
 
Уважаемые господа ! 
 
Благодарим Вас за участие в Интернет-семинаре «Системы V3V: объемное измерение 
скорости потока с автоматической калибровкой и обработкой результата», который 
состоялся 30 мая 2014 года. 
 
Запись семинара можно просмотреть по адресу http://my.webinar.ru/record/303382/  
 
Направляем Вам также ответы на вопросы слушателей, полученные в чате во время 
семинара. 
 
Просим Вас направлять нам заявки по интересующей Вас тематике для проведения 
соответствующих Web-семинаров. В наших семинарах могут принимать участие 
иностранные партнеры и поставщики аналитической продукции, представители 
различных организаций и ведомств. 
 
Приглашаем Вас в дальнейшем принимать участие в наших семинарах. 
 
 
 
С уважением 
 
Исаев Л.Н. 



Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара  
«Системы V3V: объемное измерение скорости потока с автоматической калибровкой 

и обработкой результата»  
(30 мая 2014 года). 

 
No вопрос ответ 
1 Измерение 

температуры может 
быть реализовано в 
объеме? 

Для этого используются системы PLIF. 
Их описание можно найти здесь 
http://www.tsi.com/CategoryView.aspx?id=21867&terms=plif 

2 Зависит ли 
погрешность измерения 
скорости потока от 
прозрачности жидкости 
(среды)? 

Погрешность определения скорости зависит от ΔT – 
промежутка времени между соседними экспозициями, а 
также от типа и количества засеянных частиц, размеров 
выбранной зоны измерений.  
Пространственная погрешность определяется 
расфокусированностью и составляет 20 мкм по осям x,y и 
80 мкм по оси z. 
Рекомендую Вам следующую статью: 
Defocusing digital particle image velocimetry and the 
three-dimensional characterization of two-phase flow. 
Francisco Pereira and Morteza Gharib. 
Center for quantitative visualization, Graduate Aeronautical 
Laboratories, California Institute of Technology, Pasadena, 
USA 

3 Как оценить степень 
прозрачности среды, 
которая необходима для 
работы метода? 

Необходимо иметь, прежде всего, доступ для ввода 
излучения лазера в среду. Оно должно проходить через 
среду и попадать на камеру. Чем прозрачнее среда, тем 
лучше будет результат, так как сильная засветка является 
важным фактором. Чем менее прозрачная среда, тем 
мощнее нужно использовать лазер   

4 Что можно сказать об 
использовании вашей 
системы для изучения 
жидкости с пузырьками 
газа со средним 
диаметром 1 – 5 мм 
(они изначально 
присутствуют в 
жидкости)? 

Это возможно с системой PIV GSV или с PDPA. V3V не 
предназначена для многофазных сред.  
PIV GSV - http://www.tsi.com/ProductView.aspx?id=23122  
PDPA - http://www.tsi.com/PDPA-2-Component-System/  

5 Какова примерная 
стоимость системы? 

Надо ориентироваться на 8 – 12 млн рублей примерно. 
Пи этом стоимость оборудования для гидродинамических 
применений ниже, так как для аэродинамических задач 
требуется лазер мощностью по крайней мере 400 мДж 

  
 

 
 
 
 


