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Лабораторная работа № 4. Частотно-территориальное 

планирование сотовых систем подвижной радиосвязи 
 

Цель работы 

 

Целью лабораторной работы является закрепления теоретического 

материала курса лекций “Технологии средств связи с подвижными 

объектами” в ходе компьютерных расчетов основных показателей частотно-

территориального планирования сотовых систем подвижной радиосвязи 

(ССПР) методом среднестатистических сот. 

Задачами работы являются ознакомление с соотношениями, алгоритмом 

машинного расчета и выполнение расчетов показателей частотно-

территориального планирования ССПР. 

 

Описание программ SOT41.EXE и SOT42.EXE 
 

Назначение и область применения программ SOT41.EXE и SOT42.EXE 

Программа SOT41.EXE позволяет провести моделирование заполнения 

квадратной территории зонами в виде различных геометрических фигур, в 

частности: кругами, треугольниками, квадратами и другими фигурами. При 

этом рассчитываются основные показатели заполнения: количество зон, 

несоответствие площадей и др. Строятся необходимые для изучения 

взаимосвязей графики. 

Программа SOT42.EXE позволяет по данным топографической карты 

ввести в компьютер контур предполагаемого региона обслуживания сотовой 

радиосистемой и провести частотно территориальное распределение, в 

результате чего определять количество сот и частотных каналов 

радиосистемы, а также частоты этих каналов. 

Таким образом, программы SOT41.EXE и SOT42.EXE могут быть 

полезны при эскизном проектировании ССПР. 
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Расчетные формулы, используемые в  программе SOT41.EXE 

1. Площадь квадрата 

S = a2, 

где a – сторона квадрата. 

2. Площадь покрытия 

• для заполнения непересекающимися кругами 

S = N⋅π⋅r2, 

где N – количество окружностей; 

r – радиус окружности, описанной вокруг многоугольника, которым 

производится заполнение 

• для заполнения пересекающимися кругами -  
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где n1 –количество окружностей по вертикали, 

n2 – количество окружностей по горизонтали. 

• для заполнения квадратами  
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где N – количество квадратов. 

• для заполнения треугольниками  
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где n1 – количество треугольников по вертикали, 

n2 – количество треугольников по горизонтали. 

•  для заполнения шестиугольниками 

,
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где N – количество шестиугольников. 

3. Несовпадение площадей 
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где S1 – площадь квадрата, S – площадь покрытия. 

Расчетные формулы, используемые в  программе SOT42.EXE 

1. Площадь зоны 
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где M – масштаб, N – количество шестиугольников. 

2. Количество абонентов в одной зоне  
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где NA – количество абонентов,  N – количество зон. 

3. Полное количество N k  равноотстоящих частотных каналов, 

используемых в одной зоне, при котором в N 1  рабочих каналах 

исключаются интерференционные помехи  третьего порядка: 

• при N1 четном 
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• при N1 нечетном 
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Условия выполнения программ SOT41.EXE и SOT42.EXE 

Программы SOT41.EXE и SOT42.EXE предназначены для работы на 

IBM-совместимых компьютерах стандартной конфигурации с оперативным 

запоминающим устройством размером не менее 1 Мбайт и требуют 
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винчестер или дисковод. На диске занимают до 100 Кбайт. Программа 

работает под управлением систем MS-DOS и WINDOWS'95. 

 

Выполнение программ SOT41.EXE и SOT42.EXE 

Программы работают в диалоговом режиме. Управление производится с 

клавиатуры. 

Запуск программ осуществляется с помощью набора в командной 

строке названия программы (SOT41.EXE или SOT42.EXE) или их выбора в 

панели NORTON Commander или WNDOWS. При нажатии клавиши Enter 

(Ввод) появляются заставки программ и меню для работы с ними. Выбор 

пунктов меню производится при наборе номера нужного пункта на запрос 

"Выбор >". 

Меню программы SOT41.EXE состоит из трех пунктов: 

1. Ввод параметров. 

2. Сравнение характеристик. 

3. Характеристики отдельных заполнений. 

4. Выход. 

В нижней части экрана выводится текущие значения стороны квадрата 

и радиуса зоны. 

С помощью первого пункта производится ввод параметров. При выборе 

данного пункта на экране появляется следующее «Введите сторону квадрата 

- а (<300)» На это сообщение необходимо ввести сторону заполняемого 

квадрата. Ее величина не должна быть более 300, иначе данное сообщение 

появится снова. 

Затем появляется сообщение «Введите радиус зоны - r». На это 

сообщение необходимо ввести радиус зоны заполнения. 

Пункт 2 позволяет сравнивать заполнения различными фигурами по 

количеству зон заполнения и площади несовпадения. 

При выборе данного пункта появляется следующее подменю. 

1. Характеристики для данных значений а и r. 
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2. Характеристики для переменных значений а и r. 

3. Выход. 

При выборе пунктов 1 или 2 на экран выводятся в графическом виде 

характеристики для пяти типов заполняющих фигур. 

Пункт 3 позволяет просмотреть характеристики заполнения для каждой 

фигуры заполнения в отдельности. 

При выборе данного пункта появляется следующее подменю. 

1. Характеристики для заполнения непересекающимися кругами. 

2. Характеристики для заполнения пересекающимися кругами. 

3. Характеристики для заполнения квадратами. 

4. Характеристики для заполнения треугольниками. 

5. Характеристики для заполнения шестиугольниками. 

6. Выход. 

При выборе соответствующего пункта подменю для фигуры, указанной 

в пункте, выводятся следующие данные: 

• Площадь квадрата. 

• Площадь покрытия. 

• Количество зон. 

• Несовпадение площадей. 

Для пункта 2 дополнительно выводится информация о площади 

перекрытия.  

Пункт 4 завершает работу программы. 

Меню программы SOT42.EXE состоит из шести пунктов. 

1. Создать массив координат. 

2. Загрузить массив координат. 

3. Записать массив координат. 

4. Просмотр площади. 

5. Разбиение на соты. 

6. Выход. 
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С помощью пункта 1 вводится массив координат. При выборе данного 

пункта необходимо ввести количество узлов многоугольника, затем 

масштаб, в котором вводятся координаты и после этого значения координат. 

Пункт 2 позволяет загрузить массив координат. При выборе данного 

пункта программа запрашивает имя файла. Если файл с таким именем не 

существует, то выводится сообщение «Файл с таким именем не существует». 

Пункт 3 позволяет записать массив координат. При выборе данного 

пункта программа запрашивает имя файла. Если файл с таким именем уже 

существует, то выводится сообщение «Файл с таким именем уже 

существует. Переписать Y-да N-нет». При нажатии клавиши Y 

существующие файл перезаписывается, при нажатии клавиши N программа 

запрашивает новое имя файла. 

Пункт 4 позволяет просмотреть фигуру, которую задает текущий массив 

координат. 

Пункт 5 позволяет произвести разбиение площади на шестиугольные 

соты и определить параметры разбиения. При выборе данного пункта 

запрашиваются предварительные данные: радиус зоны разбиения и 

количество абонентов. Затем производится разбиение, и после нажатия 

любой клавиши выводятся следующие данные: 

• Количество зон. 

• Площадь зоны. 

• Площадь покрытия. 

• Количество абонентов. 

• Количество абонентов в одной зоне. 

• Количество частотных каналов в одной зоне. 

После этих данных выводится сообщение 

• Выводить частоты каналов в файл (Y – да, N - нет).  

При нажатии клавиши N работа данного пункта завершается. При 

нажатии клавиши Y запрашивается имя файла, в который сохраняются 

частоты каналов. Если файл с таким именем уже существует, то выводится 
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сообщение «Файл с таким именем уже существует. Переписать Y-да N-нет.» 

При нажатии клавиши Y существующие файл перезаписывается, при 

нажатии клавиши N программа запрашивает новое имя файла.  

После ввода имени файла появляется сообщение «Изменять частоту 

диапазона и полосу пропускания канала (Y – да, N - нет), по умолчанию они 

равны соответственно 900 МГц и 25 кГц». Если нажата клавиша N, то 

частота диапазона и полоса пропускания канала не изменяются, если нажата 

клавиша Y, то запрашиваются их новые значения. 

Пункт 6 завершает работу программы. 

 

Пример расчета 
 
1. Ввод массива координат (пункт 1) 

Введите кол-во точек ................................................. 3 

Введите масштаб.................…………..............1000000 

Введите координаты 

Х1………………………………………………0 

Y1………………………………………………0 

Х2………………………………………………100 

Y2………………………………………………100 

Х3………………………………………………20 

Y3………………………………………………70 

2. Расчет основных показателей (пункт 5). 

Введите радиус соты ..................…………………...................5 

Введите количество абонентов в регионе ................……. 1000 

• Количество сот……………………………………………34 

• Площадь региона…………………..………2500.000 [км2] 

• Площадь покрытия…………………………2208.365 [км2] 

• Количество абонентов в регионе  ……………………..1000 

• Количество абонентов в одной соте……………………..29 
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• Количество частотных каналов в одной соте…………5502 

Выводить частоты рабочих каналов в файл (Y – да, N - нет) .Y 

Введите имя файла…………………………………………DATA 

Изменять частоту диапазона и полосу пропускания канала  

(Y – да, N - нет), по умолчанию 900 МГц и 25 кГц ……………Y 

Введите частоту диапазона………………………………….850е6 

Введите полосу пропускания канала………………………..30е3 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Пользуясь программой SOT41.EXE, провести расчеты количества зон 

k, несовпадения площадей H = ∆S/S и комплексного показателя П = k⋅H/100 

для стороны квадрата 200, радиуса зон r =2+3⋅№ бригады по всем пяти 

видам заполнения зон. Результаты занести в табл. 1. 

Таблица 1 

Вид зон Количество 

зон k 

Несовпадение площадей 

H = ∆S/ S, % 

Показатель  

П = k⋅H/100 

Непересекающиеся 

круги 

   

Пересекающиеся 

круги 

   

Квадраты    

Треугольники    

Шестиугольники    

Определить фигуры зон радиосвязи, обеспечивающие минимальное 

количество зон радиосистемы, минимальное несовпадение условной 

площади системы и заполняемой этими фигурами площади, а также 

минимальный комплексный показатель П. 

2. По карте посредством трафарета определить координаты 7 – 15 точек 

границы заданного региона, следующих по часовой стрелке, при этом 

выделенный контур не должен иметь пересечений. Пользуясь пунктом 1 

программы sot42.exe, ввести в табл. 2 и в ЭВМ координаты этих точек. 

Задаться радиусом сот радиосистемы, равным   (Rmin+Rmax)/2, определяя 

Rmin и Rmax в основном меню программы sot42.exe. Пользуясь пунктом 5 

этой программы, получить разбиение региона на соты. Посредством клавиш 

Print Screen перенести полученный рисунок в файл WORD. Пользуясь 
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программой sot42.exe, по полученным координатам границ региона для 1000 

абонентов провести расчеты количества сот и частотных каналов 

радиосистемы, а также значений и диапазона частот этих каналов, 

обеспечивающих наименьшие взаимные помехи соседних сот радиосистемы. 

Распечатать полученные данные. Создать файл частот и распечатать этот 

файл. 

Описать регион, обеспечиваемый сотовой радиосистемой, и 

проанализировать количественные показатели системы. 

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист. 

2. Заполненная табл. 1. 

3. Выводы об оптимальных фигурах зон радиосвязи, полученных в 

соответствии с методикой п. 1. 

4. Заполненная табл. 2 и описание региона по п. 2. 

5. Распечатки результатов расчетов по п. 2. 

6. Выводы о количественных показателях сотовой системы. 
 


