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Основной технико-экономической характеристикой трансформаторов 
является величина приведенных (дисконтированных) затрат, характеризу-
ющая стоимость трансформации электроэнергии за нормированный срок 
службы. Рассчитав значения приведенных (дисконтированных) затрат для 
всей шкалы номинальных мощностей трансформаторов одного номиналь-
ного первичного напряжения, можно получить семейство кривых, точки 
пересечения которых определяют экономические интервалы нагрузок рас-
сматриваемых трансформаторов. Расчеты, проведенные для силовых 
трансформаторов напряжением (6–10)/0,4 кВ серии ТМГ разных предпри-
ятий-изготовителей, показывают, что экономически целесообразные 
нагрузки по критерию наименьших приведенных затрат могут в ряде слу-
чаев превышать номинальную мощность трансформатора. 
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На основании показателей социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы (в сопоставимых ценах, в процентах 
к предыдущему году) валовой внутренний продукт (ВВП) в 2015 году по 
отношению к 2010 году составит 162–168 %, а снижение энергоемкости 
валового внутреннего продукта в 2015 году к 2010 году – 29–32 %. 

Потребление ТЭР в 2010 году составляет  
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Потребление ТЭР в 2015 году с учетом соотношения постоянных и пе-
ременных расходов ТЭР в зависимости от роста ВВП без учета мероприя-
тий по энергосбережению составит  
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где 6
пост 102551,0 ⋅⋅=ТЭР  т у.т. – постоянный расход ТЭР, не зависящий 

от производительности труда и роста ВВП, состоящие из расходов ТЭР 
коммунально-бытового сектора 25,4 %, транспорта 2,6 %, постоянная со-
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ставляющая промышленного и строительного потребления 14,0 % и по-
стоянная составляющая потерь энергии 4,0 %, всего 51 %; 

6
перем 102549,0 ⋅⋅=ТЭР  т у.т. – переменный расход ТЭР, зависящий от 

производительности труда и роста ВВП – расходы промышленного секто-
ра 35,4 %, сельского хозяйства 4,5 %, переменная составляющая потерь 
энергии 6,1 %, всего 49 %. 

Таким образом, для выполнения прогнозных показателей Программы 
среднее предприятие должно за 5 лет увеличить объем производства на 
68 % и выполнить мероприятия по энергосбережению, снижающие расход 
ТЭР на 11,7 % или на 2,3 % в год. 




