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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
Решение ряда проблем, сопутствующих созданию гиперзвуковых летательных аппаратов, привели к возникновению новых направлений фундаментальных исследований в области магнитоплазменной аэродинамики.
Сегодня магнитоплазменная аэродинамика (МПА) — современная отрасль
науки и техники, которая изучает явления и процессы взаимодействия между
высокоскоростным газовым потоком, электрическим и магнитным полем.
Основная цель развития МПА состоит в применении магнитоплазменных
способов управления потоком для решения задач аэрокосмических приложений. В соответствии с доминирующим механизмом воздействия можно выделить три основных метода управления потоком в рамках МПА: электромагнитный метод (взаимодействие плазменных структур в газовом потоке с
электрическим и магнитным полем), энергетический метод (локальный вклад
тепловой энергии в определенную зону течения) и плазмохимический метод
(изменение направления и скорости химических реакций при генерации
плазмы). Основными направлениями развития МПА являются: управление
потоком и обтеканием тел с помощью объемных пондеромоторных сил и
плазменно-стимулированное горение в высокоскоростном газовом потоке. В
данной работе рассматриваются задачи управления высокоскоростными потоками с помощью МГД-взаимодействия локализованного перед телом или
на его поверхности в условиях внешней ионизации газа электрическими разрядами.
Мотивация решения данного спектра задач состоит в том, что традиционные методы изменения аэродинамических характеристик летательных
аппаратов и их частей основаны на применении механических элементов,
использующих энергию набегающего потока, для перераспределения давления по поверхности. Однако в условиях гиперзвукового полета данные способы малоэффективны. Вместе с тем возникают предпосылки для проявления различных плазменных эффектов. МПА предлагает специфические способы управления обтеканием тел через изменение физико-химических
свойств среды, окружающей аппарат. Возможности МПА включают управление структурой течения и пограничным слоем с помощью локального нагрева и объемных электромагнитных сил, а также изменение тепловых нагрузок на поверхность аппарата. Различные аэрокосмические задачи могут
быть решены методами МПА: генерация управляющих сил и моментов на
аэродинамических поверхностях, управление ударно-волновой структурой
течения в тракте высокоскоростных двигателей, снижение тепловых нагрузок на поверхность аппарата и отдельных элементов конструкции, снижение
или увеличение волнового сопротивления и сопротивления трения, генера-
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ция либо подавление отрывных зон и управление их параметрами, подавление неустойчивых режимов обтекания. Основные механизмы влияния на
параметры и структуру потока следующие: изменение термодинамических
свойств газа, модификация структуры поля течения, генерация или стабилизация местных отрывных зон, изменение параметров пограничного слоя и
другие. Такие эффекты могут быть реализованы при генерации плазмы в
электрических разрядах постоянного и переменного тока, электронных пучках, при выдуве высокоэнтальпийных плазменных струй и других подобных
явлениях.
Таким образом, магнитоплазменная технология предоставляет широкий арсенал возможных приложений в области прикладной аэродинамики.
Очевидно, не все из них получат реальное применение. Однако для дальнейшего существенного улучшения аэродинамических характеристик летательных аппаратов и их систем необходимы и другие, немеханические способы,
среди которых магнитоплазменный метод является наиболее перспективным,
если не единственным.
Целью работы являлось экспериментальное исследование локального
магнитогидродинамического (МГД) воздействия на ударно-волновую структуру течения при обтекании тел гиперзвуковым потоком воздуха при числах
Маха М = 6, 8, 10 в условиях внешней ионизации газа электрическими разрядами.
Для достижения цели решались следующие задачи:
модификация экспериментальной базы и методик обработки экспериментальных данных для исследования МГД-взаимодействия в гиперзвуковом
воздушном потоке в условиях внешней ионизации;
исследование процесса горения электрических разрядов в гиперзвуковом потоке воздуха и в магнитном поле;
исследование локализованного МГД-воздействия на ударно-волновую
структуру течения, образованную при обтекании модели (клин, пластина)
гиперзвуковым потоком воздуха.
Научная новизна работы заключается в следующем:
представлена новая методика оценки величины параметра гидромагнитного взаимодействия и пространственного распределения электрической
проводимости воздушного потока с помощью программной обработки растровых изображений разрядного промежутка, позволившая оценить параметр гидромагнитного взаимодействия в эксперименте;
получены новые экспериментальные данные о горении электрических
разрядов в высокоскоростном разреженном потоке воздуха в однородном
магнитном поле;
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получены новые экспериментальные данные о гиперзвуковом обтекании клина при реализации локального МГД-взаимодействия перед моделью
при внешней ионизации потока электрическим разрядом;
впервые экспериментально показано, что при ионизации потока высокочастотным разрядом на поверхности пластины происходит генерация косого скачка уплотнения на области МГД-взаимодействия;
экспериментально показано, что при ионизации потока импульсным
разрядом на поверхности пластины МГД-взаимодействие приводит к генерации и трансформации скачка уплотнения.
Практическая ценность результатов работы
Представленная методика оценки величины параметра Стюарта позволяет определить эффективность МГД-взаимодействия в условиях эксперимента.
Экспериментальные данные о горении электрических разрядов в высокоскоростных потоках разреженных газов позволяют применять их для
эффективной ионизации гиперзвукового воздушного потока.
Предложенные способы МГД-управления гиперзвуковым потоком
воздуха могут быть применены для изменения аэродинамических характеристик летательных аппаратов при полете в верхних слоях атмосферы, а также
для регулирования режимов работы прямоточных воздушно-реактивных
двигателей и управления ударно-волновой структурой высокоскоростных
течений в каналах.
Достоверность результатов работы подтверждается повторяемостью
результатов экспериментов и их хорошим согласием с данными численного
моделирования, которые были получены научными сотрудниками ОИВТ
РАН и ИТПМ СО РАН, и результатами исследований других авторов.
Положения, выносимые на защиту
Методика оценки величины параметра гидромагнитного взаимодействия и пространственного распределения электрической проводимости воздушного потока с помощью программной обработки растровых изображений
разрядного промежутка.
Экспериментальное доказательство возможности ионизации гиперзвукового потока воздуха с помощью электрических разрядов при их инициации
поперек набегающего потока в однородном магнитном поле.
Экспериментальное доказательство возможности изменения геометрии ударно-волновой структуры потока с помощью МГД-взаимодействия,
локализованного перед телом.
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Экспериментальное доказательство возможности трансформации и
генерации скачков уплотнения с помощью МГД-взаимодействия, локализованного на поверхности тела.
Апробация работы
Основные результаты работы были представлены на семинарах ИТПМ
СО РАН, МФТИ, а также на 23 международных и всероссийских конференциях: XIV-XVI Международная конференция по методам аэрофизических
исследований (Новосибирск, 2008, 2010, Казань, 2012), 17th International conference on MHD energy conversion (Kanagawa, 2009), IX-XII Международное
совещание по магнитоплазменной аэродинамике (Москва, 2010 - 2013),
XI Всероссийская научно-техническая конференция «Наука. Промышленность. Оборона» (Новосибирск, 2010), 19th International Shock Interaction
Symposium (Moscow, 2010), I Международная конференция «Физика высокочастотных разрядов» (Казань, 2011), AIAA Hawaii Summer Conference 2011
(Honolulu, 2011), Х Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам
теоретической и прикладной механики (Н. Новгород, 2011), 8th Sino-Russia
High-speed Flow Conference (Shanghai, 2011), IX Международное совещание
по термохимическим процессам и плазменной аэродинамике (С.-Петербург,
2011), XVIII Международная конференция по вычислительной механике и
современным прикладным программным системам (Алушта, 2013), 5th
European Conference for Aeronautics and Space Sciences (Мюнхен, 2013).
Публикации
Основные материалы диссертации опубликованы в периодических
изданиях ВАК (7 публикаций): Журнал технической физики, Письма в Журнал технической физики, Вестник Казанского технологического университета, Вестник Нижегородского государственного университета, Наука из первых рук.
Личный вклад автора в работу заключается в его активном участии
в постановке, подготовке и проведении экспериментальных исследований, в
обработке и последующем анализе экспериментальных данных. Непосредственно автором оптимизированы методики визуализации процессов и обработки полученных изображений, разработана методика оценки величины
параметра гидромагнитного взаимодействия и пространственного распределения электрической проводимости воздушного потока с использованием
программ обработки растровых изображений, а также получены основные
параметрические оценки гидромагнитного взаимодействия. Представление
изложенных в диссертации и выносимых на защиту результатов, полученных
в совместных исследованиях, согласовано с соавторами.

6

Структура работы. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и
списка цитируемой литературы. Объем диссертации составляет 143 страницы, в том числе 102 иллюстрации, 3 таблицы и список литературы из 125
наименований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлена формулировка предмета исследования,
описана постановка задачи. Представлены положения, выносимые на защиту, формальные основания представления работы, краткое содержание работы и приведен список сокращений, используемых в тексте.
Глава 1 посвящена обзору библиографической информации, представленной в открытой печати, и анализу степени изученности способов
МГД-управления высокоскоростными течениями газа с применением
средств внешней ионизации. Отмечено, что работы первой половины XX
века были обращены на изучение и формулирование инновационных МГДспособов управления гиперзвуковыми течениями. Были обозначены основные принципы работы возможных бортовых МГД-систем и определены параметры окружающей аппарат среды для обеспечения наиболее эффективного магнитоплазменного взаимодействия. Установлено, что максимальный
МГД-эффект вполне достижим в диапазоне высот 30–80 км, в условиях типичных для гиперзвуковых полетов спускаемых космических аппаратов и
капсул. Теоретически и численно подтверждено изменение ударно-волновой
картины обтекания вокруг затупленного тела с источником магнитного поля
внутри, обусловленное МГД-взаимодействием. При этом отмечены рост его
лобового сопротивления и уменьшение тепловых потоков в критической
точке, а также уменьшение суммарного потока тепла к поверхности. Однако
оценки эффективности МГД-эффекта в отношении к величине затрат энергии делали невозможным практическое применение плазмодинамических
способов управления течениями на борту летательных аппаратов. В последние 20 лет получила развитие идея создания гиперзвуковых пилотируемых и
беспилотных летательных аппаратов, использующих кислород из набегающего потока в качестве окислителя топливной смеси. Условия полета в стратосфере являются благоприятными для возникновения различных плазменных эффектов. Современные исследования показали, что для достижения
значительного МГД-эффекта достаточно использовать умеренные магнитные
поля (В ≤ 1 Тл). Таким образом, сегодня стало возможным применение бортовых МГД-систем для решения задач управления аэродинамикой высокоскоростных летательных аппаратов, а также для эффективного снижения
тепловых нагрузок на обтекаемую поверхность.
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В главе 2 описаны экспериментальная установка и методики исследования локального МГД-взаимодействия в гиперзвуковых потоках газа, применяемые в данной работе. Исследования локального МГД-взаимодействия
проводились на МГД-стенде, созданном на базе ударной трубы (УТ) импульсного действия. Данная установка позволяет моделировать гиперзвукоЧисло
Маха
6
8
10

Параметры потока воздуха реализуемые на МГД-стенде.
Скорость
Статическое
Плотность,
Температура, К
потока, м/с
давление, Тор
кг/м3
1900
12
270
20×10-3
1950
2
150
6×10-3
2000
0.5
100
2.5×10-3

вые воздушные потоки с числами Маха 6-10, параметры которых соответствуют условиям полета на высоте 30-50 км над уровнем моря. Характерные
значения основных газодинамических параметров моделируемого потока
отображены в Таблице. С помощью электромагнита в рабочей камере генерируется однородное магнитное поле с индукцией до 2.2 Тл, направленное
поперек потока. Реализованная система синхронизации инициирующих и
регистрирующих устройств позволяла добиться временного разрешения
1 мкс, что позволяет рассматривать МГД-взаимодействия в различных фазах
проявления эффекта, несмотря на короткое время существования квазистационарного течения (около 200 мкс). Локальная ионизация набегающего потока производилась с помощью электрических разрядов, инициированных
между электродами различной конфигурации. Параметры воздушного потока в рабочей камере рассчитывались по одномерной теории, используя известные газодинамические функции на основе прямых измерений скорости
ударной волны и начального давления в канале УТ. Визуализация картины
течения вблизи модели осуществлялась теневым АВТ-методом, что позволяло фиксировать положение скачков уплотнения, а также регистрировать область свечения разрядного промежутка. Для определения электрических характеристик разрядной области проводились измерения напряжения и полного тока разряда.
Представлена методика оценки величины параметра гидромагнитного
взаимодействия (параметр Стюарта) в условиях эксперимента. Параметр
Стюарта S = 𝑗𝐵𝑙/𝜌𝑣 2 (𝑗 – плотность тока, B – магнитная индукция, 𝑙 – характерный размер, 𝜌𝑣 2 – скоростной напор набегающего потока) используется
для оценки эффективности гидромагнитного взаимодействия. Для определения плотности тока и электрической проводимости потока были использованы измерения полного тока разряда и размеров области проводимости потока. Размеры области эффективной проводимости определялись с помощью
специально разработанного метода визуализации потока с использованием

8

программ обработки растровых изображений. Из предположения, что излучение разряда соответствует модели излучения «серого» тела, удалось оценить интегральное по направлению луча относительное распределение температуры плазмы в нормальной к направлению потока плоскости. По распределению температуры разрядного промежутка можно с достаточной точностью судить о его равновесной проводимости. Возможность определить
характерную геометрию границ области потока с эффективной проводимостью дала дискретизация яркостной картины на эквиденситы (постеризация).
На рис. 1 представлена типичная теневая картина обтекания модели пластины под нулевым углом атаки в магнитном поле. На поверхности тела был
инициирован электрический разряд в направлении, нормальном к плоскости
рисунка. Вверху на гистограмме показано распределение интенсивности яркости изображения по 256 градациям серого.

М=6

bэф

скачок
В=0.1Тл

разряд

а
б
в
Рис. 1. Распределение интенсивности яркости 8-битного изображения
а – исходная Шлирен-фотография, б – исключение лазерной составляющей излучения, в – постеризация изображения по 10 градациям серости.

Параметр взаимодействия можно представить в виде
S=

𝐼𝐵
𝜌𝑣 2 𝑏

,

(1)

где I – полный ток разряда, а b – характерный размер области взаимодействия нормальный к направлению потока. Тогда на основе предложенной методики можно определить S по измерениям величины I и эффективному размеру bэф (рис. 1,в). При этом относительная точность оценки параметра гидромагнитного взаимодействия в условиях экспериментов составила в среднем около 11 %.
Глава 3 посвящена исследованию электрических разрядов в гиперзвуковом потоке в магнитном поле. Рассмотрены особенности горения импульсного высоковольтного разряда и высокочастотного (ВЧ) разряда с частотой 1 МГц между медными электродами в следующих конфигурациях:
поперек потока и вдоль магнитного поля, поперек потока и поперек магнит-
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ного поля. Величина плотности тока для импульсного и ВЧ-разряда варьировалась в пределах 0.05–37 А/см2 и 1–13.5 А/см2 соответственно. Показано,
что в зависимости от величины тока могут быть реализованы как тлеющий,
так и дуговой разряд низкого давления. Отмечено, что с увеличением магнитного поля происходит «расширение» разрядной области, а с ростом давления, наоборот, сжатие. Соответственно с увеличением магнитного поля
происходит уменьшение величины плотности тока и проводимости разрядного промежутка. В высокоскоростном потоке воздуха без магнитного поля
разряд выносится из области между электродами за пределы модели. В магнитном поле наблюдается стабилизация области разряда между электродами,
причем электрические разряды, инициированные вдоль линий индукции
магнитного поля, обеспечивают более однородную область ионизации по
сравнению с разрядами поперек поля. На рис. 2,а представлена шлиренфотография разрядной области в гиперзвуковом потоке воздуха М = 6 при
величине магнитной индукции 2 Тл и фотография разряда, сделанная в направлении магнитного поля (рис. 2,б). Параметры набегающего потока: скорость набегающего потока 2000 м/с, статическое давление 12 Тор, плотность
0.02 кг/м3 температура потока 270 К. Узкие электроды размерами 2×15 мм
ориентированы поперек потока и поперек магнитного поля.
М=6
𝑗×𝐵

В=2Тл

В=2Тл
𝑗
скачок

М=6

электроды
а
б
Рис. 2. Горение импульсного разряда в гиперзвуковом воздушном потоке.

В области МГД-взаимодействия образуется скачок уплотнения (рис. 2,а),
вызваный локальным торможением набегающего потока в области МГДвзаимодействия в результате возникновения объемной пондеромоторной
силы 𝑗 × 𝐵 , направленной против течения, а также выделением тепла. Таким
образом, область взаимодействия представляет собой затупленное тело с
некоторым коэффициентом проницаемости для набегающего потока. Параметр S, определѐнный по средней высоте области взаимодействия, имел величину 0.18.
В главе 4 представлены результаты экспериментальных исследований
влияния магнитного поля на гиперзвуковое обтекание клина при локальной
ионизации газа перед моделью. Размеры электродов по высоте и маршевой
координате составили 15 и 10 мм соответственно. Рассматривалось обтека-
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Клин

электроды

ние симметричного клина с углом полураствора при вершине 15° воздушным
гиперзвуковым потоком (М = 6, 8, 10).
На рис. 3 представлена схема эксперимента. Ионизация потока происходила с
использованием импульсного электрического разряда, направленного поперек
потока и магнитного поля. Величина
тока разряда и индукции магнитного
поля выбирались так, чтобы не допустить образования ударной волны, покаРис. 3. Схема эксперимента.
занной на рис. 2. Исследования показали, что локальное МГД-взаимодействие перед клином приводит к изменению
формы и угла наклона присоединенных скачков уплотнения. На рис. 4 представлены фотографии обтекания клина без разряда и магнитного поля (а) и с
разрядом в магнитном поле В = 0.13 Тл (б). Видно, что изменился угол наклона и форма скачков уплотнения, что связано с изменением числа Маха
заторможенного потока в зоне МГД-взаимодействия. Предполагаемый меха-

М=8

𝑗×𝐵

М=8

а
б
Рис. 4. Воздействие магнитного поля на обтекание клина при ионизации потока
импульсным электрическим разрядом перед телом.

низм взаимодействия следующий: в области ионизации набегающего потока
под действием магнитного поля возникает объемная пондеромоторная сила
𝑗 × 𝐵 , направленная против потока. В результате происходит локальное торможение потока и уменьшение числа Маха. Известно, что угол наклона
скачка уплотнения есть функция числа Маха. Соответственно происходит
изменение угла наклона скачка, что было зафиксировано на фотографиях.
Параметр Стюарта, определѐнный по высоте электродов, имел величину
S = 0.07. Сравнение шлирен-фотографий с результатами численного моделирования [1] показало их удовлетворительное совпадение. Также стоит отметить хорошее соответствие графиков зависимости угла наклона скачка от
величины параметра гидромагнитного взаимодействия (рис. 5).
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В аналогичной постановке задачи было рассмотрено нестационарное
МГД-взаимодействие при длительности импульса тока 12 мкс. Такое короткое воздействие на поток позволило наблюдать за динамикой изменения
ударно-волновой структуры течения за
время прохода области МГД-возмущения газа над клином и оценить время
восстановления невозмущенного течения над моделью. Эксперименты покаРис. 5. Зависимость угла наклона
зали, что время восстановления нескачка уплотнения от параметра S.
1 – расчет [2], 2 – эксперимент 2008 г., возмущенного течения сравнимо с
временем пролета газа над поверхно3 – эксперимент 2007 г.
стью модели (25 мкс). В условиях эксперимента время восстановления скачка уплотнения на передней кромке составило 3 мкс. Это позволяет сравнивать результаты экспериментов, полученные на временном интервале 100 мкс, с результатами численных исследований, полученных при расчѐте установившегося течения.
В главе 5 представлены результаты экспериментальных
исследований МГД-воздействия на гиперзвуковое обтекание пластины при локальной
ионизации потока воздуха на
поверхности модели. Для
внешней ионизации потока
применялись импульсный и
ВЧ-разряд. Инициация разряда
происходила между узкими
медными электродами, вмонРис. 6. Схема эксперимента.
тированными в поверхность
модели; на рис. 6 представлена схема эксперимента. Обтекание пластины
происходило в двух режимах: под нулевым углом атаки и углом атаки
α = 15°. Эксперименты показали, что без магнитного поля разряд «сдувается» с области электродов. В результате МГД-взаимодействия по мере увеличения магнитного поля наблюдается стабилизация горения разряда между
электродами (S = 0.05 при α = 0° и S = 0.2 при α = 15°) и трансформация присоединенного скачка уплотнения в отошедший прямой (S = 0.2 при α = 0° и
S = 0.3 при α = 15°), что связано с торможением потока под скачком и увели-
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чением области взаимодействия модели с набегающим потоком в результате
раздувания области разряда (рис. 7). Величина тока разряда в этих экспериментах оставалась практически постоянной и равной 120 А. При умеренных
магнитных полях B ≈ 0.8 – 1 Тл (S ≈ 0.2) для α = 0° наблюдаются пульсации
положения отошедшего скачка уплотнения частотой около 35 кГц. Этот процесс, вероятно, обусловлен шунтированием разряда между электродами после его вытягивания вверх по потоку, что ведет к росту сопротивления и напряжения разрядного промежутка.
В=0

В=0,8Тл

В=0,24Тл

электроды
модель
𝑗×𝐵
М=6

скачок

𝑗×𝐵
скачок

а
б
в
Рис. 7. МГД-воздействие на ударно-волновую структуру течения при гиперзвуковом
обтекании пластины, М = 6.

Похожие результаты были получены при угле атаки модели 15°, но
при больших числах S при тех же величинах тока разряда. На рис. 8 представлены величины параметра гидромагнитного взаимодействия, определѐнные по (1), в зависимости от величины магнитной индукции. Сравнение экспериментальных данных и результатов численного моделирования показало
качественное совпадение в изменении скачка уплотнения при увеличении
магнитного поля.

Рис. 8. Зависимость параметра Стюарта от величины магнитной индукции при нулевом угле атаки модели.
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В аналогичной постановке задачи для ионизации потока на поверхности модели был использован ВЧ-разряд с частотой 1 МГц и продолжительностью импульса 200 мкс. Такой разряд позволяет поддерживать практически постоянную проводимость разрядного промежутка в течение импульса.
В потоке без магнитного поля область разряда сдувается за пределы модели.
При включении магнитного поля В = 0.34 Тл разряд локализуется между
электродами. При сильных магнитных полях (B ≥ 0.8 Тл) наблюдается генерация нового косого скачка уплотнения на области разряда (рис. 9,а). Причем увеличение магнитного поля приводит к росту угла наклона скачка.
Данный эффект по характеру изменения ударно-волновой структуры потока
эквивалентен действию отклоненного аэродинамического щитка и может
быть интерпретирован как эффект МГД-элерона. Фотографии МГД-эффекта
при B = 0.8 Тл (рис. 9,а) были сопоставлены с картиной обтекания пластины
с отклоненной плоскостью под углом 10° (рис. 9,б). В обоих случаях угол
наклона косого скачка уплотнения составил 15°.
В=0,8Тл
электроды

щиток 10°
модель
модель
скачок 10°

скачок 10°
М=6

скачок 15°

скачок 15°

М=6
а
б
Рис. 9. Эффект МГД-элерона и эквивалентная аэродинамическая схема.

Заключение
1. Проведено исследование состояния изученности способов МГДуправления гиперзвуковым обтеканием тел. Показано, что сегодня задача
исследования МГД-технологии управления гиперзвуковым потоком остаѐтся актуальной. Решение задачи позволит создавать эффективные бортовые МГД-системы для управления аэродинамическими характеристиками
ГЛА.
2. Разработана методика оценки границ эффективных значений проводимости по распределению яркости АВТ-фотографии с использованием программ обработки растровых изображений.
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3. Рассмотрены особенности поведения различных электрических разрядов
и их характеристик в высокоскоростных потоках в магнитном поле. Показано, что гиперзвуковой поток может быть локально ионизован высоковольтным импульсным и высокочастотным электрическими разрядами
для осуществления эффективного МГД-взаимодействия.
4. Проведено экспериментальное исследование МГД-управления потоком
воздуха при гиперзвуковом обтекании клина при внешней ионизации газа
перед моделью. Показано:
 при ионизации натекающего потока импульсным электрическим разрядом перед моделью МГД-взаимодействие приводит к увеличению
угла наклона косого присоединенного скачка уплотнения на клине;
 время установления потока сравнимо со временем пролета частиц газа
над моделью (25 мкс в условиях эксперимента).
5. Проведено экспериментальное исследование МГД-управления потоком
воздуха при гиперзвуковом обтекании пластины при внешней ионизации
газа на поверхности модели. Показано:
 при локальной ионизации потока импульсным электрическим разрядом в магнитном поле МГД-взаимодействие на плоскости может
трансформировать косой присоединенный скачок уплотнения в отошедший прямой скачок, что значительно увеличивает сечение взаимодействия пластины с потоком и, как следствие, ее аэродинамическое
сопротивление;
 при ионизации потока ВЧ-разрядом МГД-взаимодействие на плоскости приводит к генерации косого скачка уплотнения на плоской пластине, угол наклона которого увеличивается с увеличением магнитной
индукции, что может быть использовано для создания управляющих
моментов в условиях полета в верхних слоях атмосферы.
6. Проведена оценка эффективности МГД-взаимодействия в зависимости от
величины магнитной индукции. Показано, что МГД-эффект достижим
при величинах магнитной индукции B < 1 Тл.
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