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Использование низкопотенциального тепла земли 
для отопления или охлаждения 
Использование энергии солнца для выработки 
электрической энергии
Использование топливных элементов
Выбор формы здания с учетом направленного 
воздействия наружного климата 
Естественная вентиляция помещений 
Естественное освещение и визуальный комфорт
Элементы биоклиматической архитектуры 
Водосбережение
Интеллектуализация здания
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1.5. Скорость ветра 
1.6. Аэродинамика зданий и 
аэродинамические коэффициенты 
1.7. Пример математического 
моделирования аэродинамики высотного 
здания
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9.1. Жилой 
комплекс 
"Алые 
Паруса" 
9.2. Жилой 
комплекс 
"Воробьевы 
горы" 
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9.3. Жилой комплекс "Триумф-Палас" 
9.4. Жилой комплекс "Миракс Парк" 
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9.5. Жилой 
комплекс на 
улице Пырьева
9.6. Гостиница на 
Краснохолмской
стрелке 
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9.7. Подземная 
автостоянка



Приложение 1. Концепция оценки эффективности 
инвестиций в теплоэнергоснабжение и энергосбережение 
зданий



Приложение 2. Аэродинамика Приближенный метод 
определения местных аэродинамических воздействий на 
высотное здание с применением компьютерных технологий 
моделирования турбулентного обтекания фасадов сложной 
конфигурации



Приложение 2. Аэродинамика Приближенный метод 
определения местных аэродинамических воздействий на 
высотное здание с применением компьютерных технологий 
моделирования турбулентного обтекания фасадов сложной 
конфигурации

Выбор модели приземного пограничного слоя. Приближенные 
методики расчета ветровых нагрузок
- Средняя составляющая скорости ветра. 
- Об учете скорости ветровых порывов.
- Два механизма нестационарного ветрового воздействия на 
фасады высокого здания. 
- Методика разделения факторов поддержания нестационарных 
ветровых воздействий. 
Численное моделирование нестационарного двумерного 
обтекания профиля здания.
- Математическая модель, расчетная область, технология 
вычислений.
- Методика обработки результатов. 
- Результаты численного моделирования. 
Расчет ветровых нагрузок по гибридной методике. 
Выводы
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