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Актуальность
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Работа выполнена по заказу Колымского золотодобывающего 
производственно - коммерческого концерна "Арбат" (генеральный 
директор А.А. Басанский).

Цель дипломного проекта
Разработка системы связи для автомобильного транспорта на 

территории работы концерна. На участке дороги между поселками 
Палатка, Атка и рудниками Нявленга, Агат 



Особенности
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• Тяжёлые климатические условия - высокая влажность, низкая 
температура, сильные ветра и большое количество осадков.

• Сложные топографические условия - сильно пересеченная местность, 
холмы, болота, вечная мерзлота. Ведущее место в рельефе области 
принадлежит средневысотным нагорьям и плоскогорьям, над которыми 
возвышаются горные хребты. Основные высоты колеблются от 600 до 
1500 м, а отдельные вершины достигают 1800-1900 м

•.Неразвитая инфраструктура. На всем протяжении участков трассы пос. 
Яблоневый – рудник Агат, пос. Атка – рудник Нявленга нет 
промежуточных населенных пунктов, нет линий электропередачи.

• Часть автодороги проходит по пересечённой местности. Проезд по 
которой возможен только в сухие дни лета и по зимнику (в зимнее время 
года, когда речки и болота замерзают).   Расстояния  от  пос. Палатка 
равны: до рудника Агат - 154 километров, из них 97 км по пересечённой 
местности, до рудника Нявленга - 293 км из них 189 км по пересечённой 
местности. 



Примеры ландшафта

Слайд 4



Основные задачи
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1. Выбор системы и стандарта связи среди известных.
2. Выбор производителя оборудования.
3. Исходя из конкретных технических характеристик 

оборудования - расчет зоны покрытия, определение 
географического местоположения базовых станций. 

4. Выбор антенн, определение необходимых 
защитных мер для антенно-фидерного тракта и 
оборудования базовых станций.

5. Расчет автономных источников электропитания. 
6. Разработка регламента технического обслуживания.



Типы систем подвижной связи
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•системы персонального радиовызова;
•системы бесшнуровой телефонии;
•диспетчерские системы
•транкинговые системы;
•системы сотовой связи;
•системы персональной спутниковой связи;
•системы беспроводного доступа к локальным 
вычислительным сетям.  



Стандарты цифровой радиосвязи
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•EDACS, разработанный фирмой Ericsson; 
•TETRA, разработанный Европейским институтом 
стандартов связи; 
•APCO 25, разработанный Ассоциацией 
официальных представителей служб связи органов 
общественной безопасности; 
•Tetrapol, разработанный фирмой Matra 
Communication (Франция); 
•iDEN, разработанный фирмой Motorola (США). 
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Схема транкинговой связи TETRA



Производители оборудования TETRA
Перечень фирм, участвующих в разработке базового и абонентского оборудования 

стандарта TETRA

Диапазон, 
МГц 380-400 410-430 450-470

Тип 
оборудов
а-ния

Базовое 
оборудов
а-ние

Абонентское 
оборудов
а-ние

Базовое 
оборудов
а-ние

Абонентское 
оборудов
а-ние

Базовое 
оборудов
а-ние

Абонентское 
оборудов
а-ние

Rohill + - + - + -

Motorola + + + + + -

Cleartone - + - + - -

Sepura - + - + - +

Nokia + + + + - -

Thales + - + - - -

DeTeWe - + - + - +

Rohde&Schw
arz + - + - + -

OTE + + + + - -

Teltronic + + + + + +

Damm + - + - + -

Niros - + - + - +
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Используемое оборудование

•Базовые станции CTS100 и CTS200 
•Репитеры для расширения зоны покрытия: TETRA 
Band Selective In-line Repeater Medium Power, TETRA 
Channelised Repeater High Power, TETRA Channelised 
Repeater
•Абонентские радиостанции Motorola MTP700, 
MTH850, MTM700, MTM800
•Диспетчерский стационарная радиостанция DT-410
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Географическое местоположение репитеров

зависимость затухания от расстояния
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Географическое местоположение репитеров

Изображение рельефа местности пути Палатка – Атка 

Изображение рельефа местности пути Яблоневый – Агат 

Изображение рельефа местности пути Атка – Нявленга 
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Географическое местоположение базовых 
станций и репитеров
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Система автономного электропитания

Блок 
аккумуляторных 

батарей

Ветрогенератор Солнечные 
батареи

Контроллер 
заряда

Контроллер 
заряда

Среднегодовая скорость ветра на высоте 50 м Среднедневные суммы солнечной радиации за год 



Схема автономной энергоустановки
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Солнечны
е

батареи

Антенн
ы

Антенная
мачта

Ветрогенератор

Аккумуляторна
я батарея

Стойка с 
аппаратурой

Входной 
люк

Защита оборудования
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1. Антенна CXL 70-5C2    2. Антенна DP 70/l 



Экономический раздел

Процентное соотношение затрат.

32%

1%

3%

64%

Оборудование

Строительство

Фонд заработной
платы

Транспортные
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Всего затрат: 8459674



Охрана труда

•     Проанализированы опасные и 
вредные производственных факторы 
при строительстве, монтаже и 
установке базовых станций и 
репитеров.

•     Разработаны меры безопасности.
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Заключение

1. Проанализированы существующие в настоящее время 
стандарты мобильной связи.

2. Обоснован выбор стандарта проектируемой системы связи - 
транкинговая система TETRA.

3. Обоснован выбор производителя оборудования и его тип.
4. Система должна включать в себя три базовых станции, семь 

репитеров и 11-16 абонентских станций.
5. Определены географические точки расположения базовых 

станций и репитеров.
6. Определена необходимая структура антенно – фидерных 

устройств базовых станций и репитеров. Обоснован выбор 
антенн.

7. Разработаны меры защиты оборудования репитеров от 
неблагоприятных климатических условий.

8. Разработана система автономного электропитания репитеров.
9. Разработан регламент технического обслуживания системы 

связи.
10. В экономической части проведен расчет стоимости 

строительства проектируемой системы связи. Она равна 
8459674 рублей.

11. В разделе Охрана труда разработаны меры безопасности при 
строительстве базовых станций и репитеров.
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