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Аннотация. Предмет исследования. Рассмотрены вопросы равномерного распределения беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА) с заданным радиусом действия с целью мониторинга ограниченной террито-
рии. В настоящий момент данная проблема актуальна в применении к гражданским сферам.  
Материалы и методы. Разрабатывается алгоритм для построения равномерного распределения и по-
иска максимально и минимально возможных расстояний между БПЛА так, чтобы они находились в зоне 
видимости друг друга и вся территория покрывалась бы действием датчиков без промежутков. Разрабо-
танный алгоритм верифицируется проведением экспериментальных исследований с использованием 
программного средства имитационного моделирования CoppeliaSim.  
Основные результаты. Размещение объектов на заданной территории должно учитывать количество 
и радиус действия БПЛА, от этого зависит возможность реализации системы равномерного распределе-
ния. Представленная реализация алгоритма является гибкой по отношению к размеру территории мо-
ниторинга и конкретным техническим характеристикам БПЛА, что позволяет подстраивать алгоритм 
под заданные входные параметры.  
Заключение. Представленный алгоритм дает возможность рассчитывать необходимое и достаточное 
расстояние между БПЛА для покрытия заданной территории, а также в процессе работы вычислять ми-
нимально необходимое количество БПЛА, требующихся для распределения. Решение задачи равно-
мерного распределения может иметь практическое значение для таких задач, как, например, поиск 
объектов на местности или мониторинг почвы. 
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Abstract. Subject of study. The paper proposes an algorithm for uniform distribution of unmanned aerial vehi-
cles (UAV) with a given action radius in order to monitor a limited area. At present, the problem is relevant in 
various civil applications.  
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Materials and methods. The developed algorithm allows to calculate the maximum and minimum possible dis-
tances between UAVs, so they are in the visible range of each other. In addition, the algorithm allows to fully 
cover the entire monitoring territory by the UAVs uniform distribution. The developed algorithm is verified by 
an empirical study using the CoppeliaSim simulation software tool.  
Main results. The UAVs position on a given territory should consider the number and range of UAVs. The pre-
sented algorithm’s implementation is flexible in relation to the monitoring area size, and to the specific UAVs 
technical characteristics, which allows to adjust the algorithm to the user’s and/or application’s requirements.  
Conclusion. The proposed algorithm allows to calculate the necessary and sufficient distance between UAVs to 
cover a given territory, and to calculate the minimal required UAVs number for their uniform distribution over 
the territory. The solution to the addressed problem is of practical importance, for example, in such applica-
tions as ground searching or monitoring operations. 

Keywords: uniform coverage of the territory, distribution of unmanned aerial vehicles, collective of robots, uni-
form distribution, unmanned aerial vehicles 
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Введение. В современном мире беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) имеют огромные 
перспективы применения в различных сферах 
человеческой жизни, в том числе в гражданских 
[1]. Наравне с доставкой грузов, проведением 
пожарно-спасательных миссий за счет быстрого 
определения очага и контролем пожарной ситуа-
ции после такой ситуации БПЛА также могут за-
ниматься мониторингом труднодоступных, опас-
ных и удаленных участков местности, осуществ-
лять съемку и поиск объектов [2]–[4]. 

Особенное влияние на эффективность выпол-
нения задач мониторинга почвы и поиска объек-
тов оказывают алгоритмы, лежащие в их основе. 
Для увеличения эффективности задач и скорости 
работы можно применять рой БПЛА, при этом 
необходимо учитывать распределение участников 
непосредственно внутри роя так, чтобы достигал-
ся максимально возможный охват территории и 
при этом ресурсы расходовались оптимально. 

Внешние сенсоры БПЛА строят трехмерную 
объемную сцену объектов вокруг него, тем самым 
определяя зону действия и видимости беспилот-
ника на определенном расстоянии от него [5]. 
Если рассматривать зону активности сенсоров с 
точки зрения абстрактного моделирования, то ее 
можно условно представить в форме шара, опи-
санного вокруг мнимого центра – БПЛА. Так как 
поставленная задача заключается в равномерном 
покрытии территории, которую можно абстракт-
но изобразить в виде координатной плоскости с 
заданными длинами сторон, то возможно проеци-
рование трехмерных фигур в двумерное про-

странство и рассмотрение задачи равномерного 
распределения БПЛА как задачи покрытия дан-
ной плоскости кругами. Под равномерным рас-
пределением в этом случае стоит понимать такое 
распределение, в котором расстояние до одного 
из соседних агентов меньше или равно расстоя-
нию до остальных, т. е. при котором расстояние 
между соседними БПЛА одинаково. 

Данную проблему целесообразно рассматри-
вать с точки зрения математического моделирова-
ния, поэтому рассмотрим существующие задачи 
замощения, покрытия и упаковки, которые реша-
ют аналогичные проблемы. 

Задачи упаковки – это класс задач в матема-
тике, который пытается упаковать объекты в кон-
тейнеры [6]. 

По условию задачи должны быть заданы: 
– «контейнеры», т. е. двумерные [7] или трех-

мерные области, которые необходимо заполнить; 
– «объекты», т. е. множества, содержащие раз-

личные объекты с заданными размерами [8] или 
один объект с фиксированными размерами, кото-
рый может быть использован несколько раз. Такое 
множество и должно быть упаковано в контейнер. 

Обычно в задаче упаковки объекты не долж-
ны пересекаться и пересекать стены контейнера. 
В качестве примера можно рассмотреть задачу 
упаковки кругов в прямоугольник (рис. 1). 

У данного класса задач есть существенный 
недостаток – он не рассматривает случаи пере-
крытия внутренних объектов, поэтому не может 
быть применим к рою БПЛА с равномерным рас-
пределением. 
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Рис. 1. Упаковка кругов в прямоугольник 

Fig. 1. Packing circles into a rectangle 
Следующий класс – это задача покрытия [9]. 

Можно описать эту математическую проблему 
как объединение нескольких фигур, которое пол-
ностью содержит заданную область. При этом 
фигуры могут перекрываться, но в то же время 
они накладываются на представленный объект 
без пробелов. Пример покрытия кругами квад-
ратной области представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Покрытие области кругами 
Fig. 2. Covering an area with circles 
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Как можно заметить, задача покрытия наиболее 

близко подходит для применения к рою, так как 
содержит схожие по форме объекты и допускает 
перекрытия. Но стоит учитывать вопрос, связанный 
с равномерностью: будет ли она соблюдаться при 
большом количестве задействованных БПЛА. Для 
решения схожих задач некоторые авторы вводили 
такие понятия, как покрытие с использованием 
блочных структур [10]–[11]. 

И последняя задача – замощение, которое 
подразумевает разбиение плоскости на одинако-
вые фигуры одного размера без пробелов и нало-

жений. Эта задача относится одновременно к по-
крытию и к упаковке [12]. Существует множество 
вариантов выпуклых многоугольников, которыми 
можно замостить другие плоские многоугольники 
[13]–[14]. На рис. 3 изображен пример замощения 
плоскости, когда прямоугольная область разбива-
ется на шестиугольники, а те в свою очередь – на 
четырехугольники. 

 
Рис. 3. Двойственное замощение 

Fig. 3. Dual tiling 
Из описанного можно сделать вывод о том, 

что задачи замощения не могут быть полностью 
имплементированы для решения задачи равно-
мерного распределения участников роя БПЛА, 
поскольку разбить плоскость на окружности без 
пробелов между фигурами не получится. 

После анализа имеющихся методов можно 
подвести следующий итог. Задачи покрытия 
наибольшим образом подходят для описания мо-
дели распределения БПЛА по территории, однако 
требуют соответствующей модификации. Таким 
образом, можно определить цель данного иссле-
дования: разработка алгоритма равномерного по-
крытия территории роем БПЛА с учетом задан-
ных ограничений. 

Также необходимо сформулировать задачи 
для достижения цели исследования: 

– анализ начальных условий и различных 
техник распределений БПЛА; 

– разработка алгоритма распределения БПЛА 
для достижения условий равномерности и макси-
мального покрытия; 

– моделирование алгоритма распределения 
БПЛА; 

– анализ полученных результатов. 
Начальные условия. Был рассмотрен част-

ный случай решения поставленной задачи, когда 
территория расположения БПЛА ограничена 
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прямоугольной областью, а все агенты имеют оди-
наковые технические характеристики и зона дей-
ствия каждого из них представляет собой сферу. 
Если решать задачу в двумерном пространстве, то 
сфера проецируется в окружность и к начальным 
условиям относятся следующие параметры: 

– размеры территории – прямоугольная об-
ласть с длинами сторон X, Y; 

– количество БПЛА; 
– радиус действия агентов – радиус, ограничи-

вающийся дальностью действия внешних сенсоров 
БПЛА, в пределах которого может проводиться мо-
ниторинг в определенный момент времени. 

Расположение на плоскости. Для расположе-
ния БПЛА на плоскости с соблюдением условия 
равномерности были рассмотрены два варианта. 
Первый – это расположение вертикально и гори-
зонтально относительно друг друга, т. е. когда 
система из 4 БПЛА представляет собой квадрат. 
Второй вариант – это диагональное расположе-
ние, когда система из 3 БПЛА является равносто-
ронним треугольником, а из 4 БПЛА – ромбом. 
Стоит заметить, что замостить плоскость можно 
как квадратами, так и равносторонними тре-
угольниками. 

Для сравнения был рассмотрен пример с дву-
мя роями БПЛА. Первый рой располагался 
«квадратом» на максимально возможном расстоя-
нии друг от друга, равном длине двух радиусов, и 
если r – радиус действия агента, то площадь 
квадрата покрываемой области равна 4r2. Второй 
рой располагался «треугольником», а значит, 
необходимо было вычислить площадь ромба со 

сторонами, равными 2r, она составит 22 3r . 
Можно заметить, что при одинаковом количестве 
БПЛА покрываемая область во втором случае 
меньше, а значит, для распределения по всей тер-
ритории потребуется больше БПЛА. Таким обра-
зом, вариант квадратного расположения более 
выигрышный. 

Проверка корректности. На данном этапе 
разработки алгоритма была рассмотрена возмож-
ность покрытия территории заданного размера 
определенным количеством БПЛА. Стоит учиты-
вать, что возможны такие сценарии, когда коли-
чество БПЛА намного меньше необходимого, 
либо радиус действия одного БПЛА настолько 
велик, что покрывает всю территорию. Эти слу-
чаи также следует учитывать при распределении 
участников роя по территории. 

Следующие формулы включают в себя необхо-
димые начальные условия для решения задачи: 

   , 2 % 2M N M Y r Y r       

    2 % 2 ;X r X r     (1) 

  2 ;r X   (2) 
  2 ,r Y  (3) 

где N, M – общее и минимально необходимое ко-
личества агентов; X и Y – протяженность терри-

тории по сторонам;    2 , 2Y r X r  – целые 

части от деления;    % 2 , % 2Y r X r   – остат-
ки. Неравенство (1) отвечает за поиск минималь-
ного количества БПЛА, необходимого для покры-
тия территории, и сравнивает его с доступным 
для того, чтобы сразу определить, возможны ли 
дальнейшие расчеты. Неравенства (2) и (3) оцени-
вают, как соотносятся радиус действия агента и 
стороны территории, в совокупности отсекая слу-
чай покрытия одним агентом всей территории. Это 
следует из того, что максимальная область, кото-
рую может покрыть один агент, – это квадрат со 
стороной 2r , а значит, если каждая из сторон 
задаваемой территории меньше этого значения, то 
вся область покроется одним агентом. В качестве 
допущения, такой случай является исключением и 
не рассматривается в данной работе.  

Поиск расстояния. Следующий важный мо-
мент, который необходимо учесть, – это поиск ве-
роятного распределения БПЛА по сторонам терри-
тории и поиск возможного расстояния между ни-
ми. Зная расположение БПЛА на плоскости отно-
сительно друг друга, можно найти минимальное 
количество агентов по каждой из сторон, и в си-
стеме начальных условий данное значение исполь-
зуется. Далее будет введена переменная i, заданная 
по умолчанию как минимальное количество аген-
тов по одной стороне территории для мониторин-
га. Подразумевается, что это значение может кор-
ректироваться в зависимости от общего числа 
предоставленных БПЛА. 

Расстояние между участниками роя БПЛА 
сильно зависит от их расположения и имеет гра-
ницы: нижнюю – когда минимальное значение по 
одной из сторон достигнуто, и верхнюю – когда 
расставить участников шире невозможно из-за 
возникновения незаполненного пространства 
между ними. 
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В результате, была составлена следующая си-
стема неравенств: 
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где s – расстояние между БПЛА; i – количество 
БПЛА по одной стороне территории. 

В системе (4) первые два неравенства отвеча-
ют за поиск минимальной границы расстояния, 
соответственно рассчитывая ее из минимального 
количества БПЛА по каждой из сторон. Третье 
неравенство – это верхняя граница, т. е. макси-
мально возможное расстояние между БПЛА. Чет-
вертое условие – это ограничение для перемен-
ной i, чтобы использовать ее для распределения 
агентов по сторонам. В результате получается 
система неравенств, которая находит все допу-
стимые значения расстояний между агентами в 
ограниченном пространстве. 

Проведение эксперимента. Для оценки це-
лесообразности дальнейшего использования раз-
работанной системы неравенств было проведено 

                                            a                                                                                               б 
Рис. 4. Распределение агентов: a – минимальное расстояние; б – максимальное расстояние 

Fig. 4. Distribution of agents: a – minimum distance; б – maximum distance 
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Рис. 5. Недостаток количества агентов: a – образование дыр; б – непокрытая часть территории 

Fig. 5. The lack of the number of agents: a – the formation of holes; б – uncovered part of the territory 
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тестирование с применением математического 
моделирования. С помощью прикладных средств 
языка программирования Python были реализова-
ны графики распределения БПЛА по территории 
и вычислены расстояния между условными цен-
трами БПЛА. Для этого были заданы необходи-
мые начальные условия: радиус действия агентов, 
их количество и размеры территории. Следует 
также указать значение минимального количества 
БПЛА по одной стороне, однако в программной 
реализации применяется способ расчета этого 
значения из других параметров, в связи с чем 
программа предлагает выбрать, как именно раз-
бить общее количество агентов по сторонам тер-
ритории, если таких разделений несколько. 

На рис. 4 представлены результаты работы 
программы для покрытия 16-ю БПЛА с радиусом 
действия 3 м территории 15 × 15 м2. На графиках 
изображены зоны действия каждого из агентов в 
двумерном пространстве, a и b соответствуют 
минимально и максимально допустимым рассто-
яниям с точки зрения алгоритма между участни-
ками роя БПЛА. 

Также стоит разобрать несколько примеров, 
когда распределение осуществить невозможно по 
каким-либо причинам. Например, можно рас-
смотреть задачу, когда исходное количество 
БПЛА меньше необходимого. На рис. 5 показаны 
результаты попытки распределения, когда полно-
стью «покрыть» территорию невозможно. При 
соблюдении условия равномерности произойдет 
или образование «слепых» от мониторинга зон 
(рис. 5, a), обозначенных на рисунке цветом, или 
останется «непокрытой» – сплошная часть терри-
тории (рис. 5, б). 

Сводная табл. 1 представляет более полную реа-
лизацию, с начальными условиями и результатами 
тестирования. При успешном выполнении програм-
мы будут вычислены минимально Smin и макси-
мально Smax возможные расстояния между БПЛА. 

Полученные результаты подтверждают опи-
санные ранее условия и предотвращают реализа-
цию негативных сценариев распределения – не-
достаточное количество БПЛА, неправильное 
распределение и т. п.  

Моделирование. Для дальнейшей оценки це-
лесообразности и эффективности внедрения раз-
работанного алгоритма в практические решения 
было проведено исследование с использованием 
программной среды имитационного моделирова-
ния CoppeliaSim. 

В основе проведенного эксперимента лежит 
сравнение разных видов распределений при за-
данных начальных одинаковых параметрах симу-
ляций. Равномерное распределение рассчитыва-
лось согласно алгоритму, описанному формулами 
(1)–(4). Для оценки эффективности предложенно-
го алгоритма сравнение проводилось с БПЛА, 
распределенными по территории случайным об-
разом, без соблюдения условия равномерности. 
Для того чтобы покрыть территорию, алгоритм 
для случайного распределения был скорректиро-
ван следующим образом: 

1) расположить первый агент роя максималь-
но близко к центру заданной территории, он будет 
иметь координаты 1 1( , ) ( 2, 2)x y X Y ; 

2) разделить территорию на несколько частей, 
выбирая координаты в диапазоне 2 [0, ),x X  

2 [0, 2)y Y  и 3 [0, ),x X  3 ( 2, ]y Y Y ; если 

Табл. 1. Результаты запуска программы 
Tab. 1. Experimental results 

Территория, м2 Кол-во БПЛА, 
шт 

Радиус действия 
БПЛА, м 

Распределение  
по сторонам Результат 

4 × 3 20 0.8 5 и 4 minS = 0.717 м, 

maxS = 1.131 м 

4 × 3 16 0.8 4 и 4 minS = 0.956 м, 

maxS = 1.131 м 

4 × 3 9 0.8 4 и 3 
Недостаточно БПЛА  
для полного покрытия 
территории 

4 × 3 16 0.8 2 и 8 
Неоптимальное 
распределение  
по сторонам 

5 × 4 20 0.8 5 и 4 minS = 0.967 м, 

maxS = 1.131 м 

6 × 6 20 0.8 6 и 6 
Недостаточно БПЛА  
для полного покрытия 
территории 
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количество БПЛА позволяет разбить территорию 
на меньшие участки, то можно реализовать:  

2 2

3 3

4 4

5 5

[0, 2), [0, 2);
[0, 2), ( 2, ];
( 2, ], [0, 2);
( 2, ], ( 2, ].

x X y Y
x X y Y Y
x X X y Y
x X X y Y Y

 
 

 
 

 

3) выполнить проверку «покрытия» террито-
рии и распределить остальные БПЛА случайным 
образом. Если территория к этому моменту не 
«покрывается» полностью, стоит выбирать дру-
гое распределение из п. 2 и пробовать разделить 
территорию на большее число условных зон (при 
недостаточном количестве БПЛА можно исполь-
зовать центральный агент). 

Было проведено две группы эксперименталь-
ных исследований – с использованием предло-
женного алгоритма и с использованием случайно-
го распределения участников роя БПЛА для мо-
ниторинга заданной территории. Изначальные 
параметры для проведения имитационного моде-
лирования были одинаковы для обеих групп и 
описаны в табл. 2. 

Табл. 2. Параметры симуляции 
Tab. 2. Simulation parameters 
Параметр Значение 

Количество БПЛА, шт. 6 
Радиус действия БПЛА, м 0.8 
Размер территории 1, м2 1.2 × 2.2  
Размер территории 2, м2 2.2 × 3.2  
Количество итераций, шт. 10 
Время между сменой территории, с 37 

                                            a                                                                                           б 
Рис. 7. Случайное распределение: a – территория 1; б – территория 2 

Fig. 7. Random distribution: a – territory 1; б – territory 2 

       

                                          a                                                                                              б 
Рис. 6. Равномерное распределение: a – территория 1; б – территория 2 

Fig. 6. Uniform distribution: a – territory 1; б – territory 2 
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Для выполнения задачи мониторинга были по-
следовательно заданы две территории разного раз-
мера. Рой БПЛА начинает свой полет со стартовых 
позиций и движется до заданных позиций на пер-
вой территории. Пример равномерного распределе-
ния участников роя приведен на рис. 6, а. По исте-
чении заданного времени размеры территории 
меняются. Соответственно, меняются и позиции 
БПЛА, и они продолжают свой полет с целью 
покрытия территории нового размера. Пример 
можно увидеть на рис. 6, б. Сфера вокруг БПЛА 
демонстрирует приблизительную зону активно-
сти его сенсорных устройств, с помощью которых 
он может производить мониторинг. 

Пример случайного распределения участников 
роя БПЛА по территории показан на рис. 7, a и б. 
Размещение БПЛА на территории после изменения 
ее размера будет в этом случае совпадать с рис. 6, б, 
так как иначе полностью «покрыть» территорию не 
удастся из-за малых зон действия БПЛА. 

Критериями для сравнения двух алгоритмов 
станут расстояние, пройденное БПЛА до позиции, 
и время, которое занял полет до каждой из задан-
ных точек. Так как в течение моделирования время 
и траектория полета БПЛА до точки могут менять-
ся, было принято решение проводить по 10 прого-
нов для каждой группы экспериментов. 

Результаты проведенного моделирования пред-
ставлены в табл. 3 и 4. Здесь n – условный номер 
БПЛА в рое, T1 и T2 – время полета БПЛА до по-
зиций на первой и второй территориях соответ-
ственно, а D1 и D2 демонстрируют эти расстоя-

ния. Также было рассчитано среднее время поле-
та каждого БПЛА за 10 итераций до первой и 
второй позиций и среднеквадратичное отклоне-
ние σ для каждого значения времени. 

Заключение. Анализ полученных результатов 
позволяет заметить, что время полета до первой 
позиции практически одинаково в обоих распре-
делениях, при этом суммарное расстояние во вто-
ром случае выбрано меньшим. Для второй пози-
ции случайное распределение начинает сильно 
проигрывать по времени, ведь практически каж-
дый БПЛА тратит больше времени на полет, и 
суммарный выигрыш равномерного распределе-
ния в таком случае составляет 37 % по сравнению 
со случайным распределением. Это связано с 
необходимостью перестраиваться внутри роя и 
выбирать кратчайший маршрут следования, в то 
время как в равномерном распределении никаких 
глобальных перестроений не происходит. Также 
при проведении экспериментов было замечено, 
что перестроения внутри роя чаще приводят к 
столкновениям БПЛА друг с другом и к недости-
жению поставленной цели. Чтобы избежать это-
го, требуется большее время на полет и, соответ-
ственно, больше энергетических ресурсов БПЛА. 
Из сказанного следует заметное преимущество 
роя с равномерным распределением по сравне-
нию со случайным распределением БПЛА для 
мониторинга территории. 

Таким образом, разработанный алгоритм поз-
воляет участникам роя БПЛА быстрее достигать 
заданных позиций для мониторинга и полностью 
«покрывать» территорию, что ведет к потенци-

Табл. 3. Равномерное распределение: дистанция и среднее время полета каждого БПЛА 
Tab. 3. Uniform distribution: distance and average time of each agent 

n 
10

1
1

10T , с σ, c 
10

1
1

10D , м 
10

2
1

10T , с σ, c 
10

2
1

10D , м 

0 23.75 0 3.81 89.75 12.33 0.42 
1 23.44 0 3.51 42.08 0 0.71 
2 24.38 0 3.85 54.17 0 0.67 
3 23.13 0 3.55 34.91 0 0.88 
4 29.44 2.95 3.93 61.58 13.6 1.14 
5 29.56 3.11 3.64 47.41 11.37 1.27 

Табл. 4. Случайное распределение: дистанция и среднее время полета каждого БПЛА 
Tab. 4. Random distribution: distance and average time of each agent 

n  
10

1
1

10T , с σ, c 
10

1
1

10D , м 
10

2
1

10T , с σ, c 
10

2
1

10D , м 

0 23.81 0.19 3.81 94.9 3.32 0.42 
1 22.44 0.09 3.30 59.07 14.73 0.6 
2 26.83 6.88 3.47 98.83 51.28 1.07 
3 37.14375 0.03 3.51 142.8 19.35 1.28 
4 26.23 1.39 3.91 80.57 12.30 0.3 
5 27.56 1.07 4.05 46.5 13.35 0.7 
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альной экономии расходуемых энергоресурсов по 
сравнению со случайным распределением. 

Дальнейшие исследования будут направлены 
на доработку имеющейся модели и отход от част-
ного случая к общему, что включает в себя моде-
лирование различных форм территорий с препят-
ствиями и использование БПЛА с разными харак-
теристиками сенсорных устройств. Предполага-
ется, что выполнение данных условий позволит 

создать уникальную модель распределения БПЛА, 
работающую на любой территории и связанную с 
различными наборами агентов для применения к 
любым гражданским задачам. 

Работа выполнена при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации, Госзадание № 075-01024-21-02 от 
29.09.2021 (проект FSЕЕ-2021-0014). 
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