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В настоящее время у нас в стране сложилась чет-

кая система стадий и внестадийных работ по проекти-
рованию населенных мест. Расчеты аэрационного 
режима должны производиться не во всех случаях и 
не на каждой стадии градостроительного проектиро-
вания. Можно утверждать, что всюду, где проекти-
ровщику необходимо полно и всесторонне учитывать 
природно-климатические условия района строитель-
ства, следует прибегать к расчетным методам прогно-
зирования аэрационного режима проектируемого или 
реконструируемого населенного места. 

Рассмотрим эти группы стадий с точки зрения 
необходимости учета в них аэрационного режима 
проектируемого населенного места. Для определения 
аэрационного режима жилой застройки г. Братска 
предлагаются следующие этапы: 

1. Расчет аэрационного режима участка за-
стройки и построение карты аэрационного режима 
участка. 

2. Расчет аэрационного режима участка с уче-
том жилой застройки и построение карты аэрацион-
ного режима. 

3. Расчет аэрационного режима жилых микро-
районов и построение карт аэрационного режима мик-
рорайонов. 

4. Расчет аэрационного режима группы зданий, 
находящихся в неблагоприятных аэрационных усло-
виях и построение карт аэрационного режима иссле-
дуемых групп зданий. 

Цель расчета и карт аэрационного режима за-
ключается в отборе оптимальных вариантов застрой-
ки, которые могут быть положены в основу ПДП, 
проекта застройки или реконструкции населенных 
мест. 

Карта аэрационного режима удобный инструмент 
для обоснованного выбора участка для жилищного 
строительства с учетом аэрационного режима терри-
тории. Этот выбор можно осуществлять двумя спосо-
бами.  

Первый заключается в следующем: после того, 
как построена карта аэрационного режима террито-
рии, производится визуальный ее анализ и, затем, со-
образуясь с показанной на карте характеристикой 
аэрационного режима, выбирается подходящий для 
данных климатических условий участок.  

Второй способ может применяться как самостоя-
тельно, так и в дополнение к первому. Он состоит в 
том, что намечают несколько вариантов размещения 
участка, примерно равноценных по другим показате-
лям (транспорт, гидрогеология, снос и т.д.), а затем 
эти варианты сравнивают путем расчета показателей, 
характеризующих аэрационный режим на этих пло-
щадках. При прочих равных условиях предпочтение 
следует отдавать площадкам, на которых прогнозиру-
ется более благоприятный аэрационный режим. 

Аэрационный режим на территории жилой за-
стройки подвержен наиболее сильным изменениям 
(меняются скорость и направление воздушного пото-

ка) под влиянием различного рода препятствий (за-
стройка, элементы благоустройства, зелёные насаж-
дения и другое).  

В некоторых случаях приёмы архитектурно-
планировочной организации застройки становятся 
причиной возникновения местных воздушных пото-
ков. 

Оценка ветрового режима территории жилой за-
стройки проводится на основе установленных зако-
номерностей его формирования под влиянием эле-
ментов городского ландшафта и его структуры в це-
лом (соотношение озеленённых и застроенных терри-
торий; ориентации улиц и магистралей; характер за-
стройки; наличие рельефа, водоёмов и т. п.). Резуль-
татом оценки ветрового режима является карта аэра-
ции всего города или его отдельных районов. 

Для того чтобы рассчитать аэрационный режим и 
построить карту аэрационного режима территории 
населенного места, необходимо иметь карту аэраци-
онного режима местности. Эта карта является своего 
рода подосновой для построения новой карты – карты 
аэрационного режима территории населенного места. 

Для г. Братска были проведены исследования 
аэрационного режима соответствующие 1 и 2 этапам, 
т. е. были сделаны расчеты и построены карты аэра-
ционного режима участка жилой застройки без учета 
застройки и, затем, с её учетом. 

В результате, которых была выявлена законо-
мерность распределения скоростей ветра от высоты 
зданий. При этом важную роль в уменьшении / уве-
личении скорости ветра играет чередование зданий 
различной этажности.  

Для дальнейших исследований предлагается про-
вести оценку аэрационного режима жилой застройки 
для определения зон повышенных и пониженных ско-
ростей ветра на территории отельных микрорайонов и 
групп зданий, что соответствует 3 и 4 этапам расчёта. 

По результатам исследований предполагается по-
строить карты аэрационного режима отдельных мик-
рорайонов и, в дальнейшем, групп зданий, находя-
щихся на неблагоприятных (с пониженными скоро-
стями ветра) участках застройки. 

В результате исследования могут быть предло-
жены мероприятия по реконструкции жилой застрой-
ки, даны градостроительные и административные ре-
комендации. При возведении новых жилых районов 
следует учитывать аэрационный режим и строить от-
крытые дворики, но, так же, следует избегать полного 
продувания территории дворового пространства. 
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Высокая стоимость металла ставит перед проек-

тировщиками вагонов задачу снижения материалоем-
кости выпускаемой продукции при сохранении тре-
буемых эксплуатационных параметров. Данная про-
блема трудноразрешима с помощью традиционных 
методов оптимизации несущих конструкций, ориен-


