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(54) ГРЕБНОЙ БАССЕЙН

(57) Изобретение обеспечивает повы
шение эффективности тренировки 
гребцов различных видов гребли. Бас
сейн включает два овоидальных кана

ла, сообщающихся между собой через 
среднюю секцию. На границе их раз
делов установлены с возможностью 
поперечного смешения шарнирные диа
фрагмы. Каадая диафрагма выполнена 
двухлепестковой формы овоидального 
типа. Бассейн имеет ложное дно, раз
деляющее его на'два яруса. В нижнем 
ярусе установлены турбины для созда
ния циркуляции воды в вертикальной 
плоскости. Турбины связаны с регуля
тором скорости потока и пневмопри
водом. На границах ярусов установле
ны управляемая дроссельная заслонка 
и решетка для исключения попадания 
случайных предметов. На лопастях 
весел установлены датчики давления. 
Они связаны электрически через пульт 
управления с регулятором скорости 
потока и дроссельной заслонкой.
2 з.п. ф-лы, 4 ил.
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Изобретение относится к спортив

ному инвентарю, в частности к тре
нировочному.

Цель изобретения - повышение эф- 
фективности тренировки гребцов раз-" 
ЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛОДОКО

На фиг.1 изображен бассейн, про
дольный разрез; на фиг.2 - то же, 
вид в плане; на фиг.З - то же, попе- jq 
речный разрез; на фиг.4 - дроссель
ная заслонка.

Бассейн выполнен двухъярусным с 
размещенным в нижнем ярусе 1 средст
вом для создания циркуляции воды, вы-fg 
полненным в виде турбин 2 с пневмо
приводом и регулятором скорости по
тока 3. Верхний ярус 4 включает два 
канала овоидального сечения 5 и 6 
(фиг.З) для размещения весел 7 и 20
сообщающуюся с ними среднюю секцию 8 
для размещения лодки 9. На границе 
каналов и средней секции шарнирно ус
тановлены двухлепестковой формы 
диафрагмы 10 овоидального типа. Диа- 25 
фрагмы могут быть переставлены в по
перечном направлении в зависимости 
от типа лодки для создания соответст- 
вия условий тренировки к естествен
ным, путем установки их на границе 
раздела прямых и отраженных попереч
ных воли.

Ярусы бассейна разделены между 
собой ложным дном (декелем) 11. На 
границах ярусов установлены управ
ляемые распределители потока, вы- ^5 
полненные в виде дроссельной зас
лонки 12. На лопастях весел уста
новлены датчики давления 13, элек
трически связанные через пульт управ
ления и информации 14 с регулятором 
скорости потока 3 и заслонками 12.

С целью снижения сил сопротивле
ния потоку внутренняя поверхность 
верхнего яруса бассейна покрыта пне- 
ночным полотнищем 15 (фиг.З), обес
печивающим снижение числа Рейнольда 
(Ре) до 2,87x107 и формирующим струк
туру потока, ослабляющую процесс об
разования отраженных поперечных волн.,.
1 ^ 50Для посадки и высадки гребцов из 
лодок бассейн может быть оборудован 
причалом 16, установленным подвижно 
на направляющих 17. Лодка может быть 
зафиксирована к борту бассейна.при
чалкой 18. Для защиты ее от случай
ного удара о стенку бассейна предус
мотрен амортизатор 19. Для осмотра 
и ремонта турбин 2 и регуляторов 

скорости потока 3 в декеле имеется 
люк 20. Для исключения попадания 
предметов в турбины установлена за
щитная решетка 21.

Пользуются устройством следующим 
образом.

С помощью причала 16, имеющего 
возможность перемещаться по направ
ляющим 17 поперек бассейна, осущест
вляется посадка гребцов в лодку 9, 
находящуюся в средней зоне 8 гидро
канала, зафиксированную в исходном 
положении фиксатором-причалкой 18. 
Включается в рабочее положение блок 
управления и информации. После отво
да подвижного причала 16 в сторону 
включается в работу турбина 2 с пнев
моприводом, которые с помощью дрос
сельных заслонок 12 начинают созда
вать водоциркуляционный поток в вер
тикальной плоскости.

Фиксатор-причалка 18 обладает 
свободой и подвижностью во всех нап
равлениях, что позволяет лодке сво
бодно смещаться в определенном диа
пазоне. Гребцы по графику тренировки 
начинают грести в определенном темпе 
с определенными усилиями, которые 
фиксируются датчиками усилий 13, рас
положенными на одном или всех вес
лах 7, и по каналу связи передаются 
в пульт информации и управления 15, 
откуда команда синхронно по каналу 
связи передается на регулятор ско
рости потока 3, который управляет 
работой турбин с пневмоприводом. 
Дроссельная заслонка 12 обеспечивает 
как оптимальное распределение и нап
равленность потока по всему сечению, 
так и является регулятором скорости 
потока и регулятором состояния пото
ка, т.е. с его помощью можно в зоне 
проводки весел 7 в воде создать 
бурную или спокойную структуру пото
ка или практически мгновенно неза
висимо от работы турбин (при необхо
димости) перекрыть движение потока.

Шарнирно-подвижные диафрагмы 10 
овоидального типа, имеющие двухле
пестковую форму и установленные на 
границе раздела прямых и отражен
ных поперечных волн, обеспечивают 
максимальное гашение возникающих 
поперечных волн и минимальные поте
ри напора на сопротивление.

Граница прямых и отраженных по
перечных волн определяется и зависит 
от глубины водного потока (для оп
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ределенного класса лодок), а шар-’ 
нирно-подвижные диафрагмы могут сво
бодно смещаться»

Пульт управления и информации 14, 
регулируя скорость движения потока 
с помощью регулятора скорости 3 и 
дроссельной заслонки 12, соответст
вующую скорости движения лодки 9, 
зависящей от усилий гребцов, поз
воляет лодке удерживаться на одном 
месте (в исходном положении), с воз
можностью свободной качки, что пол
ностью соответствует всем условиям 
гребли в естественном русле.

При непредвиденном срыве лодки 
по потоку сработает амортизатор 19, 
который может быть выполнен в виде 
обычной резиновой полужесткой поло
сы, прикрепленной к створе размеще
ния лодки выше уровня воды в канале 
8 о Защитная решетка 21 не допускает 
попадания в нижний ярус и к турби
нам случайных предметов»

Пневмопривод турбин обеспечивает 
безопасность гребцов от несчастного 
случая - поражения электрическим 
током, и упрощает систему турбин 
из-за отсутствия необходимости гидро
электрозащиты.

При необходимости осмотра и ре
монта турбины или регулятора скорос
ти 3 доступ к ним осуществляется че
рез люк 20. В качестве источника 
сжатого воздуха могут использоваться 
как индивидуальные турбинные 'компрес
соры, устанавливаемые за пределами 
гребного бассейна, так и компрессор
ная станция, совмещенная в одном 
блоке с гребным бассейном. Создание 
потока, циркулирующего в вертикальной 
плоскости с определенной структурой 
и скоростью, соответствующей скорос

ти движения лодки, обеспечивает пол
ное соответствие условий тренировок 
в бассейне условиям соревнований в 
открытых руслах, за счет чего повы- 5 шается эффективность тренировки греб
цов, так как тренировки осуществля
ются круглогодично и независимо от 
погодных и других условий и имита-

10 цией любой скоростной структуры по
тока и по любому графику нагрузки.

Формула изобретен ή я

15 1. Гребной бассейн, содержащий
два канала овоидального.сечения для 
размещения весел, сообщающиеся меж
ду собой через среднюю секцию для 
размещения лодки, шарнирно установ- 

20 ленные на границе разделов каналов 
диафрагмы и средство для создания 
циркуляции воды, о т л и ч а ю щ и й· 
с я тем, что,' с целью повышения эф
фективности тренировки гребцов раз-

25 личных типов лсдок, каждая диафрагма 
выполнена двухлепестковой формы ово
идального типа с возможностью пере- 
ст-чювки в поперечном направлении.

2Q 2» Бассейн по π,Ι, о т п и ч а ю- 
_ щ и й с я тем, что выполнен двухъя

русным с размещением средства для 
создания циркуляции воды в нижнем 
ярусе, причем на границах ярусов 
установлены управляемые.разделители

35 потока, выполненные в виде дроссель
ных заслонок»

3. Бассейн по пп.1 .и 2, о т л и - 
чающийся тем, что на лопастях 
весел лодок установлены датчики дав-

40 ления, электрически связанные со 
средством для создания циркуляции 
воды и управляемыми заслонками.

/У датчика г* усилии

того Зоздуга

л регулятору скорости 
водного потопа
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