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Введение

Лабораторное моделирование гидрофизичес-
ких течений, наблюдающихся в атмосфере и ми-
ровом океане, является составной частью комп-
лексных исследований физики окружающей сре-
ды. При проведении лабораторного гидрофизичес-
кого эксперимента одной из наиболее сложных
задач является измерение полей скорости течений
сплошных сред (жидкостей, газов). С помощью
точечных методов исследования зачастую трудно
получить полную пространственно-временную
картину эволюции течения в ходе одной реализа-
ции эксперимента. В связи с этим, уже давно ис-
пользуются методы измерения полей скорости, ос-
нованные на визуализации исследуемых течений.
Одним из наиболее распространенных и совре-
менных среди этой группы методов является ме-
тод Particle Image Velocimetry (PIV) [1]. Принци-
пы этого метода заключаются в следующем: в ис-
следуемое течение добавляются частицы, течение
подсвечивается лазерным ножом и снимается на
цифровые видеокамеры. С помощью специальной
программной обработки цифровых изображений,
основанной на кросс-корреляционном анализе,
вычисляют поля скорости течения в плоскости
лазерного ножа. Классическая схема PIV-метода
основана на применении мощных импульсных
лазеров (1−10 МВт) с синхронной видеосъемкой
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специально применяемых для этого PIV-камер.
Предложена схема на основе непрерывного твер-
дотельного лазера с диодной накачкой (0.5−4 Вт)
совместно со съемкой цифровыми камерами (в
том числе высокоскоростными) без системы син-
хронизации. Применение подобной схемы позво-
лило сделать систему более безопасной и простой
в обслуживании и эксплуатации. Подробное тех-
ническое описание см. в [2]. Далее приведены
примеры использования нового PIV-комплекса
при лабораторном моделировании геофизических
течений.

Исследование динамики
плавучих турбулентных струй

в стратифицированной жидкости

Интерес к моделированию динамики турбулен-
тных плавучих струй в стратифицированной жид-
кости, в первую очередь, связан с проблемой за-
грязнения прибрежной зоны мирового океана си-
стемами сброса сточных вод городов и промыш-
ленных предприятий [3]. Схема лабораторного экс-
перимента показана на рис. 1а. В бассейне создава-
лась солевая стратификация пикноклинного типа.
Из горизонтально расположенного отверстия со
скоростью 70 см/с вытекала пресная вода, содер-
жащая частички полиамида размером 20 мкм. Для
визуализации движения частиц струя просвечи-
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валась по оси вертикальным лазерным ножом.
Вид сбоку снимался на камеру с частотой

25 кадр/с. Обработка полученных изображений
с помощью стандартных алгоритмов PIV позво-
лила получить поле скорости течения в струе в
области ее взаимодействия с пикноклином (рис.
1б). Хорошо видно, что струя тормозится стра-
тификацией и распространяется на горизонте
нейтральной плавучести. Видеосъемка также
показала, что верхняя граница струи соверша-
ет колебания в вертикальной плоскости, при
этом спектр колебаний имеет выраженный пик
на частоте 0.1 Гц. На рис. 1в показаны мгно-
венные профили скорости в различных сече-
ниях струи. Для того чтобы «сгладить» турбу-
лентные флуктуации, вычислялся средний про-
филь скорости по соседним профилям (облас-
ти усреднения отмечены рамками на рис. 1б).

Исследования параметров ветрового
потока над взволнованной водной

поверхностью

Эксперименты по изучению характеристик
течений в турбулентном пограничном слое вет-
рового потока над взволнованной поверхнос-
тью были проведены на овальном ветро-вол-
новом лотке ИПФ РАН [4]. На рис. 2а пред-
ставлена схема экспериментальной установки,
где обозначено: 1 − лоток, 2 − иллюминаторы,

3 − волнопродуктор, 4 − вентилятор с хонейком-
бами, 5 − непрерывный лазер LCS-DTL-318 (532
нм, 0.5 Вт), 6 − скоростная видеокамера ВИ-
ДЕОСПРИНТ.

Поверхностные волны создавались с помо-
щью управляемого волнопродуктора при фик-
сированной скорости ветра. В зоне последнего
иллюминатора проводились измерения поля
скорости ветрового потока новым PIV-комплек-
сом. Специальное устройство позволяло вво-
дить частицы полиамида 20 мкм в поток од-
новременно по всей высоте от поверхности
жидкости до верхней границы окна съемки.
Движение частиц в вертикальном лазерном
ноже снималось сбоку. Скорость съемки состав-
ляла 1000 кадров в секунду.

 На рис. 2б показан пример мгновенного
поля скорости воздушного потока над передним

склоном волны, генерируемой волнопродукто-
ром.
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Использование современных методов анемометрии по изображениям частиц
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DEVELOPMENT OF PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY METHODS FOR LABORATORY MODELING
OF GEOPHYSICAL FLOWS

D.A. Sergeev

Laboratory modeling of geophysical flows is one of the main scopes of the environmental science (physical oceanography).
A novel complex of equipment and algorithms of flow images analysis for studying flows based on modern Particle Image
Velocimetry (PIV) is developed in the present work. The equipment was specially improved for using in experiments on
laboratory modeling of geophysical flows. Laboratory modeling of the different turbulent flows and small scale processes in the
boundary layer between atmosphere-ocean was carried out with new measuring technique. Two applications are described in
details: 1) modeling of pollution of the coastal zone induced by submerged sewer systems; 2) investigation of the wind flow in
the turbulent boundary layer over the wavy surface.

Keywords: laboratory modeling, visualization, PIV, geophysical flows, turbulence, waves.

Список литературы

1. Adrian R.J. Particle-imaging techniques for
experimental fluid mechanics // Annu. Rev. Fluid Mech. 1991.
V. 23. P. 261.

2. Сергеев Д.А.  // ПТЭ. 2009. №3. С. 138−144.
3. Троицкая Ю.И. и др. Автогенерация внутрен-

них волн всплывающими струями в стратифици-
рованном бассейне // Докл. РАН. 2008. Т. 419, №2.
С. 388−392.

4. Троицкая Ю.И. и др. Тонкая структура турбу-
лентного пограничного слоя атмосферы над водной
поверхностью // Изв. РАН. Физика атмосферы и оке-
ана. 2010. Т. 46, №1. С. 119−130.

Д.А. Сергеев


