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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Центр инженерно-физических расчетов 
(АО “ЦИФРА”) и петербургская 

компания “Антигравитация”, оператор аэро-
трубы FlyArena, заключили соглашение о 
сотрудничестве, в рамках которого специа-
листы двух компаний выполнят разработку 
элементов серии энергоэффективных аэротруб.

Аэротрубные дисциплины, как направление па-
рашютного спорта, набирают популярность в России. 
Престиж этого вида парашютизма растет благодаря 
высокому уровню профессионализма как среди гра-
жданских, так и среди военных спортсменов, который 
они демонстрируют ежегодно на показательных высту-
плениях в рамках соревнований. Международная ави-
ационная федерация добивается включения этого вида 
спорта в перечень олимпийских. Развитие аэротрубно-
го направления требует от владельцев оборудования 
для полетов внедрения оптимизированных решений, 
что необходимо для снижения эксплуатационных за-
трат. Новые решения будут разрабатываться специа-
листами АО “ЦИФРА” с помощью методов численного 
моделирования.

Аэротруба FlyArena (Флайарена), расположенная в 
центре Петербурга, предназначена как для любитель-
ских развлекательных полетов, так и для отработки 
летной техники профессиональных спортсменов – и па-
рашютистов, и специализирующихся на аэротрубных 
дисциплинах. По типу аэродинамический тренажер 
FlyArena относится к аэротрубам с замкнутой цир-
куляцией воздушного потока. Размещена аэротруба 
в двухэтажном комплексе с полной инфраструктурой 
и максимальными удобствами для комфорта посети-
телей. Полетная зона находится перед огромным вит-
ражным окном, что позволяет во время полета полу-
чать дополнительное удовольствие от вида парка Крес-
товского острова. Диаметр полетной зоны аэротрубы 
составляет 3 метра, высота прозрачной части – 6 мет-
ров, общая высота – порядка 9 метров.

Внутри аэротрубы человек поднимается и удержи-
вается потоком воздуха, скорость которого достигает 
300 километров в час. Чтобы правильно держаться в 
этом потоке, менять высоту полета, посетители при 

помощи инструкторов учатся держать в нужном 
положении корпус, руки и ноги и расслаблять 
тело. Спортсмены с большим количест вом ча-
сов налёта и высоким уровнем мастерства мо-
гут выполнять в воздухе впечатляющие акро-
батические элементы.
В рамках совместного проекта планируется 

решить две главные задачи:
• минимизация эксплуатационных затрат за счет 

снижения расхода энергии при работе силовой уста-
новки аэротрубы;

• обеспечение равномерного распределения потока 
воздуха в полетной зоне, что позволяет максимально 
имитировать фазу свободного падения при настоящем 
прыжке с парашютом.

Основными объектами моделирования являются 
проточная часть воздуховодов аэротрубы и венти-
лятор. Опираясь на опыт эксплуатации имеюще-
гося оборудования, специалисты АО “ЦИФРА” и 
ООО  “Антигравитация” выполнят проектирование и 
численное моделирование таких элементов, как про-
филь воздушных каналов аэротрубы, направляющие 
лопатки, окна системы охлаждения, а также спроекти-
руют эффективный движитель на основе разработан-
ных точных математических моделей.

В качестве инструментов для решения задач будет 
применяться программное обеспечение Ansys Fluent, 
Ansys Fluent Meshing, Ansys SpaceClaim. Эти про-
граммные компоненты позволяют выполнять тепло-
вые и аэродинамические расчеты сжимаемых сред с 
использованием подвижных элементов (вращение ра-
бочего колеса вентилятора).

С помощью расчетов специалисты намерены до-
биться, во-первых, наименьшего расхода электричес-
кой энергии при оптимальной стоимости оборудова-
ния, а во-вторых – равномерного движения потока 
воздуха. Для этого планируется уменьшить мощность 
электродвигателей, приводящих в действие основные 
вентиляторы силовой установки, а оптимизация про-
филей воздуховодов и лопастей вентилятора должна 
обеспечить равномерное распределение потока воздуха 
в полетной зоне аэротрубы.

“Мы рады новому партнерству 
с FlyArena – компанией профессио-
налов, заинтересованных в проекти-
ровании и строительстве аэротруб с 
применением технологий инженер-
ного анализа. Важно отметить, что 
работа со спортсменами, которые 
используют аэродинамическую тру-
бу, дает нам уникальную обратную 
связь, которая позволит выработать 
полный набор критериев оптимиза-
ции конструкции аэротрубы. Для 
нас большое значение имеет то, что 

 Новости компании АО “ЦИФРА” 

Проектирование энергоэффективной аэротрубы 
с помощью CFD-моделирования

Линии тока в проточной части контура 
энергоэффективной аэротрубы

Лопасти вентилятора 
аэротрубы
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в этом проекте мы вносим свой 
вклад в развитие оборудования 
для имитации свободного паде-
ния и, соответственно, в разви-
тие отечественного парашютного 
спорта”, – сказал в этой связи 
к.т.н. Д.С. Михалюк, генераль-
ный директор АО “ЦИФРА”.

“Мы ориентируемся как на 
развлекательные полеты для 
всех желающих, так и на тре-
нировку профессиональных 
спортсменов. В аэротрубе пара-
шютисты могут выполнять даже 
упражнения по групповой акро-
батике. Загрузка оборудования 
достаточно высока, несмотря 
на высокую стоимость полет-
ного времени. Наша команда 
прилагает свои знания и умения, чтобы спортсмены 
добивались высоких результатов и чтобы всё боль-
ше людей, скажем так, со стороны интересовались 
этим невероятно зрелищным видом спорта, чтобы сам 
спорт вышел на новый уровень. Однако стоимость 
эксплуа тации, связанная со спецификой и уникаль-
ностью данного оборудования, является невероятно 
высокой, что выливается в высокую стоимость услуг. 
Поэтому мы ищем новые конструктивные решения, 

чтобы усовершенствовать элементы 
трубы, сделать её работу гораздо 
более эффективной по затратам, и 
одновременно улучшить характе-
ристики – чтобы и профессиона-
лы, и любители чувствовали себя 
в полетной зоне трубы как в небе в 
состоянии свободного полета. Для 
этой цели мы объединяем наши уси-
лия с цент ром инженерных расче-
тов  “ЦИФРА”, для создания синер-
гетического эффекта от совместного 
взаимодействия”, – отметил в свою 
очередь З.В. Перехожев, гене-
ральный директор ООО “Анти-
гравитация”.

Центр инженерно-физичес ких 
расчетов и анализа (АО  “ЦИФРА”) 

специализируется на инженерных расчетах и созда-
нии математических моделей деталей, конструкций, 
систем, процессов и материалов. В компании рабо-
тает команда опытных инженеров и технических 
экспертов, помогающая российским промышлен-
ным предприятиям решать такие актуальные за-
дачи, как импортозамещение, сокращение сроков 
разработки продукции и повышение конкуренто-
способности на глобальных рынках. 

Обтекание спортсмена воздушным 
потоком в аэротрубе

 Выставки  Конференции  Семинары 


