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Аэродинамические испытания для определения оптимальных 
геометрических параметров автомобильных дорог и их элементов обу-
стройства на основе аэродинамического моделирования проводятся с 
целью оценки их снегозаносимости. Предметом исследования при про-
ведении аэродинамического эксперимента была выемка с ограждаю-
щим ее снегопередувающим экраном. Эксперимент проводился в Учеб-
ной лаборатории вычислительного эксперимента в механике кафедры 
МиКМ Саратовского государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского. Впервые разработана методика совместного 
проведения математического и натурного аэродинамического модели-
рования размещения экранов и процессов их взаимодействия с ветро-
выми метелевыми потоками снегопереноса при зимнем содержании 
автомобильных дорог общего пользования. Результаты эксперимента 
рекомендуются для теоретического и практического применения и 
дальнейшего совершенствования в теоретическом обеспечении и прак-
тики зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования. 
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труба, снегопередувающие экраны, снегоперенос, выемка, ветровая ло-
вушка, давление, визуализация, скорость потока, моделирование, мас-
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Аэродинамические испытания для определения оптимальных 
геометрических параметров автомобильных дорог и их элементов обу-
стройства на основе аэродинамического моделирования проводятся с 
целью оценки их снегозаносимости [1-6]. 

Практические возможности аэродинамических испытаний сече-
ний автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры, элементов их 
обустройства в аэродинамических трубах зависят от скорости воздуш-
ного потока и размеров рабочих сечений труб [7-12]. Скорости обычно 
составляют десятки метров в секунду, а размеры сечений – от одного до 
нескольких десятков метров. В большинстве случаев размеры сечений 
составляют 2-4 м и более, поэтому объектами испытаний чаще являются 
масштабные модели. 

При аэродинамических испытаниях обычно измеряются пять со-
ставляющих силовых факторов: три проекции силы и две проекции мо-
мента. Для этого испытуемый объект крепится на установочном осно-
вании, которое связано с неподвижной базой с помощью пятикомпо-
нентного силоизмерительного устройства. Помимо постоянных во вре-
мени составляющих могут регистрироваться также пульсации силовых 
факторов. 

При аэродинамических испытаниях фрагментов ставятся и ре-
шаются также и другие задачи, например, о распределении давлений по 
поверхностям испытуемых объектов при обтекании; для этого поверх-
ности перфорируются, и от отверстий малого диаметра устраиваются 
отводы к манометрам. В первую очередь определяются постоянные со-
ставляющие давлений, но анализ пульсаций давления содержит важную 
информацию о характере турбулентности и устойчивости обтекания. 

Обычные аэродинамические трубы позволяют проводить испы-
тания только при дозвуковых скоростях, значительно меньших скорости 
звука. Для испытаний на больших скоростях существуют специальные 
ударные аэродинамические трубы, в которых сверхзвуковые скорости 
создаются в импульсе. При этом все измерения нужно проводить в 
очень короткие интервалы времени. 

Результаты аэродинамических и гидродинамических испытаний 
моделей необходимо пересчитывать на натурные объекты, на порядки 
больших уровней, что делается на основе теории подобия. Строгое по-
добие обеспечивается при равенстве определенных критериев подобия. 
Для аэродинамики таким основным критерием является число Рейноль-
дса, в которое входит произведение характерного размера на скорость. 
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Примерами актуальности этих задач являются многодневные 
ежегодные заносы в выемках между Саратовом и Волгоградом на феде-
ральной автомобильной дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград», на доро-
гах с уположенными откосами, а также системное применение средств 
снегоборьбы в г. Норильске. 

 
Постановка задачи 

 
Представленное исследование, продолжает обсуждение вопро-

сов, ранее изложенных в [13]. Наиболее существенный опыт в этой об-
ласти накоплен сотрудниками Учебной лаборатории вычислительного 
эксперимента в механике кафедры МиКМ Саратовского государствен-
ного университета имени Н.Г. Чернышевского, благодаря оснащению 
соответствующим оборудованием: аэродинамической трубой диамет-
ром 102 см, сверхзвуковой трубой, стендами гидродинамической анало-
гии, средствами измерения скоростей воздушного потока и давления, 
системой фото- и видеорегистрации. Для исследования были выбраны 
вопросы аэродинамики снегопередувающих, снегозадерживающих, аку-
стических экранов (контр-экранов), а также их зимней снегозаносимо-
сти. 

Математическое моделирование должно было касаться ряда во-
просов, в частности возможности обеспечения снегонезаносимости су-
ществующих профилей земляного полотна (при любых направлениях 
метелевых ветров) на особо сильнозаносимых участках путем замены 
выемок и нулевых мест насыпями и подъема мелких насыпей. Снегоне-
заносимость насыпи зависит не только от ее высоты, но и от формы по-
перечника. Возвышение бровки земляного полотна незаносимой насыпи 
над уровнем снежного покрова должно быть, например, не менее  
1/20 ширины насыпи поверху, если участок пути проходит по ровной, 
слабопересеченной местности. 

 
Опыт наблюдений и гипотезы для исследования 

 
Проходя поперек выемки, ветровой поток не испытывает сжатия, 

и его скорость при проходе через выемку не может быть больше скоро-
сти на подходе к ней. Ветровой поток, проходя через выемку, увлекает 
за собой находящиеся в выемке массы воздуха. Воздух из выемки выду-
вается, воздушная среда расширяется, и скорость ее падает. При прохо-
де ветрового потока через выемку в ней образуется зона циркуляции. 

В нижней части движение ветрового потока в обратную сторону 
по отношению к нулю скорости также уменьшается и к центру зоны, и к 
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подветренному откосу. Снежинки, попавшие в зону циркуляции, под 
действием силы тяжести будут падать, движение при падении в верхней 
части зоны будет происходить в ту же сторону, что и движение ветрово-
го потока в поле, а в нижней – в обратную сторону. Если снежинка пе-
ресечет линию, соединяющую бровки выемки, то она уже никак не мо-
жет быть вынесена из выемки, а должна в ней отложиться. Снег при по-
падании в выемку с полуторометровыми откосами вначале откладыва-
ется на подветренном откосе, затем отложения продвигаются к навет-
ренному откосу и при достаточном объеме приносимого снега могут 
заполнить всю выемку. Зона циркуляции в выемках с полутораметро-
выми откосами происходит в результате срыва струи воздуха на под-
ветренной бровке выемки. Если выемку сделать обтекаемой, например, 
с весьма пологими откосами, то срыва струи не будет, и ветровой поток 
будет плавно обтекать выемку. 

Предметом исследования при проведении аэродинамического 
эксперимента была выемка с ограждающим ее снегопередувающим 
экраном. 

Проведение эксперимента в аэродинамической трубе 

Эксперимент проводился в Учебной лаборатории вычислитель-
ного эксперимента в механике кафедры МиКМ Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Исследовательским 
оборудованием для этой цели была большая аэродинамическая труба Т1 
с диаметром более 1 м. Все продувки проводились при скоростях потока 
5÷25 м/c. Для исключения влияния турбулентности на характеристики 
воздушного потока макет был размещен на участке большой длины с 
ровной поверхностью. 

Рабочая часть аэродинамической трубы, т.е. то ее место, где 
устанавливается продуваемый объект, изображена на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Рабочая часть  

аэродинамической трубы
Рис. 2. Пропеллер, создающий  

поток 
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Эксперимент проводился на макете – масштабной модели 
(1:1000). Визуализация набегающего воздушного потока осуществля-
лась с помощью струйки дыма, подаваемой в различных местах модели, 
которую пришлось, как и общий фон, для контрастности видимой кар-
тины частично окрасить в черный цвет. Скорость потока в струйке дыма 
была на порядок меньше скорости набегающего потока. 

Моделирование снега в потоке производилось двумя методами: 
методом подачи в воздушный поток струйки порошкового материала 
(мука, крахмал, соль мелкого помола) и методом сдуваемых потоком 
насыпанных «сугробов» из порошковых материалов. Обдувка техноло-
гической выемки производилась с использованием всех методов визуа-
лизации также и при снятом ограждающем экране. Замер давлений был 
проведен на дне выемки и на ее крае с наветренной стороны (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Замер давлений 

На рис. 3 трубка подачи дыма размещена достаточно далеко от 
экрана и, рассматривая верхний край дымового поля, нетрудно увидеть 
в нем небольшие провалы, расположенные как раз над скачками под-
стилающей воздушный поток поверхности: поначалу (от трубки) над 
рельефными скачками, затем почти над экраном (чуть влево) и, наконец, 
над выемкой. 

На рис. 4 видны небольшие провалы над скачками подстилаю-
щей поверхности. 

На рис. 5 показано, что весь сугроб сдуло, и «снег» переместился 
в углубления образованные скачками рельефа, в том числе и в техноло-
гическую выемку. Визуализация «снега» подачей в воздушный поток 
струйки порошковых материалов (крахмал, мука) позволила получить 
тот же результат, что и метод насыпанных сугробов. 
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Рис. 4. Провалы над скачками подстилающей  
воздушный поток поверхности 

 
Все описанные действия были выполнены также и при снятом пе-

редувающем снег экране (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Визуализация «снега» подачей в воздушный поток  
струйки порошковых материалов 

 



61 
 

Измерения статического давления проводились на дне выемки, 
перед экраном, с установленным и снятым экраном с целью выявить зо-
ны пониженного давления, с помощью спиртового манометра ММН-1 
(табл. 1 и 2, рис. 6 и 7). 

 
Таблица 1 

 
Результаты измерения давления с установленным экраном 

 

Скорость потока, 
м/с 

Давление, Р,  
мм вод. ст., 

 в выемке 

Давление, Р, 
мм. вод. ст.,  
перед экраном 

5 9 12 

7 12 17 

9 17 26 

12 22 31 

15 28 39 

 
 

Таблица 2 
 

Результаты измерения давления без экрана 
 

Скорость потока, 
м/с 

Давление, Р,  
мм вод. ст., 

 в выемке 

Давление, Р,  
мм. вод. ст.,  
перед экраном 

5 8 10 

7 10 13 

9 13 17 

12 15 20 

15 18 24 

 
Из данных, приведенных в табл. 1 и 2, следует, что на дне выемки 

создается зона разрежения. Наличие близкорасположенного к выемке 
экрана увеличивает разницу давлений на дне выемки и перед экраном. 
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Рис. 6. Расположение зоны пониженного давления без экрана 

 
 

 
 

Рис. 7. Расположение зоны пониженного давления с экраном 
 

Кроме того, было решено построить для области технологиче-
ской выемки другую модель, в три раза более крупную, чем предыду-
щая, для повторения такого же эксперимента. 

В новой модели из-за габаритов аэродинамической трубы все 
здания заменены одним, расположенным на соответствующем расстоя-
нии от выемки. 

Новая модель более доказательно позволяет выявить необходи-
мые детали обтекающего ее потока, значительно нагляднее показать 
картину взаимодействия различных препятствий с набегающим пото-
ком. Для улучшения визуализации модель была выкрашена в контраст-
ные цвета. 
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На рис. 8-10 детально показано течение набегающего потока, 
наглядно иллюстрируется процесс образования и распада вихрей. 

Рис. 8 визуализирует, что сплошной передувающий экран не вы-
полняет своей функции и позволяет потоку опуститься в выемку. 

Рис. 8 а доказательно показывает недостаточность второго экра-
на для поднимания в выемке давления до нужной величины и переброса 
набегающего потока через оба экрана сразу, в отличие от того, как это 
достигается благодаря установленной ветровой ловушке (рис. 8 б-г). 

а) б) 

 
 

в) г) 

 
 

Рис. 8. Визуализация течения набегающего потока 
 
На рис. 8 в демонстрируется реальная работа ветровой ловушки 

как при наличии экранов, так и без них, если для визуализации потока в 
выемке в ловушку направляется струйка дыма. На рис. 8 г показано, что 
при наличии ветровой ловушки набегающий поток перебрасывается че-
рез выемку, как при наличии передувающего экрана, так и без него. Ви-
зуализация выполнена методом дымовой струйки и методом насыпан-
ных «сугробов» из порошкового материала (мука). 

Рис. 9 позволяет отметить эффективность работы решетчатого 
передувающего экрана. Основная масса «снега» будет перенесена пото-
ком за второй сплошной экран, но часть этого «снега» осядет между вы-
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емкой и решетчатым экраном, так как благодаря перфорации экрана 
действие ловушки для ветра сузится. 

 

 
 

Рис. 9. Визуализация эффективности работы  
решетчатого передувающего экрана 

 
Во второй серии продувок измерения давлений проводились на 

втором макете с целью уточнения данных о зонах разрежения и повы-
шенного давления в различных конфигурациях макета (табл. 3 и 4). 

 
Таблица 3 

 
Результаты измерения давления на дне выемки и  

перед выемкой, без экранов 
 

Скорость 
потока, м/с 

Статическое давление,
Р, мм вод. ст., 

в выемке  

Статическое давление, 
Р, мм вод. ст., 
перед выемкой 

5 57 66 

7 56 68 

10 53 71 

12 51 79 

15 46 86 

19 41 98 

23 37 112 
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а) б) 

 
 

Рис. 10. Визуализация выпадения «снега» 
 

Очевидно, что в выемке создается зона разрежения и в эту зону 
осуществляется подсос снеговой массы. 

Таблица 4  
 

Результаты измерения давления на дне выемки и перед ней,  
с экраном, расположенным позади выемки 

 

Скорость 
потока, м/с 

Статическое давление 
Р, мм вод. ст., 

в выемке 

Статическое давление 
Р, мм вод. ст., 
перед выемкой 

5 57 64 

7 63 70 

10 65 72 

12 69 75 

15 72 78 

19 77 82 

23 85 95 

 
Из табл. 4 следует, что благодаря наличию близко расположенного 

экрана позади выемки увеличивается давление на дне выемки, и давле-
ния на дне выемки и перед ней практически уравниваются, вследствие 
этого не происходит образование зоны разряжения, и в эту зону подсоса 
снеговой массы практически не происходит. 
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Таблица 5 

Результаты измерения давления на дне выемки и перед ней,  
с передним и задним экранами 

Скорость потока, 
м/с 

Статическое давление 
Р, мм вод. ст., 

 в выемке 

Статическое давление 
Р, мм вод. ст., перед 

выемкой  

5 57 63 

7 53 70 

10 45 76 

12 38 85 

15 26 95 

19 15 108 

23 10 115 

 
Из табл. 5 следует, что благодаря наличию близко расположенных 

экранов впереди и позади выемки создается зона разряжения на дне вы-
емке, куда и происходит подсос снеговой массы. 

По сути, конфигурация с двумя экранами – это та же выемка, толь-
ко глубже.  

Таблица 6 

Результаты измерения давления на дне выемке и перед ней,  
с передним и задним экранами и открытой ловушкой для ветра 

Скорость 
потока, м/с 

Статическое давление 
Р, мм вод. ст. 
в выемке 

Статическое давление 
Р, мм вод. ст., перед 

выемкой 

5 57 64 

7 60 70 

10 62 74 

12 64 77 

15 71 80 

19 79 86 

23 88 92 
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Обсуждение результатов 
 

Из табл. 6 следует, что благодаря наличию ловушки для ветра 
увеличивается давление на дне выемке, которое практически уравнива-
ется с давлением перед передним экраном, что способствует уменьше-
нию оседания снега в выемке. Кроме того, поток, направленный на дно 
выемки, способствует выдуванию снега с ее дна. 

Наличие небольших провалов верхнего края дымового поля 
(рис. 4) над скачками подстилающей воздушный поток поверхности 
свидетельствует о том, что под ними с острых кромок (локальных гра-
ниц) поверхностей срываются вихри (в том числе с экрана и с границы 
технологической выемки при снятом экране), которые и являются при-
чиной падения давления и образования под ними небольших или боль-
ших (в зависимости от глубины скачка и времени продувки) сугробов. 
Этот вывод подтверждается также экспериментом с использованием ме-
тода насыпанных сугробов. 

Обнаруженный на дне технологической выемки, обнесенной 
экраном, слой порошкового материала (крахмал, соль мелкого помола) 
толщиной 3 мм свидетельствует о том, что передувающий экран не ис-
полняет возложенных на него функций (рис. 5). 

Около зданий с наветренной стороны выявлено образование не-
больших сугробов, что было вполне ожидаемо. 

Для действенной защиты технологической выемки передуваю-
щий экран предлагается сделать сплошным и наклонным (15÷25°) в 
сторону выемки, с торцов длинной части технологической выемки 
предлагается на ширину выемки убрать экран и сделать такой же шири-
ны пологий спуск в выемку, выполненный под острым углом к торце-
вому экрану выемки. С дальней стороны спуска по направлению ветра 
параллельно спуску поставить сплошной, направляющий часть потока в 
выемку экран. 

Острый угол спуска и снегозащитного сооружения с торцевым 
экраном выемки следует подбирать из соображения лучшего захвата 
юго-восточного и восточного ветров. 

Образовавшиеся таким образом ворота в выемку должны быть на 
высоте сооружения, накрыты наклонным (покатым) в сторону выемки 
щитом, выходящим за пределы выемки. Такая конструкция как ловушка 
для ветра будет направлять пойманную часть потока в технологическую 
выемку, поднимая в ней давление. 

Но этого для полной защиты технологической выемки все равно 
будет не достаточно. Что бы гарантировать полную защиту выемки с 
главных направлений (восточного, юго-восточного) необходимо с их 
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стороны поставить параллельно две-три линии снегозадерживающих 
экранов высотой 4÷6 м на расстоянии между ними и между первой ли-
нией и передувающим экраном в 65±15 м. 

Внешний вид рекомендуемой конструкции ловушки ветра  
(сооружения для снегоборьбы) и пологий спуск в технологическую вы-
емку показан на рис. 11. 

 
 

 
 
Рис. 11. Внешний вид рекомендуемой конструкции ловушки ветра 

 
 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Впервые отработана методика совместного проведения матема-
тического [13] и натурного аэродинамического моделирования 
размещения снегопередувающих экранов и процессов их взаимо-
действия с ветровыми метелевыми потоками снегопереноса при 
зимнем содержании автомобильных дорог. 

2. Результаты эксперимента рекомендуются для теоретического и 
практического применения и дальнейшего совершенствования в 
теоретическом обеспечении и практики зимнего содержания ав-
томобильных дорог общего пользования. 
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The aerodynamic tests for characterization of road facilities geometry 

during winter maintenance based on aerodynamic modeling are carried out 
in order to determine the running resistance force and the influence of 
crosswind. The subject of research during an aerodynamic experiment was 
an earth cut with a overblow screen protecting it against snow. The experi-
ment was carried out in the University Laboratory of Simulation Experiment 
In Mechanics, Department of Mathematical and Computer Modeling, Sara-
tov State University named after N.G. Chernyshevsky. For the first time, a 
method was developed for conducting joint mathematical and natural aero-
dynamic modeling of screens placement and the processes of their interaction 
with wind snow-drifting transport during winter maintenance of public roads. 
The experiment results are recommended for theoretical and practical appli-
cation and further development in the theoretical support and practice of 
winter maintenance of public roads. 
Key words: aerodynamic tests, aerodynamic (wind) tunnel, snow overblown 
screens, snow transfer, cut, wind trap, pressure, visualization, stream veloci-
ty, modeling, scaled model. 
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