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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время во многих странах 

одним из приоритетных направлений развития экономики является 

энергосбережение. Федеральная программа «Энергосбережение России» 

предусматривает рост энергопотребления экономики страны к 2025 году более 

чем в 2 раза и снижение энергоемкости экономики России примерно на 50%. 

В свете современных мероприятий по реновации жилья и уплотнению 

существующей застройки особое внимание следует уделить аэродинамическим 

характеристикам зданий массового строительства, расположенных в застройках 

различной конфигурации, в частности влиянию расположения проектируемых 

зданий на теплозащитные свойства существующих. 

 Вопросы экономии топлива, затрачиваемого на обогрев помещений, можно 

изложить в нескольких основных направлениях, но наиболее актуальным, наряду 

с оптимизацией архитектурно-конструктивных решений ограждающих 

конструкций зданий, является уточнение ветровой нагрузки для оптимизации 

расчета тепловых потерь гражданских зданий. 

Исходя из этого, необходимо уточнить существующую методику 

определения теплопотерь через ограждающие конструкции с учетом 

конфигурации застройки. 

Степень разработанности темы исследования 

Основополагающие сведения по теории архитектурно-строительной 

аэродинамики по методикам по определению ветровых нагрузок на здания и 

сооружения представлены в работах Э. И. Реттера, E. Simiu, R. H. Scanlan, T. 

Lawson. Методы экспериментального моделирования ветрового потока на здания 

и сооружения в аэродинамической трубе приведены в работах Е. В. Горохова, 

С. Г. Кузнецова, Р. Н. Павловского, Э. А. Лозинского. В работах В. Ф. Мущанова, 

О. М. Белоцерковского представлены исследования, посвященные численному 

моделированию ветровых воздействий. 
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В исследованиях   В.   Ф.   Губаря,   И.   Г.   Гевлич,   М.   А.   Никулина   и 

Н. В. Тимофеева рассмотрены вопросы моделирования воздушных течений в 

приземной плоскости застройки с одинаковой высотой зданий. Вопросами 

численного моделирования ветрового воздействия на отдельно стоящее высотное 

здание занимались J. C. R. Hunt, D. M. Summers и A. C. Hansen. Однако в работах 

вышеперечисленных авторов не исследован фактор потерь тепла от действия 

ветра на здания, расположенные в застройке различной конфигурации. Более 

того, методики формирования территории застройки не учитывают влияния 

ветровой нагрузки, что может минимизировать потери тепла в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Связь работы с научными программами, планами, темами 

Основные исследования теоретического и прикладного характера 

выполнены в рамках научных проектов Европейского фонда регионального 

развития CZ.1.05/1.1.00/02.0060 (грант № 14.-12892S) и Министерства 

образования, молодежи и спорта Чешской республики NPU I (грант № SADeCET 

LO12). Исследования выполнены в Центре наследия Тельч (Centre Excellence Telč, 

Czech Republic) Института прикладной и теоретической механики (ЦНТ). 

Основные прикладные разработки были реализованы при выполнении 

госбюджетных тем: 

1. Д-2013-18 «Оптимизация показателей комфортности внутренней среды 

гражданских зданий» (№ 0107U000097) ГО ВПО Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановкого 

(ДонНУЭТ); 

2. К-2-02-06 «Разработка рекомендаций по местным правилам застройки» 

(№ 0107U000097) УНТЛ "Градостроительство" Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры («ДОННАСА»); 

3. №0117 D 000217 "Разработка концепции создания социального жилья и 

восстановление объектов инфраструктуры на территориях пострадавших от 

военных действий" ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства 

и архитектуры («ДОННАСА»); 
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4. К-2-02-21: «Повышение энергоэффективности ограждающих 

конструкций» ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры («ДОННАСА»). 

Автор диссертации является соисполнителем указанных тем. Часть 

исследований по теме диссертации выполнены в хоздоговорных работах 

«ДОННАСА» и ДонНУЭТ. 

Цель работы: изучение влияния ветровой нагрузки на здания массового 

строительства, расположенные в застройках различной конфигурации для 

усовершенствования инженерной методики расчета потерь тепла. 

Задачи исследования: 

- Выполнить анализ классификации существующих форм застроек, 

методик расчета потерь тепла в гражданских зданиях, результаты 

экспериментальных и теоретических исследований ветровых воздействий на 

здания и сооружения в условиях их взаимодействия, методик моделирования 

приземно-пограничного слоя атмосферы в аэродинамических трубах; 

- выполнить моделирование физических процессов ветровой нагрузки в 

аэродинамической трубе ЦНТ; 

- выполнить экспериментальные исследования влияния действия 

ветрового потока на гражданское здание, расположенное в застройке различной 

конфигурации; 

- разработать математическую модель аэродинамических процессов с 

целью изучения обтекания ветровым потоком гражданского здания, 

расположенного в застройке различной конфигурации; 

- внедрить результаты экспериментальных исследований и 

математического моделирования ветровой нагрузки, возникающей при обтекании 

ветровым потоком застройки различной конфигурации, в инженерную методику 

расчета потерь тепла в зданиях массового строительства. 

Объект исследования – гражданское здание массового строительства, 

расположенное в застройках различной конфигурации, подвергнутое действию 

ветрового потока. 
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Предмет исследования – параметры ветрового потока, теплопотери здания. 

Научную новизну полученных результатов составляют: 

- развитие методики моделирования физических процессов в 

аэродинамических трубах, что дало возможность получить характеристики 

ветрового потока, соответствующие городской застройке; 

- экспериментальные данные распределения ветрового давления на 

поверхности гражданского здания массового строительства, что дало 

возможность определить зависимость распределения ветровой нагрузки от 

параметров окружающей застройки; 

- зависимости обтекания ветровым потоком гражданских зданий от 

параметров окружающей застройки, полученные на основе численного 

моделирования аэродинамических исследований методом наименьших квадратов 

и точечного исчисления, которые использованы для расчета ветровой нагрузки на 

здания, расположенные в застройке различной конфигурации; 

- развитие теории расчета кратности воздухообмена с учетом влияния 

распределения ветровой нагрузки по оболочке зданий, с целью 

усовершенствования методики расчета потерь тепла гражданских зданий, 

расположенных в застройках различной конфигурации. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

состоит в следующем: 

- получены экспериментально-теоретические результаты, способствующие 

дальнейшему развитию методов определения ветровых нагрузок для гражданских 

зданий, формируемые в результате изменения ветрового потока подветренными 

волнами отдельных впередистоящих зданий или группы зданий различной 

этажности; 

- разработана математическая модель аэродинамических исследований для 

изучения обтекания ветровым потоком гражданских зданий, расположенных в 

застройках различной конфигурации на основе метода наименьших квадратов и 

точечного исчисления; 
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- в результате проведенных исследований обеспечивается возможность 

дальнейшего усовершенствования проектных решений компоновки застройки и 

ее отдельных элементов, более точная оценка расчетных нагрузок на несущие и 

ограждающие конструкции, совершенствование прикладных расчетных 

программ, используемых при расчете и проектировании гражданских зданий. 

- результаты   внедрены    следующими    организациями:    ГОУ    ВПО 

«ДОННАСА»; ООО «Архионика»; Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. 

Методология и методы исследования 

Поставленные в работе задачи решаются с использованием следующих 

методов: 

- методы теоретической аэромеханики; 

- метод наименьших квадратов; 

- метод точечного исчисления как инструмент обработки данных; 

- методы физического моделирования в аэродинамической трубе ЦНТ с 

использованием методов теории подобия, аэродинамических методов испытаний 

моделей зданий и их комплексов, гидродинамических методов измерения 

давлений. 

Также используются специализированные программные пакеты Maple, 

Microsoft Excel, SCAD Office, ArchiCAD, AutoCAD. 

Личный вклад соискателя 

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором, состоят 

из анализа, обобщения и систематизации результатов экспериментальных, 

теоретических и численных исследований и заключается в разработке: 

- моделирования физических процессов в аэродинамической трубе ЦНТ 

на основе методики, используемой в метеорологической аэродинамической трубе 

(МАТ - 1) «ДОННАСА», что позволило получить в характеристики ветрового 

потока, соответствующие городской застройке; 



9 
 

 

- метода масштабного распределения ветрового давления по оболочке 

гражданского здания массового строительства; определения зависимости между 

потерей тепла и конфигурацией застройки различной конфигурации; 

- математической модели аэродинамических процессов для изучения 

обтекания ветровым потоком гражданских зданий, расположенных в меняющейся 

застройке различной конфигурации с использованием метода наименьших 

квадратов и точечного исчисления; 

- уточнения инженерной методики расчета потерь тепла с учетом давления 

ветра в зависимости от геометрических параметров здания и конфигурации 

застройки. 

На защиту выносятся: 

− результаты теоретических и экспериментальных исследований 

ветрового давления и значений аэродинамических коэффициентов на наружные 

ограждающие конструкции гражданских зданий массового строительства, 

расположенных в застройках различной конфигурации; 

- уточнение инженерной методики расчета потерь тепла с учетом давления 

ветра в зависимости от геометрических параметров здания и конфигурации 

застройки. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты 

работы и материалы исследований докладывались и обсуждались на: 

−   международной научно-практической конференции «Наука и инновации 

в современном строительстве - 2007» (Санкт – Петербург, октябрь 2007 г.), 

− I международной научно-практической конференции «Актуальні 

питання реформування жилого-комунального господарства в Україні» (Макеевка 

– Славянск, 2008 г.), 

− ΙV международной научно-практической конференции «Научная мысль 

информационного века - 2008» (Прага, 2008 г.), 

− научно-практической конференции «Наукові здобутки молоді – 

вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» (Харьков, 2008 г.), 
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− IV Международной научно-практической конференции Научная мысль 

информационного века – 2009 (Перемышль, 2009 г.), 

− V международной научно-практической конференции «Образование и 

наука 21 век – 2010» (Болгария, 2010 г.), 

− международной научно-практической конференции «Строительство - 

2010» (Ростов-на-Дону, 2010 г.), 

− научной конференции молодых ученых, студентов и аспирантов 

«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ 

столітті» (Киев, 2010 г.), 

− международной научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов «Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування» 

(Луцк, 2011 г.), 

− ІІ международной практической конференции «Теорія і практика 

містобудування. Перспективи і пріоритети розвитку» (Луцк, 2012 г.), 

− ІХ международной практической интернет-конференции “Сталий 

розвиток. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку” 

(Харьков, 2012г.), 

− III международной научно-практической конференции «Научная 

индустрия европейского континента – 2013» (Перемышль, 2013 г.), 

− научном семинаре Центра наследия Тельч (Centre Excellence Telč, Czech 

Republic) института теоретической и прикладной механики Чешской академии 

наук (Тельч, Чехия, 2014 г), 

− V Республиканской  конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов «Научно-технические достижения студентов, аспирантов, молодых 

ученых строительно-архитектурной отрасли» (Макеевка, 2019 г.) 

Публикации. Основное содержание диссертации и результаты 

исследований опубликованы в 21 научной публикации, в том числе 9 научных 

публикаций – в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

специализированных научных журналов; 1 – в зарубежном издании, 

индексируемом международной реферативной базой цитирования SCOPUS; 1 - в 
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зарубежном цитируемом издании, индексируемом международной реферативной 

базой цитирования Web of Science; 10 публикаций – по материалам научно - 

практических конференций. 

Общий объем публикаций 7,71 п.л., из которых 3,6 п.л. принадлежат лично 

автору. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, выводов, списка использованных источников и четырех приложений. 

Работа изложена на 257 страницах, в том числе 105 страницы основного текста, 

42 полных страницы с рисунками и таблицами, 16 страниц списка источников, 94 

страницы приложений. 
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РАЗДЕЛ 1  

ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В 

ЗАСТРОЙКАХ РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

 

1.1  Классификация гражданских зданий по форме и расположению на 

плане города 

Для жилых кварталов и микрорайонов характерны разные приемы 

застройки. Они отличаются неодинаковым расположением домов по отношению к 

красной линии улиц и линии застройки. Красные линии улиц и магистралей 

намечают для соблюдения градостроительного регламента при строительстве и 

реконструкции городов. Красная линия улицы или магистрали обозначает 

условные границы, которые отделяют территорию магистралей улиц, проездов и 

площадей от территорий, предназначенных под застройку [95-98]. 

Для жилых образований характерны общие планировочные приемы 

застройки: периметральная, групповая, строчная, свободная и 

комбинированная[95-98].. 

 Для определения геометрических характеристик исследуемого здания были 

рассмотрены различные виды городской застройки: периметральная, групповая, 

строчная, свободная и их модификации (рисунок 1.1). 

 

а) б) 
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в) г) 

  

 

Рисунок 1.1 - Основные виды городской застройки: а – периметральная, б – 

групповая, в – строчная, г – свободная. 

 

Н. Н. Сереберенников и Ф. Л. Серебровский  [95-98] рассмотрели 

произвольный проект застройки жилого микрорайона. Генеральный план данного 

микрорайона ими был мысленно разделен на группы зданий, формирующих 

фрагменты застройки. Ими были проанализированы значительное число проектов 

застройки и сделан вывод, что существуют 7 видов основных форм фрагментов: 1 

– прямоугольная, 2 – ромбовидная, 3 – трапециевидная, 4 – пятиугольная, 5 – 

шестиугольная, 6 – семиугольная и 7  - восьмиугольная (рисунок 2). 

 

Рисунок 1.2 - Основные формы фрагментов застройки. 

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7)
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Каждый из этих фрагментов может иметь вариации: разрывов, в том числе 

полное отсутствие таковых (сплошная периметральная застройка), и, напротив, 

незамкнутых контур фрагмента (отсутствие застройки с какой-либо стороны); 

вытянутости или сжатости фрагмента в плане (рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1. 3 - Комбинации разрывов: 1,2 – фрагмент с одним разрывом с 

наветренной стороны; 3 – с двумя разрывами с наветренной стороны; 4 – 

открытый с наветренной стороны; 5,6 – с одним разрывом с наветренной и одним 

разрывом с заветренной стороны, расположенными в створе друг с другом; 7 – с 

двумя разрывами с наветренной и одним с заветренной стороны; 8 – с двумя 

разрывами с наветренной и заветренной сторон; 9 -  с одним разрывом с 

наветренной и одним разрывом с заветренной, расположенных не в створе друг с 

другом; 10 – фрагмент, открытый в наветренной стороны и с раствором на 

заветренной стороне. 

 

Размеры фрагментов варьируются в широких пределах: от 2Н до 10Н по 

длине или ширине фрагмента, где Н – высота здания (рисунок 1.4). 

1) 2) 3) 4) 5)

6) 7) 8) 9) 10)
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Рисунок 1.4 - Размеры фрагментов застройки: а – ширина, b – длина 

фрагмента. 

Проанализировав расположение зданий, можно сказать, что располагались 

они строчно, параллельно друг другу, П-образно, блочно (рисунок 1.5).  

 

                
 

 

 

                         
 

Рисунок  1.5 - Расположение гражданских зданий на планах городов: а,б) – 

строчное, в) – П-образное, г, д)  - блочное. 

 

ba

l

X

Н

l

X

l l

Н

1 2 3

ll

l

l

1

1

ll

l

l
l

l

l
l

3

2

1

ll

l

2

l

l

l 1

3

1

1

а) б) 

в) г) д) 



16 

 

С начала 1960-х годов жилищное строительство в СССР было основано на 

промышленном домостроении — сооружении микрорайонов из 5- и 9-этажных 

серийных панельных домов. Это снижало себестоимость строительства и 

позволяло увеличить ввод жилья, а также делало его намного более комфортным, 

чем коммунальные квартиры, уже потому, что отныне каждая квартира 

проектировалась из расчёта заселения одной семьёй, а не несколькими.  

Именно с этого года постоянно увеличивается удельный вес 

крупнопанельных домов в общем объеме жилищного строительства - с 1,3% в 

1959 г. до 37% в 1970 г.; причем темпы роста крупнопанельного домостроения 

намного опережали темпы роста жилищного строительства в целом. Удельный 

вес этого вида жилищного строительства возрос с 37% в 1970 г. примерно до 50% 

в 1975 г. 

По состоянию на 1986 год, применение сборных железобетонных и 

бетонных конструкций и изделий возрос в 2 раза по сравнению с 1970 годом 

(таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Сравнительные данные по применению строительных 

конструкций и изделий, изготовленных индустриальным способом. 

Применение строительных конструкций и изделий, изготовленных 

индустриальным способом, в строительстве 

 1970 1980 1985 1986 

Сборные железобетонные и бетонные конструкции 

и изделия, млн. м³ 
72,3 109,8 118,4 124,9 

Металлические конструкции, млн. т 3,5 4,4 5,1 5,8 

Деревянные конструкции и детали, млн. м³ 8,7 9,1 8,1 8,2 

 

Строительство из крупноразмерных элементов, узлов, панелей и блоков с 

полной сборностью несущих и ограждающих конструкций в 1986 г. составило 

37,3 млрд. руб., или 42,9% общего объема строительно-монтажных работ, 
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выполненных государственными и кооперативными предприятиями и 

организациями (без колхозов). 

Следует отметить, что основная масса жилых зданий строилась по типовым 

проектам, имеющим прямоугольную форму в плане, средней и малой этажности. 

Высота помещений в таких зданиях 2,48- 206 м., количество комнат в основном 1 

и 2, площади комнат от 6 до 9 м
2
. Рассчитаны они были на 50 лет, однако до сих 

пор используются, и в основном без реконструкции. Основные типовые схемы 

гражданских зданий приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица  1.2 - Основные типовые схемы гражданских зданий. 

№ 

п/

п 

Номер 

серии  

Поэтажные планы рядовых блок-секций 

1 2 3 

1 Серия  

87-021 

 
2 Серии 

480-12у 

и 1КГ-

480-46 
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Продолжение таблицы 1. 2 

1 2 3 

3 Серия 

II-68  

 
4 Серия - 

96 

 
 

Рассмотрев схемы поэтажных планов крупнопанельных гражданских 

зданий, можно сделать вывод, что основная масса гражданских зданий 

представляют собой параллелограммы. 

 

1.2 Учет ветровых нагрузок  при определении воздухопроницаемости 

строительных конструкций 

Для определения и регуляции расходов тепла через строительные 

конструкции инженерами-проектировщиками учитывается воздухопроницаемость 

ограждающих конструкций, которая  дает возможность подобрать необходимые 

материалы для строительных конструкций и тип оконного и дверного заполнения. 

Сопротивление воздухопроницаемости ограждающих конструкций обратно 
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пропорционально допустимой воздухопроницаемости и обязательно учитывается 

при расчете ветровых нагрузок по формуле в соответствии [2,16,22,23,24,26,55]: 

 

                              
H

тр

и
G

p
R


                                                                      (1.1) 

 

где Δр – расчетная разница давлений, 

Gн — допустимая воздухопроницаемость ограждающих  конструкций, 

которая определяется по таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 - Допустимая воздухопроницаемость ограждающих конструкций 

Ограждающая конструкция 
Единица 

измерения 
Gн 

Наружные непрозрачные конструкции жилых и 

общественных зданий 
кг/(м

2
 час) 0,5 

Наружные непрозрачные конструкции промышленных 

зданий 
кг/(м

2
 час) 1,0 

Стыки между элементами (панелями) непрозрачных 

конструкций жилых и общественных зданий 
кг/(м

2
 час) 0,5 

Стыки между элементами (панелями) непрозрачных 

конструкций промышленных зданий 
кг/(м

2
 час) 1,0 

Светопрозрачные конструкции жилых и общественных 

зданий, производственных зданий с 

кондиционированием помещений 

кг/(м
2
 час) 6,0 

Светопрозрачные конструкции промышленных зданий кг/(м
2
 час) 10,0 

Входные двери в квартиры кг/(м
2
 час) 1,5 

 

В холодных или умеренных областях потери тепла, происходящие в 

результате неконтролированной вентиляции зданий, также составляют 
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значительную часть общих расходов тепла особенно в зданиях, построенных в 50-

70 годы прошлого века, которые в целом больше пропускают ветер, чем 

современные здания. 

 Сохранение энергии в современных условиях развития государства 

является приоритетным, при этом создаются более или менее современные 

методы расчета вентиляционных теплопотерь. Однако имеющиеся методы оценки 

распределения ветрового давления на зданиях, необходимые для оценки 

вентиляционных и других теплопотерь, в основном представлены отдельно 

стоящими зданиями, полностью открытыми для ветров со всех направлений. Хотя 

такая ситуация редко встречается в практике [3,6,8,23,52]. 

Накопленный опыт аэродинамических изучений моделей зданий также 

достаточно детально рассматривает распределение ветровых давлений для 

отдельно стоящего жилого дома, что является отличным от условий, которые 

формируются в условиях застройки. Были изучены много натурных случаев 

естественной вентиляции зданий, но их результаты в целом непригодны, потому 

что такие ситуации редко встречается в практике.  

Для определения ветровой нагрузки на здании выполнено районирование 

территории Украины и данные о характеристических значениях ветровых 

влияний приведено в карте ветрового районирования территории Украины 

[5,6,40,71,77], которая соответствует среднему периоду повторяемости 50 лет. Эта 

карта предусматривает пять ветровых районов со значением нагрузки для разного  

срока эксплуатации зданий (от 10 до 100 лет), изменяется от 0,4 до 0,6  кПа. Эти 

значения представлены табличными данными для больших населенных пунктов. 

Анализируя эти данные, делаем вывод, что на одни и те же здания, но в разных 

регионах Украины действует разная ветровая нагрузка. В центральных и 

западных регионах ветровая нагрузка на здания и сооружения меньше, чем в 

южных и восточных на здания и сооружения с аналогичными сроками службы, 

например в Киеве и в Донецке.  При этом табличные значения могут отличаться 

от усредненного значения для соответствующего района. 
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Коэффициенты давления, полученные из экспериментов, проводимых в 

аэродинамической трубе с соответствующими натурными моделями зданий, 

могут быть использованы для расчета диапазона изменения воздуха и 

соответствующих теплопотерь для аналогичного натурного здания в исследуемых 

конфигурациях.  

Разница давления, вызванная ветром и разницей между внутренней и 

внешней температурами, вытягивает воздух из трещин и неплотностей в 

материалах, ограждающих конструкций здания, которое создает условия для 

возможности неконтролированной вентиляции. В связи с этим на теплопотери, 

может расходоваться  большая часть общего потребления энергии, особенно в 

зданиях с естественной вентиляцией или механической вытяжной вентиляцией 

[18,55,65,67,74,76,83,89,92,116,139]. 

В таких случаях уровень изменения воздуха часто значительно выше, чем 

минимальное значение, необходимое для поддержки качества внутреннего 

воздуха на уровне, не вызывающем вред для здоровья или дискомфорта.  

При [8] разница давления, вызванная действием ветра:  

 

                                  pV C
V

p 



2

2
                                                      (1.2)   

 

где  – плотность воздуха; 

     V – средняя скорость ветра; 

     Ср – коэффициент давления. 

 

Разница термального давления определяется по формуле:  

 

                            
1 1

273Tp g z
Tн Tв


 

        
 

                                (1.3) 

где   g – ускорение свободного падения; 

        z – высота над уровнем земли; 
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       Tн и Tв – температуры, соответственно, наружного и внутреннего 

воздуха. 

 

Общая разница давления можно определить как: 

 

                                    tvp                                                                   (1.4) 

 

Уровень инфильтрации воздуха тогда может быть вычислен по формуле из 

[4]   

                             20,55 0,03н в нp H                                       (1.5)  

 

где H – высота здания, м; 

γн, γв – плотность воздуха наружного и внутреннего соответственно, Н\ м
3
, 

которая зависит от температуры и рассчитывается по формуле [35,39,69,90]: 

 

                                    γн,в=3463/(273+tн,в);                                                     (1.6) 

 

tн — расчетное значение температуры наружного воздуха °С  

tв — расчетное значение температуры внутреннего воздуха °С  

0,03 - коэффициент давления, который характеризует ветровой перепад 

давления на наветренную и заветренную поверхности здания. 

 

То есть по формуле (1.2) коэффициент давления переменная величина, а по 

формуле (1.5) постоянная.  Для того чтобы доказать, что коэффициент давления 

величина переменная и влияет на ветровые нагрузки зданий, должны быть 

проведены ряд экспериментов в аэродинамической трубе.  

Коэффициенты ветрового давления, которые будут полученные из 

экспериментов в аэродинамической трубе, могут быть использованы для расчета 

уровня изменения воздуха и связанных с ним теплопотерь для полномасштабного 
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здания, и дают возможность выяснить, как на них могут влиять окружающая 

застройка и климатические  условия  (скорость ветра и температура воздуха).  

Модель вычисления основана на соотношении между инфильтрацией и 

разницей давления. Для расчета предусматривается, что исходящий воздух 

равномерно распределяется по всей поверхности здания, имея  эффективные 

области, которые отвечают  уровню изменения воздуха для дома в достаточно  

плотной группе окружающих зданий.  

Дальше предусматривается, что средний уровень потока  через отверстия  

определяется разницей среднего давления  по поверхности  здания; это 

предположение  применяется в выбранном соотношении между уровнем потока и 

разницей давления, которое  применяется только для стабильного потока. 

Действие внешней турбулентности потока, таким образом, не учитывается, что 

может быть значительным источником погрешности в вычислении уровня 

изменения воздуха. Упрощение, однако, может быть сделано  при изучении 

нормализованного сокращения теплопотерь благодаря окружающим зданиям,  где 

действие турбулентности на здание,  открытое ветру и укрытое соответственно, 

вероятно будут иметь тот же порядок величины.  

Сочетание действия скорости ветра и разницы температур на общую 

разницу давления  для разных  конфигураций моделей и направлений ветра может 

быть, очевидно, если нормализовано сокращение теплопотерь.  

Таким образом, определенно, что в нормативной литературе не учтен 

фактор теплопотерь от ветра на здания, расположенные в застройке. Более того, 

для проектировщиков не разработана методика формирования территории 

застройки, которая бы минимизировала теплопотери в соответствии с 

нормативными требованиями [16,18,39,40,56-60,62,102]. 

 

1.3 Теория обтекания ветровым потоком зданий 

При обтекании отдельностоящего здания характерным является то, что 

воздушные массы при взаимодействии с поверхностью здания резко опускаются 

вниз и образуют на фронтальных углах зоны повышенных скоростей. Рисунок 1.6 
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демонстрирует разделение потоков и образование зон повышенных и 

пониженных скоростей. Зоны повышенных скоростей (при этом U/U0 = 1,0, где U 

– скорость потока у модели здания; U0 – скорость набегающего потока) отходят 

от здания на расстояние, равное полуторной ширине, и простираются вдоль 

течения воздушного потока на величину, примерно равную трем сторонам здания. 

В этой зоне зафиксирована максимальная относительная скорость U/U0 = 1,24. С 

заветренной стороны здания образуется зона пониженных скоростей, где U/U0 = 

0,5 и ее ширина составляет двум ширинам здания [12,32,42,54,61,115]. 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Изменения скорости и направления ветра вокруг одиночного 

здания: а) – трансформация ветрового потока; б) – зоны изменения скорости 

ветра. А – зона затишья, Б – зона ветровой тени, В – зона торцевого усиления, Г – 

зона торможения. 

 

Область пониженных скоростей с наветренной стороны здания невелика. 

При обтекании высотного здания под углом β = 45° в плане общая картина 

изменяется незначительно. Средние относительные скорости как в зонах 

повышенных, так и в зонах пониженных скоростей почти такие же, как при 

обтекании под углом β = 0°. Но относительные площади этих зон значительно 

меняются. Так, например, зона пониженных скоростей с наветренной стороны 

здания увеличивается почти вдвое, зоны повышенных скоростей несколько 

сокращаются, зона пониженных скоростей в заветренной стороне здания также 

а) б) 
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возрастает. Эти изменения объясняются тем, что при β = 45° увеличивается 

размер поперечного сечения здания. 

Ветровое давление у поверхности (на малом расстоянии от земли), 

окружающей отдельностоящее высотное здание, также подвергается изменениям 

(рисунок 1.7). Обратим внимание на следующие факторы: 

1) впереди здания (с наветренной стороны) возникает зона повышенных 

отрицательных давлений, особенно при малом расстоянии от здания; 

2) при направлении ветра вдоль боковой стороны здания указанная выше 

зона повышенного давления приближается к значению нуля; 

3) при направлении ветра перпендикулярно к боковой стороне здания, зона 

отрицательных давлений с наветренной стороны расширяется; 

4) визуальные наблюдения обтекания зданий застроек показали, что вокруг 

зданий, а особенно с наветренной стороны, существуют сложные нестационарные 

трехмерные вихревые течения и большие зоны отрывных течений потока. 

 

 

 Рисунок 1.7 - Характер обтекания воздушным потоком прямоугольного 

здания: а, б, - направление ветрового потока; в – воздействие ветровой нагрузки 

на здание. 

 

Наветренная сторона отдельно стоящего здания подвергается положительному 

давлению из-за прямого воздействия ветра. Отрицательное давление (разрежение) 

генерируется на трех других стенах здания и крыше, согласно разделению потока 

вокруг углов здания. Чтобы облегчить обработку данных, полученных из 
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экспериментов в аэродинамической трубе на масштабных моделях, величины 

поверхностных давлений на модели здания приводятся к безразмерному 

коэффициенту давления, отнесенные к среднему пульсационному давлению скорости 

потока: 

                                          

2

2

1
Vq                                                  (1.7) 

 

Среднеквадратический коэффициент давления определяется как 

 

                                             q

P
CP

~
~

 ,                                        (1.8) 

 

где P
~

 – среднеквадратическая компонента колебания поверхностного давления. 

 

Рисунок 1.8 показывает направление потоков вокруг одного изолированного 

здания и итоговое распределение среднего давления PC  в точке на уровне 3/4 

высоты здания от земли [15,54,61,79,104,114,115,117,119, 128, 130,138]. 

 

 

 

Рисунок 1.8 -  Ветровые нагрузки отдельностоящего здания: а) – схема 

потока вокруг здания; б) – распределение среднего давления . 

 

 

 

PC

) ) 
зона отрыва 

а) б) 
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Рисунок 1.9 – Схемы обтекания застроек: а, б, в – строчной в разрезе; г – 

отдельностоящего здания по длинной стороне в плане; д) – строчной застройки из 

3-х зданий в плане; е) – блочной в плане. 

 

Поток воздуха, встречая на своем пути здание, не доходя до него на 

расстояние приблизительно 2Н, поднимается вверх, проходит над зданием, 

продолжает подъем и, достигнув высоты, равной 2Н, на расстоянии 

приблизительно ½ Н начинает постепенно опускаться вниз. Поверхности земли 

поток достигает на расстоянии примерно 5Н-6Н. 

Иначе происходит процесс обтекания потоком воздуха профиля группы 

зданий, находящихся друг от друга на расстоянии, равном примерно 2Н. 

Поток проносится в основном над верхними гранями моделей зданий, лишь 

небольшая часть его попадает в пространство между моделями, образуя в нем 
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эллиптические вихри. Исключение составляет зона, которая находится позади и 

над моделью здания, стоящего первым в ряду застройки. Здесь картина обтекания 

несколько напоминает обтекание отдельно стоящего здания. 

Так же как и в первом случае, поток воздуха, встречая преграду на своем 

пути, поднимается вверх, описывая плавную траекторию. Высота подъема 

основного потока частиц в этой зоне первичного возмущения составляет 

примерно две высоты здания. Затем на расстоянии 2,5Н – 3Н от передней грани 

первой модели поток выравнивается и течет параллельно земле и верхним граням 

моделей, т. е. параллельно крышам зданий. Позади последней в ряду модели 

здания образуется небольшая вихревая зона, протяженность которой вдоль 

направления движения потока не превышает 2Н. 

Для многих конструкций вызванные ветром резонансные вибрации 

незначительны, и вызванная ветром реакция может быть рассчитана с 

использованием процедур для статических нагрузок. Поскольку большинство 

зданий принадлежит к этой категории, так называемая статическая ветровая 

нагрузка очень важна в проектных расчетах. Средняя ветровая нагрузка зависит 

от средней скорости ветра, поэтому ее изменение в течение данного периода, 

относительно медленное. 

Результаты экспериментов приведены в форме средних (Срmean) и 

среднеквадратических отклонений (Cprms) коэффициентов давлений. Для 

отдельностоящего высотного здания варьировалось только направление 

воздушного потока. Угол   принимался в пределах от 0 до 45 (рисунок 1.10). 

По результатам экспериментов Срmean были следующими:  на стороне (I): 0,85 – 

0,40; на стороне (II) от –0,85 до –0,54; на стороне (III) значения оставались 

постоянными и равнялись –0,50; на стороне (IV) коэффициенты были от –0,90 до 

–0,40. Наибольшие значения коэффициентов Cpmean были при направлении 

воздушного потока 7,5. 

При обтекании модели под углом 45 достигается минимальное количество 

срывов потока с краев здания, подтверждается это тем, что среднеквадратические 
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отклонения (пульсации) давлений минимальны, а максимальные колебания 

наступают при угле 15. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Средние (Срmean) и среднеквадратические (Cprms) отклонения 

коэффициентов ветрового давления на отдельностоящем здании. 

 

С включением в окружение второго высотного здания, моделирование 

нагрузок становится довольно сложным. Здания могут испытывать снижение 

ветровых нагрузок в зависимости от их формы, расстояния между ними, 

характеристики ветрового потока и местности.  
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Рисунок 1.11 - На два примыкающих высотных здания: а) модель потока 

вокруг двух зданий; б) распределение давления вокруг оснований. 

 

Рисунок 1.11 показывает изменение линий потока при влиянии 

примыкающего здания, и результирующее распределение давлений на зданиях. В 

этом случае след нарушается вторым зданием, расположенным далее по 

отношению к направлению потока и часть сдвинутого слоя ускоряется вокруг 

внутренней боковой стены этого здания. Это ведет к увеличению отрицательного 

давления (разрежение) на внутренней боковой стене второго здания и генерации 

внутреннего подъема. 

Рисунок 1.12 демонстрирует результаты измерения ветрового давления на 

поверхности модели высотного здания [27,28,32,57,63]. При минимальном 

расстоянии между моделями, вторая модель полностью закрывается сдвинутыми 

слоями от передней модели, создавая разрежение на всех его поверхностях. С 

увеличением расстояния между двумя моделями, эти слои со сдвигом 

направляются прямо на фасад модели, приводя к увеличению распределения 

давления на второй модели. При дальнейшем увеличении расстояния между 

зданиями, влияние следа впередистоящего здания на фасад далее расположенной 

модели уменьшается, и вторая модель достигает характеристики изолированной 

свободно стоящей модели. 

 

а) б) 
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Рисунок 1.12 - Значения давлений на наветренной стороне модели 

высотного здания в зависимости от относительного расстояния Sx (Sx – 

относительное расстояние между моделями зданий в направлении оси x – вдоль 

направления воздушного потока): а) средние давления; б) среднеквадратичные 

отклонения. 

 

Расположение зданий, их относительный размер и направление ветра 

определяют величину интерференции, при этом могут ожидаться следующие 

общие условия взаимодействия двух моделей. 

Когда верхнее (впередистоящее) здание блокирует нижнее здание, это 

повышает или снижает воздействие на нижнее здание, изменяя структуру ветра в 

своем следе. Средние давления на нижнее здание, параллельные направлению 

ветру сокращаются из-за загораживания верхним зданием. Эффект загораживания 

уменьшается, если возрастает расстояние между зданиями. Также ожидается, что 
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увеличение количества близлежащих конструкций значительного размера 

приводит к уменьшению силы потока, тем самым приводя к эффекту сетчатого 

загораживания, например, в условиях центра города.  

В таких условиях застройки ветровой поток у земли также изменяется, при 

относительном расстоянии между зданиями d   7 не зависимо от высоты зданий. 

Вокруг них образуются отдельные зоны повышенных скоростей (где V  1,0) и 

пониженных (где V < 1,0) скоростей. В этом случае высотные здания можно 

рассматривать как отдельностоящие. Относительная скорость определяется по 

формуле 1.9. 

                                         

V
V

Vi

i

o

 ,                                                   (1.9) 

 

где Vi – средняя скорость потока воздуха  у земли; 

Vo – скорость свободного воздушного потока на том же уровне, что и Vi. 

 

При d < 7 ( рисунок 1.13а) между высотными зданиями образуется единая 

зона с повышенными скоростями длиной L . Длина L  зависит от расстояния d  и 

значительно больше зон повышенных скоростей, которые образуются у 

отдельностоящих высотных зданий. 

Относительные скорости в единой зоне разрыва между зданиями 

изменяются от 0,5 до некоторой максимальной величины. Аналитическая 

обработка результатов позволила получить эмпирические зависимости (рисунок 

1.13 б). Максимальная относительная скорость (
maxV ) описывается полиномом 

четвертой степени, в котором коэффициенты А1…А5 находятся в зависимости от 

относительной высоты зданий H . 
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Рисунок 1.13  -  Воздушный поток в приземном слое: а) поле 

относительных скоростей; б) изменение скорости потока в разрыве между 

зданиями. 
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Для длины единой зоны в разрыве между зданиями ( L ) установлена 

зависимость, представленная формулой: 

 

                            56,14,443,0
2

 ddL                      (1.11) 

Из графика на рисунке 1.12 б видно, что пиковое значение скорости 
maxV  

наблюдается при расстоянии d  2,4. Значение 
maxV  растет с увеличением высоты 

зданий H . При d  близких к единице 
maxV  принимает значения меньшие 1,0.  В 

интервале d  от 4,5 до 6 происходит плавное снижение 
maxV  до величины скорости 

свободного потока.  

Длина единой зоны минимальна при d  = 1; с ростом d  ее величина плавно 

увеличивается, достигая максимума при d = 5. Далее до d = 6 наблюдается 

незначительное уменьшение значения L . В пределах d  от 6 до 7 единая зона 

разрушается. 
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1.4  Экспериментальные исследования в аэродинамической трубе 

  

Экспериментальные исследования в аэродинамической трубе являются 

основным путем изучения процесса обтекания воздушным потоком зданий и их 

комплексов. Это объясняется тем, что строгую математическую модель для 

аэродинамических процессов получить затруднительно, либо ее реализация 

сопряжена с неполным совершенством вычислительной техники. Поэтому точные 

аналитические решения в строительной аэродинамике охватывают очень 

ограниченный круг задач. Экспериментальные исследования проводятся с 

использованием общепринятой в строительной аэродинамике методики, основные 

положения которой разработаны в трудах Эйфеля, Э.И. Реттера, С.М. Горлина, Е. 

В. Горохов, А.Г. Давенпорта, Ф.Л. Серебровского и др. 

[4,25,42,52,68,85,86,91,96,97,105]. 

Натурные исследования также не приносят желаемого результата, так как 

они проводятся на уже построенных объектах и их результаты носят чисто 

теоретический характер. Целью ставится разработка методики, позволяющей 

оптимально формировать застройку с точки зрения ветрового режима и создания 

комфортных условий жизнидеятельности человека. Этого можно достигнуть 

только посредством модельных испытаний различных вариантов застроек и их 

элементов в аэродинамической трубе. Кроме того, проведение натурных 

исследований связано с огромными техническими трудностями (привлечение 

большого количества наблюдателей, обеспечение значительного количества 

измерительной аппаратуры и синхронности замеров во всех точках наблюдения и 

т.п.). 

Э.И. Реттер, Ю.В. Игнатьев, Ф.Л. Серебровский, Д.Е. Сермак, 

А.Г.Давенпорт, Е.С.Полтон, и др. провели сравнение результатов натурных и 

модельных испытаний с целью определения погрешности измерений скоростей и 

направлений воздушного потока при моделировании ветрового режима 

застройки. Ими установлено, что результаты лабораторных измерений 

относительных скоростей движения воздуха отличаются от измеренных в натуре 
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не более, чем на 10%, а результаты измерений направлений воздушного потока - 

не более, чем на 9% (16
о
). Таким образом, наилучших результатов можно 

добиться лишь путем моделирования изучаемого явления в аэродинамической 

трубе. 

 

1.4.1 Ветровой режим  

Наиболее изученной областью строительной аэродинамики является 

взаимодействие воздушного потока с отдельно стоящим зданием (Э.И. Реттер, 

Ф.Л.Серебровский, А.Д. Пенворден, А.Ф.Е.Вайз, А.Г.Давенпорт, и др.) 

[4,25,42,52,68,85,86,91,96,97,105]. 

Ф.Л. Серебровским [96, 89, 177] были определены для отдельно стоящего 

здания зависимости скоростей ветра в зонах повышенных (где относительная 

скорость равна 1,00 и более) и пониженных (где относительная скорость равна 

0,50 и менее) скоростей. Основными параметрами являлись геометрические 

размеры здания.  

Но Ф.Л. Серебровским и Э.И. Реттером не исследованы другие вариации 

расположения здания по отношению к застройке, что в строительной практике 

встречается чаще чем рассмотренный случай. 

Исследования ветрового режима сложных видов застроек весьма 

трудоемки, поэтому ведутся обычно на конкретных проектируемых или уже 

построенных объектах. Они, как правило, носят экспериментальный характер. 

Вопросами ветрового режима внутриквартальной территории много и 

плодотворно занимался Н.М. Томсон [107]. Изучались аэродинамические 

давления на поверхностях стен зданий, а также скоростные спектры движения 

воздуха в приземном слое внутренней территории застройки. Безусловная 

ценность данных исследований заключается в том, что Н.М. Томсон изложил и 

обосновал аэродинамические способы изучения ветрового режима застройки с 

использованием метода моделирования в аэродинамической трубе. 

Однако несмотря на обширность накопленного экспериментального 

материала, автор не довел его до необходимого обобщения. Кроме того, в его 
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работах не рассматриваются высотные здания, а также группы зданий, которые 

встречаются в современной проектной практике. 

Экспериментальные исследования различных типов застройки проводились 

А.А. Комаровым и В.А. Хохловым [52]. Определялись скорость и направление 

воздушного потока в пределах группы зданий. По фронту и глубине застройки 

располагалось высотное здание. Было испытано 16 различных видов застроек, 

однако полученный экспериментальный материал не доведен до аналитического 

обобщения. Это не уменьшает ценности данных исследований, но ограничивает 

возможность его использования при проектировании застроек, отличных от 

рассмотренных авторами. 

Особо следует отметить работы в области экспериментальной 

аэродинамики застройки, выполненные в Институте механики МГУ под 

руководством С.М. Горлина [21 - 25]. Аэродинамические характеристики жилых 

застроек определялись с учетом начальной турбулентности набегающего 

воздушного потока, изучалось влияние пограничного слоя и подстилающей 

поверхности на обтекание зданий, исследовалось распределение скорости ветра 

по высоте для различных характерных вертикальных сечений застройки. Однако 

также не было разработано общей методики оценки ветрового режима застроек с 

высотным зданием. 

Экспериментальные исследования ветрового режима в застройках 

различной степени сложности проводились многими зарубежными авторами 

[29,52,61,95,107, 117,122,147]. Однако в большинстве своем эти работы носят 

сугубо прикладной характер, основаны на проектировании конкретных объектов 

и каких-либо обобщений авторы не делают. 

К.И. Семашко [95] разработала метод, в котром приводятся номограммы 

для определения оптимальных параметров застройки (ее этажности, 

протяженности зданий и их ориентации, а также расстояний между зданиями) с 

точки зрения ее ветрового режима при господствующем направлении ветра и для 

определения коэффициента скорости ветра в любой точке между двумя 

параллельно стоящими зданиями. Эти разработки основаны на определении 
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размеров аэродинамических теней за зданиями, но расчет застроек с высотным 

зданием методика не предусматривает. 

Наиболее оптимального сочетания полноты, достоверности и простоты при 

разработке методики расчета ветрового режима в застройке добился Э.И.Реттер 

[86,87]. Предложенная им методика позволяет достаточно точно определять 

средние скорости воздушного потока на отдельных участках территории 

застройки, а также аэродинамические коэффициенты на поверхностях стен зданий 

как отдельно стоящих, так и находящихся в условиях защищенности. 

До настоящего времени многими учеными были разработаны 

аналитические теории движения воздушных масс вокруг плохообтекаемых  тел 

(Г.Н. Абрамович, С. Г. Кузнецов, Л.В. Гогиш, Н. В. Дмитриев, П. У. Бирмани др. 

[19,31,42,114,115,119,128,130,144]), но из-за своей сложности практически не 

применимы для градостроительных ситуаций. Развитие компьютерной техники в 

последнее время позволило решить некоторые аэродинамические задачи. В.Ф. 

Губарь, И.Г. Некрасов Ю.П., и Н.В.Тимофеев [37,58,72] моделировали на ЭВМ 

воздушные течения в приземной плоскости застройки с одинаковой высотой 

зданий. Численным моделированием объемной задачи отдельно стоящего 

высотного здания занимались Д.С.Р. Хант, Д.М. Суммерс, Т. Хансон 

T.Стазопулос, A. Баскаран и др [28,57,65,139,140].  

 

1.4.2 Моделирование турбулентного течения в аэродинамической трубе 

 

Моделирование параметров пограничного слоя обеспечивается с помощью 

плохо обтекаемых элементов и турбулизаторов течения (зубчатый барьер, шпили, 

элементы шероховатости), которые располагаются перед рабочей частью трубы. 

Барьер, шпили и элементы шероховатости создают возле пола зону отрыва 

аналогичную к естественным условиям. Для достаточного развития этой области 

элементы шероховатости должны расположиться вдоль и поперек рабочей части 

длиной не меньше шести ее высот. Перед элементами шероховатости 

располагают барьер и генераторы вихрей (шпили) [19,61,126,133,140,147,149]. 
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Рисунок 1.14 - Моделирование приземно-пограничного слоя методом Конигена 

    
 

Рисунок 1.15 - Моделирование приземно-пограничного слоя методом Стэндена 

 

Недостатком этого устройства является то, что при необходимости 

изменения параметров пограничного слоя атмосферы, а именно распределения 

скорости и турбулентности воздушного течения по высоте, необходимо 

экспериментально подобрать и заменить барьер, шпили и элементы 

шероховатости. 

Усовершенствованно устройство для моделирования атмосферного 

приземного пограничного слоя атмосферы в аэродинамической трубе ТАД-2 

Национального авиационного университета (НАУ). Выполнение новых 

генераторов вихрей разрешило обеспечить бесступенчатое регулирование 



39 

 

толщины пограничного слоя, использование одних и тех же генераторов вихрей и 

за счет этого существенно расширить экспериментальные возможности 

существующих многочисленных авиационных аэродинамических труб с короткой 

рабочей частью. 

В этих условиях обеспечивается обтекаемость экрана, как по верхней, так и 

по нижней поверхностям. Как новшество, на передней кромке экрана 

установлены управляемые по углу наклона генераторы вихрей со средствами 

изменения местного угла обтекаемости. Генераторы вихрей имеют такую длину, 

при которой высота возмущения воздушного течения при максимальном местном 

угле обтекаемости обеспечивает предназначенную максимальную толщину 

пограничного слоя в рабочей части аэродинамической трубы, рабочая 

поверхность экрана устанавливается ниже продольной оси симметрии 

аэродинамической трубы на расстоянии не меньшем типичного характерного 

размера главного объекта исследуемых моделей. 

Каждая аэродинамическая труба имеет в своем контуре сопло для 

улучшения качества воздушного потока, за самой узкой ее частью располагают 

рабочую часть. Благодаря соплу в рабочей части существенно уменьшается 

начальная турбулентность, уравниваются скорости и направления движения 

течений в каждой точке, увеличивается средняя скорость течения по сравнению с 

входным сечением сопла. В промежуточных сечениях сопла между входом и 

выпуском потока линии течений (линии тока) имеют разное направление 

относительно продольной оси симметрии аэродинамической трубы. Так, в 

нижней части сопла (рисунок 1.16) линии тока направлены снизу вверх. Поэтому, 

при погружении в эту среду плоской пластины (экрана), его передняя кромка 

встречается с течением под углом атаки   0°…40°. Это создает условия для 

отрыва потока сверху над экраном за передней кромкой и, таким образом, 

формирует на экране модель приземного пограничного слоя. 

Устройство состоит из сопла 1 аэродинамической трубы (рисунок 1.15), 

рабочей части, которая в свою очередь имеет верхнюю 2а и нижнюю 2б части, 
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диффузора 3, сплошного плоского экрана 4, на верхней поверхности которого 

закреплены элементы шершавости 5 и барьер 6. На передней кромке экрана 

шарнирно закреплены генераторы вихрей 7 с осью поворота 8. В круглом вырезе 

экрана в зоне рабочей части установлен поворотный круг 9, на котором 

располагается исследуемая модель 10. Поворотный круг 9 расположен над 

поворотным кругом 11 аэродинамической трубы, которые зафиксированы между 

собой с помощью крепления 12. 

Крепление 12 выполнено в виде фермы из обтекаемых элементов, которые 

не мешают свободному движению воздуха в нижней части 2б рабочей части 

аэродинамической трубы. Соединенные жестко между собой, оба поворотных 

круга 9 и 11 оборачиваются с помощью дистанционно управляемого 

электрического привода 13. Блок генераторов вихрей 7 имеет рычаг 14, который 

шарнирно соединен с приводом 15. Второй опорный конец привода 15 соединен 

шарнирно с недвижимым концом кронштейна 16.  

 

Разрез 

                              

 

 
Вид сверху А 
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Рисунок 1.16 - Моделирования приземного пограничного слоя атмосферы в 

ТАД-2 НАУ. 

 

Устройство работает таким образом: запускается аэродинамическая труба, в 

сопле 1, рабочей части 2а и 2б, диффузоре 3 устанавливается воздушное течение, 

которое взаимодействует с экраном 4, элементами шершавости 5, барьером 6, 

блоком генераторов вихрей 7. В сопле 1 формируется объемное течение воздуха, 

характерным признаком которого имеют место значительные углы наклона 

условных линий течения 17. 

Наибольшие местные углы наклона условных линий течения 17 приходятся 

на поперечное сечение сопла, в котором изменяется кривизна контуров сопла. 

Именно в этом месте находится блок генераторов вихрей 7. Как видно из рисунка 

2.21, даже при углах наклона генераторов вихрей 7, близких нулю, местные углы 

обтекания приводят к генерации вихрей. Созданный таким образом возмущенный 

воздушный поток дальше по течению поступает на модель 10, которая 

установлена на поворотном круге экрана 9. 

Существует определенная предельная граница разделения рабочей части на 

верхний и нижний проточные воздушные каналы. Например, в случае 

приближения или прикосновенья экрана к нижней плоской стенке рабочей части 
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состоится глобальное разрушение воздушного течения в рабочей части по 

причине не рассчитанного режима работы сопла по формуле Витошинского. 

Окончательный выбор максимальной относительной допустимой высоты 

верхнего проточного канала должен опираться на соответствующие 

экспериментальные и методические исследования. 

Силы трения о земную поверхность обусловлены структурой местности, 

растительностью, застройкой и др. Скорость ветра, измеренная на определенной 

высоте, не везде одинакова. С увеличением расстояния от поверхности земли 

скорость растет, а начиная с определенной высоты скорость остается почти 

постоянной. На этой высоте достигается так называемая градиентная скорость. 

Распределение скорости по высоте находит свое обоснование в том, что 

подвижные слои могут переносить касательные напряжения. Благодаря 

специфической вязкости частиц воздуха происходит торможение в приземном 

слое. Помехи, находящиеся на поверхности земли, посредством касательных 

напряжений в вертикальном направлении оказывают воздействие на верхние слои 

потока. Возникает распределение скорости, которое называют приземным 

пограничным слоем атмосферы. 

Приземный пограничный слой атмосферы представляет собой 

высокотурбулентный, непостоянный и неоднородный воздушный поток, который 

можно описать только с помощью стохастических средств. Турбулентная 

структура ветра такова, что, несмотря на стохастический характер, соседние 

частицы не являются независимыми друг от друга. Поток пограничного слоя 

можно описать с помощью стохастических функций. Это упрощает 

моделирование многих параметров при изучении ветровых нагрузок 

[13,17,64,75,112,120,131,140,145]. 

Описание природного ветра базируется на модели турбулентности. 

Структура турбулентности зависит от шероховатости поверхности. Чтобы 

произвести моделирование потока пограничного слоя в аэродинамической трубе, 

необходимо создать условия, подобные натурным. 
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Турбулентный поток пограничного слоя естественным путем увеличивается 

очень медленно. Например, при начальном участке в 20 м толщина образованного 

пограничного слоя составит всего 40 см. Для более коротких начальных участков, 

которые необходимы с целью экономии места, создаются установки, которые 

искусственно увеличивают толщину пограничного слоя. Такая установка 

ДонНАСА, аэродинамическая труба МАТ-1, использует метод Конигема, который 

основывается на элементах, образующих пограничный слой проволочными 

рейками, генераторами турбулентности и полями шероховатости. 

Основной физической моделью пограничного слоя атмосферы служит 

пограничный слой на нижней стенке достаточно длинного рабочего канала 

аэродинамической трубы. Существующие модели не включают эффекты 

радиационного переноса и фазовых превращений воды в атмосфере, что не дает 

возможности моделировать локальные сингулярные движения в атмосфере, 

связанные с грозами и смерчами, а также вымывание атмосферных загрязнений 

выпадающими осадками. Также представляются очень важными инверсии по 

высоте пограничного слоя, возникающие в результате излучения земной 

поверхности или воздействия верхних слоев атмосферы. Эти эффекты должны 

включаться в модель в качестве условий для набегающего потока, так как 

физические процессы, приводящие к их развитию, обычно отсутствуют в 

моделях. 

Подобия граничных условий требует подобия следующих характеристик 

[33,34,41,61,73,123]: 

а) распределения шероховатости поверхности аэродинамически 

шероховатыми свойствами; 

б) топографического рельефа; 

в) распределения температуры поверхности; 

Подобие характеристик набегающего потока требует подобия следующих 

характеристик: 

а) распределения средней и пульсационной компонент скорости; 

б) распределения средней и пульсационной составляющих температуры; 
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в) продольного градиента давления (должен быть равен нулю); 

г) равенства отношений Н2/Н1, если течение состоит из двух слоев. 

Если все указанные требования удовлетворяются одновременно, то в одном и 

том же поле течения могут быть смоделированы движения атмосферы всех 

масштабов (от микромасштабов 10−3м до макромасштабов 105м) для заданных 

граничных условий. Однако на существующих установках все эти требования не 

могут быть удовлетворены одновременно, поэтому необходимо использовать 

частное или приближенное моделирование. С учетом этих ограничений 

атмосферных движений должно производится таким образом, чтобы наиболее 

точно воспроизводились масштабы движений, имеющие наиболее важное 

значение. 

Для того чтобы обеспечить равенство степени турбулентности Iu, поля 

скорости и спектральной плотности ветрового потока в лабораторной установке и 

в натурных условиях необходимо смоделировать приземно-пограничный слой 

атмосферы в рабочем канале МАТ-1. Для достижения поставленной задачи были 

изготовлены: поле элементов шероховатости, в виде кубиков размерами16х16х16 

и 16х16х7 мм, которые располагаются в шахматном порядке по всей 

горизонтальной поверхности рабочей части аэродинамической трубы, 

обеспечивающее торможение потока и требуемую турбулентность в нижнем слое; 

три генератора турбулентности в форме двояковыпуклых шпилей, 

расположенных вертикально, при обтекании которых с кромок стенки происходит 

срыв потока в виде вихрей, образуя турбулентность; барьер в виде трех зубчатой 

пластины, расположенный перпендикулярно потоку, формирующий требуемое 

направление и скорость (рисунок 1.17) [31,61,63]. 
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Рисунок 1.17 - Элементы шероховатости, генераторы турбулентности и 

барьер: а – геометрические размеры; б – внешний вид в рабочей части 

аэродинамической трубы. 

 

1.5 Методы физического моделирования статических ветровых 

воздействий на здания 

 

Физическое моделирование ветровых воздействий на здания и конструкции в 

аэродинамических трубах обеспечило и продолжает обеспечивать данными для 

проектирования, создания строительных норм и исследований для установления 

соотношений между ветром и вызванными ветром переменными величинами. 

Существенное требование, которое должно учитываться – обеспечение 

корректного моделирования прогнозируемого воздействия ветра на прототип 

здания. Корректное моделирование ветра является важным условием этого 

процесса. Моделирование ветра в пограничном слое атмосферы, базовый тип 

ветра, используемый в практике строительной аэродинамики, высоко развито, в 

результате чего полученные данные о воздействии ветра могут быть 

использованы с уверенностью для большинства случаев. Однако, моделирование 

ветра для экстремальных метеорологических условий – торнадо, шквалы, центры 

ураганов, нижнеуровневое струйное течение в приземном слое атмосферы, 

подветренные стороны гор, в данное время еще продолжает исследоваться 

[32,34,41,66,68,72,79]. 

а

) 
б

) 
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Аэродинамическая труба должна иметь возможности для создания потоков, 

которые моделируют основные характеристики ветра с целью получения данных 

о воздействии ветра, приближенных к натуральным природным условиям. 

Естественный ветер на определенном участке состоит из характеристик, 

связанных с потоком, надвигающимся на участок (набегающий поток) и 

характеристик, получаемых в результате воздействия зданий, конструкций, 

значительных топографических особенностей (изменения потока в прилегающем 

поле). 

Существует четкое различие спектра силы колебаний ветра за периоды около 

одного часа. Это условно разделяет атмосферное движение на 

микрометеорологические разновидности или турбулентность и квази-стабильный 

средний ветер, которые изменяется относительно медленно в результате 

синоптических и сезонных изменений. При моделировании в аэродинамической 

трубе обычно используется природный ветер во время конкретных погодных 

условий с турбулентным потоком в пограничном слое с локально постоянными и 

турбулентными свойствами ветра. Изменения средней скорости ветра 

достигаются при необходимости усилением скорости потока. Изменения 

направления ветра осуществляются при повороте круга (стола), на котором 

располагается модель. 

Топографические модели. Информация о характеристиках натурного ветра, 

применимая к определенному участку, может быть недоступна в ситуациях 

сложной топографии или местности. В таких ситуациях маломасштабные 

топографические модели, изготовленные в диапазоне масштабов от 1:1000 до 

1:5000 могут быть эффективны для оценки полномасштабного поля потока. Такие 

данные могут стать основой для соответствующего моделирования ветра в более 

крупном масштабе, как требуется для изучения воздействия ветра на здания и 

конструкции. Если метеорологическая станция существует в границах 

топографической модели, ветровые данные, измеренные в этом районе, могут 

быть использованы для корреляции данных станции по ветровым 

характеристикам для места расположения здания. 
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Ближнее поле. Близлежащие значительные здания, конструкции и 

топографические черты в совокупности изменяют набегающий поток и должны 

быть включены как часть модели для моделирования ветра в конкретном 

местоположении. В городской местности моделирование такого ближнего поля 

типично требует масштабного воспроизведения всех крупных зданий и 

конструкций в пределах 300 – 800 м от участка и обычно покрывают весь 

поворотный круг в аэродинамической трубе. Степень детальности 

моделирования, используемого в таком ближнем поле или приблизительной 

модели, может быть сокращена с увеличением расстояния от участка, и внешнее 

блочное представление зданий обычно является приемлемым. 

Влияние отдельных конструкций. Включение отдельных близлежащих 

конструкций в модель обеспечивает уверенность в том, что их влияние на 

локальные ветровые характеристики соответственно учитывается при 

моделировании в аэродинамической трубе. В некоторых ситуациях, становится 

важным также включить возможные аэродинамические воздействия крупных 

зданий или конструкций за пределами модели на поворотном круге диаметром, 

который обычно равен ширине рабочей части аэродинамической трубы. Такие 

здания или конструкции должны быть размещены впереди по потоку от модели 

для соответствующего направления ветра.  

Возможное обратное влияние будущих примыкающих зданий или 

конструкций часто учитывается в экспериментах в аэродинамической трубе. При 

отсутствии точной информации, примерные модели используются при изучении 

чувствительности различных ветровых воздействий для возможных будущих 

конструкций. Обратные воздействия более вероятно возникают в районах новой 

застройки (или реконструкции существующей застройки), так как есть большая 

возможность аэродинамической интерференции между изолированными 

зданиями или группами зданий, окруженными более низкими конструкциями или 

открытой местностью. Влияние специфической новой конструкции в застройках, 

со многими другими зданиями сравнимого размера, обычно рассматривается 

менее внимательно. 
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В некоторых ситуациях, исследование в аэродинамической трубе 

расширяется для исследования влияния изучаемого здания на ветровые 

воздействия, на существующие здания и конструкции. Такое расширенное 

исследование обычно включает измерения существующих зданий и конструкции 

в присутствии и без изучаемого здания. 

Выбор геометрических размеров модели. Геометрические размеры модели 

здания или конструкции следует выбирать, сохраняя как можно ближе 

соотношение размеров прототипа и модели и важной метеорологической 

величины моделируемого набегающего ветра. В зависимости от изучаемой 

конструкции, выбор величины масштаба основан на попытке удовлетворить 

следующие неравенства: 

 

p

b

m

b

z

L

z

L






















00

, число Дженсона,                             (1.12) 

 

pg

b

mg

b

z

L

z

L





























,                                          (1.13) 

 

pt

b

mt

b

L

L

L

L





















,                                  (1.14) 

где: Lb – характерные размеры конструкции или здания; 

         z0 – длина (высота) аэродинамической неровности местности; 

        zg – величина градиента высоты ветра в пограничном слое; 

       Lt – величина масштаба турбулентности. 

 

Индексы m, p относятся, соответственно, к модели и прототипу. Величины z0 

для различной неровности поверхности даны в таблице 1.4 [78]. 
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Таблица 1.4 - Величина аэродинамической шероховатости для однородной 

местности. 

Тип поверхности 
Длина (высота) 

шероховатости z0, м 

1 2 

Море, песок или снег 0,0002 

Бетон, ровная пустыня, приливные отмели 0,0002 – 0,0005 

Ровное снежное поле 0,0001 – 0,0007 

Неровное ледяное поле 0,0001 – 0,0012 

Голая земля 0,001 – 0,004 

Низкая трава и мох 0,0008 – 0,03 

Высокая трава и сено 0,02 – 0,06 

Низкие зрелые сельскохозяйственные зерновые 0,04 – 0,09 

Высокие зрелые зерновые 0,12 – 0,18 

Заросли кустарников 0,35 – 0,45 

Сосновый лес 0,8 – 1,6 

Плотные низкие здания (пригород) 0,4 – 0,7 

Городская застройка 0,7 – 1,5 

Тропический лес 1,7 – 2,3 

 

Для большинства моделируемых ситуаций соотношение Lb/Lt является 

параметром, который соответствует полному масштабу и Lt выбирается как 

интегральная шкала продольного компонента турбулентности 
x
Lu. Однако в 

некоторых моментах это важно в интересах сохранения большего масштаба 

модели для большей геометрической точности и во избежание действия низкого 

числа Рейнольдса с целью ослабления требования соответствия Lb/Lt. Вместо 

этого обеспечивается только кинетическая энергия маломасштабной 

турбулентности точно представленная как трение кинетической энергии в 

среднем потоке. В этих обстоятельствах важные масштабы турбулентности это те, 
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размеры которых аналогичны ширине разделенного слоя по краям областей 

разделения потока и повторного касания. 

Для низких зданий, адекватного моделирования всех средних и 

турбулентных характеристик можно достичь при ограниченном расстоянии над 

землей, опуская градиент высоты ветра и учитывая только число Дженсона Lb/z0 и 

Lb/Lt. Высота этой области должна быть в несколько раз больше высоты самого 

высокого изучаемого здания. Для некоторых исследований, таких как секционные 

испытания мостов, где поверхность земли не включается в устройство модели, 

неровность поверхности не является полезным параметром при моделировании. В 

данных условиях экспериментального моделирования маломасштабной 

турбулентности можно достичь путем сопоставимости модели, у которой 

несоразмерный спектр мощности nSu/V
2
 для соответствующего 

полномасштабного спектра при значениях nd/V около единицы и выше. Здесь n – 

частота, Su – спектральная плотность продольного компонента турбулентности, V 

– средняя скорость ветра на высоте конструкции и d – глубина конструкции. 

Когда в аэродинамической трубе применяется частичное моделирование 

ветровой турбулентности, тогда результаты экспериментов следует сочетать с 

дополнительной интерпретацией или анализом необходимых прогнозов 

полномасштабного поведения, потому что воздействие крупномасштабной 

турбулентности в экспериментах не учитывается. 

Типичные геометрические размеры, используемые в исследованиях 

ветрового воздействия на крупные здания и конструкции, находятся в диапазоне 

масштабов 1:300 – 1:600. Более крупные масштабы, 1:100 и больше, используются 

в исследованиях меньших зданий и конструкций, в которых важное значение 

оказывает моделирование потока при воздействии атмосферного пограничного 

слоя или маломасштабной турбулентности. Для маленьких зданий 

геометрический масштаб обычно выбирается для поддержания равенства числа 

Дженсона Lb/z0, соотношение размеров здания к глубине атмосферного 

поверхностного слоя, обозначаемого как Lb/zS или нормализированный спектр 

силы. 
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Для выбора масштаба модели важно минимизировать влияние стен 

аэродинамической трубы и дополнительного блокирования испытательной 

секции. Модели создают блокирование аэродинамической трубы, когда их размер 

становится значительным относительно поперечного сечения аэродинамической 

трубы (миделевое сечение). Это блокирование ускоряет и нарушает поток над и 

вокруг модели. Это ускорение может быть определено при измерении скорости 

ветра в плоскости модели. Корректировка нарушенного потока является сложной 

аэродинамической задачей. Для соотношения блокирования 5% и меньше 

(соотношение фронтальной площади модели или конструкции, включая ближнее 

поле, к площади поперечного сечения рабочей части аэродинамической трубы), 

воздействие нарушения потока не учитывается и коррекция ускорения потока для 

модели является существенной. Для соотношения блокирования в пределах 5 – 

10% воздействие становится существенным и должно учитываться. При 

блокировании более 10% валидность данных должна проверяться путем 

дополнительных экспериментов при меньшем масштабе.  

Выбор масштаба скорости. Выбор масштаба скорости в аэродинамической 

трубе для представления натурных условий определенной полномасштабной 

скорости рассматривается в каждом конкретном случае отдельно. В 

исследованиях поля потока, включая ветровое окружение на пешеходном уровне 

и аэродинамические силы, воздействующие на конкретные локальные зоны или 

целые здания и конструкции, выбор масштаба скорости зависит как от модели, 

так и от полномасштабного потока (независимо от числа Рейнольдса). В таких 

ситуациях, масштаб скорости в основном определяется с учетом ограничений 

экспериментальных условий и инструментария. Для других типов испытаний, 

таких как аэроэластические эксперименты или исследование дисперсии в 

термально стратифицированных набегающих потоках, критерии, аналогичные 

критериям для определения масштабов скорости [32,34,41,66,68,72,79]. 

Выбор масштаба числа Рейнольдса. Точное масштабирование средней 

скорости ветра и турбулизирующего числа Рейнольдса для набегающего потока, в 

общем, не возможно для исследований в аэродинамической трубе зданий и 
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сооружений. Обычно это не является серьезным ограничением. Число Рейнольдса 

не зависит от набегающего потока над аэродинамически неоднородной 

поверхностью, рассматривается если u*z0/ > 2,5. Скорость трения u* равна 

(0/)
1/2

, где 0 – удар поверхностного слоя, ρ – плотность воздуха и z0 – длина 

(высота) аэродинамической неровности. 

Коррекции потока, когда есть различие между моделью и полномасштабным 

зданием по числу Рейнольдса Reb = VhLb/ (Vh – скорость ветра в 

месторасположении здания на уровне кровли) иногда требуются для круглых 

форм. Для улучшения моделирования локального потока, кривые поверхности 

моделей иногда делаются неровными. В исследованиях воздействия 

аэродинамических сил на тела с острыми краями, важно применить минимальное 

значение числа Рейнольдса Reb для того чтобы минимизировать локальное 

воздействие. Однако диапазон частоты нарушения спектра модели 

соответствующий разрушению потока и полученное в результате изменение 

распределения давления считаются незначительными для числа Рейнольдса Reb 

принимающего значения около 10
4
. Влияния высоких значений числа Рейнольдса 

для моделирования давления и других воздействий ветра могут быть оценены 

путем сравнения с полномасштабными данными, избранными тестами с 

использованием модели более крупного масштаба или тестами, выполненными в 

дополнительном диапазоне скорости ветра Vh [32,34,41,66,68,72,79]. 

 

1.6 Методики расчета тепловых потерь в различных странах 

Строительные отрасли таких странах, как Российская Федерация (РФ) [101], 

Украина (УК) [40], Республика Белоруссия (РБ) [103,106], Республика Казахстан 

(РК) [102], развивались параллельно и основываются на нормативных актах, 

принятым в этих станах. 

Нормативные акты в строительстве, в которых большое внимание уделено 

потерям тепла зданий различного назначения: Российская Федерация - СНиП 23-

02-3003 «Свод правил. Тепловая защита зданий», Украина - ДСТУ – Н Б А.2.2-
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5:2007 «Руководство по разработке энергетического паспорта зданий при новом 

строительстве и реконструкции», Республика Белоруссия  – ТКП 45-2.04-43-2006 

«Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования», Республика 

Казахстан – СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита 

гражданских зданий». 

 Эти нормативные акты в основном сходны во всех этих странах, однако 

существуют и различия. Одним из таких различий является расчет разности  

давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих 

конструкций. 

В нормах РФ и РК разность давлений воздуха на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций, определяется по формуле (рисунки 

1.18, 1.19): 

                         
  20,55 0,03зд н рв н сP h          , Па;                          (1.15)  

 

В нормах РБ и Украины разность давлений воздуха на наружной и 

внутренней поверхностях ограждающих конструкций, определяется по формуле 

(рисунки 1.20, 1.21): 

                        
   2

10,5зд н в н нср вP h с с к            ,                       (1.16)   

 

где к1 – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в 

зависимости от высоты здания, применяемый по СНиП 2.01.07: к1=0,48; 

сн - аэродинамический коэффициент наветренной стороны, по СНиП = 0,8; 

сп - аэродинамический коэффициент подветренной стороны, по СНиП = -

0,6.  
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Рисунок 1.18 – Определение разности давлений воздуха на наружной и 

внутренней поверхностях ограждающих конструкций нормативных документах 

Российской Федерации [101]. 
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Рисунок 1.19 – Определение разности давлений воздуха на наружной и 

внутренней поверхностях ограждающих конструкций нормативных документах 

Республики Казахстан [102]. 
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Рисунок 1.20 – Определение разности давлений воздуха на наружной и 

внутренней поверхностях ограждающих конструкций нормативных документах 

Республики Белорусь [103]. 
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Рисунок 1.21 - Определение разности давлений воздуха на наружной и 

внутренней поверхностях ограждающих конструкций в нормативных документах 

Украины [40]. 

 

Разность давлений входит в формулу определения количество воздуха, 

инфильтрующегося в здание через ограждающие конструкции, кг/ч [40,101-103]: 
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ок спк дв
инф иинф нф инфG G GG    ;                                                                (1.17) 

  /ок ок

инф ок спк дв инфG А А А P R    ;                                                  (1.18) 

 
2

3/ 10 /спк спк

инф спк инфG А P R  ;                                                                (1.19) 

 
1

2 /ок дв

инф дв инфG А P R                                                                             (1.20) 

 

где 
ок
инфG  - количество воздуха, инфильтрующегося в здание через 

ограждающие конструкции (за исключением заполнений световых проемов и 

входных дверей), кг/ч; 

спк
инфG  - то же, через светопрозрачные конструкции, кг/ч; 

дв
инфG  - то же, через входные двери, кг/ч; 

Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций, Па: 

По РФ, РК: 

                        20,55 0,03зд н рв н сP h          , Па;                            (1.21) 

 

По УК, РБ: 

                         2

10,5зд н в н нср вP h с с к            ,                          (1.22)   

 

где к1 – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в 

зависимости от высоты здания, применяемый по СНиП 2.01.07: к1=0,48; 

сн - аэродинамический коэффициент наветренной стороны, по СНиП = 0,8; 

сп - аэродинамический коэффициент подветренной стороны, по СНиП = -

0,6. 

Средняя кратность воздухообмена, час
-1

: 

По ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007: 
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3 ж

об

v от

А
n

V





                                                              (1.23) 

 

где жА - площадь квартир жилого здания, м
2
; 

       v  - коэффициент объема, учитывающий внутренние ограждающие 

перегородки = 0,85; 

      отV  - отопительный объем здания, м
3
. 

 

По приказу № 340: 

 

                                    / /оп

об в инф в v отn L G k V     ,                           (1.24) 

 

где Lв - количество приточного воздуха, поступающего в здание через 

систему вентиляции, м
3
/час; 

Gинф - количество воздуха, инфильтрующегося в здание через ограждающие 

конструкции, кг/ч; 

 

 

                                           

2 ср

о
инф с

б v h

о

н

ум

гр

К
с n V

A

       
  ,                                  (1.25)                                         

 обn - средняя кратность воздухообмена, которая может вычисляться, а 

может определяться экспериментально (пункт 4.3); 

 

Общие теплопотери через ограждающую оболочку, которые определяются 

по формуле ДСТУ – Н Б А.2.2-5:2007 (8): 

 

                           Qобщ = χ1КздDd Aогр
сум

 ,                                                     (1.26) 

                                               

где χ1 – размерный коэффициент = 0,24;  
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4.4.11 Определение расчетного значения тепловой энергии в год, которое 

определяется ДСТУ – Н Б А.2.2-5:2007 Qгод, кВт·ч, по формуле:  

 

                                   Qгод = [Qобщ - (Qбыт+ Qс)1ς ]h,                               (1.27) 

 

где   Qобщ – общие теплопотери дома через ограждающую оболочку, кВтч; 

Qбыт – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, кВтч,; 

Qс– тепловые поступления через окна от солнечной радиации в течение 

отопительного периода, кВтч; 

 

1.6 Выводы по разделу 

 

1. Выполнен анализ классификации гражданских зданий по форме их 

группирование в городской застройке, определены основные формы застройки.  

2. Изучена теория учета ветровых нагрузок при определении 

воздухопроницаемости строительных конструкций, что позволило разработать 

программу экспериментальных исследований. 

3. Изучены результаты экспериментальных и теоретических исследований 

ветровых воздействий на здания и сооружения в условиях их взаимодействия. 

4. Изучены методики моделирования приземно-пограничного слоя 

атмосферы в аэродинамических трубах, что позволило выполнить моделирование 

физических процессов ветровой нагрузки в аэродинамической трубе ЦНТ. 

5. Изучены методики расчета потерь тепла в гражданских зданиях, в 

Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Украине, 

определены критерии расчета потерь тепла в гражданских зданиях. 
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РАЗДЕЛ 2 

 МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ВЕТРОВОГО РЕЖИМА ЗАСТРОЙКИ 

 

Обтекание тел ветровыми потоками является сложным физическим 

процессом. Исследование этого явления ведутся в основном экспериментальным 

методом, т.к. организовать натурные исследования достаточно сложно и 

громоздко. Кроме того, натурные исследования не предусматривают возможность 

варьирования типами застройки расстояниями между зданиями, их высотой, а 

также направлениями движения ветра и его скоростью.    

Главной экспериментальной задачей модельных аэродинамических 

исследований заключается в воспроизведении натурных условий. Достоверность 

полученных результатов определяется соблюдением критериев подобия. 

 

2.1 Критерии подобия физического моделирования 

 

2.1.1 Пограничный слой 

Силы трения о земную поверхность обусловлены структурой местности, 

растительностью, застройкой и др. Скорость ветра, измеренная на определенной 

высоте, не везде одинакова. С увеличением расстояния от поверхности земли 

скорость растет, а начиная с определенной высоты скорость, остается почти 

постоянной. На этой высоте достигается так называемая градиентная скорость. 

Распределение скорости по высоте находит свое обоснование в том, что 

подвижные слои могут переносить касательные напряжения. Благодаря 

специфической вязкости частиц воздуха происходит торможение в приземном 

слое. Помехи, находящиеся на поверхности земли, посредством касательных 

напряжений в вертикальном направлении оказывают воздействие на верхние слои 

потока. Возникает распределение скорости, которое называют приземным 

пограничным слоем атмосферы [8,13,14,17,31,34,41,45,68,73,120,123,126,131]. 
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Приземный пограничный слой атмосферы представляет собой высоко 

турбулентный, непостоянный и неоднородный воздушный поток, который можно 

описать только с помощью стохастических средств. Турбулентная структура 

ветра такова, что, несмотря на стохастический характер, соседние частицы не 

являются независимыми друг от друга. Поток пограничного слоя можно описать с 

помощью стохастических функций. Это упрощает моделирование многих 

параметров при изучении ветровых нагрузок. 

 

Таблица 2.1 Значимые параметры для описания пограничного слоя 

Пространственное распределение 

средней скорости ветра 
 Профиль ветра 

Пространственное распределение 

турбулентных колебаний скорости 
 

Интенсивность 

турбулентности 

Структурная корреляция турбулентных 

колебаний скорости 

 
 

Величина интеграла 

энергетического спектра 

Распределение турбулентных колебаний 

скорости в частотном диапазоне 
 

Функция спектральной 

плотности 

 

Описание природного ветра базируется на модели турбулентности. 

Структура турбулентности зависит от шероховатости поверхности. Чтобы 

произвести моделирование потока пограничного слоя в аэродинамической трубе, 

необходимо создать условия, подобные натурным. 

Турбулентный поток пограничного слоя естественным путем увеличивается 

очень медленно. Например, при начальном участке в 20 м толщина образованного 

пограничного слоя составит всего 40 см. Для более коротких начальных участков, 

которые необходимы с целью экономии места, требуются установки, которые 

искусственно увеличивают толщину пограничного слоя. Одна из таких установок 

использует метод Конигема, который основывается на элементах, образующих 

пограничный слой проволочными рейками, генераторами турбулентности и 

полями шероховатости. 
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Основной физической моделью пограничного слоя атмосферы служит 

пограничный слой на нижней стенке достаточно длинного рабочего канала 

аэродинамической трубы. Существующие модели не включают эффекты 

радиационного переноса и фазовых превращений воды в атмосфере, что не дает 

возможности моделировать локальные сингулярные движения в атмосфере, 

связанные с грозами и смерчами, а также вымывание атмосферных загрязнений 

выпадающими осадками. Также представляются очень важными инверсии по 

высоте пограничного слоя, возникающие в результате излучения земной 

поверхности или воздействия верхних слоев атмосферы. Эти эффекты должны 

включаться в модель в качестве условий для набегающего потока, так как 

физические процессы, приводящие к их развитию, обычно отсутствуют в моделях 

[16,17,41,54,64,75,79,80,85,96,120,125,135,149,150,151]. 

Подобия граничных условий требует подобия следующих характеристик: 

а) распределения шероховатости поверхности аэродинамически 

шероховатыми свойствами; 

б) топографического рельефа; 

в) распределения температуры поверхности; 

Подобие характеристик набегающего потока требует подобия следующих 

характеристик: 

а) распределения средней и пульсационной компонент скорости; 

б) распределения средней и пульсационной составляющих температуры; 

в) продольного градиента давления (должен быть равен нулю); 

г) равенства отношений Н2/Н1, если течение состоит из двух слоев. 

Если все указанные требования удовлетворяются одновременно, то в одном и 

том же поле течения могут быть смоделированы движения атмосферы всех 

масштабов (от микро масштабов 10−3м до макромасштабов 105м) для заданных 

граничных условий. Однако на существующих установках все эти требования не 

могут быть удовлетворены одновременно, поэтому необходимо использовать 

частное или приближенное моделирование. С учетом этих ограничений 
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атмосферных движений должно производиться таким образом, чтобы наиболее 

точно воспроизводились масштабы движений, имеющие большое значение. 

 

2.1.2 Средняя скорость ветра 

 

Средняя скорость ветра зависит в основном от высоты над землей и от 

шероховатости основания (структуры поверхности) [4-6,8,22,27-29,32,39]. На 

рисунке 2.1 представлена типичная эпюра поперечного сечения профиля 

пограничного слоя. 

 

 

Рисунок 2.1- Эпюра поперечного сечения пограничного слоя 

 

Условием для относительно точного описания средней скорости является 

однородная местность. Такой считается местность, если в секторе, 

расположенном против течения под углом от +45 до +75 (симметрично 

направлению набегающего потока) к изучаемому месту на расстоянии 5 – 10 км 

нет никаких шероховатостей поверхности. 

Усредненный профиль скорости на однородной местности можно описать с 

помощью приведенных ниже математических выражений. 
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Степенной закон 
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где ū(z) – средняя скорость на высоте z, м; 

z – высота над землей, м; 

zr – высота соотнесения скорости, м; 

d0 – заложенная высота пограничного слоя, м; 

1/ – показатель степени. 

 

Показатель степени 1/ определяется величиной шероховатости местности. 

Чем более неоднороден рельеф, тем больше показатель степени. Заложенная 

высота пограничного слоя в зависимости от типа местности показывает, с какой 

высоты над землей начинается профиль скорости ветра. 

До высоты 600 м над землей эмпирически определенная степень 

представляет собой относительно точные приближения к скорости ветра в 

атмосферном пограничном слое. Профиль скорости, нанесенный на двойную 

логарифмическую шкалу, образует примерно прямую. Показатель степени 

применим для профилей средней скорости и профилей скорости урагана. Эта 

модель описания профилей скорости имеет три существенных недостатка: 

- зависимость от линейных масштабов; 

- отсутствие какой-либо теоретической базы, определяется лишь 

эмпирически; 

- хорошо подходит для областей на большой высоте, но не пригодно для 

приземных зон. 

Приведенные недостатки подробно в данной работе не анализируются, 

однако главное достоинство степенного профиля скорости – это простота, что 

является основной причиной для его использования. 
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Логарифмический закон 
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где ū(z) – средняя скорость на высоте z; 

u* – динамическая скорость; 

         z – высота над землей; 

z0 – высота соотнесения скорости; 

d0 – заложенная высота пограничного слоя; 

 – показатель степени. 

 

Профиль скорости турбулентных приземных зон высотой примерно до 150 

м можно описать с помощью известных физических законов логарифмической 

формулой. Логарифмическая формула может вводиться благодаря принципу 

анализа размерности. Оба параметра u* и z0 имеют физическую интерпретацию: u* 

– обозначает наклон логарифмического профиля, а z0 – обозначает точку 

пересечения прямых профиля с осью высоты, сдвинутую на d0 и таким образом 

характеризует свойства шероховатости (эквивалент 1/). 

Выбор модели при воссоздании пограничного слоя зависит от практических 

целей. С учетом требований подобия логарифмическая модель имеет 

преимущества по сравнению со степенным законом. Несмотря на это, степенная 

модель остается полезной при определении средней скорости ветра и часто 

применяется на практике. 

Для описания шероховатости поверхности местность по своим свойствам 

делится на четыре типа. В таблице 2.2 приведены типы местности с описанием 

свойств поверхности, минимальной высотой элементов, образующих 

шероховатость zmin и показателем профиля [35,38,39,43,71,77,78,90,122]. 
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Таблица 2.2 Типы местности и их параметры 

Тип 

местнос

ти 

Описание свойств поверхности zmin 1/ 

I Протяженные водные пространства, открытое 

море, ровная местность, поверхность, 

покрытая снегом и льдом 

2 м 0,08 – 0,12 

II Типичные ландшафты с зелеными 

насаждениями, полями, пастбищами 

4 м 0,13 – 0,18 

III Лесные массивы, низкие застройки, окраины 

города (пригород), маленький город 

8 м 0,20 – 0,24 

IV Центры городов с высотными зданиями 16 м 0,28 – 0,40 

 

Описание природного ветра базируется на модели турбулентности. 

Структура турбулентности зависит от шероховатости поверхности. Чтобы 

произвести моделирование потока пограничного слоя в аэродинамической трубе, 

необходимо создать условия, подобные натурным. 

 

x – направление основного потока; u  – компонент скорости в направлении – x; 

y – перпендикулярно к направлению потока; v  – компонент скорости в направлении – y; 

z – перпендикулярно и вертикально к 

направлению потока; 

w  – компонент скорости в направлении – z. 

 

Рисунок 2.2 - Согласование пространственных координат и компонентов 

скорости. 
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2.1.3 Турбулентность 

 

Турбулентный поток воздуха для расчетов можно разложить на основной 

поток, который в качестве постоянного компонента образует среднее значение. 

Благодаря этому расщеплению можно отличить постоянный ветровой поток от 

порыва [9,127,143,145,148,150,151]. 

 

u(t) = ūосновной поток + uдоля колебаний              (2.3) 

 

Действительно для отдельных компонентов скорости ветра: 

  

www

vvv

uuu







,                (2.4) 

где u, v и w – пульсационные компоненты скорости. 

 

Благодаря определению осей (рисунок 2.2) компонент ū направлен вдоль 

направления среднего потока, при этом 0v  и 0w . 

Важным параметром для характеристики турбулентного потока является 

интенсивность турбулентности. При сильном ветре допускается, что частное от 

деления значения отклонений от стандарта на среднее значение является 

постоянным. Интенсивность турбулентности задана соотношением отклонения от 

стандарта к средней скорости: 

 

)(

)(

zu

z
I u

u


 ,                    (2.5) 

где u(z) – долгосрочное стандартное отклонение скорости ветра на высоте z. 

 

Колебания появляются в горизонтальном (продольном и поперечном) и 

вертикальном направлениях. Для каждого направления есть значение 



69 

 

интенсивности турбулентности. Для открытой территории на высоте 30 м 

соотношение интенсивностей турбулентности следующее 

 

75,0
u

w

I

I
, 50,0

u

v

I

I
                                                    (2.6) 

 

С помощью SFD проводится анализ спектрального режима турбулентного 

потока пограничного слоя. Области с низкой частотой соответствует большая 

турбулентность, зоны с высокой частотой соответствуют минимальной 

турбулентности. Различают три частотные зоны: 

- зона энергии с низкой частотой; 

- зона инерции; 

- зона диссипации с высокой частотой. 

Функция спектральной плотности чаще всего нормирована и представлена 

выражением: 

 

2

)(

u

u ffS




                                                                     (2.7) 

 

Такое представление выбирают, чтобы зона справа от максимума была 

более удлиненной и обозримой, а площадь под функцией нормированной. 

По Карману для функции SFD действует следующее выражение (рисунок 

2.3) 
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,              (2.8) 

 

где 
u

Lf
f ux

*  – пульсационная частота; 

        Lux – интегральная продольная величина в направлении основного 

потока; 

       ū – средняя скорость ветрового потока; 

       f – частота. 
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Рисунок 2.3 - Нормированная спектральная плотность ветрового потока 

 

 

2.1.4 Загромождение рабочей части трубы 

 

На обтекание модели не может не оказывать очень сильное влияние 

ограниченное поперечное сечение рабочей части аэродинамической трубы, т.к. 

это приводит к изменению структуры потока. 

Соотношение площади проекции экспериментальной модели к площади 

поперечного сечения рабочей части аэродинамической трубы не должно 

превышать 5%, в противном случае на измеряемые параметры будет оказывать 

сильное влияние эффект загромождения. Эффект загромождения способствует 

увеличению скорости потока на модели из-за сужения поперечного сечения. В 

природе подобного сужения не может быть, отсюда и был получен этот процент. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что слишком маленькое 

расстояние между моделью и стенкой рабочего канала аэродинамической трубы 

может сильно повлиять на структуру потока. Граница линий тока, которые 

отклоняются от модели, не может достигать стенки в зоне влияния. 

 

1 10 100 1000

frequency [Hz]

0,01

0,1

1
S*f /sig²

f, Гц 
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2.1.5 Физическое моделирование и основы теории подобия 

 

Физическое моделирование как метод распадается на два самостоятельных 

этапа: первый – создание модели; второй – измерения и наблюдения на модели. В 

основе первого этапа, лежит теория подобия [30,41,61,68,73,99,123,135,136]. 

Теория подобия – это учение о подобных явлениях. Прежде всего, оно 

включает в себя геометрическое подобие. Геометрические фигуры одинаковой 

формы (например, треугольники) подобны, если соответственные углы равны, а 

сходственные стороны пропорциональны. Коэффициент пропорциональности 

называется константой геометрического подобия: l
’’
/l

’
 =cl. При этом отрезки, 

исходящие из соответственных вершин и связанные соотношением подобия l
’’
/l

’
 

=сl, называются сходственными отрезками, а их координаты – сходственными 

точками: x
’’
/x

’
 = y

’’
/y

’
 = z

’’
/z

’
 = cl.  

Подобие в физических явлениях требует соблюдения следующих условий. 

Физические явления могут рассматриваться как подобные, если они относятся к 

классу явлений одной и той же природы, описываются одинаковыми по форме и 

содержанию уравнениями. Обязательной предпосылкой физического подобия 

является геометрическое подобие. Кроме того, для подобных явлений обязательно 

подобие всех существенных величин. Поясним сказанное на примерах. Тепловое 

подобие означает подобие температурных полей и тепловых потоков; 

динамическое подобие означает подобие силовых полей; кинематическое подобие 

означает подобие траекторий и скоростей, и т.д. Сопоставлять можно только 

однородные величины (имеющие одинаковый физический смысл и одинаковую 

размерность) в сходственных точках и в сходственные моменты времени. 

Два промежутка времени τ
’’
 и  τ

’
 называются сходственными, если они имеют 

общее начало отсчета и связаны равенством: τ
''
 /τ

'
 = сτ .  

Константы подобия – это коэффициенты, показывающие, во сколько раз 

физические величины одной системы (явления) отличаются от тех же величин 

другой – подобной – системы.  Для того чтобы быть уверенными в том, что две 
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рассматриваемые системы (лабораторная модель и натурная система) подобны, 

нужно иметь критерии подобия. 

Основными критериями подобия является число Рейнольдса, 

характеризующее отношение сил инерции к силам вязкости. Чаще его записывают 

через коэффициент кинематической вязкости ν = μ/ρ: 


wl
Re .  Критерий 

Рейнольдса  является одним из основных критериев гидродинамического пособия.  

Аналогичным образом можно получить другие критерии подобия, например: 

критерий Эйлера ,
2

0

w

PP
Eu




 критерий Фруда 

lg

2w
Fr  , критерий Струхаля ,

l

w
Sh


  

и т.д.  

Поскольку невозможно добиться равенства абсолютно всех критериев 

подобия в двух физических системах, на практике, как правило, прибегают к 

приближенному моделированию. А именно, удовлетворяют требованию 

равенства лишь основных критериев подобия, являющихся определяющими для 

данного процесса. Так, в случае исследования нестационарной теплопроводности 

существенными являются критерии Био и Фурье. В случае изучения переноса 

теплоты при вынужденной конвекции – критерии Рейнольдса, Пекле, Прандтля, 

Нуссельта, Фурье.  

Таким образом, для вязкой несжимаемой жидкости, находящейся под 

действием сил тяжести, два течения, обладающих одинаковыми числами 

Рейнольдса и Фруда, являются подобными. Разумеется, что при этом, как и всегда 

при рассмотрении подобных явлений, речь идет о течениях около или внутри 

геометрически подобных тел, одинаково ориентированных относительно потока. 

При отсутствии массовых сил условия моделирования существенно 

упрощаются, и два течения будут подобны, если числа Рейнольдса в обоих 

потоках одинаковы. Аэродинамические силы, действующие со стороны потока на 

данное тело, будут в этом случае зависеть от числа Рейнольдса и положения тела 

относительно потока. При рассмотрении поступательного установившегося 

движения твердого тела в жидкости с учетом свойств инерции, вязкости, 
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сжимаемости и теплопроводности условия механического подобия движения 

геометрически подобных и одинаково ориентированных тел являются более 

сложными и заключаются в соблюдения равенства следующих безразмерных 

критериев для натуры и модели: Рейнольдса, Маха, Струхаля, Фруда. В обычной 

практике аэродинамического эксперимента достижение полного подобия 

осуществляется очень редко и вынуждает переходить к условному подобию, 

которое основывается на явлении автомодельности. Под этим мы понимаем 

независимость коэффициента ветрового давления Срi от числа Рейнольдса Re. 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Влияние Re на значение Cpi при проведении масштабных 

экспериментальных исследований 

 

2.2 Исследования в аэродинамической трубе 

 

Фундаментальный принцип моделирования в аэродинамической трубе 

основан на теории пространственного анализа, описанной во многих 

фундаментальных книгах по механике жидкости и газа, где говорится, что в 

проблеме с множеством параметров, различные параметры необходимо 

сгруппировать в более мелкие пространственные группы, используя, например, 

теорему Бакингама. Функциональное соотношение групп определяется через 
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моделирование в аэродинамической трубе, и затем имеет общее значение для 

масштабного и натурного моделирования [16,30,31,47,61,68,131,133,139,145,147].  

В обычной практике аэродинамического эксперимента достижения полного 

сходства осуществляется очень редко и заставляет переходить к условному 

сходству, основанному на явлении автомодельности. Под этим мы понимаем 

независимость коэффициента ветрового давления Срі от числа Рейнольдса. 

 

2.2.1 Аэродинамическая труба МАТ - 1 "ДОННАСА" 

 

В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры 

разработана и аттестована Укрметрстандартом метеорологическая 

аэродинамическая труба дозвуковых скоростей МАТ-1 не имеющая аналогов в 

СНГ [30-32,61,63]. Труба предназначена для проведения экспериментальных 

исследований масштабных моделей зданий, сооружений и их комплексов с 

моделированием пограничного слоя атмосферы, а также для проведения 

широкого спектра аэродинамических исследований различных строительных 

объектов при решении специализированных задач в разработке полномасштабных 

(натурных) исследований. Объектами исследования выступают: здания и 

сооружения различной геометрии и назначения, группы застроек, опоры линий 

электропередач, ветроэнергетические установки, строительные элементы, рельеф. 

Масштаб моделей  1:1 – 1:10000. 

Основными характеристиками для моделирования физических процессов в 

аэродинамической трубе являются скорость, турбулентность и спектральная 

плотность ветрового потока. 

Графики распределения скорости потока и турбулентности в вертикальной 

плоскости рабочего канала МАТ-1 приведены на рисунке 2.4, на рисунке 2.5 

приведена спектральная плотность ветрового потока в аэродинамической трубе. 
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Рисунок 2.4 - Графики распределения скорости потока и турбулентности в 

вертикальной плоскости рабочего канала МАТ-1. 

 

где: Su – спектральная плотность,  

        f – частота,  

       σ
2

u – среднеквадратическое отклонение скорости. 

Рисунок 2.5 -  Спектральная плотность ветрового потока в 

аэродинамической трубе  

, 

мм 

𝐼𝑖 = 0,07 ln(Z) + 0.4795 

 

 

 𝑉 = 0,16 × Z0.29 

 

 

        - характеристики атмосферного 

потока 

         - измеренные значения 

1 

2 
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2.2.2 Аэродинамическая труба Центра повышения квалификации Тельч 

Института теоретической и прикладной механики Академии наук Чешской 

Республики 

 

Аэродинамическая труба рециркуляционного типа с имитацией 

пограничного слоя атмосферы Центра повышения квалификации Тельч 

Института теоретической и прикладной механики Академии наук Чешской 

Республики ("Центр Наследие Тельч" - ЦНТ). Весь ЦНТ состоит из нескольких 

лабораторий, одна из которых климатическая аэродинамическая труба. Она 

представляет собой оптимизированный контур для исследований структур и 

структурных элементов. Он оснащен измерительными инструментами и 

оборудованием для исследований структурной аэродинамики, а также для 

визуализации потока [139]. 

Аэродинамическая труба спроектирована как замкнутая цепь с 

контролируемой скоростью ветра и температурными условиями. Она состоит из 

климатических и аэродинамических секций (рис. 2.6).  

Аэродинамическая секция обеспечивает воспроизведение условий для 

изучения влияния ветра на масштабную модель здания, оборудование 

климатической части подходит для исследования влияния погоды, включая ветер, 

температуру, дождь и тепловое излучение.  

Используя охлаждающий/нагревательный теплообменник, циклическое 

изменение температуры воздушного потока доступно по всей трубе в диапазоне 

от -10 до +30°C за относительно короткий период времени. Воздушный поток с 

низкой турбулентностью около 1% достигается в свободном аэродинамическом 

разрезе генераторов турбулентности. Конвертирующее сопло, расположенное по 

движению воздушного потока, сжимает входящий поток в соотношении 2,85. Это 

приводит к увеличению скорости ветра примерно с той же скоростью и 

формирует однородность воздушного потока по прямоугольному поперечному 

сечению с максимальной скоростью ветра, превышающей 30 м/с. Используя 
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диффузионный проход и два поворота, поперечное сечение дважды расширяется 

к климатической камере. 

 

 

Для обеспечения максимальной универсальности  камеры для различных 

типов экспериментов, потолки со спринклерной системой и инфракрасными 

лампами регулируются по высоте независимо друг от друга, (рис 2.7).  

В аэродинамической секции проводятся эксперименты в областях: 

воздействия ветра на конструкции, характеристик ветра, условий местного 

ветрового потока, комфорта пешеходов, аэроупругих характеристик конструкций, 

 
 

    

Рисунок 2.6 - Аэродинамическая труба ЦНТ: а) план; б) поперечное 

сечение рабочей зоны аэродинамической секции. 

а) 

б) 
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диффузии, рассеивания загрязняющих веществ, влияния потока на теплопотери 

зданий и вентиляции, воздействия ветра на транспортные системы.  

 

 

 

Рисунок 2.7 - Вид аэродинамической секции со спринклерной системой и 

инфракрасными лампами. 

 

Рабочее пространство аэродинамической секции имеет прямоугольное 

сечение 1,9 (ширина) × 1,8 м (высота). Общая длина проточного тракта 

аэродинамической части составляет 11,0 м, включая часть для развития 

турбулентного пограничного слоя.  

Переходная зона между неподвижной крышей трубы и двигающимся 

потолком со спринклерами обеспечивает вращательно регулируемый клапан. 

Дальше по движению воздуха за вентилятором, встроен во все поперечное 

сечение блок теплообменника для охлаждения/обогрева воздуха. Он состоит из 

очень тонких алюминиевых ребер, расположенных на распределительной трубе с 

небольшим зазором друг от друга. Из-за низкой пористости этот элемент 

представляет собой препятствие с большим сопротивлением потоку, которое 

может дополнительно увеличиваться, если происходит аккреция льда. Поэтому 

выбраны параметры с относительной низкой скоростью ветра. Теплообменник 

также играет роль турбулентного экрана, значительно уменьшая неравномерный 

поток, создаваемый вентилятором. Такая планировка равномерно распределяет 
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скорость ветра по поперечному сечению, и подготавливает благоприятные 

условия воздушного потока для аэродинамического участка.  

Проектирование такого сложного объекта всегда требует тщательной 

подготовки до начала работы. В отличие от обычных аэродинамических труб, для 

которых исключительно важно требование к характеристикам потока, 

климатическая аэродинамическая труба расширила основные требования с 

помощью других параметров, таких как температура воздуха, влажность воздуха 

и интенсивность солнечного света или дождя. 

Температура воздушного потока входит в число основных параметров 

климатической секции трубы. Этот параметр измеряется и контролируется в 

пределах диапазона, который является критическим с точки зрения деградации 

материала. Конструкция охлаждающей способности теплообменника с водно-

воздушным типом учитывает три основные формы тепловыделения: 

диссипативное тепло, создаваемое трением потока воздуха, накопленное тепло, 

полученное от трения конструкции трубы и внутреннего воздуха, и 

теплопередачу из-за температурного градиента между трубой и ограждением. 

Чтобы минимизировать энергетические характеристики охлаждающего 

устройства, на наружных стенах использовался изоляционный материал из 

алюминиевой шерсти; при необходимости применяли полистирол, покрытый 

цементным клеем. 

В климатической секции проводятся эксперименты, связанные с 

исследованиями в области инженерных исследований в строительстве, 

архитектуре и других областях, где влияние ветра отслеживается наряду с 

другими факторами, такими как мороз, лучистая жара и дождь. Климатическая 

часть трубы имеет прямоугольное сечение 2,5 х 3,9 м при длине 9,0 м. В этой 

части можно добиться скорости ветра до 18 
м
/с (в зависимости от положения 

вертикально подвижного потолка и подвижного демпфера). Интенсивность дождя 

вместе с размером капель регулируется таким образом, чтобы имитировать 

условия, соответствующие мороси или сильному дождю. Система излучения с 

четырьмя инфракрасными лампами общей мощностью 8 кВт и максимальным 
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углом 60 °. Мощность полностью регулируется, и при необходимости можно 

использовать только одну лампу. 

Для моделирования атмосферного пограничного слоя и скоростных 

характеристик ветра были использованы три элемента, поддерживающих 

развитие необходимого турбулентного потока: элементы шероховатости пола, 

которые расположены в правильном порядке, три генератора вихревых спиралей 

и зубчатый барьер. Основные принципы этого метода, используемого для 

текущего моделирования атмосферного пограничного слоя, представлены на 

рисунке 2.8.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Схема и инструменты моделирования атмосферного 

пограничного слоя: а – схема создания слоя; б – вид на имитацию шероховатостей 

и вихревой генератор. 

Равномерный поток, выходящий из сопла, обтекает зубчатую стенку 

барьера, что создает большие завихрения и средний сдвиг в следе за барьером. 

Вокруг вихревых генераторов развиваются вихри с вертикальными осями 

а) 

б) 
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вращения. Элементы шероховатости поверхности обеспечивают устойчивое 

формирование структур пограничного слоя после генераторов вихрей [120]. 

Моделирование пограничного слоя атмосферы с необходимыми 

характеристиками основано на использовании таких элементов, как решетки, 

генераторы Кунихана [120], барьеры и элементы шероховатости. Диапазон 

скорости ветра в пустой рабочей части 1,5-33 м/с. 

Аппаратное обеспечение моделирования состоит из барьерной стены 

высотой B = 227 мм (базовая высота без зубцов) с зубчатым венцом высотой 203 

мм, трех четвертьэллиптических генераторов вихрей Кунихана с постоянным 

углом клина высотой H = 1530 мм и набора элементов шероховатости 

поверхности. Элементы шероховатости поверхности (ширина 36,5 мм, длина 36,5 

мм, R = 36,5 мм, деревянные кубики высотой 16 мм) расположены в шахматном 

порядке. Боковое и продольное расстояние между кубиками составляет 36,5 мм 

(рисунок 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9 - Основные элементы для моделирования атмосферного 

пограничного слоя: а) зубчатая перегородка; б) эллиптический вихревой 

генератор Кунихана; в) расположение элементов шероховатости поверхности. 



82 

 

В качестве измерительной системы принята система анемометрии с 

постоянной температурой (CTA), также известная как термоанемометрия, 

представляет собой метод, используемый для измерения скорости потока. 

Датчики давления и температуры используются для измерения давления и 

температуры соответственно. Система CTA является частью измерительной 

системы, состоящей из датчика, держателя датчика, кабеля датчика, анемометра 

CTA, формирователя сигнала, аналого-цифрового преобразователя и ПК. 1D 

(одиночный) прямой датчик Dantec Dynamics 55R01 с сенсорами из волоконной 

пленки используется для измерений. Термоэлемент изготовлен из никелевой 

проволоки длиной 1,25 мм и диаметром 0,5 мкм. Он установлен на опоре датчика 

Dantec Dynamics 55H21. Опоры датчиков подключены к многоканальной системе 

54 N81 CTA компанией Dantec Dynamics. Сбор и анализ данных выполняются с 

помощью программного обеспечения StreamWarePro. 

Зонд с горячей проволокой калибруется с помощью калибратора Dantec 

Dynamics StreamLine Pro. Калибровка выполняется по 27 точкам для скоростей от 

0,5 м / с до 30 м / с. Полином четвертого порядка используется для соответствия 

калиброванным данным, а фильтр нижних частот установлен на 300 Гц для 

удаления шума. 

Предварительные измерения проводятся для определения оптимальной 

длительности записи и частоты дискретизации. Поскольку относительная 

погрешность для длительностей записи времени 20 с, 30 с, 60 с, 90 с, 120 с и 180 с 

при частоте дискретизации 1000 Гц составляет 1%, дальнейшие эксперименты 

проводятся для длительности записи времени 30 с. при частоте дискретизации 

1000 Гц. 

Для испытаний в аэродинамической трубе характеристики полей ветра в 

условиях сильного ветра должны быть получены в соответствующем масштабе. В 

основном необходимо учитывать следующие особенности естественного ветра: 

-  профиль средней скорости ветра; 

-  профиль интенсивности турбулентности; 
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-  распределение колебаний скорости ветра по частоте, так называемый 

спектр ветра; 

-  профиль интегральной шкалы длины. 

 

Средняя скорость в x-направлении рассчитывается как 

�̅� =
1

𝑇
∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
,                                                                        (2.9) 

 

где u ̅ - средняя составляющая скорости в направлении x,  

      u - полная скорость в направлении x,  

      t - время,  

      T - длина временной записи. 

Интенсивность турбулентности в направлении x рассчитывается как, 

 

𝐼𝑢 =
√𝑢′2(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑢(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅ ,                                                                     (2.10) 

 

где Iu - интенсивность турбулентности в направлении u'(z) - 

флуктуирующая составляющая общей скорости потока в направлении x на высоте 

        z, 𝑢(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅    - средняя скорость потока в направлении x на высоте z. 

 

Масштаб длины турбулентности 𝐿𝑢
𝑥  рассчитывается как, 

 

𝐿𝑢
𝑥 =

0.146∙𝑢(𝑧)̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑓𝑚
,                                                          (2.11) 

  

где fm - пиковая частота в спектре мощности пульсаций продольной 

скорости. 
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2.2.3 Средняя скорость ветра и интенсивность турбулентности  

 

Результаты, полученные в экспериментах по картированию скоростей, 

показывают характеристики ветрового потока в аэродинамической трубе ЦНТ 

(рис.2.10). Средние скорости ветра нормируются с использованием эталонной 

скорости Vref, измеренной в набегающем потоке. Интенсивность турбулентности 

Iu нормируется с использованием средней скорости ветра в соответствующей 

точке измерения [141,146]. Cмоделированный поток был исследован с помощью 

шестиствольной трубки , позволяющей одновременно измерять полное давление, 

статическое давление и направление скорости потока. Шестиствольная трубка 

имеет полусферическую головку, если удалить заднюю половину шара, заменив 

её цилиндром, то условия обтекания такого тела значительно улучшаются и точка 

отрыва пограничного слоя удаляется от приемных отверстий. Такая трубка 

обладает такой же чувствительностью, как и сферический насадок, но влияние 

числа Re на её характеристику менее значительно, чем у сферического 

[70,141,146,148]. 

Профиль скорости соответствует степенному закону с показателем α = 0,28, 

а интенсивность турбулентности находится в пределах 15%, что соответствует 

рекомендованным «Eurocodе 1, TN 1991-1-4» для типа местности городской 

топографии в уменьшенном масштабе при масштабном коэффициенте длины 

моделирования 1:70 [38,78].  
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Рисунок 2.10 - Характеристики ветрового потока в трубе ЦНТ: 

а – график распределения скорости; 

б – график распределения турбулентности, 

в – спектральная плотность ветрового потока в трубе. 
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2.2.4 Измерительное оборудование 

 

Нахождение распределения давления и определение поля скоростей 

являются одним из наиболее распространенных типов экспериментов в 

аэродинамических трубах. К подобного рода испытаниям относятся исследования 

распределения давления по поверхности различных тел, исследования полей 

скоростей в окрестности тел, внутри различных каналов, протоков и т.п. Перед 

началом испытаний необходимо тщательно проверить правильность 

присоединения трубок от дренажных отверстий на модели и от насадков к 

датчикам давления, соответствие номеров дренажных точек на модели и точек 

насадков присвоенным этим же точкам номерам на датчиках давления и 

герметичность всех без исключения соединений. При проводке и укладке 

соединительных трубок от дренажных точек и насадков к датчикам необходимо 

исключить защемление трубок. Внутренний диаметр и длина соединительных 

трубок подбираются так, чтобы свести к минимуму запаздывание.  

Выбор типа и конструкции насадков (трубок Пито – Прандтля, Т-образных 

насадков и т. п.) и способов их крепления должен производиться с учетом их 

размеров и размеров канала или модели. Важно избежать в любом эксперименте 

значительного влияния насадков на характер течения внутри канала или в 

окрестности модели [81]. 

Трубки Пито-Прандтля: статическая трубка Пито - это основной и широко 

используемый прибор в ветроэнергетике, который измеряет скорость воздуха 

путем преобразования кинетической энергии потока в потенциальную энергию. 

Преобразование происходит в точке торможения, расположенной на входе трубки 

Пито с преобладающим общим давлением Pt. На некотором расстоянии от входа в 

нескольких равномерно расположенных окружных отверстиях измеряется 

статическое давление Ps. Согласно уравнению Бернулли разница между полным и 

статическим давлением и есть динамическое давление Pd. Трубка Пито-Прандтля 
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размещена перед моделями на контрольной высоте в свободном потоке (рисунок 

2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 - Трубка Пито-Прандтля, расположенная на 

экспериментальном столе 

 

Датчики давления Scanivalve® DSA 3217 использовались для получения 

полного и статического давления трубки Пито (Прандтля). DSA 

расшифровывается как Digital Sensor Array, который представляет собой 

автономный электронный сканер давления с температурной компенсацией, 

который может работать с максимум 32 пневматическими входами. Входы 

подключаются к отводам давления силиконовой трубкой. 

Все 32 доступных канала были подключены к одному и тому же источнику 

эталонного давления, которое представляло собой статическое давление трубки 

Пито-Прандтля, помещенной перед моделью в свободном потоке на высоте 27 см. 

Далее один канал использовался для измерения полного давления (скорости) в 

Пито. Остальные 31 канал использовались для измерения давления на 

поверхности модели. 

DEWETRON: современная система сбора данных с одновременной 

дискретизацией обеспечивает 24-битное аналого-цифровое преобразование со 

сглаживанием фильтрации и первоклассным преобразованием сигнала. 

Используется для захвата аналоговых и цифровых сигналов с помощью 

передовых инструментов постобработки. Может использоваться для 
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индивидуальных измерений давления с помощью датчиков давления в сочетании 

с другими динамическими измерениями, такими как потенциометры, 

тензодатчики и т. д. Доступно 32 аналоговых канала. 

 

2.3 Метод цифровой трассерной визуализации Particle Image 

Velocimetry (PIV) 

Развитие цифровой и компьютерной техники, изобретение цифровых 

кросскорреляционных камер для записи изображений, применение 

корреляционного анализа для определения смещения частиц укрепило позиции 

PIV среди оптических методов исследования потоков, сократило время 

регистрации и обработки на порядки [51]. 

Использование метода позволяет регистрировать мгновенные поля 

скоростей в плоскости измерения и наблюдать мгновенную картину течения в 

пределах плоскости лазерного ножа. 

Преимущества метода: отсутствие возмущающего влияния на поток; 

широкий динамический диапазон измеряемых скоростей (порядка 500:1), что 

позволяет использовать его для исследования сложных турбулентных течений; 

возможность регистрировать мгновенные пространственные распределения 

скорости; возможность получения информации о динамике структур, их 

масштабов, расчета дифференциальных характеристик, пространственных и 

пространственно-временных корреляций, а также статистических характеристик 

потока. 

Измерение мгновенного поля скорости в измерительной области потока 

основано на измерении перемещения трассеров, находящихся в этой области, за 

фиксированный промежуток времени ∆t между двумя вспышками двойного 

импульсного лазера. Измерительной областью считается часть плоскости 

лазерного ножа, определяемая параметрами регистрирующей оптической 

системы, например, цифровой камеры CCD. Последующая обработка 

изображения 1 и изображения 2 позволяет рассчитать смещение трассеров за 

время ∆t и построить двухкомпонентное поле векторов скорости ветра. 
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Двухкомпонентные значения векторов скорости являются проекциями реальных 

(трёхмерных) векторов скорости потока в измерительной области на плоскость 

регистрирующей оптической системы (модуля) (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 - Процедура работы PIV-метода.  

PIV-метод использует корреляционные алгоритмы обработки трассерных 

изображений, при которых поле течения разбивается на элементарные расчётные 

области, для каждой из которых вычисляется корреляционная функция сдвигов 

частиц. Существуют два основных типа корреляционных алгоритмов: 

− автокорреляционный, при котором цифровой камерой фиксируются 

начальные и конечные положения трассеров на одном снимке; 

− кросскорреляционный, при котором начальные и конечные положения 

трассеров фиксируются на разные кадры, полученные в два последовательных 

момента времени с задержкой во времени между ними ∆t. 

Каждое изображение измерительной области разбивается на элементарные 

(расчётные) области размером Х на Х пикселей таким образом, чтобы в каждую 

расчётную область попало хотя бы несколько трассеров. Размер и количество 

расчётных областей остаются постоянными для измерительной области в течение 

вычисления поля скоростей в ней. На втором (конечном) изображении расчётной 

области определяется зона поиска, размер которой следует ограничивать на 
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максимальное измеряемое смещение трассера внутри расчётной области. 

Оптимальное измеряемое смещение в PIV-методе равно четверти линейного 

размера расчетной области, в соответствии с теоремой Котельникова-Найквиста. 

По известной временной задержке между импульсами лазера ∆t и 

рассчитанному наиболее вероятному перемещению трассера D в расчётной 

области можно посчитать скорость: 

 

V = S D / ∆t                                                         (2.12) 

где: S – масштабный коэффициент для пересчёта скорости в м/с. 

 

Подобная операция, произведённая для элементарных расчётных областей, 

позволяет рассчитать мгновенное поле скорости в измерительной области. 

Мгновенное поле скорости означает поле скорости, осреднённое за промежуток 

времени ∆t , которое, как правило, на два или три порядка ниже минимальных 

характерных времён потока. 

В процессе корреляционной обработки изображений используются: 

− стандартная техника наложения окон; 

− фильтрация корреляционной функции в частотной области. 

При расчёте поля скорости используются итерационные алгоритмы, методы 

коррекции ошибочных векторов, методы отсева ошибочных векторов, что 

способствует повышению точности расчёта и увеличению динамического 

диапазона измерений. 

После измерения достаточно большого количества полей мгновенной 

скорости для стационарного турбулентного потока можно рассчитать поля 

статических моментов турбулентных пульсаций различных порядков: 

компоненты средней скорости; моменты второго порядка или напряжения 

Рейнольдса; моменты третьего порядка и т.д. 

 По результатам экспериментов и их обработки возможно построение 

картины обтекания ветровым потоком моделей застройки. 
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2.4  Выводы по разделу 

 

1. Определены критерии подобия исследования ветровых воздействий на 

здания и сооружения и диапазон чисел Re, который составил от 8×10
4
 до 3×10

5
. 

2. Разработаны критерии физических процессов, которые позволили 

определить характеристики ветрового потока в аэродинамической трубе ЦНТ 

близкие к натурным; получен профиль скорости, соответствующий степенному 

закону с показателем α = 0,28; интенсивность турбулентности находится в 

пределах 15% , что соответствует требованиям, рекомендованным «Eurocode 1, 

TN 1991-1-4» для типа местности городской топографии в уменьшенном 

масштабе при масштабном коэффициенте длины моделирования 1:70.   
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РАЗДЕЛ 3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЧИСЛЕННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ВЕТРОВЫМ ПОТОКОМ  

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗАСТРОЙКАХ 

РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

 

3.1 Программа проведения экспериментальных исследований   

 

Для выявления зависимости параметров периметральной застройки от 

параметров ветровой нагрузки на здания массового строительства, с учетом 

планировки застройки была разработана программа масштабных исследований в 

лаборатории строительной аэродинамики в  аэродинамической трубе ЦНТ.  

Для проведения эксперимента были созданы исследуемая модель 

гражданского здания и модели-преграды. Исследуемая модель представляет 

собой параллелограмм, выполненный из органического стекла, с размерами 

360˟60˟75 мм, что эквивалентно размерам пятиэтажного жилого здания. Модели-

преграды были выполнены из пенопласта и окрашены в черный цвет. Размеры 

моделей-преград в плане соответствуют размерам  исследуемой модели, а высота 

1Н, 2Н, 3Н, где Н – высота исследуемой модели (рисунок 3.1).  

 

 

  
 

Рисунок 3.1 - Внешний вид и размеры моделей для проведения 

эксперимента: а) исследуемая модель и модель-преграда высотой Н; б) 

модель-преграда высотой 2Н; модель-преграда высотой 3Н. 
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На сторонах исследуемой модели были расположены дренажные отверстия 

на расстоянии 30×30 мм  друг от друга (рисунок 3.2).  

 

 

 

 

                              
 

 

Рисунок 3.2 -  Форма, размеры исследуемой модели и ее взаимодействие с 

моделями-преградами, установленными на рабочем столе: а) – схема 

дренирования; б) – исследуемая модель с подключением дренажных отверстий к 

16-портовому сканеру давления (Scanivalve, DSA 3217; в) - исследуемая модель 

(1) и модель-преграда (2). 

 

Программой эксперимента предусмотрено исследование нескольких 

различных видов конфигураций застройки, наиболее часто встречающихся при 
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проектировании и уплотнении микрорайонов (табл. 3.1). Систематизировав 

отношения расстояний между исследуемой моделью и моделями-преградами, 

была выполнена классификация схем конфигурации застройки для проведения 

экспериментального исследования (табл. 3.2) [16,63,76,96]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Таблица 3.1 Основные виды конфигураций застройки, наиболее часто встречающихся при проектировании и 

уплотнении микрорайонов 

 

№ 

п/п 

Конфигурация застройки 

фото на рабочем столе трубы 

Конфигурация застройки 

в 3-D изображении 

Конфигурация застройки 

в 2-хмерном изображении 

1 2 3 4 

1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2  

 
 

3  
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Продолжение таблицы 3.1. 
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Продолжение таблицы 3.1. 
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Продолжение таблицы 3.1. 
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Продолжение таблицы 3.1. 
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Таблица 3.2  Классификация ситуаций застройки при проведении эксперимента 

 

№ 

схемы 

№ 

экспери 

мента 

№ 

теста 

Схема застройки Количество моделей 

преград 

X/H θ,° 

1 2 3 
l/H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I 

I/1 2 

 

1 

  

1 0 

15 

30 

45 

60 

75 

90 

I/2 7 2,82 1 

I/3 8 2 1 

I/4 11 4,77 1 

I/5 12 3 1 

I/6 14 6,77 1 

I/7 15 7 1 

I/8 17 8,77 1 

I/9 18 6 1 

I/10 19 8 1 

I/11 20 1 2 

I/12 28 2 2 

I/13 34 3 2 

I/14 39 4 2 

I/15 40 5 2 

I/16 45 6 2 

I/17 46 7 2 

I/18 47 8 2 
  

l

X

Н
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Продолжение таблицы 3.2. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II 

II/1 3 

 

1 1  1 0 

15 

30 

45 

60 

75 

90 

II/2 4 1 1 1 1 

II/3 6 2,82 2,82  1 

II/4 9 2 2  1 

II/5 10 2 2 2 1 

II/6 13 3 3  1 

II/7 16 4 4  1 

III 

III/1 49 

 

1 

  

1 0 

15 

30 

45 

60 

75 

90 

III 2 50 0 1 

III 3    

IV 

IV/1 24 

 

2 2 2 1 0 

15 

30 

45 

60 

75 

90 

IV/2 29 2 2 2 1 

IV/3 30 1 1 1 1 

IV/4 38 0 0 0 1,1,2 

IV/5 41 1 1 1 1,1,2 

IV/6 43 2 2 0 1,1,2 

IV/7 44 1 1 0 1,1,2 

IV/8 48 2 2 2 1,1,2 

l

X

l l

Н

1 2 3

ll

l

l

1

1

ll

l

l
l

l

l
l

3

2

1
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Продолжение таблицы 3.2. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V 

V/1 21  

 

2 0 0 1 0 

15 

30 

45 

60 

75 

90 

V/2 22 3 2 2 2 

V/3 23 4 2 2 2 

V/4 25 2 2 2 2 

V/5 26 2 1 1 2 

V/6 27 2 0 0 2 

V/7 31 3 1 1 1 

V/8 32 3 1 1 2 

V/9 33 3 2 2 2 

V/10 35 4 2 2 2 

V/11 36 4 0 2 2 

V/12 37 4 1 1 2 

V/13 42 5 2 2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll

l

2

l

l

l 1

3

1

1



103 

 

3.2 Методика проведения экспериментальных исследований 

 

Одним из наиболее распространенных типов экспериментов в 

аэродинамических трубах является определение распределения давления и 

определение поля скоростей, которые определяют местное распределения сил и 

характер течения у поверхности тела и для выяснения картины обтекания тела 

ветровым потоком. В эксперименте измеряется разность между данным 

давлением в точке и статическим давлением набегающего потока.  

Эксперименты проводились при соблюдении следующих параметров 

микроклимата в аэродинамической части аэрационной трубы: 

- температура воздуха  t = 25,0 – 29,5 С; 

- влажность воздуха  = 36 – 31%; 

- плотность воздуха  = 1,108 – 1,114 кг/м
3
; 

- скорость воздуха  = 15,5 м/сек. 

Дренажные отверстия исследуемой модели были соединены трубками к 16-

портовому сканеру давления Scanivalve® DSA 3217. Оцифрованный сигнал 

передается в компьютер, анализ данных выполняется с помощью программного 

обеспечения Dewetron и фиксируется в текстовый файл с расширением txt.  

 

3.3 Обработка результатов испытаний 

Для обработки экспериментальных данных применены программные 

пакеты Maple, с помощью которых были построены диаграммы распределения 

коэффициентов давления (Ср)  (рисунки 3.3, 3.4) с учетом угла атаки в 

соответствии с классификацией, определяющейся высотой преграды и 

расстояниями между зданиями. Графики построены по точкам (Приложении А),  

и по всей поверхности сторон исследуемой модели (Приложение Б). 
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Рисунок 3.3 – Пример результатов распределения коэффициентов давления 

(Ср) по точкам стороны А, с учетом угла атаки  °: а) в точке № 1, угол атаки 0°; 

б) в точке № 20, угол атаки 15 °; в) в точке № 33, угол атаки 75°. 

 

 

 

а) 

б) 

в) 
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Рисунок  3.4 – Пример результатов распределения коэффициентов давления (Ср) 

по поверхности стороны А, с учетом схемы классификации застройки и угла 

атаки °: а) № схемы I, № эксперимента 1, угол атаки 0°; б) № схемы II, № 

эксперимента 1, угол атаки 0°; в) № схемы III, № эксперимента 2, угол атаки 0°. 

 

Так же методом Particle Image Velocimetry (PIV) получена картина 

обтекания ветровым потоком моделей застройки (рисунок 3.5). 

 

а) 

б) 

в) 
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а)  

 

б)  

 
в)  

 

г)  

 
д)  

 

е)  

 
 

Рисунок 3.5 - Пример визуализация потока в аэродинамической трубе ЦНТ 

методом PIV: а) высота исследуемой модели Н, высота модели-преграды Н, 

расстояние между моделями 3Н; б) высота исследуемой модели Н, высота 

модели-преграды Н, расстояние 5Н; в) высота исследуемой модели Н, высота 

модели-преграды2 Н, расстояние Н; г) высота исследуемой модели Н, высота 

модели-преграды 2Н, расстояние 5Н; д) высота исследуемой модели Н, высота 

модели-преграды 3Н, расстояние 2Н; е) высота исследуемой модели Н, высота 

модели-преграды 3Н, расстояние 5Н. 

 

В ходе экспериментов были обнаружены восходящие, нисходящие и 

закрученные вихри, зоны ускоренных скоростей ветра и зоны пониженной 

циркуляции воздуха (ветер тени). Определено что высоты зданий, и их 

размещение относительно друг друга оказывают существенное влияние на 

формирование потока. Вихрь циркуляционной зоны высокого давления имеет 

длину, равную одной высоте здания-преграды в наветренной стороне. Эта зона 
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имеет длину равную 2/3 высоты многоэтажного здания, и имеется средняя 

разделительная линия потока вокруг здания. Зона низкого давления имеет длину, 

равную пяти высотам здания в подветренной части. Центр вихревой системы 

находится неподалеку от средней полости линии, где ветровой поток ускоряется и 

противоположная часть имеет поток рециркуляции. 

 

3.4  Численное моделирование обтекания ветровым потоком зданий 

средней этажности 

В результате исследований влияния ветровой нагрузки на строительные 

конструкции в аэродинамической трубе ЦНТ были получен большой массив 

экспериментальных данных, включающий информацию о влиянии ветровой 

нагрузки на конструкции в зависимости от высоты конструкции, расстояния 

между конструкциями и угла атаки. Для анализа полученного массива данных 

воспользуемся двумерной аппроксимацией, на основе метода наименьших 

квадратов. Аппроксимационные методы в данном случае имеют преимущество 

над интерполяционными, поскольку позволяют ограничить, а, в некоторых 

случаях, и полностью исключить влияние ошибочной информации, полученной в 

результате эксперимента. 

Аппроксимирующая функция представляется в виде зависимости от 2-х 

переменных  ,z f x y . При этом для каждого угла атаки   необходимо 

получить своё уравнение. В качестве инструмента аппроксимации используется 

метод наименьших квадратов, идея которого заключается в минимизации суммы 

квадратов отклонений расчётных значений от исходных, соответствующих 

экспериментально-статистической информации: 

                                    
2

1

ˆ min,
m

i i

i

z z


   

где 
2

1

ˆ
m

i i

i

z z  − сумма квадратов регрессионных остатков, которая 

включает фактические iz  и расчётные ˆiz  значения исследуемой переменной; 

        m  – количество экспериментов. 
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Для оценки точности математической модели, полученной с помощью 

многомерной аппроксимации, используется коэффициент детерминации 2R , 

который представляет собой отношение суммы квадратов регрессионных 

остатков к общей дисперсии: 

2

2 1

2

1

ˆ

1 ,

m

i i

i

m

i

i

z z

R

z z

                                                         (3.1) 

где 
2

1

m

i

i

z z  − общая дисперсия; 

      z  − выборочное среднее. 

 

Для автоматизации процесса аппроксимации воспользуемся одной из 

систем компьютерной алгебры. В результате получены следующие таблицы, 

содержащие уравнения аппроксимации в виде достаточно простых 

полиномиальных зависимостей и коэффициент детерминации для каждого угла 

атаки. 

Таблица 3.3 Таблица уравнений аппроксимации 

Угол 

атаки 
Уравнение аппроксимации 

Коэффициент 

детерминации 

1 2 3 

Точка 1 

0 0,065 0,898 1.xyz y   0,94 

15 0,198 0,093 0,353.y xz     0,96 

30 

4 3 2 20,002 0,043 0,299 0,05

0,43 0,829 0,497 0,75.

x y x y x y x

y xy x

z   

   

 
 0,94 

45 

4 4 3 3

2 2

0,004 2,068 0,006 0,087 0,12

0,576 0,86 0,878 1,442 2,447.

x y x x y xz

x y x y xy

    

    


 0,94 

60 

3 2 20,002 0,035 0,004 0,432

0,207 0,072 0,218  .

x y x y x y

xy

z

x

   

  


 0,93 

75 
20,0008 0,099 0,018 0,008 0,038.x y y xz y x      0,98 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

90 

4 3 20,0001 0,002 0,013

0,036 0,019 0,101.

x y x y x y

y

z

xy

  

  


 0,93 

Точка 7 

0 0,0008 0,241 0,101 0,402.xy y xz      0,94 

15 20,024 0,612 0,037 0,326 0,11.x y xyz x       

30 

3 2 20,003 0,045 0,024

1,071 0,288 0,169 0,629.

x y x y x

y xy

z

x

 

   

 
 0,94 

45 20,013 0,862 0,209 0,051 0,722.x y y xy xz       0,96 

60 
20,012 0,583 0,157 0,231.x y y xz y      0,94 

75 
20,0077 0,365 0,099 0,051.x y y xz y      0,95 

90 

2 20,012 0,01 0,434

0,144 0,117 0,3 . 1

x y x yz

xy x

   

  


 0,95 

Точка 13 

0 0,334 0,122 0,224.y xz     0,96 

15 

3 2 20,004 0,107 0,045 1,752

0,796 0,578 2,405.

x y x y x y

xy x

z   

  

 
 0,97 

30 0,107 0,008 0,826.y xyz     0,93 

45 20,003 0,246 0,054 0,694.x y y xz y      0,96 

60 
20,004 0,224 0,056 0,373.x y y xz y      0,97 

75 

4 3 3 2

2

0,0006 0,015 0,003 0,136

0,066 0,668 0,534 0,4 1,423.

x y x y x x y

x y xy x

z    

    


 0,96 

90 3 20,002 0,029 0,328 0,165 0,673.x y x y xyz y      0,95 

Точка 14 

0 

2 20,024 0,007 0,689

0,007 0,197 0,5  .

x x y y

xy x

z    

  


 0,93 

15 
20,005 0,159 0,018 0,281.x yz xy    0,95 

30 

4 3 2 20,001 0,02 0,139 0,038

0,196 0,398 0,384 0,738.

x y x y x y x

y xy x

z    

   


 0,94 

45 

3 20,004 0,067 0,15

0,02 0,354 0  ,541.

x x y

xy x

z   

  


 0,94 

60 

3 2 20,0018 0,028 0,001

0,258 0,145 0,059.

x y x y x

y

z

xy

  

  
 0,93 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

75 

2 20,0002 0,0009 0,065

0,008 0,004 0,108.

x y x y

xy

z

x

   

  


 0,93 

90 

4 3 2

2

0,0001 0,003 0,016

0,002 0,024 0,029 0,012 0,13. 

x y x y x y

x y y x

z

x

  

    


 0,93 

Точка 20 

0 0,112 0,253 0,385.x yz    0,97 

15 2 20,006 0,029 0,548 0,338 0,172.x y x y xz      0,93 

30 

3 20,005 0,096 0,738

0,082 0,543 0,1.

x x y

x

z

y x

  

  


 0,94 

45 
20,016 0,814 0,208 0,526.x y y xz y      0,97 

60 
20,009 0,522 0,124 0,286.x y y xz y      0,97 

75 20,004 0,259 0,058 0,059.x y y xz y      0,98 

90 

5 4 3 3

2 2

0,0003 0,007 0,063 0,0006

0,27 0,006 0,104 0,46 0,045.

x y x y x y x

x y x y

z

xy

   

    

 
 0,93 

Точка 26 

0 0,263 0,013 0,096 0,347.y xy xz      0,94 

15 

4 3 2

2

0,0016 0,034 0,289

0,049 1,625 1,152 0,567 1,863.

x y x y x y

x y xy x

z    

    


 0,95 

30 

5 4 3 3

2 2

0,0003 0,007 0,064 0,006

0,21 0,107 0,059 0,155 0,526 0,102.

x y x y x y x

x y x y xy x

z    

   



 
 0,95 

45 
20,007 0,133 0,013 0,08 0,567.x y xy xz       0,96 

60 
20,005 0,122 0,012 0,065 0,318.z x y xy x      0,98 

75 

4 3 3 2

2

0,0004 0,012 0,004 0,11

0,069 0,495 0,424 0,394 1,223.

x y x y x x yz

x y xy x

   

    


 0,97 

90 

4 4 3 3

2 2

0,001 0,0005 0,024 0,008

0,163 0,032 0,467 0,45 0,751.

x y x x y x

x y x y

z

xy

   

    

 
 0,93 

Точка 27 

0 

3 2 20,006 0,016 0,125

0,318 0,089 0,661 0,323.

x x y x

y xy x

z   

 



 
 0,95 

15 0,258 0,043 0,132.y xyz     0,93 

30 3 20,0004 0,021 0,188 0,208 0,375.x y x y xz      0,93 

45 

3 20,003 0,054 0,144 0,02

0,267 0,392.

x x y xz y

x

   

 


 0,95 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

60 

3 2 20,001 0,022 0,001 0,211

0,113 0,066.

x y x y x yz

xy

   

 


 0,93 

75 

3 2 20,0003 0,0006 0,006 0,041

0,03 0,152.

x x y x yz

x

   

 
 0,94 

90 

5 4 3 3

2 2

0,00009 0,002 0,02 0,001

0,09 0,015 0,066 0,169 0,062 0,171.

x y x y x y x

x y x y xy x

z    

    

 


 0,94 

 Точка 33 

0 
20,017 0,273 0,259 0,472.x y xz      0,94 

15 
20,029 0,33 0,403 0,463.x yz x     0,93 

30 3 20,004 0,47 0,08 1,08 0,604.x y xy x y yz      0,94 

45 20,012 0,558 0,157 0,413.x y y xz y      0,94 

60 
2 20,006 0,002 0,407 0,104 0,231.x y xz y xy       0,94 

75 
2 20,002 0,001 0,203 0,046 0,03.x y x yz xy      0,93 

90 
20,004 0,023 0,053 0,172.x y xz      0,93 

Точка 39 

0 0,134 0,095 0,422.y xz     0,94 

15 

4 3 2

2

0,001 0,022 0,174

0,016 0,654 0,604 0,205 0,776.

x y x y x y

x y xy x

z    

    


 0,98 

30 

5 4 3 2

2

0,00025 0,006 0,054 0,196

0,016 0,097 0,218 0,175 0,03.

x y x y x y x y

x y xy x

z    

    


 0,95 

45 
20,005 0,025 0,069 0,346.x y xz      0,94 

60 
2 20,008 0,01 0,05 0,101 0,166.z x y x xy x      0,94 

75 

4 3 2 20,001 0,021 0,083 0,236

0,264 0,687 0,162.

x y x x y x

xy x

z  

  

 
 0,95 

90 
20,007 0,308 0,094 0,727.x y y xz y      0,95 

Условные обозначения: z – аэродинамический коэффициент Ср; 

        x – расстояние между исследуемой моделью и моделью-преградой l(H); 

        y – высота модели-преграды  h(H).   

 

Таким образ, получены уравнения аппроксимации для узловых точек на 

поверхности стены в зависимости от угла атаки. Чтобы определить значения в 

промежуточных точках на поверхности стены воспользуемся параболической 
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двумерной интерполяцией, аналитическое описание которой выполнено в 

точечном исчислении [9-12]. 

В соответствии с геометрической теорией многомерной интерполяции [49-

51] составим геометрическую схему координации точек на поверхности стены. В 

левом нижнем углу примем условное начало координат (рис. 3.6). Для построения 

параболической поверхности отклика необходимо скоординировать точки в плане 

в соответствии с геометрическими размерами стены. 

 

 

Рисунок 3.6. Геометрическая план-схема построения поверхности отклика 

 

В соответствии с [137] параболическая поверхность отклика определяется 

следующей последовательностью точечных уравнений: 

   

   

   

   

1 27 33 39

2 14 20 26

3 1 7 13

1 2 3

1 2 4 2 1

1 2 4 2 1
,

1 2 4 2 1

1 2 4 2 1

M A u u A uu A u u

M A u u A uu A u u

M Au u A uu A u u

M M v v M vv M v v

    


    


    

     

                                      (3.2) 

где M  ‒ текущая точка отсека параболической поверхности отклика; 

      1M , 2M , 3M  ‒ текущие точки направляющих параболических линий; 

      iA  ‒ исходные точки, координаты которых соответствуют исходной 

экспериментально-статистической информации; 

     u  и v  ‒ текущие параметры отсека параболической поверхности; 

    1u u   и 1v v   ‒ дополнение текущих параметров до 1. 
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Выполним покоординатный расчёт последовательности точечных 

уравнений. Как видно из рисунка 1, экспериментальные точки расположены на 

одинаковом расстоянии друг от друга по горизонтали и вертикали. Учитывая 

особые свойства параболических кривых, проходящих через наперёд заданные 

точки [9], получим следующую систему параметрических уравнений: 

     

   

     

27 33 39

14 20 26

1 7 13

340 10

60 13

1 2 4 2 1 1 2 ,

4 1 2 4 2 1

1 2 4 2 1 2 1

p

X u

Y v

C z u u z uu z u u v v

z u u z uu z u u vv

z u u z uu z u u v v


 

  


         

        

        

                        (3.3) 

где 
pC  – функция отклика, характеризующая ветровые нагрузки на 

поверхности стены в зависимости от угла атаки; 

      X  – ширина стены, мм; 

      Y  – высота стены, мм; 

      iz  – аппроксимирующие уравнения из таблицы, которые выбираются в 

зависимости от угла атаки. 

Учитывая линейную зависимость между факторами и параметрами, 

перейдёт от системы параметрических уравнений к уравнению поверхности 

отклика и явном виде: 

 

  
 

  
 

  
 

27 33 39 14 20 26

1 7 13

73 43 13 73
 

104040000 52020000

13 43
,

104040000

p

Y Y Y Y
C az bz cz az bz cz

Y Y
az bz cz

   
      

 
  

   (3.4) 

 

где   350 180a X X   ; 

        2 10 350b X X   ; 

        10 180c X X   . 
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На основании разработанной математической модели получены зависимости 

распределения коэффициентов давления (Ср) на поверхности зданий в застройках 

различной конфигурации (рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 - Пример распределения коэффициентов среднего давления на 

поверхностях исследуемой модели для различных значений расстояния l от 

высоты исследуемой модели: а) по поверхности А; б) по поверхности C. 
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Проведя анализ графиков распределения коэффициентов можно сделать 

вывод, что что распределение коэффициентов давления ветра (Ср) на 

наветренную и заветренную стороны здания Сн и Сп, расположенного в 

застройке, отличается от давления на наветренную Сн=+0,8 и заветренную Сп= –0,6 

стороны отдельностоящего здания и может составлять: при высоте здания-

преграды h[H] =1Н, 2Н и 3Н коэффициент наветренной стороны Сн= -0,31,-0,74 и 

-0,91 соответственно, коэффициент заветренной стороны Сп= -0,63, -0,72 и -0,99 

соответственно. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что потери тепла 

гражданского здания зависят от размеров и конфигурации застройки. Применение 

предложенной  методики расчета потерь тепла в зданиях массового строительства 

в части определения кратности воздухообмена, позволит оптимизировать расходы 

тепла на обогрев помещений.     

 

3.5 Рекомендации по расчету теплопотерь гражданских зданий 

массового строительства с учетом конфигурации застройки и уточненных 

аэродинамических коэффициентов 

 

Учитывая результаты и систематизацию проведенных лабораторных 

исследований, математической обработки, анализ графиков распределения 

коэффициентов среднего давления на поверхностях гражданского здания, расчет 

теплопотерь гражданских зданий массового строительства, расположенных в 

застройках различной конфигурации, необходимо вести по алгоритму 

предлагаемого уточнения инженерной методики.  

При расчете необходимо: 

1) определить геометрические размеры зданий и форму застройки в 

соответствии с классификацией основных видов конфигураций застройки, 

наиболее часто встречающихся при проектировании и уплотнении микрорайонов 

(таблица 3.1); 

2) по СП 131.13330.2018 определить скорость и повторяемость 

господствующего ветра по румбам; 
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3) определить отношение продолжительности действия господствующего 

ветра к продолжительности календарного года - %; 

4) по графикам на рисунке  3.7 определить аэродинамические 

коэффициенты среднего давления наветренной и заветренной сторон здания Сн и 

Сп; 

5) применить полученные коэффициенты Сн и Сп для определения 

разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций, P , Па: 

 

   2

10,5зд н в н нср вP h с с к            ,                          (3.5)  

 

где к1 – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в 

зависимости от высоты здания, применяемый по СНиП 2.01.07; 

сн - аэродинамический коэффициент наветренной стороны; 

сп - аэродинамический коэффициент подветренной стороны; 

hзд - высота отапливаемого объема здания; 

νср - скорость ветра; 

γн  - удельный вес наружного воздуха в отопительный период, кг/м
3
; 

γвн - удельный вес внутреннего воздуха, кг/м
3
. 

6) определить годовые потери тепла Qгод.(норм), кВтч с учетом нормативных 

коэффициентов на наветренную Сн=+0,8 и заветренную Сп= –0,6, и с учетом 

коэффициентов из графиков на рисунке 3.7  - Qгод.(эксп), кВтч. 

7) определить годовые потери тепла Qгод, кВтч путем суммы части 

телопотерь с учетом нормативных коэффициентов и с учетом коэффициентов, 

полученных по уточненной методике в зависимости от % продолжительности 

действия господствующего ветра (пункт 3): 

Qгод = а·Qгод.(норм) + в·Qгод.(эксп) ,                                                                     (3.6) 

где а – коэффициент, учитывающий % годовых потерь тепла с учетом 

нормативных коэффициентов; 
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     в - коэффициент, учитывающий % годовых потерь тепла с учетом 

коэффициентов по уточненной методике. 

 

3.6 Выводы по разделу 3 

 

1. Систематизировав отношения расстояний между исследуемой моделью и 

моделями-преградами, конфигурацией застройки составлена программа 

проведения масштабных экспериментов в аэродинамической трубе, которая 

составила 76 вариантов застройки. 

2. В результате проведения экспериментальных исследований измерены 

аэродинамические коэффициенты давления на поверхности масштабной модели 

зданий массового строительства, и построены профили распределения 

коэффициентов среднего давления на поверхностях исследуемой модели для 

различных значений расстояния l от высоты исследуемой модели 

3. Методом Particle Image Velocimetry (PIV) получена картина обтекания 

ветровым потоком моделей застройки. 

4. Разработана математическая модель обтекания ветровым потоком 

призматических цилиндров, имитирующих застройку, на основе метода 

наименьших квадратов и точечного исчисления. В результате получены 

уравнения аппроксимации и коэффициент детерминации для: каждого угла атаки 

 от 0° до 90°; расстояний между зданиями l(H); высот зданий  h(H), а также 

уравнение поверхности отклика в явном виде с учетом ширины и высоты стены 

исследуемого здания.  На основании разработанной математической модели 

построены зависимости распределения коэффициентов давления (Ср) на 

поверхности здания в застройках различной конфигурации.  

5. На основании разработанной математической модели построены 

зависимости распределения коэффициентов давления (Ср) на поверхности здания в 

застройках различной конфигурации. Определено, что распределение 

коэффициентов давления ветра (Ср) на наветренную и заветренную стороны 

здания Сн и Сп, расположенного в застройке, отличается от давления на 



118 

 

наветренную Сн=+0,8 и заветренную Сп= –0,6 стороны отдельностоящего здания 

и может составлять: при высоте здания-преграды h[H] =1Н, 2Н и 3Н коэффициент 

наветренной стороны Сн= -0,31,-0,74 и -0,91 соответственно, коэффициент 

заветренной стороны Сп= -0,63, -0,72 и -0,99 соответственно.  

6. Предложено уточнение методики расчета теплопотерь гражданских 

зданий массового строительства с учетом конфигурации застройки и уточненных 

аэродинамических коэффициентов. 
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РАЗДЕЛ 4 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,  

АПРОБАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для определения экономической эффективности приведен пример расчета 

некоторых теплотехнических и энергетических параметров жилого дома согласно 

«Энергетического паспорта» по методике в СП (EN ISO 13790:2008) 

«Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления тепловой энергии 

для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего водоснабжения» [69,82,]. 

За счет внедрения предложенных параметров расчета   можно получить  

определенный социальный, экологический и экономический эффект. Социальный 

эффект выражается в снижении энергонапряженности в ДНР за счет 

возможностей повышения экономного расходования тепловой энергии, 

отпускаемой на отопление жилых зданий для поддержания допустимых 

параметров внутреннего воздуха в помещениях.  

Для упрощения расчета, некоторые данные, не зависящие от наших 

исследований и не влияющие на них, приводятся в числовом выражении без 

приведения их расчета. 

 

4.1  Расчет теплотехнических и энергетических параметров 

энергетического паспорта обследуемого жилого дома 

 

Объектом для расчета принят пятиэтажный двухсекционный жилой дом 

серии 1-335, г. Донецк, ДНР (рисунок 4.1 а, б).  Конструктивная схема здания: 

бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами. Наружные 

стены здания двухслойные ребристые железобетонных панелей из бетона марки 

200, утепленных неавтоклавным ячеистым бетоном марки 10.  
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а) 

 
 

б) 

 
 

Рисунок 4.1- Типовой проект пятиэтажного жилого дома серии 1-335:  

а) – внешний вид; б) – план типового этажа. 

 

Перед проведением расчетов теплотехнических и энергетических 

показателей здания приведем объемно-планировочные характеристики по данным 

[101] обобщим климатические данные района строительства здания и параметры 

воздуха внутри его помещений. 
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4. 2 Определение объемно-планировочных показателей 

 

Таблица 4.1 Объемно-планировочные показатели 

  

№ 

п.п 

Показатель Обозначение 

показателя и 

единицы  

измерения 

Норматив- 

ное 

значение 

показателя 

Расчетное 

(проектное) 

значение 

показателя 

Фактиче- 

ское 

значе ние 

показа- 

теля 

1 2 3 4 5 6 
1 Строительный объем 

отапливаемой части 

здания 

 

 

Vот, м
3
   5693 

2 Высота отапливаемого 

объема здания 
 

hзд, м   

 

13,75 
3 Сумма площадей 

(отапливаемая площадь) Aот, м
2
   3240 

4 Площадь жилых 

помещений Aж, м
2
   1465 

5 Общая площадь 

наружных ограждающих 

конструкций здания: 

всего 

 

Aогр

сум

, м
2 

  2103 
6 в том числе     

 - стен (исключая окна, 

балкон и входные 

двери) Aок, м
2
   1311 

 - окон и балконных 

дверей здания Aспк, м
2
   233 

 - входных дверей Aдв, м
2
   64 

 - покрытий, чердачных 

перекрытий Aпер, м
2
   396 

7 Отношение площади 

наружных ограждающих 

конструкций отапли- 

ваемой части здания к 

площади квартир  

kкомп

 

 

0,36 

 

0,36 

  
8 Отношение площади 

окон и балконных дверей 

к площади стен, включая 

окна и балконные двери 

(коэффициент 

остекленности фасада) 

 

 

 

 

f 0,18 

 

0,178 
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4.3 Определение климатических параметров 

 

Таблица 4.2  Климатические показатели 

№ 

п.п. 

Наименование расчетных 

параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица  

измерения 

Расчетное 

значение 

1 2 3 4 5 

1 Расчетная температура 

внутреннего воздуха 
tвн oC 20 

2 Расчетная температура 

наружного воздуха 
tн oC -22 

3 Продолжительность 

отопительного периода 
zот сут 176 

4 Средняя температура 

наружного воздуха за 

отопительный период 

tн
от

 oC -1,8 

5 Градусосутки отопительного 

периода 
Dd 

o
C∙сут 3836 

6 Влажность внутреннего 

воздуха 
φ %  

7 Плотность наружного 

воздуха 
ρн кг/м

3
 1,29 

8 
Скорость ветра νср м/сек 5,4 

9 Аэродинамический 

коэффициент наветренной 

стороны (СНиП 2.01.07) 
сн  0,8 

10 Аэродинамический 

коэффициент подветренной 

стороны (СНиП 2.01.07) 
сп  -0,6 

 

4.4 Определение расчетных параметров 

 

4.4.1 Расчет градусо-суток отопительного периода Dd, °С·сут: 

Dd =( tвн – tн
от

 ) zот =(20-(-1,8)) ∙176=3836 
o
C∙ сут.                    (4.1) 

 

4.4.2 Средняя плотность приточного воздуха в отопительный период, кг/м
3
: 

ρв 
оп

= 353/[273+0,5∙( tвн+ tн
от

)] = 353/[273+0,5∙(20-1,8) = 1,25 кг/м
3            

(4.2)
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4.4.3 Средняя кратность воздухообмена, час
-1

: 

4.4.3.1 По ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007: 

 

3 ж
об

v от

А
n

V





= 3∙1465/0,85∙5693 = 0,91 час

-1
;                    (4.3) 

 

где жА - площадь квартир жилого здания, м
2
; 

      v  - коэффициент объема, учитывающий внутренние ограждающие 

перегородки = 0,85; 

      отV  - отопительный объем здания, м
3
. 

 

4.4.3.2 По приказу № 340: 

 

 / /оп

об в инф в v отn L G k V     ,                                        (4.4) 

 

где Lв - количество приточного воздуха, поступающего в здание через 

систему вентиляции, м
3
/час; 

Gинф - количество воздуха, инфильтрующегося в здание через ограждающие 

конструкции, кг/ч; 

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 

светопрозрачных конструкциях, для окон с двойными раздельными переплетами, 

k = 0,8; 

 

4.4.4 Количество приточного воздуха, поступающего в жилое здание через 

систему вентиляции при неорганизованном (естественном) притоке:  

 

 Lв = отV ∙ bв = 5693∙1,1= 6262 м
3
/час;                                    (4.5) 
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где bв - коэффициент превышения минимального количества приточного 

воздуха при естественной вентиляции, обусловленный действием следующих 

факторов, примем для расчета – 1,1: 

˗ отсутствием регулируемых вентиляционных решеток и клапанов; 

˗ наличием неплотностей (щелей) в дверях, окнах; 

˗ ненормативной воздухоизоляцией ограждающих конструкций зданий. 

С учетом преобладающего в регионе состояния жилищного фонда, в 

практических расчетах в зависимости от наличия перечисленных факторов 

коэффициент bв  следует принимать: 

˗ при одном факторе от 1,1 до 2,0; 

˗ при сочетании двух факторов от 1,5 до 2,5; 

˗ при трех факторах от 2,2 до 3,0. 

 

4.4.5  Количество воздуха, инфильтрующегося в здание через ограждающие 

конструкции, кг/ч: 

ок спк дв
инф иинф нф инфG G GG    ;                                                                              (4.6) 

  /ок ок

инф ок спк дв инфG А А А P R    ;                                                                 (4.7) 

 
2

3/ 10 /спк спк

инф спк инфG А P R  ;                                                                               (4.8) 

 
1

2 /ок дв

инф дв инфG А P R                                                                                            (4.9) 

 

где 
ок
инфG  - количество воздуха, инфильтрующегося в здание через 

ограждающие конструкции (за исключением заполнений световых проемов и 

входных дверей), кг/ч; 

спк
инфG  - то же, через светопрозрачные конструкции, кг/ч; 

дв
инфG  - то же, через входные двери, кг/ч; 
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ок

инфR  - нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих 

конструкций здания, м
2
∙ч∙Па/кг  (для различных материалов и конструкций 

принимается по СП 23-101-2012 "Проектирование тепловой защиты зданий", 

утвержденному совместным приказом Центрального научно-исследовательского 

и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений 

и Федерального государственного унитарного предприятия - Центр методологии 

нормирования и стандартизации в строительстве от 23 апреля 2004 г. N 1); 

усредненные значения 
ок

инфR , рассчитанные с использованием статистических 

данных о распределении жилищного фонда в регионах по материалу стен зданий, 

ок

инфR  = 0,5 м
2
∙ч∙Па/кг ; 

спк

инфR  - нормируемое сопротивление воздухопроницанию светопрозрачных 

конструкций, м
2
∙ч∙Па/кг  (для окон в деревянных переплетах 

спк

инфR =0,167 

м
2
∙ч∙Па/кг); 

дв

инфR  - нормируемое сопротивление воздухопроницанию входных дверей, 

м
2
∙ч∙Па/кг  (для входных дверей жилых зданий 

дв

инфR =0,452 м
2
∙ч∙Па/кг). 

 

4.4.6 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций, Па: 

4.4.6.1 По РФ, РК: 

  20,55 0,03зд н рв н сP h          , Па;                         (4.10)  

 

4.6.2 УК, РБ: 

   2

10,5зд н в н нср вP h с с к            ,                      (4.11)   

 

где к1 – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в 

зависимости от высоты здания, применяемый по СНиП 2.01.07: к1=0,48; 

сн - аэродинамический коэффициент наветренной стороны, по СНиП = 0,8; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/3924613/0
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сп - аэродинамический коэффициент подветренной стороны, по СНиП = -

0,6. 

В наших расчетах будут приняты коэффициенты из экспериментов. 

 

4.4.7 Удельный вес наружного воздуха в отопительный период, кг/м
3
: 

 

 γн=3463/(273+ tн
от

)=3463/(273-1,8)=12,8, кг/м
3                             

(4.12) 

 

4.4.8 Удельный вес внутреннего воздуха, кг/м
3
: 

 

 γвн=3463/(273+ tвн)=3463/(273+22)=11,7, кг/м
3                            

(4.13)
 

 

4.4.9 Общий коэффициент теплопередачи теплоизоляционной оболочки 

здания, Кзд, кВт/(м
2
К), определяется по формуле ДСТУ – Н Б А.2.2-5:2007: 

 

 Кзд = КΣпр + Кинф,                                                                                  (4.14) 

                                                                                

где КΣпр – приведенный коэффициент теплопередачи теплоизоляционной   

оболочки здания (ориентация по сторонам света и т.д.), т.к перед нами не стоит 

задача в точности его расчета, то примем его КΣпр =0,650 кВт/(м
2
К); 

Кинф – условный коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций 

здания, кВт/(м
2
К), который учитывает потери тепла за счет инфильтрации и 

вентиляции и определяется по формуле ДСТУ – Н Б А.2.2-5:2007: 

 

 

2 ср

о
инф с

б v h

о

н

ум

гр

К
с n V

A

       
  ,                                   (4.15)                                         

 где особый интерес вызывает обn - средняя кратность воздухообмена, 

которая может вычисляться, а может определяться экспериментально (пункт 4.3); 
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2 - размерный коэффициент = 0,278; 

ср

н  - средняя плотность приточного воздуха за счет инфильтрации и 

вентиляции, кг/м
3
; 

с – удельная теплоемкость, кДж/кгК, = 1; 

   - коэффициент влияния встречного теплового потока в ограждающих 

конструкциях; принимается по наибольшему значению, и является единым для 

всего здания, примем   =0,7. 

 

4.4.10  Поскольку на бытовые поступления тепловой энергии и поступления 

за счет солнечной радиации ветровое давление никак не влияет, в дальнейших 

расчетах рассмотрим общие теплопотери через ограждающую оболочку, которые 

определаются по формуле ДСТУ – Н Б А.2.2-5:2007 (8): 

 

Qобщ = χ1КздDd Aогр
сум

 ,                                                   (4.16) 

                                               

где χ1 – размерный коэффициент = 0,24  

 

4.4.11 Определение расчетного значения тепловой энергии в год, которое 

определяется ДСТУ – Н Б А.2.2-5:2007 Qгод, кВт·ч, по формуле (1):  

 

Qгод = [Qобщ - (Qбыт+ Qс)1ς ]h,                                      (4.17) 

 

где   Qобщ – общие теплопотери дома через ограждающую оболочку, кВтч; 

Qбыт – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, кВтч,; 

Qс– тепловые поступления через окна от солнечной радиации в течение 

отопительного периода, кВтч; 

1 – коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций 

аккумулировать или отдавать тепло при периодичном тепловом режиме и 
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определяется по БДН В.2.3-24; при отсутствии точных данных принимается  1 

=0,8;  

ς – коэффициент авторегулирования подачи тепла в системах отопления, 

принимаем ς =  1,0; 

h – коэффициент, учитывающий дополнительное потребление тепла 

системой отопления, принимаем h = 1,13. 

 

Таблица 4.3  Результаты расчетов 

№ 

п.п. 

Наименование расчетных 

параметров 

Обозначение 

параметра 
Единица  

измерения 

Расчетное 

значение 

1 2 3 4 5 

1 Средняя плотность приточного воздуха 

в отопительный период 

ρв 
оп

 кг/м
3
 1,25 

2 Средняя кратность воздухообмена: 

табл. 4.4 
обn  час

-1
  

2.1 По ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007 9,36 

2.2 По приказу № 340 7,04 

2.3 По нашей методике с учетом 

аэродинамических коэффициентов 
4,87 

1Н 4,87 

4,77 

5,18 

5,65 

6,03 

2Н 5,44 

5,18 

4,77 

4,62 

4,87 

5,13 

3Н 5,34 

5,18 

4,87 

4,57 

4,36 

4,31 

3 Объем инфильтрующегося воздуха 
исхV  м

3
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 

4 Количество приточного воздуха, 

поступающего в жилое здание через 

систему вентиляции при неорганизованном 

(естественном) притоке 

Lв м
3
/час 6262,3 

5 Количество воздуха,  

инфильтрующегося:  
инфG  кг/ч  

РФ; РК    

5.1 в здание через ограждающие 

конструкции (табл. 4.5) 

ок
инфG  кг/ч 43482,07 

5.2  то же, через светопрозрачные 

конструкции 

спк
инфG  кг/ч 1771,37 

 

5.3 то же, через входные двери дв
инфG  кг/ч 3739,63 

 

УК, РБ     

5.4 в здание через ограждающие 

конструкции 

ок
инфG  кг/ч 60985,26 

 

5.5  то же, через светопрозрачные 

конструкции 

спк
инфG  кг/ч 3484,47 

5.6 то же, через входные двери дв
инфG  кг/ч 5244,97 

 

Экспериментальные коэффициенты    

5.7 через ограждающие конструкции 

(табл. 4.5) 

ок
инфG  кг/ч 

 

 1Н 27071,72 

26292,09 

29410,58 

32918,88 

35842,46 

36427,18 

2Н 31359,63 

29410,58 

26292,09 

25122,66 

27071,72 

29020,77 

3Н 30580,01 

29410,58 

27071,72 

24732,85 

23173,61 

22783,80 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 

 5.8  то же, через светопрозрачные 

конструкции (табл. 4.6) 

спк
инфG  кг/ч 

 

 1Н 686,62 

647,65 

810,39 

1015,26 

1203,60 

1243,19 

2Н 

921,36 

810,39 

647,65 

591,32 

686,62 

789,05 

3Н 

876,12 

810,39 

686,62 

573,11 

503,12 

486,34 

5.9 то же, через входные двери  (табл. 4.7) дв
инфG  кг/ч  

 1Н 2328,27 

2261,22 

2529,43 

2831,15 

3082,59 

3132,88 

2Н 2697,05 

2529,43 

2261,22 

2160,65 

2328,27 

2495,90 

2Н 2630,00 

2529,43 

2328,27 

2127,12 

1993,02 

1959,50 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 

6 Нормируемое сопротивление 

воздухопроницанию: 

   

6.1 ограждающих конструкций здания ок

инфR  м
2
∙ч∙Па/кг 0,5 

6.2 светопрозрачных конструкций спк

инфR  м
2
∙ч∙Па/кг 0,167 

6.3 входных дверей дв

инфR  м
2
∙ч∙Па/кг 0,452 

7 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций (табл. 4.8): 

 

 7.1 По РФ, РК P  Па 18,53 

7.2 УК, РБ P  Па 28,8 

7.3 по нашей методике с учетом 

аэродинамических коэффициентов 
P  Па  

 1Н 12,15 

11,80 

13,20 

14,78 

16,09 

16,35 

2Н 14,08 

13,20 

11,80 

11,28 

12,15 

13,03 

3Н 13,73 

13,20 

12,15 

11,10 

10,40 

10,23 

8 Удельный вес наружного воздуха в 

отопительный период 

γн кг/м
3
 12,8 

9 Удельный вес внутреннего воздуха γвн кг/м
3
 11,7 

10 Общий коэффициент теплопередачи 

теплоизоляционной оболочки здания 

Кзд кВт/(м
2
К) 

 

РФ, Рк (по приказу) 4,59 

УК, РБ (норм. коэф) 5,89 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 

 С учетом экспериментальных 

коэффициентов 
Кзд кВт/(м

2
К) 

 

 1Н 3,38 

 3,32 

 3,55 

 3,81 

 4,03 

 4,07 

 2Н 3,70 

 3,55 

 3,32 

 3,23 

 3,38 

 3,52 

 3Н 3,64 

 3,55 

 3,38 

 3,21 

 3,09 

 3,06 

11 Приведенный коэффициент 

теплопередачи теплоизоляционной   

оболочки здания 

КΣпр кВт/(м
2
К) 0,650 

12 Условный коэффициент теплопередачи 

ограждающих конструкций здания 

(табл.4.9) 

Кинф кВт/(м
2
К)  

РФ, Рк (по приказу) 3,94 

УК, РБ (норм. коэф) 5,24 

С учетом экспериментальных коэффициентов  

1Н Кинф 

 
кВт/(м

2
К) 2,73 

2,67 

2,90 

3,16 

3,38 

3,42 

2Н 3,05 

2,90 

2,67 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 

    2,58 

2,73 

2,87 

3Н   2,99 

2,90 

2,73 

2,56 

2,44 

2,41 

13 Общие теплопотери  здания (РФ, РК): 

(табл. 4.10) 

Qгод кВтч 9931812,72 

 

 13.1 через ограждающую оболочку Qобщ кВтч 8892894,80 

 

 13.2 бытовые теплопоступления в 

течение отопительного периода 

Qбыт кВтч 56850 

 

 13.3 тепловые поступления через окна 

от солнечной радиации в течение 

отопительного периода 

Qс кВтч 72750 

 

 Общие теплопотери  здания (УК, РБ, 

норм. коэф): 

Qгод кВтч 12766585,93 

 

 13.4 через ограждающую оболочку Qобщ кВтч 11401543,66 

 

 Общие теплопотери  здания 

(экспериментальные коэффициенты): 

   

 1Н Qгод кВтч 7274108,10 

7147842,50 

7652904,91 

8221100,13 

8694596,14 

8789295,34 

 2Н 7968568,92 

7652904,91 

7147842,50 

6958444,09 

7274108,10 

7589772,11 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 

 3Н   7842303,32 

7652904,91 

7274108,10 

6895311,29 

6642780,08 

6579647,28 

 

Поскольку в г. Донецке повторяемость действия господствующего (юго-

восточного) ветра 176 суток, что составляет 50% от числа суток в году, общие 

затраты тепла примем как: 

 

Qгод = 0,5 · Qгод (норм) + 0,5· Qгод (эксп), кВтч                            (4.18) 

 

где Qгод (норм) – общие теплопотери с учетом нормативных коэффициентов; 

      Qгод (эксп) – общие теплопотери с учётом экспериментальных 

коэффициентов; 

          а – коэффициент, учитывающий % годовых потерь тепла с учетом 

нормативных коэффициентов, принимаем равным 0,5; 

          в - коэффициент, учитывающий % годовых потерь тепла с учетом 

коэффициентов по уточненной методике, принимаем равным 0,5. 

Таблица 4.4  Результаты расчетов годовых потерь тепла с учетом 

коэффициентов по уточненной методике 

№ 

п.п. 

Наименование расчетных 

параметров 

Обозначение 

параметра 
Единица  

измерения 

Расчетное 

значение 

1 2 3 4 5 

Общие теплопотери  здания (0,5 нормативные +0,5экспериментальные 

коэффициенты): 

 1Н Qгод мВтч 10021 

Qгод мВтч 9958 

Qгод мВтч 10210 

Qгод мВтч 10495 

Qгод мВтч 10731 

Qгод мВтч 10779 
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 

 2Н Qгод мВтч 10305 

Qгод мВтч 10210 

Qгод мВтч 10021 

Qгод мВтч 9832 

Qгод мВтч 9705 

Qгод мВтч 9675 

 3Н Qгод мВтч 10368 

Qгод мВтч 10210 

Qгод мВтч 9957 

Qгод мВтч 9863 

Qгод мВтч 10021 

Qгод мВтч 10179 

 

Ниже представлены расчетные параметры, входящие в таблицу 4.3.  

 Таблица 4.4    Расчет средней кратности воздухообмена 

обn  Lв Gинф k 
ср

н  v  
отV   

7,04 6262 43482,07 0,8 1,25 0,85 5693 УК, РБ 

9,36 6262 60985,26 0,8 1,25 0,85 5693 РФ, РК 

С учетом коэффициентов из экспериментов 

4,87 6262,30 27071,72 0,8 1,25 0,85 5693 

1Н 

4,77 6262,30 26292,09 0,8 1,25 0,85 5693 

5,18 6262,30 29410,58 0,8 1,25 0,85 5693 

5,65 6262,30 32918,88 0,8 1,25 0,85 5693 

6,03 6262,30 35842,46 0,8 1,25 0,85 5693 

6,11 6262,30 36427,18 0,8 1,25 0,85 5693 

5,44 6262,30 31359,63 0,8 1,25 0,85 5693 

2Н 

5,18 6262,30 29410,58 0,8 1,25 0,85 5693 

4,77 6262,30 26292,09 0,8 1,25 0,85 5693 

4,62 6262,30 25122,66 0,8 1,25 0,85 5693 

4,87 6262,30 27071,72 0,8 1,25 0,85 5693 

5,13 6262,30 29020,77 0,8 1,25 0,85 5693 

5,34 6262,30 30580,01 0,8 1,25 0,85 5693 

3Н 

5,18 6262,30 29410,58 0,8 1,25 0,85 5693 

4,87 6262,30 27071,72 0,8 1,25 0,85 5693 

4,57 6262,30 24732,85 0,8 1,25 0,85 5693 

4,36 6262,30 23173,61 0,8 1,25 0,85 5693 

4,31 6262,30 22783,8 0,8 1,25 0,85 5693 
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Таблица 4.5   Количество воздуха,  инфильтрующегося через окна. 

ок
инфG  Aок Aспк Aдв 

ок

инфR  ΔΡ 
 

43482,07 1311 133 64 0,5 19,52 РФ, РК 

60985,26 1311 133 64 0,5 27,37 УК, РБ 

С учетом коэффициентов из экспериментов 

27071,72 1311 133 64 0,5 12,15 

1Н 

26292,09 1311 133 64 0,5 11,80 

29410,58 1311 133 64 0,5 13,20 

32918,88 1311 133 64 0,5 14,78 

35842,46 1311 133 64 0,5 16,09 

36427,18 1311 133 64 0,5 16,35 

31359,63 1311 133 64 0,5 14,08 

2Н 

29410,58 1311 133 64 0,5 13,20 

26292,09 1311 133 64 0,5 11,80 

25122,66 1311 133 64 0,5 11,28 

27071,72 1311 133 64 0,5 12,15 

29020,77 1311 133 64 0,5 13,03 

30580,01 1311 133 64 0,5 13,73 

2Н 

29410,58 1311 133 64 0,5 13,20 

27071,72 1311 133 64 0,5 12,15 

24732,85 1311 133 64 0,5 11,10 

23173,61 1311 133 64 0,5 10,40 

22783,80 1311 133 64 0,5 10,23 
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 Таблица 4.6    Количество воздуха,  инфильтрующегося через светопрозрачные 

конструкции 

 Aспк ΔΡ 
 

 
 

1771,37 233 19,52 0,167 РФ, РК 

3484,48 233 27,37 0,167 УК, РБ 

С учетом коэффициентов из экспериментов 

686,62 233 12,15 0,167 

1Н 

647,65 233 11,80 0,167 

810,39 233 13,20 0,167 

1015,26 233 14,78 0,167 

1203,60 233 16,09 0,167 

1243,19 233 16,35 0,167 

921,36 233 14,08 0,167 

2Н 

810,39 233 13,20 0,167 

647,65 233 11,80 0,167 

591,32 233 11,28 0,167 

686,62 233 12,15 0,167 

789,05 233 13,03 0,167 

876,12 233 13,73 0,167 

2Н 

810,39 233 13,20 0,167 

686,62 233 12,15 0,167 

573,11 233 11,10 0,167 

503,12 233 10,40 0,167 

486,34 233 10,23 0,167 

 

 

 

 

спк
инфG

спк

инфR
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Таблица 4.7  Количество воздуха,  инфильтрующегося через двери 

дв
инфG  Aдв ΔΡ 

дв

инфR  
 

3739,63 64 19,52 0,167 РФ, РК 

5244,97 64 27,37 0,167 УК, РБ 

С учетом коэффициентов из экспериментов 

2328,27 64 12,15 0,167 

1Н 

2261,22 64 11,80 0,167 

2529,43 64 13,20 0,167 

2831,15 64 14,78 0,167 

3082,59 64 16,09 0,167 

3132,88 64 16,35 0,167 

2697,05 64 14,08 0,167 

2Н 

2529,43 64 13,20 0,167 

2261,22 64 11,80 0,167 

2160,65 64 11,28 0,167 

2328,27 64 12,15 0,167 

2495,90 64 13,03 0,167 

2630,00 64 13,73 0,167 

2Н 

2529,43 64 13,20 0,167 

2328,27 64 12,15 0,167 

2127,12 64 11,10 0,167 

1993,02 64 10,40 0,167 

1959,50 64 10,23 0,167 
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Таблица 4.8  Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций 

 

ΔΡ hзд γн γв νср сн св 
 

к1  

19,52 13,75 12,8 11,7 5,4 
  

  

РФ, РК 

27,38 13,75 12,8 11,7 5,4 0,8 -0,6 1,25 0,48 УК, РБ 

С учетом коэффициентов из экспериментов 

12,15 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,68 -0,34 1,25 0,48 

1Н 

11,80 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,64 -0,26 1,25 0,48 

13,20 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,44 -0,22 1,25 0,48 

14,78 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,24 -0,2 1,25 0,48 

16,09 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,08 -0,19 1,25 0,48 

16,35 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,04 -0,18 1,25 0,48 

14,08 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,68 -0,56 1,25 0,48 

2Н 

13,20 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,76 -0,54 1,25 0,48 

11,80 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,77 -0,39 1,25 0,48 

11,28 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,72 -0,28 1,25 0,48 

12,15 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,56 -0,22 1,25 0,48 

13,03 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,44 -0,2 1,25 0,48 

13,73 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,8 -0,64 1,25 0,48 

3Н 

13,20 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,88 -0,66 1,25 0,48 

12,15 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,94 -0,6 1,25 0,48 

11,10 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,92 -0,46 1,25 0,48 

10,40 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,9 -0,36 1,25 0,48 

10,23 13,75 12,8 11,7 5,4 -0,84 -0,28 1,25 0,48 
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Таблица 4.9  Количество воздуха, инфильтрующегося в здание через 

ограждающие конструкции 

 

Gинф 
окGинф  спкGинф  двGинф   

48993,07 43482,07 1771,37 3739,63 РФ, РК 

69714,71 60985,26 3484,48 5244,97 УК, РБ 

С учетом коэффициентов из экспериментов 

30086,61 27071,72 686,62 2328,27 

1Н 

29200,96 26292,09 647,65 2261,22 

32750,40 29410,58 810,39 2529,43 

36765,29 32918,88 1015,26 2831,15 

40128,66 35842,46 1203,60 3082,59 

40803,25 36427,18 1243,19 3132,88 

34978,05 31359,63 921,36 2697,05 

2Н 

32750,40 29410,58 810,39 2529,43 

29200,96 26292,09 647,65 2261,22 

27874,62 25122,66 591,32 2160,65 

30086,61 27071,72 686,62 2328,27 

32305,72 29020,77 789,05 2495,90 

34086,13 30580,01 876,12 2630,00 

2Н 

32750,40 29410,58 810,39 2529,43 

30086,61 27071,72 686,62 2328,27 

27433,08 24732,85 573,11 2127,12 

25669,75 23173,61 503,12 1993,02 

25229,63 22783,80 486,34 1959,50 
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Таблица 4.10  Общие теплопотери  здания  

 

Qгод Qок Qбыт Qс ν1 ς v  
 

9931812,72 8892894,80 56850 72750 0,8 1 1,13 РФ, РК 

12766585,93 11401543,66 56850 72750 0,8 1 1,13 УК, РБ 

С учетом коэффициентов из экспериментов 

7274108,10 6540943,81 56850 72750 0,8 1 1,13 

1Н 

7147842,50 6429204,33 56850 72750 0,8 1 1,13 

7652904,91 6876162,22 56850 72750 0,8 1 1,13 

8221100,13 7378989,85 56850 72750 0,8 1 1,13 

8694596,14 7798012,87 56850 72750 0,8 1 1,13 

8789295,34 7881817,47 56850 72750 0,8 1 1,13 

7968568,92 7155510,90 56850 72750 0,8 1 1,13 

2Н 

7652904,91 6876162,22 56850 72750 0,8 1 1,13 

7147842,50 6429204,33 56850 72750 0,8 1 1,13 

6958444,09 6261595,12 56850 72750 0,8 1 1,13 

7274108,10 6540943,81 56850 72750 0,8 1 1,13 

7589772,11 6820292,49 56850 72750 0,8 1 1,13 

7842303,32 7043771,43 56850 72750 0,8 1 1,13 

2Н 

7652904,91 6876162,22 56850 72750 0,8 1 1,13 

7274108,10 6540943,81 56850 72750 0,8 1 1,13 

6895311,29 6205725,39 56850 72750 0,8 1 1,13 

6642780,08 5982246,44 56850 72750 0,8 1 1,13 

6579647,28 5926376,71 56850 72750 0,8 1 1,13 
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Таблица 4.11 Таблица с вспомогательными параметрами 1   

 

2  С обn  v  отV  ср

н     

0,278 1 7,04 0,85 5693 1,25 0,7 РФ, РК 

0,278 1 9,36 0,85 5693 1,25 0,7 УК, РБ 

С учетом коэффициентов из экспериментов 

0,278 1 4,87 0,85 5693 1,25 0,7 

1Н 

0,278 1 4,77 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 5,18 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 5,65 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 6,03 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 6,11 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 5,44 0,85 5693 1,25 0,7 

2Н 

0,278 1 5,18 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 4,77 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 4,62 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 4,87 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 5,13 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 5,34 0,85 5693 1,25 0,7 

3Н 

0,278 1 5,18 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 4,87 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 4,57 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 4,36 0,85 5693 1,25 0,7 

0,278 1 4,31 0,85 5693 1,25 0,7 
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Таблица 4.12 Таблица с вспомогательными параметрами 2 

 

χ1 Dd A
огр

сум Кзд КΣпр Кинф  

0,24 3836 2103 4,59 0,65 3,94 РФ, РК 

0,24 3836 2103 5,89 0,65 5,24 УК, РБ 

0,24 3836 2103 3,38 0,65 2,73 

1Н 

0,24 3836 2103 3,32 0,65 2,67 

0,24 3836 2103 3,55 0,65 2,90 

0,24 3836 2103 3,81 0,65 3,16 

0,24 3836 2103 4,03 0,65 3,38 

0,24 3836 2103 4,07 0,65 3,42 

0,24 3836 2103 3,70 0,65 3,05 

2Н 

0,24 3836 2103 3,55 0,65 2,90 

0,24 3836 2103 3,32 0,65 2,67 

0,24 3836 2103 3,23 0,65 2,58 

0,24 3836 2103 3,38 0,65 2,73 

0,24 3836 2103 3,52 0,65 2,87 

0,24 3836 2103 3,64 0,65 2,99 

3Н 

0,24 3836 2103 3,55 0,65 2,90 

0,24 3836 2103 3,38 0,65 2,73 

0,24 3836 2103 3,21 0,65 2,56 

0,24 3836 2103 3,09 0,65 2,44 

0,24 3836 2103 3,06 0,65 2,41 
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После выполненных расчетов составлена диаграмма сравнения зависимости 

общих потерь тепла с учетом нормативных коэффициентов и коэффициентов, 

полученных в результате расчета по уточненной методике (рис.4.2). 

 

Рисунок 4.2. Зависимость общих потерь от геометрических параметров 

застройки: Qнорм – годовые потери тепла с учетом нормативных коэффициентов; 

Q1Н, Q2Н, Q3Н – годовые потери тепла с учетом уточненных коэффициентов при 

высоте преграды 1Н, 2Н и 3Н соответственно; l – расстояние между зданиями. 

 

4. 5 Выводы по разделу 4 

 

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод, что потери тепла по 

уточненной методике имеют следующую зависимость: 

1) при расстоянии между зданиями l[H]=0,5Н; 1Н; 2Н; 3Н и высоте 

преграды в h[H] =1Н, 2Н и 3Н, потери тепла примерно одинаковы, однако ниже 

нормативных РФ, РК до 20%, но по УК и РБ равны нормативным или выше до 

4%; 
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2) при расстоянии между зданиями l[H]= 4Н, 5Н  и выше, и при высоте 

преграды h[H] =2Н, 3Н и выше, потери тепла ниже нормативных РФ, РК до 16%, 

но по УК и РБ равны нормативным или выше до 8,5%; 

3)  при высоте преграды  h[H] =2Н и расстояниях l[H]=3Н, 4Н, 5Н 

показатели потери тепла практически равны нормативным УК и РБ, однако ниже 

нормативных РФ и РК.  

Исходя из изложенного, можно утверждать, что потери тепла гражданского 

здания зависят от размеров и конфигурации застройки. Применение 

предложенной  методики расчета потерь тепла в зданиях массового строительства 

с учетом давления ветра позволит оптимизировать расходы тепла на обогрев 

помещений.     
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

Решена научно-техническая задача по изучению влияния ветровой нагрузки 

на здания массового строительства, расположенные в застройках различной 

конфигурации для усовершенствования инженерной методики расчета потерь 

тепла; в ходе ее решения получены следующие результаты: 

1. Проанализированы классификации существующих форм застроек и 

методик расчета потерь тепла в гражданских зданиях, результаты 

экспериментальных и теоретических исследований ветровых воздействий на 

здания и сооружения в условиях их взаимодействия, методик моделирования 

приземно-пограничного слоя атмосферы в аэродинамических трубах, что 

позволило составить программу эксперимента. 

2. На основе методики моделирования физических процессов в 

метеорологической аэродинамической трубе (МАТ-1) «ДОННАСА» разработаны 

критерии физических процессов, которые позволили определить характеристики 

ветрового потока в аэродинамической трубе ЦНТ близкие к натурным; получен 

профиль скорости, который соответствует степенному закону с показателем α = 

0,28, а интенсивность турбулентности находится в пределах 15% , что 

соответствует требованиям, рекомендованным «Eurocode 1, TN 1991-1-4» для 

типа местности городской топографии в уменьшенном масштабе при масштабном 

коэффициенте длины моделирования 1:70.  Определены критерии подобия 

исследования ветровых воздействий на здания и сооружения.  

3. На основании результатов экспериментальных исследований в 

аэродинамической трубе ЦНТ определено распределение аэродинамических 

коэффициентов давления на модели здания массового строительства. Выявлены 

зависимости между распределением ветрового давления  от геометрических 

параметров здания и конфигурации застройки. Определено, что распределение 

коэффициентов давления ветра (Ср) на наветренную и заветренную стороны 

здания Сн и Сп, расположенного в застройке, отличается от давления на 

наветренную Сн=+0,8 и заветренную Сп= –0,6 стороны отдельностоящего здания 
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и может составлять: при высоте здания-преграды h[H] =1Н, 2Н и 3Н коэффициент 

наветренной стороны Сн= -0,31,-0,74 и -0,91 соответственно, коэффициент 

заветренной стороны Сп= -0,63, -0,72 и -0,99 соответственно.  

4. Разработана математическая модель обтекания ветровым потоком 

призматических цилиндров, имитирующих застройку, на основе метода 

наименьших квадратов и точечного исчисления. В результате получены 

уравнения аппроксимации и коэффициент детерминации для: каждого угла атаки 

 от 0° до 90°; расстояний между зданиями l(H); высот зданий  h(H), а также 

уравнение поверхности отклика в явном виде с учетом ширины и высоты стены 

исследуемого здания.  На основании разработанной математической модели 

построены зависимости распределения коэффициентов давления (Ср) на 

поверхности здания в застройках различной конфигурации.  

5. Уточнена инженерная методика расчета потерь тепла с учетом давления 

ветра в зависимости от геометрических параметров здания и конфигурации 

застройки. В результате апробации усовершенствованной методики, доказано, что 

потери тепла с применением уточненных аэродинамических коэффициентов 

ниже, чем рассчитанные по методике РФ и РК ниже от 8% до 20%, а по методике 

УК и РБ потери выше до 4%, и зависят от высоты здания-преграды и расстояния 

между зданиями. 

6. Результаты исследований внедрены в практику проектирования «Проектной 

организации ООО «Архионика» РФ,  Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ДНР и в учебный процесс ГОУ ВПО «ДОННАСА».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
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здания Сн и Сп, расположенного в застройке, отличается от давления на 

наветренную Сн=+0,8 и заветренную Сп= –0,6 стороны отдельностоящего здания. 

Расчет энергетического паспорта предложено выполнять в следующем порядке: 

1) определить геометрические размеры зданий и форму застройки; 

2) по графикам распределения аэродинамический коэффициентов 

наветренной и заветренной сторон зданий соответствующие коэффициенты Сн и 

Сп; 

3) применить полученные коэффициенты Сн и Сп для определения 

разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций, P , Па. 

4) Дальнейшие расчеты необходимо выполнять согласно общепринятой 

методике.  

Результаты диссертационных исследований были использованы при расчете 

«Энергетического паспорта» по методике в СП (EN ISO 13790:2008) 

«Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления тепловой энергии 

для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего водоснабжения» при 

проектировании следующих зданий и групп зданий: 

- 10-ти этажный жилой дом VА-IV по адресу:  Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. С. Шило, 261,  микрорайон VА «Русское поле»; 

- Многоквартирные жилые дома по адресу: Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Энгельса, 29, Энгельса, 29а; 

- Многоквартирный жилой дом по адресу: Ростовская область, г. Таганрог 

ул. С. Шило, 265; 

- Комплекса состоящего из 6-ти 7-ми этажных жилых домов, по адресу: 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Толбухина, 5, 5-2. 

Расчеты были произведены по стандартной методике и по уточненной, 

предложенной автором в диссертационной работе. В результате расчетов годовые 

потери тепла зданий, расположенных внутри микрорайона, снизились на 10-15%. В 

то время как в зданиях, поверженных ветровому давлению напрямую, годовые 

потери тепла не изменились. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТРУБЕ ЦНТ 

 

Графики зависимости аэродинамических коэффициентов по 

поверхности исследуемой модели в точках в зависимости от  геометрических 

размеров зданий и расстояния между ними.  

№ точки – соответствует номеру точки на схеме дренирования; 

№ схемы – соответствует номеру схемы застройки в табл. 3.2; 

° - угол атаки ветрового давления от 0° до 90°. 

Таблица приложения Г. 

№ точки, 

(№ 

схемы), 

угол 

атаки 

° 

Распределение коэффициентов давления Ср по точкам 

1 2 

  
I(1)0 

 
I(1)15 
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Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
I(1)30 

 
I(1)45 

 
I(1)60 

 
I(1)75 

 
I(1)90 

 



171 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
7(1)0 

 
7(1)1

5 

 
7(1)3

0 

 
7(1)4

5 

 
7(1)6

0 
 

 



172 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
7(1)7

5 

 
7(1)9

0 
 

 
  

13(1)

0 

 
13(1)

15 
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Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
13(1)

30 

 
13(1)

45 

 
13(1)

60 

 
13(1)

75 

 
13(1)

90 

 



174 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
14(1)

0 

 
14(1)

15 

 
14(1)

30 

 
14(1)

45 

 
14(1)

60 

 



175 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

  
14(1)

75 

 
14(1)

90 

 
  

20(1)

0 

 
20(1)

15 
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Продолжение таблицы приложения Г. 

  
20(1)

30 

 
20(1)

45 

 
20(1)

60 

 
20(1)

75 

 
20(1)

90 

 



177 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
26(1)

0 

 
26(1)

15 

 
26(1)

30 

 
26(1)

45 

 
26(1)

60 

 



178 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
26(1)

75 

 
26(1)

90 

 
  

27(1)

0 

 
27(1)

15 

 
  



179 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
27(1)

30 

 
27(1)

45 

 
27(1)

60 

 
27(1)

75 

 
27(1)

90 

 



180 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
33(1)

0 

 
33(1)

15 

 
33(1)

30 

 
33(1)

45 

 
33(1)

60 

 



181 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 
33(1)

75 

 
33(1)

90 

 
  

36(1)

0 

 
36(1)

15 

 
  



182 

 

Продолжение таблицы приложения Г. 

1 2 

36(1)

30 

 
36(1)

45 

 
36(1)

60 

 
36(1)

75 

 
36(1)

90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

ЦНТ 

 

Графики зависимости аэродинамических коэффициентов по поверхности 

исследуемой модели в точках в зависимости от  геометрических размеров зданий 

и расстояния между ними.  

№ точки – соответствует номеру точки на схеме дренирования; 

№ схемы – соответствует номеру схемы застройки в табл. 3.2; 

° - угол атаки ветрового давления от 0° до 90°. 

Таблица приложения Д. 

№ схемы, 

(№ экспе- 

римента), 

угол атаки 

° 

Распределение коэффициентов давления Ср по поверхности сторон 

исследуемой модели  

1 2 

I(1)0 

 
I(1)15 
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Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 

I(1)30 

 
I(1)45 

 
I(1)60 

 
I(1)75 

 
I(1)90 

 



185 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 

I(2)0 

 
I(2)15 

 
I(2)30 

 
I(2)45 

 
I(2)60 

 



186 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 

I(2)75 

 
I(2)90 

 
I(3)0 

 
I(3)15 

 
I(3)30 

 



187 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 

I(3)45 

 
I(3)60 

 
I(3)75 

 
I(3)90 

 
I(4)0 

 



188 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 

I(4)15 

 
I(4)30  

 
I(4)45 

 

I(4)60 

 



189 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 

I(4)75 

 

I(4)90 

 
I(5)0 

 
I(5)15 

 
I(5)30 

 



190 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 

 

I(5)45 

 
I(5)60 

 
I(5)75 

 
I(5)90 

 
I(6)0 

 



191 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(6)15 

 
I(6)30 

 
I(6)45 

 
I(6)60 

 
I(6)75 

 



192 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(6)90 

 
I(7)0 

 
I(7)15 

 
I(7)30 

 
I(7)45 

 



193 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(7)60 

 
I(7)75 

 
I(7)90 

 
I(8)0 

 
I(8)15 

 



194 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(8)30 

 
I(8)45 

 
I(8)60 

 
I(8)75 

 
I(8)90 

 



195 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(9)0 

 
I(9)15 

 
I(9)30 

 
I(9)45 

 
I(9)60 

 



196 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(9)75 

 
I(9)90 

 
I(10)0 

 
I(10)15 

 
I(10)30 

 



197 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(10)45 

 
I(10)60 

 
I(10)75 

 
I(10)90 

 
I(11)0 

 



198 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(11)15 

 
I(11)30 

 
I(11)45 

 
I(11)60 

 
I(11)75 

 



199 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(11)90 

 
I(12)0 

 
I(12)15 

 
I(12)30 

 
I(12)45 

 



200 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(12)60 

 
I(12)75 

 
I(12)90 

 
I(13)0 

 
I(13)15 

 



201 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(13)30 

 
I(13)45 

 
I(13)60 

 
I(13)75 

 
I(13)90 

 



202 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(14)0 

 
I(14)15 

 
I(14)30 

 
I(14)45 

 
I(14)60 

 



203 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(14)75 

 
I(14)90 

 
I(15)0 

 
I(15)15 

 
I(15)30 

 



204 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(15)45 

 
I(15)60 

 
I(15)75 

 
I(15)90 

 
I(16)0 

 



205 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(16)15 

 
I(16)30 

 
I(16)45 

 
I(16)60 

 
I(16)75 

 



206 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(16)90 

 
I(17)0 

 
I(17)15 

 
I(17)30 

 
I(17)45 

 



207 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(17)60 

 
I(17)75 

 
I(17)90 

 
I(18)0 

 
I(18)15 

 



208 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
I(18)30 

 
I(18)45 

 
I(18)60 

 
I(18)75 

 
I(18)90 

 



209 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(1)0 

 
II(1)15 

 
II(1)30 

 
II(1)45 

 
II(1)60 

 



210 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(1)75 

 
II(1)90 

 
II(2)0 

 
II(2)15 

 
II(2)30 

 



211 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(2)45 

 
II(2)60 

 
II(2)75 

 
II(2)90 

 
II(3)0 

 



212 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(3)15 

 
II(3)30 

 
II(3)45 

 
II(3)60 

 
II(3)75 

 



213 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(3)90 

 
II(4)0 

 
II(4)15 

 
II(4)30 

 
II(4)45 

 



214 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(4)60 

 
II(4)75 

 
II(4)90 

 
II(5)0 

 
II(5)15 

 



215 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(5)30 

 
II(5)45 

 
II(5)60 

 
II(5)75 

 
II(5)90 

 



216 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(6)0 

 
I(6)15 

 
II(6)30 

 
II(6)45 

 
II(6)60 

 



217 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(6)75 

 
II(6)90 

 
II(7)0 

 
II(7)15 

 
II(7)30 

 



218 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
II(7)45 

 
II(7)60 

 
II(7)75 

 
II(7)90 

 
III(1)0 

 



219 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
III(1)15 

 
III(1)30 

 
III(1)45 

 
III(1)60 

 
III(1)75 

 



220 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
III(1)90 

 
III(2)0 

 
III(2)15 

 
III(2)30 

 



221 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
III(2)45 

 
III(2)60 

 
III(2)75 

 
III(2)90 

 



222 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(1)0 

 
IV(1)15 

 
IV(1)30 

 
IV(1)45 

 
IV(1)60 

 



223 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(1)75 

 
IV(1)90 

 
IV(2)0 

 
IV(2)15 

 
IV(2)30 

 



224 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(2)45 

 
IV(2)60 

 
IV(2)75 

 
IV(2)90 

 
IV(3)0 

 



225 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(3)15 

 
IV(3)30 

 
IV(3)45 

 
IV(3)60 

 
IV(3)75 

 



226 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(3)90 

 
IV(4)0 

 
IV(4)15 

 
IV(4)30 

 
IV(4)45 

 



227 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(4)60 

 
IV(4)75 

 
IV(4)90 

 
IV(5)0 

 
IV(5)15 

 



228 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(5)30 

 
IV(5)45 

 
IV(5)60 

 
IV(5)75 

 
IV(5)90 

 



229 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(6)0 

 
IV(6)15 

 
IV(6)30 

 
IV(6)45 

 
IV(6)60 

 



230 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(6)75 

 
IV(6)90 

 
IV(7)0 

 
IV(7)15 

 
IV(7)30 

 



231 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(7)45 

 
IV(7)60 

 
IV(7)75 

 
IV(7)90 

 
IV(8)0 

 



232 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(8)15 

 
IV(8)30 

 
IV(8)45 

 
IV(8)60 

 
IV(8)75 

 



233 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
IV(8)90 

 
  

V(1)0 

 
V(1)15 

 
V(1)30 

 



234 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(1)45 

 
V(1)60 

 
V(1)75 

 
V(1)90 

 
V(2)0 

 



235 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(2)15 

 
V(2)30 

 
V(2)45 

 
V(2)60 

 
V(2)75 

 



236 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(2)90 

 
V(3)0 

 
V(3)15 

 
V(3)30 

 
V(3)45 

 



237 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(3)60 

 
V(3)75 

 
V(3)90 

 
V(4)0 

 
V(4)15 

 



238 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(4)30 

 
V(4)45 

 
V(4)60 

 
V(4)75 

 
V(4)90 

 



239 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(5)0 

 
V(5)15 

 
V(5)30 

 
V(5)45 

 
V(5)60 

 



240 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(5)75 

 
V(5)90 

 
V(6)0 

 
V(6)15 

 
V(6)30 

 



241 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(6)45 

 
V(6)60 

 
V(6)75 

 
V(6)90 

 
V(7)0 

 



242 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(7)15 

 
V(7)30 

 
V(7)45 

 
V(7)60 

 
V(7)75 

 



243 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(7)90 

 
V(8)0 

 
V(8)15 

 
V(8)30 

 
V(8)45 

 



244 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(8)60 

 
V(8)75 

 
V(8)90 

 
V(9)0 

 
V(9)15 

 



245 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(9)30 

 
V(9)45 

 
V(9)60 

 
V(9)75 

 
V(9)90 

 



246 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(10)0 

 
V(10)15 

 
V(10)30 

 
V(10)45 

 
V(10)60 

 



247 

 

Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(10)75 

 
V(10)90 

 
V(11)0 

 
V(11)15 

 
V(11)30 
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Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(11)45 

 
V(11)60 

 
V(11)75 

 
V(11)90 

 
V(12)0 
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Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(12)15 

 
V(12)30 

 
V(12)45 

 
V(12)60 

 
V(12)75  
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Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(12)90 

 
V(13)0 

 
V(13)15 

 
V(13)30 

 
V(13)45 
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Продолжение таблицы приложения Д. 

1 2 
V(13)60 

 
V(13)75 

 
V(13)90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПРОГРАММА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Model: 

 

Coefficients Estimate Standard Error t-value P(>|t|) 

a1    1.61192·10
-9 

a2    5.38292·10
-7 

a4    2.67971·10
-8 

 

 

R-squared:  

Adjusted R-squared:  

Residuals 

Model: 

 

Coefficients Estimate Standard Error t-value P(>|t|) 

a2    0.0000122493 

a4    6.18659·10
-10 

a5    0.0000272164 
 

R-squared:  

Adjusted R-squared:  

 

Residuals 
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Model: 

 

Coefficients Estimate Standard Error t-value P(>|t|) 

a1     

a10     

a3     

a5     

a6     

a7     

a8     

a9     
 

R-squared:  

Adjusted R-squared:  

Residuals 
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Model: 

 

 

 

 

 

Coefficients Estimate Standard Error t-value P(>|t|) 

a1     

a10     

a2 -0.00586293    

a3     

a4     

a5     

a6     

a7     

a8     

a9     
 

R-squared:  

Adjusted R-squared:  

Residuals 
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Model: 

 

Coefficients Estimate Standard Error t-value P(>|t|) 

a1     

a3     

a4     

a5    0.0000289896 

a6     

a7     

a8     
 

R-squared:  

Adjusted R-squared:  

Residuals 
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Model: 

 

Coefficients Estimate Standard Error t-value P(>|t|) 

a1     

a2    8.199985·10
-9 

a3    1.19518·10
-6 

a4 -0.00805468    

a5     
 

R-squared:  

Adjusted R-squared:  

Residuals 

Model: 

 

Coefficients Estimate Standard Error t-value P(>|t|) 

a1  0.0000612424   

a10    1.95336·10
-8 

a3 -0.00227110    

a5     

a7     

a8     
 

R-squared:  

Adjusted R-squared:  

Residuals 

 
 


