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(57) Изобретение относится к устройствам воспроизведения свободного парения в воздухе, а именно к
вертикальным аэродинамическим трубам замкнутого рециркуляционного типа, и может быть использовано
как для тренировки спортсменов, так и в качестве развлекательного аттракциона. Предложена вертикальная
аэродинамическая труба замкнутого рециркуляционного типа для воспроизведения свободного парения
человека в воздухе, содержащая вертикальную полетную камеру, центральный канал, диффузор, верхнюю
коллекторную камеру, два верхних горизонтальных воздуховодных канала, четыре поворотных колена,
два боковых вертикальных обводных воздуховодных канала, два нижних горизонтальных воздуховодных
канала, нижнюю коллекторную камеру, конфузор в основании полетной камеры, основные вентиляторы и
систему терморегулирования, отличающаяся тем, что система терморегулирования расположена в верхних
горизонтальных воздуховодных каналах и выполнена в виде двух симметрично расположенных узлов
терморегулирования, каждый из которых состоит из блока принудительной приточно-вытяжной вентиляции
и блока теплообмена, причем блок принудительной приточно-вытяжной вентиляции снабжен регулируемыми
вентиляторами, расположенными в патрубках отвода и подвода воздуха, и выполнен с возможностью
воздухообмена внутреннего объема аэродинамической трубы с атмосферой, и блок теплообмена содержит
теплообменные камеры, содержащие теплообменник-радиатор, связанный с внешним холодильным
агрегатом, и встроенные регулируемые вентиляторы теплообменника, при этом блок теплообмена выполнен
с возможностью притока нагретого воздуха из верхнего горизонтального воздухоотводящего канала и оттока
охлажденного воздуха обратно в него.
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