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Аннотация: В статье рассматриваются различные методики по 

определению ветровой нагрузки на высотное здание. Большинство 

строительных правил и норм предлагают рассматривать уточненные 

методики расчета для более точной оценки напряженно-деформированного 

состояния конструктивных элементов высотного здания. 
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         Abstract: The article discusses various methods for determining the wind load 

on a high-rise building. Most building rules and regulations offer to consider refined 

calculation methods for a more accurate assessment of the stress-strain state of 

structural elements of a high-rise building. 
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В настоящее время все чаще проводятся исследования по определению 

воздействий ветра на высотные здания. Исходя из значительной 

ответственности высотных зданий, к ним должны предъявляется повышенные 
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требования к расчетам, заключающимся в использовании наиболее точных и 

научно обоснованных методик расчета. Большинство строительных правил и 

норм предлагают рассматривать уточненные методики расчета для более 

точной оценки напряженно-деформированного состояния конструктивных 

элементов высотного здания. Мной были изучены и проанализированы 

действующие документы и различные методики.  

Аналитические методики  

Среднюю ветровую нагрузку wm традиционно определяют по формуле 

wm = w0 k(z)с, где w0 — значение нормативного ветрового давления для 

данного ветрового района; с — аэродинамический коэффициент; к — 

коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z для 

нормативного типа местности в районе застройки. Величина к соответствует 

среднему скоростному напору в нормативном ветре k(z) = q(z)/w0.  

Для высоких зданий и сооружений нормативную ветровую нагрузку 

следует определять на основании модельных исследований в 

специализированных аэродинамических трубах или с помощью 

специализированных компьютерных (вычислительных) технологий. В том и 

другом случае осуществляется моделирование обтекания нормативным 

ветром проектируемого строительного сооружения с учетом интерференции 

от аэродинамически значимых объектов окружающей застройки. В ходе 

такого моделирования непосредственно измеряют (вычисляют) 

распределения ветрового давления (в том числе средней ветровой нагрузки 

wm) в контрольных точках на внешних поверхностях макета сооружения. 

 

Экспериментальное (аэрофизическое) моделирование  

Целью аэрофизического моделирования является определение 

параметров взаимодействия проектируемого объекта с нормативным ветром. 

Следует использовать аэродинамические трубы, оснащенные средствами 

создания не равномерного профиля скорости воздушного потока, 
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имитирующего структуру нормативного ветра в соответствующем 

уменьшенном линейном масштабе. 

Макет здания с элементами окружающей застройки изготавливают с 

соблюдением правил геометрического подобия. Высоту макета выбирают из 

условий соблюдения установленных для данной трубы ограничений на 

степень загромождения поперечного сечения рабочей части. 

Компьютерное (численное) моделирование 

 Целью компьютерного моделирования является численное 

воспроизведение обтекания нормативным ветром проектируемого 

сооружения и аэродинамически значимых объектов окружающей застройки. 

Результаты расчетов должны допускать возможность тестирования путем 

сравнения с экспериментальными данными. (рис.1) Допускается применение 

любой из CFD-технологий, содержащих опцию решения задач 

нестационарного трехмерного обтекания твердых тел воздушной средой, с 

обязательным предоставлением результатов тестирования, включая 

обоснование точности и достоверности результатов численного 

моделирования в соответствии с общепринятыми профессиональными 

требованиями для задач рассматриваемого класса. 

 

Рис.1 Компьютерное (численное) моделирование 

Изучая данную тему, инженеры-строители должны использовать 

определенную методику по определению ветровой нагрузки на высотное 
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здание. Это поможет им получить более точные расчеты и результаты в их 

научной и практической деятельности. 
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