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Полезная модель относится к
развлекательным аттракционам.

Водный аттракцион содержит емкость для
воды, выполненную в виде объемной фигуры Г-
образной формы в продольном сечении и О-
образной формы в поперечном сечении,
образованной быстроразборным стальным
каркасом, имеющим в своем сечении
прямоугольник, решетки для стока воды, мягкие
борта безопасности. Верхние части емкости
соединены эластичной рабочей поверхностью.
Внутри емкости находится погружной насос,

соединенный с двигателем через систему валов и
редуктора,С-образное сопло, выходное отверстие
которого расположено над нижней частью
эластичной рабочей поверхности, расположено
внутри емкости для воды. Перед выходным
отверстием С-образного сопла расположена
защитная пластина.

Предложенная полезная модель обеспечивает
повышение эффективности водного аттракциона,
упрощение его изготовления, снижение
себестоимости и снижение затрат на его
эксплуатацию.
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Полезнаямодель относится к организации развлекательного аттракциона, связанного
с катанием на воде, для детей и взрослых.

Известна полезная модель, относящаяся к развлекательным аттракционам на воде
для детей и взрослых, состоящая из емкости для воды, выполненной в виде объемной
фигурыГ-образнойформы, решетки для стока воды, бортов безопасности, эластичной
рабочей поверхности, погружного насоса (описание полезной модели к патенту РФ
№136972, дата подачи заявки 30.08.2013, МПК A63G 31/00, опубл. 27.01.2014).

Данный аттракцион имеет следующие недостатки: форма емкости имеет не
оптимальнуюформу; отсутствует очистка воды, позволяющая использовать аттракцион
неограниченным количеством людей и в соответствии с санитарными нормами;
отсутствует регулировочная и прижимная пластины, соединенные с соплом, что при
большом давлении выходящей воды делает невозможным катание на воде ввиду
неорганизованного выходного потока; отсутствует электрический щит управления с
заземлением, отвечающий за частоту вращения насоса, силу выходящего напора воды
и при угрозе безопасности отключающий питание в установке.

Известна полезная модель, относящаяся к развлекательным аттракционам на воде
для детей и взрослых, состоящая из емкости для воды, выполненной в виде объемной
фигуры Г-образной формы, решеток для стекания воды, устройства для нагнетания
воды, соединенного с приспособлением для транспортирования воды, нагнетающая
часть которого соединена с Г-образным соплом, внутри которого, перед его выходным
отверстием, расположенарегулировочнаяпластина,шарнирно соединенная с внутренней
верхней стенкой Г-образного сопла, а после выходного отверстия Г-образного сопла
расположена прижимная пластина, шарнирно соединенная с верхней наружной частью
сопла (описание полезноймодели к патенту РФ№166040, дата подачи заявки 15.04.2016,
МПК A63G 31/00, опубл. 10.11.2016).

Недостатками данного аттракциона являются форма емкости, не имеющая наклона
для сбора загрязнений воды; отсутствие очистки воды, позволяющей использование
аттракциона неограниченным количеством людей и в соответствии с санитарными
нормами; использование Г-образных сопел для подачи воды на рабочую поверхность,
так какподострымугломв самой конструкции сопла будут создаваться дополнительные
гидродинамические нагрузки на внутренние стенки, разрушительно влияющие на
конструкцию сопла и увеличивающие нагрузку на нагнетающее устройство; отсутствие
электрическогощитового управления с заземлением, отвечающего за частоту вращения
насосов, силу выходящего напора воды и при угрозе безопасности отключающего
питание в установке.

Известна полезная модель, относящаяся к развлекательным аттракционам на воде
для детей и взрослых, состоящая из емкости для воды, выполненной в виде объемной
фигуры Г-образной формы, эластичной рабочей поверхности, решеток для стекания
воды, гребного винта, закрепленного на валу, соединенном с двигателем, Г-образного
сопла в качестве устройства для нагнетания воды, внутри которого, перед его выходным
отверстием, расположенарегулировочнаяпластина,шарнирно соединенная с внутренней
верхней стенкой Г-образного сопла, а после выходного отверстия Г-образного сопла
расположена прижимная пластина, шарнирно соединенная с верхней наружной частью
сопла (описание полезноймодели к патенту РФ№166041, дата подачи заявки 15.04.2016,
МПК A63G 3/00, опубл. 10.11.2016).

Недостатками данного аттракциона являются форма емкости, не имеющая наклона
для сбора загрязнений воды; отсутствие очистки воды, позволяющей использование
аттракциона неограниченным количеством людей и в соответствии с санитарными
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нормами; использование Г-образных сопел для подачи воды на рабочую поверхность,
так какподострымугломв самой конструкции сопла будут создаваться дополнительные
гидродинамические нагрузки на внутренние стенки, разрушительно влияющие на
конструкцию сопла и увеличивающие нагрузку на нагнетающее устройство; отсутствие
электрическогощитового управления с заземлением, отвечающего за частоту вращения
насосов, силу выходящего напора воды и при угрозе безопасности отключающего
питание в установке.

Известна полезнаямодель, относящаяся к тренажерамна воде для детей и взрослых,
состоящая из емкости для воды, выполненной в виде объемной фигуры Г-образной
формы, решеток для стекания воды, устройства для нагнетания воды, соединенного с
приспособлениемдля транспортирования воды, нагнетающая часть которого соединена
с Г-образным соплом, внутри которого, перед его выходнымотверстием, расположена
регулировочная пластина, шарнирно соединенная с внутренней верхней стенкой Г-
образного сопла, а после выходного отверстия Г-образного сопла расположена
прижимная пластина, шарнирно соединенная с верхней наружной частью сопла
(описание полезной модели к патенту РФ №172980, дата подачи заявки 16.02.2017,
МПК A63G 31/00, опубл. 02.08.2017).

Недостатками данного аттракциона являются форма емкости, не имеющей
возможности быстрого сбора и разбора; усложнение структуры нагнетания воды, что
приводит к удорожанию и снижению надежности тренажера; рабочую поверхность из
жесткого материала, что повышает риск травм и несчастных случаев на тренажере,
наличие трубопроводов для сбора и фильтрования воды, что снижает надежность
тренажера; расположениещита управления под емкостью с водой, что может привести
к несчастным случая на тренажере.

Существует еще ряд аналогичных технических решений, при использовании которых
люди могут получить навыки катания на доске для серфинга. Все технические решения
имеют сходные признаки: вода, подающаяся нагнетателем через сопло под большим
давлением, образует постоянный поток на рабочей поверхности, которая в различных
исполнениях имеет горизонтальную плоскость или меняет угол наклона. Человек,
находящийся на доске для серфинга, скользит по потоку воды.

Задачей настоящей полезной модели является создание такого водного аттракциона,
конструктивное исполнение которого обеспечит достижение технического результата,
заключающегося в обеспечение простоты использования аттракциона за счет
возможности эксплуатировать и обслуживать привод нагнетателей воды, не
останавливая работы аттракциона. Понятие "использование" включает в себя как
возведение, так и эксплуатацию аттракциона.

Технический результат достигается с помощью устройства создания искусственной
волны, содержащего емкость для воды переменной глубины Г-образной формы в
продольном сечении и О-образной в поперечном сечении, что обеспечивает снижение
объема воды и создания глубокого участка емкости для полного погружения насоса
для воды. Емкость состоит из разборного стального каркаса, что обеспечивает простоту
использования устройства в качестве устройства для создания искусственной волны,
прямоугольного сечения, решетки для стока воды. Верхние части емкости соединены
эластичной рабочей поверхностью, что обеспечивает дополнительную устойчивость
конструкции в основании при эксплуатации, а также позволяет использовать
потребителями аттракцион по назначению. Внутри емкости находится погружной
насос, соединенный с двигателем через систему валов и редуктора. Для перемещения
воды используется С-образное сопло, выходное отверстие которого расположено над
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нижней частью эластичной рабочей поверхности, расположено внутри емкости для
воды, что позволяет снизить гидродинамические потери и напряжения на стенки сопла.
Перед выходным отверстием С-образного сопла расположена прижимная пластина.

Кроме того, ширина прижимной пластины равна ширине выходного отверстия С-
образного сопла.

Отличительными признаками заявляемой полезной модели, являются:
выполнение устройства для нагнетания воды в виде нагнетателя, закрепленного на

валу, который соединен с двигателем, через систему валов и редуктора, что обеспечивает
возможность регулирования скорости вращения лопастей нагнетателя, для создания
потока различной силы, упрощение конструкции;

в качестве двигателя может использоваться дизель- или электрогенератор,
расположенный под аттракционом, что дает возможность эксплуатировать и
обслуживать привода нагнетателей воды, не останавливая работы аттракциона;

емкость для воды выполнена Г-образнойформывпродольном сечении иО-образной
в поперечном сечении;

каркас выполнен разборным, из быстровозводимых элементов, что дает возможность
возводить устройство быстро, но при этом устройство является надежным и простым
в эксплуатации. Разборный стальной каркас содержитмягкие эластичныеборта, которые
обеспечивают простоту использования аттракциона за счет дополнительной
устойчивости конструкции;

для перемещения водыиспользуетсяС-образное сопло, выходное отверстие которого
расположено над нижней частью эластичной рабочей поверхности, расположено внутри
емкости для воды, что позволяет снизить гидродинамические потери и напряжения на
стенки сопла, что повышает надежность аттракциона в целом;

перед выходным отверстиемС-образного сопла расположена прижимная пластина,
что обеспечивает создание сглаженного потока водыдля повышения эксплуатационных
качеств аттракциона.

Конструкция водного аттракциона изображена на чертежах.
Фиг. 1 - вид устройства в вертикальном разрезе.
Фиг. 2 - вид устройства в горизонтальном разрезе.
Водный аттракцион включает емкость 2 для воды, выполненную в виде объемной

Г-образнойформывпродольном сечении иО-образной в поперечном сечении, имеющей
переменную глубину, один край емкости выше другого, емкость выполнена из
быстроразборого стального каркаса таким образом, что каркас имеет вид
прямоугольного сечения, решетки 5 для стока воды, борта безопасности. Верхние части
емкости соединены эластичной рабочей поверхностью 6. Внутри емкости находится
погружной нагнетатель 7, соединенный с двигателем 1 через систему валов 10 и
редуктора 9, С-образное сопло 3, выходное отверстие которого расположено над
нижней частью эластичной рабочей поверхности, расположено внутри емкости для
воды. Перед выходным отверстием С-образного сопла расположена прижимная
пластина 4.

Заявляемое устройство обеспечивает создание искусственной волны и возможность
катания на волнах, занимаясь серфингом или иным водным видом спорта.

Конструкция проста в изготовлении, изготавливается промышленным способом.

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для создания искусственной волны, содержащее емкость для воды

переменной глубины, образованную разборным стальным каркасом, эластичную
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рабочую поверхность, дренажные решетки, установленные над емкостью для воды в
верхней и нижней части устройства, устройство для нагнетания воды, расположенное
внутри емкости для воды, соединенное с приспособлением для транспортировки воды,
отличающееся тем, что в качестве приводного устройства нагнетателя водыиспользуется
генератор, расположенный под емкостью для воды, а для перемещения воды
применяется С-образное сопло, перед выходным отверстием которого установлена
прижимная пластина.

2. Устройство для создания искусственной волны по п. 1, отличающееся тем, что
емкость для воды выполнена Г-образной формы в продольном сечении.

3. Устройство для создания искусственной волны по п. 1, отличающееся тем, что
емкость для воды выполнена О-образной в поперечном сечении.

4. Устройство для создания искусственной волны по п. 1, отличающееся тем, что
нагнетатель соединен с двигателем через систему валов и редуктора.

5. Устройство для создания искусственной волны по п. 1, отличающееся тем, что в
качестве двигателя используется дизельный генератор.

6. Устройство для создания искусственной волны по п. 1, отличающееся тем, что в
качестве двигателя используется электрогенератор.

7. Устройство для создания искусственной волны по п. 1, отличающееся тем, что
разборный стальной каркас содержит мягкие эластичные борта.
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