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В настоящее время принятая методика выбора 

трансформаторов для понижающих подстанций (ПП) 
городских распределительных сетей (РС), предусмат-
ривает, что мощность устанавливаемого трансформа-
тора выбирается из ожидаемой в конце пятнадцати-
летнего срока службы максимальной мощности на-
грузки, с учетом реального типового суточного гра-
фика нагрузки [1, 2]. Известно, что рост нагрузки в 
жилых районах городов происходит по закону  

tKPP ⋅= 0maxmax ,   (1) 

где 0.maxP - нагрузка в начальный год эксплуата-

ции, K  - коэффициент естественного роста нагрузки 
для трансформаторных подстанций (ТП) обслужи-
вающих жилые районы с домами оборудованные га-
зовыми плитами К=(1,035÷1,05), а с домами с элек-
троплитами К=1,02, t  - время. 

За пятнадцатилетний период величина макси-
мальной мощности нагрузки может возрасти в (1,2-
2,1). При этом в начальный период эксплуатации 
трансформаторы работают при низких коэффициен-
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потерь в них.  
С целью уменьшения потерь энергии предлагает-

ся устанавливать в ТП в начальном периоде эксплуа-
тации трансформатор меньшей мощности, а затем по 
мере роста нагрузки более мощный. Целью данной 
работы было исследование возможности экономии 
электроэнергии при применении данного способа. 
Для этого были проведены расчеты относительных 
потерь за весь срок эксплуатации в ПП, для различ-
ных уровней максимальной мощности нагрузки дос-
тигаемых в конце пятнадцатилетнего периода. Потери 
определялись как сумма потерь на получасовых ре-
жимах. Учитывался рост нагрузки по формуле (1) и 
сезонная неравномерность графика нагрузки по фор-
муле 

))sin((.зим.maxmax DCtBAPP ++⋅= , 
где А – коэффициент характеризующий средний 

уровень максимальной суточной мощности в году, В – 
коэффициент характеризующий амплитуду колебания 
максимальной суточной мощности в течение года, С и 
D – коэффициенты связанные с продолжительностью 
года и выбором начального момента времени. 

Суточный график нагрузки принимался как ти-
повой для ТП обслуживающих жилые районы с до-
мами с газовыми и электроплитами. Путем перебора 
стандартных трансформаторов выбирался трансфор-
матор, имеющий минимальные потери, и пара транс-
форматоров имеющая минимальные потери, один из 
которых включается в работу в начальном периоде 

эксплуатации при низкой нагрузке, а второй по мере 
роста нагрузки определялось также оптимальное вре-
мя их переустановки.  

Из анализа полученных результатов следует, что 
при темпах роста нагрузки меньших 1,02 установка 
трансформаторов пониженной мощности в начальном 
периоде эксплуатации нецелесообразна за исключе-
нием максимальных мощностей нагрузки близких к 
250 кВт и 450 кВт. Максимальное снижение потерь 
при этом составляет 14% от величины потерь в 
трансформаторных подстанциях за весь период экс-
плуатации при установке одного трансформатора. 
При увеличении коэффициента естественного роста 
величина снижения потерь по сравнению с одно-
трансформаторной подстанцией увеличивается и мо-
жет достигать 33%. Характер изменения потерь от 
величины максимальной мощности нагрузки в конце 
периода эксплуатации при работе одного трансфор-
матора в течение всего периода эксплуатации нерав-
номерный. За счет подбора соответствующих районов 
с нагрузкой приходящейся на область минимума по-
терь можно снизить потери в трансформаторных под-
станциях в 1,5 раза. При установке сменных транс-
форматоров в подстанции, характер зависимости из-
менения относительных потерь от максимальной 
мощности в конце периода эксплуатации, более плав-
ный. При этом происходит общее уменьшение потерь. 

Выводы: 
Установка трансформаторов пониженной мощ-

ности в начальный период эксплуатации позволяет 
экономить до 33 % энергии по сравнению с одно-
трансформаторной понижающей подстанцией. Име-
ется возможность уменьшения потерь электроэнергии 
за счет рационального выбора районов потребителей 
обслуживаемых трансформаторной подстанцией. 
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На сегодняшний день теме экологической безо-

пасности уделяется повышенное внимание. Химиче-
ское машиностроение было и остается наиболее опас-
ной областью промышленности для экологии окру-
жающей среды. Именно в химическом машинострое-
нии преимущественно используются тонкостенные 
цилиндрические оболочки. Они чувствительны к лю-
бым нагрузкам. А локальные силовые воздействия 
могут быть для них более опасны, в виду, порой, не 
заметных результатов нагрузок. Исследования проч-
ности цилиндрических оболочек при различных на-
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грузках и условиях закрепления имеют огромное 
практическое значение и при исследовании местной 
прочности авиационных конструкций, корпуса авиа-
ционного реактивного двигателя вблизи точек подве-
са. Когда к оболочке прикрепляются другие элемен-
ты, то, очевидно, на оболочку по контактной поверх-
ности действуют силы и моменты. Эти силы могут 
быть представлены с достаточной для инженерных 
целей точностью. 

Для реализации численного анализа напряжений 
в цилиндрических оболочках от радиальных и тан-
генциальных локальных распределенных по прямо-
угольнику нагрузок используется метод разложения 
нагрузок и перемещений в двойные ряды Фурье. Ис-
следуемая цилиндрическая часть сосуда давления 
рассматривается как цилиндр, свободно опертый на 
концах. Следовательно, радиальные и тангенциаль-
ные перемещения, так же, как и продольные моменты 
и мембранные силы в цилиндрической оболочке, об-
ращаются на концах в нуль. Базовыми уравнениями 
данного метода являются три уравнения теории обо-
лочек в частных производных, общий вид: 
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Где U - вектор перемещений, { }υ,, wuU = ; u – 
перемещение в Х направлении; υ - перемещение в Y 
направлении; w - перемещение в Z направлении; х - 
координата оболочки в продольном направлении; ϕ - 
цилиндрическая координата оболочки; n = 1, 2, 3. 

Они сводятся к одному дифференциальному 
уравнению восьмого порядка для радиального пере-
мещения w. В него подставляются уравнения рядов 
Фурье для радиальных перемещений и внешних на-
грузок, а затем через коэффициенты разложения в ряд 
радиальной (Zmn) или тангенциальной (Ymn) нагрузки 
выражаем радиальное перемещение в двойных рядах 
Фурье. Через Zmn или Ymn аналогично выражаются 
уравнения для других перемещений, для изгибающих 
моментов и мембранных сил. 

Данная программа позволяет рассчитывать НДС 
оболочечных конструкций при различных локальных 
силовых воздействиях, сведенных к: радиальной и 
тангенциальной нагрузкам, сосредоточенным или 
равномерно распределенным по прямоугольной по-
верхности; моментам в продольном и окружном на-
правлениях, равномерно распределенным вдоль не-
большого сегмента в окружном и продольном направ-
лении соответственно. Удобный интерфейс способст-
вует быстрой и удобной реализации процессов ввода 
информации, компьютерного анализа, получения ре-
зультатов в графических и табличных формах, опти-
мизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О художественном компоненте высшего 
гуманитарного и технического образования 

Демченко А.И. 
Саратовская государственная консерватория 

им.Л.В.Собинова, Саратов 
 
 В условиях происходящего на рубеже ХХI сто-

летия в России катастрофического сброса уровня об-
щей культуры и резко выраженной девальвации тра-
диционных духовных ценностей для массового созна-
ния, в условиях утраты прежней, доперестроечной 
идеологии и ещё далеко не сложившейся новой один 
из эффективных каналов нормализации положения в 
сфере общественного и личностного этоса видится в 
активном внедрении в образовательный процесс рос-
сийских гуманитарных и технических вузов художе-
ственного компонента. Нет сомнения в том, что кон-
такт с лучшими достижениями искусства и погруже-
ние в соответствующую интеллектуально-
эмоциональную ауру способны воздействовать на 
обучающихся цивилизующим, облагораживающим 
образом. Кроме того, как показали зарубежные иссле-
дования, в контексте техногенной энтропии и всё бо-
лее нарастающей специализации приобщение к худо-
жественному творчеству позволяет не только расши-
рить общие горизонты сегодняшнего студента, но и 
обеспечить ему импульс творческой фантазии в его 
будущей профессиональной деятельности, побудить к 
поиску и нестандартным решениям. Вводя данный 
компонент, наиболее продуктивным видится освоение 
художественного пространства в его комплексном 
охвате, то есть в симбиозе различных видов искусства 
(литература, изобразительное искусство, архитектура, 
музыка, театр и кино) и с преодолением националь-
ных рамок. Этот универсальный подход адекватно 
отвечает на вызов нынешнего времени со свойствен-
ными ему процессами глобализации. Вместе с тем, 
только в интернациональном измерении мыслимо 
выявить подлинную ценность национального вклада в 
общечеловеческую культуру и тем самым выдвинуть 
разумные противовесы негативным сторонам глоба-
листской экспансии через поддержание региональных 
приоритетов и достояний.  

 
 

Организация криобанка генофонда ценной флоры 
и фауны юга России 

Егоров М.А. 
Астраханский государственный университет, Аст-

рахань 
 
В силу сложившихся обстоятельств историческо-

го развития Каспийского, Черного и Азовского морей 
на данной территории успешно уживаются уникаль-
ные представители флоры и фауны как северных, так 
и тропических видов.  

 Генотипический принцип в качестве самостоя-
тельного способа предполагает обеспечение длитель-
ного хранения генотипов – создание генетических 
банков редких и исчезающих видов. Это особенно 
необходимо там, где исчерпаны резервы сохранения 
естественных популяций вида, а также там, где не-
контролируемая интродукция и гибридизация ведут к 


