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ВВЕДЕНИЕ 

Основная цель проекта – помочь студентам лучше освоить теоретический 

материал курса «Сети и системы мобильной связи». Это должно делаться с 

использованием программных моделей, позволяющих доступно отразить 

основные принципы распространения радиоволн в сетях подвижной связи. 

Проект представляет собой практикум, состоящий из двух лабораторных 

работ. К каждой работе прилагается теоретический материал, а также варианты 

заданий для студентов.  

Лабораторные выполнены в виде оконных приложений для среды Windows с 

удобным и понятным интерфейсом. Задания на работу и возможности 

программы согласованы и студент имеет возможность пользоваться 

приложением без дополнительных подсказок, основываясь только на описании 

работы и варианте своего задания. Функционал программы продуман и основан 

на принципе экономии времени на знакомство с программой; время должно быть 

использовано максимально полезно в рамках лабораторных часов. 

Проект предназначен сугубо для учебных целей и не несет в себе никакой 

коммерческой выгоды.  
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1 Анализ технического задания 

 

Так как лабораторный практикум будет разрабатываться для закрепления 

материала дисциплины «Сети и системы мобильной связи», то для начала 

определимся, какие цели ставит перед собой практическая часть этого курса и, 

соответственно, лабораторный практикум. 

В первую очередь – дать студенту об основных принципах энергетического 

расчета систем подвижной связи, представление о частотно-территориальном 

планировании и расчете сетей подвижной связи, в частности сетей сотовой связи, 

познакомить с главными используемыми стандартами. 

Первая лабораторная должна быть посвящена расчету трасс подвижной с 

использованием различных моделей: модель Окамуры, модель Окамуры-Хата, 

модель Ли «от точки к точке». Принцип работы заключается в том, чтобы 

студент мог путем ввода различных входных данных, которые необходимы для 

расчета, получать расчетные данные, анализируя которые, он мог бы делать 

вывод о характеристиках трасс. 

Вторая работа посвящена планированию сотовых сетей различных 

стандартов, в частности сети GSM. Ее целью должно являться закрепление 

знаний основных характеристик стандартов сотовой связи. Кроме того, студент 

должен иметь возможность с помощью программы смоделировать фрагмент сети 

подвижной связи и по результатам моделирования получить и оценить 

характеристики сети.  

В качестве среды разработки выбрана среда Microsoft Visual Studio 2008. 

Язык программирования – C#. Данный выбор основан на том, что язык хорошо 

подходит для целей проекта и на нем можно наиболее удобно и быстро 

реализовать нужный программный продукт. 
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2 Лабораторная работа №1 «Энергетический расчет трассы» 

2.1 Теоретическая часть 

Линии радиосвязи, входящие в состав ССПСЭ и спутниковых систем связи, 

обычно работают в диапазонах ультравысоких частот (УВЧ) и сверхвысоких 

частот (СВЧ) и соответственно в диапазонах дециметровых и сантиметровых 

волн. Параметры радиоканала, определенные при распространении радиоволн в 

свободном пространстве, могут быть использованы для расчета радиолинии при 

высокоподнятых антеннах. Последнее имеет место, когда для передающей и 

приемной антенны соответственно выполняется условие: 

      (2.1) 

где h1, h2  высота антенны; 

      λ – рабочая волна. 

На таких трассах уровень мощности сигнала на входе приемника 

     (2.2) 

где  – уровень мощности сигнала в 

точке приема при распространении в свободном пространстве;  

       рп – уровень мощности передатчика;  

       g1 и g2 – коэффициент усиления передающей и приемной антенны 

соответственно, выраженный в децибелах;  

       а1 и а2 – потери в фидере передающей и приемной антенны соответственно; 

         – ослабление свободного пространства;  

        r – протяженность трассы;  

        λ – рабочая длина волны;  

       v(t) – множитель ослабления поля свободного пространства. 

Множитель ослабления позволяет учесть влияние земной поверхности и 

тропосферы на поле в точке приема. Во-первых, земная поверхность может 

создавать отраженную волну. Во-вторых, неровности рельефа могут 

экранировать поле прямой волны. Наконец, кривизна земной поверхности и 
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неровности рельефа ограничивают расстояние прямой видимости – дальность 

радиогоризонта, которая определяется выражением 

      (2.3) 

где d выражено в километрах, h1 и h2 – в метрах. 

Влияние тропосферы обычно разделяют на три составляющие. Во-первых, 

слоистые неоднородности тропосферы могут создавать отраженную волну. Во-

вторых, искривляется траектория прямой волны, из-за изменения 

диэлектрической проницаемости тропосферы по высоте. Наконец, гидрометеоры 

поглощают и рассеивают энергию сигнала на частотах выше 10 ГГц. 

При расчете трассы строят профиль пролета (см. рисунок 2.1), на котором 

наносят линию прямой видимости АВ, определяют самую высокую точку 

профиля С и ее координату d, и находят просвет Нс– расстояние от самой 

высокой точки профиля до линии прямой видимости. Жирной линией на рисунке 

2.1 нанесена линия земной поверхности. 

Нс

С

∆H(g)

A B

h1 h2 

di

d
 

Рисунок 2.1 – Профиль пролета 

 

Просвет на трассе изменяется под воздействием атмосферной рефракции. 

С учетом рефракции просвет  

 ,    (2.4) 
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где  – приращение просвета под воздействием 

атмосферной рефракции;  

         – относительная координата точки С;  

         – градиент диэлектрической проницаемости воздуха. 

Случайная величина g имеет нормальное распределение со средним 

значением g и стандартным отклонением σg. Численные значения величин σg для 

различных климатических районов мира приведены в справочной литературе [4]. 

Относительный просвет , где   – радиус 

первой полузоны Френеля. 

По значению относительного просвета трассы классифицируют на закрытые 

при р(g) < 0; полуоткрытые при 0 < р(g) < 1 и открытые при р(g) > 1. Как 

правило, на открытых трассах для радиоканала применяют двухлучевую модель. 

В таком случае поле в точке приема определяется интерференцией двух лучей: 

прямого и отраженного от точки С. Множитель ослабления 

 ,    (2.5) 

 где Ф – модуль коэффициента отражения. 

При случайном изменении диэлектрической проницаемости воздуха 

множитель ослабления может принимать максимальное значение Vmax = 1 + Ф, 

когда прямая и отраженная волны складываются в фазе, и минимальное значение 

Vmin=1–Ф, когда эти волны противофазны. При этом возникают быстрые 

замирания сигнала, которые называются интерференционными. При отражении 

от гладкой плоской поверхности модуль коэффициента отражения Ф>1. 

Неровная поверхность в зоне формирования отраженного луча ( например, лес) 

определяет диффузный характер отражения, т.е. Ф = 0, и отраженный от земной 

поверхности луч практически отсутствует. Однако при этом луч, отраженный от 

слоистых неоднородностей тропосферы, может вызывать интерференционные 

замирания. 

Выражение (2.5) получило название интерференционной формулы для 

множителя ослабления. Она применяется для открытых трасс. 
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При увеличении градиента диэлектрической проницаемости просвет на 

трассе уменьшается, и трасса может стать полуоткрытой и даже закрытой 

(p(g) < 0). Препятствие экранирует поле основной волны. Множитель 

ослабления уменьшается (рисунок 2.2). 

 

а) сферическим 

б) клиновидным 

Рисунок 2.2 – Трасса с препятствием 

 

Возникают рефракционные замирания из-за экранирующего действия 

препятствия. 

Это медленные замирания. На закрытых трассах множитель ослабления 

зависит от формы и размеров препятствия, которые принято оценивать с 

помощью параметра препятствия µ, характеризующего радиус кривизны 

препятствия µ. При Н = 0 трассу называют касательной. Поле в точке приема на 

такой трассе создает огибающая препятствие (дифрагирующая) волна. Дифраги-

рующая вокруг сферического препятствия (µ = 0) волна практически на всем 

пути распространяется в непосредственной близости от земной поверхности 

(рисунок 2.2 а). Поглощение энергии волны будет значительно больше, чем для 

волны, огибающей клиновидное препятствие (рисунок 2.2 б). В этом случае 

 . Поэтому и значения множителя ослабления для таких трасс будут 

отличаться друг от друга. Для реальных препятствий 0< µ < . Множитель 

ослабления на закрытых трассах определяется дифракционной формулой: 

 ,    (2.6) 

где v0 = множитель ослабления на касательной трассе, дБ (рисунок 2.3) 
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Рисунок 2.3 – Множитель ослабления на касательной трассе 

 

График для определения множителя ослабления на реальных трассах 

приведен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Множитель ослабления на реальных трассах 

  

2.2 Описание работы 

2.2.1 Описание программы 

Основное окно программы показано на рисунке 2.5. Запуск нужной 

лабораторной работы выполняется нажатием соответствующей ей кнопки. Кроме 

того, доступна страница с описанием программы, на которую можно попасть по 

ссылке «О программе»  
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Рисунок 2.5 – Основное окно программы 

 

 Данная работа посвящена энергетическому расчету трассы наземной 

подвижной связи. Окно лабораторной работы, в котором проводятся расчеты 

показано на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Интерфейс первой лабораторной работы 

 

Кроме того, переходя во вкладки «Теория» и «Задание», студент может 

ознакомиться с информационными материалами по данной работе и заданием к 



13 

 

ней. Это удобно ввиду того, что человеку, выполняющему данную работу, не 

придется переключаться между разными окнами и все внимание будет 

сосредоточено только на выполнении работы.  

Рабочее поле разделено на две части: в левой части окна необходимо задавать 

исходные данные для расчетов, в правой представлены результаты. По нажатию 

кнопки «Расчет» входные данные обрабатываются в соответствии с расчетными 

формулами, приведенными в теоритической части.  

Для наглядности в левом верхнем углу расположен рисунок профиля трассы, 

для которой и предполагается проводить расчет. Прямо на нем, в специально 

предназначенных текстовых полях необходимо вводить данные для расчета.  

Студент, выполняющий работу, может ввести следующие параметры на 

рисунке профиля: 

- h1 и h2 – высота передающей и приемной антенн (в метрах); 

- di – координата препятствия (в метрах); 

- Hc – расстояние от самой высокой точки профиля до линии прямой 

видимости (в метрах).  

Кроме того, для ввода доступны такие данные как: 

- рабочая частота F (в мегагерцах); 

- градиент диэлектрической проницаемости g (в 1/м);  

- модуль коэффициента отражения Ф. 

В результате расчета на рисунке отображаются такие параметры, как 

приращение просвета под действием рефракции dH(g), а также дальность прямой 

видимости D. 

В окне «Результаты» выводятся остальные необходимые для выполнения 

работы рассчитанные данные: 

- дальность радиогоризонта (дублирует данные на рисунке); 

- приращение просвета (дублирует данные на рисунке); 

- просвет на трассе H(g) (в метрах); 

- относительный просвет p(g); 
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- множитель ослабления V. 

Данных, полученных в результате, достаточно для выполнения лабораторной 

работы №1 по курсу, то есть достаточно, чтобы провести энергетический расчет 

трассы при высокоподнятых антеннах. 

 

2.3 Задание на работу 

 

Цель работы: провести энергетический расчет трассы при высокоподнятых 

антеннах 

Ход выполнения: 

а) в окне программы установить следующие параметры в соответствии с 

вариантом; 

 

Таблица 2.1 – Задание для первой лабораторной работы 

Вариант h1,м h2,м di, м Hc, м F, Гц g, 1/м Ф 

1 10...50 30 1000 5 900 -10 0,1 

2 20 20 1000… 

5000 

3 1000 -10 0,2 

3 15 40 5000… 

20000 

10 800 -10 0,3 

4 30 30 4000 8 800… 

1000 

-10 0,4 

5 10… 

30 

15 5000 0 1000 -10 0,5 

6 25 35 6000… 

10000 

5 900 -10 0,6 

7 8 15… 

30 

7000 1 800 -10 0,7 

 

б) снять полученные данные, сделать выводы о типе трассы; 
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в) проанализировать следующие зависимости в соответствии со своим 

вариантом: 

- p(g); 

- V(Ф); 

- H(g); 

г) по полученным зависимостям составить таблицы значений параметров и 

построить графики: 

- провести расчет, введя дополнительные параметры – потери в фидере 

передающей и приемной антенны. Расчет проводится самостоятельно на основе 

теоретического раздела. Сравнить с расчетом для трассы без потерь 

(выполняется программно); 

д) содержание отчета: 

1)  цель работы; 

2)  энергетический расчет трассы без учета потерь и с введенными 

потерями; 

3)  графики и таблицы полученных зависимостей; 

4)  выводы по каждому пункту работы. 

е) контрольные вопросы: 

1) Что из себя представляет множитель ослабления? 

2) При каком препятствии на трассе будет меньше потери энергии волны? 

3) Что такое просвет? Как она определяется? 

4) Под воздействием чего появляется приращение просвета? 

5) От чего зависит величина множителя ослабления? 

6) Что из себя представляют медленные замирания?  
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3 Лабораторная работа №2 «Модели предсказания уровня сигнала» 

 

3.1 Теоритическая часть 

 

Для описания сотовых сухопутных подвижных систем электросвязи (ССПСЭ) 

используется терминология принятая в рекомендациях МСЭ-R. Для связи 

базовых станций (БС) и мобильных станций (МС) организуется радиоинтерфейс. 

Для обозначения системы радиоинтерфейсов введен термин – система 

подвижной радиосвязи (СПР). Как правило, СПР используют радиоволны 

диапазона №9 по международной классификации. Фрагмент классификационной 

таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1– Классификация волн 

 Диапазон радиочастот Диапазон радиочастот 

Номер название, 

обозначение 

границы, 

МГц 

границы, 

дм 

название, 

обозначение 

8 очень высокие, 

ОВЧ 

30…300 100…10 метровые, М 

9 ультравысокие, 

УВЧ 

300…3000 10…1 дециметровые, 

ДМ 

 

Радиоволны эти диапазонов имеет два механизма распространения: 

- земная волна распространяется в пределах прямой видимости 

(радиогоризонта)  вдоль поверхности земли; 

- тропосферная радиоволна распространяется на сотни км. за счет рассеяния 

энергии в тропосфере. 

Дальность радиогоризонта зависит от высоты подвеса антенн. Как правило, 

высота антенны БС (h1) составляет десятки – сотни метров, высота антенны МС 

(h2) – несколько метров. Для инженерных расчетов дальность радиогоризонта 

может быть определена выражением: 
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2157.3 hhd РГ ,    (3.1) 

где РГd выражено в километрах, h1 и h2 – в метрах. 

В городских условия здания практически исключают возможность прямой 

видимости между антеннами БС и МС, и мощность принятого сигнала 

оказывается значительно ниже, чем в свободном пространстве.  

Например, в среднем, дополнительное ослабление в городе на частоте 

составляет (20…30) дБ при протяженности трассы от 1 до 10 км. 

Это ослабление вызвано в основном отражением и рассеянием энергии сигнала 

на крупных строениях. Принимаемый сигнал имеет многолучевую структуру и 

подвержен глубоким замиранием.  

Согласно основному уравнению передачи, уровень мощности принимаемого 

сигнала: 

pс = pо (f, r) + V(t),     (3.2) 

где pо (f, r) = pП + q1 + q2 – (асв + а1 + а2) – уровень мощности сигнала в точке 

приема при распространении в свободном пространстве; 

pП – уровень мощности передатчика БС; 

q1, q2 – коэффициент усиления передающей и приемной антенны 

соответственно, выраженный в децибелах; 

а1, а2 – потери в фидере передающей и приемной антенны соответственно; 

асв = (4 π r / λ)
2
 – ослабление свободного пространства; 

r – протяженность трассы; 

λ – рабочая длина волны; 

V (t) – множитель ослабления поля свободного пространства. 

Рельеф местности существенно влияет на уровень сигнала. Известны два 

основных метода для учета его влияния: детерминированный и статистический. 

Первый позволяет рассчитать ослабление сигнала на трассах с конкретным 

профилем местности. Применяется для линии связи по схеме «от точки к точке», 

например, для РРЛ. В этом случае медианное значение мощности сигнала в 
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точке приема – это то, которое превышается в течении 50% времени наблюдения 

(например, месяца). В СПР, где БС должна обеспечить связь на территории соты 

часто применяют статистический метод, при котором параметры рельефа 

(высота препятствий, их форма и взаимное расположение, наклон местности и 

так далее) считаются случайными величинами. Рельеф местности в соте 

оценивают параметрами, усредненными на участках трассы протяженностью 

(5…10) км.  

Выбор энергетических параметров радиоинтерфейса должен обеспечить 

уверенный прием в зоне обслуживания БС. В точках, расположенных на 

границах соты, уровень принимаемого сигнала будет различаться из-за 

неодинакового влияния застройки и рельефа местности. Поэтому в СПР 

определяет усредненную медианную мощность сигнала (УММС) путем 

усреднения по двум параметрам; по времени и по местоположению (по числу 

точек приема). УММС – это такое значение, которое превышается в течение 50% 

времени месяца и в 50% точек приема, находящихся на данном расстоянии от 

передающей станции.  

 

3.1.1 Модель Окамуры 

 

Существует ряд моделей для прогнозирования уровня радиосигнала в СПР. 

Модель Окамуры разработана на основании оригинальных экспериментальных 

исследований автора. Модель Окамуры включает понятие «квазигладкая» 

местность. Это территория протяженностью в несколько километров, на которой 

средняя высота неровностей не превышает 20 метров.  

В модели Окамуры приняты базовые значения высоты антенны МС    h1=3м и 

эффективной высоты антенны БС h2 = 200 м, причем последняя определяется над 

уровнем квазигладкой поверхности. Для квазигладкой местности уровень УММС 

РМ (r) = рO ( , r) – аМ ( , r) + H1 (h1, r) + H2 (h2, )  (3.3) 
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где   аМ ( , r) – дополнительное ослабление сигнала в городе (медианное 

значение), определенное для квазигладкого городского района при базовых 

высотах антенн БС и МС;  

       H1 (h1, r) – коэффициент «высота - усиление антенны БС», учитывающий, 

что высота антенны БС может отличаться от значения 200м;  

       H2 (h2, ) – коэффициент «высота-усиление антенны МС», учитывающий 

влияние реальной высоты антенны МС. 

Уровень мощности сигнала p0(f,r) может быть рассчитан по (3.2). Все 

остальные величины в (3.3) Окамура получил экспериментально, и они 

представлены в виде графиков, дополнительное ослабление сигнала в городе 

также определяется графически на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Медианное ослабление сигнала на городских трассах 

протяженностью r 

 

Экспериментально установлено (рисунок 3.2), что влияние высоты антенны 

БС зависит от расстояния между МС и БС и практически не зависит от частоты в 

диапазоне 200…2000 МГц.  
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Рисунок 3.2 – Коэффициент «высота-усиление БС» 

 

На рисунке 3.2 номера кривых соответствуют трассам:  

     (1) – 70 км  r < 100 км;  

(2) –  r = 40 км;  

(3) – r= 20 км;  

(4) – 1 км  r < 10 км;  

(5) – r=1 км;  

(6) – r=100 км;  

(7) – r=70 км;  

(8) – r=10 км;  

(9) – r=20 км;  

(10) – r=40 км. 

При r 10 км мощность принимаемого сигнала изменяется пропорционально 

квадрату высоты антенны, а при r 30 км пропорционально кубу высоты, так что  

]
~

/lg[20),(1 БСБСБС hhrhH  при r 10 км    (3.4) 

]
~

/lg[30),(1 БСБСБС hhrhH при r> 30 км    (3.5) 

При r>dРГ уровень сигнала на входе приемника определяет дифракционная 

составляющая электромагнитного поля. При этом чем выше установлены 

антенны БС, тем больше уровень принимаемого сигнала. Как правило, высота 

антенны БС составляет десятки - сотни метров, высота антенны МС – несколько 
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метров. На практике дальность радиогоризонта равна примерно 25 км и 50 км 

при высоте антенны БС соответственно 50 м и 200 м. 

Экспериментально установлено (рисунок 3.3), что влияние высоты антенны 

МС не зависит от протяженности трассы, поскольку эти антенны расположены 

ниже уровня городской застройки. 

 

 

Рисунок 3.3 –  Коэффициент «высота - усиление МС» 

 

На рисунок 3.3 кривая 1 соответствует крупному городу, кривая 2 – среднему 

городу при f=400 МГц и кривая 3 – среднему городу при f=2 ГГц. Кроме того, 

при hАС <3 м влияние антенны МС одинаково на всех частотах и не зависит от 

характера застройки. 

Экспериментальные данные позволяют записать 

]
~

/lg[10),(2 МСМСМС hhfhH      (3.6) 

При установке антенны МС выше трех метров значение коэффициента 

),(2 fhH МС  становится зависимым от характера застройки. Для среднего города 

этот коэффициент зависит от частоты. При МСh >3 м для среднего города имеем: 

]
~

/lg[20),(2 МСМСМС hhfhH   при f=400 МГц 

]
~

/lg[30),(2 МСМСМС hhfhH   при f=2000 МГц. 

Для крупных городов коэффициент «высота-усиление антенны МС» не 

зависит от частоты и при МСh >3 м остается справедливым соотношение (3.6). 
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Модель Окамуры позволяет для местности, которая не относится к 

квазигладкой, введением поправочных коэффициентов в (3.2) рассчитывать 

ожидаемый уровень медианой мощности сигнала с учетом характера местности: 

,)()( 3от ZXМZZНкрZMMZ kkkkrprp     (3.7) 

где 
крZK от

- поправочный коэффициент для пригородной зоны и открытой 

местности;   

       ZНK  - поправочный коэффициент для трассы с наклоном;  

       МZK 3  – поправочный коэффициент для участка «земля-море»;  

       ZXK  - поправочный коэффициент для холмистой местности. 

В пригородной зоне потери сигнала при распространении меньше, чем в 

городе, поскольку в ней ниже здания и меньше препятствий. Как установил 

Окамура, эти потери уменьшаются с ростом частоты, то есть коэффициент крZK от  

растет. Его значения можно определить по таблице 3.1. 

Под трассами с наклоном подразумевают трассы, на которых рельеф плавно 

понижается (или повышается) на расстоянии 5 км и более. Для нее определяют 

средний угол наклона Y  (рисунок 3.4). Угол считается отрицательным, если МС 

расположена на нижнем участке трассы (рисунок 3.4). 

 

Таблица 3.1 – Значения коэффициента крZK от  

f, МГц 
крZK от , дБ 

Пригород Открытая 

местность 

400 8 24 

1000 10 30 
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Рисунок 3.4 –  К определению угла наклона местности 

 

Мощность сигнала возрастает, если трасса пересекает водную поверхность. 

Коэффициент МZK 3  зависит от отношения b=rв/r, где rв – протяженность трассы 

над водой. Кривая 1 на рисунок6 определяет МZK 3  для случая, когда водная 

поверхность ближе к приемной станции, кривая 2 – к передающей. 

При распространении сигнала над холмистой поверхностью потери 

распространения увеличиваются по сравнению со случаем квазигладкой 

местности. Значение ZXK  (рисунок 3.5 б) зависит от h  – средней высоты 

неровностей, которая может быть определена по рисунку 3.5 а  как разность 

между высотами h (90%) и h (10%). Здесь h (90%) и h (10%) – значения высот 

местности на трассе протяженностью около 10 км, превышаемые в 90% и 10% 

точек профиля соответственно. 

 

 

 

 

 

 

а) к оценке поверхности 

б) поправочный коэффициент 

Рисунок 3.5 – К оценке влияния холмистой местности  
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 На рисунке 3.5 б значения поправочного коэффициента : 

      1 - у вершины холма;  

       2 - промежуточное положение;   

       3 - у основания холма 

 

 Значения h  определяют по таблице 3.2., причем условие квазигладкой 

местности нарушается при h >20м. 

 

Таблица 3.2 – Значения h  

Тип местности h , м Тип местности h , м 

Слегка 

холмистая 

равнина 

20…40 Горы 150…300 

Холмистая 

равнина 

40…80 Высокие горные 

массивы 

300…700 

Холмы 80…150 Очень высокие 

горные массивы 

Свыше 

700 

 

Зависимость от длины трассы 

В общем случае при удалении МС от БС мощность сигнала, принятого на МС 

уменьшается по закону 

n

M RrRKP *)/*)((0 ,     (3.7) 

где )(1.0
10

rp

M
MP ; 

       n – показатель затухания;  

       R* = 1 км – эталонная длина трассы; *)(*)(0 RPRK M . 

На основании обработки экспериментальных результатов предложено 

следующее аналитическое представление для мощности принимаемого сигнала: 

;0

n

C RKP        (3.8) 

где К0 – медианная мощность сигнала на расстоянии одного километра от БС 

которую можно рассчитать по (2.4); 
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      R – расстояние между БС и МС выраженное в километрах; 

      n – показатель затухания.  

Для свободного пространства n = 2. В городских условиях показатель n 

зависит от расстояния и высоты антенны БС как показано на рисунке 3.6. 

 

 

 

 

 

1 – 40км < R<100км;  

2 – 1км < R<15 км 

Рисунок 3.6 – Показатель затухания 

 

Если расстояние между БС и МС не превышает 15 км, то n = 4 при малой 

высоте антенны БС, а при больших высотах – n ~ 2.5, т.е. близко к значению в 

свободном пространстве. Если же        R > 40 км, то сигнал резко затухает с 

увеличением расстояния. В большинстве задач принимают n = 4 в условиях 

городской застройки. По (2.8) медианная мощность сигнала   

,)(
4

kmMM RKRP      (3.9) 

где ),1(MM PK – медианная мощность сигнала на расстоянии 1 км от БС;   

      RRkm  в км.  

Влияние рабочей частоты  

Представим 

,)( )2( m

FM fKfP     (3.10) 

где FK  – коэффициент пропорциональности, значение которого можно 

определить при энергетическом расчете аналогично 0K ;  

    m – показатель, установленный экспериментальным путем;   
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    f – рабочая частота 

Для свободного пространства m=0. В остальных случаях m определяется по 

рисунку 3.7, где кривые 1-3 были получены при разных значениях частоты: 1 при 

= (1…2)ГГц; 2 при f = (0,5…1) ГГц; 3 при f=100 МГц 

При R=1…10 км значение m практически определяет частота, при R>10 км 

ослабление сигнала с ростом частоты увеличивается и зависит от расстояния.  

  

3.1.2 Модель Хата 

 

Результаты экспериментальных измерений Окамуры положены в основу 

модели Хата. Эмпирические зависимости, используемые в модели Окамуры в 

виде  графиков, в этой модели представлены в виде аппроксимирующих их 

формул. Согласно этой модели представим уровень УММС как 

),,,,()( 212121 hhrfaaaqqpRp MXПM    (3.11) 

где ),,,( 21 hhrfaMX суммарное ослабление радиосигнала при распространении для 

модели Хата при статистическом учете параметров местности (а – выражено в 

децибелах, R – в километрах): 

- для города 

),,,( 21 hhRfaMX =А+Вlg kmR ;     (3.12) 

- для пригородной зоны 

),,,( 21 hhRfaMX =А+Вlg kmR -С;    (3.13) 

- для открытой местности 

),,,( 21 hhRfaMX =А+Вlg kmR -D;   (3.14) 

Здесь аппроксимирующие коэффициенты: 

А=A(f,h1,h2)=69,55+26,16lg(f)-13,82lg(h1)- (h2); 

В=B(h1)=[44,9-6,55lg(h1)]; 

С=С(f)=2[lg(f/28)
2
]+5,4; 

D=D(f)=4,78(lgf)
2
-19,33lg(f)+40,94; 

(h2) – параметр, учитывающий влияние высоты антенны МС. 
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Для крупных городов этот параметр слабо зависит от частоты, для средних и 

малых городов этот параметр зависит от частоты, однако используются две 

аппроксимирующие формулы: 

1.154.1lg28.8)(
2

22 hh     при f ≥ 200  МГц, 

97.475.11lg2.3)(
2

12 hh    при f ≥ 400  МГц, 

для средних и малых городов этот параметр зависит от частоты:  

)8.0lg56.1()7.0lg1.1()( 22 fhfh  

В формулах для аппроксимирующих коэффициентов принято:  

     f – частота излучения БС в МГц;  

    kmR  - расстояние между БС и МС в км;  

    1h  и 2h  - высоты установки антенны БС и МС.  

Модель Хата применяют при изменении параметров в пределах, указанных в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Параметры для модели Хата 

параметр частота высота 

антенны БС 

высота 

антенны 

МС 

протяженность 

трассы 

обозначение f,  МГц h1, м h2 , м R 

основная область от 150 до 1500 от 30 до 

200 

от 1 до 10 от 1 до 20 км 

расширенная 

область 

 от 1.5 до 

400 

 от 2 до 80 км 

 

Область применения модели Хата меньше области использования модели 

Окамуры. Аппроксимирующие выражения по модели Хата совпадают с 

результатами Окамуры с точностью до 1 дБ в пределах основной области и с 

меньшей точностью в пределах расширенной области. 

Для предсказания уровня сигнала на трассах короче 1 км существуют другие 

модели. 
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3.1.3 Модели Ли 

 

В моделях Ли местность классифицируют по двум признакам: 

- по инфраструктуре, сформированной человеком (характер застройки): 

открытая территория, пригородная зона, городская застройка; 

- по естественным свойствам (характер трассы): гладкая, холмистая, трасса 

над водной поверхностью, трасса через лиственные леса. 

Модель «от зоны к зоне» создана на основании анализа результатов измерений 

уровня сигнала (локального среднего), опубликованных разными авторами для зон с 

различным характером застройки. В ее основе два следующих экспериментальных 

параметра модели: 

р1  – уровень сигнала в точке, отстоящей от БС на 1 милю (или 1 км); 

 - наклон кривой потерь распространения. Численно равен ослаблению 

сигнала при увеличении длины трассы в 10 раз; единица измерения – дБ на декаду 

(дБ/дек). 

Согласно этой модели, уровень мощности на  входе приемника МС 

,lg 543211 miC Rpp
  (3.15) 

где miR  – протяженность трассы, выраженная в милях (миля = 1,6 км);  

 1p  и   – параметры модели, определенные при типовых энергетических 

параметрах аппаратуры указанных в таблице 2.4.  

 51 ...  – поправочные коэффициенты; вводятся в случае, когда технические 

параметры отличаются от типовых  параметров модели (таблица 3.4). 

Эти результаты получены при определенных стандартных параметрах, 

указанных в таблице 3.5. 

 Подставив в (3.15) параметры модели Ли для трассы «типовая 

пригородная» и выражение для 1  из таблицы 3.4. записывают уровень 

мощности сигнала на входе приемника МС: 

5432lg4.38)40(7.61 miБСC Rpp    (3.16) 
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 Поправка при протяженности трассы (R) в километрах (1 миля = 1,6 

км).:Z1=38.4lg(R/1.6)=38,4lgR–7.84. 

 

Таблица 3.4 – Значения параметров для модели Ли  

Параметры стандартные 

значения 

поправочные 

коэфициенты 

Уровень мощности 

передатчика БС - рБС 

рБС * = 40 дБм 
1  = рБС – 40 

Высота антенны БС – 

h1 

h1* = 100 фут (30м) 
2  = 20lg(h1/h1*) 

Коэффициент усиления 

антенны БС – g1 

g1* = 6 дБ 
3  = g1 – 6 

Высота антенны МС – 

h2 

h2*=10фут (3м) 
4 =10lg(h2/h2*) 

Коэффициент усиления 

антенны МС – g2 

g2*=0 дБ 
5 = g2 

  

Таблица 3.5 – Стандартные параметры для модели Ли 

трасса р1, 

дБм 

, 

дБ/дек 

№ трасса р1, 

дБм 

, 

дБ/дек 

открытая -49,0 43,5 4 Токио  -84,0 30,5 

типовая 

пригородная 

-61,7 38,4 5 Нью Йорк Сити -77,0 48,0 

Филадельфия -70,0 36,8 6 свободное 

пространство 

-45,0 20,0 

 

 При стандартных параметрах (см. таблицу 3.4) уровень мощности сигнала 

на расстоянии 1 км от БС (в дБм) 86.5384.77.61)1(Cp . Подставив величины 

2  и 4  в (3.16) находим 2121 )lg(10)lg(20lg4.3831.134 gghhRpp БСC . 
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Окончательно в модели Ли для трассы «типовая пригородная» принят наклон 

 = 40 дБ/дек (40 дБ на декаду) и указана контрольная точка R = 10 миль, в которой 

уровень мощности сигнала равен    -100дБм. Расчетная формула для модели Ли  

2121 )lg(10)lg(20lg407.132 gghhRpp БСC ,   (3.17) 

где R выражено в км, а h1 и h2  – в м.  

Физический смысл слагаемых в (3.17) поясняется в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Физический смысл параметров 

Слагаемое формулы Физический смысл 

)1(*7,132 CБС pp  

уровень мощности сигнала на расстоянии 1 км от БС 

при стандартных условиях, дБм 

Rlg  
учитывает влияние сформированной структуры  

(  = 40 дБ/декада для трассы «типовая пригородная») 

+ 1lg20 h  
фактор «высота — усиление антенны БС», 

учитывающий влияние профиля трассы 

212lg10 ggh  
фактор, учитывающий отклонение технических 

параметров от стандартных указанных в табл.3. 

 

Зависимость от длины трассы. 

Представляют (3.17) в виде  

,lg40)( RkRp tC      (3.18) 

где  

2121 )lg(10)lg(207.132)1( gghhppk БСCt   (3.19) 

– уровень мощности сигнала в точке приема на расстоянии 1 км от БС для 

трассы «типовая пригородная». Соответствующая мощность сигнала  

tk

tC KP
1,0

10)1(       (3.20) 

Мощность сигнала в точке приема на расстоянии R км от БС, с застройкой 

типа «типовая пригородная»: 
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,)( 4RKRP tC       (3.21) 

Аналогично (3.21) можно записать мощность сигнала в точке приема на 

расстоянии R км от БС, с застройкой любого типа: 

,)( n

iM RKRP
     (3.22) 

где iK  – мощность сигнала в точке приема на расстоянии 1 км от БС, для трассы с 

заданным типом застройки;  

 1.0n  – показатель затухания, зависящий от типа застройки.  

Значение Ki и n можно найти на основании данных таблицы 3.5, а также (3.18). 

При расчете реальных трасс следует сравнить рассматриваемую территорию с 

подходящей структурой из таблицы 3.5. Поскольку все пригородные зоны 

похожи, то для них используют (3.21). Для городов показатели затухания 

существенно отличаются. Так, например, для Токио n=3, а для центральной части 

Нью-Йорка n=5. В модели Ли указано, что в случае необходимости для 

конкретных трасс могут быть проведены достаточно простые измерения уровня 

сигнала на расстоянии 1 миля и 10 миль от БС. В каждой точке должно быть 

выполнено по 5…7 измерений и их результаты усреднены. Локальные средние 

значения могут быть подставлены в (3.22). 

Сопоставив (3.21) и (3.7), а также (3.22) и (3.6) отмечаем их совпадение.  

Дополнительные факторы, которые могут влиять на значение уровня сигнала – 

это ориентация улиц и близость лесных массивов. При радиальном расположении 

городских улиц относительно БС возможно возникновение волноводного 

эффекта, и как следствие, усиление принимаемого сигнала. Принятого на МС 

сигналы, направления распространения которых параллельны направлениям улиц, 

имеют уровень мощности на (10…20) дБ выше, чем сигналы, приходящие с 

других направлений. На частотах ниже 1 ГГц этот эффект значительно ославлен. 

Если траектория радиосигнала пересекает лиственный лес, то нужно учитывать 

дополнительные потери из за рассеяния его листвой. Эти потери могут 

добавляться в каждом конкретном случае. Установлено, что чем ближе БС 
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лесного массива тем сильнее ослабление сигнала листвой. Поэтому следует 

избегать расположения БС вблизи лиственных массивов. Антенны БС должны 

быть подвешены выше верхушек деревьев  

 

3.2 Описание работы 

 

Данная работа посвящена анализу и сравнению двух самых 

распространенных моделей для предсказания уровня принимаемого сигнала на 

трассах подвижной сухопутной связи. Окно лабораторной работы, в котором 

проводятся расчеты, показано на рисунке 3.7 

 

 

Рисунок 3.7 –  Интерфейс 2-ой лабораторной работы 

 Кроме того, переходя во вкладку «Задание», студент может ознакомиться с 

информационными материалами по данной работе и заданием к ней (рисунок 

3.8).  
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Рисунок 3.8 –  Задание ко 2-ой лабораторной работе 

 

Это удобно ввиду того, что человеку, выполняющему данную работу, не 

придется переключаться между разными окнами и все внимание будет 

сосредоточено только на выполнении работы. 

Как и для первой работы окно разделено на две части: расчеты для модели 

Хата (левая часть) и для модели Ли «от зоны к зоне» (правая часть). Каждая 

часть представляет собой поле для ввода данных, необходимых для расчета. Так 

как модели предсказания используют для расчетов разные входные параметры, 

то и расчеты УММС расходятся в самом начале, то есть каждая часть работы 

представляет собой самостоятельную модель для расчета и не зависит от 

параметров, введенных для другой модели. 
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Модель Хата 

Данная модель дает возможность рассчитать уровень УММС по следующим 

параметрам: 

- рабочая частота F (в мегагерцах); 

- мощность передатчика (в дБм); 

- протяженность трассы (в километрах); 

- высота антенны БС (в метрах); 

- высота антенны АС (в метрах); 

- коэффициент усиления антенны БС (в дБ); 

- коэффициент усиления антенны АС (в дБ); 

- потери в фидере антенны АС (в дБ); 

- потери в фидере антенны БС (в дБ); 

Кроме того, есть возможность выбрать тип местности, для которой 

производится расчет. Это делается двумя связанными друг с другом частями: 

«Тип местности» и «Тип города».  

Тип местности, в соответствии с моделью Хата может быть следующим: 

- город; 

- пригородная зона; 

- открытая местность. 

Соответственно, в случае, если выбран пункт «Город», то предоставляется 

возможность выбрать тип города – крупный или мелкий. Если выбрано 

«Пригородная зона» или «Открытая местность», то тип города не выбирается. 

Модель Ли «от зоны к зоне» 

Еще одна популярная модель для расчета УММС. Необходимые для этого 

данные вводятся в правой части окна программы, которая озаглавлена «Модель 

Ли». Программа позволяет ввести следующие параметры для расчета: 

- тип трассы (открытая, типовая пригородная, крупный город, свободное 

пространство); 
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- мощность передатчика (в дБм); 

- протяженность трассы (в километрах); 

- высота антенны БС (в метрах); 

- высота антенны АС (в метрах); 

- коэффициент усиления антенны БС (в дБ); 

- коэффициент усиления антенны АС (в дБ). 

Как и в первой лабораторной работе по нажатию кнопки «Расчет» 

производятся необходимые вычисления в соответствии с формулами и 

положениями, изложенными в теоретической части к данной работе. 

 Следует отметить, что расчет выполняется по разным моделям, которые на 

практике используются, как экспериментальные, поэтому надо внимательно 

относиться к вводу исходных данных для расчета УММС 
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3.3 Задание на работу 

 

Цель работы: анализ уровня принимаемого сигнала на основе модели Хата и 

модели Ли 

Ход выполнения: 

а) провести расчет для каждой трассы в соответствии с таблицей 3.7; 

 

Таблица 3.7 – Задание для 2-ой лабораторной работы 

Вариант h1,м h2,м di,м Hc, м F, 

МГц 

g1 g2 Тип трассы 

1 10 30 1000 5 900 5 0 Открытая 

2 20 20 2000 3 1000 3 1 Пригородная 

3 15 40 3000 10 800 4 0 Крупный 

город 

4 30 30 4000 8 800 4 1 Крупный 

город 

5 18 15 5000 0 1000 3 0 Пригородная 

6 25 35 6000 5 900 5 1 Пригородная 

7 8 30 7000 1 800 1 1 Открытая 

 

б) проанализировать зависимость УММС от протяженности и типа трассы; 

в) построить графики зависимостей, провести сравнение двух моделей 

предсказания; 

г) ввести для каждой модели потери в фидерах приемной и передающей 

антенн. Провести расчет для данного случая. 

д) проанализировать влияние потерь на уровень сигнала для каждой модели 

е) содержание отчета: 

1)  цель работы; 

2) -расчет УММС для каждой модели; 

3)  графики и таблицы полученных зависимостей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над проектом был доработан программный продукт для 

операционной системы Windows, представляющий из себя комплекс из двух 

лабораторных работ по курсу «Сети и системы мобильной связи». Разработаны 

методические рекомендации к проведению лабораторных работ, составлены 

варианты заданий и контрольные вопросы. 

Лабораторные выполнены в виде оконных приложений для среды Windows с 

удобным и понятным интерфейсом. Задания на работу и возможности 

программы согласованы и студент имеет возможность пользоваться 

приложением без дополнительных подсказок, основываясь только на описании 

работы и варианте своего задания. Функционал программы продуман и основан 

на принципе экономии времени на знакомство с программой; время должно быть 

использовано максимально полезно в рамках лабораторных часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исходный код программ 

 

 Основная программа 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Final 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            work1 work1 = new work1(); 

            work1.Show(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            work2 work2 = new work2(); 

            work2.Show(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            work3 work3 = new work3(); 

            work3.Show(); 

        } 

 

        private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 

        { 

            AboutBox1 box1 = new AboutBox1(); 

            box1.Show(); 

        } 

 

 

    } 

} 
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Лабораторная работа №1 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using Microsoft.Office.Interop.Word; 

 

namespace Final 

{ 

    public partial class work1 : Form 

    { 

        public work1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        // переменные для первой 

        Double h1, h2, lenght, acv, P0, Pp, vt, Pc, D, 

            Hg, Hc, dHg, k, di, g, pg, H0, V, F, freq; 

 

        Microsoft.Office.Interop.Word.Application ap = new 

Microsoft.Office.Interop.Word.Application(); 

 

         

 

        public void D_sol() 

        { 

            // r = (double)Convert.ToDouble(r_tb.Text); 

            // lenght = (double)Convert.ToDouble(wavelenght_tb.Text); 

            freq = (double)Convert.ToDouble(freq_tb.Text) * Math.Pow(10, 6); 

            lenght = 3 * Math.Pow(10, 8) / freq; 

 

            // дальность радиогоризонта 

            h1 = (double)Convert.ToDouble(H1_tb.Text); 

            h2 = (double)Convert.ToDouble(H2_tb.Text); 

            D = 3.57 * (Math.Sqrt(h1) + Math.Sqrt(h2)) * 1000; // дальность прямой видимости 

 

            // просвет с учетом рефракции 

            Hc = (double)Convert.ToDouble(Hc_tb.Text); 

            g = (double)Convert.ToDouble(g_tb.Text) * Math.Pow(10, -8); 

            di = (double)Convert.ToDouble(di_tb.Text); 

            k = di / D; 

            dHg = -0.25 * D * D * g * k * (1 - k); 

            Hg = Hc + dHg; 
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            // относительный просвет 

            H0 = Math.Sqrt((D * lenght * k * (1 - k) / 3)); 

            pg = Hg / H0; 

 

            // множитель ослабления 

            F = (double)Convert.ToDouble(F_tb.Text); 

            V = Math.Sqrt((1 + Math.Pow(F, 2) - 2 * F * Math.Cos((Math.Pow(pg, 2) * (Math.PI) / 

3)))); 

        } 

 

        private void Go_btn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                D_sol(); 

                D = Math.Round(D, 2); 

                dHg = Math.Round(dHg, 2); 

                k = Math.Round(k, 2); 

                Hg = Math.Round(Hg, 2); 

                H0 = Math.Round(H0, 2); 

                pg = Math.Round(pg, 2); 

                V = Math.Round(V, 2); 

                D_tb.Text = D.ToString(); 

                textBox1.Text = D.ToString(); 

                dHg_tb.Text = dHg.ToString(); 

                textBox2.Text = dHg.ToString(); 

                k_tb.Text = k.ToString(); 

                hg_tb.Text = Hg.ToString(); 

                H0_tb.Text = H0.ToString(); 

                pg_tb.Text = pg.ToString(); 

                V_tb.Text = V.ToString(); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка ввода! Проверьте правильность введенных 

параметров."); 

            } 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Document doc = ap.Documents.Open(@"C:\TestDoc.docx"); 

            doc.Activate(); 

        } 

 

 

    } 

} 
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 Лаборатрная работа №2 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Final 

{ 

    public partial class work2 : Form 

    { 

        public work2() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

 

        // переменные для второй 

        // входные данные 

        Double Has, Hbs, f, r, g1, g2, a1, a2, P; 

        // переменные для расчета 

        Double A, B, C, D1, alpha, UMMC, amh; 

 

        // переменные для модели Ли 

        Double hac, hbc, type, r2, p2, gg1, gg2, UMMC2, 

            al1, al2, al3, al4, al5, gamma, pl; 

 

        // вторая     

        void solution() 

        { 

            // присваиваем переменным значения 

            f = (double)Convert.ToDouble(f1_tb.Text) * Math.Pow(10, 6); 

            r = (double)Convert.ToDouble(r1_tb.Text) * 1000; 

            g1 = (double)Convert.ToDouble(g11_tb.Text); 

            g2 = (double)Convert.ToDouble(g21_tb.Text); 

            a1 = (double)Convert.ToDouble(a11_tb.Text); 

            a2 = (double)Convert.ToDouble(a21_tb.Text); 

            Has = (double)Convert.ToDouble(Has_tb.Text); 

            Hbs = (double)Convert.ToDouble(Hbs_tb.Text); 

            P = (double)Convert.ToDouble(P_tb.Text); 

 

            alpha_sol(); // расчет альфа для разных случаев 

            koef_sol(); // расчет аппроксимирующих коэффициентов 

            amh_sol(); // расчет суммарного ослабления сигнала 

 

            UMMC = P + g1 + g2 - a1 - a2 - amh; // расчет УММС 
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            // вывод рассчитанных значений 

            UMMC = Math.Round(UMMC, 2); 

            UMMC_tb.Text = UMMC.ToString(); 

            A_tb.Text = A.ToString(); 

            B_tb.Text = B.ToString(); 

            C_tb.Text = C.ToString(); 

            D1_tb.Text = D1.ToString(); 

            alpha_tb.Text = alpha.ToString(); 

            amh_tb.Text = amh.ToString(); 

        } 

 

        // расчет альфа 

        void alpha_sol() 

        { 

            if (city_rb.Checked == true) 

            { 

                if (rb_big.Checked == true) 

                    alpha = 3.2 * Math.Pow(Math.Log10(11.75 * Has), 2) - 4.97; 

                else if (rb_small.Checked == true) 

                    alpha = (1.1 * Math.Log10(f) - 0.7) * Has - (1.56 * Math.Log10(f) - 0.8); 

            } 

            else if (sub_rb.Checked == true || free_rb.Checked == true) 

            { 

                rb_small.Checked = true; 

              //  groupBox5.Enabled = false; 

                alpha = (1.1 * Math.Log10(f) - 0.7) * Has - (1.56 * Math.Log10(f) - 0.8); 

            } 

        } 

 

        // расчет аппроксимирующих коэффициентов 

        void koef_sol() 

        { 

            A = 69.55 + 26.16 * Math.Log10(f) - 13.82 * Math.Log10(Hbs) - alpha; 

            B = 44.9 - 6.55 * Math.Log10(Hbs); 

            C = 2 * Math.Log10(Math.Pow((f / 28), 2)) + 5.4; 

            D1 = 4.78 * Math.Pow(Math.Log10(f), 2) - 19.33 * Math.Log10(f) + 40.94; 

        } 

 

        // расчет суммарного ослабления сигнала 

        void amh_sol() 

        { 

            if (city_rb.Checked == true) 

                amh = A + B * Math.Log10(r); 

            else if (sub_rb.Checked == true) 

                amh = A + B * Math.Log10(r) - C; 

            else if (free_rb.Checked == true) 

                amh = A + B * Math.Log10(r) - D1; 

        } 

 

        // задаем тип местности 

        private void sub_rb_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            if (sub_rb.Checked == true) 

                groupBox6.Enabled = false; 

        } 

 

        private void free_rb_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            //rb_small.Checked = true; 

            if (free_rb.Checked == true) 

                groupBox6.Enabled = false; 

        } 

 

        private void city_rb_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (city_rb.Checked == true) 

                groupBox6.Enabled = true; 

        } 

 

        private void rb_big_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (rb_big.Checked == true) 

            groupBox5.Enabled = true; 

           // groupBox5.Visible = true; 

        } 

 

         

        private void sol_btn_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                solution(); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка ввода! Проверьте правильность введенных 

параметров."); 

            } 

        } 

 

 

        // расчет УММС по модели Ли "от зоны к зоне" 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                type = type_cb.SelectedIndex; 

                r2 = (double)Convert.ToDouble(r2_cb.Text); 

                p2 = (double)Convert.ToDouble(p2_cb.Text); 

                hbc = (double)Convert.ToDouble(hbc_tb.Text); 

                hac = (double)Convert.ToDouble(hac_tb.Text); 

                gg1 = (double)Convert.ToDouble(gg1_tb.Text); 
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                gg2 = (double)Convert.ToDouble(gg2_tb.Text); 

 

                if (p2 == 40) 

                    al1 = 0; 

                else al1 = p2 - 40; 

 

                if (hac == 30) 

                    al2 = 0; 

                else al2 = 20 * Math.Log10(hac / 30); 

 

                if (gg1 == 6) 

                    al3 = 0; 

                else al3 = gg1 - 6; 

 

                if (hac == 3) 

                    al4 = 0; 

                else al4 = 10 * Math.Log10(hbc / 3); 

 

                if (gg2 == 0) 

                    al5 = 0; 

                else al5 = gg2; 

 

                if (type == 0) 

                { 

                    pl = -49; gamma = 43.5; 

                } 

 

                if (type == 1) 

                { 

                    pl = -61.7; gamma = 38.4; 

                } 

 

                if (type == 2) 

                { 

                    pl = -80; gamma = 40; 

                } 

 

                UMMC2 = pl + al1 - gamma * Math.Log10(r2) + al2 + al3 + al4 + al5; 

                UMMC = Math.Round(UMMC, 2); 

                UMMC2_tb.Text = UMMC2.ToString(); 

            } 

 

            catch (Exception) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка ввода! Проверьте правильность введенных 

параметров."); 

            } 

 

     

        } 

    } 
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} 

 

 

 

О программе 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Reflection; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace Final 

{ 

    partial class AboutBox1 : Form 

    { 

        public AboutBox1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

          //  this.Text = String.Format("About {0}", AssemblyTitle); 

            this.labelProductName.Text = "Лабораторный практикум по курсу СиССПО"; 

            this.labelVersion.Text = String.Format("Версия: {0}", " 1.0"); 

            this.labelCopyright.Text = String.Format("Автор: {0}  ", " Илья Лепешкин"); 

            //this.labelCompanyName.Text = AssemblyCompany; 

           // this.textBoxDescription.Text = AssemblyDescription; 

        } 

 

        #region Assembly Attribute Accessors 

 

        public string AssemblyTitle 

        { 

            get 

            { 

                object[] attributes = 

Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyTitleAttribute), false); 

                if (attributes.Length > 0) 

                { 

                    AssemblyTitleAttribute titleAttribute = (AssemblyTitleAttribute)attributes[0]; 

                    if (titleAttribute.Title != "") 

                    { 

                        return titleAttribute.Title; 

                    } 

                } 

                return 

System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(Assembly.GetExecutingAssembly().CodeBase); 

            } 

        } 

 

        public string AssemblyVersion 
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        { 

            get 

            { 

                return Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version.ToString(); 

            } 

        } 

 

        public string AssemblyDescription 

        { 

            get 

            { 

                object[] attributes = 

Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyDescriptionAttribute), 

false); 

                if (attributes.Length == 0) 

                { 

                    return ""; 

                } 

                return ((AssemblyDescriptionAttribute)attributes[0]).Description; 

            } 

        } 

 

        public string AssemblyProduct 

        { 

            get 

            { 

                object[] attributes = 

Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyProductAttribute), false); 

                if (attributes.Length == 0) 

                { 

                    return ""; 

                } 

                return ((AssemblyProductAttribute)attributes[0]).Product; 

            } 

        } 

 

        public string AssemblyCopyright 

        { 

            get 

            { 

                object[] attributes = 

Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyCopyrightAttribute), 

false); 

                if (attributes.Length == 0) 

                { 

                    return ""; 

                } 

                return ((AssemblyCopyrightAttribute)attributes[0]).Copyright; 

            } 

        } 
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        public string AssemblyCompany 

        { 

            get 

            { 

                object[] attributes = 

Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyCompanyAttribute), 

false); 

                if (attributes.Length == 0) 

                { 

                    return ""; 

                } 

                return ((AssemblyCompanyAttribute)attributes[0]).Company; 

            } 

        } 

        #endregion 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


