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Что такое остров 
тепла? 



температура воздуха внутри 
городской застройки несколько 
выше, чем над окружающей 
сельской местностью.  

 

В результате изменения климата 
температура во многих городах 
повышается круглый год. 

 

Эффект теплового острова влияет не 
только на здоровье человека, но и на 
городские экосистемы. 

 

Остров тепла 
Urban heat island (UHI) 



Lorem Ipsum Dolor Sit Остров тепла 
Urban heat island (UHI) 

 

Чем больше места занимают города и чем они 
плотнее застроены, тем сильнее обычно 
проявляется эффект теплового острова. 

 

 

 

Для крупных и крупнейших городов, 
мегаполисов существует большая разница 
между температурами воздуха среди застройки, 
на открытых мощеных пространствах и внутри 
крупных массивных насаждений. 



Зачем это? 



Существующие нормативы: 

 СП 82.13330.2016. Благоустройство 
территорий 

 СП 42.13330.2016. 
Градостроительство 

 и др. 

 

 

Действительно ли корректно 
учитывают местные климатические 
особенности? 

 

 

Необходимость анализа 
Urban heat island (UHI) 



Формирование данных 



Варианты: 

 

 1 – Dynamo (DynoMaps) + Revit 

 

 2 – QGiS + Grasshopper + Revit 

 

 

Пути получения данных 
Urban heat island (UHI) 



Что можно создать: 

 

 Топография 

 

 Здания 

 

 Дороги 

 

 Деревья 

 

 

Dynamo (DynoMaps) + Revit 
https://data-shapes.io/2019/08/17/dynamaps-to-revit/ 



Что можно создать: 

 

 Топография 

 

 Здания 

 

 Дороги 

 

 Деревья 

 

 

QGiS + Grasshopper + Revit 



Видео 1 



Видео 2 



В чем преимущество 
такого решения?  

Rhino. Inside. Revit / Dynamo или вставка из Rhino в 
Revit 2022 



Видео 3 



Проведение анализа  
 Dragonfly 



Моделирует крупномасштабные 
климатические явления, такие как 
городской остров тепла, изменение 
климата и местные климатические 
факторы. 

 

Dragonfly также ссылается на 
несколько наборов данных, включая 
Национальный центр климатических 
данных (NCDC). база общедоступных 
почасовых данных о погоде и наборы 
данных тепловых спутниковых 
изображений (например, LANDSAT). 

 

Dragonfly 



Используются свойства, включая: 

 Геометрия здания 

 Использование зданий 

 Система охлаждения отвод тепла на 
улицу (для лета) 

 Утечка тепла из помещений на 
улицу (на зиму) 

 Материалы 

 Антропогенное тепло от дорожного 
движения 

 Растительный покров 

 Атмосферный теплообмен от 
городских границ и слоев навеса 

 

Urban_Weather_Generator_Workflow 
Авторы генератора - Бруно Буэно (далее Айко Накано и Джозеф Янг)  



Видео 4 





Для чего? 



Подбор оптимальных 
показателей по 

количеству площади 
озеленения и типам 

растений и кустарников 

Подбор и учет 
параметров здания 

(внешних и 
внутренних) за счет 

возможности 
корректного 

взаимодействия с 
моделью 

Удачное городское 
мастер-планирование 

на основе 
использования всех 

компонентов городской 
системы  

Выводы 
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