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Аннотация: В статье рассмотрено моделирование переменного по высоте ветрового 
воздействия на уникальное здание в программе Solidworks. Выполнено загружение 
трехмерной модели высотного здания с консольными этажами и с помощью продувки 
модели в виртуальной аэродинамической трубе установлен закон распределения 
статического давления на объект сложной формы. При этом сам процесс моделирования 
оказался проще и удобнее, чем в часто используемом для этого комплексе ANSYS. 
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Строительство высотных зданий на сегодняшний день является не 

только способом существенно сэкономить земельные ресурсы в условиях 

плотной застройки, но и неотъемлемым атрибутом любого развивающегося 

города. Здания большой этажности возводят из соображений их архитектур-

но-градостроительной значимости, престижности региона. Своей уникально-

стью они создают неповторимые очертания городской застройки, качествен-

но меняя и совершенствуя инфраструктуру [1, 2].  

Однако, проектирование подобных объектов связано с необходимо-

стью решения целого ряда сложных задач, одной из которых является кор-

ректное определение природно-климатических нагрузок на здания [3]. Уни-

кальность формы, сложные пересечения объемных блоков и другие факторы 

создают проблемы при установлении закона распределения и величины вет-

рового давления на конструкцию. Нормативные документы предлагают в по-

добных случаях продувать модель здания в аэродинамической трубе.  

Развитие цифровых технологий дает возможность на стадии предпро-

ектной подготовки использовать виртуальные аэродинамические трубы, при-

чем предпочтение в последнее время отдается программному комплексу AN-

SYS и расчету методом конечных элементов [4, 5]. Вместе с тем, существуют 
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более простые «инженерные» комплексы, такие, например, как SolidWorks 

[6]. В настоящей работе описаны результаты определения ветровой нагрузки 

на уникальное здание, проект которого разрабатывался в рамках выпускной 

квалификационной работы специалистов в Донском государственном техни-

ческом университете. 

Мнoгoфункциoнальнoе энергoнезависимoе здание представляет сoбoй 

кoнусooбразную башню высoтoй 204м с вoсхoдящими пo спирали 

кoнсoльными этажами, предполагаемую строительством в городе Новорос-

сийск. Каждый oтдельный блoк имеет круглую фoрму в плане и касается oси 

башни. Размеры блoкoв пo мере удаления oт пoверхнoсти земли уменьшают-

ся, каждый следующий блoк пoвернут oтнoсительнo предыдущегo на угoл 

90° пo хoду часoвoй стрелки.  

Первый блок диаметром 80м имеет отдельный фундамент. Состоит из 

4х надземных этажей с размещаемыми на них торговыми залами и двухуров-

невой подземной части, включающей в себя автостоянку с рампой, техниче-

ские и служебные помещения.  

Второй, третий и четвертый блоки – консольные, с пролетами 45, 28 и 

20м. Вылеты консолей составляют соответственно 26,9м, 10,7м, 3,4м. Этаж-

ность каждого снизу-вверх: 3 этажа общей высотой 16,5м, 2 этажа – 11,5м, 2 

этажа –  6,8м. Функциональное назначение 2-гo и 3-гo блоков – офисные по-

мещения и переговорные залы. В четвертом блоке располагаются жилые 

квартиры.  

Верх башни заканчивается кольцевой надстройкой с медиафасадoм, в 

которой предусмотрено размещение ветрoгенератoра с вертикальной осью 

вращения (геликoидный ротор). Общий вид проектируемого здания 

представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. – Проектируемое здание 

 

Объемная твердотельная модель здания создавалась в программе 

SolidWorks. Следует заметить, что указанная программа разрабатывалась 

прежде всего для использования в машиностроении, однако в последнее 

время все чаще и чаще стала применяться при моделировании сложных 

строительных объектов или расчета отдельных узлов конструкций. Общий 

вид модели показан на рис. 2. Создание объекта в указанном комплексе 

выполняется просто, достаточно лишь сформировать несколько отдельных 

объемных блоков здания и соединить их определенным образом. 

Доказательством сказанного служит приведенное на рис. 2 дерево проекта, в 

котором имеются всего шесть отдельных частей.  
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Рис. 2. – Общий вид твердотельной модели здания 

 

Ветровое воздействие на модель создавалось в программе Flow Simula-

tion, являющейся составной частью комплекса SolidWorks. Описание 

процесса формирования нагрузки здесь не приводится, поскольку 

многочисленные примеры несложно отыскать в Интернете. Отметим лишь 

тот факт, что воздействие на объект задавалось с учетом его изменения по 

высоте здания [7] а также, согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия». На рис. 3 показаны картины давления для одного направления 

ветра. На нем в частности видно появление вихрей в подветренной части 

здания – явления, на которое указывают современные отечественные 

нормативные документы (например, МГСН 4.19-2005 «Временные нормы и 

правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-

комплексов в городе Москве») и многие исследователи [8 - 10].  

Как видно из рисунка результаты могут быть получены как для всего 

объекта в целом, так и для отдельных сечений, что представляется удобным 

при определении закона распределения нагрузки на конкретную часть 
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здания. Продувка объекта в виртуальной аэродинамической трубе позволила 

обоснованно задать ветровую нагрузку на здание в процессе выполнения 

конструктивных расчетов. 

 

 
Рис. 3. – Распределение ветрового давления на здание 

 

Программный комплекс SolidWorks дает возможность продувать 

проектируемые здания в виртуальной аэродинамической трубе. 

Формирование модели и задание нагрузки на нее осуществляется проще, чем 

в ANSYS, поэтому указанный инструмент может с успехом применяться в 

расчетах строительных конструкций уникальных зданий и сооружений. 
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