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покрытия на алюминиевые подложки за счет использования высокоскоростной 

импульсной струи электроразрядной плазмы. Метод, представленный в работе, 

позволяет совместить не только медь и алюминий, но и снизить потери элек-

троэнергии, а также получить покрытия с толщиной до 100 мкм и площадью до 

220 см
2
. Полученные покрытия отличаются высокой адгезией и относительно 

низкой величиной переходного контактного сопротивления. 
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В настоящее время большинство энергетических компаний сталкивается 

с такой проблемой, как перебои в поставке электроэнергии в лесном массиве 

из-за обрыва проводов воздушных линий электропередач (ВЛЭП) [1, 10]. 

Цель исследования: выявление решения проблемы повышения эффектив-

ности контроля над состоянием близко растущих к просеке высоких деревьев 

посредством ГИС для устранения перебоев электроэнергии.  
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Геоинформационные системы представляют собой синтез традиционных 

операций работы с базами данных с возможностью визуализации и географиче-

ского (пространственного) анализа по карте местности. ГИС не зря выбрана в 

качестве решения, ведь изменения в состоянии объектов энергетической ком-

пании легко моделируются в ней (однако весьма трудно в обычных базах дан-

ных, на картографических материалах сделать это не представляется возмож-

ным). Помимо этого ГИС позволяет получить детальную, точную и актуальную 

картину окружения объектов хозяйства[2, 4, 6].  

В качестве объекта исследования выступает ВЛ-35кВ «Турунтаево-Заря-

Вознесенка» (3540-35-АТ), расположенная в Томском районе Томской области 

(общая площадь – 1366 кв.м.).  

Для достижения поставленной цели использовалась база программного 

обеспечения QuantumGIS, а также решались задачи по созданию карты инфор-

мационными слоями, которые отображают информацию о ВЛЭП и о техноген-

ных и экономических характеристиках рассматриваемого объекта. 

Для разработки послойной карты была собрана необходимая информа-

ция. Выбрана геоподложка из доступных встроенных модулей QGIS (спутнико-

вые снимки Bing и OpenStreetMap места расположения линии электропередач). 

Созданы слои: «линия электропередач», «охранная зона ВЛЭП», «лесной мас-

сив», «зоны вырубки», «дорожная сеть»; к каждому из них добавлены соответ-

ствующие атрибуты [7-8].  

Для выявления нарушения охранных зон, необходимо включить все слои 

и определить, где накладываются слои растительности и охранной зоны (рису-

нок 1). Благодаря разработанной ГИС для исследуемого объекта, в ходе анализа 

определено 37 зон повышенного риска, которые указывают на неизбежность 

обрыва ЛЭП при падении дерева. Следовательно, в данных местах необходимо 

расширить просеку, приведя ее ширину к установленному нормативу[3, 5]. 

 
Рис. 11. Зоны просек ЛЭП «Турунтаево-Заря», нуждающиеся в расчистке 
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Полученная ГИС является основой не только для разработки последова-

тельности необходимых действий для выявления нарушений охранных зон, но 

и для оценки их стоимости [10]. Она позволяет оптимизировать расходы на 

превентивные меры и минимизировать расходы на устранение аварий. Помимо 

этого ГИС не требует больших человеческих и денежных ресурсов. 

Таким образом, для выбора оптимального варианта реконструкции ВЛЭП 

с целью повышения надежности и эффективности электроснабжения потреби-

телей, необходимо проведение имитационного моделирования по многокрите-

риальной модели с использованием ГИС.  
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Статья написана по материалам [1,2,3]. 

Закономерности изменения условий развития электроэнергетических си-

стем приводят к существенным трансформациям в структуре систем и режимах 

их работы. Эти изменения обусловлены рядом объективных факторов, которые 

определяют облик электроэнергетических систем будущего. 

Происходит децентрализации электроснабжения со стороны генерации 

электроэнергии в связи с расширением использования источников распреде-

ленной генерации, подключаемых к узлам распределительной электрической 

сети. Эта тенденция обусловлена появлением новых высокоэффективных тех-

нологий производства электроэнергии, гибко адаптирующих ЭЭС к неопреде-

ленности спроса на электроэнергию. Свой вклад в распределенную генерацию 

вносят источники электроэнергии, использующие возобновляемые энергетиче-

ские ресурсы. 

В соответствии с прогнозами Международного энергетического агентства 

в период до 2030 года объем использования возобновляемых источников энер-

гии в мире существенно возрастет. Так, использование биомассы возрастет с 
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