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1. Возможность учета неограниченной чересполосицы леса и угодий при расчете 

ведомости вырубки и отвода земли 

В версии 2013 была первая попытка решить эту проблему, и она оказалось  

не очень эффективной — оставались некоторые ограничения на ввод данных.  

 

В 2014 версии сняты все ограничения — теперь можно вводить  любую конфигурацию 

участков.  

 

На каждую залесенную полосу указываются свои характеристики.  

 

Все это затем учитывается при расчете ведомости отвода земли и объемов по монтажу.  

 

 
Ввод чересполосицы на участке трассы ВЛ 

 

 



 
Исходные данные для расчета отвода земли 

 

 

 

 

 
Исходные данные для расчета объемов по монтажу 

 

 



 
План трассы с полосой отвода и просекой 

 

 

2. Оптимизирован алгоритм оцифровки профилей 

По мере накопления данных был произведена доработка алгоритма оцифровки  

профилей — теперь есть возможность пошаговой оцифровки с возможностью отката на 

шаг назад, указанием нужного примитива для правильного направления работы 

программы.   

 

Оцифровка оси ВЛ и поперечников выделена в отдельные процессы. 

 

 
Функция оцифровки профилей 

 

 

 

 



3. Конфигуратор загружаемых модулей 

Теперь есть возможность управлять загрузкой модулей на рабочем месте ‒ можно 

указать, какие из модулей не будут использоваться на данном компьютере.   

 

Уже готова доработка, позволяющая не занимать базовую лицензию при загрузке 

опционных модулей, типа модуля «Нагрузки на опоры» 

 

4. Поддержка AutoCAD2014 

 

 

5. Добавлен модуль «Расчет свайных закреплений» 

Теперь в составе САПР ЛЭП–2014 есть возможность проверки свайных закреплений, 

аналогично версии САПР ЛЭП–2011. 

 

 
Интерфейс ввода данных свайных закреплений 

 

 

6. Ввод сортамента решетчатых опор 

По требованию пользователей проводится большая работа по вводу в справочник 

сортамента на решетчатые опоры.  

 

На данный момент введен сортамент порядка 50 промежуточных и угловых опор 35 и 

110 кВ для возможности точного расчета ветровой нагрузки на конструкцию опоры.  

 

Данная работа будет продолжаться, планируется полностью закрыть в течение года эту 

тему по всем классам напряжений. 

 

 

 



 

7. Ближайшие перспективы 

В ближайшей перспективе планируется добавить следующий функционал: 

 

a) Подключение модуля проверки закрепления на грибовидных подножниках 

b) Реализация нового модуля «Расчет больших переходов» 

c) Реализация возможности расстановки опор на 3Д плане 
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