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Таблица 3 

Применение преобразователей в системах, подключенных к сети 

Мощность 

cистемы 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

до 1 кВт +     

До 10 кВт  +  +  

До 500 кВт   +  + 

Свыше 500 кВт    +  
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Значительная часть электроэнергии, как в РФ, так и в 

большинстве других стран производится на электростанциях, 

сжигающих органическое топливо (в частности, уголь).  

Для повышения эффективности использования угля в мировой 

энергетике разработаны и реализуются технологий: ПГУ с кипящим 

слоем под давлением, ПГУ с внутрицикловой газификацией и 

повышение параметров пара (сверхкритические, 

суперсверхкритические и ультрасверхкритические параметры 

пара) [1]. 

В течение длительного времени очевидным и изученным 

способом увеличения эффективности преобразования энергии 

паровой турбиной является повышение давления и температуры 

острого пара и температуры пара промежуточного перегрева. 

Двигаясь в этом направлении, были созданы энергоблоки на 

суперсверхкритические и ултьрасверхкритические параметры. 

В наше время на смену СКП приходит технология УСКП 

(ультрасверхкритических параметров). Это энергоблоки с давлением 

выше 30 МПа при температуре более 700 °С [1]. 
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Можно выделить главные преимущества перехода к СКП и 

дальнейшему увеличению давления и температуры острого пара:  

 Уменьшение затрат на топливо за счёт увеличения 

энергетической эффективности.  

 Сокращение выбросов загрязняющих веществ. Увеличение 

КПД на один процент снижает выбросы CO2, NOx, SOx и твёрдых 

частиц примерно на 2 %. 

Можно отметить, что основным преимуществом повышения 

параметров острого пара и пара промперегрева (особенно сильно 

влияет температура) является увеличение КПД термического цикла. 

КПД СКП энергоблоков с параметрами 24,7 МПа/565/593 ℃ 

составляет 40–41 % (соответствующий этому удельный расход 

топлива равен 310–300 г у. т./кВт·ч), что на 2–3 % выше, чем КПД, 

равный 38 % (325 г у. т./кВт·ч), для установок с докритическими 

параметрами пара (16,7 МПа/537/537 ℃).  

В свою очередь КПД блоков на суперсверхкритические 

параметры (28 МПа/593/593℃) равен 43–46 % (или 285–270 г 

у. т./кВт·ч) на 3–4 % выше, чем КПД СКП блоков. При этом 

передовые энергоблоки на ультра сверх критических параметрах пара 

достигли КПД 47–49 % (260–250 г у.т./кВт·ч) [3, 4]. 

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества нельзя не 

упомянуть о проблемах, возникающих при реализации данных 

технологий. Для дальнейшего повышения параметров и 

соответственно КПД цикла необходимо разрабатывать новые 

жаростойкие материалы. После разработки появляется 

необходимость создания этих материалов в промышленных 

масштабах, то есть создание технологии промышленного 

производства совершенно новых типов материалов. Всё это приводит 

к увеличению капитальных затрат на строительство станции. И 

необходимости привлекать дополнительные инвестиции. 

Следует заметить, что в мировой практике уже есть в 

необходимом количестве материалы для строительства станций на 

температуру острого пара 600 ℃ и давление 30 МПа. Работа данных 
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станций также изучена и отлажена, имеется опыт длительной 

эксплуатации данных станций [4]. 

В будущем угольной энергетики России технология УСКП 

должна прочно закрепиться. Это позволит обеспечить нашей стране 

конкурентоспособность на мировом рынке электроэнергии. И 

позволит угольным станциям не отставать по экономичности от 

других источников выработки электроэнергии. 
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