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Расчет ветровой нагрузки здания 
 

С целью определения ветровых нагрузок на конструкцию здания, рассматривалась 

задача внешнего обтекания конструкции сложной формы градиентным ветром.  

Решались уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу, для замыкания которых 

использовалась двухпараметрическая дифференциальная ε−k  модель.  

Течение предполагалось несжимаемым. Расчеты проводились для двух вариантов: 

здание на этапе строительства и полностью построенное здание.  

В обоих случаях имеет место сложная геометрия конструкций, не позволяющая 

использовать данные СНиП для расчета ветровых нагрузок. Общий вид конструкций приведен 

на рис. 1. 
 
 

  
 

рис. 1. Общий вид конструкций. 

 
В качестве граничного условия «входящего потока» задавался профиль градиентного 

ветра, согласно СНиП 2.01.07-85: ( )
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изменения ветрового давления по высоте.  

В качестве параметров турбулентности на входе задавались масштаб ( 60=l м – 

соответствует характерному размеру модели) и интенсивность (1% от скорости входящего 

потока) турбулентных пульсаций.   

На противоположной стенке задавалось граничное условие «выходящего потока».  

На двух боковых стенках и верхней стенке параллелепипеда ставились граничные 

условия, соответствующие «невозмущенному потоку».  

На нижней стенке ставилось условие «прилипания» (соответствующее земной 

поверхности). 
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Результаты расчетов: 

В качестве характерных картин течения представлены горизонтальные и 
вертикальные сечения расчетной области для величины модуля скорости (рис. 2). 

  

  
 

рис. 2. Сечения модуля скорости. 
 

Наибольший интерес, с точки зрения строительных нагрузок, представляют картины 

распределения поля давления по поверхности конструкции.  

На  рис. 3 приведены поля распределений полного давления по «боковой» поверхности 

модели.  

Полученные данные могут быть пересчитаны в виде полей распределений 

аэродинамического коэффициента внешнего давления 
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 и использоваться для 

прочностных расчетов конструкции. 
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рис. 3. Распределения поля полного давления  

 
 


