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Паровинтовые установки

Паровинтовые установки (ПВУ) от Austro Energy Systems Int. AG

ведущие в мире системы роторно-паровых двигателей в целях 

преобразования и рекуперации энергии.



Чистая электрическая энергия из вашего 
существующего промышленного пара

• Инновационный паровинтовой расширитель AES

рекуперирует низкопотенциальную энергию из влажного 

пара или двухфазовых жидкостей и генерирует чистую 

электроэнергию.

• Простая и надежная паровинтовая машина может 

производить электроэнергию, заменив существующие 

редукционные клапаны в промышленных паровых 

установках.

• На основе проверенной и хорошо испытанной концепции 

принципа двойных ротационных винтов, паровинтовой

расширитель AES позволяет конвертировать избыточное 

тепло в энергию с помощью простого и экономически 

эффективного цикла влажного пара Ренкина.
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Уникальность Паровинтовых Установок AES

Первая и самая экономически эффективная система когенерации

для влажного пара и двухфазных жидкостей

•Чистая электрическая энергия из влажного пара

•Отсутствие дополнительных расходов на топливо

•Упакованные установки, готовые к интеграции без остановки производства 

•Высокая надежность, очень низкие эксплуатационные расходы 

•Низкая стоимость покупки 

•Привлекательный срок окупаемости (2-5 лет) 

•Кредитные субсидии и льготы на выбросы СО2 (где доступно)
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Технология винтового расширителя

•Винтовые расширители работают в условиях, в которых паровые турбины не могут использоваться, 

преобразуя энергию влажного пара.

•Винтовые расширители AES устраняют необходимость в  распределительных шестернях и других 

дорогостоящих компонентах, генерируют на частоте 50 или 60 Гц и не используют хладагенты (какие 

используются в системах ORC). 

Турбины

Винтовые 
расширители 

влажного пара

Органический цикл Ренкина
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Преимущества винтового расширителя
• Технология хорошо известна (винтовые компрессоры), 

в настоящее время разработана для расширения.

• Более простые и более надежные, чем турбины -

меньше деталей, более низкие скорости, не 

чувствительны к качеству пара.

• Роторы не повреждаются влажным паром или водой. 

Ниже скорость.  

• Принимает колебания массового расхода и давления.

• Низкие эксплуатационные расходы по сравнению с 

существующими технологиями.

• Автономные упакованные комплекты AES работают 

в полностью автоматическом режиме.
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N профиль

• Процесс генерации на основе математической 
теории зубчатых передач 

• Эвольвентные профили ротора 
• Практически чистый катящийся контакт между 

роторами 
• Низкая передача крутящего момента 
• Большой рабочий объем 
• Короткая уплотнительная линия

• Использование "N" профиля в роторах ведет к минимальной необходимости в смазке из-за 
вращающего движения и низких контактных сил между роторами. 

• Рабочую жидкость можно затем использовать для смазки роторов. 
• Это приводит к значительной экономии расходов, связанных с использованием 

расширителя, благодаря упразднению синхронизирующих зубчатых передач.
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Модельный ряд

Полностью автоматизированные генераторные установки в контейнерном 
исполнении для широкого спектра давлений на входе, удельных массовых 
расходов и вырабатываемой электроэнергии

Серия

генератора

Мах выходная

мощность (до) *

Мах удельный

массовый

расход пара

Мах входное

давление пара

(насыщенный)

Мах падение

давления пара

AES 145 160 кВт 5,0 т\ч 23,5 бара 15 бар

AES 204 500 кВт 13,5 т\ч 23,5 бара 25 бар

* зависит от параметров пара 

• Возможна установка нескольких параллельных установок и двухступенчатые комбинации
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Генерация электричества на ПВУ AES

• Технологический пар – идеальное применение для замены редукционного 
клапана: пищевой, бумажный, нефтехимический, фармацевтический и 
другие индустриальные процессы, а также котельные, госпитали и др.

• Увеличение мощности котла – утилизация резервных мощностей давления 
парового котла

• Использование тепла выхлопных газов – отличное решение для 
использования отработанного тепла для генерации электричества 
когенерационных проектов. В том числе отработанное тепло биомассы и 
биогазовых установок, выхлопов промышленных и судовых дизельных и 
газовых двигателей, а также промышленных топочных газов.

• Биомасса – расширение насыщенного пара из котельных систем на 
биомассе

• Концентрированная солнечная энергия - расширение влажного пара от 
солнечных тепловых коллекторов
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Варианты использования редукционного клапана

Топливо
Котел

Промышленный 
процесс

Насос

Пар под давлением

РУ

Пар c
редуцированным 

давлением

Выход тепла
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Варианты использования редукционного клапана с 
винтовым расширителем

Топливо
Котел

Промышленный 
процесс

Выход тепла

Насос

Пар под давлением

Расширитель
Выход

мощности

Генератор

Байпасс

РУ

Пар c
редуцированным 

давлением

11



Генерация электричества при замене РУ

Паровой расширитель заменяет РУ: 
• КПД котла = 80-90% 
• КПД механической передачи от 

расширителя к генератору = 97% 
• Эффективность электрического 

генератора = 94,6% 
• Локальная генерация означает 

практически отсутствие электрических 
потерь при передаче. 

• Эффективность преобразования = от 
73% до 83%

ПГУ: 
• ПГУ генерируемая эффективность = 55-60% 
• Эффективностю передачи централизованной 

генерации по электрическим сетям в 
распределительный пункт = 95% 

• Эффективность преобразования = от 52% до 57%

Сравнение ПВУ и централизованного комбинированного цикла 
газовых турбин (ПГУ)

Преимущества ПВУ AES: 
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой из пара котла с низкозатратным топливом, с КПД порядка 

80%, значительно меньше, чем в при централизованно вырабатываемой и распределенной электроэнергии. 
Экономия выбросов углекислого газа порядка 25% (80-55)%. Когда местное законодательство позволяет, 

сертификаты энергоэффективности (ЕЭС) могут быть использованы для дальнейшего сокращения издержек.
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Модернизация мощности котла

Использование «резервного» давления котла для выработки 
электроэнергии 

• Котел, используемый ниже номинальной мощности, например, 8 бар, будучи 
разработанным для 15 бар.

• Увеличение давление котла, при условии проектирования и управления изменениями, 
чтобы расчетное давление стало 15 бар. 

• Прохождение пара через расширитель, чтобы вернуть пару изначальное выходное 
давление котла 8 бар или вернуть давление при выходе из РУ, например, 2 бар.

• Генерация электроэнергии без инвестиций в производственное оборудование.
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Варианты использования тепла выхлопных газов

Котел/
теплообменник

Насос

Пар

Генератор

Расширитель
Выход
мощности

Горячая среда

Охлажденная среда

• Выхлопы двигателя

• Печи и производственные 

дымовые газы

• Геотермальные

электростанции
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Пример выработки электрической 
мощности установкой AES 145-H132C

Входное давление 14 бара

Температура 195 С

Выходное давление 1 бара

Температура 100 С

Расход пара 2,8 т/ч

Выработка ээ 132 кВт

Пример выработки электрической 
мощности установкой AES 204-H500C

Входное давление 19 бара

Температура 210 С

Выходное давление 1 бара

Температура 100 С

Расход пара 10,1 т/ч

Выработка ээ 500 кВт
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Расчет выработки электрической энергии
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Примеры использования ПВУ в России
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Примеры использования ПВУ в России
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Примеры использования ПВУ в России



Примеры реализованных проектов

Индустрия: химическая промышленность 
Объект: производство химикатов
Применение: замена редукционной установки

Регион: Великобритания 
Вырабатываемая мощность: 2 х 123 кВТ 
Параметры пара: 18 Бара/ 3,5 Бара
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Примеры реализованных проектов

Индустрия: металлургическая промышленность
Объект: металлургический завод
Применение: замена редукционной установки

Регион: Италия 
Вырабатываемая мощность: 110 кВТ
Параметры пара: 16,5 Бара/ 5 Бара

20



Примеры реализованных проектов

Индустрия: стекольная промышленность 
Объект: стекольный завод
Применение: утилизация отработанного тепла

Регион: Италия 
Вырабатываемая мощность: 400 кВт
Параметры пара: 20 Бара / 1,5 Бара

21



Примеры реализованных проектов

Индустрия: энергетика 
Объект: котельная на биомассе 
Применение: когенерация

Регион: Великобритания
Вырабатываемая мощность: 106 кВт
Параметры пара: 17,5 Бара / 2,5 Бара
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Austro Energy Systems International
Produktions & Beteiligungs AG

Bräunerstrasse 10/5,
1010 Vienna,
Austria

Телефон: +43 1 535 17 70
Факс: +43 1 535 17 70 32

Эл. Адрес: office@aes-int.com
Web site: www.aes-int.com
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