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Abstract: It was discussed the problem of computer modelling of aerodynamic system “generator of a vertical airstream” which consists of 
the inlet device - the air screw - gasdynamic channel - the straightening device. The developed method of modelling allows to compute and 
optimize aerodynamic parameters of all elements of the generator taking in to account their geometry. Comparison of calculations with 
results of natural experiments has confirmed their satisfactory concurrence. On the basis of the analysis of results of computer simulation 
was  executed optimization of geometrical and aerodynamic parameters of  vertical airstream generator.  
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1.  Введение 
 

Генератор вертикальной воздушной струи  является одним из 
основных частей наземных аэродинамических установок для 
создания условий свободного полета человека в вертикальном 
воздушном потоке. Существуют различные конструкции таких 
установок [1], которые используются в качестве наземных 
тренажеров для симуляции затяжных прыжков с парашютом, а 
также спортивно-развлекательных аттракционов для публики. 
Рассматриваемые установки можно разделить на открытые 
типа “Aerodium” со свободной вертикальной  воздушной 
струей и открытой рабочей зоной для полетов (аналог 
вертикальной разомкнутой аэродинамической трубы) и 
закрытые с закрытой рабочей зоной и обратными каналами, по 
которым циркулирует воздух (аналог вертикальной замкнутой 
аэродинамической трубы с закрытым рабочим участком).  

Oсновными конструктивными элементами системы 
создания вертикальной воздушной струи в установках 
открытого типа “Aerodium” являются (рис.1): 
аэродинамический винт  (вентилятор) 1, соединенный с 
двигателем 2; канал 3, который формирует поток  воздуха, 
поступающего на  винт или вентилятор (в некоторых 
прототипах он отсутствует); цилиндрический отводящий канал 
4, внутри которого в общем случае устанавливаются 
направляющие лопатки и спрямляющий аппарат 5 для 
устранения вращения потока за винтом (вентилятором) и 
формирования вертикального равномерного воздушного  
потока  на выходе; нижней воздухопроницаемой защитной 
сетки 6, от которой начинается  рабочая часть свободной 
вертикальной воздушной струи. 

 
Рис.1. Принципиальная схема  установки открытого типа 
“Aerodium” 

 
Недостатками известных систем создания вертикальной 
воздушной струи  в установках типа “Aerodium” являются 
нерациональная конструкция указанных выше элементов и 
повышенные эксплуатационные затраты из-за высоких потерь 

энергии потока как в отдельных элементах, так и в системе в 
целом при сочленении (объединении) элементов в единый 
комплекс без учета их взаимного аэродинамического влияния 
друг на друга.  

В данной работе рассматривается вариант компьютерного 
моделирования и оптимизации генератора вертикальной 
воздушной струи – основного элемента установок открытого 
типа “Aerodium”. Цель данной работы – разработка методики 
компьютерного моделирования и численного расчета 
аэродинамических параметров трехмерных компьютерных 
моделей установок с генератором воздушной струи с целью их 
оптимизации (уменьшения габаритов при сохранении 
требований к качеству воздушного потока с заданной 
скоростью в рабочей части струи).  

 
2. Предпосылки и средства для решения 
проблемы 
 

Обычные инженерные методы расчета аэродинамических труб 
рассматриваемого типа, представляют собой последовательный 
подбор параметров их отдельных участков с учетом 
гидравлических потерь. Различные допущения, а также 
отсутствие информации о полной картине течения потока и 
взаимном влиянии рассматриваемых участков не дают 
возможности оптимизировать конструкцию трубы и получить 
заданные характеристики.  Расчитанные таким способом 
параметры трубы являются приближенными и требуют 
доводки в процессе натурных испытаний, что приводит к 
значительным материальным затратам. 

Компьютерное моделирование установок типа “Aerodium”  
с помощью пакетов CAD/CAE программ позволяют создавать 
различные модификации трехмерных геометрических моделей 
и выполнять виртуальные продувки генераторов воздушной 
струи, добиваясь оптимальных геометрических и 
аэродинамических параметров разрабатываемых труб при 
малых материальных затратах.  

Аэродинамическая часть задачи описывается системой 
нестационарных уравнений Навье - Стокса с дополнительными 
уравнениями, учитывающими турбулентный перенос [2,3]. Для 
численного решения задачи в CAE программе используется 
трехмерная компьютерная модель, созданная в CAD 
программе. Исходная математическая модель 
дискретизируется как по пространству в расчетной области, так 
и во времени. Для дискретизации дифференциальных 
уравнений и решения получаемой системы алгебраических 
уравнений используется метод конечных элементов, а также 
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применяется адаптивная  подвижная сетка, учитывающая 
процесс вращения винта  

 
  3. Решение рассматриваемой проблемы 
 

Основные этапы решения поставленной задачи. 
 Физическая постановка задачи исследования. 
 Разработка упрощенной модели исходного объекта 

исследования. 
 Построение геометрической электронной модели 

объекта. 
 Математическая формулировка задачи, граничных и 

начальных условий. 
 Выбор необходимых CAD/CAE программ. 
 Создание дискретной расчетной модели, оптимизация 

расчетной сетки. 
 Формулировка  целей расчета и критериев 

завершения расчета. 
 Методика контроля и управления процессом расчета. 
 Методика  визуализации данных и обработки 

цифровых результатов расчета. 
 Решение проверочных задач, сравнение с известными 

данными, оценка точности полученных решений. 
 Интерпретация результатов расчетов с целью 

оптимизации свойств  исследуемого объекта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Элементы конструкции генератора вертикальной 
воздушной струи 

 
Генератор вертикальной воздушной струи работает 

следующим образом (рис.2). Вращающийся винт 1 создает 
перед собой зону пониженного давления и  образует поток 
воздуха 2, который движется во входном устройстве 3 
газодинамического канала 4 (см. рис.1) снизу вверх и достигает 
винта. 

Входное устройсто 3 с криволинейной образующей 
линией формирует плавный осесимметричный поток без 
образования местных зон отрыва потока и с малым 
коэффициентом потерь энергии перед винтом. 
Аэродинамический винт размещен  сразу за входным 
устройством в цилиндрической части 5 газодинамического 
канала 4, которая примыкает к входному устройству 3. Такая 
компоновка называется “винт в кольце” и предназначена для 
повышения эффектмвности винта и уменьшения потерь 
энергии в генераторе. Такая компоновка называется “винт в 
кольце” и используется для увеличения эффективности винта.  

Поток за винтом имеет большую вертикальную скорость и 
некоторую переменную вдоль радиуса угловую скорость 
вращения 7 (закрутку потока) относительно вертикальной оси  
“У” газодинамического канала. Профиль вертикальной 
скорости в поперечном сечении потока 6 обычно существенно 
неравномерный из-за закрутки потока винтом, а также 
образования отрывной зоны за втулкой винта 8 и появления 
зоны “провала” скорости вблизи оси канала. Для того, чтобы 
создать на выходе из газодинамического канала незакрученную 
воздушную струю 9 с достаточно равномерным профилем 

вертикальной скорости,  за вращающимся винтом  соосно 
установлено устройство 10, спрямляющее и выравнивающее 
поток 6.  

Вращение аэродинамического винта осуществляется с 
помощью электродвигателя или двигателя внутреннего 
сгорания 2 (рис.1), которые соединены с валом винта 
непосредственно или через редуктор 8. В обоих случаях 
двигатель или его редуктор устанавливаются  соосно перед или 
на входе в газодинамический канал в зоне малых скоростей 
потока. 

Методика компьютерного моделирования предполагает 
предварительный выбор  комплекса компьютерных CAD/CAE 
программ. Для создания трехмерных геометрических моделей 
выбрана CAD программа параметрического моделирования  
SolidWorks. Программа позволяет создавать твердотельные и 
поверхностные модели деталей и сборок. Для расчета 
аэродинамических параметров геометрической модели 
используется CAE программа CFDesign, которая 
интегрирована в CAD программу SolidWorks в качестве 
дополнительного модуля. У программы CFDesign 
удовлетворительная точность расчетов и сравнительно 
быстрый решатель (Solver). Она позволяет решать задачи с 
движущейся твердой границей (например вращающимся 
винтом) и подвижной конечноэлементной сеткой, определять 
силу тяги и крутящий момент на валу винта а также 
исследовать нестационарные  течения слабо сжимаемого газа с 
переменной плотностью. 

Для численных расчетов и построения сетки конечных 
элементов в  CAE программе CFDesign необходимо задавать 
домен - пространство, которое окружает исследуемую модель и 
область распространения воздушной струи. Домен “прозрачен” 
для воздушного потока и является расчетной областью, в 
которой строится конечноэлементная сетка. Конфигурация 
домена определяется формой исследуемой модели и 
воздушной струи. Форма домена для рассматриваемой задачи 
показана на рис. 3. 

 
Рис.3. Расчетная схема генератора воздушной струи с доменом 

 
Для численного решения исходной системы  уравнений 

Навье-Стокса в программе CFDesign используется метод 
конечных элементов [4], что позволяет успешно моделировать 
как внутренние, так и внешние течения с твердыми 
поверхностями произвольной формы. Сетка  конечных 
элементов обычно выбирается неравномерной и измельчается в 
зонах предполагаемых больших градиентов каждой из 
зависимых переменных или в зонах значительного изменения 
кривизны поверхности твердого тела. Для решения 
рассматриваемых задач в данной работе требовалось порядка 
800 000 – 1 200 000 жидких и твердых элементов. Оперативная 
память компьютера должна быть ≥ 3.5 Гб. 

На всех твердых стенках модели, включая поверхность 
земли, программа автоматически задает граничные условия 
прилипания (воздушная скорость равна нулю). На всех 
наружных стенках  домена задавалось атмосферное давление.  

В данной работе с целью сокращения времени расчета 
вместо винта, рассматривалась модель внутреннего 
вентилятора [4]. Эта модель представляет собой диск,  диаметр 
которого равен диаметру винта и который генерирует поток с 
заданными  объемным расходом (или распределением 
вертикальной и радиальной скоростей), а также закруткой 
потока в плоскости модели вентилятора. Характер изменения 
вертикальной скорости и линейной скорости вращения 
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(закрутки) потока вдоль радиуса винта для исследуемой задачи 
показан на рис.4. 
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Рис.4. Характер изменения вертикальной скорости Vy (-▲-) и 
линейной скорости Vz (-•-) вращения потока вдоль радиуса 
винта 

 
Были выполнены поверочный компьютерный расчет 

аэродинамических характеристик трехлопастного винта 
диаметром 2.8м с заданной геометрией лопастей, 
расположенного в рабочем участке аэродинамической трубы,  
и сравнение его результатов  с экспериментальными данными 
[5]. Результаты совпали  с погрешностю 5-10% . 

Результаты сравнения численных расчетов вертикальной 
скорости VY (линия) с дисковой моделью пятилопастного винта 
диаметром 1.8м   и экспериментальных измерений (точки)  в 
выходном сечении элемента натурной установки “Aerodium”с 
криволинейным  каналом без хонейкомба показаны на рис. 5а -
5б. Видно, что расчетные данные достаточно 
удовлетворительно совпадают с результатами натурного 
эксперимента. Это подтверждает возможность использования 
как разработанной методики расчета и численного 
моделирования, так и выбраной приближенной дисковой 
модели винта. 

а)          
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Рис.5.  а) - натурная установка “Aerodium”с криволинейным 
каналом, б) -  численные расчеты (линия) и экспериментальные 
измерения (точки) вертикальной скорости Vy в выходном 
сечении установки без хонейкомба. 

  4. Результаты и дискуссия 
 
Результаты данного раздела являются обобщением численных 
расчетов различных моделей генераторов вертикальной 
воздушной струи открытого типа.  Основная цель расчетов 
заключалась в создании модели генератора  минимальной 
высоты при фиксированном диаметре струи на выходе из 
генератора и сохранении требований к качеству воздушного 
потока с заданной скоростью в рабочей части струи. Генератор 
воздушной струи  должен быть достаточно универсальным, 
чтобы мог быть  использован в качестве    отдельного модуля в  
стационарных, разборных и мобильных установках “Aerodium” 
открытого типа для полета человека в вертикальном 
воздушном потоке.  

На основании выполненных расчетов было установлено, 
что с целью упрощения конструкции,  улучшения 
эксплуатационных аэродинамических свойств струи и 
снижения эксплуатационных затрат  все элементы генератора, 
создающие воздушную струю, должны быть компактно 
размещены внутри одного вертикального короткого 
осесимметричного газодинамического канала 4 (средняя 
минимальная габаритная высота канала примерно равна 
радиусу винта). Входное устройство 3 целесообразно 
выполнять в виде тонкостенного осесимметричного канала с 
плавной криволинейной образующей линией типа лемнискаты 
Бернулли. Аэродинамический винт следует размещать  в 
примыкающей к входному устройству цилиндрической части  
газодинамического канала сразу за входным устройством в 
начальном сечении цилиндрического канала или на некотором 
расстоянии от него < 0.5 диаметра винта. Для увеличения 
скорости создаваемого винтом потока  зазор между концами 
лопастей винта и внутренней поверхностью цилиндрической 
части  должен быть  не более (2.0-2.5)%  от диаметра винта.  

Неподвижный спрямляющий аппарат 10 высотой (0.1÷0.4)   
диаметра винта желательно устанавливать на  малом 
расстоянии от него (не менее, чем на 30-50 мм от элементов 
конструкции винта и не более, чем 0.5 диаметра винта). Высота 
спрямляющего аппарата зависит от диаметра втулки винта и 
ограничений на  высоту  газодинамического канала 4. На 
основании анализа эффективности различных конструкций был 
выбран спрямляющий аппарат, который состоит состоит из 
одинаковой высоты соосных колец 11, усеченных  конусов 12-
14  и радиальных криволинейных лопаток 15,  выполненных из  
из листового материала и закрепленных соосно в 
цилиндрическом канале (рис.2).  Лопатки 15 имеют  
постоянную или переменную вдоль радиусов геометрическую 
крутку. Для уменьшения потерь энергии при входе потока на 
лопатку на участках, примыкающих к их передним кромкам, 
профили лопаток выполнены криволинейными при сохранении 
линейными остальных участков профилей. Лопатки 15 
устраняет закрутку  7 потока воздуха 6 за винтом 1 и частично 
сглаживают зону “провала” вертикальной скорости  вблизи оси 
струи. Они установлены между кольцами 11 и конусами 12,13  
вдоль отрезков радиусов,  сдвинутых на некоторый угол 
относительно друг друга таким образом, чтобы в целом 
располагались в спрямляющем устройстве  в шахматном 
порядке. Для уменьшения чрезмерного загромождения 
свободного пространства в центральной области 
спрямляющего аппарата число устанавливаемых лопаток 
меньше, чем на периферии. Такое расположение лопаток 
облегчает сборку  спрямляющего аппарата и  способствует 
выравниванию профиля скорости в струе генератора 9, в 
которую не проникают образующиеся за винтом макровихри, 
так как они дробятся на более мелкие вихри в каналах, 
образованных лопатками и кольцами или конусами.  

Для фиксирования зоны отрыва потока за втулкой винта 8 
и уменьшения “провала” скорости вблизи оси вертикальной 
струи, в центре спрямляющего аппарата напротив втулки винта 
8 соосно установлены два сужающихся по направлению потока   
усеченных тонкостенных конуса 13, 14.  Между стенками 
конусов закреплены несколько коротких лопаток 16  с 
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геометрической круткой для закручивания потока между 
конусами. в сторону, противоположную вращению винта. 

Диаметры больших оснований конусов 14 и 13 должны 
быть соответственно несколько больше диаметров втулки 8 
винта 1 и диаметра нерабочей зоны лопастей, примыкающей к 
втулке. Максимальный угол раскрытия конусов устройства 10 
выбирается из условия отсутствия отрыва потока внутри 
образующихся кольцевых конусных каналов. 

Ниже в качестве примера приведенны результаты расчетов 
параметров вертикальной струи, создаваемой  генератором с 
дисковой моделью трехлопастного винта диаметром 2.8м для 
двух случаев: со спрямляющим устройством и без него. 
Основные параметры спрямляющего устройства: имеется 24 
лопатки, которые расположены в шахматном порядке; 
геометрическая крутка постоянна и равна 17°; высота 
спрямляющего устройства 0.6м.  Устройсво имеет 3 конуса с 
углами раскрытия большого конуса 12 , среднего 24° градуса и 
малого  центральнго конуса 18°. градусов. Габаритная высота 
генератора 1.4м. Качественная картина распределения 
закрутки потока, вертикальной скорости Vy в вертикальной 
плоскости сечения генератора, а также профиль  скорости Vy в 
поперечном сечении струи на расстоянии 1м от выходного 
сечения генератора без спрямляющего устройства показаны на 
рис.6.    

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6. Картины распределения закрутки потока и 
вертикальной составляющей скорости (Vy) воздушного потока 
при отсутствии спрямляющего устройства.  
 

Аналогичная картина распределения вертикальной 
составляющей скорости (Vy) для генератора со спрямляющим 
устройством показана на рис.7. Видно, что при отсутствии 
спрямляющего устройства в значительной части поперечного 
сечения струи имеется ”провал скорости” что не допустимо для 
наземных тренажеров, симулирующих затяжные прыжки с 
парашютом, или спортивно-развлекательных аттракционов, 
использующих свободный полет человека. Установка 
разработанного спрямляющего устройства существенно 
улучшает равномерность потока в поперечных сечениях струи 
уже на малых расстояниях от выходного среза генератора. С 
увеличением высоты расположения поперечных сечений 
распределение вертикальной скорости становится более 
равномерным при одновременном уменьшении максимальной 
вертикальной скорости на оси трубы. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7. Картины распределения закрутки потока и 
вертикальной составляющей скорости (Vy) воздушного потока 
после установки спрямляющего устройства. 
     

  5. Выводы 
 
1. Разработана методика компьютерного моделирования 
сложных аэродинамических систем, включающая в себя 
входное устройство – винт - газодинамический канал -
спрямляющий аппарат.  
2. Физические эксперименты удовлетворительно подтвердили 
результаты численных расчетов по разработанной методике. 
3. На основании выполненных расчетов оптимизированы 
параметры генератора вертикальной воздушной струи . 
4. Предложена универсальная конструкция генератора 
воздушной струи, которая может быть использована  в 
качестве    отдельного модуля в  стационарных, разборных и 
мобильных установках “Aerodium” открытого типа для 
свободного полета человека в вертикальном воздушном 
потоке. 
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