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УДК 511 
Физико-математические науки 
 
В статье дано решение задачи о плотной упаковке тел различной формы в трехмерном евклидовом про-
странстве. В качестве эталонов для сравнения используются тела, образующие разбиение трехмерного 
пространства, а именно, гексаэдр, прямоугольная призма, треугольная призма, шестиугольная призма. Ис-
следована зависимость от выбора эталона относительного объема и коэффициента заполнения для ряда 
твердых тел, в частности, тел вращения и правильных многогранников. Приведен алгоритм решения зада-
чи для тел произвольной формы в зависимости от топологических свойств и гладкости. 
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О ПЛОТНОЙ УПАКОВКЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Задача о плотной упаковке тел в трехмерном евклидовом пространстве (R3) является частью 18-й про-

блемы Гильберта о построении пространства из конгруэнтных многогранников, который отмечает важность 
этой задачи для теории чисел, а также физики и химии [1, с. 427]. Задача состоит в том, чтобы расположить 
наиболее плотным образом в пространстве R3 бесконечное число одинаковых тел. В настоящей статье пред-
лагается способ решения этой задачи для тел заданной формы в зависимости от их топологии и гладкости. 
Прежде всего, выделим перечень тел, образующих разбиение пространства R3, т.е. таких, которые заполня-
ют его без пропусков, пригодных для решения нашей задачи. К ним относятся: гексаэдр (куб), прямоуголь-
ная призма (параллелепипед), правильная треугольная призма и правильная шестиугольная призма. Эти тела 
мы назовем эталонами и используем их в качестве мер сравнения с другими телами. Плотность упаковки 
будем оценивать двумя величинами: относительный объем заполнения α и коэффициент заполнения γ. Вели-
чина α определяется как отношение объема тела к объему эталона:  
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где VТ – объем тела, VЭ – объем эталона; α изменяется в интервале 0 ≤ α ≤1. 
Коэффициент заполнения γ определяется как отношение занятого телом объема к свободному объему 

при сравнении с эталоном: 
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Коэффициент γ может изменяться в пределах 0 < γ < ∞. Для эталонов, очевидно, α = 1 и γ =1/0 = ∞, что со-
ответствует полному заполнению пространства без пропусков. Таким образом, задача сводится к выбору 
подходящего эталона для тела данной формы и определению величин α и γ в конечной части пространства, 
ограниченной эталоном. Из (1), (2) вытекает утверждение (Лемма 1): «Если α ≤ 1/2, то при определенных 
условиях α можно увеличить в k раз, тогда γ увеличивается в k(1 – α)/(1 – kα) раз, где k = 1 + l, а l равно до-
полнительному числу тел, приходящихся на 1 эталон, которые можно разместить в свободном пространстве 
между телами в смежных эталонах». Условия состоят в следующем: а) в один эталон вписано только одно тело, 
что обеспечивается выбором параметров эталона; б) структура «тело – эталон» инвариантна (симметрична) 
относительно одной или нескольких операций трансляции, зеркального отражения и вращения; в) в любом 
сечении, параллельном плоскости xy, расстояние между телами, вписанными в смежные эталоны, имеющие 
общую границу (ребро, вершину), не менее размеров тела. Для используемых нами эталонов число соседей 
с общим ребром равно 2π/δ, где δ – угол между двумя сторонами основания эталона, т.е. для треугольной 
призмы – 6, для прямоугольной призмы (куба) – 4, для шестиугольной призмы – 3. При рассмотрении общей 
вершины эти числа удваиваются. В частности, из леммы следует, что α не может быть увеличено, если 
α ≥ 1/2. Для всех тел kα < 1; в частности, если l = 0, то k = 1. 

Исследуем, как влияет выбор эталона на результат на примере важных частных случаев. 
1.  Тела вращения. Рассмотрим шар, конус, цилиндр, эллипсоид. Проведем расчеты для шара при разном 

выборе эталона сравнения. Выберем в качестве эталона правильную треугольную призму со стороной осно-
вания a и высотой h. Основание лежит в плоскости xy, высота ориентирована в положительном направлении 
оси z. В дальнейшем, если не оговорено особо, во всех случаях будет использоваться эта ориентация. Для ша-
ра радиуса R, вписанного в призму, объем равен VТ = 4/3πR3. Для объема призмы, полагая h = 2R, имеем  
VЭ = Sh = 31/2a2R/2. Отсюда по (1), (2) находим α = (π/9)/(31/2/2) = 0,403, γ = (2π/9∙31/2)/(1– 2π/9∙31/2) = 0,675. Ре-
зультат получен с учетом симметрии структуры «тело – эталон» при повороте на угол π/3 вокруг оси z. Заме-
чаем, что в данном случае выполнены условия Леммы 1, поэтому α может быть увеличено. Рассмотрение  
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показывает, что k = 7/6, так как на 6 эталонов, имеющих общее ребро, проходится дополнительно 1 шар. 
Окончательный результат имеет вид α = 0,470; γ = 0,877. Выберем в качестве эталона куб со стороной a и вы-
сотой h. Расчеты дают α = (4/3πa3/8)/a3 = π/6 = 0,523; γ = (π/6)/(1 – π/6) = 1,1. Выберем в качестве эталона  
шестиугольную призму со стороной основания a и высотой h (с указанной выше ориентацией). Расчеты дают 
α = (2πaR2/31/2)/(6aR2) = π/33/2 = 0,605; γ = (π/33/2)/(1 – π/33/2) = 1,53. Рассмотрим «предельный» случай шара, 
вписанного в цилиндр. Получаем хорошо известный результат α = 4/3πR3/(2πR3) = 2/3, тогда γ = 2. Таким об-
разом, закономерности очевидны: чем ближе периметр основания эталона к периметру проекции шара на это ос-
нование, тем больше коэффициент заполнения. Он возрастает в ряду: треугольная призма, прямоугольная призма, 
шестиугольная призма,…, цилиндр. Последний случай является предельным и на практике не реализуется, так 
как множество цилиндров не образует разбиения пространства R3. В этом случае для получения окончательной 
оценки величин α и γ нужно было бы рассмотреть цилиндр, вписанный в куб или шестиугольную призму, что 
уменьшает значения α и γ (см. ниже). Рассмотрим цилиндр при том же выборе эталонов. При выборе треуголь-
ной призмы, полагая равными высоты призмы и цилиндра, имеем α = VТ/VЭ = πR2h/(33/2R2h) = π/33/2 = 0,605; 
γ = (π/33/2)/(1 – π/33/2) = 1,53. При выборе в качестве эталона куба, полагая, что сторона куба равна высоте ци-
линдра, имеем α = VТ/VЭ = πR2h/(a2h) = π/4 = 0,785; γ = (π/4)/(1 – π/4) = 3,65. При выборе в качестве эталона 
шестиугольной призмы, полагая, как и выше, равными высоты призмы и цилиндра, имеем 
α = VТ/VЭ = πR2h/(2⋅31/2R2h) = π/(2⋅31/2) = 0,91; γ = (π/(2⋅31/2))/(1 – π/(2⋅31/2)) = 10,1. Проведем расчеты для конуса 
с теми же эталонами. При выборе треугольной призмы получаем α = VТ/VЭ = (πR2h/3)/(33/2R2h) = π/(9⋅31/2) = 0,201; 
γ = (π/(9⋅31/2))/(1 – π/(9⋅31/2)) = 0,252, где R – радиус основания конуса, и высоты тела и эталона равны. Ре-
зультат получен с учетом симметрии при повороте на π/3 относительно оси z. Казалось бы, в соответствии 
с Леммой 1, можно увеличить α, однако для этого нужно, чтобы выполнялись условия симметрии при зер-
кальном отражении в плоскости xy, т.е. была допустима и противоположная ориентация, что, вообще гово-
ря, не имеет места. Поэтому этот случай в дальнейшем не рассматривается. При выборе в качестве эталона 
прямоугольной призмы с квадратным основанием, полагая равными высоты тела и эталона, имеем 
α = VТ/VЭ = (πR2h/3)/(4R2h) = π/12 = 0,262; γ = (π/12)/(1 – π/12) = 0,354. При выборе шестиугольной призмы по-
лучаем для α и γ: α = VТ/VЭ = (πR2h/3)/(2⋅31/2R2h) = π/(6⋅31/2) = 0,302; γ = (π/(6⋅31/2))/(1 – π/(6⋅31/2)) = 0,434. 
Для эллипсоида вращения результаты получаются такими же, как в случае шара, что и понятно, так как 
оба многообразия являются замкнутыми, связными и гомеоморфными друг другу. Рассмотрим тор. В этом 
случае для твердого тела данного типа α и γ не являются постоянными числами, а функциями от параметра, 
характеризующего «конструктивные» особенности тела. В качестве эталона, как следует из предыдущего из-
ложения, выбираем шестиугольную призму. Объем тора, как известно, равен VТ = 2π2r2d, где d – расстояние 
от центра тяжести до оси, r – радиус окружности. Параметры эталона подбираем по параметрам тора, а имен-
но, h = 2r, так что VЭ = 4⋅31/2 r(r + d)2. Отсюда α = VТ/VЭ = (2π2r2d)/(4⋅31/2 r(r + d)2), или, вводя параметр q = r/d, 
получаем α = π2q/(2⋅31/2(q + 1)2), где 0 < q <1. В частности, при q = 0,1: α = 0,235, γ = 0,307; при q = 0,5:  
α = 0,633, γ = 1,72; при q = 0,9: α = 0,71, γ = 2,45. В предельном случае при q = 1 тор превращается в диск, 
и мы имеем α = 0,714, γ = 2,49. 

2.  Правильные многогранники. Рассмотрим тетраэдр, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Для тетраэдра 
с соответствующей ориентацией (см. выше) в качестве эталона выбирается треугольная призма, так что ее 
основание совпадает с основанием тетраэдра, а их высоты равны. Отсюда сразу получаем 
α = VТ/VЭ = (1/3(Sh))/(Sh) = 1/3; γ = 0,5. Этот результат получен, как и выше, в предположении, что структура 
инвариантна (симметрична) относительно поворота на π/3 относительно оси z. Выберем в качестве эталона 
прямоугольную призму с квадратным основанием a и высотой равной высоте тетраэдра; основание тетраэдра 
совпадает с плоскостью основания призмы, причем одна из его сторон параллельна стороне основания приз-
мы и равна ей по величине. Имеем α = VТ/VЭ = (31/2a2h/12)/(a2h) = (1/(4⋅31/2))/1 = 0,145; γ = 0,17. При выборе 
в качестве эталона шестиугольной призмы результаты получаются такие же, как для треугольной призмы. 
Условия Леммы 1 не выполняются, как и в случае конуса. Поскольку влияние выбора эталона исследовано 
выше, то для сокращения изложения дальнейшие расчеты выполняются только для эталона, дающего 
наибольшие значения величин α и γ. Для октаэдра в качестве эталона выбираем прямоугольную призму 
с теми же основанием и высотой. Получаем α = VТ/VЭ = (1/3Sh)/(Sh) =1/3; γ = 0,5. Замечаем, что в данном слу-
чае выполняются все условия Леммы 1, поэтому значение α может быть увеличено. Рассмотрение показывает, 
что k = 5/4, так как на 4 эталона, имеющих общее ребро, приходится дополнительно 1 октаэдр. Окончатель-
ный результат имеет вид α = 0,417; γ = 0,715. Рассмотрим додекаэдр. В качестве эталона следует выбрать ше-
стиугольную призму. Для проведения расчетов опишем сферу вокруг додекаэдра, которая одновременно рас-
сматривается как вписанная в призму. Высота призмы равна удвоенному радиусу r сферы, вписанной в доде-
каэдр. Объем додекаэдра и радиус описанной сферы выражаются известным образом через сторону a: 
VТ = a3(15 + 7⋅51/2)/4, радиус описанной сферы R = 31/2a(1+ 51/2)/4 (см., например, [2, с. 49]). Для наших целей 
удобно выразить объем тела и объем эталона через радиус описанной сферы. Объем эталона запишем в виде 
VЭ = 4⋅31/2R2r. Для объема додекаэдра имеем VТ = 64R2r(15 +7⋅51/2)/(12(1 + 51/2)2(10 +22/51/2)1/2). Отсюда для ве-
личины α получаем α = VТ/VЭ = 4C/33/2, где C = (15 +7⋅51/2)/((1 + 51/2)2(10 +22/51/2)1/2). Проводя упрощения,  
имеем окончательно α = (50 – 10⋅51/2)1/2/(6⋅31/2) = 0,505; γ = 1,02. Проведем расчеты для икосаэдра. Выберем  
в качестве эталона шестиугольную призму с высотой равной удвоенному радиусу окружности, описанной  
вокруг икосаэдра. Действуя аналогично случаю додекаэдра и используя те же обозначения, запишем 
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VТ = 5/12⋅(64R3(3 + 51/2))/(2(5 +51/2))3/2. Для эталона имеем VЭ = 4⋅31/2R3. Отсюда для α после ряда упрощений 
получим α = VТ/VЭ = (2(5 +51/2))1/2/(6⋅31/2) = 0,365; γ = 0,574. Хотя значение α < 0,5, оно не может быть увели-
чено, так как не выполняются дополнительные условия Леммы 1, в частности, условие в). 

3.  Общий случай. Рассмотрим тело произвольной формы, не обязательно выпуклое, как двустороннее 
многообразие. Величины α и γ зависят от формы, симметрии и топологических свойств тела. Последние 
можно охарактеризовать родом поверхности Римана g. Если g = 0, как для большинства рассмотренных выше 
тел, то α и γ являются числами, постоянными для тела данной формы. Если g = 1, как для тора, то α и γ будут 
функциями, зависящими от одного параметра. Можно предположить, что с увеличением g число параметров 
возрастает, и g дает его оценку снизу. Определение α и γ сводится к выбору эталона и вычислению объемов 
тела и эталона. С целью упрощения анализа построим охватывающую поверхность (внешнюю оболочку), 
примыкающую к граничной поверхности тела и плавно воспроизводящую его внешние контуры. Оболочка 
является гладкой, и мелкая структура (шероховатость) поверхности тела сглаживается и может не прини-
маться во внимание. Определение гладкости зависит от цели анализа (см., например, [3, с. 333]). В нашем 
случае достаточно, чтобы существовал однозначный интеграл по оболочке при вычислении объема тела 
или, по крайней мере, были близки его нижняя и верхняя оценки (см. ниже). В дальнейшем для сокращения 
изложения термин «оболочка» будет относиться и к границе, и ко всей гладкой области, включая границу. 
Если тело обладает свойством гладкости, то оболочка может совпадать с его граничной поверхностью. 
В общем случае негладкого тела предполагается, что можно построить его покрытие гладкими областями; 
тогда оболочка является объединением гладких областей (см. ниже). Для проведения расчетов введем пря-
моугольную систему координат с центром внутри тела (оболочки). Ее ориентация и выбор эталона зависят 
от формы оболочки. Например, если оболочка вытянута (или сжата) в каком-то направлении, то ось z ориен-
тируется в этом направлении, и высота эталона ориентирована в положительном направлении оси z. Форма 
поперечного сечения тела (оболочки) плоскостью xy (параллельными xy плоскостями) определяет выбор 
эталона. Если форма (в среднем) сходна с треугольником, то выбирается треугольная призма, если она 
сходна с прямоугольником (квадратом), то выбирается прямоугольная призма (куб), если она сходна  
с кругом, то выбирается шестиугольная призма. Обозначим l3 – максимальная проекция оболочки  
на ось z, l2 – на ось y, l1 – на ось x, и пусть для определенности l3 ≥ l2 ≥ l1. Центр системы координат поме-
стим в точку (l1/2, l2/2, l3/2). Высота эталона принимается равной l3. Если мы опишем сферу радиуса l3/2 
из центра, одновременно рассматривая ее как вписанную в эталон, то получим приближенные оценки снизу 
для α и γ. Чтобы получить более точные оценки, опишем сферу радиуса l2/2 из центра тела (оболочки).  
Одновременно она рассматривается как вписанная в эталон (касающаяся его боковой поверхности). Объем 
эталона VЭ = SЭh, h = l3. Как следует из предыдущих расчетов, для треугольной призмы имеем VЭ1 = 33/2(l2)2⋅ l3/4; 
для куба VЭ2 = (l2)2⋅l3; для прямоугольной призмы VЭ3 = l1⋅l2⋅l3; для шестиугольной призмы VЭ4 = 31/2(l2)2⋅l3/2. 
Отсюда следует, что если 33/2l2/4 < l3, то выбор треугольной призмы позволяет уточнить оценку по сравне-
нию с оценкой по максимальному размеру l3. Выбор шестиугольной призмы дает выигрыш в точности, если 
31/2l2/2 < l1; при 31/2l2/2 > l1 предпочтительнее выбрать прямоугольную призму. При вычислении объема тела 
произвольной формы могут возникать трудности «технического» характера. Вычислительная процедура  
зависит от симметрии, формы и топологических свойств тела. Приведем общую схему расчета в разных 
случаях, так как подробное изложение заняло бы слишком много места. Для выпуклых тел в соответ-
ствии с теорией Минковского объемов и площадей можно ввести относительные сферические координаты 
и выразить объем тела интегралом по поверхности единичного шара. Подынтегральное выражение, как по-
казано в [1, с. 329], равно произведению однородной функции первой степени от прямоугольных координат 
на функциональный определитель матрицы перехода к сферическим координатам. Если тело является мно-
госвязным образованием, то его всегда можно представить в виде суммы связных областей; поэтому его 
объем равен сумме объемов этих областей. Если тело негладкое, то его можно представить в виде объедине-
ния гладких областей (оболочек). Области могут иметь общую границу или пересекаться, что зависит  
от структуры тела. Поэтому его объем равен сумме объемов гладких областей за исключением их общих ча-
стей. Объем каждой гладкой области при введении криволинейных координат представляется в виде инте-
грала по гладкой области (или ее поверхности), в котором подынтегральное выражение равно произведению 
элемента объема в выбранных координатах на функциональный определитель матрицы перехода к криволи-
нейным координатам. Для большей надежности результатов расчета бывает полезно построить две гладких 
оболочки: внешнюю и внутреннюю, охватываемую телом; тогда объем тела определяется как среднее объе-
мов обеих оболочек. Рассмотренная схема позволяет получить верхнюю и нижнюю оценки объема тела без 
утомительных вычислений. Когда объемы эталона и тела определены, то α и γ вычисляются по (1), (2). Про-
веряется справедливость Леммы 1; если ее условия выполняются, то α (и γ) можно увеличить в k раз. Таким 
образом, проведенное исследование позволяет получить в общем случае оценки величин α и γ, характери-
зующих плотность упаковки в трехмерном пространстве, для тел разного типа. 
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The article gives a solution for the task of the close packing of solids of different shapes in three-dimensional Euclidean space. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАДИОЛИНИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В РЕЖИМЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ  
ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ 

 
Вследствие ограниченности частотного ресурса ретрансляторов связи (РС) проблеме повышения частотно-

энергетической эффективности помехозащищенных радиолиний спутниковой связи с частотно-временным до-
ступом (ЧВД) к ресурсу РС уделяется повышенное внимание. Как известно, при высокой скорости передачи 
данных реализация помехозащиты затруднена вследствие ограниченности выделенной полосы частот для 
каждой земной станции (ЗС) либо абонентского терминала. 

ЧВД к ресурсу РС предполагает централизованное управление, а также особенности используемых прото-
колов доступа к ресурсам канала управления и информационным каналам. Эффективность цифровых спут-
никовых систем связи можно существенно повысить путем применения более совершенных методов кодиро-
вания и манипуляции, позволяющих наиболее полно использовать пропускную способность канала при до-
статочно высоких предъявляемых требованиях к достоверности передачи данных. Практически это повышает 
достоверность или скорость передачи данных (либо одновременно и то и другое) без увеличения отношения 
сигнал/шум (ОСШ) в канале. 

Основные характеристики передающих частей спутниковых модемов: используемые сигнально-кодовые 
конструкции (СКК) и спектральные характеристики передаваемых сигналов стандартизированы, поэтому 
для перспективной системы спутниковой связи (ССС) наибольший интерес представляет разработка опти-
мальных (или близких к оптимальным) алгоритмов демодуляции сигнала. При условии, что решена пробле-
ма синхронизации по частоте несущего колебания при ЧВД к ресурсу РС в помехозащищенном режиме 
с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), можно повысить частотно-энергетическую эффек-
тивность радиолинии спутниковой связи (РЛСС) с обеспечением требуемого качества принимаемых сигна-
лов за счет применения различных сочетаний высокоскоростных методов многопозиционной манипуляции 
и высокоизбыточных помехоустойчивых кодов с низкой плотностью проверок на четность (LDPC – Low-Density 
Parity-Check Code) c псевдослучайной структурой. 

В процессе оценки энергетики спутниковых радиолиний и требуемой полосы частоты для реализа-
ции канала необходимо знать пороговые значения ОСШ или Eb/N0 для различных СКК, применяемых 
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