 

3) Разработан метод нахождения приближенных нижних оценок числа равных 

кругов для 𝑘-покрытия заданного произвольного ограниченного выпуклого 

замкнутого множества. 

4) Построена математическая модель 𝑘-покрытия ограниченной области кругами 

двух заданных радиусов при условии минимизации суммарной площади 

покрывающих кругов. Задача рассмотрена как без ограничений, так и с 

ограничениями на минимально допустимые расстояния между центрами 

покрывающих кругов. Получены достаточные условия разрешимости 

построенных математических моделей. Предложен алгоритм нахождения числа 

и расположения кругов для 𝑘-покрытия заданного множества. 
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5) Разработан метод определения приближенного значения нижней границы 

плотности 𝑘-покрытия заданной произвольной ограниченной выпуклой 

замкнутой области кругами двух радиусов. 

6) Разработан комплекс программ для решения задач многократного покрытия. 

7) Проведены многочисленные численные расчеты, часть из которых включена в 

диссертацию. 
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