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Актуальность и Цели

Проектируемая система связи вдоль 
газопровода необходима согласно 
требованию промышленной безопа-
сности ОАО «ГАЗПРОМ» СТО Газпром 
2-3.5-032-2005 .

Разработка цифровой производственно - 
технологической системы профессио-
нальной подвижной радиосвязи вдоль 
газопровода  АЛТАЙ соединяющих четыре 
крупных населенных  пункта:  г.Горно-
Алтайск, г.Белокуриха, г.Бийск, с.Косиха. 

Дипломный 
проект

 
Актуальность

 Цель
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Особенности ландшафта
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Система сбора телеметрии ИНДЕЛ

1 - контроллер Индел 1708

2 – радиостанция SATELLINE-3AS 

3 - источник бесперебойного питания
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Схема подключения внешних устройств к 
плате управления ИНДЕЛ -1708
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Принцип построения системы
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Определение местоположения 
ретрансляторов

График зависимости затухания от расстояния

1-ый этап. Методика Хата:
дальность связи зависит от 
параметров сигнала, а так же 
способов его формирования и 
обработки,  определяемых 
стандартом
2-ой этап. С помощью топо-
графической карты изобразим 
рельеф местности вдоль 
газопровода и уточним привязку 
репитеров к местности
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Определение местоположения 
ретрансляторов

рельеф местности 
путь Косиха – Бийск

рельеф местности 
путь Бийск – Белокуриха

рельеф местности 
путь Бийск – Горно-Алтайск
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Распределение зон покрытия

расстояние между репитерами:
34,8 км. 

9



Экономический раздел

Всего расходов: 8 526 588.55 руб.
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Охрана труда

    В работе  произведен анализ опасных и 
вредных производственных факторов при 
строительстве, монтаже и установке 
ретрансляторов.

    Произведен Расчет наиболее опасных 
факторов (зануление, заземление)

    Разработаны организационно-технические 
мероприятия обеспечивающие безопасность 
работ при строительстве, монтаже и установке 
оборудования.
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Заключение
    Обоснован выбор стандарта проектируемой системы связи.

    Произведен выбор производителя оборудования и его тип.

    Определены географические точки расположения базовых станций 
и     ретрансляторов.

    Впервые применен метод  передачи телеметрии по радиоканалу 
вдоль газопровода.

    В экономической части проведен расчет стоимости строительства 
проектируемой системы связи. Она равна 8526588.55  рублей.

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