
Транспортные системы №1(11), 2019 

 

4 
 

УДК 533.69.01 (075) 

М.Л. Мухина 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 
 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
 

Рассмотрены проблемы взаимодействия потока воздуха с находящимися в нем твердыми те-

лами, спектры обтекания автомобиля, механизмы возникновения аэрогидродинамической реакции и 

ее составляющие; аэродинамические характеристики автомобиля и методика их экспериментального 

определения в аэродинамической трубе.  
 

Ключевые слова: движение автомобиля, аэрогидродинамические характеристики автомобиля, 

экспериментальное определение, аэродинамическая труба. 

 

Движение автомобиля сопровождается достаточно сложными процессами взаимодей-

ствия его с окружающим воздухом, который в аэродинамике дозвуковых течений рассматри-

вается как сплошная жидкая среда с постоянной плотностью и вязкостью. При отсутствии 

ветра она может считаться неподвижной. Движущийся автомобиль вызывает изменение это-

го состояния, оставляя за собой «вихревой след» – неустановившиеся вихревые течения воз-

душных масс (рис.1, а). Анализ таких течений относится к числу наиболее сложных задачам 

аэрогидромеханики.  

Дело значительно упрощается, если перейти к рассмотрению «обращенного» движе-

ния. Принцип обращения движения состоит в том, что вместо движения тела в неподвижной 

жидкости со скоростью 𝑉0 рассматривается его обтекание потоком той же жидкости. При 

этом само тело считается неподвижным, (рис.1, б). Корректная постановка вопроса требует, 

чтобы далеко перед исследуемым телом обращенный поток был плоскопараллельным уста-

новившимся потоком, имеющим постоянную по его живому сечению скорость 𝑉∞, равную  

и противоположную по направлению скорости движения тела 𝑉∞ = −𝑉0. 

 

 
 
 
а) 

 
 
 
б) 

 
Рис. 1. Два вида движения автомобиля:  

а) формирование «вихревого следа» – прямое («необращенное») движение автомобиля;  

б) «обращенное» движение автомобиля 
 

Установившееся течение гораздо более доступно для анализа. Вместе с тем, главное 

преимущество перехода к обращенному движению состоит в том, что оно с высокой степе-

нью точности может быть смоделировано при испытаниях в аэродинамических лаборатори-

ях, называемых аэродинамическими трубами (АТ). 
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При обращенном движении в аэродинамике автомобиля, по В.Г. Гухо [1], предполага-

ется изучение двух видов воздушных потоков: 

 потоков, обтекающих внешнюю поверхность автомобиля; 

 потоков воздуха внутри кузова (салона). 

Эти потоки тесно связаны между собой. Более того, успешное техническое использо-

вание потоков внутри кузова, от которых зависят охлаждение агрегатов, вентиляция, отопле-

ние и микроклимат в салоне (кабине) автомобиля в целом, в значительной степени определя-

ется правильным учетом характера распределения скоростей и давлений воздушного потока 

на внешней поверхности автомобиля, так называемыми «полями» скоростей и давлений. 

В связи с возрастанием уровня требований к надежности и комфортабельности авто-

мобилей, постоянно возрастает и интерес к проблемам «внутренней» аэродинамики автомо-

биля. Тем не менее, наибольшее внимание автомобильных инженеров и дизайнеров в насто-

ящее время, как и изначально, уделяется его «внешней» аэродинамике. 

В изучении внешних потоков поставлены две задачи:  

1) определение величины и направлений аэродинамических сил и моментов, действующих 

на автомобиль;  

2) исследование физической картины внешнего обтекания поверхности автомобиля с целью 

определения (построения) аэродинамического спектра обтекания и эпюр (полей) скоро-

стей и давлений. 

Возможности современной аэродинамики позволяют приблизительно (без учета вяз-

кости жидкости) получить схемы обтекания расчетным путем. Но более точную и наглядную 

картину явлений дают результаты физического эксперимента, называемого «продувками» 

исследуемых объектов или их моделей в АТ. Прикрепляя к поверхности автомобиля или его 

модели тонкие шерстяные или шелковые нитки, производят фото или видеосъемку автомо-

биля, или его модели, обдуваемых потоком воздуха. Получаемые при этом визуальные кар-

тины обтекания, называемые аэродинамическими спектрами, дают, однако, только каче-

ственную оценку явления взаимодействия автомобиля с обтекающим его потоком. Визуаль-

ный анализ полей обтекания позволяет опытному аэродинамику сделать сравнительную 

оценку («больше» – «меньше») скоростей и давлений в различных зонах на поверхности ав-

томобиля, выявить неблагоприятные зоны обтекания – места отрыва потока, возникновения 

вихревых течений и т.п. Это расширяет возможности решения многих проблем внешней и 

внутренней аэродинамики автомобиля, о которых говорилось выше, но не решает главной 

задачи, стоящей перед инженерами-конструкторами и дизайнерами, проектирующими новый 

автомобиль. Это задача об определении количественных значений аэродинамических сил и 

моментов, действующих на автомобиль.  

В первую очередь, специалистов во все времена волновала величина воздушного со-

противления. Интерес к этому вопросу объясняется просто. Для легкового автомобиля сред-

него класса доля сопротивления воздуха в суммарном сопротивлении движению при скоро-

сти 100 км/ч составляет 75-80 %. С увеличением скоростей движения добавились проблемы 

обеспечения аэродинамической устойчивости движения автомобиля. Для их успешного ре-

шения инженеры должны иметь информацию обо всем комплексе аэродинамических сил и 

моментов, действующих на него. В результате взаимодействия с воздушным потоком на по-

верхности тела возникают элементарные силы давления и трения. В аэродинамике принято 

эти силы приводить к их главному вектору R, приложенному в центре масс тела, и главному 

моменту M. Оперируя этими величинами применительно к движущемуся автомобилю, вве-

дем в рассмотрение связанную с ним систему осей координат Oxyz. Начало «O» этой систе-

мы располагается в центре масс машины, а взаимное расположение осей определяется про-

екциями главного вектора на оси связанной системы осей координат Oxyz: 𝑅𝑥 – сила лобово-

го аэродинамического сопротивления; 𝑅𝑦  – подъемная сила; 𝑅𝑧 – боковая сила. Проекциями 

главного момента являются: 𝑀𝑥 – поперечный момент или момент крена; 𝑀𝑦 – момент рыс-
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канья или разворачивающий момент; 𝑀𝑧  – продольный момент, который в авиации называ-

ется моментом тангажа, в судостроении – моментом дифферента, в автомобильной технике – 

опрокидывающим моментом. Могут встретиться и другие названия перечисленных величин, 

например, [1] или [2]. Схема расположения аэродинамических сил (АД-силы) и моментов 

приведена на рис.2, а. 

АД-силы и моменты зависят от ориентации автомобиля относительно воздушного по-

тока. Исходный режим при анализе этого вопроса – движение автомобиля по прямолинейно-

му горизонтальному участку дороги в безветренную погоду с расчетной нагрузкой и цен-

тровкой. При этом связанная ось Ox является горизонталью, совпадающей с вектором скоро-

сти обращенного воздушного потока, но имеет противоположное направление. Картина об-

текания автомобиля в горизонтальной плоскости имеет при этом настолько симметричный 

характер, насколько эта симметрия обусловлена конструкцией машины. Боковая сила, попе-

речный момент, момент рысканья равны нулю. Остальные АД-силы и продольный момент 

имеют минимальные при заданной скорости значения. 

В реальных условиях указанное совпадение продольной оси автомобиля и вектора 

скорости воздушного потока V∞ является скорее исключением, а не правилом. Например, из-

за нарушения центровки машины возможна ее просадка на заднюю ось. При этом между 

продольной осью Ox и вектором скорости V∞ образуется некоторый угол α. Аналогичная 

картина происходит при движении автомобиля в гору или под гору. 

Угол α, устанавливающий ориентацию объекта относительно вектора скорости набе-

гающего потока в вертикальной плоскости, в аэрогидродинамике называется углом атаки. 

Помимо угла атаки в авиации оперируют еще углом тангажа ϑ, под которым понимается 

угол между продольной осью самолета и земной поверхностью, которая считается горизон-

тальной плоскостью. Отметим, что в горизонтальном полете самолета α = ϑ. 

В аэродинамике автомобиля фигурирует угол, являющийся аналогом авиационного уг-

ла α, но обозначается и называется он по-разному. Так, в [1] α – «угол установки», а в [2] – это 

угол 𝜏, называемый «углом между продольной осью автомобиля и осью дороги» (рис. 2, б). 

Главным фактором, нарушающим симметрию обтекания автомобиля в горизонталь-

ной плоскости, является боковой ветер. Скорость бокового ветра складывается со скоростью 

воздушного потока в обращенном движении V∞. Вектор суммарной скорости V будет 

направлен уже под некоторым углом β к продольной оси автомобиля и станет причиной 

формирования боковой силы, поперечного и разворачивающего моментов, отсутствующих в 

исходном режиме. Этот угол, устанавливающий ориентацию объекта относительно потока в 

горизонтальной плоскости, называется в аэродинамике самолета углом скольжения, а в гид-

родинамике – углом дрейфа. В аэродинамике автомобиля аналогами угла β являются «угол 

потока» [1] или «угол натекания» [2] (рис. 2, в). 

Методика экспериментального определения зависимостей АД-сил и моментов авто-

мобилей основана на допущении, что рассматриваемые картины обтекания в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях реализуются независимо, не оказывая влияния друг на друга. В 

такой постановке продувки в АТ, предназначенные для изучения влияния угла α, можно про-

водить при β=0, и наоборот. 

Из классической аэрогидродинамики известно, что АД-силы и моменты пропорцио-

нальны плотности жидкости 𝜌, квадрату скорости V∞ и линейным размерам, определяющим 

площадь наибольшего поперечного сечения тела (площади миделя). Для автомобиля эти за-

висимости могут быть представлены следующими формулами: 

АД-силы 𝑅𝑖 = 𝐶𝑖
𝜌𝑉∞

2

2
𝑆, 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧      (1) 

АД-моменты 𝑀𝑖 = 𝑚𝑖
𝜌𝑉∞

2

2
𝑆𝑙, 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧     (2) 
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Рис. 2. Ориентация автомобиля относительно набегающего воздушного потока:  

а) в пространственном движении; б) в вертикальной плоскости; в) в горизонтальной плоскости 

 

В формулах (1) и (2) множители 𝐶𝑖 и 𝑚𝑖, являясь коэффициентами пропорционально-

сти, принимают поочередно значения: 𝐶𝑥, 𝐶𝑦, 𝐶𝑧; 𝑚𝑥, 𝑚𝑦 и 𝑚𝑧 называясь при этом коэффи-

циентами соответствующих АД-сил и моментов, например, 𝐶𝑥– коэффициент лобового АД-

сопротивления, 𝑚𝑥– коэффициент АД-момента крена и т.д. [3]. 

Входящая в формулы условная площадь 𝑆 представляет собой площадь проекции ми-

деля сечения автомобиля на плоскость, перпендикулярную его продольной оси (рис. 3). За 

характерный линейный размер 𝑙 может быть принята продольная или поперечная база. 
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Рис. 3. Определение площади поперечного сечения автомобиля S 

 

Переход от имеющих размерность АД-сил и моментов к их безразмерным аналогам – 

АД-коэффициентам позволяет исключить из анализа скорость движения, так как АД-

коэффициенты автомобиля от нее практически не зависят, и оставить для изучения только 

влияние на них углов α и β. 

Графики зависимостей АД-коэффициентов от кинематических параметров движения 

– углов α и β – принято называть АД-характеристиками автомобиля. Изучение эксперимен-

тального способа их получения путем продувок в АТ модели автомобиля – одна из главных 

целей данного исследования. АТ предназначена для создания на одном из ее участков, назы-

ваемом рабочей частью, равномерного установившегося потока воздуха, который с опреде-

ленной скоростью обтекает помещенное здесь исследуемое тело, в нашем случае – модель 

автомобиля. Важнейшим требованием к АТ, точному физическому прибору, является усло-

вие, чтобы искусственно созданный поток воздуха, обтекающий модель автомобиля в рабо-

чей части трубы, в наибольшей степени соответствовал условиям действительного, то есть 

необращенного движения автомобиля. Это значит, что поток в рабочей части должен быть 

плоскопараллельным, равномерным и установившимся.  

 

1 2 32 4 5

Рабочая

часть

6 7 8 9 2 1

Уровень пола

13 12 11 10
2 121

 

Рис. 4. Аэродинамическая труба лаборатории аэродинамики и пневмопривода  

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 

АТ лаборатории аэродинамики и пневмопривода НГТУ им. Р.Е. Алексеева относится 

к АТ замкнутого типа с открытой рабочей частью (рис. 4). Корпус АТ состоит из сопла 4, 
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коллектора 9 и обратного канала 13, соединенных между собой с помощью четырех пово-

ротных колен 2. Между соплом и коллектором располагается рабочая часть АТ, где на аэро-

динамических весах 6 устанавливается исследуемая модель 5. 

Движение воздушного потока и изменение его скорости обеспечивается работой осе-

вого вентилятора 11 с приводом от асинхронного электродвигателя переменного тока мощ-

ностью 15 кВт в одном агрегате. По обе стороны вентилятора предусмотрены «переходники» 

– участки проточного канала АТ, в которых происходит переформирование воздушного по-

тока: из восьмиугольного сечения в круглое во входном переходнике 10 и наоборот – в вы-

ходном 12. 

Плавное безотрывное течение воздуха и однородность поля скоростей и давлений 

воздушного потока в рабочей части АТ обеспечивается установкой перед соплом спрямляю-

щей решетки (хонейкомба) 3 с поперечными размерами ячейки 2525 мм при длине 130 мм. 

Решетка развивает крупные вихри на мелкие и, следовательно, уменьшает величину масшта-

ба и степень турбулентности в рабочей части. Кроме того, для уменьшения потерь давления 

на входе в диффузор вокруг него устанавливается специальное профилированное кольцо – 

улавливающая воронка 7. Для выхода избыточного воздуха, захватываемого улавливающей 

воронкой, в стенках канала установлены направляющие лопатки 1 – гнутые тонколистовые 

металлические пластины, имеющие в поперечном сечении одинаковый выпукло-вогнутый 

профиль. 

Пуск и регулирование чистоты вращения вентилятора производится изменением ча-

стоты тока. Штатный преобразователь частоты позволяет снизить стандартную частоту тока 

50 Гц до 5 Гц. Максимальная скорость воздушного потока, обеспечиваемая при испытаниях, 

достигает 34,5 м/с. С целью снижения гидравлических потерь и исключения отрывов потока 

в поворотных коленах диффузора делают специальные отверстия 8. 

На схеме АТ (рис. 4), приведен способ установки («подвески») модели автомобиля, 

называемый «свободной подвеской» по аналогии с моделями самолетов [3]. При этом иссле-

дуется только относительное движение между воздухом и объектом. Влияние близости до-

рожного полотна при этом не учитывается, а оно есть и проявляется в изменениях аэродина-

мического обтекания автомобиля и величин действующих АД-сил. На рис. 5 показаны кон-

структивные схемы устройств, имитирующих это влияние. 

 

 
 

Рис. 5. Способы имитации поверхности дороги  

а) установка ровного основания (пластины), имитирующего полотно дороги в АТ с прямоугольным 

сечением рабочей части; б) то же, в АТ с круглым сечением; в) установка пластины с перфорацией 

для «отсоса» пограничного слоя с верхней поверхности пластины  

г) продувка методом «зеркального отображения»; д) продувка над «подвижным экраном» 

Имитация дорожного потока при продувках моделей автомобилей целесообразна, од-

нако, только на завершающих стадиях проектирования новой модели автомобиля. На ранних 

а) 

б) 

в) 

г) 

 

д) 
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стадиях проектирования, когда проводится сравнительный выбор принципиальной компо-

новки и формы корпуса, отрабатываются его детали, можно ограничиться продувками мето-

дом «свободной подвески». 
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