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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИЙНЬ!Й
ПУВРД РА3РАБОТКИ 3АО rlЭНИКGll

А.Е. Курмачев, первый заместитель дирекгора 3А0 *ЭНИКСu

25 летняя годоslцина создания
ЗА0 (ЭНИКС> совпала с приняти-
ем рещения о включении в Гособо-
ронзаказ воздуlлной мицJени Е95
и двигателя М-l З5. На сегодняшний
день Е95М - единственная в 14ире
i{ищень с пульсируюциir воздушно-
реактивныл.! двигателеr,r |ПуВР.Щ|,
прощедщим государственные стен-
довые испытания. 06 истории его
создания эта статья.

Камеры пульсирующего горен ия
бьiли изобретень] в начале прошло-
го века, В основном, их пытались ис-
пол ьзовать в качестве газогенера-
торов для привода газовьх ryрбин,
Первое применение пульсирующего
двигателя было осуществлено Герма-
нией в ходе 2-й мировой войны,

Двигатель конструкции Пауля
Шмидта развивал тягу 2400-З000 Н

l1H=]0 кгс], что обеспечивало ско

рость полета двухтонной крылатой ра-
кете ФАУ-|lV-|) порядка 600 км/час. За
годы войны было изготовлено более
20 тысяч единиц ФАУ, половина из них
бомбила Англию, после окончания во-
йны в США проводились интенсивные
испытания и доводка трофейного не-
мецкого двигателя, Эти работы закон
чились применением крылатых ракет
с ПуВРД на подводных лодках.

0 том, что аналогичные разработ-
ки были и в СССР, широкой публике
стало известно только в конце 80 х го-

дов. Их инициатором и руководителем
был Вгадимир Н иколаевич Челомей,
К моменry шryрма Берлина было про-
изведено несколько десятков крь ла-
тых ракет 10Х, При шryрме города они
не применялись из за возможных боль-
ших хертв среди мирноlо населения.

В последующие годы КБ Челомея
создало несколько модификаций ракет,
увеличив скорость полета до 900 км/час
и существенно повысив точность попа-

дания в цель. Научное сопровохдение

работ осуществлялось в центральном
инститге авиационного моторостро-
ения lЦИДМ], к сожалению работы по
пульсирующей тематике были прекра

щены в ]95З году,

Зато в конце 50-х годов начал-
ся серийный выпуск авиамодельных

пульсирующих двигателей с лепестко
выми клапанами РАМ-1 (']5Н] и PAt\4-2
(25Н). Было поставлено несколько
мировых рекордов скорости полета
в классе кордовых реактивнь]х моде-
лей, Последний при надлежит харьков-
чанину Липинскому Л.Е-, чья модель
с двиrателем оригинал ьной конструк-

ции развила скорость 395.6 кмlчас.
Вторая волна интереса к ПуВРД

бьла вызвана изобретением и созда-
нием двигателей с различными кон
струкциями аэродинамических клапа-
нов, Многочисленные исследования
проводились фирмой SNECMA (Фра н-

цияl, Мессер ш м итт- Бел ко в- Бло м

lГермания), Саундерс-Роу [Англия),
частными фирмам и и иэобретателями.
Были получены неплохие результаты
по удельны м параметрам двйгателей,
изобретены способы повышен ия ско-

ростной характеристики, создавались
математические модели работы дви-
гателя. Oднако на этот раз двигатель
не заинтересовал ни гражданских,
ни военных потребителей, Причи ны
тому две, Первая ПуВРД существен-
но усryпал п0 своим удельным пара-
метрам ryрбореактивному двигателю,
Вторая - ряд основных черт двигате-
ля: прерывистое сгора н ие, нестацио-
нарное течение газов, волновые или
акустические явления, так до конца
и не были изучены.

Все это в 1975 году не было из-
вестно двум студентам Казанского
а виацион ного института lКАИ], вы-
бравшим темы дипломной работы
<Комбинированный двигатель для
разгонной ступени косм ического ап-
парата многократного применения>,
В те годы СССР и США определяли
способ старта "Шаrтла" и "Бурана",
выбирая между самолетом и раке-
тоЙ в качестве носителя, Дипломни-
ки предложили два варианта ПуВРД
в .ачеLlве дви аlеля самолеtной
разгонной ступени. К моменту защи-
ты был изготовлен и испытан неболь
шой двигатель, Защитив дипломы на
<отлично>, схему двигателя оформи-
ли заявкой на изобретение.

В первый год работы на Казан-
ском моторостроительном заводе
молодые сп ециал исты - инже неры

Сryденты-дипломники КАИ
В.Н, Побежимов lслева] и Ю,В. Хахулин
с первым двигателем с механическими
клапанами лепесткового типа,

инициативно изгото в ил и несколь
ко об раз цо в авиамодельньiх ПуВРД
и испытали их.

В дальнейшем ездили, обивали
пороги МАП, ЦИАМ, М0, ведущих дви
гательных фирм и даже ЦК партии, до-
(аlЫВаЯ ПеР( Пе \ТИ ВЬ ПУЛЬСИРУЮШеЙ

пусковой установки, .Щобились встре-
чи с В.Н. Челомеем [на фото его авто-
rраф), В и ore было lолучено добро
на официальное проведение работ.
Бьл построен стенд и испытан пер-
вый двигатель с аэродинам ическим и

клапанами,
В 19В7 году "кулибины,, lKaK их

окрестилиl бьли переведены в 0КБ
(Сокол), которое занималось бес
пилотными летательными аппара-
тами [БЛА], Главным конструктором
0сокиным А,И, была поставлена за-
дача по достижению приемлемых
параметров двигателя БЛА опти-
мальной компоновки, В итоге пяти-
летнего труда был создан ряд дви-
гателей 30Н, 50Н и ]70Н- На кордо
вой авиамодели с двиldIелем тяlой
ЗOН была получена скорость полета
250 км/час,

С назначением У,М, L]opaeBa
главным конструктором 0КБ "Сокол"
отношение к пульсирующей тематике
кардинально изменилось, Реалии того

дня по беспилотной технике, грубо го-
воря, были удручающими, Техниче-
ские требования военных к ним были
откровенно завышенными, применя-
лось радиоэлектронное оборудова-
ние пилотируемой авиации, носители
быJ и иJ ме]алла, ТРД,1 ДВС разраба-
тывались по спецзаказам, В результа-
те аппарать получались излишне тя
желыми, и для их взлета требовались
пороховь]е ускорител и. Поэтому при
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каз ]9В2 года о создании отдела пер
спективньх разработок, преобразо-
ванного в 1988 году в НИЦ (ЭНИКС>,
мохно считать началом развития бес
пилотников нового поколения в на-
шеЙ стране. Руководителем проекта
был назначен В,Н, Побежимов. Для
решения всех задач в комплексе под-
бирались специалисты по аэроди-
намике, авиационные конструкторы,

двигателисты. радиO-электронщики
и технологи. Первые два аппарата из
линеЙки разработаннь х взлетели че-

рез два года.

Двигатели и мишени разработки ЗАa

"зникс"
Аппараты МВЗOБ бь ли пред;:-

жень военныl,] э качестве легксй l r-
шени для зени-нэ ! ээсчетов ПВ0, -,]э

lo l еllо l9 l D,\, ,L.,,,,-:1, -р"1- --=
ние бьло отдано i:---;э:<:li t,Ll_e;,,
.Ястреб с ,о|_ ___ l, _j,":-:

лаv, за|,у.,]лоннье .,,, :.,, ::,.,,,_-
rrи !ё гриVенqг,,_: ., ,_ ,::-
в ЭЧИК( р la/ муза;,-- : :,, ,-:-: :

Естественно, чтс a:-]a-.: . a"--.,;
-ёбогьUого lb Ььг,, : _:_ _ ,j
и, -гр4овёчие й со]_- ,,_ ,,:,

главн ые достоинства пув Рд

Двигатель не и 1,1ээ- -a:эrж-
lы/ ил,/ врашаюц?,l-: :1-:-еи

изменение
максимума п роиз в Oд,--:; -aа(ти-
чески мгновевно, Зэ-,:< .,.сжет

быть <пушечнымr,, Тэ.,-,.вэ, не

дорогой низко-октансЕ" / aевзин,
Низкая стои м ость i неa<:.-.<с ки-
ло,раммов Tpy6"r лз - :э:-э ) .-ol
СТаЛИ ЗНаЧ ИТеЛ ЬН 0 ДаtlЭВ]"е ТУР

бин и компрессоров, Многолет-
ниЙ огоt, пр,/vе,е| ис ч,4цр.^й
подтверждает п р и вл е кател ь н ость
двигателя по надежности работы

ющих двигателей, Построили специ-
dльныЙ бокL, ocHdc l,.1B современноЙ
исследовательской аппараryрой, Пе-

ревели практически все иностранные
патенть и науч но-техн ические статьи,
касающиеся ПуВРД и пульсирующего
горения, В НИИ им, Чкалова осущест-
влялась п родувка двигателеЙ К-176
и К-176БС в аэродинамической трубе,
а самих БЛА в КАИ и академии им,
Хуковского. Было получено большое
количество авторских свидетельств.

Итогом этих работ явилась ми-
шень воздушного старта МВ50А
и э кспе ри ментал ьная авиационная
ложная цель.

В 1990 году был выигран тен-
дер среди предприятий 0пк по раз-
рабо-ке ЬЛА досlавляемоlо в рай-
он ведения разведки снарядом
РСЗ0 "Смерч" (НИЭР <Типчак>],
Его помогли вь]играть необь чная
схема БЛА и новая схема ПуВРД,
удач н0 компонующегося в носи
теле, Для отработки схемы прове-
ли огромное кол ич ество стендовых
и комплексных испытаний.

Летом ] 995 г, постановлением Пра-
вительства была открыта 0КР "Бом-
ба-2> по созданию мишенного комплек
са HaJeMHolo ( lapTa с мапоразмерFой
мишенью. Пульсирующий двигатель
должен быть разработан по частному ТЗ
в рамках этой 0КР 0днако скудное фи-
нансирование оборонl]ых заказов в ли-
хие 90-е коснулось и ЗА0 <ЭНИКС), что
отразилось на сроках работ.

П рименение мишени Е2Т с
ПуВРД прототипа изделия У 95М
было начато в 200] году в инте

ресах разра ботч и ко в систем Пв0

"Игла С", "Тунryска М", .Печора 2М",
.Каштан-М) и (панцирь-с] >, Было
изготовлено более 250 мишеней Е95
[в том числе З0 для инозаказчика],
выполнивших в совокуп ности более
900 полетов, включая групповые.

Государственные стендовые ис-

и удобству эксплуатации, ПуВ Р,Щ

показал себя как наиболее пер-
спективный для воздуш н ых мише-
не й, лохных целей и БЛА длитель-
Holo хранения tила "Тип"аr РН".

На фотографии первых
образцов французских ПуВРД про-
порционально смон lированы дви-
гатели ЭНИКСа. Видно, что они
существеF,но вы игры вают по габа-

ритам, Горизоьтальнь,е двигате,
ли - это двигатели прямой схемы:
E5copette тягой ] 20Н и М- lЗ5 тягой
230Н, Вертикальные - двигател и

U образной схемы: Есrечi55с тягой
600-700Н и К-176Бс тягой 450Н,

пьтания ПуВРД М 1З5 бьли начаты
в 2009 году, Совместно с 4НИИУ М0
РФ разрабатывались многочислен
нье программы и методики стендо-
вых и летных испь!таний нового типа
двиlа lеля. Го окончан,.t,.t испоlтаlиЙ
в 20] 2 году двигатель рекомендован
для серийного производства и при-
нятия на снабжение войск в составе
комплекса Е95.

Не смотря на все сложности, ра,
боть по ПуВР.Щ на предприятии про-
должаются, На основе проведеннь х

экспериментов с двигателями раз-
работа на собстве н ная математиче
ская модель п роцессо в, послужив-
шая основой кандидатской и доктор-
ской диссертаций В, Н, Побежимова,
рассчитаны и готовятся к испытани-
ям двигатели, отличающиеся от ра-
нее разработаннь х схем, В составе
двигателистов уже вто рое поколение
(кулибиных), планка установле-
на высоко как по улучшению харак
теристик двигателя, так и по разви-
тию стендовой и методической базы
п редп ри ятия,

0громный интерес к работам ЗАО
(ЭНИКС)) в части ПуВРД проявля-
ют инозаказчики, В этом году начата
0КР в интересах инозаказчика на базе
БЛА с ПуВРД. В 20]4 году поставка по
контракту с 0А0 ( РособоронэкспортD
З0 мишеней с ПуВРД (Е95).

В своем интервью на телевиде-
ний В.Н, ЧеломеЙ сказал пример-
но такую фразуi (Никакое богатство
оборудования не сможет заменить
в жизни энерги и, наблюдательно-
сти и творческой фантазии", Пра-
воту гениального ко нструктора под-
тверждает ч етве ртьве ковой опыт
работы ЭНИКСа,0тработка серийного ПуВРД на стенде
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