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Краткая история компании Vericor 
 

1995 Lycoming Turbine Engine Co приобретена 
AlliedSignal - подразделением Textron. 

1999 AlliedSignal (сейчас Honeywell) основала 
совместное предприятие с MTU-Aero Engines 
(Мюнхен) для выпуска судовых и промышленных 
изделий, названное Vericor Power Systems. 

2000 Офисы Vericor открыты в Атланте. 
2002 MTU-Aero приобретает 100% акций Vericor. 
2003 Американская частная инвестиционная компания 

Kohlberg Kravis Roberts (KKR) приобретает MTU у 
DaimlerChrysler. 

2005 MTU становится открытой акционерной компанией в 
Германии.  

 
Компания Vericor проектирует и производит двигатели, приводные системы и 
генераторные установки, а также осуществляет их техническое обслуживание. 
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MTU-AeroEngines GmbH, Мюнхен 
 
• MTU-Aero - это открытая акционерная компания с 
оборотом 3,5 миллиарда долларов США, в которой 
трудятся около 7 000 работников. 

• Компания MTU проектирует и производит 
авиационные, судовые и промышленные 
газотурбинные установки, а также осуществляет их 
техническое обслуживание. 

• Компания MTU-Aero заключила соглашения о 
совместной деятельности со всеми ведущими 
мировыми производителями газотурбинных 
двигателей и производит комплектующие для 
широкого ряда двигателей гражданского и 
оборонного назначения. 

• Компания MTU - это международная компания, 
представительства которой расположены по всему 
миру. 
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Филиалы компании MTU Aero Engines 
 

 

Новый Орлеан 

Центр НИОКР 

* Основные совместные предприятия 
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Технология газовых турбин 
 

• Газовые турбины представляют собой тепловые двигатели, в 
которых для выполнения полезной работы использован 
термодинамический принцип цикла Брайтона 

• Всасываемый воздух сжимается под высоким давлением 
• Топливо подается в камеру сгорания и сгорает вместе со сжатым воздухом 
• Горячий газ расширяется в турбине, где выполняется работа по вращению 

вала 
• Энергия вращающегося вала применяется в механических или электрических 

приводах 
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Традиции газовых турбин Vericor 
 

 

Воздушные суда Технологическая база Судовые конструкции Промышленные 
конструкции 

Десантное судно на воздушной 
подушке, ВМС США 

(3,5 МВт) 

(3,0 МВт) 

(521 кВт) 
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Базовые промышленные генераторные установки для эксплуатации на 
открытом воздухе - VPS 

 
 
 
 

 

 
Технические характеристики генераторных установок серии VPS 
Технические характеристики установок 
простого цикла * 

VPS1 VPS3 VPS4 

Выходная мощность кВт 487 3 086 3 451 
Тепловая мощность БТЕ/кВт·ч 16 754 12 704 12 047 
 кДж/кВт·ч 17 676 13 403 12 709 
Тепловой КПД (%) 20,4 26,9 28,3 
Расход топлива фунт/ч 397 1 908 2 023 
 кг/ч 180 865 917 
Теплотворная способность  БТЕ/фунт 20 548 20 548 20 548 
(низшая теплотворная 
способность) 

кДж/кг 47 786 47 786 47 786 

Требуемое давление фунт/кв.дюйм 250/300 200/250 250/300 
топлива (мин./макс.) кПа 1 723/2 068 1 379/1 723 1 723/2 068 
Поток отработанных газов фунт/с 7,8 28,0 30,2 
 кг/с 3,56 12,7 13,7 
Температура отработанных F 913 1 114 1 081 
газов C 489 601 583 
Длина (А) фут 14,0 25,3 25,3 
 м 4,27 7,72 7,72 
Высота (В) фут 14,1 20,0 20,0 
 м 4,29 6,10 6,10 
Ширина (С) фут 8,5 8,6 8,6 
 м 2,59 2,64 2,64 

* При 21°C, на уровне моря, относительной влажности 60%, потери на входе/выходе 
3° / 4°, потери редуктора и генератора учтены, топливо – природный газ. 
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Размеры, масса, КПД 
 

• Газотурбинная генераторная установка 
мощностью 3,5 МВт 

• Д х Ш х В: 8 м x 2,5 м x 6,5 м 
• Общая масса: 32 000 кг 
• КПД 27% (газовая турбина) 
• -------------------------------------------------- 
• Газотурбинная генераторная установка 
мощностью 500 кВт 

• Д х Ш х В: 5 м x 2 м x 5 м 
• Общая масса: 8 165 кг 
• КПД 22% (газовая турбина) 
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Техническое обслуживание газовых турбин 
 

• Типовые требования к техническому обслуживанию газовых 
турбин 

• Регулярный отбор проб масла, проверка фильтра, текущее ТО установки 
• Ежегодная проверка методом интроскопии 
• Профилактическое обслуживание нагреваемых узлов после наработки  
• 25 000 часов на месте эксплуатации, включая: 

• замену лопастей 
• замену подшипников 
• общие восстановительные работы 

• Капитальный ремонт двигателя после наработки  
• 50 000 часов в заводских условиях, включая: 

• 100% демонтаж газовой турбины 
• замену любой детали, характеристики которой не 
удовлетворяют критериям полевых приемо-сдаточных испытаний 

• снятие главного редуктора с полной проверкой и заменой подшипников при 
необходимости. 

 
Максимальное расчетное время простоя на один цикл технического обслуживания ~ 8 -12 часов. 
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Информация по подключению 
 

• Электрические соединения 
• Отдача энергии в существующую систему энергоснабжения 
• Коммутация с сетью 
• Продажа электроэнергии, отдаваемой в сеть – дополнительный 
экономический эффект 

• Первичной паразитной нагрузкой является газовый компрессор 
(если требуется) 

• Требования к инженерным сетям: 
• Газ высокого давления, не менее 1,38 МПа 
• Деминерализованная / деионизированная вода для парообразования 
и/или впрыска воды 

• Требования к системе охлаждения минимальны. При необходимости 
может применяться воздушное охлаждение 
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Базовая генераторная установка VPS для эксплуатации в 
помещении 

 
Агрегат с полным набором функций 
• Без кожуха 
• Без системы обнаружения газа 
• Без системы обнаружения и тушения пожара 
• Панели поставляются демонтированными для установки на месте эксплуатации 
• Входной фильтр поставляется 
демонтированным 

• Выпускная система от сторонних 
производителей 

 
 

 
 

VPS1 – базовая установка для эксплуатации в помещении 
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Базовая генераторная установка VPS для эксплуатации на 
открытом воздухе 

 

• Панели поставляются демонтированными 
• Выпускная система от сторонних производителей 

 

 
 

Пять (5) базовых генераторных установок VPS1 для эксплуатации на открытом воздухе 
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Базовая генераторная установка VPS для эксплуатации на 
открытом воздухе 

со 
встроенным постом управления 

 

• Базовая генераторная установка для эксплуатации на открытом воздухе со 
встроенным постом управления и щитовой 
• Смонтированный и подключенный пульт управления газовой турбиной 
• Смонтированный и подключенный пульт управления и защиты генератора 
• Смонтированный и подключенный пульт системы пожаротушения и пульт системы 
обнаружения газа 

• Смонтированная и подключенная станция управления электродвигателями 
• Смонтированный и подключенный распределительный щит сети переменного тока 
• Смонтированный и подключенный источник бесперебойного питания переменного 
тока 

• Регулирование микроклимата с помощью системы кондиционирования 
• Звукоизолирующий кожух 
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Базовая генераторная установка VPS4 для эксплуатации на 
открытом воздухе 

со 
встроенным постом управления 

 

 

Встроенный 
пост 
управления 
и щитовая 

Впускной 
воздушный фильтр 

Кожух газовой 
турбины

Кожух генератора



 

  Vericor Power Systems LLC - Информация, являющаяся собственностью фирмы 15 

Компания MTU-Aero Engines 

 

Комбинированное производство тепловой и электрической 
энергии с использованием газовой турбины 

• КПД газовых турбин находится в диапазоне 25% - 30% (агрегаты 
малого размера) 

• Остальные 70% отводятся в виде тепла температурой 593°C 
• Для комбинированного производства тепловой и электрической энергии 
основным принципом является преобразование тепла отработанных газов в 
полезное тепло 

• При использовании принципа комбинированного производства тепловой и 
электрической энергии может быть достигнут КПД цикла свыше 80% 

 
 

 

Работа 

Воздух 
Топливо 

Тепло 
отработанных 
газов 
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Комбинированное производство тепловой и электрической 
энергии 

(комбинированное производство энергии / комбинированное производство 
энергии с производственным и отопительным отпуском теплоты) 

• Используются преимущества газовой турбины с низким КПД 
• Отработанные газы могут быть использованы для производства пара в 
теплоутилизационном парогенераторе - ТУПГ 

• Пар может быть применен в технологических процессах или для отопления 
• Пар может быть применен в абсорбционном холодильнике или в 

холодильнике с паровым приводом для производства охлажденной воды, 
горячей воды и добавочного пара 

• Тепло отработавших газов может быть направлено в парогазовый 
абсорбционный холодильник для производства охлажденной и горячей 
воды 

• Тепло отработавших газов может быть направлено в печь, сушильный 
аппарат или другой теплообменник с непосредственным контактом сред 
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Обзор – системы Vericor комбинированного производства 
энергии / комбинированного производства энергии с 

производственным и отопительным отпуском теплоты 
 

 
*Дополнительное сжигание в устройстве утилизации отработанных газов 

может повысить выходную мощность приблизительно на 80%  от 
вышеуказанных мощностей без сжигания. 

Газотурбинная установка 

Доступное тепло отработанных газов (без 
сжигания)* 

(ММБТЕ/ч)/(МВт/ч) 

(4,5)/(1,32)

(20)/(5,86)

(22)/(6,45)

Отопление с 
непосредственным 
контактом сред 

Теплоутилиза-
ционный 
парогенератор 

Абсорбционный 
холодильник с 
прямой 
утилизацией тепла 
выхлопных газов 

Испаритель / 
нагреватель с 
горячим маслом 

Прочее 
оборудование 
утилизации тепла 

Пар для 
техпроцесса 

Паровой 
абсорбционный 
холодильник 

Паротурбогенератор 
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Система комбинированного производства энергии мощностью 
3500 кВт с теплоутилизационным парогенератором 

 

 
Рисунок 1. Стандартная система комбинированного производства тепловой и электрической энергии: В качестве 
первичного двигателя применяется газотурбинный генератор (ГТГ). Пар производится в теплоутилизационном 

парогенераторе (ТУПГ) со сжиганием. 

Теплоэлектроцентраль мощностью 3,5 МВт с разомкнутым циклом 

Природный газ 
Дополнительное 
сжигание 

Пар под давлением 0,86 
МПа 
9990 кг/ч без сжигания 
27 240 кг/ч со сжиганием

ТУПГ 3,5 МВт 

Газотурбинный 
генератор 

Отрабо-
танные 
газы 
14 кг/с 
593°С 

Очищенная 
вода 
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Система комбинированного производства энергии мощностью 
3500 кВт с холодильником с паровым приводом 

 

 

Теплоэлектроцентраль мощностью 3,5 МВт (2000 TR) 

Топливо 
Дополнительное 
сжигание 

Добавочный пар 
до 17 252 кг/ч 
1,03 МПа 

ТУПГ 

3,5 МВт 

Газотурбинный 
генератор 

Отрабо-
танные 
газы 
14 кг/с 
593°С Подача 

охлажденной 
воды (2000 TR) 

Пар под давлением 
1,03 МПа 
9990 кг/ч 

Возврат 
охлажденной 
воды 

Холодильник с 
паровой турбиной 

Преимущества: 
• Блочные модули для упрощения монтажа 
• Гибкое согласование холодильной и 

отопительной нагрузки 
• Интегрированная система управления для 

оптимизации использования энергии 
• Непревзойденный КПД 
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Система комбинированного производства энергии мощностью 
500 кВт с ТУПГ и холодильником 

 

 
 

Теплоэлектроцентраль мощностью 500 кВт (500 TR) 

Топливо 
Дополнительное 
сжигание 

Добавочный пар 
до 3 550 кг/ч 
0,83 МПа 

ТУПГ 

500 кВт 

Газотурбинный 
генератор 

Отрабо-
танные 
газы 
3,5 кг/с 
482°С Подача 

охлажденной 
воды (500 TR) 

Пар под давлением 
0,83 МПа 
1 900 кг/ч 

Возврат 
охлажденной 
воды 

Двухступенчатый 
абсорбционный 
холодильник

Преимущества: 
• Увеличенная до максимума гибкость производства 

пара / охлажденной воды 
• Абсорбционный холодильник, отличающийся низкими 

эксплуатационными расходами 
• Высокие коэффициенты преобразования тепловой 

энергии в электрическую 
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Система комбинированного производства энергии мощностью 
500 кВт с холодильником с непосредственным нагревом 

 

 

Теплоэлектроцентраль мощностью 3,5 МВт (500 TR) 

Топливо Дополнительное 
сжигание 

Отработанные газы

500 кВт 

Газотурбинный 
генератор 

Отрабо-
танные 
газы 
3,5 кг/с 
482°С 

Подача 
охлажденной 
воды (500 TR) 

Возврат 
охлажденной 
воды Парогазовый 

абсорбционный 
холодильник 

Преимущества: 
• Исключение необходимости применения ТУПГ и 

паровой системы 
• Дополнительное сжигание для повышения 

выходной мощности холодильника 
• Простой монтаж и низкая стоимость 
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Преимущества 
• Комбинированное производство энергии газовой турбиной: 
высококачественная энергия 

• Многочисленные преимущества источника, работающего на 
одном виде топлива 

• Электричество, пар, охлажденная вода, тепло для прямого обогрева и 
пр. 

• Уменьшенные выбросы по сравнению с котлами на жидком 
топливе, поршневыми двигателями и/или электроэнергией, 
получаемой из сети 

• КПД системы достигает 80% 
• Снижение эксплуатационных расходов для пользователя 
• Надежность (обслуживание важных потребителей энергии) 
• Экологически безопасное производство энергии 
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Установка комбинированного производства энергии – 
производство пара 

 
Установка комбинированного производства энергии компании Quebecor Printing Nevada Inc. 
 
• Генераторная установка VPS™3 с газовой турбиной ASE™40 
• Паровая нагрузка – 22 700 кг/ч (ТУПГ со сжиганием) 
• Электрическая нагрузка – 2,7 МВт (продолжительный режим,  
• 95% ежегодно) 
• Природный газ в качестве топлива 
• Высота над уровнем моря – 1300 м 
• Снижение уровня выбросов благодаря впрыску воды 
• Система распыления всасываемого воздуха для охлаждения при 

высокой температуре в летний период 
• Разработка компании Quantum Dynamics Inc. 
• Финансирование корпорацией Energy Service Credit 
• Начало коммерческой эксплуатации - октябрь 2000 г. 
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Компания MTU-Aero Engines 

 

Установка комбинированного производства энергии – 
сушка с непосредственным контактом сред 

 
Комплексная генераторная установка компании Sierra Pine Medite, в г. Медфорд, штат Орегон 
 
• 2 генераторные установки VPS™3 с газовой турбиной ASE™40 
• Тепло отработанных газов используется для сушки 
• Электрическая нагрузка – 5,8 МВт (продолжительный режим,  
• 95% ежегодно) 
• Природный газ в качестве топлива 
• Высота над уровнем моря – 150 м 
• Снижение уровня выбросов благодаря впрыску воды 
• Система распыления всасываемого воздуха для охлаждения при высокой 

температуре в летний период 
• Разработка компании Westec America Inc. 
• Начало коммерческой эксплуатации - август 2001 г. 
 
 
 


