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В ряде устройств возникает задача изменения направления те-

чения газовой струи – отклонение струи. Эту задачу можно решить, 

если вдоль одной из сторон струи поместить некоторую поверхность 

и тем самым ограничить приток атомосферного воздуха к струе с этой 

стороны. В этом случае причиной отклонения струи является возник-

новение разности давлений: на одной из поверхностей образуется зо-

на пониженного давления, в то время как со стороны атмосферного 

(эжектируемого) воздуха давление более высокое. Таким образом 

можно управлять направлением течения струи, обеспечивая её откло-

нение.  

Для математического описания возникновения зоны понижен-

ного давления применен зональный подход в соответствии с которым 

можно пренебречь вязкостью и считать течение газа изоэнтропиче-

ским. Вязкость газа для данных задач необходимо учитывать лишь в 

тонком пограничном слое у тела, она не оказывает влияния на харак-

тер течения газа в целом, которое в данном случае можно считать по-

тенциальным – изоэнтропическим. Подобные течения газа хорошо 

изучены теоретически, для них доказаны теоремы существования и 

единственности решений. 

В соответствии с изложенным, при обосновании газодинамиче-

ского способа  управления дозвуковой струей газа (изменение на-

правления ее течения) будем использовать теорию потенциального 

течения жидкости. В динамике сплошной среды изучается движение 

самой среды с учетом сил, вызывающих это движение. Рассматривая 

только поверхностные силы, напряженное состояние элементарного 



объема жидкости, находящегося в покое, в декартовой системе коор-

динат OXYZ можно определить через нормальные напряжения, при 

этом, xx yy zz pσ σ σ= = = − , где р – давление. 

Для подтверждения этой гипотезы были проведены экспери-

менты по определению статических и полных давлений с использова-

нием плоского сопла, выходное сечение которого представляет собой 

прямоугольник со сторонами 120 мм и 60 мм. Стенка являлась про-

филированной и была установлена у большей стороны сопла. На ней 

были выполнены отверстия со штуцерами и датчиками для замера 

статических давлений.    

 Для определения положения струи относительно горизонталь-

ной оси сопла были использованы гребенки датчиков полного давле-

ния, установленные в вертикальном положении поперек струи. 

Эксперименты показали, что при прекращении подачи эжекти-

руемого воздуха с одной из сторон, на профилированной стенке обра-

зуется область пониженного давления. В результате возникает пере-

пад давлений сверху и снизу газовой струи, что и обеспечивает от-

клонение струи. 

В процессе проведённых исследований: 

1. Разработан метод расчета параметров потока при обтекании криво-

линейной поверхности, основанный на разложении в ряд уравнения 

неразрывности, позволяющий с приемлемой точностью (±15%) опре-

делять значения давлений в зоне разряжения на профилированной 

стенке, и тем самым определять ожидаемый угол отклонения.  

2. На основе интегральных методов расчета разработана методика и 

составлена программа для расчета изменения параметров смешиваю-

щихся потоков в плоском эжекторном сопле произвольной геометрии. 



3. Разработана конструкция сопла с управлением вектором тяги газо-

динамическим способом путем ассиметричного эжектирования массы 

атмосферного воздуха. Как показали испытания, конструкция сопла 

является работоспособной и может применяться как для малогаба-

ритных двигателей, так и стать прототипом для разработки других 

подобных конструктивных решений для более мощных двигателей.  

4. Получены количественные зависимости влияния геометрии сопла и 

режима работы двигателя на угол отклонения реактивной струи. 

5. По экспериментальным данным косвенным путем произведена 

оценка вертикальной составляющей тяги, которая ровнялась 8-10% от 

осевой, что соответствовало углу отклонения реактивной струи 6-80. 

Эти результаты являются приемлемыми для сопел с отклоняемым 

вектором тяги. 

6. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

подтвердили возможность управления положением выхлопной струи 

ВРД путем изменения расхода эжектируемого воздуха. 

 
 

 


