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В настоящее время в развитых авиацион-
ных державах активно изучаются различные
методы управления вектором тяги (УВТ) авиа-
ционного двигателя. Основное преимущество,
которое дает использование УВТ, заключается
в повышении маневренности в полете и на ре-
жимах взлета и посадки, когда традиционные
средства управления самолетом недостаточно
эффективны из-за малой скорости летательно-
го аппарата. При большой тяговооруженности
взлет с отклонением вектора тяги уменьшает
длину пробега. Однако для широкого исполь-
зования сопла с УВТ должны обладать относи-
тельно небольшим весом и простотой конст-
рукции и не должны ухудшать характеристики
двигателя на крейсерском режиме полета.

Среди исследуемых в ЦИАМ конструкций
сопел с УВТ − плоские поворотные сопла с по-
воротом сверхзвуковых створок на шарнирах в
минимальном сечении, плоские и трехмерные
сопла с асимметричной эжекцией внешнего
потока за минимальным сечением, сопла со
вдувом поперечной струи и вводом интерцеп-
торов, сопла с изменением положения крити-
ческого сечения путем ввода интерцепторов.
Исследования проводятся как эксперименталь-
ными методами, так и расчетно-теоретически-
ми. Установлены диапазоны эффективной ра-
боты механизмов УВТ по перепаду давления π
в сопле и максимальные углы вектора тяги для
каждой конструкции. Результаты эксперимен-
тов и численного моделирования хорошо согла-
суются друг другом.

Подробные результаты проведенных иссле-
дований плоских поворотных сопел представ-
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лены в [1, 2]. Получены характеристики сопел
на режиме прямой тяги и отклонения вектора
тяги, установлено существование гистерезис-
ных явлений в структуре течения на режиме
перерасширения. Гистерезисы, вызванные не-
симметричным прилипанием к той или иной
створке сопла при околозвуковых π и связан-
ные с взаимодействием пограничного слоя и
внутреннего скачка на больших π, приводят к
различию в коэффициенте тяги и угле поворо-
та вектора тяги и должны учитываться законом
управления тягой в таком сопле.

Также исследованы сопла с газодинамичес-
ким УВТ, которые, как предполагается, могут
оказаться проще по конструкции и иметь мень-
шую массу. Простейшее сопло с газодинами-
ческим УВТ − эжекторное. Схема плоского эжек-
торного сопла и поле числа Маха при π = 3 (рас-
чет) показана на рис. 1а. На рисунке 1 − дозвуко-
вая часть, 2 − эжекторный канал, открыт,  3 − эжек-
торный канал, закрыт, 4 − верхняя створка, 5 −
нижняя створка, 6 − сверхзвуковая часть сопла, 7
− затопленное пространство, 8 − канал подачи
воздуха.

Управление вектором тяги сопла осуществ-
ляется путем асимметричного открытия и закрытия
эжекторных каналов для эжекции через них воз-
духа окружающего пространства в сверхзвуко-
вую часть сопла, что приводит к прилипанию струи
к стенке сопла, противолежащей эжекторной струе,
за счет эффекта Коанда. На рис. 1б показаны за-
висимости угла вектора тяги α от π для 4 иссле-
дованных конфигураций − при степенях расшире-
ния сопла ε: 1 − 1.69, 2 − 1.75, 3 − 1.84, 4 − 1.94.
Там же показаны экспериментальные данные, по-
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лученные на модели с ε = 1.69. Для всех иссле-
дованных конфигураций угол вектора тяги α об-
наруживают похожие зависимости от π в иссле-
дованном диапазоне 2.2 < π < 5.

Среди трехмерных конструкций исследова-
лось круглое сопло с асимметричной эжекцией
атмосферного воздуха в сверхзвуковую часть.
Схема сопла и поле числа Маха при π = 3 (рас-
чет) показана на рис. 2 (а − в продольном сече-
нии, б − в поперечном сечении у среза сопла).

Круглая форма призвана облегчить реализа-
цию всеракурсного УВТ. Однако круглое эжектор-
ное сопло обладает несколько худшими характерис-
тиками по отклонению вектора тяги, чем плоское.

Управление вектором тяги в эжекторном со-
пле становится невозможным при π > 5 (рис. 1б),
что является недостатком данного способа УВТ.
Диапазон управления возможно расширить по-
средством инжекции в сверхзвуковую часть со-
пла потоков газа с большей энергией, отбираемо-
го из дозвуковой части. Эксперименты на модель-
ных соплах с инжекторным УВТ продемонстри-
ровали линейную зависимость угла вектора тяги
α от отношения расходов инжектируемого и осно-
вного потоков с коэффициентом пропорциональ-
ности 3°/% в диапазоне до π = 5, что соответству-
ет лучшим мировым результатам, полученным для
данного способа управления.

Исследования показали, что сопло с газодина-
мическим УВТ должно сочетать в себе несколько
различных способов УВТ, например, эжекцию и
вдув. Перспективным вариантом является также
введение интерцептора с одной из сторон сверхзву-
ковой створки сопла в ее средней части, который
обеспечивает смещение одного из краев критичес-
кой поверхности с минимального сечения на этот
интерцептор. Расчетное исследование показало,
что интерцептор в виде поворотной створки обес-
печивает поворот вектора тяги на угол, на 5° боль-
ший угла поворота интерцептора внутрь сопла.
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INVESTIGATION OF THRUST VECTORING METHODS IN EJECTOR AND TURNING NOZZLES

S.V. Vorob'ev, Yu.M. Klestov, E.V. Myshenkov, E.V. Myshenkova

The report presents results of experimental and theoretical investigations of nozzles with thrust vectoring conducted in Central
Institute of Aviation Motors. The nozzles includes nozzles with turning supersonic, flat and 3D nozzles with asymmetric ejection of
ambient flow, nozzles with injections and interceptors, and nozzles with critical surface shifting.

Keywords: gas dynamics, nozzle, thrust vectoring.

а) б)

Рис. 2

 

а)
α

0

4

8

12

16

2            3            4             5   π
1

2 3 4

5

б)

Рис. 1

1

3

2 4

6

5

7

7

8


