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Дви га те ли это го ти па про ек ти ро ва ли, стро и ли и да же ис пы ты -
ва ли � по рой и в по лё те в пер вой по ло ви не ХХ ве ка во всём ми ре. 

Соз да тель пер во го ре ак тив но го са мо ле та ру мын Ан ри Ко ан да
(Coandа) по об ра зо ва нию был ин же не ром�ар тил ле рис том. От цом
Ан ри Ко ан ды был из ве ст ный по ли тик (поз же премь ер�ми нистр Ру -
мы нии), ге не рал Конс тан тин Ко ан да, про фес сор ма те ма ти ки в На -
ци о наль ной шко ле мос тов и до рог. В 1905 г. Ан ри Ко ан да скон -
стру и ро вал са мо лёт для ру мы нс кой ар мии. В 1907 � 1908 гг. он про -
дол жил обу че ние в Инс ти ту те Мон те фи о ри в Ль е же, где поз на ко -
мил ся с Джан ни Кап ро ни.

При под де рж ке ин же не ра Гюс та ва
Эй фе ля и ма те ма ти ка � пи о не ра ави а ции
По ля Пен ле ве, Ко ан да на чал экс пе ри мен -
ты по аэ ро ди на ми ке. В 1910 го ду в мас те -

рс кой Джан ни
Кап ро ни Ко ан -
да скон стру и -
ро вал пер вый
про то тип ре ак -
тив но го са мо -
лё та � са мо лет
Coandа�1910 с
мо то ко мп рес -
сор ным дви га те лем тя гой 220 кГс (МКВРД) и предс та вил его на Вто -
ром воз ду хоп ла ва тель ном са ло не в Па ри же.

Са мо лёт ис поль зо вал че ты рёх ци ли нд ро вый 50�силь ный бен зи -
но вый мо тор Clerget, со е ди нён ный че рез ре дук тор с цент ро беж -
ным комп рес со ром, наг не тав шим воз дух в две ка ме ры сго ра ния,
рас по ло жен ные по бо кам фю зе ля жа. В этих ка ме рах воз дух сме ши -
вал ся с топ ли вом и смесь сго рала, соз да вая ре ак тив ную тя гу.

В де каб ре 1910 г. сос то ял ся по лёт это го ле та тель но го ап па ра -
та, за кон чив ший ся ка та ст ро фой, в ре зуль та те ко то рой Ко ан да по -
лу чил трав мы, а са мо лет был пол ностью раз бит. По тер пев не у да чу,
Ко ан да боль ше не за ни мал ся ави а ци ей. 

Спус тя трид цать лет италь я н цы Джан ни Кап ро ни (Caproni) и
Се кон до Кам пи ни (Secondo Campini) пост ро и ли пер вый италь я нс -
кий ре ак тив ный са мо лет "Кам пи ни�Кап ро ни №1" (Campini�Caproni
� 1), со вер шив ший 28 ав гус та 1940 г. свой пер вый по лёт. Си ло вая
ус та нов ка са мо ле та, раз ра бо тан ная Се кон до Кам пи ни, сос то я ла

из порш не во го мо то ра Isotta Fraschini
L.121/RC.40 мощ ностью 900 л.с., ко то рый
при во дил в действие трёхс ту пен ча тый комп -
рес сор воз душ но�ре ак тив но го дви га те ля с
ре гу ли ру е мым соп лом и впрыс ком топ ли ва в
вых лоп ное соп ло ти па фор саж ной ка ме ры.

В 1911 г. рус ским ин же не ром А. Го ро -
хо вым был за яв лен про ект мо то ко мп рес -
сор но го дви га те ля с дву мя ка ме ра ми сго ра -
ния и порш не вым комп рес со ром, при во ди -
мым в дви же ние порш не вым
мо то ром.

По ня тие "motorjet" впер -
вые бы ло упо мя ну то в 1917 г. в
па тен те бри та нс ко го ин же не -
ра Хар ри са (H.S. Harris). В этом
про ек те цент ро беж ный комп -
рес сор 1 при во дил ся в дви же -
ние двух ци ли нд ро вым порш не -
вым мо то ром 3. Сжа тый воз дух
нап рав лял ся в ка ме ры сго ра -
ния 4, где сжи га лось топ ли во 2,

за тем га зо -
вый по ток
нап рав лял ся
в соп ла для
соз да ния тя -
ги. 5 � до пол -
н и  т е л ь  н ы й
эжек ти ру е -
мый воз дух.

В 1936 г. бри та нец Фрэнк Уиттл (Frank Whittle), раз ра бо тал
схе му дви га те ля, наз ван ную "dual thermal cycle". В ней бы ли пре дус -
мот ре ны два комп рес со ра. Осе вой (В) на хо дил ся во вход ной час ти
дви га те ля, а цент ро беж ный (F) � в вы ход ной. Осе вой при во дил ся в
дви же ние тур би ной С, ко то рая в свою оче редь вра ща лась от по то -
ка воз ду ха Н, соз да ва е мо го цент ро беж ным комп рес со ром. При во -
дил этот комп рес сор порш не вой мо тор Е, ко то рый по лу чал воз дух
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Анри Коанда

Самолёт “Coanda 1910”

Двигатель самолёта “Coanda 1910”

Самолёт “Campini�Caproni � 1”

Секондо Кампини

Проект А.Горохова: 1 ! воздухозаборник; 
2 ! компрессор; 3 ! камеры сгорания; 4 ! сопла;
5 ! поршневой мотор.
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(J) для сво ей
ра бо ты от
это го же
комп рес со
ра, а вых лоп -
ные га зы K
н а п  р а в  л я  -
лись в тур би -
ну. От ра бо -
тан ный воз -

дух из тур би ны L ис поль зо вал ся для по лу че ния до пол ни тель ной тя ги.
В этот же пе ри од мо то ко мп рес сор ные дви га те ли про ек ти ро ва -

ли и стро и ли фир мы JUMO, Heinkel и BMW в Гер ма нии.
Фир ма Junkers раз ра бо та ла дви га тель по про ек ту М.А. Мюл -

ле ра (M.A. Muller). В нем 4�х�сту пен ча тый осе вой комп рес сор при -
во дил ся от ди зель но го мо то ра с бло ком из 16�ти ци ли нд ров. При
этом воз дух ох лаж дал кор пус порш не во го мо то ра и нап рав лял ся в
ка ме ру сго ра ния, ку да по да ва лось топ ли во.

В 1939 г. М.А. Мюл лер и не ко то -
рые его сот руд ни ки пе реш ли на фир му
Ernest Heinkel AG, где раз ра ба ты ва ли
опыт ные мо то ко мп рес сор ные дви га те -
ли � 16�ти ци ли нд ро вый HeS 50 и 32�х
ци ли нд ро вый HeS 60 и из го то ви ла опыт -
ный об ра зец.

ВРД с при во дом тун нель но го вен ти -
ля то ра от порш не во го мо то ра для са -
мо ле та Focke�Wulf Fw 44 раз ра ба ты ва -
ла в 1938 г. фир ма Bramo,, в 1939 г. во -

шед шая в сос тав BMW.
СССР

В СССР ра бо ты по мо то ко мп рес сор ным дви га те лям (ВРДК) про -
во ди лись с 1942 го да. В это вре мя в ЦИ АМ, возвратившимся из
недолгой эвакуации, бы ло ор га ни зо ва но конструк то рс кое бю ро под
ру ко во д ством ин же не ра�конструк то ра К.В. Хол щев ни ко ва для от ра -
бот ки схе мы ВРДК. Здесь в 1943 г. бы ло раз ра бо та но из де лие Э�3020
� порш не вой дви га тель ВК�107Р с при во -
дом для вра ще ния осе во го комп рес со ра
воз душ но�ре ак тив но го дви га те ля. Мак си -
маль ная сум мар ная мощ ность мо то ра и

ВРДК сос тав ля ла NΣ=2560 л.с. 
В кон це мая 1944 г. ОКБ П.О.Су хо го, а так же А.И.Ми ко я на и

М.И.Гу ре ви ча бы ло вы да но за да ние на про ек ти ро ва ние экс пе ри -
мен таль ных са мо лё тов с ВРДК � И�250 и Су�5. 

Пер вый по лёт И�250 (са мо лёт "Н"), пи ло ти ру е мо го А.П. Де евым,
сос то ял ся 4 ап ре ля [по другим сведениям � ещё 3 марта]1945 г. Спус -
тя че ты ре дня, в треть ем по лё те на И�250 оп ро бо ва ли ВРДК.

В на ча ле 40�х в ЦА ГИ так же раз ра ба ты ва лись нес коль ко про -
ек тов са мо ле тов с ВРДК. Це лью этих про ек тов бы ла от ра бот ка пу -
тей ра ди каль но го уве ли че ния ско рос ти са мо ле тов. Не ко то рые из
этих про ек тов:

Про ект са мо лё та С�1ВРДК�1. Обо ру до ван порш не вым мо то -
ром М�82 с ВРДК: комп рес сор осе вой, ка ме ра сго ра ния (или фор -

саж ная ка ме ра), ре гу ли ру е мое соп ло с цент раль ным те лом. Тя га
соз да ва лась толь ко за счет ре ак тив ной струи. Воз душ ный винт не
был пре дус мот рен. В ка че ст ве топ ли ва ис поль зо вал ся бен зин.

Дру гой про ект. На ба зе Як�9 (мо тор М�105Ф) был раз ра бо тан
про ект ист ре би те ля с ус ко ри те лем ти па ВРДК. В хвос то вой час ти
на хо ди лась ка ме ра сго ра ния и трехс ту пен ча тый осе вой комп рес -
сор, ко то рый че рез при вод ные ва лы и про ме жу точ ные ре дук то ры
при во дил ся от порш не во го мо то ра М�105РЕН. В кон це 1943 г. в
про ек те ВРДК сжа тый воз дух из двухс ту пен ча то го комп рес со ра,
при во ди мо го вы сот ным порш не вым мо то ром АМ�39Ф, пос ту пал в
ка ме ру сго ра ния. Рас чёт ная ско рость са мо лё та с та ким дви га те лем
мог ла сос та вить 830 км/ч на вы со те око ло 8100 м.

В про ек те са мо лё та Ла�5ВРДК в ка че ст ве комп рес со ра был ис -

поль зо ван од нос ту пен ча тый вен ти ля тор с нап рав ля ю щим ап па ра -
том, ус та нов лен ный пе ред мо то ром М�82.

Япо ния
В кон це 2�ой Ми ро вой вой ны в Япо нии для борь бы с ко раб ля -

ми ВМС со юз ни ков был соз дан уп рав ля е мый лет чи ком�ка ми кад зе
са мо лет�сна ряд Yokosuka
MXY7 Ohka ("Ока" � цве ток
са ку ры) с МКВРД
Ishikawajima Tsu�11.

Дви га тель сос то ял из
од нос ту пен ча то го осе во го
комп рес со ра и ка ме ры сго -

ра ния с вы ход ным не ре гу ли ру е мым соп лом. При вод комп рес со -
ра осу ще с твлял ся от 4�хци ли нд ро во го пе ре вер ну то го ряд но го
порш не во го дви га те ля Hitachi Hatsukaze НА�11 (НА�47, ли цен -
зия не мец ко го Hirth HM 504). Вход воз ду ха осу ще с твлял ся че рез
два бо ко вых в хвос то вой час ти фю зе ля жа. Его тя га сос тав ля ла
око ло 180 кгс.                                                                               

(Про дол же ние следует)
Связь с ав то ра ми:  zrelov07@mail.ru 

Схе ма дви га те ля "dual thermal cycle" Ф. Уит тла

Проект МКВД HeS�60

Опытный образец МКВРД
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ВРДК (Изделие Э�3020)

К.В. Холщевников

Опытный истребитель И�250 с комбинированной силовой установкой

С1�ВРДК�1 (М�82)

Ла�5ВРДК

МКВРД Ishikawajima Tsu�11
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