
PSPS: Укрепление системы 
 

ГОЛОС ЗА КАДРОМ:В рамках наших усилий по предотвращению лесных пожаров мы укрепляем 
нашу энергосистему на всей территории обслуживания. Эта работа, известная как укрепление 
системы, охватывает наши усилия по установке оборудования, разработанного и построенного с 
целью повышения устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и рискам лесных 
пожаров. В рамках наших усилий мы укрепляем электрические системы с помощью более 
надежных опор и крытых линий электропередачи, а также прокладываем под землей 10 000 миль 
распределительных линий электропередачи в районах с высокой пожарной опасностью. Эта 
работа будет проводиться в течение нескольких лет на тысячах распределительных линий в 
районах с наиболее высокой пожарной опасностью. Это поможет снизить риск лесных пожаров, 
повысить долгосрочную безопасность, особенно в периоды высокой пожарной опасности, и 
значительно поднять надежность во время зимней непогоды. Не существует единого решения для 
снижения риска лесных пожаров. Поскольку условия возникновения лесных пожаров продолжают 
ухудшаться по всему штату, мы постоянно оцениваем наши технологии и проводим 
моделирование рисков, чтобы улучшить нашу работу по обеспечению пожарной безопасности. 
Эта работа, в частности, будет включать: замену открытых линий на защищенные, чтобы снизить 
риск отключений из-за того, что предметы, включая растительность, птиц или животных, 
соприкасаются с линией или ударяются о нее. Расширение и разделение линий для обеспечения 
того, чтобы провода не соприкасались во время сильного ветра. Покрытие всех находящихся под 
напряжением компонентов на столбах и башнях для защиты от контакта с животными и птицами. 
Установка более прочных опор и дополнительного оборудования для обеспечения поддержки, а 
также обтягивание деревянных столбов огнестойким материалом для повышения устойчивости 
наших конструкций. Прокладка под землей 10 000 миль распределительных линий 
электропередач в зонах высокой пожарной опасности в рамках реализации беспрецедентной 
многолетней программы. А также установка удаленных сетей. Мы все ежедневно полагаемся на 
электроэнергию, и мы будем продолжать работать с нашими клиентами над решениями, которые 
минимизируют риски в периоды высокой пожарной опасности. Более подробную информацию о 
нашей деятельности по обеспечению пожарной безопасности можно найти на сайте 
pge.com/wildfiresafety.  


