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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И СЛЕЖЕНИЯ ЗА ПУЗЫРЯМИ  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАВИТАЦИИ НА ГИДРОКРЫЛЕ 

 
Работа посвящена модификации алгоритмов расчета поля скорости в объеме потока по изображениям на при-

мере решения задач, связанных с кавитацией. Кавитация порождает целый комплекс физических процессов,  
протекающих в жидкости и твердом теле, результатом которых является кавитационная эрозия – образование, 
перенос потоком и коллапс облаков кавитационных пузырей, пластическая деформация твердого тела, образова-
ние трещин и т. п. В связи с этим разработка эффективного метода определения гидродинамических свойств  
кавитирующих течений является крайне актуальной задачей с точки зрения совершенствования и оптимизации 
современного гидрооборудования. Компьютерный анализ пар мгновенных последовательных изображений пузы-
рей, зарегистрированных с малым промежутком времени между кадрами, позволяет рассчитать их смещение  
за время между кадрами, распределение пузырей на поверхности пластины и динамику роста. По полученным 
данным проводится статистический анализ, делаются выводы о структуре течения, а также приводится сравнение 
результатов с теоретическими исследованиями. В ходе работы усовершенствованы существующие и созданы 
новые алгоритмы обнаружения пузырей на изображениях и расчета поля скоростей. Повышены точность и про-
странственное разрешение измеренного поля скоростей, а также апробированы теоретические выводы. 

Ключевые слова: кавитация, трассеры, распознавание ParticleImage Velocimetry (PIV), Particle Tracking 
Velocimetry (PTV), поле скорости, алгоритмы, цифровая обработка изображений. 

 
 
 
Введение  
 
Важной задачей для проектирования эффективных гидроагрегатов и обтекаемых тел явля-

ется изучение процессов, происходящих во взаимодействующих с ними потоках жидкости  
и газа. Для проведения фундаментальных исследований потоков, содержащих сложные вих-
ревые структуры, требуется развивать методы вычислительных экспериментов. Данная рабо-
та посвящена модификациии применению алгоритмов обработки экспериментальных данных 
для решения проблемы кавитации [1–3] – процесса парообразования в областях с резкими 
перепадами давлений. В большинстве случаев кавитация несет негативные последствия, так 
как газы в пузырях химически агрессивны, а также могут иметь высокую температуру, что 
негативно сказывается на поверхности материалов, взаимодействующих с потоками. В связи 
с этим изучение гидродинамики кавитирующих течений является крайне актуальной задачей 
с точки зрения совершенствования и оптимизации современного гидрооборудования.  

В литературе описано большое количество экспериментов и теорий, посвященных обте-
канию одиночных двумерных гидрокрыльев. При этом основные результаты эксперимен-
тальных исследований представляют собой визуальные наблюдения кавитационных каверн, 
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построенные карты режимов течений с качественным описанием их характеристик и точеч-
ные измерения давления и скорости [4; 5]. Тем не менее, несмотря на большое количество 
обширных работ по исследованию кавитирующих течений, до сих пор детальная количест-
венная информация, необходимая для оптимизации существующих математических моделей, 
крайне ограничена, даже для упрощенных условий, а результаты работ различных авторов 
зачастую расходятся. Это связано с проблематичностью, а иногда и невозможностью прове-
дения экспериментов в натурных условиях и высокой стоимостью испытаний на дорого-
стоящих модельных стендах. Для изучения пространственной структуры и динамики кавита-
ционных каверн, а также описания и анализа реализующихся режимов течений применялась 
высокоскоростная фотосъемка с разрешением несколько мегапикселей.  

Основными методами обработки вышеописанных экспериментов измерения распределе-
ния скорости течений и турбулентных характеристик вблизи гидрокрыльев являются так на-
зываемые алгоритм кросскорреляционного анализа трассерных картин PIV (ParticleImage 
Velocimetry) и алгоритм слежения за каждой отдельно взятой частицей PTV (Particle Tracking 
Velocimetry). PIV обрабатывает изображения целиком без их предварительного анализа, PTV 
оперирует объектами и их координатами. В нашем случае такими объектами являются кави-
тационные пузыри.  

 
Постановка эксперимента 
 
Бесконтактный способ анализа различного рода потоков [6] является наиболее эффектив-

ным, так как он позволяет получить информацию о структуре и распределении скорости по-
тока без воздействия на него. Для получения данных в экспериментах мы использовали так 
называемый метод цифровой трассерной визуализации (ЦТВ), который на данный момент 
является наиболее современным, эффективным и динамично развивающимся методом коли-
чественного исследования потоков жидкостей и газов.  

Для определения поля скорости в поток добавляются полимерные светоотражающие час-
тицы ( 10d   мкм). При освещении лазерным ножом объема потока ПЗС-камера фиксирует 
мгновенную трассерную картину. По серии таких картин определяется смещение частиц ме-
жду кадрами, а зная время между экспозициями, можно определить поле скорости в структу-
ре потока. В подавляющем большинстве реализаций методов цифровой трассерной визуали-
зации необходимо только два последующих кадра, отснятых с небольшим временным 
промежутком. Таким образом, «мгновенное» поле скорости как результат обработки пары 
трассерных картин – это среднее значение скорости за время между кадрами. Для успешной 
обработки изображений с трассерами необходимо, чтобы частицы не покидали область, за-
свеченную лазерным ножом. К тому же требуется, чтобы смещение частиц было достаточно 
малым для корректной работы алгоритмов. Эти условия накладывают ограничение сверху  
на временной межкадровый интервал (до 100 нс для гиперзвуковых потоков), что позволяет 
называть результирующее поле скорости мгновенным (рис. 1). 

 
 

     
 
Рис. 1. Принципиальная схема эксперимента с применением методов цифровой трассерной визуализации (слева) 

и фотография экспериментальной установки (справа) 
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Ввиду того, что требовалось проанализировать 
явление кавитации, в схему метода были 
привнесены изменения: в качестве трассеров 
выступали кавитационные пузыри (рис. 2), ал-
горитм распознавания которых описан ниже. 
 

Алгоритм распознавания пузырей  
на изображениях 
 
Идентификация пузырей на изображениях – 

весьма нетривиальная задача. В данном экспе-
рименте пузыри освещены не полностью из-за 
сложного оптического доступа, с течением 
времени они могут резко менять форму и ско-
рость, а также зачастую наплывать друг на 
друга. Для решения этой проблемы был создан следующий эффективный алгоритм нахожде-
ния пузырей. В данной серии экспериментов использовались камеры с высокой частотой 
съемки (порядка 20 кГц). Из-за ограничений внутренней памяти камеры не удавалось полу-
чить более 10 000 последовательных изображений. Такой большой набор данных позволил 
применить различные временные фильтры, а также вероятностную фильтрацию.  

На первом шаге данной фильтрации вычислялось среднее поля интенсивности  ,I x y   

по всем ансамблям данной серии экспериментов: 
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Далее для каждого отдельного пикселя на изображении смотрелась разница интенсивности 
со средним изображением: 
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Если интенсивности сильно отличаются, то значение пикселя оставлялось исходя из предпо-
ложения о том, что с высокой долей вероятности это движущийся объект является пузырем. 
После применялся медианный фильтр и бинаризация изображения по порогу :P  
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Итого, все оставшиеся области анализировались на предмет их схожести с эллипсом и ап-
проксимации параметров эллипса по точкам области методом Левенберга – Маркова [7] (ме-
тод оптимизации, направленный на решение задач о наименьших квадратах, являющийся 
альтернативой методу Ньютона). 

Для повышения точности определения параметров проводилась повторная аппроксимация 
параметров эллипса, взятая с большим числом точек. Дополнительные точки брались  
из предположения, что центр эллипса, найденный на предыдущем шаге, является истинным 
центром, а значит, бинаризацию данной области можно производить с меньшим порогом. 
Результатом работы алгоритма являлся массив координат центров пузырей и их радиусы.   

 
Алгоритм Particle Image Velocimetry 
 
Алгоритм PIV [8–10] обрабатывает два ансамбля изображений, которые строятся по сле-

дующему принципу: вся серия изображений разделяется на двухкадровые подсерии, анало-
гично проведению эксперимента с двумя кадрами. Далее, первый ансамбль заполняется изо-
бражениями в первый момент времени, второй – следующий момент времени. 

Первым шагом этого алгоритма является расчет коэффициента корреляции Пирсона [8] 
между фиксированной областью изображения из первого ансамбля кадров и различными об-
ластями изображения из второго ансамбля по формуле 

Рис. 2. Эксперимент: кавитационные пузыри, 
отснятые высокоскоростной ПЗС-камерой 
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Здесь  ,n
kI i j  – интенсивность области  ,i j  на n-м кадре из k-го ансамбля изображений. 

Таким образом, получены корреляционные плоскости. 
Как уже говорилось, одной из проблем PIV-анализа является низкое качество полученных 

корреляционных плоскостей. Для устранения не коррелируемого шума соседние корреляци-
онные функции, имеющие схожую структуру, перемножаются. В качестве итоговой корре-
ляционной плоскости берется их среднее геометрическое. Определение положения пере- 
множаемых плоскостей зависит от качества исходной области. В обрабатываемых нами  
изображениях наилучшее отношение качества к времени обработки достигалось при пере-
множении четырех соседних плоскостей (верхняя, нижняя, левая, правая).   
Далее для определения наиболее вероятного смещения выполняется поиск координаты мак-
симума корреляционной плоскости. Как известно, форма корреляционного пика описывается 
функцией Гаусса [6; 11]. Аппроксимация пика функцией Гаусса проводится при помощи ме-
тода fit с параметром gauss1 – этот метод является стандартным в среде разработки MatLab. 
 

 
 
 

Рис. 3. PIV-обработка: принципиальная схема расчета корреляционной плоскости 
 
 

Затем, после нахождения наи-
более вероятного смещения оно 
делится на указанный временной 
период между кадрами в парах, 
тем самым получая значения 
скорости в исследуемой области. 
Далее, из других восстановлен-
ных параметров, а также поворо-
та и растяжения корреляционного 
пика на плоскости можно полу-
чить дополнительную информа-
цию о потоке в данной точке [6], 
такую как пульсации и завихрен-
ности. 

Пульсации скорости можно определить (3) из параметров дисперсии функций Гаусса (2), 
описывающих кривую пересечения корреляционного пика с плоскостями X–z и Y–z, где  
(X, Y) – дискретные координаты максимума корреляционного пика.  

Рис. 4. PIV-обработка:  
восстановление параметров пика корреляционной плоскости 
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Пульсации скорости: 

; .x x y yp p                                                         (3) 

О завихренности можно говорить в том случае, если максимум корреляционной плоско-
сти повернут. Для этого находятся X-координаты 1

max
YX   и 1

max
YX   максимумов корреляционного 

пика по сечениям 1Y   и 1Y   соответственно. Далее, вычисляется угол между осью Y   
и осью найденных максимумов (4), это значение нормируется. 

Коэффициент завихренности, необходимый для определения локальных характеристик 
потока: 

 21 1
max max

4 2
arccos .

4Y YX Y 
 

  
                                            (4) 

 
 
Алгоритм Particle Tracking Velocimetry 
 
Для измерения поля скорости, наряду с подходом PIV, используется методика слежения 

за каждой отдельно взятой частицей – Particle Tracking Velocimetry (PTV) [6; 11–13]. После 
обработки изображений алгоритмом можно получить так называемое нерегулярное поле 
скорости: каждой частице на каждом кадре в соответствие ставиться свой вектор, в отличие 
от регулярных полей, где последнее строится с векторами в узлах регулярной сетки (рис. 5).  

 

      
 
 

Рис. 5. Пример нерегулярного (слева) и регулярного поля скорости (справа) 
 
 
 
PTV использует два кадра, отснятых с небольшим интервалом времени – t . На первом 

этапе в каждом из двух кадров определяются положения частиц (рис. 6, 1). В случае экспе-
римента с кавитацией это происходит посредством алгоритма распознавания пузырей на 
изображениях, в других случаях применяются методы корреляции с маской частицы или ме-
тод простой бинаризации изображения по заданному порогу [6]. Затем для каждой частицы 
на первом кадре ведется поиск пары на втором кадре. Таким образом, с учетом межкадровой 
задержки для каждой частицы определяется ее вектор скорости. После проводится фильтра-
ция данных, в результате чего отбрасываются ошибочные векторы (подробнее о фильтрах 
ниже). Итого, на выходе у PTV после обработки для двух кадров – мгновенное нерегулярное 
поле скорости потока. 

Для поиска пар частиц (далее – точек) используется так называемый релаксационный ме-
тод [6; 12], основывающийся на двух предположениях. 



28  Ã. Õ.  ‡р˜Â‚ÒÍËÈ, ». ≈. œÓÎÂÚ‡Â‚, √. –. –ÛıÓрÛÍÓ‚ 
 

 
 
 

Рис. 6. Иллюстрация к работе метода PTV. 
Синие и красные точки на изображениях – центры частиц (пузырей) 

на i-м и (i + 1)-м кадрах соответственно 
 
 
 

1. Максимальная скорость maxv  определена. Известна максимальная скорость точек в по-

токе и, соответственно, максимальное расстояние – ,mT  на которое она может переместиться 

за время между кадрами .t  
2. Непрерывное распределение скоростей. Локальная группа точек движется примерно  

в одном направлении. 
Реализация алгоритма: для каждой точки на первом кадре ведется поиск пары на втором 

кадре в пределах окружности с радиусом максимально возможного смещения maxmT v t   
(рис. 6, 2). Каждому из возможных исходов присваивается одна и та же начальная вероят-
ность:  

   0 0 1
,

1ij iP P
N

 


                                                              (5) 

где  k
ijP  – вероятность перехода i-й точки в j-ю на k-м шаге итерации,  k

ijP  – вероятность от-
сутствия пары у точки, N – количество возможных пар для данной (i-й) точки (см. рис. 6, 3). 
Сумма вероятностей всех исходов при такой нормировке, очевидно, равна единице:  

    1, .k k
ij i

N

P P k                                                               (6) 

Предположение 2 приводит к тому, что можно ввести порог ,nT  в пределах которого со-

седние точки показывают схожее движение, т. е. векторы смещения соседних точек l


 (на-
ходящихся в пределах nT ) не должны отличаться больше, чем на величину QT  (рис. 6, 4) – 

условие жесткости α. Посчитанная на предыдущем (k – 1)-м шаге итерации cумма  1k
ijQ   ве-

роятностей переходов всех тех точек, которые находятся в пределах nT  и у которых в ожи-
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даемой области mT  найдена возможная пара, – дает определенный вклад в ненормализован-

ную вероятность текущего события  * k
ijP  на (k)-й итерации (перехода i-й точки из первого 

кадра в j-ю точку во втором кадре), а именно: сумма  1k
ijQ   умножается на коэффициент схо-

димости вероятности B, а вероятность перехода, посчитанная на предыдущем шаге итерации 
 1k

ijP  , умножается на коэффициент сходимости вероятности A, или 
         1 1 1 1* , .k k k k k

ij ij ij ij sl ijsl
s l

P A P B Q Q P                                    (7) 

Здесь 
1,

0,

l q

ijsl

l q

T

T

    
 



  – условие жесткости; l


 – отклонение от возможного смещения со-

седа; коэффициенты – 1,A   1.B   Окончательно, с учетом нормировки вероятностей на 
единицу, расчетные формулы приобретают вид 

 
 

   
 

 

   

* 1

1 1* *
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k k
ijk k i

ij ijk k k k
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P P
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                                  (8) 

Таким образом, после определенного числа итераций для каждой точки определяется ее 
максимально вероятная пара на следующем кадре, после строится нерегулярное поле скоро-
сти для текущего кадра. 

Приведенный метод обладает достаточной точностью без применения предварительной 
обработки. Однако имеет некоторые ограничения ввиду использованных предположений. 
Оптимальная настройка параметров стандартного PTVметода, используемых в формулах 
(5)–(8), более подробно описана в [6]. 

 
Улучшение стандартных алгоритмов 
 
Перед тем, как перейти к основной части статьи, обобщим информацию о PTV и PIV  

в виде следующей таблицы.  
 

Характеристики стандартных PTVи PIV 
 

 
В различного рода экспериментах с кавитацией могут получаться изображения разной 

степени однородности. Как уже говорилось, изображения подобных потоков хорошо обраба-

 
Particle Image Velocimetry  

(Single Pixel) 
Particle Trace Velocimetry 

Достоинства 

• не требует выделенных объек-
тов; 
• средние характеристики потока; 
• пульсации, завихренности 
 

• высокое пространственное разрешение; 
• слабая чувствительность к неравномер-
ному засеву; 
• возможен анализ нестационарных  пото-
ков 

Недостатки  

• высокая точность достигается 
только при анализе большого 
числа изображений; 
• низкая скорость обработки; 
• невозможен анализ нестацио-
нарных потоков 

• высокая ресурсоемкость; 
• зависимость производительности от па-
раметров самого потока. Сложная настройка 
параметров алгоритма 

Ограничения 
• ламинарность течения. На всем 
ансамбле изображений поток 
должен быть стационарным 

• максимальная скорость определена. Из-
вестна максимальная скорость частицы в 
потоке; 
• непрерывное распределение скоростей. 
Локально группа частиц движется примерно 
в одном направлении 
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тываются алгоритмом PIV. Обработка же подобных изображений алгоритмом PTV затрудне-
на ввиду сильной зависимости эффективности обработки от изначально заданных парамет-
ров. Очевидно, что в данном случае параметры завихренности потока различны для разных 
областей изображения. 

Решением данной проблемы является деление изображений на области со схожим коэф-
фициентом завихренности по данным предварительного PIV-анализа. Первоначально изо-
бражения делятся на одинаковые области, размеры которых зависят от размеров исходного 
изображения. Далее, для каждой области рассчитывается средний параметр завихренности, а 
также модуль отклонения от медианного значения. Затем проводится объединение и пере-
расчет областей со схожими параметрами. В итоге, алгоритм PTV теперь будет обрабатывать 
каждый из получившихся массивов субкадров, выбирая настройки индивидуально для каж-
дого из массивов. 

 
Улучшение PTV 
 
Как следует из вышеизложенного, для правильной работы PTV необходима его предвари-

тельная настройка (а именно 6 параметров, описанных в алгоритме Particle Tracking 
Velocimetry), что является достаточно сложной задачей ввиду того, что от кадра к кадру, оче-
видно, картина потока может сильно меняться. Для решения этой проблемы и упрощения 
работы экспериментатора сделали следующее. 
Первое нововведение: коррекция радиуса поиска соседей nT  в зависимости от средней 

плотности частиц   на субкадрах:  

.m
n

T
T

 



 

Здесь   – экспериментально определяемый параметр mT  – максимальное смещение, которое 
в свою очередь теперь определяется предварительной PIV-обработкой. Теперь благодаря то-
му, что не приходится обрабатывать «лишних соседей», алгоритм стал работать быстрее при 

практически нулевой потере точно-
сти  . Как видно из рис. 7, в среднем 
скорость работы возросла на 18 %, 
погрешность осталась практически 
неизменной. 
Второе нововведение: автоматиче-

ское определение оптимального кри-
терия жесткости qT  и числа итераций 

itN  в зависимости от коэффициента 
завихренности  : 

 1 ;q mT T     

   3, 5 .it itN N    

Здесь   – экспериментально опреде-
ляемый параметр. Как видно из рис. 8, 
при добавлении каждой из итераций 
время работы увеличилось в среднем 
на 3–4 минуты соответственно, но 
качество результатов при этом, оче-
видно, улучшилось. 

Все вместе это позволяет теперь наиболее эффективно использовать вычислительные 
мощности и понизить погрешность алгоритма. 

Рис. 7. Тест производительности 1  
(1 000 кадров; 3 итерации; Tm = 10; Tq = 3) 
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Очевидная потребность извлечь из 
имеющихся экспериментальных данных 
максимум информации подтолкнула нас 
к созданию принципиально нового алго-
ритма, позволяющего повысить качество 
его результатов и сократить время рабо-
ты, благодаря уменьшению необходимо-
го числа итераций. На рис. 9 приведена 
более подробная иллюстрация этой идеи. 

Коротко реализацию алгоритма, опи-
санного выше, можно представить в виде 
следующих шагов.  

 В зависимости от коэффициента 
завихренности   предварительно прово-
дится определенное число итераций. 

 Далее, на трех последовательных 
субкадрах выбирается некоторая частица 
на промежуточном (рис. 10, 1). Она, оче-
видно, является возможной парой и воз-
можным предшественником для некото-
рых точек со следующего и предыдущего субкадров. 

 Рассмотрим все полученные тройки частиц, у которых первая и последняя находятся 
по разные стороны от промежуточной. Получится некоторый набор комбинаций (рис. 10, 2). 

 Отсеем заранее неверные направления возможных смещений, используя предвари-
тельную PIV-обработку (рис. 10, 3). 

 Соединим любого предшественника со всеми возможными парами для второй части-
цы, обозначив при этом наименьшее расстояние от 2-й частицы до полученных отрезков как 

ijh  соответственно (рис. 10, 4). После среди всех ijh  ищется минимальное – minh  (рис. 10, 5). 

 Теперь, вспоминая о том, что чем ближе тройка частиц находится к одной прямой, тем 

вероятнее, что эта одна и та же частица, добавим к вероятности  1*
12

sP   для 1-й и  1*
23

sP   для  
2-й точки перейти в 2 и 3 соответственно специально рассчитанную индивидуальную добав-
ку ijx  [7]: 

   1*
12 12 12 ;s sP P x       1*

23 23 23;s sP P x      
1

2 2

minmax 1 .
i

s
ij l ij

q

h
x P

T


  
         

  

 После все вероятности нормализуются по формулам (8). 
Алгоритм проходит по всем частицам каждого кадра, тем самым существенно уменьшая 

погрешность результатов (рис. 10, 6). 
Подводя промежуточные итоги, представим следующий график, иллюстрирующей время 

работы по построению поля скорости PTV методом и погрешности результатов в зависимо-
сти от средней плотности частиц на субкадр до и после применения всех вышеописанных 
улучшений. Для слабозавихренных изображений  0,2   удалось ускорить работу алго-

ритма в среднем на 150–170 % и сократить погрешность на 28 %. 
 
Улучшение стандартных алгоритмов. Фильтры 
 
Автоматическая обработка изображений методом PTV неизбежно приводит к появлению 

ошибочных векторов смещения. Ввиду того, что негативный вклад данных векторов в итого-
вый результат может быть весьма существенным, их удаление в процессе обработки является 
важной задачей. С этой задачей справляются фильтры промежуточных результатов, запус-
каемые между различными этапами обработки. Первый фильтр является стандартным для 
PIV-анализа,  он  основан  на  алгоритме  скользящего  среднего  на  нерегулярной  сетке  [14] 

Рис. 8. Тест производительности 2  
(1 000 кадров; ρ = 20; Tm = 10; Tn = 3) 
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Рис. 9. Идея улучшения стандартного PTV 
 
 
 

 
 
 

Рис. 10. Иллюстрация к работе алгоритма улучшения PTV. 
Черные, синие и красные объекты на изображениях – центры частиц (пузырей)  

на (i – 1)-м, i-м и (i + 1)-м кадрах соответственно 
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и предположении о локальной гладкости 
векторного поля. Значение каждого век- 
тора сравнивается со значением соседних  
векторов. Вектор  0v r  рассматривается  

как ошибочный, если выполняется соот-
ношение 

   *
0 0 ,v r v r k   

где  – пороговое значение: 

 
   

0

*
0 0max ,n

n N r
k a v r v r


    

0 1.a    
Здесь  *

0v r  – это вектор средней локаль-

ной скорости, посчитанный по соседним 
векторам: 

 
  

  

0

0

0*
0

0

.
n nn N r

nn N r

v w r
v r

w r








 

Описанный метод может быть приме-
нен несколько раз итерационно. Каждая итерация удаляет векторы, наиболее отличные  
от среднего вектора, рассчитанного с применением весовой функции: 

  0
0 2

exp .
2n

r r
w r

 
   

 

Сложность применения алгоритма скользящего среднего к нерегулярным данным состоит 
в том, что нельзя подобрать оптимальный размер области осреднения, которая, безусловно, 
будет содержать соседние векторы. В случае если рассматривать достаточно большую об-
ласть, которая заведомо включает соседние векторы, метод будет работать неточно, так как 
среднее значение скорости может сильно отличаться от локального значения. Для решения 
этой проблемы было предложено рассматривать большую область с учетом весовой функции 
по Гауссу.  
Второй и третий фильтры являются оригинальными. Один из них использует данные 

PIV и отсекает ошибочные векторы, находящиеся вне плоскости возможного смещения. Дру-
гой же ищет частицы, у которых векторы скорости попали в одну и ту же точку, а после кор-
ректирует их возможное перемещение в зависимости от корреляции между средним векто-
ром скорости, полученным PIV-методом, и исследуемым ошибочным вектором. 

 
Улучшение стандартных алгоритмов. Оптимизация PIV 
 
В некоторых случаях PIV-обработка является очень ресурсоемкой, ввиду большого числа 

обрабатываемых изображений (в некоторых экспериментах их количество может достигать 
сотен тысяч). Обработка может длиться несколько дней даже на достаточно мощных вычис-
лительных системах, не говоря уже о стандартных устройствах, используемых для обработ-
ки. В связи с этим актуальной задачей является оптимизация и ввод дополнительных на-
страиваемых параметров, регулирующих отношение времени выполнения к погрешности. 

В связи с тем, что разрешение изображений различается от случая к случаю, в целях эко-
номии расчетных мощностей целесообразно деление изображений на области. Стандартный 
алгоритм PIV в качестве области, для которой рассчитывается корреляционная плоскость, 
берет один пиксел. В случае же больших изображений данный подход приводит к сущест-
венному возрастанию времени обработки. Предварительное деление изображений на малые 
области частично решает эту проблему, однако приводит к увеличению погрешности. Разме-
ры этих областей в пикселах задаются вручную после первоначальной оценки качества изо-
бражений. 

Рис. 11. Тест производительности 3  
(1 000 кадров; Tm = 10; Tn = 30; φ0 = 0,2) 
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Также для ускорения PIV-обработки вводится понятие пространственной частоты обра-
ботки (далее Spatial Frequency) – отношение пропускаемых областей к областям, для которых 
рассчитываются корреляционные плоскости. В процессе тестирования, после установки па-
раметра Spatial Frequency равным 2 и 3, удалось уменьшить время обработки в 4 и 9 раз  
с увеличением погрешностей на 5,1 и 11,7 % соответственно. 

Еще одним настраиваемым параметром является размер корреляционной плоскости. Он 
определяется из предполагаемых параметров потока – средняя скорость в пикселах (или об-
ластях, в случае больших изображений), и оборудования эксперимента – частота кадров. Ре-
комендованные для выбора размеры также зависят от направления и однородности потока: 
размер оси перпендикулярной вектору скорости для однородных потоков составляет 7 или  
9 пикселей (или областей), размер оси параллельной вектору скорости должен быть больше, 
чем произведение периода между кадрами и средней скорости в пикселях (областях). Опти-
мальная настройка размеров корреляционной плоскости существенно снижает время, затра-
чиваемое на обработку. 

 
Результаты  
 
Для итогового анализа изображения был создан комбинированный алгоритм, включаю-

щий как PIV-, так и PTV-обработку. Обобщая все, что написано выше, можно сформулиро-
вать принцип работы итогового комбинированного алгоритма: на первом этапе обработкой 
PIV получается поле скорости, далее находятся центры изображений, затем на основе дан-
ных PIV изображения делятся на субкадры, эти данные, в свою очередь, передаются к обра-
ботке алгоритму PTV, в итоге имеются два поля скорости, которые, после фильтрации  
ошибок и регуляризации поля скорости PTV, объединяются в одно в зависимости от расчет-
ных погрешностей алгоритмов PIV и PTV соответственно. 

В процессе разработки тесты проводились не на реальных фотографиях, а на двух типах 
синтетических изображений потоков: однородно завихренных и смешанного вида (рис. 12). 
Для создания таких изображений была создана программа на языке C++ с использованием 
графической библиотеки OpenCV. Параметры завихренности, как сказано выше, определя-
ются коэффициентом (1), локально для каждой области изображения (обычно изображение 
делилось на 15–20 частей), и после общий параметр завихренности 0  для изображения вы-

числялся как среднее арифметическое   для каждой из областей. 
Результаты итоговой обработки каждого из массивов синтетических изображений пред-

ставлены на рис. 13. Как видно, алгоритм существенно быстрее справляется с менее завих-
ренными изображениями ввиду малого количества необходимых итераций для достижения 
таких значений погрешностей. 

 

      
а      б 

 
Рис. 12. Типы синтетических изображений:  

а – однородное и φ0 < 0,2; б – с неоднородностями и φ0 > 0,2 
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а       б 

 
 

Рис. 13. Тест производительности 4  
(1 000 кадров 64 × 64; Tm = 10: а – слабая завихренность φ0 ≈ 0,15; Tq ≈ 2,5; Nit = 1;  

б – сильная завихренность φ0 ≈ 0,5; Tq ≈ 3; Nit = 3) 
 
 
 

Рисунок 14 хорошо иллюстрирует то, насколько эффективнее стал работать итоговый ал-
горитм после всех улучшений. Результаты обработки исходных изображений представлены 
на рис. 15. 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 14. Тест производительности 5  
(1 000 кадров 64 × 64; Tm = 10; φ0 ≈ 0,4; Tq ≈ 3)  
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Рис. 15. Итоговое поле скорости эксперимента с кавитацией 
(2 000 кадров, 1024 × 256 pix; T ≈ 26000 s; Tm ≈ 3,4; ρ ≈ 11; Tn ≈ 18; φ0 ≈ 0,24; Tq ≈0,8; Nit = 2) 

 
 
 
 
Заключение 
 
В заключение отметим, что все изначально поставленные цели и задачи были выполнены: 

было разработано программное обеспечение, способное обрабатывать различного рода экс-
периментальные изображения, в том числе изображения кавитационных потоков. 

Также, благодаря различного рода улучшениям, удалось существенно повысить качество 
результатов, ускорить время их получения и автоматизировать определение необходимых 
оптимальных настроек для работы алгоритмов. Благодаря этому в среднем синтетические 
изображения с равной завихренностью стали обрабатываться на 60 % быстрее, а средняя 
точность результатов увеличилась на 22 %. Итогом проделанной работы стало создание 
фреймворка, объединяющего улучшенные PIV- и PTV-алгоритмы, а также включающего ал-
горитм поиска центров кавитационных пузырей. В будущем данный фреймворк будет ис-
пользоваться для анализа результатов эксперимента с кавитацией и без нее. 

В перспективе возможно применение итогового комбинированного метода для анализа 
объемных потоков – подобные эксперименты уже ставятся, однако обработка их результа- 
тов – это более сложная задача. Еще одним направлением для разработок является улучше-
ние качества поиска пузырей на изображениях/ 
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DETECTION AND MONITORING BUBBLES FOR MEASURING PARAMETERS  
OF CAVITATION AT HYDROFOILS 

 
This work is devoted to the modification of algorithms for calculating the velocity field in a vol-

ume of flow per images at example of solution of problems associated with cavitation. Cavitation 
generates a set of physical processes occurring in the liquid and solid body, the result of which is 
the cavitation erosion – formation, transferal by flow and the collapse of cavitation bubbles clouds, 
formation and propagation of waves of compression and tension in the liquid, the plastic defor-
mation of solids, the accumulation of fatigue, formation of cracks, etc. In this regard, the develop-
ment of an effective method for determining the hydrodynamic properties of cavitating flows is a 
very urgent problem from point of view of improvement and optimization of modern hydraulic 
equipment. Computer analysis of consecutive pairs of instant images of bubbles, registered with the 
small time interval between frames, makes it possible to calculate the displacement of the particles 
in the time between frames, the distribution of bubbles on the surface of the plate. By the data ob-
tained is conducted statistical analysis to draw conclusions about the structure of the flow, also it's 
gave a comparison with the results of theoretical research. During the work, there were made the 
improvements existing and creating of new algorithms for detection of bubbles in the images and 
the calculation of the field of velocities. There's increased accuracy and spatial resolution of the 
measured velocity field and tested theoretical conclusions. 

Keywords: cavitation, tracers, recognition Particle Image Velocimetry (PIV), Particle Tracking 
Velocimetry (PTV), the velocity field, the algorithms. 
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