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Рассматривается применение метода PIV для исследования деталей пограничных слоев в двух конкрет-
ных задачах. Работа выполнена в отделении Германского аэродинамического центра в Геттингене, Герма-
ния. Первая задача связана с определением локального коэффициента поверхностного трения в турбулент-
ном пограничном слое. Показано, что для этого можно использовать измерения методом PIV линейной час-
ти профиля скорости в вязком подслое. Вторая проблема − надежность PIV в экспериментах по ламинарно-
турбулентному переходу в сдвиговых слоях. Обычно этот метод обеспечивает существенное разрешение
только довольно больших изменений скорости. Рассматривается возможность применения PIV для исследо-
вания существенно более слабых возмущений ламинарного потока, имеющих место на ранней стадии пере-
хода к турбулентности.
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Альтернативой термоанемометрическому и
другим известным способам исследования деталь-
ной мгновенной и осредненной структур пристен-
ных сдвиговых слоев (например, также лазер-доп-
леровскому измерителю скорости) могут служить
бурно развивающиеся на протяжении последних
20 лет различные варианты технологии измере-
ния скорости по изображениям частиц (PIV), ко-
торые позволяют получать практически мгновен-
ные поля скорости в исследуемой области пото-
ка. В настоящее время такой подход уже доволь-
но широко используется в приложениях [1].

На рис. 1 представлены графики измерения
скорости PIV в отрыве потока за обратной сту-
пенькой: а − амплитуда ( ), б − фаза (•) возму-
щений продольной компонеты скорости на час-
тоте возбуждения; в − амплитуда ( ), г − фаза (•)
возмущений нормальной к стенке компонеты ско-
рости на частоте возбуждения, а также их профи-
ли, рассчитанные по локальной теории устойчи-
вости (сплошные линии); профили продольной
компоненты средней скорости, полученные осред-
нением данных PIV (о); положение критического
слоя (штрих-пунктир).

Результаты проведенных экспериментов по-
казали, что использованный вариант PIV являет-
ся достаточно надежным инструментом для опре-
деления характеристик периодических возмуще-
ний ламинарного течения, с которыми часто при-
ходится иметь дело при экспериментальном моде-

лировании эффектов гидродинамической неустой-
чивости. Минимальные амплитуды контролируе-
мых колебаний порядка 0,1% скорости внешнего
потока, которые удалось разрешить в зоне отры-
ва пограничного слоя за уступом поверхности,
значительно ниже их нелинейного порога.

Таким образом, рассмотренный метод иссле-
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дования, хотя и столь точный по амплитуде пуль-
саций как термоанемометрический, может быть
эффективным средством определения характери-
стик линейной неустойчивости сдвиговых тече-
ний. Кроме того, с его помощью удается получить
детальную информацию о нормальной стенке
компоненте возмущений, что затруднительно или
невозможно при использовании термоанемомет-
рической аппаратуры (см. рис. 1).

Эксперименты, выполненные в турбулентном
пограничном слое, продемонстрировали надеж-
ность PIV в измерениях среднего во времени поля
скорости в непосредственной близости обтекае-
мой потоком поверхности (рис. 2), что дает воз-
можность применения данного метода для опре-
деления локального коэффициента поверхностно-
го трения.

На рис. 2 изображен экспериментальный про-
филь скорости в переменных закона стенки при
измерениях в области 4×4 мм и 40×40 мм.

При исследовании этой характеристики тече-
ния различными способами, включая измерения
пристенной линейной части профиля скорости,
получены близкие результаты с эксперименталь-
ной погрешностью, не превышающей ее величин,
известных для других экспериментальных мето-
дов. Повышение точности измерений в вязком
подслое неканонических течений, в которых по-
ведение профилей скорости в буферной и лога-
рифмической областях не всегда может быть ап-
проксимировано известными законами [2], воз-
можно с использованием оптики большего раз-
решения и трассеров меньшего размера.
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PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY FOR VELOCITY MEASUREMENTS
IN SUBSONIC NEAR-WALL SHEAR FLOWS

  A.V. Boiko, A.V. Dovgal

Application of PIV for investigation of the flow details in boundary layers with respect to two particular topics is considered.
The study was performed in German Aerospace Center, Go..ttingen, Germany. The first problem is the determination of the local
skin friction coefficient of the turbulent boundary layer. It was shown that PIV measurements of the linear part of the mean-
velocity profile in the viscous sublayer can be used. The second point is reliability of PIV in experiments on laminar-turbulent
transition in shear layers. Normally, the method provides a sufficient resolution of rather strong velocity variations. In the
present study we are interested in potential application of PIV for investigating much weaker laminar-flow disturbances found
at the early stage of transition to turbulence.

Keywords: particle image velocimetry (PIV), laminar-turbulent transition, boundary layer, boundary-layer separation,
turbulence.
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