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Линии электропередач (далее ЛЭП) – сложные и протяженные инженерные 

сооружения, от надежной работы которых зависит стабильное энергоснабжение конечных 

потребителей. Одновременно электрические сети являются компонентом геосистемы, 

следовательно, взаимодействуют с другими природными и антропогенными компонентами. 

Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ) регламентируют как воздействие ЛЭП на 

окружающую среду, так и воздействие окружающей среды на ЛЭП. 

Остров Сахалин — особый регион Российской федерации с изолированной 

энергосистемой и активным взаимодействием в подсистеме «ЛЭП – окружающая среда». В 

частности, на острове отмечаются высокие показатели скорости ветра и толщины стенки 

гололёда, которые нельзя не учитывать при проектировании новых ЛЭП и эксплуатации уже 

существующих. Орографические условия острова сильно влияют на эти показатели, а 

существующие карты районирования по ПУЭ недостаточно детальны для проектирования в 

горной местности. В данной работе предлагается методика моделирования максимальных 

скоростей ветра и толщины стенок гололёда на основе детерминированного 

геоинформационного подхода. Результатом апробации данной методики являются карты 

максимальных нагрузок при опасных метеорологических явлениях на юге о. Сахалина. 

Нормативной основой для проектирования электросетевых объектов служат 

«Строительные нормы и правила (СНиП) 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия», «Правила 

устройства электроустановок» седьмого издания, а также методические указания конкретных 

электросетевых организаций. В случае распределительных сетей это ОАО «Россети» 

(бывшее ОАО «МРСК»), для магистральных сетей — ОАО «ФСК ЕЭС», а также прочие 

территориальные сетевые организации, в т. ч. ОАО «Сахалинэнерго», которые занимаются 

всеми уровнями энергосистемы на территории острова. Для расчёта ветровых и гололёдных 

нагрузок на проектируемую ЛЭП необходимы данные о пространственном распределении 

выше перечисленных метеорологических явлений. 

За основу модели были взяты регрессионные зависимости и критерии районирования 

условий орографической защищённости, предложенные О.А. Подрезовым (1990). 

Особенность данной модели районирования заключается в мультимасштабности (макро-, 

мезо-, микро-) при выделении каждого типа условий. Всего выделяется три типа местности, 

характеризующих макрорельефные условия, семь типов (включая подтипы) местности для 

мезорельефных условий и пять типов местности для описания микрорельефных условий. 

На основе критериев, характеризующих выше обозначенные типы условий, была 

проведена обработка цифровой модели рельефа (ЦМР), построенной по горизонталям 

топографической карты масштаба 1:100 000. Для этого использовался инструмент фокальной 

статистики, с помощью которого рассчитывалось максимальное значение высоты в заданной 

окрестности, из которого затем отнималась высота центральной точки. Таким образом, были 

получены относительные высоты орографических препятствий для каждой ячейки ЦМР. 

Совмещение нескольких производных поверхностей позволило получить карту 

районирования по типам условий орографической защищённости. Далее для каждого из 

типов условий были взяты регрессионные зависимости. 
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Для Сахалина, как и для остальных схожих горных систем, характерна наибольшая 

частота бурь и скорости ветра на гребневых участках хребтов, относительная высота 

которых составляет 300 м. Причём, никакой зависимости от абсолютных высот ни для 

скоростей ветра, ни для гололёдных отложений не выявляется. Наилучший показатель, к 

которому могут быть привязаны эти метеоявления — приведённые высоты, т.е. 

безразмерные высоты, меняющиеся от 0 у подножия склона до 1 у гребня. 

Существующие алгоритмы для расчёта подобных показателей, например в ГИС-

пакете SAGA (Hengle, Reuter, 2007), не подходят из-за своей безразличности к масштабу 

орографических структур, что не удовлетворяет критериям районирования О.А. Подрезова, 

где указываются конкретные размеры хребтов. В связи с этим потребовалось разработать 

собственный алгоритм расчёта относительных высот. В нём строятся две базовые 

поверхности, которые соответствуют интерполированным точкам водоразделов и точкам 

тальвегов. Подробность выделения структурных линий может быть поставлена в 

зависимость от масштаба явления путём задания в качестве параметра порогового значения 

для показателя аккумуляции стока (Freeman, 1991). Положение реальной поверхности 

рельефа определяется между базовыми поверхностями, что позволяет вычислить её 

относительное положение. 

В отличие от алгоритма в ГИС-пакете SAGA, данный алгоритм позволил избавиться 

от незначительных структурных линий, для которых детерминированные зависимости в 

таких масштабах не действуют. 

В работе (Подрезов, 1990) приводятся высотные зависимости в графической форме 

для основных макро-мезо-микрорельефных условий. Для перевода их в аналитическое 

представление потребовалось воспользоваться программным пакетом STATISTICA 8, 

который с помощью полиномиальной аппроксимации четвертой степени позволил получить 

искомые выражения (рис. 1). Тип условий орографической защищённости 2-5В-3 и 2-5В-4 

расшифровываются следующим образом: 

2-5В-3 — периферийные горные районы с относительными высотами склонов 

возвышенностей и гор в 300 м и незащищёнными приводораздельными участками склонов; 

2-5В-4 — периферийные горные районы с относительными высотами склонов 

возвышенностей и гор в 300 м и полузащищённым участками склонов (окружающий рельеф 

— 50-150 м). 

Другая проблема связана с тем, что эти зависимости соответствуют повторяемости 

максимальных значений исследуемых метеоявлений раз в 10 лет для старой редакции ПУЭ. 

В новой редакции ПУЭ рассматривается повторяемость явлений 1 раз в 25 лет. Надо сказать, 

что автор привёл регрессионные зависимости для пересчёта только для Урала и Средней 

Азии. Для Сахалина лишь приводится таблица максимальных скоростей ветра разной 

повторяемости для разных районов по ветровой нагрузке. Тем не менее, наличие этих 

данных позволяет построить линейную регрессию по двум факторам (повторяемость t и 

район по нагрузке r). Данные приводятся для вероятностей максимального ветра 1 раз 5, 10 и 

15 лет. Для получения вероятности 1 раз в 25 лет необходимо подставить соответствующее 

значение переменной t. 

Vxt = 12,3 + 3,49r + 0,58t 

Таким образом, для пересчёта максимальных значений скорости ветра для более 

длительного периода необходимо выразить переменную района r через максимальную 

скорость ветра за 10 лет v10, в результате чего получается выражение: 

v25 = v10 + 8,7 



Аналогичная ситуация с гололёдными отложениями. В отличие от скорости ветра они 

могут быть аппроксимированы линейными зависимостями. 

На основе описания ветровых условий горных территорий была проведена 

реклассификация карты мезо-микрорельефных условий на соответствующие каждому типу 

условий максимальные скорости ветра (Таблица ). 

 

Таблица 1. Реклассификация условий защищённости на соответствующие скорости ветра 

(м/с) или регрессионные зависимости изменений скорости ветра. 

Высота элементов 

защищённости, м 

Относительные высоты, м 

0 – 50 50 – 100 100 – 300 Более 300 

-50 – 20 0 32 36 40 

20 – 50 0 32 36 3 

50 – 150 0 26 26 4 

Более 150 — 26 26 26 

Число 0 в таблице соответствует равнинно-низинным условиям. Числа 3 и 4 

соответствуют высотным регрессионным зависимостям макро-мезо-микроусловий 2-5В-3 и 

2-5В-4. Остальные числа — это скорости ветра, присвоенные согласно описаниям 

климатических условий о. Сахалина (Подрезов, 1990; Бернгардт, 1976). 

Таким образом, было получено четыре растра на одну территорию, корректность 

которых ограничена мезо-микрорельефными условиями защищённости: географически 

взвешенная регрессия на равнины, описательные данные с определёнными максимальными 

значениями скоростей и два растра, построенных на основе полиномиальных зависимостей 

от приведенных высот. 

Данные четыре растра могут быть совмещены с помощью инструмента Conditional - 

Con в среде ГИС-пакета ArcGIS. Для этого задаются условия соответствия значений растра 

районирования значениям из Таблица , выделенным жирным. Истинность данного 

выражения (то есть равенство значений) ведёт к присвоению значению из ранее построенных 

растров зависимостей. Ложность (то есть неравенство значений) обуславливает присвоение 

значения самого растра районирования. Эта операция проделывается последовательно три 

раза, пока все регрессионные зависимости не окажутся на соответствующих выделах в 

районировании. 

Совмещение карты районирования с картами моделируемых максимальных значений 

метеорологических явлений позволяет получить комплексную модель для всей исследуемой 

территории. Масштаб двух итоговых карт 1:500 000. Таким образом, впервые разработана 

методика детерминированного геоинформационного картографирования опасных скоростей 

ветра и толщины стенки гололёда, которая в дальнейшем может быть использована 

проектирующими организациями для точного расчёта нагрузок на вновь сооружаемые 

линии. 
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Рисунок 1. Пример зависимости скоростей ветра для типов 2-5В-3 и 2-5В-4 от 

значений приведённой высоты. 

 


