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Экспериментально исследованы поля скоростей круглой и плоской изотермических микроструй возду-
ха, вытекающих в затопленное воздушное пространство. Измерения выполнены методом трассерной визуа-
лизации (PIV-метод) и с помощью термоанемометра. Получена пространственная картина формирования и
распада ламинарной части струи и перехода к турбулентности. Показано, что длина ламинарной зоны круг-
лой струи достигает значений L/d0 = 80−120, при этом число Рейнольдса составляет Re = 600−3000. Такая
аномальная «дальнобойность» объясняется изменением профиля скорости по длине ламинарной части круг-
лой струи: на срезе сопла − профиль скорости Пуазейля, далее, вниз по потоку, сначала он соответствует
теории Бай-Ши-и, а затем заметно отклоняется от теории. Для плоской струи расстояние до зоны перехода
значительно меньше, чем для круглой струи. Измеренные характеристики в турбулентной части струй хоро-
шо согласуются с известными данными других авторов.
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Введение

С 90-х годов XX века наблюдается повышен-
ный интерес к изучению микроструй, что связа-
но с бурным развитием микро- и нанотехнологий,
например, в качестве актюаторов в МЭМС-уст-
ройствах [1]. В настоящее время достаточно хо-
рошо изучены жидкие микроструи со свободной
границей раздела [2], газовые «синтетические»
струи (с гармоническим законом вдува−отсоса)
для управления пограничным слоем [1]. Появи-
лись первые работы по изучению ламинарно-тур-
булентного перехода в микроструях [3−6]. Целью
настоящего исследования является эксперимен-
тальное изучение круглой и плоской микроструй
с использованием PIV-метода (particle image
veloсimetry). Измерение мгновенных полей ско-
ростей производилось с помощью 2D PIV-систе-
мы «ПОЛИС» (разработка Института теплофизи-
ки СО РАН), подробные характеристики смотри
в [7]. Круглые микроструи формировались с по-
мощью стеклянных каналов диаметром d0 = 500,
1000 мкм и длиной 100d0. Плоский канал обра-
зован двумя стеклянными пластинами размерами
16×70 мм и имеет высоту d0 = 600 мкм. Струя
воздуха вытекала в затопленное воздушное
пространство − камеру из оргстекла размером
150×150×400 мм. Визуализация течения и PIV-из-
мерения выполнялись с помощью генератора вод-
ного аэрозоля. Также проводились измерения тер-
моанемометром DISA55M с миниатюрным зон-

дом DISA55P11. Диапазон чисел Рейнольдса со-
ставил Re = U0d0/ν = 300×3000.

Результаты и обсуждение

На первом этапе были выполнены опыты по
визуализации течения в микроструях с помощью
PIV-системы. Так, на рис. 1а представлена карти-
на течения в зоне ламинарно-турбулентного пе-
рехода круглой струи (d0 = 1000 мкм, Re = 1320).
На рисунке видно, как ламинарное течение раз-
рушается и быстро переходит в турбулентное.
Угол раскрытия струи на турбулентном участке
составляет 20−24°, что соответствует данным дру-
гих авторов. В то же время угол раскрытия в ла-
минарной части составляет 1−2°, что существен-
но меньше, чем предсказывает теория. Такое «ано-
мальное» поведение подтверждается и профиля-
ми скорости по длине ламинарной струи, пред-
ставленными на рис. 1б. Скорость в текущей точ-
ке u нормирована к скорости на оси в данном се-
чении U, радиус r − на расстояние до начала струи
x. Первоначальное распределение скорости Пуа-
зейля на выходе из канала достаточно быстро пре-
образуется к струйному и хорошо согласуется с
теорией, и затем вниз по потоку заметно откло-
няется от теории. При этом зона перехода лежит
на расстоянии х/d ≈ 90. Поля скоростей, измерен-
ные PIV-методом, представили пространственную
картину формирования ламинарной зоны и пере-
хода к турбулентности.
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Расположение зоны ламинарно-турбулентого
перехода в плоской струе, зарегистрированной с
помощью визуализации, также подтверждено из-
мерениями с помощью термоанемометра. Оно
соответствует максимуму пульсаций скорости.
Координаты L зоны перехода в струях представ-
лены на рис. 2.

Как видно, полученные значения заметно рас-
слаиваются для круглых (1, 2) и плоских (3) струй.
Длина ламинарной зоны в круглых струях при-
мерно в два раза больше, чем в плоских. Так, коор-
дината зоны ламинарно-турбулентного перехода для
круглой струи может достигать L/d0 = 80−120, при
этом число Рейнольдса составляет Re = 600−3000.
Значения, полученные из опыта для плоской
струи, согласуются с данными из [3] (линия 9,
высота сопла 50−360 мкм). Данные для круглых
струй разных авторов заметно расслаиваются.
Самые высокие значения длины ламинарной ча-
сти струи достигают L/d0 > 300 (Reynolds A.J.,
1962, точки 7), наиболее низкие значения длины

− L/d0 < 20 (Becker H.A., Massaro T.A., 1968, ли-
ния 8). Необходимо заметить, что большинство
авторов, за исключением авторов статьи [3], оп-
ределяло длину ламинарной части струи по фо-
тографиям, полученным в результате визуализа-
ции течения в струях.

Изучалась также турбулентная зона затоплен-
ных микроструй. Измерялись продольные и по-
перечные составляющие средней скорости, нор-
мальные и касательные напряжения Рейнольдса.
Проводилось сопоставление PIV-измерений с тер-
моанемометрическими данными. Анализ полу-
ченных результатов показал, что характеристики
на турбулентном участке струи соответствуют
известным опытным данным для турбулентных
струй. Так, профили средней скорости, продоль-
ных и поперечных пульсаций скорости, касатель-
ных напряжений хорошо согласуются с опытами
Lumley J.L. (1993) для больших чисел Рейнольдса.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№10-08-00105).
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EXPERIMENTAL STUDY OF MICROJETS

V.V. Lemanov, V.I. Terekhov, K.A. Sharov, A.A. Shumeyko

Velocity fields of round and plane isothermal micro-jets of air flowing into a submerged air space are experimentally
investigated. The PIV-method and a thermal anemometer were used for the measurements. A 3D-picture of the formation and
break-down of the laminar part of the jet and of the transition to turbulence is obtained. The length of the laminar zone of the
round jet is shown to reach the values of L/d0 = 80−120, with Reynolds numbers of Re = 600−3000. Such an abnormal «long
range» is explained by the change in the velocity profile along the laminar part of the round jet: at the mouth of the nozzle it is
Poiseuille's velocity profile, and further down the stream it first corresponds to Bay-Shi-I theory and then noticeably deviates
from it. For the plane jet, the distance to the transition zone is considerably smaller than for the round one. The measured
characteristics in the turbulent part of the jets agree well with the data published by other authors.
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