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Геоинформационные карты «Линии электропередач  по микрорайонам 

села Бердигестях»
Деревянные опоры на воздушных линиях электропередачи напряжением

до 220 кВ в настоящее время применяются во многих странах мира, в том

числе и в России.

У нас в Якутии в сельской местности также наиболее

распространенными опорами ЛЭП являются деревянные, так как они:

- просты в производстве и обслуживании

- достаточное количество местного древесного сырья

И в то же время Якутия имеет сложные климатические и геологические

условия для устройства фундаментов опор ЛЭП. Мы знаем, что основными

факторами, связанными с нарушением устойчивости и расстройством

деревянных опор, являются: слабое основание и вымывание грунта.

Поэтому в этой работе мы решили изучить геологические условия села

Бердигестях с использованием карт на основе ГИС.

Цели: использование карт на основе ГИС для изучения устойчивости

деревянных опор линий электропередач по микрорайонам села Бердигестях

Задачи:

Ознакомиться с видами опор линий электропередач

Ознакомиться с факторами, связанными с нарушением устойчивости и

расстройством деревянных опор

Сделать фотографии поврежденных опор линий электропередач по

микрорайонам села Бердигестях

Получить информацию изыскательных работ в УАИС администрации

Горного улуса

Использовать карты на основе ГИС для описания геологических,

геокриологических и гидрогеологических условий по микрорайонам

Составить карты

Сделать выводы

Объект исследования: карты на основе ГИС

Предмет исследования: карты на основе ГИС как инструмент для изучения

устойчивости деревянных опор линий электропередач от геологических

условий по микрорайонам

Гипотеза: если изучить геологические условия с использованием карты на

основе ГИС, то можно выявить факторы, влияющие на устойчивость

деревянных опор ЛЭП

Новизна: в этой работе впервые использовали карты на основе ГИС для

изучения геологических условий села Бердигестях устойчивости

деревянных опор линий электропередач

Методы исследования: фотографирование, геоинформационная

картография, сравнение, анализ, камеральные работы с проектами ИГИ.

1. Ознакомились с видами опор линий электропередачи

2. Ознакомились с факторами, связанными с нарушением устойчивости и расстройством  

деревянных опор

3. Сделали фотографии поврежденных опор линий электропередач по микрорайонам 

села Бердигестях

4. Получили информацию изыскательных работ в УАИС администрации Горного улуса

5. Использовали карты на основе ГИС для описания геологических, геокриологических 

и гидрогеологических условий по микрорайонам ДРСУ, МСО, Заречный, центр 

Бердигестяха, мкр Сергелях.
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