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(54) БАССЕЙН ДПЯ ТРЕНИРОВКИ ГРЕБЦОВ 
(57) Изобретение относится к области 
спортивных сооружений, предназначен
ных для тренировки гребцов, в част
ности байдарочников и каноистов. 
Изобретение позволяет повысить эффективность тре

ни

ровки гребцов. Бассейн 

включает замкнутый гидроканал с дон
ной частью в Вiще однов;1ткового Ар
химедова винта с пр

и

нудительной 
цир

.куляцией воды .. Боковая сторона гидра
канала выполнена в виде улитки Паска
ля. В бассейне размещено средство 
для перемещения лодок с тормозfrым ре
гулятором, снабженное как индивиду
альными, так и общим пультами управ� 
ле

н

ия тормозным регулятором

. 

При 

этом регуляторы нагрузки выполнены 
в виде дискретных гидравлически регу
лируемых сопротивлений с рабочей фер
ромагнитной жидкостью и магнитным 
полем переменной напряженности. Пос
леднее создается только в зоне регу
лирования управляемыми электромаг
нитами mти постоянными магнитами. 
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Изобретение относится к спортив
нь1м сооружениям, в ,iастности к бас
сейнам для тренировки гребцов. 

Целью изобретения является повы
шение эффективности трениро�эки 
гребцов путем создания поверхностно-
го потока с постоянной гидродинами
ческой структурой по периметру гид
роканала. 

На фиг.! изображен бассейн для 
тренировки гребцов, вид сверху; на 
фиг,2 - сечение А-А на фиг.1; на 

5 

10 

фиг.З - узел I на фиг.2; на фиг.4 -
принципиальная схема регуляторов наг-15 
рузки; на фиг.5 - схема движения вод
ных потоков в бассейне. 

ках, и общий пу:r�ьт 19, вынесенньп1 за 
пределы бассейна. 

Насосный узел 2 содержит насосную 
установку 20, вентиль 21 и сборный 
резервуар 22, в который поступает 
вода через сливной канал 4. Разделе
ние потока по взаимопротивоположным 
направлениям осуществляется с ·помо
щью раздельной перегородки 23. 

Бассейн для тренировки гребцов ра
ботает следующим образом. 

Поток воды с оr;rределенной скоро
стью, величину кот·орой можно. регули
ровать, подается водоциркуляционной 
системой в верхнюю часть бассейна 1 
с образованием поверхностного потока. 
Раздельная перегородка 23 формирует Бассейн для тренировки гребцов 

включает замкнутый гидроканал 1 , вы
полненный в виде улитки Паскаля, с 
донной частью в виде одновиткового 
Архимедова винта� с вертикально рас
положенной осью и принудительной цир
куляцией воды. Гидроканал сообщается 

донный поток, чем обеспечивает пос-
20 'I.'Оянную циркуляцию воднrуго потока. 

·с насосным узлом 2 посредством напор- 25 
наго водовода З и сливного канала 4, 
имеющих прямоугольное поперечное се
чение, основание :каждого из которых 
совмещено соответственно с начальным 
(ОБ) и конечным (ОВ) участками винта 30 

зs 

Водонепроницаемое гибкое полотнище 
,5 за счет подвижности уменьшает пуль
сацию и волнение потока. 

Выполнение гидроканала I в плане 
в виде улитки Паскаля, а также· под
ключение напорного водовода З и слив
ного канала 4 в области полюса улит� 
ки Паскаля обеспечивает постоянный 

· гидравлический режям потока по всей 
длине гидроканала. Так как ширина по
тока 1 постоянная, а глубина изменя-
ется по закону кривизны одновит:ково-
го Архимедова винта и при этом поте
ри скоростного напора потока по. дли-
не равны возрастанию скоростного.на
пора за счет уклона, то по всей дли'-. 
не гидроканала I обеспечив�ется пос� 
тоянство гидравлического режима. 

в области поmоса О улитки Паскаля. 
Конечный участок винта совмещен с на· 
чалом сужения улитки. Внутренняя 
стенка гидроканала снабжена гибким 
водонепроницаемым полотнищем 5 для 
снижения поперечного по ходу движе
ния лодки 6 волнообразования. Бас
сейн снабжен средством для перемеще
ния лодок, размещенным вдоль oc.-i и 
выполненным в виде расположенных на 
paзIOitX по высоте уровнях приводных 
Г-образны;к водил 7 с гибкими тягами 

При этом нужно иметь в виду, 'чтq 
40 лодка движется в верхних слоях по

верхностного потока, который движет
ся под воздействием напорного потока, 

8 для соединения с лодками 6. переходящего в донный. 
Средство перемещения водил 7 сос

тоит из редукторного электродвигате
ля 9 с ведущей муфтой 10 и располо
женных на асимметричном валу 1 1 шли-• 
цевых муфт 12 с кулачковыми соедине
ниями 13, На муфте закреплена е�-

Так как выход напорного водовода 

45 3 и вход 23 сливного канала 4 соеди
нены с донной частью гидроканала 1 

кость из немагнитного материала 14, 
заполненная ферромагнитной жидкостью �О 
15, по периметру которой в зоне регу
лирования расположены электромагниты 
16, и образующие рег�лятор нагрузки 
в виде дискретных гидравлически уп
равляемых сопротивлений. К электро
магнитам подключены посредст_вом ка
бельной связи 1 7 индивидуальные пуль
ты 18 управлений, находящиеся на лод-

55 

по касательной, то на горизонтальном 
участке движение потока обеспечивает
ся подсосом (эжекционный эффект). 

Донный поток поступает через слив
ной канал 4 в сборный резервуар 22 
насосного узла 2, откуда забирается 
насосной установкой 20 и по напорно
му водоводу 3 с определенной ско
ростью, регулируемой вентилем 21, 
подается снова в гидроканал 1. 

В первые тренировочные дни, ког
да отрабатывается техника равновесия, 
движение лодок 6 обеспечивается при-
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нудительно механизмом перемещения с 
помощью редукторного электродвигате
ля 9 через ведущую муфту J0, связан
ную кулачковыми соединениями J 3 с.о 
шлицевыми муфтами 12, Скорость дви-
жения лодок регулируется удалением 
их от механизма перемещения. Водила 
могут также быть снабжены и телеско-

5 

пической связью. 10 
При отработке техники гребли ме

ханизм перемещения откточается. Ги.б
кие тяги 8 водил 7 и разньiе их высо
ты обеспечивают независимость трени-
ров1<и гребцов друг от друга. 15 

Тренировка гребцов по индивидуаль
ному графику с учетом их физических 
и спортивных возможностей обеспечи
вается с помощью регуляторов нагруз-

ная возможность как индивидуального, 
так и общего изменения нагрузок на 
гребцов обеспечивает высокую эффек
тивность тренировки. 

С целью увеличения скоростного 
напора за счет дополнительной цент
ростремительной силы плоскость одно
виткового Архимедова винта может 
быть выполнена с постоянным уклоно�1 
к периферии, а также тем, что напор
ный водовод I подключается к нижней 
точке Архимедова винта и движение 

донного водоциркуляционного потока 
осуще·с. твляется не по нисходящей, а по 
восходящей гидравлической схеме, при 
этом плоскость одновиткового Архиме
дова винта выполнена с постоянным 
уклоном от периферии к центру, а 

ки через индивидуальные пульты 18 

управления. 
20 сливной канал имеет вывод в плоскос

ти вьпnе Архимедова винта. 
Регулирование нагрузки осущест

вляется с помощью изменения вязкос
ти ферр�магнитной жидкости 15, в зо-
не регулирования сопротивлений, пос- 25 
редством изменения напряженности маг
нитного поля, формируемого электро
магнитами 16. Вместо электромагнитов 
можно устанавливать и постоянные маг
ниты, однако тогда изменение напря- 30 
женности магнитного поля осуществля
ется не силой тока, а изменением рас
стояния между полюсами магнитов. Вяз
кость ферромагнитной жидкости 15 под 
действием магнитного поля может быть 
изменена от вязкости воды до абсолют- 35 
но твердого тела. Пульты 18 и 19 уп
равления обеспечивают создание диск
ретного гидравлически регулируемого 
сопротивления в области вращения шли·-

40 цевых муфт 12. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 
1 • Бассейн для тренировки гр.ебцов 

по авт. св. №- 1250316, о 1 л и  ч а ю ·  
щ и й с я тем, что, с целью повьm1е
ния эффективности тренировки путем 
создания поверхностного потока с пос
тоянной гидродинамической структурой 
по периметру гидроканала, боковая 
сторона гидроканала выполнена в виде 
улитки Паскаля, начальный участок 
винта совмещен с полюсом улитки Пас
каля, а конечный участок - с полюсом 
и началом сужения улитки, а средство 
для перемещения лодок снабжено регу
лятором нагрузки с общим и установ
ленным на лодках индивидуальными 
пультами управления. 

2. Бассейн по п. 1 , о т л и _ч а ю
щ и й с я тем, что регулятор нагруз
ки содержит емкость с ферромагнитной 
жидкостью, в которой установлены шли
цевые муфты средства перемещения ло-

При необходимости тренер может с 
общего пульта 19 управления изменять 
нагрузку на гребцов в соответствии с 
графиком тренировки. 

Обеспечение постоянной гидравли
ческой структуры потока и оператив-

45 док, и магниты, размещенные по внеш
нему периметру емкости на уровнях 
шлицевых муфт. 
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