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В настоящее время активно исследуются
магнитогидродинамические (МГД) методы уп-
равления обтеканием тел в гиперзвуковом по-
токе воздуха для различных аэрокосмических
приложений, таких как улучшение работы пря-
моточных воздушно-реактивных двигателей,
усиление торможения возвращаемых летатель-
ных аппаратов при входе в верхние слои ат-
мосферы и другие. В связи с этим были прове-
дены экспериментальные исследования МГД-
взаимодействия в гиперзвуковом потоке на
МГД-стенде (на базе ударной трубы), позволя-
ющем моделировать натурные условия полетов
на высотах 30−50 км с числами Маха 6, 8, 10 [1].
Для ионизации потока использовали различные
конфигурации импульсного электрического раз-
ряда. Индукция используемого магнитного поля
достигала 2.5 Тл, скорость набегающего потока −
около 2000 м/с.

При исследовании локального МГД-взаимо-
действия в потоке перед клином показано, что
при величинах параметра гидромагнитного вза-
имодействия S = IB/(kbpv) порядка 0.01−0.10 угол
наклона присоединенного косого скачка уплотне-
ния может быть изменен на 2−10 градусов при
числе Маха набегающего потока 6−10. Постанов-
ка эксперимента проводилась по схеме, описан-
ной в [2]. На рис. 1 приведена зависимость угла
наклона присоединенного скачка уплотнения от
величины параметра гидромагнитного взаимодей-
ствия при числе Маха потока М = 6. Данный ме-
тод может эффективно использоваться для управ-
ления скачками уплотнения на входе в воздухоза-
борник ПВРД при смене режима полета летатель-
ного аппарата.
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Исходя из результатов высокоскоростной шли-
рен-съемки, было установлено время формиро-
вания присоединенного скачка в условиях полета
на высоте 30 км с числом Маха 6 при прохожде-
нии МГД-возмущенной области набегающего по-
тока над клином. На рис. 2 в хронологическом
порядке приведены кадры фотосъемки, на кото-
рых отражено движение МГД-возмущенной об-
ласти над поверхностью модели (рис. 2а − обте-
кание клина в невозмущенном потоке, рис. 2б, в
− при локальном МГД-возмущении; 1 − электро-
ды, 2 − клин). Временной интервал между вто-
рым и третьим кадрами составляет 3 мкс. Следо-
вательно, время установления течения на клине не
превышает 3 мкс. Проведены исследования обте-
кания тонкой пластины при локализованном МГД-
взаимодействии на ее поверхности. На рис. 3 пред-
ставлены шлирен-фотографии обтекания пласти-
ны: а − без магнитного поля, б − при В = 0.21 Тл,
в − B = 0.34 Тл , г − В = 1 Тл; 1 − модель, 2 −
электроды, 3 − экранирующие пластины).

Установлено, что при величине магнитной ин-
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Рис. 1

Механика жидкости и газа
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (3), с. 1217–1218



1218 В.П. Фомичев, М.А. Ядренкин

дукции свыше 1 Тл присоединенный скачок уп-
лотнения, генерируемый передней кромкой, транс-
формируется в отошедший прямой скачок (см.
рис.3). При этом значительно возрастает сечение
взаимодействия пластины с потоком, что может
быть использовано для усиления торможения тон-
кого тела в разреженном газе, например, при вхо-
де летательного аппарата в верхние слои атмос-
феры.

Проведенные исследования показали высокую
эффективность и перспективность МГД-способов
управления обтеканием тел в условиях гиперзву-
ковых полетов в стратосфере. Экспериментальные
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Рис. 3

данные хорошо согласуются с результатами чис-
ленных исследований при сходной постановке
задачи [3, 4].
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The experiments show that the local MHD-interaction in a hypersonic flow makes it possible to change the slope angle of the
shock wave. The MHD-interaction over the thin plane transforms the attached shock wave to the detached normal shock.
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