
СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПАТЕНТОВАННЫХ В РГУФКСМиТ 

УСТРОЙСТВ И ТРЕНАЖЕРОВ 

    1. Патент на изобретение  «Тренажер для обучения и отработки 

акробатических приемов самостраховки мотоциклистов», № 2493607 от 

20.09.2013 г., кафедра ТиМ гимнастики, авторы Козлов В.В., Байковский 

Ю.В., Гавердовский Ю.К. и Шулик Г.И.                                                          

    Задача изобретения – развить профессиональные прикладные качества 

мотоциклистов, искусственно моделировать критические (аварийные) 

ситуации, возникающие при управлении мотоциклом. 

    В настоящее время для обучения поведению мотоциклистов в 

экстремальных ситуациях используют лонжи, трамплины, поролоновые ямы, 

которые не решают задачу по освоению и отработки навыков и приемов 

самостраховки.  

    Данный же тренажер «АКРОБАЙК» по своим размерам имитирует 

размеры мотоцикла, обеспечивает устойчивую посадку мотоциклиста, 

универсален, легко разбирается, его можно установить в любом месте, 

водители, которые прошли на нем обучение, уже не попадают в критические 

ситуации, так как они были заранее сымитированы на практических 

занятиях. 

    Изготовлен опытный образец (его оценочная стоимость – 60 000 рублей), 

на котором периодически проводят занятия по обучению мотоциклистов 

навыкам поведения в критических ситуациях. 
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    2. Патент на изобретение «Устройство для измерения дальности 

горизонтальных прыжков в легкой атлетике», №  2559866 от 

14.05.2014г., кафедра ТиМ легкой атлетики, авторы Дашкин И.Г., Никонов 

В.И., Стрельцов А.А. и Дашкин В.Г. 

   В настоящее время  дальность прыжка  измеряют при помощи рулетки или 

лазерного измерителя и призмы, которую устанавливают в яме с песком в 

ближайшем к месту отталкивания следе, оставленном спортсменом.   

    Однако погрешность при первом способе измерения очень велика, так как  

точность его зависит от корректности установки нулевой отметки рулетки в 

точке приземления, второй способ измерения также зависит от корректности 

установки нулевой отметки в точке приземления, а само устройство является 

дорогостоящим оборудованием, сложным в установке и обслуживании. 

    Задача изобретения – быстро, максимально точно и надежно 

воспроизвести измерения дальности в горизонтальных прыжках.  

    Поставленная задача решается с помощью двух лазерных приборов, один 

из которых установлен на каретке с отражателем, передвигающимся по 

станине и оставляющим на песке лазерный след в виде полоски, проходящей 

по всей ширине ямы для приземления. Другой лазерный прибор (дальномер) 

установлен неподвижно в районе планки для отталкивания, непосредственно 

рядом со старшим судьёй на виде. 

     Точность измерения (до 0,1 мм), быстрота измерения (5-10сек), простота  

эксплуатации заявляемого устройства, отсутствие механического 

воздействия на следы в песке, возможность спортсменам самим визуально 

наблюдать и контролировать правильность выполнения измерения, 

наглядность и достоверность получаемых результатов – все это позволяет 

использовать данное устройство на соревнованиях любого уровня. 



    На кафедре ТиМ легкой атлетики существует опытный образец, который 

используют для измерения результатов в прыжках в длину и тройном 

прыжке на всех соревнованиях, проводимых в легкоатлетическом манеже 

РГУФКСМиТ.  

 

 

 



 

    3. Патент на изобретение «Способ определения уровня функциональной 

подготовленности»,  № 2540910 от 19.07.2013г., кафедры ТиМ легкой 

атлетики и физиологии, авторы Стрельцов А.А., Захарьева Н.Н. и Ханды Т.Н. 

    Данный способ предназначен для отбора перспективных спортсменов 

путем расчета порога аэробно-анаэробного обмена (ПАНО) при пробегании 

ими нескольких равных по длине отрезков с постоянно увеличивающейся 

скоростью и контролем частоты сердечных сокращений после каждого из 

них. 

    В настоящее время ПАНО определяют, используя беговую дорожку, по 

окончании каждого временного отрезка или сразу же после перехода на 

более высокую скорость передвижения у спортсменов берут из пальца кровь 

для определения в ней концентрации молочной кислоты. 

    Однако проведение самого теста с использованием беговой дорожки 

сложно в техническом плане, он может применяться только в стационарных 

условиях и для узкого круга высококвалифицированных спортсменов.       
    Задача изобретения: разработать простой, не требующий сложного 

аппаратурного оформления, эффективный и неинвазивный (бескровный) 

способ определения уровня функциональной подготовленности, который мог 

бы использовать любой тренер в любых условиях.      
    После проведения спортсменами теста для определения уровня ПАНО 

строят график в координатах: ось Х – скорость бега, м/секунду; ось У – 

частота сердечных сокращений, уд/минуту,  между полученными точками  

проводят прямую линию и по специальной формуле рассчитывают 

коэффициент А, который представляет собой угол наклона прямой у = А*Х + 



В,  характеризующий реальное функциональное состояние испытуемого на 

момент тестирования, и коэффициент В, который свидетельствует о 

минимальном значении ЧСС в покое, восстановлении испытуемого, его 

самочувствии и способности воспринимать последующую нагрузку.           

    Расчет ПАНО производится уже в течение 8 лет персонально для тех 

тренеров, которые обращаются за данной консультацией. 

    4. Патент на изобретение «Устройство для формирования техники бега 

у легкоатлетов» № 2531729 от 29.01.2013г., кафедра ТиМ легкой атлетики, 

авторы Мухин О.А. и Мирзоев О.М. 

    Изобретение относится к области создания спортивных тренажеров и 

может быть использовано в спорте высших достижений для формирования 

или совершенствования техники бега у легкоатлетов, специализирующихся в 

беге на короткие дистанции.                                           

    У спортсменов формируется правильная осанка при беге, увеличивается 

сила мышц спины в различных режимах ее проявления за счет меньшего 

напряжения позвонков, совершенствуется как техника бега, так и физические 

качества и способности. 

    Тренажерное устройство  состоит  из плечевой лямки, грудного ремня, 

основы устройства, резинового амортизатора, прикрепляемого к плечевой 

лямке и проходящего через основу устройства к коленному суставу, 

резинового амортизатора, прикрепляемого к основе устройства, коленному и 

голеностопному суставам, крепления для коленного сустава и голеностопной 

лямки.  

    Спортсмен принимает положение, при котором его таз смещен вперед 

относительно грудного отдела позвоночника (а фактически смещается общий 

центр массы тела). В этом случае ему нет необходимости искусственно 

увеличивать расстояние проноса бедра и таза вперед и затрачивать больше 

энергии на выполнение бегового шага. Во время бега  снижается 

подвижность позвонков (увеличивается жесткость системы позвонков), 

увеличивается сила мышц спины в различных режимах и уменьшается время 

нахождения стопы на опоре, что, в конечном итоге, позволяет создать более 

экономичный бег. 

    Равиль Гулиев (Азербайджан, ныне выступает за Турцию, тренер Мухин 

О.А.) 8 сентября с.г. на международных соревнованиях «2015 IAAF World 

Challenge», проходивших в Загребе, на дистанции 200 метров показал 

результат 19,88 секунды (3-й результат в Европе). 100 метров в июне с.г. на 

чемпионате Турции пробежал за 10,12 секунды.  

    Данное устройство, в котором  вынос бедра и смещение таза 

осуществляются одновременно и естественным путем, Р. Гулиев применяет в 

тренировочном процессе с 2012 года. Бедро при этом не выносится вперед 

сразу на значительное расстояние (что наблюдается у подавляющего 

большинства спринтеров) и стопа, мгновенно встречая опору, быстро уходит 

с нее. Сокращается время нахождения на опоре и осуществляется быстрое 

сведение бедер, формируется правильная осанка за счет укрепления мышц 

спины и межпозвоночных дисков. 



    5. Патент на изобретение «Тренажер для гольфа», № 2477164 от 

10.03.2013г., кафедра прикладных видов спорта и экстремальной 

деятельности, авторы Илюхин А.А. и Блеер А.Н.  

    Задача изобретения – в кратчайшие сроки  сформировать и закрепить у 

игроков в гольф мышечную память при выполнении ударов, как на 

искусственных, так и открытых полях, повысить результативность за счет 

приобретения устойчивых технических навыков, совершенствовать 

техническое мастерство.         
    В тренировочном процессе используют   специальную платформу  

«СТАБИЛАН-01»  (стабилизатор  компьютерный с биологической обратной 

связью),  которая непрерывно контролирует перемещение  игрока в гольф  

относительно мяча.  Информацию  от датчиков, установленных на  

платформе,  преобразуют  в  траекторию, отображающую  перемещение 

точки прицеливания на фоне мяча. Весь процесс удара (подготовка игрока к 

удару, непосредственно сам момент удара и возврат игрока в исходное 

положение) отображается на экране монитора. Возникает эффект обратной 

связи, когда игрок  самостоятельно может выявить собственные  ошибки,  

допущенные как во время «прицеливания по мячу», так  и непосредственно в 

момент удара. Анализ отклонений позволяет определить уровень мастерства 

спортсмена,  его подготовленность к соревнованиям в данный период 

времени. 

    Качественно выполнять удары в гольфе может только спортсмен, 

обладающий очень большим соревновательным опытом и хорошей 

мышечной памятью, которой специально обучают и тренируют в течение 

длительного времени на таких тренажерах, как Sports-Coach «NEWPORT» и  

About Golf  «Sports Coach systems», основными недостатками которых 

являются громоздкость и высокая стоимость. 

    Существует опытный образец, который периодически используют для 

тренировочных занятий, его оценочная стоимость 140 000 рублей. 

    6. Патент на изобретение «Способ восстановления подвижности 

плечевого сустава», №   2514724 от  06.03.2014г., патент на полезную 

модель «Блочное устройство для восстановления подвижности плечевого 

сустава», № 1344050 от 10.10.2013г.,  кафедра ЛФК, массажа и 

реабилитации, авторы Козырева О.В. и Еремин 

    Устройство состоит из дистальной и проксимальной  лангет предплечья, 

которые  прикрепляют  к  эластичному шнуру,  перекинутому  через блок, а 

способ предусматривает, что пациент в начале курса выполняет физические 

упражнения  с укороченным рычагом, затем – активные упражнения в 

сочетании с движениями рук танцевальной терапии,  и, в завершение –  

упражнения с постоянно увеличивающейся  амплитудой движений. 

    Существует опытный образец, который активно используется при 

реабилитации пациентов. 

 

 



    7. Патент на полезную модель «Устройство для оперативного контроля 

за тренировочным процессом в легкоатлетических метаниях», №  138612 

от  18.02.2014г., кафедра ТиМ легкой атлетики, авторы Миллер В.И. и 

Мачканова Е.В.  

    На части тела спортсмена, ускорение которых необходимо измерить, 

прикрепляют акселерометры   (датчики определения ускорения), устройство 

беспроводного соединения   соединяют с компьютером,  при этом  на экране 

монитора  отображаются графики  ускорения в режиме реальном времени. 

    Существует опытный образец, который метатели ядра активно используют 

в своем учебно-тренировочном процессе. 

    8. Патент на изобретение «Велосипедный тренажерный комплекс для 

отработки тактических действий», № 2491974 от 10.09.2013г., кафедра 

ТиМ велосипедного спорта, авторы Максимова В.М., Байковский Ю.В. и 

Дышаков А. Н.  

    Велосипедный комплекс состоит из двух велостанков, один из них,  

тренера, неподвижен, однако при рывке размещенный под его седлом 

контактный датчик включает секундомер, ответный рывок спортсмена на 

действия тренера останавливает секундомер, при этом велостанок 

спортсмена подвижен, снабжен мотором и  управляется рулем. Данный 

комплекс предназначен для отработки тактических действий спринтеров. 

     9. Патенты на полезную модель «Тренажер для обучения прыжку с 

шестом» № 124163 от18.04.2014г., «Тренажер  для обучения опорно-

полетной фазе прыжка с шестом», № 137914 от 05.02.2014г., кафедра ТиМ 

легкой атлетики, автор Никонов В.И.  

    В первом патенте спортсмен находится на возвышении и держится руками 

за фрагмент шеста, прикрепленного при помощи троса к потолку, затем 

производит группировку и протяжку, отталкивается от возвышения, повисает  

на образовавшейся трапеции, а после прохождения вертикали поднимает  

ноги вверх, поворачивается на 180 градусов и перелетает планку, во втором –  

тренажер состоит из направляющих канатов, на которых  установлена 

сдерживающая скоба, которая не дает возможности в момент выполнения 

упражнения принимать горизонтальное положение, а поворотная трубка  

позволяет выполнять разворот на 180 градусов и поворот в упоре на шест, 

при этом противовес дозирует нагрузку. 

    10. Патент на изобретение «Устройство для развития скоростно-

силовых качеств»,  № 2525795 от 15.06.2014г., кафедра ТиМ легкой 

атлетики, авторы Бабанин В.Ф., Байковский Ю.В., Бабанин С.В., Гераськина 

Г.В. и Стрельцов А.А. 

    В качестве отягощения бегуны используют инерционную массу, 

представляющую смонтированный  на станине  элемент сопротивления, 

который выполнен в виде  вала  с  разнообразными грузами и дисками для 

поддержания заданной скорости бега. В трос, соединяющий спортсмена и 

вал, вмонтирован динамометр для  определения тягового усилия в различных 

тренировочных режимах. 



    11. Патент на полезную модель «Автоматизированная система контроля 

ударов в боксе», № 112062 от 09.09.2011г., кафедра естественнонаучных 

дисциплин, авторы Попов Г.И. и др.  

    Датчики ускорения, находящиеся на макушке и затылке боксера, 

фиксируют удары в голову и оценивают их силу; на лопатках и на поясе – 

различают удары в корпус и оценивают их силу; датчики на неударных 

частях перчаток – определяют точность попаданий, количество попыток, 

количество попаданий по защите и оценивают их силу. 

    12. Патент на изобретение «Устройство для измерения отскока мяча» № 

2542085 от 10.08.2014г., кафедра теории и методики гольфа, автор Яковлев 

Б.А.  

    Устройство позволяет в любых условиях, не используя сложные 

приспособления, определить высоту отскока  мяча. Простота конструкции 

делает его недорогим и доступным. 

    13. Патент на изобретение «Способ измерения вовлекаемой массы 

спортсмена при выполнении им двигательных действий и устройство 

для его осуществления», № 2529760 от 20.06.2014г., кафедра ТиМ лыжного 

и конькобежного спорта, фигурного катания на коньках, авторы Баталов А.Г., 

Савохин В.Т. и Сошников Н.Н. 

    Измерение ускорения объекта приложения силы (руки или ноги) проводят 

при помощи спектранализатора вначале без груза, затем с дополнительно 

навешиваемым на спортсмена калиброванным по массе грузом, по 

измеренным значениям которого определяют значение ускорения.       Само 

же устройство состоит из пьезокерамического датчика ускорения,   

прикрепленного  к руке или ноге спортсмена и подключенного к 

спектранализатору со сменными RC- фильтрами, а также к индикатору, 

проградуированному в единицах ускорения. 

    14. Патент на изобретение «Способ сравнительной оценки ускорения 

движущихся объектов и устройство для его реализации», № 2530852 от 

31.05.2013г., кафедра ТиМ лыжного и конькобежного спорта, фигурного 

катания на коньках, авторы Баталов А.Г., Савохин В.Т. и Сошников Н.Н. 

     Задача изобретения – повысить точность сравнительной оценки ускорения 

движущихся объектов, которая решается путем переноса измерения 

ускорения на соударяемый с ними шарнирно подвешенный предмет, 

значительно меньший по массе и установленный поперек трассы на пути 

движения объектов. Такая схема измерения позволяет усилить разность 

сравниваемых по ускорению движущихся объектов, преимущественно 

испытуемых пар лыж. 

    15. Патент на изобретение «Способ определения выталкивающей силы 

лыжи и устройство для его осуществления», № 2536187 от 20.12.2014г., 

кафедры ТиМ лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках, ТиМ легкой атлетики, авторы Байковский Ю.В., Баталов А.Г., 

Савохин В.Т., Сошников Н.Н. и Стрельцов А.А. 

    Устройство для определения импульса выталкивающей силы лыжи 

включает в себя два установленных на колодке лыжи датчика ускорения, 



подключенных к входам двух спектранализаторов: один – с неизменной 

полосой пропускаемых частот для постоянно измеряемой гармоники, а 

другой – с регулируемой полосой пропускания для остального спектра 

гармоник. В качестве индикаторов измеряемых ускорений используют 

вольтметры и набор калиброванных по массе грузов. 

    Способ заключается в последовательном измерении амплитуд ускорений 

гармонических составляющих спектра её колебаний в паре с одной 

постоянно выбранной гармоникой этого же спектра сначала без 

дополнительного груза, затем – с дополнительным грузом.  

    16. Патент на изобретение «Способ сравнительной оценки качества 

скольжения лыж» № 2549084 от 04.01.2015г., кафедра ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, фигурного катания на коньках, авторы Байковский 

Ю.В., Баталов А.Г., Грушин А.А., Савохин В.Т. и Сошников Н.Н. 

    Качество скольжения лыж определяется отношением ускорения лыж А1, 

развиваемого ими после двух или трех одновременных отталкиваний 

лыжными палками с места, к их ускорению А2, после наезда ими на 

положенную поперек лыжни лыжную палку.  

    При этом датчик ускорения крепится на одной из лыж в районе ботинка, а 

согласующее с ним устройство, представляющее собой полосовой фильтр со 

сменяемой полосой пропускаемых частот, вместе с цифровым вольтметром 

укладывается в поясную сумку. Поэтому, чем лучше будет скольжение лыж, 

тем больше будет отношение А2 /А1. 

    17. Патент на изобретение «Способ подбора лыж по их упругим 

свойствам» № 2555662 от 02.06.2015г., кафедры ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, фигурного катания на коньках, ТиМ легкой атлетики, 

авторы Байковский Ю.В., Чесноков Н.Н., Баталов А.Г., Грушин А.А., 

Савохин В.Т. и   Сошников Н.Н.  

    Способ заключается в  сравнительном спектральном анализе уровней 

ускорений при помощи двухканального спектранализатора, к входам 

которого подключены датчики ускорения, порознь установленные на 

колодках лыж, а к выходам – вольтметры. 

    18. Патент на полезную модель «Устройство для обучения настольному 

теннису» № 155873 от 09.04.2015г., авторы Архипов В.В. и Барчукова Г.В. 

    Существует очень большое разнообразие тренажерных устройств для игры 

в настольный теннис, но нет устройств, которые помогли бы на начальной 

(базовой) стадии обучения очень быстро и эффективно отработать приемы, 

позволяющие правильно выполнять удары по теннисному мячу.  

    Задача полезной модели – разработать  устройство, позволяющее в 

кратчайшие сроки научить спортсменов правильному выполнению ударов в 

настольном теннисе. 

    Поставленная задача решается тем, что устройство для первоначального 

обучения игре в настольный теннис представляет собой наклонную 

плоскость (доску-отражатель), которая при помощи упора опирается на 

основание, при помощи рояльной петли данная наклонная плоскость может 

изменять угол наклона от 45 до 90 градусов.  



     

    Освоение технических приемов происходит намного быстрее (в 2-3 раза), 

чем у новичков этой же группы, которые осваивали данный технический 

прием без наклонной плоскости. 

    Заявляемое устройство просто в эксплуатации, обеспечивает точность и 

стабильность движений, для обучения техническим приемам не требуется 

партнер, отскок и характер взаимодействий мяча со спортсменом на 

начальном этапе обучения настольному теннису для освоения базовой 

техники предсказуем.  
 


