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(54) СПОСОБ СПУСКА С НАКЛОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ВАРИАНТЫ)
(57) Реферат:
Предлагаемая конструкция относится к
области спортивно-туристического инвентаря,
а
именно
к
роликовым
конькам,
предназначенным для спуска с наклонных
поверхностей. Изобретение направлено на
обеспечение
возможности
при
спуске
совершать непрерывные прыжки (шаги) и
выбирать подходящие места для приземления
(прокатывания) с автоматическим плавным
торможением, что делает возможным спуски
по более крутым поверхностям с сложным
рельефом. Способ спуска с наклонных
поверхностей, включающий использование
роликовых
коньков,
оснащенных
амортизатором,
устройством
торможения,
отличающийся тем, что вокруг колес
роликовых коньков располагают конвейерную
ленту или гусеницу, обладающую свойствами

плавного
торможения
посредством
использования
педали,
обеспечивающей
включение плавного торможения посредством
тормоза при контакте роликового конька с
поверхностью, а при разрыве этого контакта возвращающее
тормозное
устройство
в
первоначальное состояние. Другой вариант
подразумевает, что вместо конвейерной ленты
или гусеницы может быть использовано колесо
или обруч оснащенный(ое) амортизатором,
устройством торможения, отличающийся тем,
что оно (он) обладает свойствами плавного
торможения
посредством
использования
педали, обеспечивающей включение плавного
торможения
посредством
тормоза
при
контакте колеса с поверхностью, а при разрыве
этого контакта - возвращающее тормозное
устройство в первоначальное состояние. 2 н.
и 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(57) Abstract:
FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: proposed structure relates to the
field of sports and tourism inventory, namely to
roller skates designed to climb down off inclined
surfaces. The method to climb down off inclined
surfaces, including application of roller skates
equipped with a shock absorber, a braking device,
differing by the fact that a conveyor belt or a
caterpillar is arranged near the roller skate wheels,
with properties of smooth braking by means of a
pedal providing for connection of smooth braking by
means of the brake when a roller skate is in contact
with the surface, and whenever this contact is
broken, it returns the braking device into initial
condition. Another version assumes that instead of a
conveyor belt or a caterpillar there might be a ring
or a hoop used equipped with a shock absorber, a
braking device, differing by the fact that it has
properties of smooth braking by means of a pedal
providing for connection of smooth braking by means
of the brake when a wheel is in contact with the
surface, and whenever this contact is broken, it
returns the braking device into initial condition.
EFFECT: making it possible, when climbing

down, to make continuous jumps (steps) and to select
suitable areas for landing (rolling) with automatic
smooth braking, which makes it possible to climb
down off steeper surfaces with complicated relief.
8 cl, 5 dwg
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Изобретение относится к области спортивно-туристического инвентаря, а именно к
способам спуска с наклонных поверхностей, и может быть использовано в роликовых
коньках и езде на одноколесных опорах.
Из уровня техники известны роликовые коньки (патенты FR 2633524, FR 2859920, US
5961131), которые отличает наличие амортизаторов.
Недостатком решения является то, что такие роликовые коньки не могут быть
использованы для спусков с наклонной поверхности, поскольку не обладают
возможностью плавного торможения.
Из уровня техники известны роликовые коньки (патент RU 35076U), включающие
несущую платформу с элементами крепления обуви и снабженную колесамироликами, отличающиеся тем, что в конструкцию роликовых коньков дополнительно
введен механический привод, приводимый в действие нажатием стопы ноги на формурычаг, включающий амортизатор-ограничитель, возвратную пружину и зубчатую
рейку, которая передает качательное движение платформы-рычага через редуктор
шестерне ведущего колеса-ролика, снабженного обгонным механизмом, состоящим из
храповика и собачек. Недостатком решения является то, что такие роликовые коньки
не могут быть использованы для спусков с наклонной поверхности, поскольку не
обладают возможностью плавного торможения.
Из уровня техники известны роликовые коньки (патент RU 70145U), каждый из
которых содержит платформу, на верхней стороне которой установлен узел крепления
обуви конькобежца, а на нижней продольно закреплены, по меньшей мере, два
профильных ролика качения по замкнутой направляющей, замкнутая направляющая
для роликов платформы, узел поджатия роликов к направляющей, отличающиеся тем,
что замкнутая направляющая для роликов платформы выполнена в виде жесткого
круглого обруча, с профилированной под ролики внутренней поверхностью,
размещенного верхней частью с наружной стороны ноги конькобежца, а узел
поджатия роликов платформы к направляющей выполнен, например, в виде
пружинного амортизатора, закрепленного одним концом на оси платформы с
возможностью прокачки в плоскости качения, а другим через дополнительный
профильный ролик поджат к обручу, кроме того, в каждом коньке введен узел
фиксации амортизатора относительно голени конькобежца, выполненный, например,
в виде ремня, скрепленного с амортизатором, для пристегивания последнего к
подколенной части голени конькобежца.
Недостатком решения является то, что такие роликовые коньки не могут быть
использованы для спусков с наклонной поверхности, поскольку не обладают
возможностью плавного торможения.
Наиболее близким решением являются роликовые коньки (патент RU 71896U),
каждый из которых содержит платформу, на верхней стороне которой установлен
узел крепления обуви конькобежца, а на нижней продольно закреплены, по меньшей
мере, два профильных ролика качения по замкнутой направляющей в виде обруча с
профилированной под ролики внутренней поверхностью, размещенного верхней
частью с наружной стороны ноги конькобежца, узел поджатия роликов к
направляющей, узел фиксации амортизатора относительно голени конькобежца,
отличающиеся тем, что каждый конек снабжен узлом торможения обруча.
Предложенную конструкцию роликовых коньков отличает наличие тормозного
устройства с одновременным повышением спортивных возможностей пользователей
при спусках.
Недостатком решения является сложность конструкции, ее малая надежность и
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потребность пользователя самостоятельно регулировать плавность торможения, что
вынуждает пользователя быть в постоянном напряжении и внимании с целью
регулировать торможение, в то время когда он большую часть внимания должен
уделять выбору относительно ровных мест для приземления.
Технический результат: обеспечивается возможность при спуске совершать
непрерывные прыжки (шаги) и выбирать подходящие места для приземления
(прокатывания) с автоматическим плавным торможением, что делает возможным
спуски по более крутым поверхностям с сложным рельефом.
Это достигается за счет упрощения конструкции роликовых коньков при спуске,
повышения надежности управления ими и обеспечения автоматического плавного
торможения при спуске без потребности управления тормозами со стороны
пользователя.
Заявленный технический результат достигается за счет того, что способ спуска с
наклонных поверхностей, включающий использование роликовых коньков,
оснащенных амортизатором тормоза, устройством торможения, отличающийся тем,
что вокруг колес роликовых коньков располагают конвейерную ленту или гусеницу,
обладающую свойствами плавного торможения посредством использования педали,
обеспечивающей включение плавного торможения посредством тормоза при контакте
роликового конька с поверхностью, а при разрыве этого контакта, возвращающее
тормозное устройство в первоначальное состояние.
Свойства плавного торможения способа отличает то, что при шаге (приземлении) и
контакте гусеницы или ленты с наклонной поверхностью коэффициент сопротивления
свободному ходу гусеницы возрастает со своего минимального значения до полного
прекращения движения гусеницы относительно конька под действием кинетической
энергии шага, а при разрыве контакта гусеницы или ленты с поверхностью (отрыве
ноги с коньком от поверхности), коэффициент сопротивления свободному ходу
гусеницы возвращается к своему минимальному значению.
Кроме того, используют амортизатор тормоза в качестве устройства,
обеспечивающего плавное торможение с плавно нарастающим сопротивлением и
этим обеспечивающее прокатывание конька на определенную длину.
А в качестве тормоза используют спиральную пружину или пружину сжатия,
оснащенную роликом и тросиком.
Другой вариант реализации способа подразумевает, что способ спуска с наклонных
поверхностей, включающий использование колеса или обруча, оснащенных
амортизатором тормоза, устройством торможения, крепящегося к коньку или ботинку
пользователя, отличающийся тем, что колесо или обруч выполняют обладающим
свойствами плавного торможения посредством использования педали,
обеспечивающей включение плавного торможения посредством тормоза при контакте
колеса с поверхностью, а при разрыве этого контакта - возвращающее тормозное
устройство в первоначальное состояние.
Кроме того, свойства плавного торможения способа отличает то, что при шаге
(приземлении) и контакте гусеницы, или ленты, или колеса, или обруча с наклонной
поверхностью коэффициент сопротивления свободному ходу гусеницы, или ленты, или
колеса, или обруча возрастает со своего минимального значения до полного
прекращения движения гусеницы, или ленты, или колеса, или обруча относительно
конька под действием кинетической энергии шага, а при разрыве контакта гусеницы,
или ленты, или колеса, или обруча с поверхностью (отрыве ноги с коньком от
поверхности) коэффициент сопротивления свободному гусеницы, или ленты, или,
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колеса, или обруча возвращается к своему минимальному значению. Кроме того,
используют амортизатор тормоза в качестве устройства, обеспечивающего плавное
торможение с плавно нарастающим сопротивлением и этим обеспечивающее
прокатывание конька на определенную длину.
Другой вариант реализации способа подразумевает, что способ спуска с наклонных
поверхностей, включающий использование колеса или обруча, крепящегося к коньку
или ботинку пользователя, оснащенных устройством торможения колеса или обруча,
отличающийся тем, что при колесе или обруче располагают упор для крепления ноги
пользователя, который оснащают педалью, активирующей натяжение спиральной
пружины, размещаемой внутри обода колеса или обруча так, что в момент касания
колеса поверхности пружина начинает скручиваться и трением гасит усилие вращения
колеса, а в момент отрыва колеса от поверхности колесо освобождается и
возвращается в начальное состояние. Причем при шаге (приземлении) и контакте
колеса или обруча с наклонной поверхностью коэффициент сопротивления
свободному ходу колеса или обруча возрастает со своего минимального значения до
полного прекращения движения колеса или обруча относительно конька под
действием кинетической энергии шага, а при разрыве контакта колеса или обруча с
поверхностью (отрыве ноги с коньком от поверхности) коэффициент сопротивления
свободному ходу колеса или обруча возвращается к своему минимальному значению.
Кроме того, используют амортизатор тормоза в качестве устройства,
обеспечивающего плавное торможение с плавно нарастающим сопротивлением и
этим обеспечивающее прокатывание конька на определенную длину. В качестве
тормоза используют спиральную пружину или пружину сжатия, оснащенную роликом
и тросиком.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 показаны варианты возможного конструктивного устройства конька,
реализующего способ, где 1 - амортизатор тормоза, 2 - педаль, 3 - тормозное
устройство (дисковый тормоз), 4 - гусеница, 5 - устройство, обеспечивающее
стопорение движения гусеницы в другую сторону, 6 - компенсатор натяжения
гусеницы, 7 - тросик.
На Фиг.2 показана физика процесса спуска, где 8 - роликовые колеса.
На Фиг.3 показан тормозной путь при спуске.
На Фиг.4 показан принцип спуска на колесе, где 9 - колесо, 10 - храповой механизм
(устройство, обеспечивающее стопорение движения колеса в другую сторону), 11 прижимной ролик, 12 - ось колеса (не вращается), 13 - место крепления оси (12), 14 барабан намотки тросика (15), 16 - прижимной ролик, 17 - тормозной рычаг, 18 пружина, амортизатор тормоза - 19.
На Фиг.5 показан принцип торможения колеса с использованием спиральной
пружины вместо дискового тормоза (3) и амортизатора (19), где 20 - спиральная
пружина.
Способ может быть реализован на основе устройства (см. Фиг.1), в котором вокруг
колес роликовых коньков располагают конвейерную ленту или гусеницу (4),
обладающую свойствами плавного торможения посредством использования
педали (2), обеспечивающей включение плавного торможения посредством
тормоза (3) при контакте роликового конька с поверхностью, а при разрыве этого
контакта - возвращающее тормозное устройство (3) в первоначальное состояние.
Поскольку используется лента или гусеница, предпочтительно применять
устройство (5), обеспечивающее стопорение движения гусеницы в другую сторону,
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компенсатор натяжения гусеницы (6).
При использовании тормоза (3), независимого от нажатия педали (2), задействуют
тросик (7), с помощью которого усилие стопора передается на тормоз (3).
При спуске с горы или любой другой наклонной плоскости человек совершает шаги
или прыжки, которые гасятся (демпфируются) (при наступании/приземлении) путем
постепенного торможения (см. Фиг.2).
В фазе (Фиг.2(a)) при шаге (приземлении) и контакте гусеницы роликового конька
(или колеса) с поверхностью коэффициент сопротивления свободному ходу
гусеницы ds возрастает на отрезке X с своего минимального значения ds min до ds
max - полного прекращения движения гусеницы относительно конька (под действием
кинетической энергии шага F).
В фазе (Фиг.2(б)) при подъеме ноги (разрыве контакта гусеницы с поверхностью)
значение ds становится равным ds min, после чего фазы повторяются.
Достигаемый эффект реализуется благодаря следующим отличительным
особенностям.
Используется педаль - устройство, обеспечивающее включение постепенного
торможения при контакте конька с поверхностью, и при разрыве этого контакта возвращающее тормозное устройство в первоначальное состояние.
Используется амортизатор тормоза - устройство, обеспечивающее плавное
торможение (торможение с плавно нарастающим сопротивлением и этим
обеспечивающее прокатывание конька на длину X) (см. Фиг.3).
Используется тормозное устройство.
Педаль, тормозное устройство и его свойства плавного торможения (либо
амортизатор тормоза) обеспечивают вместе автоматическое плавное торможение при
спуске без потребности управления тормозами со стороны пользователя.
Другой вариант реализации способа подразумевает, что при спуске используют
колесо, крепящееся к коньку или ботинку пользователя (см. Фиг.4).
В момент касания колеса (9) поверхности педаль (2) нажимается, в результате чего
прижимные ролики (11) и (16) вступают в контакт, тросик (15) наматывается на
барабан (14), и в результате чего срабатывает тормозной рычаг (17), активирующий
дисковый тормоз (3). В момент отрыва колеса от поверхности прижимные ролики (11)
и (16) теряют контакт, в результате чего барабан (14) под действием пружины
разматывается, освобождая тормозной рычаг (17), который деактивирует тормоз (3).
Поскольку используется колесо, предпочтительно применять устройство (10),
обеспечивающее стопорение движения колеса в другую сторону.
Также вместо дискового тормоза (3) и амортизатора (19) можно использовать для
плавного торможения пружину (20) (см. Фиг.5) или пружину сжатия, оснащенную
тросиком и роликом. В момент касания колеса (9) поверхности пружина (20) начинает
скручиваться и трением гасит усилие вращения колеса.
В момент отрыва колеса от поверхности колесо (9) освобождается и возвращается в
начальное состояние.
За счет исключения потребности в использовании ручного тормоза и длинных
тросов с механическими приводами, ведущих от колес к рукам пользователя,
обеспечивается упрощение конструкции роликовых коньков и колеса (обруча) и
повышение надежности управления ими. Кроме того, достигается эффект
передвижения большими шагами (прыжками), позволяющий испытать конькобежцу
ощущения, недостижимые в реализованных ранее моделях роликовых коньков, а
также то, что конькобежец прокатывается по поверхности относительно на
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небольшую длину X, а остальное время находится в прыжке, позволяет ему выбрать
достаточное место для приземления (прокатывания) даже в условиях сложного
рельефа местности, что делает возможным освоить новые места катания с сложным
рельефом и наклоном, ранее оцененные как непригодные.
Формула изобретения
1. Способ спуска с наклонных поверхностей, включающий использование
роликовых коньков, оснащенных амортизатором тормоза, устройством торможения,
отличающийся тем, что вокруг колес роликовых коньков располагают конвейерную
ленту или гусеницу, обладающую свойствами плавного торможения посредством
использования педали, обеспечивающей включение плавного торможения
посредством тормоза при контакте роликового конька с поверхностью, а при разрыве
этого контакта возвращающее тормозное устройство - в первоначальное состояние.
2. Способ спуска с наклонных поверхностей по п.1, отличающийся тем, что при
шаге (приземлении) и контакте гусеницы или ленты с наклонной поверхностью
коэффициент сопротивления свободному ходу гусеницы возрастает со своего
минимального значения до полного прекращения движения гусеницы относительно
конька под действием кинетической энергии шага, а при разрыве контакта гусеницы
или ленты с поверхностью (отрыве ноги с коньком от поверхности) коэффициент
сопротивления свободному ходу гусеницы возвращается к своему минимальному
значению.
3. Способ спуска с наклонных поверхностей по п.1 или 2, отличающийся тем, что
используют амортизатор тормоза в качестве устройства, обеспечивающего плавное
торможение с плавно нарастающим сопротивлением и этим обеспечивающее
прокатывание конька на определенную длину.
4. Способ спуска с наклонных поверхностей по п.1 или 2, отличающийся тем, что в
качестве тормоза используют спиральную пружину или пружину сжатия, оснащенную
роликом и тросиком.
5. Способ спуска с наклонных поверхностей, включающий использование колеса
или обруча, оснащенных амортизатором тормоза, устройством торможения,
крепящегося к коньку или ботинку пользователя, отличающийся тем, что колесо или
обруч выполняют обладающим свойствами плавного торможения посредством
использования педали, обеспечивающей включение плавного торможения
посредством тормоза при контакте колеса с поверхностью, а при разрыве этого
контакта возвращающее тормозное устройство, в первоначальное состояние.
6. Способ спуска с наклонных поверхностей по п.5, отличающийся тем, что при
шаге (приземлении) и контакте колеса или обруча с наклонной поверхностью
коэффициент сопротивления свободному ходу колеса или обруча возрастает со своего
минимального значения до полного прекращения движения колеса или обруча
относительно конька под действием кинетической энергии шага, а при разрыве
контакта колеса или обруча с поверхностью (отрыве ноги с коньком от поверхности)
коэффициент сопротивления свободному ходу колеса или обруча возвращается к
своему минимальному значению.
7. Способ спуска с наклонных поверхностей по п.5 или 6, отличающийся тем, что
используют амортизатор тормоза в качестве устройства, обеспечивающего плавное
торможение с плавно нарастающим сопротивлением и этим обеспечивающее
прокатывание конька на определенную длину.
8. Способ спуска с наклонных поверхностей по п.5 или 6, отличающийся тем, что в
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