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Эффективность применения тренажеров успешно доказала себя при органи-

зации учебно-тренировочных процессов самбистов, дзюдоистов, борцов греко-

римского и вольного стилей [1–3]. 

По результатам патентного поиска ниже приведены запатентованные инно-

вационные решения в области спортивных единоборств, которые, по нашему 

мнению, могут найти применение в учебно-тренировочных процессах самбистов 

и дзюдоистов. 

Ижевским ГТУ имени М.Т. Калашникова получена полезная модель [4] на 

компактное и недорогие инновационное табло, использующее в качестве си-

стемы управления восьмиразрядный микроконтроллер, для обеспечения су-

действа соревнований по самбо в небольших спортивных залах школ и спор-

тивных секций. Полагаем, что это табло может найти применение при реали-

зации проекта «Самбо в Школы» и при развитии секций самбо в сельских 

поселениях и небольших поселках. 
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КубГУ физической культуры, спорта и туризма [5] получена полезная мо-

дель на мобильный тренажер для борцов, имеющий манекен, закрепленный на 

вертикальной Г-образной стойке. При этом каркас манекена, проходящий через 

вертикальную проекцию туловища, выполнен в виде подпружиненного упругого 

стержня. На тренажер, который может быть использован для изучения и со-

вершенствования приемов самбистами, дзюдоистами, борцами греко-рим-

ской и вольной борьбы, получен патент на изобретение [6]. Тренажер содер-

жит манекен с подвижно соединенными между собой верхней и нижней по-

ловинами туловища. Средство для имитации сопротивления противника при-

соединено к верхней половине туловища манекена и включает размещенный 

в корпусе ползун, соединенный со штоком, и механизм прижима ползуна. 

Для тренировки кистей рук борцов может найти применение запатенто-

ванная ПетрГУ полезная модель [7] на простую в изготовлении и в примене-

нии в условиях спортзала конструкцию. Еще одна запатентованная ПетрГУ 

полезная модель [8] предназначена для тренировки пальцев рук и их восста-

новления после травм и также проста в изготовлении и использовании. 

Для тренировки кистей вестибулярного аппарата спортсменов, детей, 

подростков, и людей с ограниченными функциями может найти применение 

запатентованная ПетрГУ полезная модель [9] на простую в изготовлении и в 

применении в условиях спортзала конструкцию. 

Считаем необходимым отметить, что в свое время Карельским педагоги-

ческим институтом были запатентованы изобретения [10–11], сохранившие 

свою актуальность для интенсификации тренировки борцов. 
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