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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А надежность  защиты    один  из важнейших  показателей,  опреде

ляющих  спортивный  результат  в  единоборствах  (Я.К. Коблев,  1990; 

Г.С. Туманян,  1992; Ю.А. Шулика,  1988; С.Х. Хван,  1989 и др.). Однако 

защитным тактикотехническим  действиям  в подготовке  борцов уделяет

ся  недостаточное  внимание  (С.Ф. Ионов,  1969;  А.В. Еганов,  1999; 

А.Е. Миллер,  1999  и  др.).  Не  исключение  в  этом  и  борьба  на  руках 

(П.В. Живора, 2001). 

В  работах  по  армспорту    В.Г. Свечкарёв  (1997),  М.М. Эбзеев 

(1999) и Э.Э. Кочкаров (2006) не исследовали движения  в защитных дей

ствиях.  Хотя,  если  один  из  борцов  выигрывает,  то  другой  обязательно 

проигрывает, и умение действовать и проявлять высокие значения силы в 

защитных  действиях  является  важным  компонентом  борьбы  и показате

лем мастерства в армспорте. Первый шаг по изучению проявления силы в 

защитных  действиях  сделал  A.M. Базоркин  (2004),  сравнив  спортсменов 

23  разрядов с МСМК, и отметил квалификационные различия в статиче

ской силе. Однако дальнейших  биомеханических  исследований  проведе

но  не  было,  и  биомеханические  условия  развития  силы  армрестлеров  в 

защитных  действиях  остались  неразработанными.  Дальнейшее  изучение 

и уточнение двигательных характеристик в защитных действиях поможет 

выявить  критерии мастерства,  и на основе  этих  данных  будет возможно 

разработать эффективные биомеханические условия для тренировки. 

Стремление к победе заставляет армрестлеров  (и их тренеров) уде

лять больше внимания в тренировочном процессе атакующим действиям, 

и  значительно  меньше  —  защитным.  Все  разработанные  тренажеры  для 

армспорта также рассчитаны на выполнение  атакующих действий, в свя

зи  с чем все  научно  обоснованные  методики  тренировки  направлены  на 

подготовку  армрестлеров  именно в  атакующих действиях  и отсутствуют 

методики по защитным действиям. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

настоящее  время  состояние  проблемы  разработки  и внедрения  биомеха

нических условий развития  силы в защитных  действиях  характеризуется 

наличием  ряда  противоречий,  среди  которых  наиболее  значимыми  яв

ляются следующие. 

•  между потребностями практики армспорта  в знаниях о фазовой 

структуре  защитных  действий  и отсутствием  их теоретической  разрабо

танности; 

•  между весьма высоким  уровнем по созданию  биомеханических 

условий  для  развития  силы  в  атакующих  фазах  соревновательного  уп

ражнения  (в  виде  современных  тренажёров)  и отсутствием  таковых  для 

защитных действий; 

•  между  весьма  высоким  уровнем  разработанности  эффективно
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сти применения  переменных режимов сопротивления в атакующих  фазах 

соревновательного  упражнения  и отсутствием  таких  знаний  для  защит

ных действий. 

Осмысление  представленных  недостатков  и  противоречий  может 

способствовать более правильному определению путей их преодоления. 

Научная  проблема,  решению  которой  посвящено  настоящее  ис

следование, заключается в выявлении биомеханических  закономерностей 

и  условий,  являющихся  необходимыми  и  достаточными  для  развития 

силы у армрестлеров в защитных действиях. 

Одним  из наиболее  перспективных  путей для развития  силы явля

ются  специальные  тренажеры  (И.П.  Ратов,  197291;  В.Н.  Курысь,  1983; 

С.П.Евсеев,  1987; Г.И.Попов,  1992; Н.Г. Сучилин,  1989;  В.А.  Петьков, 

1989;  И.М.  Козлов,  1999;  В.И.Жуков,  1999;  А.М.Доронин,  1999; 

В.Е. Чурсинов,  2001  и  др.),  с  управляющим  силовым  воздействием 

(Ю.Т. Черкесов,  197993; М.М. Эбзеев,  1999 и др.). 

Объектом  исследования  являлся  процесс развития  силы у армре

стлеров. 

Предмет  исследования    биомеханические  условия  развития  си

лы у армрестлеров в защитных действиях. 

Цель  исследования    теоретически  и  экспериментально  обосно

вать  биомеханические  условия развития  силы  армрестлеров  в  защитных 

действиях. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  развитие  силы  в 

защитных действиях у армрестлеров  будет проходить более эффективно, 

если реализовать следующие биомеханические условия: 

•  будет создано оптимальное положение для направления силы тя

ги, не нарушающее биомеханическую структуру движения; 

•  возвратное  движение,  выполняемое  на  тренажере,  будет  напол

нено силовым компонентом; 

•  для развития силы с акцентом на конкретные фазы движения бу

дут использоваться специально подобранные режимы  сопротивления. 

Для достижения  цели  настоящего  исследования  необходимо  было 

решить ряд основных задач исследования, суть которых состояла в сле

дующем: 

1.  Выявить фазовую структуру защитных действий в армспорте. 

2.  Определить  особенности  проявления  силы  тяги  у  армрестле

ров в защитных действиях. 

3.  Обосновать биомеханические  условия развития  силы в защит

ных действиях и эффективные способы их реализации. 

Методологической  основой  данного  исследования  явились  со

временные научные представления  об управлении движениями  человека, 

как  взаимодействии  живой  системы  с  окружающей  средой  (Н.А.  Берн
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штейн,  B.C. Фарфель,  И.М. Козлов  и др.); о системноструктурном  под

ходе  к  познанию  физических  упражнений  (Д.Д. Донской,  В.М. Заци

орский,  В.Б. Коренберг,  В.Н. Курысь  и  др.);  о  феномене  «искусственно 

управляющей среды» в тренировке спортсменов (И.П. Ратов, СП. Евсеев, 

Ю.Т. Черкесов, Г.И. Попов, В.И. Жуков и др.). 

Теоретическую  основу  составили  фундаментальные  теории в об

ласти  биомеханики  Н.А. Бернштейна  о  «построении  движений», 

Д.Д. Донского о «строении действий», научные положения B.C. Фарфеля 

и  И.М. Козлова  об  «управлении  движениями  в  спорте»,  положения 

В.М. Зациорского  об  «автоматизированном  управлении  тренировочным 

процессом»,  В.Б. Коренберга  об  «основах  качественного  биомеханиче

ского  анализа»,  концепции  Л.П. Матвеева,  В.М. Дьячкова,  В.М. Верхо

шанского,  В.А. Кузнецова  о «развитии  двигательных  качеств  в  спорте», 

теории  о «сопряженном  развитии  двигательных  способностей  спортсме

нов  в  условиях  применения  средств  управляющего  воздействия» 

И. П. Ратова, СП. Евсеева, Ю.Т. Черкесова, Г.И. Попова. 

Методы  исследования:  Анализ  и  обобщение  научно

методической  литературы  по  проблеме  исследования; тестирование;  па

тентный  поиск;  педагогические  наблюдения;  методы  оперативного  био

механического  контроля, регистрации  и обработки  параметров  выполне

ния  движения;  педагогический  эксперимент;  методы  математической 

статистики. 

Научная новизна: 
•  определена фазовая структура защитных действий в армспорте; 

•  уточнены квалификационные  отличия в проявлении статической 

силы у армрестлеров в третьей фазе защитных действий; 

.. •• •  показано, что наиболее  эффективными  биомеханическими усло

виями для развития  силы  в защитных  действиях  является убывающий  и 

убывающевозрастающий  режимы  сопротивления,  в сравнении с возрас

тающим режимом сопротивления,  которые реализуются  на усовершенст

вованном пружинном тренажере управляющего воздействия (УПТУВ). 

Теоретическая  значимость.  Результаты,  полученные  в  данной 

работе, углубляют знания: 

•  в спортивной биомеханике  о фазовой структуре  соревнователь

ного  упражнения  в  армспорте  и  в  обосновании  условий  эффективного 

использования  технических  средств,  создающих  переменные  режимы 

сопротивления в защитных действиях; 

•  в теории и методике спортивной тренировки о закономерностях 

развития силы у армрестлеров. 

Практическая значимость. Разработанные  и реализуемые эффек

тивные  биомеханические  условия  позволяют  армрестлерам  быстрее раз

вивать силу в защитных действиях. 
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Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  доста

точным объемом выборки  испытуемых, применением  методов математи

ческой  статистики,  использованием  высокоинформативных  устройств 

объективной информации и компьютерной обработкой данных. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсужда

лись  на  кафедре  теоретических  основ  физической  культуры  Карачаево

Черкесского  государственного  университета,  на  кафедре  научных  основ 

физической культуры и спорта КабардиноБалкарского  государственного 

университета и опубликованы в ряде изданий различного уровня. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Фазовая  структура  защитных  действий  в  армспорте  включает 

три фазы: первая фаза   с момента начального проявления  силы до нача

ла перемещения кисти в сторону соперника (статическая); вторая фаза   с 

начала перемещения кисти до середины движения; третья фаза   от сере

дины  перемещения  кисти  до  конца  движения.  Граничным  точкам  фаз 

защитного  движения  присвоены  наименования  заглавными  латинскими 

буквами  А,  В1, CI,  D1. Граничным  точкам  фазы  атакующего  движения 

присвоены наименования заглавными латинскими буквами А, В, С, D. 

2. Биомеханические  характеристики  силы  тяги  у  армрестлеров  в 

защитных действиях: 

•  с повышением  квалификации  армрестлеров  увеличиваются  зна

чения статической силы в третьей фазе; 

•  при  выполнении  армрестлером  тягового  движения  на  усовер

шенствованном  пружинном  тренажере  управляющего  воздействия  уп

ражнение происходит в безынерционном  режиме, а при обратном движе

нии   в инерционном; 

•  вследствие  увеличения  скорости  обратного  движения  уменьша

ется  сила  сопротивления,  при торможении  и остановке  происходит  уве

личение силы сопротивления; 

•  невозможность  расслабить  мышцы  между  повторениями  в под

ходе приводит к уменьшению количества повторений. 

3. Эффективным  биомеханическим  условием  развития  силы  в  за

щитных  действиях  является  оптимальное  положение  для  направления 

силы  тяги,  реализуемое  на усовершенствованном  пружинном  тренажере 

управляющего  воздействия.  Эффективным  способом  реализации  биоме

ханических условий развития  силы у  армрестлеров  в защитных  действи

ях является  применение убывающего  и убывающевозрастающего  режи

мов сопротивления. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 

трёх глав, заключения, выводов и практических рекомендаций,  содержит 

6  таблиц,  41  рисунок,  5  приложений,  список  литературы,  включающий 

223 источника, в том числе 25   на иностранных языках, 7 авторских сви
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детельств  и патентов. Общий объем работы   135 страниц компьютерно

го набора текста. 

Организация  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 

поэтапно  был проведен ряд  исследований.  На  каждом  этапе  достигалась 

определенная  цель,  и  решались  конкретные  задачи.  Биомеханические 

исследования  проводились  с сентября 2004 по сентябрь 2005 года. Педа

гогический  эксперимент  проводился  на  базе  КарачаевоЧеркесского  го

сударственного  университета  в  городе  Карачаевске  с  15 сентября  по  15 

декабря 2005 г. В нем приняли участие 45 армрестлеров второго разряда. 

Участники  эксперимента  были  разделены  на  три  группы  по  15 человек 

методом  случайной  выборки.  Основой  планирования  занятий  явилась 

тренировочная  программа,  разработанная  В.Г. Свечкарёвым  и  модифи

цированная нами в соответствии с целями исследования. 

План тренировочных  занятий был одинаков  во всех группах  с той 

лишь разницей, что каждая  группа работала на УПТУВ для армспорта в 

различных режимах сопротивления: I экспериментальная  группа   в воз

растающем,  II экспериментальная    в убывающем  и III  эксперименталь

ная   в убывающевозрастающем. 

Перед началом эксперимента было проведено тестирование  спорт

сменов по общей и специальной физической подготовке. 

Участники эксперимента тренировались три раза в неделю. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СИЛЫ У 

АРМРЕСТЛЕРОВ В ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

Характеристики фаз соревновательного упражнения в армспорте 

При проведении исследования нами использовался принцип струк

турного  деления  соревновательного  упражнения  в  армспорте  на  фазы, 

предложенный В.Г. Свечкарёвым в  1997 г., а именно: 

1  фаза   «статическая»    с  момента  начального  проявления  силы 

до  начала  перемещения  кисти  (П.В. Живора  и  А.И.  Рахматов,  2001, её 

называют «стартовая»); 

2 фаза   с начала перемещения кисти до середины движения (П.В. 

Живора и А.И. Рахматов, 2001, её называют «фаза атаки»); 

3 фаза   от середины перемещения кисти до конца движения (П.В. 

Живора  и А.И. Рахматов, 2001, её называют  «фазой реализации  преиму

щества») рис. 1. 
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Рис. 1. Фазовая структура атакующего соревновательного упражнения в армспорте 

Такое деление  на фазы дало  много биомеханической  информации 

при  проведении  исследований  на тренировочноисследовательском  ком

плексе  для  армспорта.  Дальнейшие  исследования  М.М. Эбзеева  (1999) 

подтвердили  правильность  и информационную  целесообразность  такого 

деления на фазы. 

Однако  данная  фазовая  структура  была  разработана  только  для 

атакующего  упражнения.  Защитные  действия  на фазы  до  нашего  иссле

дования  разделены  не были. Основываясь  на принципах  описанного  вы

ше структурного деления, мы выделили в защитных действиях три фазы: 

1  фаза   «статическая»    с  момента  начального  проявления  силы 

до  начала  перемещения  кисти  в  сторону  соперника  (данная  фаза  иден

тична предложенной В.Г. Свечкаревым); 

2  фаза    с  начала  перемещения  кисти  до  середины  движения  в 

проигрышной позиции (в этот момент соперник, как правило, «накрывает 

кисть плечом»); 

3  фаза   от середины  перемещения  кисти до конца  движения  (ко

гда кисть коснется щитка) рис. 2. 

Движения в фазах во время  борьбы (и работе на тренажере) могут 

быть направлены  как к себе, так и от себя, и чтобы не возникало путани

цы  по определению  начала  и конца  фазы,  граничным  точкам  фазы  в за

щитных действиях  мы присвоили  наименования  заглавными  латинскими 

буквами: А, В1, CI, D1 (см. рис. 2). 

Ощутив  на практике удобства  применения  такого  наименования  в 

объяснении заданий, ведении записей  и т.д., мы присвоили  и граничным 

точкам  фазы атакующего движения  наименования  заглавными латински

ми буквами: А, В, С, D, как показано на рис. 1. 
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Рис. 2. Фазовая структура защитного соревновательного упражнения в армспорте 

Особенности проявления силы армрестлеров в защитных действиях 
Первым  отличительные  особенности  в  проявления  статической 

силы тяги правой руки в защитных  действиях у армрестлеров  начал  изу

чать  A.M.  Базоркин  (2005).  Он  сравнил  результаты  МСМК  (чемпиона 

мира,  ЗМС)  с  результатами  армрестлеров  третьеговторого  разрядов. 

Было  обнаружено,  что в третьей  фазе у МСМК  проявление  статической 

силы тяги увеличивается, достигая  наибольшей своей величины  при угле 

около  130°. У спортсменов  массовых разрядов такого увеличения  не об

наружено. На основе  этих данных  A.M. Базоркиным  было сделано пред

положение, что данное явление  может быть одним  из критериев мастер

ства спортсменов, и является развитой особенностью в многолетней тре

нировочной  деятельности.  Однако  дальнейших  исследований  им  прове

дено  не  было.  Поэтому  нами  проведено  расширенное  исследование  с 

привлечением спортсменов различных разрядов. 

Средние величины результатов исследования  приведены в относи

тельных  величинах  (так  как  исследования  проводились  у  спортсменов 

различной весовой категории) и представлены на рис. 3. 

Такое проявление относительных значений силы в статике по нашим на

блюдениям связано с тем, что чем выше уровень мастерства армрестлера, тем 

больше внимания рукоборец уделяет развитию силы в защитных действиях. 

Проявление  пика  силы  в  третьей  фазе  при  угле  130° у  чемпиона 

мира,  ЗМС  может  объясняться  индивидуальными  и  феноменальными 

способностями  и  использованием  в  его  тренировочной  практике  специ

альных упражнений  статического и квазистатического  характера при уг

ле  в локтевом  суставе  около  130°,  а  также  специально  разработанными 

динамическими упражнениями с акцентом для третьей фазы. 
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Рис. 3. Относительные значения силы тяги (статика), развиваемые армрестлерами 
разной квалификации при различных углах в локтевом суставе (в защите) 

С  увеличением  квалификации  армрестлеров  особенно  увеличива

ется значение силы тяги в статике в третьей фазе, что расценивается нами 

как один из показателей мастерства. 

В тренировочном  процессе  для  развития  силы  в защитных  дейст

виях армрестлеры больше используют упражнения динамического харак

тера. Для этого, как правило, используются  следующие  снаряды:   рези

новый  жгут  (который  создаёт  возрастающий  режим  сопротивления  при 

тяговом  движении  на  себя  и  убывающее  сопротивление  при  обратном 

движении),  гантель  (которая  создаёт  убывающее  сопротивления  при тя

говом движении на себя (при быстрых динамических движениях только в 

самом  начале  движения,  где  происходит  преодоление  силы  тяжести  и 

придания  импульса  снаряду,  а  к  концу  движения  за  счет  инерционных 

свойств  происходит  торможение  гантели,  т.е. включаются  мышцы  анта

гонисты,  что  совсем  не  нужно  с  биомеханической  точки  зрения)  и воз

растающее сопротивление  при обратном  движении), рука соперника  (ко

торая  может  создавать  в  принципе  любые  сопротивления,  однако  нуж

ную  динамику  нагрузки  и  величину  сопротивлений  «задать»  очень  и 

очень  сложно,  а  контролировать  практически  невозможно.  Поэтому 

предпочтительно использовать тренажеры с управляющим воздействием, 

которые могут создавать различные режимы сопротивления. 

Обоснование биомеханических условий развития силы в защитных 
действиях 

Эффективность применения тренажера управляющего  воздействия 

(Патент RU 2097083 С1) в практике тренировочного процесса в армспор

те  показана  рядом  исследователей  в  их  диссертационных  работах: 
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В.Г. Свечкаревым  в  1997  г.,  М.М. Эбзеевым  в  1999  г.,  В.И.Жуковым  в 

1999 г., A.M. Базоркиным в 2005  г. и Э.Э. Кочкаровым в 2006  г. Каждый 

из исследователей  вносил  конструктивные  изменения,  применял  различ

ные режимы сопротивления с целью совершенствования  процесса подго

товки.  Благодаря  такому  процессу  появилось  несколько  модификаций 

тренажера,  позволяющих  решать  широкий  спектр  задач  в  подготовке 

армрестлеров различного уровня мастерства. 

Однако  нее технологии,  разработанные  авторами  ранее,  были  на

правлены  на совершенствование  атакующего движения, так как оно при

водит  к победе  в поединке.  Но  встречаются  ситуации,  когда  армрестлер 

проигрывает  начало  поединка  и  для  победы  ему  приходится  начинать 

повторную  атаку уже  из защиты. В ранее разработанных  модификациях 

тренажера  для  армспорта  не  было  полноценных  возможностей  для  со

вершенствования  тяги  в  защите,  хотя  потенциально  такие  возможности 

заложены за счет модульности конструкции. 

Конструкция  усовершенствованного  пружинного  тренажера 

управляющего  воздействия для армспорта представлена на рис. 4 и 5. 

О 
о 
о 
О: 
О 
о 

Рис. 5. Верхняя часть стойки с двумя блоками 

Для  выполнения  подхода  армрестлеру  необходимо  сначала  взять 

рукоятку  (10)  и, потянув  за  неё, поставить локоть  на подлокотник  стола 

для  армспорта,  приняв  исходное  положение  для  начала  выполнения  уп

ражнения (рис. 6) и выполнить тяговое движение (рис. 7). 
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Рис. 4. Усовершенствованная пружинная машина управляющего воздействия 

для армспорта 

1. Стойка. 

2. Усеченный стол для 

тренировки армрестлеров. 

3. 4 и 5. Ползуны. 

6. Пружина. 

7. Датчики перемещения. 

8 и 9. Держатели. 

10. Рукоятка. 

11 и 17. Крепления. 

12 и 13. Блоки. 

14. Трос. 

15. Отверстия. 

16. Ось. 

17. Фиксатор. 

18. Датчик силы. 

19. Амортизатор. 
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Рис. 6. Исходное положение  Рис. 7. Конечное положение 

Нами  в  классическую  конструкцию  безынерционного  тренажера 

управляющего воздействия  и стола  для армспорта был внесен ряд моди

фикаций. 

Первая модификация   это верхняя часть стойки с двумя блоками. В 

своей работе мы конструктивно расположили два блока вертикально   друг 

над другом (см. рис. 4), что предотвращает соскальзьшание троса с блоков, а 

также  расширяет  возможности  в  направлении  силы  тяги.  Такая  конструк

тивная  возможность  позволяет  нам  тянуть  рукоятку  почти  вертикально 

вверх в начале движения на тренажере (в точке D1), а затем и на себя. 

Второй важной  модификацией  явилось особое усечение  стола для 

армспорта  (рис. 8) со стороны  соперника  и крепление тренажера  к столу 

так, чтобы верхний блок находился на одном уровне с крышкой стола. За 

счет  этого  появилась  возможность  оптимально  приблизить  тренажер  к 

кисти  армрестлера,  что  и  позволило  придать  почти  вертикальную  на

правленность силы тяги в начале движения  на тренажере (идентично ре

альным условиям  борьбы). Причем, передвигая локоть по подлокотнику, 

можно регулировать эту вертикальную направляющую силы тяги. 

Места крепле
ния тренажера 

О 

Рис. 8. Усеченный стол для армспорта с местами для крепления 
тренажера (вид сверху) 
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За счёт того, что часть усечения стороны  стола для армсгюрта сде

лана по дуге, а также предусмотрены дополнительные  места крепления, в 

процессе тренировки есть возможность выбора исходного положения для 

начала движения. 

Третьей особенностью модификации явилось смещение  фиксатора 

(17) вниз, отчего в исходном  положении армрестлер уже  испытывает  на

грузку.  Рукоборец  может  расслабить  мышцы  только  после  выполнения 

подхода.  В  процессе  самого  подхода  рабочим  движением  является  не 

только тяга на себя, но и возвратное движение,  так  как  спортсмену  при

ходится  активно  противодействовать  возвратному  движению  верхнего 

держателя  и остановиться  в точке  D1, после  чего  выполнить  очередное 

движение. Такая  интенсивная  работа  без отдыха  в процессе подхода бы

стрее утомляет  организм  занимающегося  (возрастает  интенсивность  вы

полняемой работы). Поэтому  количество  повторений  в подходе  несколь

ко меньше, но физиологическая  нагрузка  на организм  не уменьшается  и 

даже  становится  выше.  Поэтому  спортсмену  необходимо  несколько 

больше времени на отдых между подходами. 

Четвёртой  особенностью  модификации  явилось  использование 

специального  резинового  амортизатора,  крепящегося  к  верхней  части 

стойки тренажера. Он останавливает верхний держатель при выполнении 

«длинного» движения, не давая держателю ударить по блокам. Если арм

рестлер  по  какойто  причине  выполняет  такое  движение  (особенно  в 

убывающем режиме сопротивления),  амортизатор  смягчает  резкую оста

новку,  не  травмируя  локтевой  сустав.  Данный  амортизатор  позволяет 

армрестлерам  в  психологическом  плане  более  комфортно  чувствовать 

себя  при работе  на тренажере  и лучше  сконцентрироваться  на выполне

нии упражнения. 

Особенности динамики силы тяги армрестлеров  в  защите 

при выполнении соревновательного упражнения  на 

усовершенстЕюванном  пружинном тренажере управляющего  воздей

ствия 

Динамика силы тяги исследована  нами  и при различных  режимах 

сопротивления в защите на УПТУВ у армрестлеров второго разряда. По

лученные нами результаты  представлены  на рис. 911  и отражают основ

ную закономерность в проявлении силы при выполнении  тренировочного 

упражнения. 

Выявленная  нами динамика  силы тяги  (движение  на себя) и силы 

противодействия  сопротивлению  (обратное  движение)  при  выполнении 

тренировочного упражнения  на УПТУВ в убывающем  режиме сопротив

ления  позволши  выявить  (см.  рис. 9) уменьшение  силы  тяги  по дуге  на 

всём  участке  движения.  Конец  движения,  как  правило,  приходится  на 
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точку В1, после чего происходит обратное движение. Чем выше скорость 

обратного  движения,  тем  сильнее  (больше)  отличие  в  проявлении  силы 

сопротивления на одинаковых отрезках движения. Во второй фазе умень

шается  скорость выполнения  движения  с целью остановки  руки  в задан

ной  точке.  Уменьшение  скорости  выполнения  обратного  движения  при

водит  к  увеличению  силовых  значений,  которые  при  остановке  превы

шают тяговые  величины  на том  же участке  движения.  В  момент  полной 

остановки  силовое  значение  возвращается  к исходному,  после  чего арм

рестлер выполняет следующее тяговое движение, динамика силы которо

го идентична первому выполнению, варьируется только скорость и время 

выполнения движения. 

Рис. 9. Динамика силы при использовании убывающего режима  сопротивления 
при выполнении тренировочного упражнения 

тяга на себя  • обратное движение (2 варианта) 

Рис. 10. Динамика силы при использовании убываюшевозрастающего  режима 
сопротивления при выполнении тренировочного упражнения 

тяга на себя  • обратное движение (2 варианта) 
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Рис. 11. Динамика силы при использовании возрастающего режима сопротивлении 
при выполнении тренировочного упражнения 

тяга на себя  обратное движение (2 варианта) 

При  использовании  убывающего  режима  сопротивления  на 

УПТУВ армрестлер в тяговом движении работает в безынерционном ре

жиме, а при обратном движении в возрастающем  режиме  сопротивления 

при уступающей работе мышц сгибателей руки   в инерционном.  Такой 

режим работы не имеет непроизводительной  фазы, однако требует боль

ших усилий, т.к. в подходе армрестлер не имеет возможности расслабить 

мышцы.  Количество  повторений  в таком  подходе  рекомендуется  умень

шить в два раза.  ,  . 

Динамика силы тяги при использовании  убывающевозрастающего 

режима  сопротивления  при  выполнении  тренировочного  упражнения  на 

УПТУВ, представленная на рис.  10, позволила выявить уменьшение силы 

тяги  по  дуге  до  середины  движения  (точки  С1, в  данном  эксперименте 

нами выбрана данная точка,  в условиях тренировочного  процесса тренер 

может сместить точку смены режимов как в одну, так и в другую сторону 

в  зависимости  от  поставленных  конкретных  задач).  Дшіее  происходит 

смена  режимов    переход  на  возрастающее  сопротивление,  сила  сопро

тивления  начинает  возрастать  по  дуге.  После  остановки  и  начала  воз

вратного  движения  сила  сопротивления  уменьшается  (т.е.  происходит 

движение  в убывающем  режиме сопротивления),  причем значения силы, 

как  правило,  ниже  и зависят  от  скорости  выполнения  обратного  движе

ния. Чем скорость выше, тем меньше проявления  силы сопротивления. В 

районе точки С1 происходит увеличение проявления силы (режим сопро

тивления становится  возрастающим). Уменьшение  скорости  выполнения 

обратного движения приводит к увеличению силовых значений,  которые 

при остановке  превышают  тяговые  величины  на том  же участке  движе

ния.  В  момент  полной  остановки  силовое  значение  возвращается  к  ис

ходному (как правило, идентичному значению, как у тягового движения), 
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после чего армрестлер выполняет следующее тяговое движение, динами

ка  силы  которого  идентична  первому  выполнению,  варьируется  только 

скорость и время выполнения тягового движения. 

При  использовании  убывающевозрастающего  режима  сопротив

ления  на УПТУВ армрестлер в тяговом движении работает  в безынерци

онном режиме, а при обратном движении   в инерционном. Такой режим 

работы  также  не  имеет  непроизводительной  фазы,  однако  требует  еще 

больших  усилий,  т.к.  в  подходе  армрестлер  не  имеет  возможности  рас

слабить  мышцы,  а  на  конец  и начало  движения  приходятся  максималь

ные  величины  нагрузки.  Количество  повторений  в таком  подходе  реко

мендуется уменьшить в 2,5 раза. 

Возрастающий  режим  сопротивления  противоположен  убываю

щему  режиму  сопротивления.  Наши  исследования  позволили  выявить 

(см.  рис.  11) увеличение  силы  тяги  по  дуге  на  всём  участке  движения. 

Конец движения,  как правило,  приходится  на точку  В1, после  чего  про

исходит  обратное  движение. Чем эта  скорость  выше, тем  большее  отли

чие  зафиксировано  в  проявлении  силы  сопротивления  на  одинаковых 

отрезках  движения.  Во  второй  фазе  уменьшается  скорость  выполнения 

движения  с  целью  остановки  руки.  Это  приводит  к  увеличению  силы, 

которая  при  остановке  превышает  тяговые  величины  на  том  же  участке 

движения.  В момент  полной остановки  силовое значение  возвращается к 

исходному,  после чего армрестлер  выполняет следующее тяговое движе

ние, динамика  силы  которого  идентична  первому  выполнению,  варьиру

ется только скорость и время выполнения тягового движения. 

При  использовании  возрастающего  режима  сопротивления  на 

УПТУВ  армрестлер  в тяговом движении  работает в безынерционном  ре

жиме,  при  обратном  движении    в  инерционном.  Такой  режим  работы 

также  не  имеет  непроизводительной  фазы,  однако  требует  дополнитель

ных усилий, т.к. в подходе армрестлер не имеет возможности  расслабить 

мышцы, а на конец движения приходятся максимальные  нагрузки. Коли

чество повторений в таком подходе рекомендуется уменьшить в  1,5 раза. 

Исходя  из  биомеханического  анализа  трёх  рассмотренных  режи

мов  сопротивления,  по  нашему  мнению,  убывающий  и  убывающе

возрастающий  режимы  сопротивления  позволяют  эффективно  решать 

задачи  по специальной  подготовке  армрестлеров  в защитных  действиях, 

для выявления чего нами и был проведен педагогический  эксперимент. 

Экспериментальное обоснование эффективности процесса раз
вития силы армрестлеров в защитных действиях путём реализации 

биомеханических условий 
Перед  началом  и  после  завершения  сравнительного  педагогиче

ского эксперимента  нами было проведено тестирование  армрестлеров по 

общей и специальной физической подготовленности (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Показатели  ОФП армрестлеров до и после  завершения 

сравнительного педагогического  эксперимента 

Исследуемый пока

затель 

Сгибание и разгиба

ние рук в висе (раз) 

Сгибание и разги

бание рук в упоре 

на брусьях(раз) 

Подъем ног к пере

кладине в висе (раз) 

Кистевая динамомет

рия правой руки (Н) 

Скоростносиловая 

выносливость сги

бателей кисти (с) 

I экспная 

группа 

(возр. реж. 

сопр,) 

Исх. 

,х 

±6 

1 

16.2 

0,52 

19,8 

0,63 

14,6 

0,40 

542,2 
10.48 

55,5 

2,14 

Кон. 

X 

±5 

2 

17,1 

0,46 

20,9 

0,56 

15,4 

0,32 

555,3 

10,49 

52,4 

1,83 

II экспная 

группа (уб. 

реж. сопр.) 

Исх. 

X 

±8 

3 

16,4 

0,48 

20,1 

0,51 

14,8 

0,39 

545,1 
10,64 

56,9 

2,39 

Кон. 

X 

±8 

4 

18,1 

0.45 

22,2 

0,53 

15,5 

0,26 

559,7 
10,30 

53,8 

2,11 

III эксп

ная группа 

(убвозр. 

реж.) 

Исх. 

X 

±5 
5 

16,3 

0,56 

20,3 

0,53 

14,9 

0,37 

536,9 

8,60 

57,3 

2,11 

Кон. 

X 

±8 

6 

18,5 

0,50 

22,5 

0,41 

15,7 

0,28 

558,1 
8,02 

51,2 

1,85 

Достоверность различий 

при р<0,05 

12 

> 

> 

> 

> 

> 

34 

< 

< 

> 

> 

> 

56 

< 

< 

> 

> 

< 

13 

> 

> 

> 

> 

> 

15 

> 

> 

> 

> 

> 

35 

> 

> 

> 

> 

> 

Таблица 2 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Показатели  СФП армрестлеров до и после  завершения 

сравнительного педагогического  эксперимента 

Исследуемый показа

тель 

Статическая сила в точке 
В1(Н) 

Статическая сила в точке 
С1 (Н) 

Статическая сила в точке 
Ш(Н) 

Время выполнения движения 
с 95% сопротивлением (с) 

Специальная силовая вынос
ливость вточкеВІ (с) 

Специальная силовая вынос
ливостьвточкеСІ (с) 

Специальная сиговая вынос
ливость в точке D1 (с) 
Достоверность 

различий при рО,05 
56 

57 

67 

Iэкспная 

группа 

(возр. 

сопр.) 

Исх. 

X 

±8 

1 

529,5 
8,09 

453,7 
6,74 
428,8 
8,82 

0,58 
0,015 

38,5 
1,03 

27,5 
1,56 
20,9 
•1,39 

< 
< 
< 

Кон. 

X 

±8 

2 

560,5 
5,63 

493,3 
7,03 

435,8 
8,94 

0,54 
0,017 

48,1 
0,97 

36,7 
1,18 

25,6 
1,65 

< 
< 
< 

II экспная 

группа 

(уб. сопр.) 

Исх. 

X  ' 

±5 

3 

530,2 
10,15 

448,3 
9,55 
427,4 
6,84 

0,68 
0,015 

54,1 
1,62 

30,4 
1,75 

12,4 
0,88 

< 
< 
< 

Кон. 

X 

±8 

4 

537,2 
8,31 

495,3 
10,41 

467,2 
10,37 

0,63 
0,016 

63,4 
1,62 

38,2 
1,75 

16,9 
1,05 

< 
< 
< 

III эксп

ная группа 

(убвозр.) 

Исх. 

X 

±8 

5 

531,5 
9,84 

451,5 
10,05 

429,1 
10,34 

0,72 
0,019 

37,6 
1,39 

28,7 
1,50 

13,5 
0,93 

< 
< 
< 

Кон. 

X 

±8 

6 
555,5 
6,98 

481,5 
10,43 

472,6 
10,14 

0,68 
0.015 

50,7 
1,39 

34,1 
1,55 

18,6 
1,25 

< 
< 
< 

Достоверность различий 

при р<0,05 

12 

< 

< 

> 

> 

< 

< 

< 

34 

> 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

56 

* 

< 

< 

> 

< 

< 

< 

13 

> 

> 

> 

< 

< 

> 

< 

15 

> 

> 

> 

< 

> 

> 

< 

35 

> 

> 

> 

> 

< 

> 

> 
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Нами зафиксированы следующие результаты по ОФП: 

1. Проведенное  тестирование  до  начала  педагогического  экспери

мента показало отсутствие статистически значимых различий; 

2.  Улучшение  результатов  после  педагогического  эксперимента 

обнаружено  во всех трех  группах  и во всех  проведенных тестах.  Однако 

не все  они  являются  статистически  значимыми,  часть  результатов  пред

ставляют определенную практическую значимость; 

3.  Наибольший  статистически  значимый  прирост  по  ОФП  про

изошел  в трех  тестах (из пяти): в «сгибании  и разгибании  рук в висе», в 

«сгибании  и разгибании рук в упоре на брусьях» и в «скоростносиловой 

выносливости  сгибателей  кисти»  в  третьей  экспериментальной  группе, 

применявшей  в  процессе  тренировок  убывающевозрастающий  режим 

сопротивления; 

4.  На втором месте вторая экспериментальная группа, применявшая в 

процессе тренировок убывающий режим сопротивления. Статистически зна

чимый прирост по ОФП там обнаружен в двух тестах: в «сгибании и разги

бании рук в висе» и в «сгибании и разгибании рук в упоре на брусьях»; 

5.  Не  обнаружено  статистически  значимого  улучшения  результатов 

при 5%ном уровне значимости в первой экспериментальной группе, приме

нявшей в процессе тренировок возрастающий режим сопротивления; 

6.  Не обнаружено статистически  значимого результата во всех груп

пах в двух тестах: «подъем  ног к перекладине  в висе» и «кистевая динамо

метрия правой руки», что говорит об отсутствии  прямой связи данных тес

тов и работой на УПТУВ в различных режимах сопротивления. 

7.  В  ходе  педагогического  эксперимента  выявлено  улучшение  ре

зультата  по СФП в статической силе тяги. Причем хорошо  просматрива

ется специфика  воздействия  каждого режима сопротивления, что хорошо 

видно на рис.  12. Так первая экспериментальная  группа,  применявшая  в 

тренировочном  процессе возрастающий режим  сопротивления,  получила 

высокий прирост в точке В1 и низкий в точке D1, и наоборот: вторая экс

периментальная  группа,  применявшая  в  тренировочном  процессе  убы

вающий режим сопротивления, получила  высокий  прирост в точке  D1 и 

низкий  в  точке  В1.  Третья  экспериментальная  группа,  применявшая  в 

тренировочном  процессе  убывающевозрастающий  режим  сопротивле

ния, получила высокий  прирост  в точках  В1 и D1. Высокий  (и  статисти

чески достоверный) прирост получен в точке С1 во всех группах. 

19 



F(H)580 

Bl  CI  Dl 

90  95  100  105  110  115  120  125  130  135 

Угол, град 

•до эксп  уб  возр  убвозр 

Рис. 12. Значения силы тяги (статика), проявляемые армрестлерами при различных 
углах в локтевом суставе до и после педагогического эксперимента 

Интересные данные появились после того, как мы перевели все эти 

абсолютные значения в относительные рис. 13. 

F(%) 

Bl  d  . . . . . . .  .  D , 

90  95  100  105  ПО  115  120  125  130  135 

— д о  эксп  уб
  Угол

> Пэад 

возр  убвозр 

      Чемпион мира ЗМС 

Рис. 13. Относительные величины силы тяги (статика), проявляемые армрестлерами 
при различных углах в локтевом суставе до и после проведения педагогического 

эксперимента в сравнении с результатом чемпиона мира  ,  . 

Сравнивая эти данные между собой, мы обнаружили следующее: 

1. График  статической  силы  армрестлеров  третьей  эксперимен

тальной  группы,  применявшей  в  своем  тренировочном  процессе  убы

вающевозрастающий  режим  сопротивления,  стал  несколько  похож  на 

график  чемпиона  мира  по  армспорту,  с таким  же  увеличением  проявле

ния силы тяги во второй фазе и с пиком при угле  130° (конечно при более 

низких  значениях),  что  наводит  на  мысль  об  особой  перспективности 
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применения данного режима в тренировочном процессе; 

2. Вторая  экспериментальная  группа,  применявшая  в своем  трени

ровочном  процессе  убывающий  режим  сопротивления,  особенно  сильно 

увеличила относительные значения силы тяги в точках D1 и С1. 

3. Первая  группа, применявшая  в тренировочном  процессе  возрас

тающий  режим  сопротивления,  наоборот  понизила  свои  относительные 

значения в точке D1 за счет высокого их прироста в точке В1. 

4. График  силы,  полученный  первой  экспериментальной  группой, 

имеет большой перепад в значениях силы тяги в точке В1 и D1, что наво

дит на мысль об специальном  применении возрастающего режима сопро

тивления  в тренировочном  процессе  армрестлеров  с целью решения спе

циальных задач. 

Совокупный  анализ результатов влияния на ОФП и СФП различных 

режимов  сопротивления  выделяет  убывающевозрастающий  и убывающий 

режимы сопротивления, как наиболее рациональные (оптимальные) для раз

вития силы у армрестлеров на УПТУВ в защитных действиях. 

Заключение 

В  процессе  исследования  возник  целый  ряд  новых  вопросов, тре

бующих дальнейшего исследования и специального оборудования. 

Нами намечены дальнейшие  пути по  конструктивнотехническому 

совершенствованию  тренажера  управляющего  воздействия,  за  счет  при

менения  электромагнитных  систем для развития  взрывной силы в задан

ных точках движения и т.д. 

Также  целесообразным,  на  наш  взгляд,  является  создание  биоме

ханических  условий  для  развития  силы  при  выполнении  упражнения  из 

защиты с переходом в атакующие фазы движения. 

Выводы 

1.  Выявлена фазовая структура защитных действий в армспорте, ко

торая разделена на три фазы: 

S  первая  фаза   с  момента  начального проявления силы до начала 

перемещения кисти в сторону соперника; 

S  вторая фаза   с начала перемещения кисти до середины движения 

в сторону соперника; 

S  третья фаза   от середины перемещения кисти до конца движения. 

Граничным  точкам  фаз  защитного движения  присвоены  наименова

ния заглавными латинскими буквами А, В1, CI, D1. Граничным точкам фазы 

атакующего  движения  присвоены  наименования  заглавными  латинскими 

буквами А, В, С, D. 

2.  Способность  армрестлеров  высоких  разрядов  проявлять  высокие 

значения  статической  силы  в  защитных  действиях  является  результатом 

многолетней тренировочной  деятельности  и одним  из критериев  мастер

ства в армспорте. 
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При выполнении  соревновательного  упражнения  на  УГІТУВ арм

рестлер  в тяговом  движении  работает  в безынерционном  режиме/а  при 

обратном  движении  при уступающей  работе  мышц  сгибателей  руки   в 

инерционном.  Такой режим  работы  не имеет  непроизводительной  фазы, 

однако требует больших усилий, т.к. в подходе спортсмен не имеет воз

можности  расслабить  мышцы.  Количество  повторений  в  таком  подходе 

уменьшается. 

При  обратном  движении  сильно  проявляются  инерционные  свой

ства  узла  переменного  сопротивления.  Чем  выше  скорость  обратного 

движения, тем больше проявление инерции при торможении и остановке. 

3.  Биомеханическими  условиями развития  силы  в  защитных дей

ствиях  являются    оптимальное  положение  кисти  армрестлера  и  блока 

для  направления  силы  тяги.  Они  реализуются  на  усовершенствованном 

пружинном тренажере управляющего воздействия, позволяющем  борцам 

выполнять тренировочные движения  с оптимальным  направлением  силы 

тяги и различными переменными режимами сопротивления. 

4.  Наилучший прирост результатов по ОФП произошел во второй 

и третьей  экспериментальных  группах,  применявших  в  процессе  трени

ровок  на  усовершенствованном  пружинном  тренажере  управляющего 

воздействия убывающий и убывающеевозрастающий  режимы  сопротив

ления соответственно. 

В СФП достоверно улучшились результаты статической силы: 

•/  в точке  В1  в первой  (с  529,5±8,09  до 560,5±5,63  Н)  и в третей 

экспериментальной (с 531,5±9,84 до 555,5±6,98 Н) группах; 

S  в точке С1 во всех группах; 

S  в точке D1  во второй  (427,4±6,84  до 467,2±10,37  Н) и в третей 

(429,1±10,34 до 472,5±10,14 Н) экспериментальной группах. 

График  статической  силы  (относительные  величины)  армрестле

ров  третьей  экспериментальной  группы  стал  похож  на  график  проявле

ния  силы  у  чемпиона  мира.  Вторая  экспериментальная  группа  сильно 

увеличила  относительные  значения  силы  тяги  в  точках  Dl,  C1  и  слабо 

увеличила  в точке  В1. Первая  экспериментальная  группа,  наоборот,  по

низила свои относительные значения в точке D1 и повысила в точке В1. 

Улучшилась специальная  силовая выносливость  в точках В1, С1 и 

D1  во  всех  группах,  при  этом  максимальный  прирост  в  точке  В1  и D1 

произошел в третьей экспериментальной группе 34,75 и 37,44 % соответ

ственно. Максимальный  прирост  в точке  С1 произошел  в  первой экспе

риментальной группе 33,41%. 

Эффективно развивать силу у армрестлеров в защитных действиях 

позволяет  использование  убывающего  и  убывающевозрастающего  ре

жимов сопротивления, в сравнении с возрастающим, который может ис

пользоваться с целью решения специальных задач. 
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Практические  рекомендации 
В  тренировочном  процессе  армрестлеров  различного  уровня  мас

терства  необходимо уделять большое  внимание  развитию  силы  в защит

ных  действиях.  Мы  рекомендуем  использовать  для  этих  целей УПТУВ, 

закрепленный за усеченный  стол для армспорта.  При занятии на УПТУВ 

целесообразно  применять  два режима: убывающий  и убывающий  с пере

ходом  на  возрастающий режим  сопротивления.  Также  рекомендуется 

уменьшить  количество  повторений  в  подходе,  в  связи  с  особенностью 

выполнения  движения  на  данном  тренажере.  Необходимо  несколько 

больше  времени  выделить  на  отдых  между  подходами  изза  возросшей 

интенсивности  выполнения  упражнений  в  подходе.  В  связи  с  большой 

нагрузкой  на локтевой сустав  в процессе тренировки  на тренажере реко

мендуется (особенно в убывающем и убывающевозрастающем  режимах 

сопротивления,  где максимум  нагрузки приходится  на момент  остановки 

и  начало  выполнения  очередного  движения    точку  D1)  пользоваться 

специальным  налокотником  для  сохранения  тепла  с  целью  избежания 

травм. 

При  использовании  в  тренировочном  процессе  армрестлеров 

УПТУВ  в убывающевозрастающем  режиме  сопротивления  рекоменду

ются  следующее  варианты  распределении  нагрузки:  10070100%, 100— 

75100%,  10080100%. Возрастающее  сопротивление  должно начинать

ся с точки С1. 

При  использовании  в  тренировочном  процессе  армрестлеров 

УПТУВ в убывающем режиме сопротивления рекомендуются  следующее 

варианты распределении нагрузки: 10050%, 10060%, 100—70%. 

Возрастающий  режим  сопротивления  может  использоваться  с це

лью  решения  специальных  задач,  при распределении  нагрузки  рекомен

дуются следующее варианты: 50100%, 60100%, 70100%. 

Список основных работ, опубликованных по теме диссертации: 
1. Чомаев, К.И. Особенности влияния развития силовых качеств на 

физическую подготовленность армрестлингистов / К.И Чомаев // Физиче

ская  культура,  спорт  и туризм  в  России  и Южном  федеральном  округе: 

Состояние,  тенденции,  перспективы:  Материалы  V  науч.  практ.  конф.  

Ставрополь, 2006.   С.  111   113. 

2. Чомаев,  К.И.  Статистическая  сила  отдельных  звеньев  тела  арм

рестлеров  различной  квалификации  /  М.М.  Эбзеев,  К.И  Чомаев  //  Физи

ческая культура,  спорт и туризм  в контексте мира и дружбы: Материалы 

IV Всерос. науч. конф.   Карачаевск: издво КЧГУ, 2006.   С. 240243. 

3.Чомаев,  К.И.  Конструкция  безынерционного  тренажера  управ

ляющего  воздействия  для  армспорта  и  возможность  создания  на  нем 

убывающевозрастающего режима сопротивления / Э.Э. Кочкаров и др. // 

23 



Физическая культура,  спорт и туризм в контексте мира  и дружбы: Мате

риалы IV Всеросс. науч. конф.   Карачаевск: издво КЧГУ, 2006.   С. 97

102. 

4. Чомаев,  К.И.  Механические  основы  армспорта  /  К.И  Чомаев, 

М.М.  Эбзеев  //  Алиевские  чтения:  науч.  сессия  преподавателей  и  аспи

рантов КЧГУ.   Карачаевск: издво КЧГУ, 2007.   С. 379381. 

5. Чомаев,  К.И.  Тренажер  для  тренировки  армрестлеров  в  проиг

рышных  позициях  /  К.И  Чомаев, М.М.  Эбзеев  //  Оздоровление  нации  и 

формирование  здорового  образа  жизни:  Материалы  III  Всерос.  науч. 

конф.   Нальчик: КБГУ, 2007.   С. 3 87   393. 

6. Чомаев, К.И. Психологопедагогические  особенности  морально

волевой подготовки в армспорте  / К.И Чомаев  // Психологическая  наука: 

теоретические  и  прикладные  аспекты  исследований:  Материалы  межд. 

науч. конф. Карачаевск:  издво КЧГУ, 2007.   С. 368   370. 

7. Чомаев, К.И. Фазовая структура деления движения в армспорте / 

К.И  Чомаев  //  Оздоровление  нации  и  формирование  здорового  образа 

жизни:  Материалы  III  Всерос.  науч.  конф.    Нальчик:  КБГУ,  2007.  

С.3'73375, 

8. Чомаев, К.И. Технология тренировки  спортсменовармрестлеров 

высшей  квалификации  в  условиях  адаптивного  управления  величиной 

сопротивления  /  В.Г. Свечкарев  и  др.  //  Ученые  записки  университета 

имени П.Ф. Лесгафта.   2008. № 3.   С. 7983 (в списке ВАК). 

9. Чомаев,  К.И.  Воздействие  переменных  режимов  сопротивления 

в отрицательных фазах движения на развития силы у армрестлеров / К.И. 

Чомаев и др. // Образование    наука   технологии:  Материалы  XIII  Все

рос. науч. конф.   Майкоп: МГТУ, 2008.   С.  175   176. 

10.  Чомаев,  К.И.  Машина  управляющего  воздействия  для  трени

ровки  армрестлеров  / К.И Чомаев, В.Г. Свечкарев,  М.М.  Эбзеев //  Обра

зование    наука    технологии:  Материалы  XIII  Всерос.  науч.  конф.  

Майкоп: МГТУ, 2008.   С. 176   177. 

11.  Чомаев,  К.И.  Отрицательная  фазовая  структура  движения  в 

армспорте  /  К.И  Чомаев,  В.Г.  Свечкарев,  М.М.  Эбзеев  //  Образование  

наука    технологии:  Материалы  XIII  Всерос.  науч.  конф.    Майкоп: 

МГТУ, 2008.С.  174175. 

12.  Чомаев, К.И. Биомеханические  условия  развития  силы у арм

рестлеров с применением  переменных режимов  сопротивления в отрица

тельных фазах движения / К.И Чомаев, В.Г. Свечкарев, СВ. Родионова // 

Физическая  культура,  спорт,  биомеханика,  безопасность  жизнедеятель

ности: Материалы  межд. науч. конф.   Майкоп: ИФКиД АГУ, 2008.   С. 

125127, 

13.  Чомаев,  К.И.  Конструкция  и  особенности  применения  пру

жинной машины управляющего воздействия для армспорта / К.И. Чомаев 

24 



[и  др.].  //  Физическая  культура,  спорт,  биомеханика:  Материалы  межд. 

электронной науч. конф.   Майкоп: ИФКиД АГУ, 2008.   С. 118   121. 

14.  Чомаев,  К.И.  Деление  движения  на  фазы  в  армспорте  / 

В.Г. Свечкарев  и др. //  Физическая  культура,  спорт,  биомеханика:  Мате

риалы межд. электронной науч. конф.   Майкоп: ИФКиД АГУ, 2008.   С. 

121122. 

25 



БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ АРМРЕСТЛЕРОВ 
В ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

Чомаев Кемал Исмаилович 

Автореферат 

Подписано в печать 25.05.2009.  Тираж 100 экз. Усл.п.л.  1,5. 

Отпечатано в типографии 
Карачаево Черкесского государственного университета: 

369200, г. Карачаевск, ул. Ленина, 46. 


