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Струйные сопла – новый класс выходных устройств воздушно-

реактивных двигателей, предназначенных для решения двух основных задач:  

- управление вектором тяги (УВТ) по направлению; 

- усиление тяги (УТ) или повышение топливной экономичности 

двигателя. 

Струйные сопла были предложены и разрабатывались в МАИ - с 1984 

года [1], ММПП «Салют» - с 2002 года. В настоящее время аналогичные 

разработки проводит ЦИАМ [2]. 

В струйных соплах УВТ управление вектором тяги по направлению 

достигается за счет взаимодействия основной струи из двигателя с 

атмосферным воздухом. За счет перераспределения воздуха, эжектируемого 

через боковые каналы (окна) струйного сопла, происходит отклонение 

основной струи маршевого двигателя. Этот принцип отличается от известных 

газодинамических способов отклонения струи, в которых газ забирается из 

компрессора или из камеры сгорания и вдувается в сопло.  

Принцип опробован на разных типах газогенераторов, в широком 

диапазоне рабочих давлений ( 010011 ,...,*
с =π ), температур, расходов и тяг. 

Струйное сопло УВТ может быть как осесимметричным (рис.1), так и  

плоским.  

Рис.1. Общий вид струйного сопла 
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На рис.2 показан результат численного расчета отклонения струи в 

струйном сопле для параметров газогенератора МД-45: 7121 ,...,*
с =π , 

31,G РС
г ≈ кг/с; Р=61даН. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Результат расчета процесса отклонения струи 
 

Были разработаны модельные образцы струйных сопел УВТ и 

проведены успешные испытания (рис.3,4). Выполненные расчеты и 

испытания  доказали возможность отклонения вектора тяги на углы �15� и 

более. 

 
Рис.3. Газогенератор МД-45 со струйным соплом УВТ  

на стендовой установке. 
 



     

Рис.4. Визуализация процесса отклонения струи в струйном сопле УВТ: три 
положения струи, (съемка тепловизором) 

 

Струйные сопла УТ нового типа (рис.5) выполняют роль 

традиционного второго контура воздушно-реактивного двигателя. Но 

двигатели имеют более простую конструкцию, меньшую массу, более 

высокие эксплуатационные характеристики. 

 
Рис.5. Схема воздушно-реактивного двигателя со струйным соплом УТ 

 

Важнейшая особенность таких устройств, по сравнению  с известными 

эжекторными усилителями тяги - более высокий коэффициент полезного 

действия процесса энергообмена между первичным и вторичным потоками 

(до 80%  по сравнению с 20% у обычных эжекторов). Коэффициент 

увеличения стартовой тяги (подтвержденный  экспериментально в ряде 

работ) достигает значений  1,8...2,4, а коэффициент эжекции (степень  

двухконтурности) -  до 6 и более.  
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