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Некоторые способы визуализации турбулентных течений пограничного слоя 

 
Аннотация. Визуализация потока текучей среды позволяет рассмотреть структуру пото-
ка, а также выявить отличительные особенности ламинарных и турбулентных течений. 
Наглядное представление о характере течения дают возможности компьютерной техно-
логии. Рассматриваются современные способы визуализации турбулентных течений по-
граничного слоя в приложении гидродинамики. 
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Some ways to visualize turbulent flows boundary layer 

 
Abstract. The article notes that visualization of the flow of a fluid medium allows turbulent 
flows and us to consider the structure of the flow, as well as to identify the distinctive features 
of laminar. A visual representation of the nature of the flow is provided by the capabilities of 
computer technology. Modern methods of visualization of turbulent flows of the boundary layer 
in the application of hydrodynamics are considered. 
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Введение 
Из курса механики жидкости и газа известно, что большинство жидкостей и газов про-

зрачны. В результате структура их потока не видна человеческому глазу. Для того чтобы 
сделать видимой структуру, а следовательно, и поведение потока текучей среды необходимо 
применить соответствующие методы визуализации. 

Одними из первых методов визуализации является теневой метод, основанный на приме-
нении солнечного света. В практике гидродинамики судна данный метод не нашел широкого 
применения. При этом теневой метод получил свое развитие в оптических методах визуали-
зации потока текучей среды. 

Экспериментально известно, что к распространенным методам относятся: метод введе-
ния в поток видимых частиц дыма, метод «шелковинок», метод вязких покрытий, оптиче-
ский метод. 

Дымовой спектр позволяет исследовать ламинарные и турбулентные течения (рис. 1), от-
рыв пограничного слоя, управление пограничным слоем. Метод «шелковинок» позволяет 
увидеть нарушение плавности обтекания. При безотрывном режиме течения шелковинки, 
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прикрепленные одним концом к обтекаемой поверхности, ориентированы в отношении по-
тока. При срыве потока они колеблются и меняют направление. На вязком покрытии обтека-
емого тела при длительной продувке его в аэродинамической трубе (рис. 2) прочерчиваются 
линии тока, выявляющие картину обтекания. Оптический метод позволяет исследовать из-
менение плотности воздуха при больших скоростях движения надводной части судна. При 
изменении плотности воздуха плоскопараллельный пучок света отклоняется, образуя на 
экране светлые или темные полосы [1]. 

Полученные в результате визуализации потока спектры могут быть: плавными, вихре-
выми, симметричными и несимметричными (рис. 1). По характеру спектра судят о степени 
стационарности потока, его когерентности и вихреобразовании. 

 

  

 

Рис. 1. Визуализация характера движения потока: 
а – вихри за вращающимся винтом визуализированные дымом; б – подковообразные вихри в лами-

нарном пограничном слое, полученные с помощью дымового метода визуализации (вид в плане); в – 
переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный на плоской пластине в виде образования турбу-

лентных пятен Эммонса, полученных с помощью фотосъемки; г – конвекция, создаваемая поверхност-
ным натяжением, полученная в результате применения оптического метода визуализации жидкости 

Fig. 1. Visualization of the nature of flow movement: 
a – vortices behind the rotating propeller visualized by smoke; б – horseshoe vortex laminar boundary layer, 
obtained using the smoke visualization method (plan view); в – transition of a laminar boundary layer into a 
turbulent one on a flat plate the type of formation of turbulent spots Emmons, obtained using photography;  

г – convection created by surface tension, obtained as a result of the application of the optical method of im-
aging a liquid 

 

Вышеуказанные методы не дают возможность увидеть движение частиц потока. В результате 
методы визуализации необходимо развивать с целью детализации потока текучей среды и про-
гнозирования характера его движения при обтекании, в том числе и шероховатых поверхностей. 

а б

в г
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Объекты и методы исследований 
Объектом исследования является рассмотрение оптимальных способов визуализации по-

тока, которые более достоверно показывают картину поведения потока в текучей среде. 
Из практики известно, что наиболее сложно увидеть и предсказать поведение потока при 

обтекании корпуса судна. Курс гидродинамики информирует нас о том, что вблизи судна 
при его движении возникает вихревой поток, представленный турбулентными течениями по-
граничного слоя. Толщина пограничного слоя невелика, и увидеть поведение частиц турбу-
лентного потока очень сложно. Другая проблема связана со сложностью прогнозирования 
поведения неустановившегося потока в трубопроводах и закрытых каналах. 

 

 
 

 
Рис. 2. Аэродинамическая труба: 

1 – частотный преобразователь; 2 – вентилятор (всасывающий); 3 – разъем питания;  
4 – переходник; 5 – диффузор; 6 – измерительный комплекс; 7 – аэродинамические весы;  

8 ‒ вставной модуль; 9 – ПВД; 10 – спрямляющие решетки; 11 – конфузор; 12 – сетчатый фильтр;  
13 – рабочая зона 

Fig. 2. Wind tunnel: 
1 – frequency connector; 2 – fan (suction); 3 – power connector; 4 – adapter; 5 – diffuser; 6 – measuring 
complex; 7 ‒ aerodynamic scales; 8 – plug-in module; 9 ‒ LDPE; 10 ‒ straightening grids; 11 ‒ confuser;  

12 ‒ mesh filter; 13 – working area 
 

В научной практике визуализация потока производится двумя методами: аналитическим 
и методом текстурной адвекции (см. рис. 1 и 2). Аналитические методы анализируют задан-
ный поток и показывают такие свойства, как линии тока, полосы и траектории. При этом по-
ток может быть задан как в конечном представлении, так и в виде гладкой функции. Методы 
текстурной адвекции «изгибают» структуру в соответствии с потоком. Поток при данном ме-
тоде можно задавать как плавную функцию. 

В результате актуальными методами исследований являются методы, основанные на раз-
витии вышеуказанных, или их комбинация. 
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Результаты и их обсуждение 
Отмеченные ранее методы не полностью решают проблемы визуализации. Поэтому раз-

витие степени наглядности картины обтекания потоком твердых поверхностей получили 
именно оптические методы визуализации. 

В работе [2] предложен способ визуализации, основанный на кино- и фоторегистрации 
структур потока. Точное изучение структуры потока в трубопроводах можно получить путем 
визуализации потока в сочетании с измерением полей скоростей и характеристик турбулент-
ности. Согласно предложенному методу визуализация происходит с помощью регистрации 
поведения и фотосъемки текучей среды при введении в движущийся поток спиртовой сус-
пензии алюминиевой пудры. В результате авторы сделали вывод, что предложенный метод 
визуализации позволяет определять в плоскости измерения величины и направления вектор-
ных полей скоростей во времени и является очень перспективным при исследовании неста-
ционарного течения жидкости. 

Ученые С.Л. Деменок, Д.Д. Медведев и С.М. Сивуха в монографии [3] представили ре-
зультаты исследований по визуализации течений оптически активной жидкости в каналах теп-
лообменных и технологических устройств и аппаратов. Впоследствии они разработали с помо-
щью указанного метода модель несжимаемой жидкости и проанализировали возможности при-
менения модели применительно к турбулентным течениям пограничного слоя. В результате 
обнаружено, что данная модель не показывает весь спектр поведения турбулентных течений. 

Самыми распространенными методами визуализации на сегодняшний день являются: 
метод испытания моделей судна в опытовом бассейне и метод отождествления потока жидкой 
среды с воздушным потоком при продувке моделей в аэродинамических трубах (см. рис. 2). 

Последний метод широко применяется за счет возможности выводить результаты на 
компьютер. При этом важно отметить, что компьютерные технологии играют ключевую 
роль при моделировании процессов, происходящих в турбулентном потоке пограничного 
слоя. 

В результате комбинации методов экспериментальной и численной визуализации турбу-
лентного потока возникла возможность получить 2D- и 3D-модели. В результате сравнение 
цифровых численных и экспериментальных полей течений может служить эффективным ин-
струментом анализа гидродинамических процессов с опорой на результаты эксперименталь-
ных и численных исследований сложных течений [4]. 

Таким образом, исследователи изучения характера и структуры потока обратили свой 
взгляд на использование компьютерных технологий с целью наглядности и достоверности 
выявления характера поведения турбулентного потока пограничного слоя. Так как именно 
данное течение очень сложно в визуализации. 

В рамках создания разных расчетных сценариев возможно использование программного 
обеспечения Autodesk CFD (рис. 3). При работе с данной программой пользователь – уче-
ный-исследователь – может оперировать двумя направлениями: изменять исходную расчет-
ную модель и анализировать полученные в результате эффекты; не изменять расчетную мо-
дель, а оперировать изменением параметров моделирования (укрупнять или уменьшать сет-
ку, изменять свойства материалов, определять граничные условия и пр.) и далее 
анализировать эффекты, вызванные этими изменениями. 

С помощью Autodesk CFD возможно принятие решений по выполнению следующих ас-
пектов исследования, а именно, сравнивать результаты вычислений одной и той же задачи по 
нескольким сценариям; извлекать значения параметров, полученных при расчете. Кроме то-
го, в Autodesk CFD (рис. 3) реализован мощный генератор отчетов, с помощью которого 
можно создавать отчеты любой сложности и содержания, в том числе по визуализации тур-
булентных течений пограничного слоя. 
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Рис. 3. Программное окно Autodesk CFD при визуализации потока в замкнутом контуре 
Fig. 3. Program window Autodesk CFD visualizing the flow in a closed loop 

 
Альтернативным решением является программное обеспечение Real Flow (рис. 4), кото-

рое позволяет сгенерировать «жидкую» трехмерную поверхность, образованную частицами. 
Метод, на котором основан движок симулятора жидкостей, использует модель SPH 
(Smoothed Particle Hydrodynamics) ‒ алгоритм просчета гидродинамики сглаженных частиц. 
Принцип работы с Real Flow можно описать в двух словах: после того как исследователь ‒ 
пользователь – укажет положение источников частиц, условия их рождения, а также опреде-
лит внешние воздействия на эти частицы запускается процесс симуляции, после чего Real 
Flow выполнит конечный просчет трехмерной модели жидкости. 

 

 
 

Рис. 4. Программное окно Real Flow при визуализации потока на поверхности исследуемого объекта 
Fig. 4. Program window Real Flow visualizing the flow on the surface of the object under study 
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При этом данное программное обеспечение имеет существенный недостаток. Real Flow 
не содержит инструментов для моделирования. Поэтому указанную программу обычно при-
нято использовать совместно с каким-нибудь 3D-редактором, в котором можно смоделиро-
вать объекты, а затем импортировать их в проект Real Flow, где они будут взаимодейство-
вать с частицами. И все же, несмотря на то, что программа лишена инструментария для моде-
лирования, в ней есть возможность создания трехмерных поверхностей самых простых форм. 

Следующим альтернативным решением является программное обеспечение Solid Flow 
Simulation (рис. 5), предназначенное для расчета потоков. При исследовании результатов ви-
зуализации, полученных с помощью Solid Flow Simulation, возможно получить результаты 
параметров потока как на наружной, так и внутренней поверхностях исследуемой поверхно-
сти объекта. К указанным параметрам относятся: давление в замкнутом объеме; завихрения, 
в том числе завихрения замкнутых систем; ламинарные и турбулентные потоки; температу-
ра; влажность и другие параметры. 

 

       
 

Рис. 5. Программное обеспечение Solid Flow Simulation, предназначенное  
для расчета потоков текучего турбулентного потока 

Fig. 5. Software Solid Flow Simulation designed for calculating 
 the flow of a fluid turbulent flow 

 
Программное обеспечение Solid Flow Simulation дает возможность узнать и увидеть, как 

течет жидкость внутри детали. При этом могут быть получены хорошие результаты визуали-
зации потока. Также существует возможность сопоставления проектов при выборе целесооб-
разного технического решения с учетом известных схем, структур и характера течения пото-
ка при визуализировании. 

 
Заключение 
Вышеуказанные способы визуализации не являются единственными при необходимости 

отражения наглядно характера поведения турбулентных течений. Известно, что в настоящее 
время в век информационных технологий компьютерное развитие наиболее актуально, в том 
числе и в приложении исследовательских процессов поведения турбулентных течений. 

Анимация потока жидкости ‒ переход на новое измерение. Оливеру Джонстону и Томасу 
Фрэнку понадобились годы, чтобы хоть как-то упорядочить алгоритмы создания анимации 
[5]. Ведь возможность увидеть, как движутся частицы вещества жидкого или газообразного в 
турбулентном потоке – это уже большой прогресс в мировоззрении ученых-гидромехаников. 
Именно благодаря данной возможности появились суда на «воздушной подушке», мега-суда 
с системой воздушной смазки или на воздушной каверне. Не исключено, что в будущем ры-
бопромысловый флот тоже претерпит кардинальные изменения в конструкции, причиной 
этому могут послужить современные и совершенствующиеся методы визуализации турбу-
лентного потока пограничного слоя. 
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