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Авиадвигатель, который прослужил положенный срок, списывают. 
Но если использовать его в других отраслях хозяйства, можно 
получить значительный экономический эффект. 

К авиадвигателям предъявляют очень 
строгие эксплуатационные требования, 
поэтому мотаресурс (гаран11ированное 
время службы) у них значительно мень
ше, чем действительный срок годности. 
У первых реактивных двигателей мото
ресурс был всего несколько сот часов, 
у современных несколько тысяч. 
Например, мотаресурс двигателя 
Р Д-3М-500 - 1500 часов, а турбовинто· 

вого двигателя АИ-20 - 3000 часов. Пос
ле отработки установленного срока дви
гатели с самолетов снимаются и больше 
уже по своему прямому назначению не 
используются. Таких двигателей тыся-· 
чи, и применение их в других отраслях 
народного хозяйства дало бы значитель
ный экономический эффект. 

В конструкторских бюро, научно�ис
следоватеJJьских институтах и на заво
дах разработано множество устройств 
самого разного назначения, в которых 
предусмотрено использование авиацион
ных двига'Гелей. Эти устройства можно 
разделить на три группы: энергетиче
ские устройства, газовые генераторы и 
тепловые генераторы. 

Использование передвижной электро

станции с установленным на ней турбо
винтовым двигателем АИ-20 мощностью 
2000 кВт предпочтительнее дизельной 
электростанции, такой же по размерам 

и массе, так как мощность двигателя 
последней не превышает 150-200 кВт. 
К преимуществам передвижной электро
станции относится и то, что она может 
работать не только на авиационном гq
рючем Т-1 и TC�I, но и на сравнительно 
дешевом дизельном и газообразном топ
ливе. В этих установках выходной вал 
турбовинтового двигателя без всяких 
переделок соединяется с валом оинхрон
ного генератора. 

Известно: чтобы обеспечить нормаль
ную работу энергосистемы в часы пик 
(максимальных нагрузок), вместе с ба

зовой электростанцией необходимо стро
ить так называемые пиковые электро
станции. До сих пор для покрытия пи
ков использовались в основном ГЭС. Но 
так как в настоящее время гидроэнерго
ресурсы Западной Европы и Европей

ской части СССР почти полностью ис
черпаны, советские и зарубежные спе
циалисты разра<)атывают проекты и 
строят пиковые электростанции, в кото
рых применяются авиационные турборе
активные двигатели. Мощность этих аг
регатов превышает 100 МВт. 

Чтобы установка действовала, реак
тивное сопло двигателей снимается. Про
дукты сгорания - газы - из турборе
активного двигателя попадают на сило
вую турбину, где расширяясь до атмос
ферного давления, производят работу и 
заставляют действовать электрогенера
тор. Здесь использую'ГСЯ авиационное 
или дизел.ьное тоnливо, природный газ. 
Сравнительно низкий коэффициент по
лезного действия (20-26%) компенси
руется низкой стоимостью установок и 
зданий электростанций. 

Такую электростанцию можно помес
тить вблизи потребителя электроэнер

гии. В этом случае уменьшаются протя
женность линии электропередач и рас
ходы на строительство трансформатор
ных подстанций, сокращаются потери 
электроэнергии. Пуск и синхронизация 
.эл.ектростанuии производятся автомати
чески, управление ·- дистанцион·ное. 

Мощные и легкие двигатели необхо
димы и судам на подводных крыльях. 

Здесь наиболее пригодны авиационные 
турбовинтовые двигатели. Они повыша
ют скорость судна, уменьшают массу 
силовой установки и себестоимость пе
ревозки пассажиров. 

Давление газа в основных турбопро
водах достигает 6,0-7,0 МПа (60-
70 атм). Для перекачивания газа исполь
зуют турбокомпрессоры, мощность ко
торых достигает многих тысяч кВт. Для 
привода этих компрессоров вместо элек
тродвигателей выгодно использовать 
авиационные турбовинтовые двигатели. 
Число оборотов ротора компрессора до
стигает 10 000 об/мин и даже больше, 
поэтому его можно соединить с валом 
авиадвигателя непосредственно, без ре
дуктора. В этом случае в авиадвигате
лнх в качестве горючего используется 

природный газ. 

Если камеру сгорания газовой турби
ны заменить охладителем воздуха и 
энергию к валу двигателя подводить 01 

какого-либо другого источника, напри
мер, электродвигателя, мы получим хо

лодильную установку: заранее охлаж
денный воздух в турбине, расширяясь, 
остывает до низких температур. 

В холодильной установке в качестве 
хладаагента используется воздух, это 
дает ей ряд преимуществ по сравнению 
с обычными аммиачными или фреоновы

ми установками: 
воздух не ядовит и не взрывоопа-

сен; 
воздух - вещество легкодоступное, 

не требующее специальных затрат на его 
производство; 

- возможность получать низкие тем
пературы до -90°, -130° С, которых 
трудно достичь в обычных аммиачных 
и фреоновых машинах; 

- высокая хладопроизводительность; 
- небольшие размеры и масса. 

На основе авиационного газотурбин
ного двигателя группе советских уче
ных удалось создать холодильную. ус
тановку ХМ-300, которая запатентована 

в 5Iпонии, Англии, США, Франции, Ка
наде, Италии, Швейцарии и Швеции. 

Реактивную струю используют для 

проветривания глубоких угольных и руд
ных карьеров, в которых накопились вы
хлопные газы моторов, пыль. 

В Латвии построена и применяется 

машина ОМП. Реактивный двигатель 
этой машины струями воздуха «сдувает» 
снег с железнодорожных путей и стре

лок. 
Возможность использования авиаци

онных двигателей в различных отраслях 
хозяйства открывает широкое поле дея

тельности для изобретателей н рацио

нализаторов. 


