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НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСУЩИХ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С 

УЧЁТОМ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Аннотация: В статье анализируется методики оценки динамической 

реакции зданий при действии пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки. Согласно в СП «Здания и комплексы высотные». Правила 

проектирования. В СП предлагается для более точной оценки применить 

уточнённую методику расчёта. 

Ключевые слова: здание, строительство, напряженность, прочность, 

конструкции, требования.   

Abstract: The article analyzes the methods of assessing the dynamic reaction 

of buildings under the action of the pulsation component of the wind load. According 

to the JV " buildings and high-rise complexes". The rules of design. In SP it is 

proposed for a more accurate assessment to apply the refined methods of 

calculation. 
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Высотное строительство в России стремительно развивается. Учитывая 

повышенную ответственность высотных зданий, высокий уровень 

вертикальных и горизонтальных (ветровых) нагрузок, к высотным зданиям 

должны предъявляться повышенные требования к расчету, заключающиеся в 

использовании наиболее точных и научно обоснованных методов расчета и 

повышенных критериев и уровней запаса, обеспечивающих повышенную 

надежность высотных зданий. По мере увеличения высоты зданий влияние 

горизонтальных нагрузок возрастает. Особое значение для высотных зданий 

имеют ветровые нагрузки. Основной вопрос, который приходится решать при 

проектировании высотного объекта является его безопасность.  

Нагрузки и воздействия, возникающие при взаимодействии ветра со 

строительными конструкциями, по своей природе можно разделить на два 

типа:  

- воздействия, связанные с непосредственным действием на здания и 

сооружения максимальных для места строительства ураганных ветров;  

- воздействия, вызывающие интенсивные аэроупругие и неустойчивые 

изгибные, крутильные и изгибно-крутильные колебания. 

К нагрузкам второго типа относятся различные формы 

аэродинамической неустойчивости сооружений, а также колебания, связанные 

со срывом вихрей внешней поверхности сооружений и приводящие к 

резонансному вихревому возбуждению сооружения на одной из его 

собственных частот. 

Применительно к высоким зданиям это могут быть галопирования и 

дивергенция. 

Галопирование – это автоколебания упругой системы в ветровом потоке. 

Галопирование характерно для гибких сооружений с особыми формами 

поперечного сечения, такими, как, например, прямоугольные или D-образные 

сечения. Дивергенцией в свою очередь, является параметр поля вектора ветра 

и  характеризует расходимость воздушных потоков. 
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При проектировании высоких зданий необходимо учитывать 

следующие воздействия ветра: 

- среднюю и пульсационную составляющие расчетной ветровой 

нагрузки;  

- пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные 

элементы ограждения (конструкции фасадов, светопрозрачных конструкций);  

- резонансное вихревое возбуждение; - аэродинамические неустойчивые 

колебания типа галопирования и дивергенции;  

- воздействия, приводящие к нарушению комфортности пешеходных 

зон, прилегающих к проектируемому зданию. 

в СП «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. 

(Проект. Первая редакция). 2016 г. сказано, что в данных СП рассматривается 

только приближенная методика оценки динамической реакции зданий по 

низшим собственным формам при действии пульсационной составляющей 

ветровой нагрузки. Эта методика может быть использована только на 

предварительных этапах проектирования. Более точные оценки напряженно-

деформируемого состояния отдельных конструктивных элементов здания при 

этом воздействии могут быть получены в результате использования 

уточненных методик расчета. 

Существует несколько методик расчета в различных странах.  

Методика, действующая в США 

При определении ветровой нагрузки по нормам США учитываются: 

скорость ветра, определяемая по карте районирования территории, рельеф 

местности (месторасположение здания относительно склона), тип местности 

(центр города, пригород, открытые территории, прибрежная зона), назначение 

строящегося здания (коэффициент важности), динамическая составляющая.  

Методика, действующая в Китае 

Данная методика учитывает нормативное значение ветрового давления, 

принимаемое по соответствующим картам районирования, тип местности 
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(открытые пространства, сельские и пригородные территории, застроенные 

городские районы), постоянство нагрузки. 

1.4. Методика, действующая в РФ. 

5.2.1 Среднюю ветровую нагрузку w определяют по формуле: 

, где w  - значение нормативного ветрового давления для 

определенного ветрового района; с - аэродинамический коэффициент; k - 

коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z для 

нормативного типа местности в районе застройки. Величина k соответствует 

среднему скоростному напору в нормативном ветре . 

Анализ методик США, России, Китая показывает, что наиболее 

полными являются нормы, действующие в США, т. к. в них 

представлена наиболее подробная градация типов местности, 

учитываются рельеф, динамическая составляющая скорости и непостоянство 

аэродинамического коэффициента по высоте. Общие параметры изученных 

методик приведены в таблице. 

Использованные источники: 

1. С. Г. Кузнецов, Г. А. Назаров, Э. А. Лозинский. Изменения 

статических ветровых нагрузок на здания под воздействием ветровых волн. 

Издательство: современное промышленное и гражданское строительство - 

2010 г.  

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85. 

3. СП «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования. 

(Проект. Первая редакция). 2016 г 

 

 

 


