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Цели лаборатории –  

проведение исследований по: 
*  аэродинамике и аэроакустике 
большепролетных, уникальных, высотных и 
других ответственных зданий, сооружений 
промышленного, гражданского и 

специального строительства и  их 
конструкций ; 
* аэродинамике и аэрации 
градостроительных планов развития, в том 
числе  новых концепций мегаполисов и 
районов массовой застройки. 
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Размеры аэродинамической 
трубы МГСУ (БГАТ): 
длина- 41 м;  

ширина- 21,25 м;  
высота- 6,91 м;  
 
длина оси замкнутого контура – 
96 м;  
 

Уровень шума за стенками АДТ 
- 70 Дб;  
 
Общий вес – 120,6 т. 
 
 

Параметры исследуемых макетов: 
Длина – 3,0 м, Ширина – 3,0 м, Высота – до 1,5 м. 
 
Масштабы зданий и сооружений:  
1: 100, 1:150 
 
Масштабы градостроительных объектов:  
1:1000, 1:2000, 1:5000 

Изучение высокоскоростного закрученного потока. Зав. 
лаб. к.т.н. Поддаева О.И., вед. науч. сотр., к.т.н., Орехов Г.В., 
инж. Чурин П.С. 

Рабочая зона – 18,9м 

Поворотный участок с соплом 

Технологическая площадка  

для работы с измерительным столом 

Вентиляторная  

установка 
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В конструкции трубы спроектирована протяженная рабочая зона  (18,9  м) ,  

обеспечивающая  специальную  эпюру скорости и обдуваемого потока, моделирующего 

приземный слой атмосферы и влияние подстилающей поверхности ландшафта. 

Учебно-научно-производственная  лаборатория по  аэродинамическим  

и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций (УНПЛ) 

План тракта     БГАТ     НИУ МГСУ 



Автоматизированный лабораторный комплекс AeroLab 

(США)  для поверки измерительного оборудования и 

аэродинамических испытаний фрагментов городской 

застройки, а так же мелкомасштабных моделей конструкций, 

зданий и сооружений.  

 

Комплекс оборудования для исследования нестационарных 

турбулентных потоков в аэродинамической трубе, в составе: 

• Лазерная система доплеровской велосиметрии LDV 200 MD 

• Лазерная система цифровой трассерной визуализации с 

разрешением по времени PIV (LaVision) 

 

Комплекс измерительных систем для проведения 

аэродинамических экспериментов по исследованию влиянию 

ветрового потока на строительные конструкции: 

• Cистема измерения ветровых нагрузок на базе оборудования 

National Instruments (в том числе более 400 датчиков давления) 

• Комплект лазерных датчиков перемещения LAS-T 

• Парк 6-ти компонентных тензовесов Schunk для измерения сил и 

моментов 

• Система для проведения статических и динамических испытаний 

мостовых конструкций и измерения скорости набегающего потока 

 

Сертифицированный программный  

комплекс вычислительной  

газо- гидродинамики ANSYS 

 

Оборудование УНПЛ ААИСК 

Учебно-научно-производственная лаборатория по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций 



Нормативная база обеспечивающая развитие строительной отрасли и 

градостроительства 

Существующее законодательство обязывает заказчика проводить 
испытания в аэродинамической трубе, в целях безопасности строящихся 
объектов и комфорта среды жизнедеятельности. 
  

* Градостроительный кодекс РФ  от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Гл. 6, Ст. 48, п.14    

- регламентация проектной деятельности по особо опасным, технически сложным, 
уникальных энергетическим объектам 

«Проектная документация объектов …….. также должна содержать перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, …….» 

* СниП  (Актуализированная редакция) 

 - обременение  заказчика  проекта  исследованием аэродинамических 
характеристик мостов и других сооружений 

СВОД ПРАВИЛ-СП 35.13330.2011, СНиП 2.05.03-84* МОСТЫ И ТРУБЫ, п. 5.48   

«Висячие и вантовые мосты, а также стальные балочные мосты с пролетами более 
100 м следует проверять на аэродинамическую устойчивость и пространственную 

жесткость. ……………кроме аналитических расчетов следует проводить 
соответствующие исследования на МОДЕЛЯХ.» 



Биоклиматическая комфортность напрямую 

связана со скоростью и направлением 

ветровых потоков на территории застройки 



Традиционная шкала Бофорта дает 

представление о механическом воздействии 

ветра на организм человека 



Базовые значения скорости ветра  

по Ф.Е. Вайсу(1970г.) и А.Д. Пендвардену(1973г.):  

V=5м/с - пороговое значение комфортной скорости; 

V=10м/с - безусловно некомфортное значение 

скорости; 
V=20м/с - опасная для человека скорость ветра. 

 



Формула для вычисления эффективной 

скорости ветра, учитывающая порывы 



Зависимость приемлемой скорости ветра от 

еѐ повторяемости в год с учетом различных 

видов деятельности человека 



Установлены высокие корреляционные связи 

между условиями погоды и тепловым 

состоянием человека 

Тепловое состояние человека зависит от: 

• Геофизических факторов; 

• Метеорологических факторов (солнечная 

радиация, облачность, температура и влажность 

воздуха, скорость ветра); 

• От характера совершаемой им работы, 

определяющей теплопродукцию организма; 

• От теплоизолирующих свойств одежды. 



Основные исследования по вопросу 

биоклиматической комфортности: 
Ратнер Е. М. Климатофизиологическая 
оценка территории и физиологическая 
типизация погод в различных климатических 
зонах  Диксона,  Воркуты, Москвы,  
Целинограда, Батуми, Ашхабада. Отчет об 
серии экспериментов на испытуемых 
людях. (1962 - 1965 гг.) 
 

Лицкевич В.К. Монография 
"Жилище и климат" (1984 г.)  
 
Коваленко П.П., Орлова Л.Н. 
Учебное пособие "Городская 
климатология" (1993 г.) 



Методика расчетно-экспериментальных исследований ветрового 

воздействия на участки городской застройки 
Анализ расчетной скорости ветра и наиболее повторяющихся направления ветров по сезонам с учетом шероховатостей окружающих 

территорий, определение статистически значимых направлений ветра. 

Создание физической и численной модели исследуемой застройки на основе теории подобия и точности средств измерения и расчета. 

Проведение экспериментальных исследований в аэродинамической трубе на физических моделях для получения параметров 

средневзвешенной скорости ветра (Vср). 

Расчет средневзвешенной скорости ветра с верификацией по результатам физического эксперимента и определение застойных зон воздуха и 

дискомфортных зон воздуха 

На основе диапазона скорости ветра  по сезонной комфортности построение по данным ветрового зонирования совокупных застойных, 

дискомфортных и комфортных зон для лета и совокупных дискомфортных и комфортных зон для зимы. 

Разработка или применение типовых проектных решений по комплексному благоустройству для компенсации биоклиматического 

дискомфорта малыми архитектурными формами и озеленением. 



Результаты расчетно-экспериментальных исследований аэродинамики  

ЖК «Некрасовка» 

Некомфортные зоны для холодного периода года (скорость более 3 м/с) 

Некомфортные зоны для теплого периода года (скорость менее 1 м/с) 

Площади территорий с дискомфортом в 

зимнее время незначительны и 

занимают около 3% от общей площади. 

Площади территорий с застойными 

зонами летом значительны  и занимают 

около 60% от общей площади 
 



Результаты расчетно-экспериментальных исследований аэродинамики  

ЖК «Варшавское шоссе 141» 

Средневзвешенная скорость  

для холодного периода года 

Некомфортные зоны для теплого периода года (скорость менее 1 м/с) 

Площади территорий с дискомфортом 

в зимнее время отсутствуют. 

Площади территорий с застойными 

зонами летом значительны  и занимают 

около 70% от общей площади 
 



Проведение расчетно-экспериментальных исследований аэродинамики  

ЖК «Мещерский лес» 

Некомфортные зоны для холодного периода года (скорость более 3 м/с) 

Некомфортные зоны для теплого периода года (скорость менее 1 м/с) 

Площади территорий с 

дискомфортом в зимнее время 

незначительны и занимают 

около 15% от общей площади. 

Площади территорий с 

застойными зонами летом 

незначительны  и занимают 

около 10% от общей площади 
 



В качестве перспектив развития работ по данному направлению предлагается выполнение следующих задач: 

Оценка биоклиматического комфорта и безопасности эксплуатации 

ограждающих конструкций  

Получение от Заказчика планов благоустройства по исследуемым участкам городской застройки 

Выявление места пересечения сезонных совокупных застойных и дискомфортных зон со значимыми элементами 

благоустройства (детские, спортивные площадки, площадки тихого отдыха, сады). 

Разработка и применение типовых проектных решений по комплексному благоустройству для компенсации 

биоклиматического дискомфорта малыми архитектурными формами и озеленением. 

Проведение дополнительных расчетно-экспериментальных исследований фрагмента участка застройки с 

учетом нового размещения малых архитектурных форм и озеленения для подтверждения компенсации 

биоклиматического дискомфорта и безопасной эксплуатации ограждающих конструкций. При необходимости 

корректировка и повторение исследования. 



Алгоритм решений по комплексному благоустройству для компенсации 

биоклиматического дискомфорта малыми архитектурными формами и 

озеленением, элементами фасадов и учета ветровой нагрузки на них 

 

Некомфортные 

зоны 
Застойные зоны 

Корректировка 

плана застройки 

Изменение конструкции жилых 
домов (размещение арок, 

подъем домов на опоры и др.) 

Использование теневых навесов 
и зеленых насаждений для 

микропроветривания 
территории застройки 

Компенсация 
биоклиматического 

дискомфорта малыми 
архитектурными формами и 

озеленением 



Концепция общественно-жилого 25-ти этажного 

монолитного комплекса в городе Севастополь 

с фотоэлектрическими фасадами 



Эксплуатационные показатели панелей 

фотоэлектрических элементов ФСМ-300 (300Вт) 



В связи с ориентацией по сторонам света и 

рекомендациями по работе технологий ФЭ, 

принято решение установить панели 

фотоэлектрических элементов в витражные 

массивы 



Ветровые нагрузки и воздействия на 

элементы фотоэлектрического фасада 
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Поля скоростей в разрезе по системе покрытия высотного общественно-жилого комплекса 

Без ветрозащиты.   

Воздухопроницаемое ограждение 

Вертикальное сплошное ограждение с ФЭ для 

поверхности покрытия 

Наклонная (45 град) сплошная конструкция  с 

ФЭ, установленная на краю 

Наклонная (45 град) сплошная конструкция с ФЭ, 

установленная со смещением внутрь поверхности 

покрытия на 1,7 м 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕТРОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА ФЭ ФАСАДА И КРЫШИ ИССЛЕДУЕМОГО ЗДАНИЯ 



Биоклиматическая комфортность высотного 

Общественно-жилого комплекса 
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ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ В ПЛАНЕ  ВЫСОТНОГО  ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 



Биоклиматическая комфортность высотного 

общественно-жилого комплекса 
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ВЫСОТНОГО  ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА  

НА УРОВНЕ  3 МЕТРОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
Условные обозначения: 

Зоны  повышенного 

дискомфорта  (скорость ветра 

свыше 5 м/с).  Рекомендованы 

к проектированию 

ветрозащитные  конструкции 

малых архитектурных форм, 

озеленения и  увеличение 

нормативных ветровых 

нагрузок  на ФЭ в 2,3 раза. 

Зоны  вероятного дискомфорта  

(скорость ветра в пульсации 

свыше 5 м/с).  Рекомендованы к 

проектированию 

ветрозащитное озеленения и  

увеличение нормативных 

ветровых нагрузок  на ФЭ в 1,7 

раза. 

Зоны  застойных масс воздуха 

(скорость ветра менее 1 м/с).  

Рекомендовано проветривание 

за счет  эффекта температурной 

конвекции  



Заключение 

По результатам проведенных расчетно-экспериментальных исследований получены следующие результаты: 

o площади территорий с дискомфортом в зимнее время незначительны и занимают от 12 до 15%  общей 

площади; 

o площади территорий с застойными зонами летом незначительны  и занимают   15-17% общей площади 

участка. 

 

Необходимо отметить большое влияние параметров существующего  и проектного положений  застройки 

(ширина улицы, магистрали и границы жилой застройки  и  площадь в этих границах), а так же влияния рельефа 

жилой территории, геометрических параметров застройки, показателей горизонтальной плотности -  и 

разноэтажной застройки, не позволяющее дать однозначную оценку размещения высотного общественно- 

жилого комплекса; 

 

Проведение подобных исследований на этапе проектирования помогает существенно повысить комфортность 

пребывания человека на территории исследуемого объекта, что особенно актуально для районов с плотной 

застройкой, а также районов с высотными зданиями.  

 

Также на основании полученных результатов можно сделать выводы о наличии зон с низкими скоростями ветра, 

в которых могут скапливаться вредные вещества, химически-активная пыль. 

 

Оценка положения фотоэлектрических элементах на фасадах вывило необходимость  укрепления ограждающих 

конструкций и позволяет корректировать архитектурные решения с учетом ветровых потоков. 

 

Нормативные показатели по ветровым нагрузкам  на ограждения с фотоэлектрическими элементами  системы 

покрытия высотного общественно-жилого комплекса превышают нормативные исходные данные 1,7-2,3 раза. 
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