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Исследование параметров и блоков схем 
с суперсверхкритическими давлениями 

 

Основой увеличения КПД ТЭС является повышение начальных 
параметров рабочего тела, приближение КПД реальных циклов к КПД цикла 
Карно. 

Наиболее прогрессивными направлениями в достижении высоких КПД 
являются научные и технические разработки по строительству ТЭС на 
основе ПТУ с суперсверхкритическими давлениями (ССКД) и ПГУ 
(парогазовые установки). За рубежом уже появились как первые так вторые 
установки. Переход на новый уровень параметров, применение новых 
конструкций проточной части паровых турбин, а также новых эффективных 
конструкций подогревателей и насосов, тепловых схем с переплетениями 
сулит повышение КПД с 39-41% до 47-50%. 

В исследовании были поставлены и решены следующие задачи: 

 Анализ отечественного и зарубежного опыта технических разработок 
паротурбинных установок СКД ССКД с однократным и двукратным 
промперегревом пара. 
 
Таблица 1. Показатели …. 

Наименование     

Мощность, МВт     

КПД, %     
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