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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ЛЕСОУСТРОЙСТВА, ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ В 

ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 



Введение 

 Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей 

достигается за счет исключения негативного воздействия на условия 

эксплуатации ВЛ со стороны древесной и кустарниковой растительности, 

произрастающей в охранных зонах линий электропередачи и на 

прилегающих территориях 

 Охранная зона ВЛ состоит из трех частей – просеки, по центру которой 

установлены опоры и располагаются провода линии, и двух лесных 

участков, прилегающих к просеке с правой и левой сторон. 

 Цель работы, выполненной в 2014 г. на территории 

Брянской и Смоленской областей, – выявление и подсчет 

объемов и затрат на удаление древесной и кустарниковой 

растительности в охранных зонах ВЛ, которая может мешать 

их безаварийному функционированию. 

 

 



Начальный этап работы 

 Сбор и анализ информации об объекте исследования: 

 топографические карты местности,  

 космические снимки,  

 планово-картографические материалы лесоустройства,  

 карты административно-территориального деления,  

 карты лесничеств 

 Привязка ВЛ с использованием программных средств 
ГИС  - построение ее изображения на космическом снимке и 

последующем проецировании на другие слои, помещенные в 

среду  ГИС 

 



Охранная зона ВЛ Охранная зона – 
величина 
непостоянная,  
изменяется в 
зависимости от 
напряжения в линии. 

Охранная зона для 
объекта обследования 
составляет 40 м от 
проекций крайних 
проводов на землю 
(обозначены синими 
линиями). 

Красным цветом 
обозначена 
растительность в 
охранной зоне 
превышающая 4 м, а 
значит, подлежащая 
удалению. 

 

 



 Определение перечня таксационных кварталов и 
выделов, которые пересекает охранная зона ВЛ 

 

 Уточнение лесотаксационных характеристик 
(состав пород, сомкнутость полога) охранных зон ВЛ 
было проведено по космическим снимкам путем 
актуализации данных лесоустройства по 
лесопокрытым площадям - применение  
аналитического дешифрирования 

 



Видеосъемка 



Заключительный этап работы 

 Определение объемов удаляемой растительности и 
затрат на проведение производственных работ – 
применение статистических расчетов: 

 состав пород, сомкнутость полога; 

высоты деревьев; 

площади участков; 

использование таблиц хода роста (Тюрин А.В.)  

запас древесной растительности для удаления 



Сметный расчет 

 

 

 Определение общего количества деревьев и их 
распределение по ступеням толщины 

 Распределение древесных пород по двум группам – 
«твердые» и «мягкие» 

 Использование программных комплексов Гранд-смета 
и Гросстройсмета для составления смет по каждому 
виду работ 

 



Итоги работы 

 Итог работы – Проект, в котором планируется выполнение 
следующих видов основных работ по приведению просек и охранных 
зон ВЛ в нормативное состояние:   
 - расчистка трасс ВЛ от кустарника; 
 - валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; 
 - сплошная рубка деревьев в охранной зоне ВЛ; 
 - обрезка сучьев, трелевка хлыстов; 
 - разделка древесины, полученной от валки леса, на сортименты и 

их складирование 
 

 Вывод:  Опыт выполненных работ по реконструкции ВЛ в Брянской 
и Смоленской областях показал возможность  комплексного 
использования материалов лесоустройства, данных дистанционного 
зондирования и ГИС при минимальном объеме наземных работ при 
обследованиях трасс ВЛ, находящихся на землях, покрытых лесной 
растительностью 

 



Спасибо за внимание! 


