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Проведены экспериментальные исследования 
турбулентной структуры течения при продольном 
обтекании сотовой поверхности с гексагональной 
формой ячеек размером 5 мм, глубиной 21 мм и тол-
щиной стенок 0,2 мм. Измерения выполнены с по-
мощью PIV системы для развитого течения в канале 
сечением 21*150 мм и длинной 1000 мм. Проведена 
стробоскопическая визуализация течения и измерены 
компоненты скорости и турбулентности в канале при 
наличии и отсутствии сот. В окрестности сот форми-
руется слой с высоким градиентом скорости и турбу-
лентных пульсаций. При этом эффекты скольжения 
скорости на сотовой поверхности для условий прове-
денных экспериментов отсутствуют. 

Рассматриваемые сотовые поверхности, исполь-
зуемые в частности для целей теплозащиты элемен-
тов космических аппаратов, имеют ряд сходственных 
черт с вихрегенераторами. Об этом свидетельствуют 
результаты первых экспериментальных исследований 
продольного обтекания  поверхностей с сотовыми 
покрытиями [1-3]. Главной особенностью аэродина-
мической картины взаимодействия течения над сота-
ми является эффект проскальзывания потока на стен-
ке, величина которого может достигать до 30% от 
скорости в ядре потока. Это обстоятельство, а также 
данные по снижению трения с помощью акустиче-
ского демпфирования [4], дают основание для ис-
пользования подобных систем  вихрегенераторов в 
качестве эффективных методов управления процес-
сами турбулентного переноса. Отсутствие детальной 
опытной информации о структуре поля течения не 
позволяет создать целостную картину данного слож-
ного явления и требует более глубокого его изуче-
ния. 

Рабочий канал экспериментального стенда имел 
прямоугольное сечение 21×150 мм, длину 1м и был 
выполнен из прозрачного органического стекла тол-
щиной 8мм. Поперечные размеры входного канала 
подбирались из условий обеспечения двумерного 
течения в центральном продольном сечении канала. 
На расстоянии 580 мм от входа в канал заподлицо 
монтировалась пластина размерами 40*200 мм с шес-
тиугольными ячейками. Соты были снаружи заглу-
шены и их высота равна 21мм. Они были изготовле-
ны из текстолита с толщиной перегородок сот 0,2 мм. 

Экспериментальный стенд содержит все элементы 
аэродинамической трубы для создания качественного 
потока: форкамеру, сопло и рабочий канал. 

Измерения выполнены с помощью системы PIV, 
состоящей из импульсного Nd:YAG лазера мощно-
стью 90 мДж и длиной волны 532,05 нм (зелёный) с 
длительностью вспышки 5 нс и цифровой камеры с 
матрицей 1 Мпикс. Лазерный нож создавался в ми-
дельном сечении канала с помощью специальной 
оптической насадки и имел толщину 3 мм. Цифровая 
камера позволяла делать с частотой 3 Гц парные кад-

ры с минимальным интервалом между кадрами 20 
мс. В качестве трассеров использовались частицы 
водяного тумана размером около 1 мкм.  

Измерительная область, получаемая камерой с 
помощью объектива “Индустар” и удлинительных 
колец составляла 17×20 мм. Эта область разбивалась 
на более мелкие расчётные зоны, в которых рассчи-
тывались векторы скорости. В расчётах использовал-
ся кросс-корреляционный Фурье метод с итерацион-
ным алгоритмом. Размер конечной расчётной облас-
ти составлял 32×32 пикс при масштабном коэффици-
енте 15 мкм/пикс. После расчёта векторного поля 
проводилась фильтрация векторов по отношению 
сигнал/шум и медианным фильтром. После отсева 
векторов проводилась операция интерполяции век-
торного поля, после чего рассчитывались осреднён-
ные и статистические характеристики. Длина выбор-
ки в экспериментах составляла 4000 векторных по-
лей. 

Сложный сценарий развития течения обусловлен 
взаимодействием пограничного слоя с сотовыми 
ячейками. Действительно, обтекание углублений раз-
личной формы (цилиндрической каверны [5], лунки 
[6], поперечной траншеи-канавки [7] и др.) на по-
верхности приводит к образованию за ними периоди-
ческого вихревого слоя. Однако обнаружить наличие 
подобных структур в настоящей работе не удалось, 
возможно, из-за относительно малых размеров ячеек 
и высоких значений характерных частот гидродина-
мического процесса f = 3 ÷ 5 кГц. 

Развитие профилей продольной скорости в погра-
ничном слое на сотовой поверхности демонстрирует-
ся на рис. 1; данные здесь получены для сечения, от-
стоящего на x/h = 6,5 от начала сотовой секции. 

 
Рис. 1.Распределение скорости на сотовой(1) и гладкой(2)  

поверхности. 
 

На ячеистой поверхности пограничный слой от-
тесняется от стенки и затем, по мере его дальнейшего 
продвижения деформированная область распростра-
няется на все большую часть пограничного слоя. В 
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итоге профиль становится менее заполненным и при-
ближается к ламинарной зависимости. 
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