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Аннотация  
В статье представлена классификация лыжероллеров по назначению и способу передвиже-

ния, так как выбор инвентаря основан на используемой технике ходов и квалификации спортсмена. 
Рассмотрены материалы и размеры существующих платформ и колес лыжероллеров, а также виды 
используемых подшипников. В тренировочном процессе рекомендуется использовать более устой-
чивые резиновые колеса и гибкую платформу, а в соревновательной деятельности – полиуретано-
вые колеса и жесткую платформу. Даны рекомендации по установке креплений обуви. Предложен 
способ расчета оптимальной длины лыжероллерных палок с учетом роста спортсмена и рельефа 
трассы, показан угол заточки их наконечников и способы установки. Скоростной ресурс и срок 
службы лыжероллеров зависят от своевременности обработки подшипников, взаимодействовав-
ших с водной или загрязненной средой. Подробно описаны и проиллюстрированы различные спо-
собы ухода за подшипниками колес лыжероллеров, включая частичный разбор и промывание. 
Обоснованный подбор, условия использования и особенности ухода за снаряжением предопреде-
ляют скоростные свойства и износостойкость лыжероллеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для эффективного передвижения на лыжероллерах особенно важны корректность 
выбора спортивного инвентаря и его подготовки к эксплуатации. При приобретении лы-
жероллеров, прежде всего, следует учитывать уровень квалификации лыжероллиста, ис-
пользуемую технику ходов и назначение, которые предопределяют подходящий тип сна-
ряжения [9]. Новичкам целесообразно выбирать более медленные и устойчивые лыже-
роллеры, гонщикам важнее обеспечить максимально возможный скоростной ресурс, и в 
любом случае желательно продлить срок их службы. Для профессиональных спортсме-
нов, имеющих разнообразное снаряжение для лыжероллерных гонок (рисунок 1), важно 
уметь подобрать наиболее подходящий инвентарь, соответствующий особенностям кон-
кретной трассы и ожидаемым погодным условиям. 

 

Рисунок 1. Спортивное снаряжение гонщика-лыжероллиста 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе обобщен эмпирический опыт подготовки спортивного инвентаря к тре-
нировочному и соревновательному процессу, учтены ошибки и достижения, приобретен-
ные на практике. Проведен анализ зарубежных литературных источников, сайтов произ-
водителей спортивного снаряжения и комментариев пользователей лыжероллерной про-
дукцией на интернет-форумах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Классификация лыжероллеров 
К основным видам лыжероллеров по целевому назначению можно отнести (рису-

нок 2): 
1) тренировочные, имеющие относительно мягкие колеса с меньшей вибрацией и 

повышенным сцеплением с дорожным покрытием, обеспечивающие технику передвиже-
ния, приближенную к беговым лыжам; 

2) гоночные (скоростные), имеющие твердые колеса и жесткую короткую плат-
форму, обеспечивающие достижение максимальной скорости.  

3) универсальные, используемые как для тренировок, так и на соревнованиях. 
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Рисунок 2. Классификация лыжероллеров 

Международными правилами к спортивному инвентарю, используемому в лыже-
роллерных гонках, установлен ряд требований:  

1) наличие в свободной продаже в качестве коммерческого продукта;  
2) диаметр колес ограничен 100 мм;  
3) расстояние между осями лыжероллеров должно быть не менее 530 мм;  
4) ремонтопригодность снаряжения без посторонней помощи [1, С. 89].  
С учетом многообразия моделей лыжероллеров, представленных производителя-

ми, можно подбирать наиболее походящую пару для конкретной гонки с учетом конфи-
гурации трассы и ожидаемых погодных условий. 

По способу передвижения выделяют следующие типы лыжероллеров:  
1) для классического хода, отличающиеся наличием механизма для блокировки 

вращения назад на одной из пар колес (трещоткой), имеющие более длинную раму для 
поддержания направления движения и большую ширину колес для повышения устойчи-
вости [8; 13]. Тренировочные лыжероллеры для классического хода отличаются более 
длинными рамами, свыше 700 мм, и широкими мягкими колесами, обеспечивающими 
лучшую устойчивость при толчке и прокате. 

2) для конькового хода, позволяющие использовать самый широкий диапазон 
лыжных ходов и обеспечивающие наибольшую скорость [14]. Гоночные лыжероллеры 
для конькового хода отличаются более узкими (до 40 мм) полиуретановыми колесами и 
платформой, более короткой, чем для классического хода (600 мм между осями). 

3) специальные для бездорожья, имеющие мягкие резиновые колеса большого 
диаметра (125÷200 мм) и специальное тормозное устройство, которые позволяют пере-
двигаться по дорожному покрытию плохого качества и особенно популярны для актив-
ного отдыха у европейцев [10, 12]. 

Специфика выбора платформы лыжероллеров 
Базовой частью конструкции лыжероллера является платформа, изготавливаемая 

из пластика, композитного материала или металла. Оси колес устанавливаются по кон-
цам платформы, сверху которой располагается лыжное крепление. Платформы различа-
ются по прочности, жесткости, ширине и длине. Чем длиннее платформа, тем устойчивее 
лыжероллер держит курс движения. 

 Гибкие платформы изготавливаются из пластика или композитных материа-
лов, предназначены для тренировочного процесса и имеют пониженную вибрацию колес, 
что создает больший комфорт при отработке техники хода. Композитные платформы мо-
гут быть несколько выгнутыми и иметь прогибающие свойства, как у беговых лыж. К не-
достаткам гибких платформ следует отнести низкую надежность, связанную с появлени-
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ем царапин или поломки при соприкосновении платформы с дорожным покрытием в ре-
зультате продавливания лыжероллистами, имеющими относительно высокую массу. 

 Жесткие платформы изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, высо-
коустойчивых к динамическим нагрузкам, предназначены для гоночных лыжероллеров, 
отличаются высокой надежностью и низкой комфортностью при передвижении. 

Факторы, определяющие выбор колес лыжероллеров 
Колеса являются ключевым компонентом лыжероллеров и изготавливаются из ре-

зины или полиуретана: 
 Резиновые колеса отличаются повышенной упругостью, поэтому на неровном 

дорожном покрытии несколько поглощают вибрацию, чаще используются на лыжерол-
лерах для классического хода и для тренировок. Относительно высокая мягкость резино-
вых колес ведет к увеличению площади контакта с покрытием и соответственно силы 
трения, что с одной стороны может снизить скорость, а с другой – повысить устойчи-
вость лыжероллеров, особенно на мокрой поверхности. Резиновые колеса на коньковых 
лыжероллерах могут деформироваться из-за более резкой техники отталкивания, а на го-
ночных лыжероллерах быстрее истираются и обеспечивают меньшую скорость, чем на 
более жестких колесах. 

 Полиуретановые колеса отличаются высокой твердостью, жесткостью и изно-
состойкостью, применяются на коньковых и гоночных лыжероллерах, в том числе для 
спринта. По жесткости полиуретана колеса идентифицируют с помощью цвета: розовые 
(74А) и желтые (76А) подходят для мокрой трассы, оранжевые (78А) универсальны, зе-
леные (80А) – твердые, красные (82А) – супертвердые. 

 Комбинированные колеса состоят из двух слоев полиуретана, более твердого 
внешнего и мягкого внутреннего, подходят для дождливой погоды. 

Планируемый срок службы колес лыжероллеров составляет от двух до пяти лет, 
однако их долговечность может уменьшиться до одного года в случае:  

1) относительно большого веса спортсмена;  
2) применения более резких приемов отталкивания и торможения [2, 3, 4];  
3) передвижения по низкокачественному дорожному покрытию;  
4) гоночного режима использования. 
Возникающая при движении сила трения колес лыжероллеров обуславливает лег-

кость качения колес и зависит от массы спортсмена [11], твердости и размера колес, ка-
чества дорожного покрытия, влажности и температуры внешней среды [15]. На ухудше-
ние качения колес может влиять низкое качество материала или формы колес, дефекты 
подшипников или фурнитуры, обусловленные либо браком в производственной партии, 
либо некорректной эксплуатацией и уходом. Исходя из того, что увеличение площади 
контакта колес с покрытием трассы влияет на устойчивость лыжероллеров, можно сде-
лать вывод, что более твердые и жесткие колеса подходят:  

 спортсменам с относительно высокой массой тела (более 75 кг); 
 при передвижении по более ровному дорожному покрытию; 
 при менее влажной и более жаркой погоде. 
Нежелательно устанавливать на лыжероллеры колеса от роликовых коньков [16], 

которые рассчитаны на существенно меньшую нагрузку, что снижает надежность снаря-
жения и повышает риск получения травм. 

Колеса лыжероллеров комплектуются металлическими или керамическими под-
шипниками и имеют алюминиевую ступицу. Колеса и подшипники закрепляются с по-
мощью специальной фурнитуры, которая имеет конструктивные отличия у разных про-
изводителей. Чаще всего претензии возникают к прочности вилки или к низкой устойчи-
вости окраски деталей.  

Для повышения легкости качения лыжероллеров существует возможность замены 
универсальных подшипников на облегченные керамические, основным недостатком ко-
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торых является высокая стоимость, сопоставимая с ценой универсальных лыжероллеров. 
Подшипники с металлическими шариками менее чувствительны к качеству асфальта, а 
подшипники с керамическими шариками позволяют увеличить длину выката со спусков. 

Особенности лыжероллерных креплений 
Согласно международным правилам для участия в гонках следует закреплять 

обувь на лыжероллерах креплениями для лыжных гонок [1, С. 89]. В гоночных лыжерол-
лерах крепление устанавливают, как можно, ближе к пятке, чтобы от пятки ботинка до 
колеса оставалось 2÷3 мм. В этом случае при подъеме ноги остается меньший зазор меж-
ду пятками ботинка и лыжероллера. Передняя часть крепления устанавливается на рас-
стоянии 2÷4 см от переднего колеса в зависимости от размера ботинка спортсмена (соот-
ветственно 2 см для ноги относительно большого размера и 4 см для относительно не-
большого размера). 

Особенности лыжероллерных палок 
В соответствии с международными правилами для участия в лыжероллерных гон-

ках следует использовать две лыжные палки, имеющие специальные лыжные наконечни-
ки [1, С. 89]. В связи с тем, что летом палки должны втыкаться в асфальтовое покрытие, 
то лыжероллерные наконечники принято обрабатывать надфилем или напильником с ал-
мазным напылением выравнивая внутреннюю сторону от сколов, а внешнюю затачивая 
под острым углом не более 45º (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Углы заточки наконечников лыжероллерных палок и оборудование для их переустановки 

Для установки наконечника на лыжную палку рекомендуется в кипящую воду 
опустить конец палки с лыжной лапкой и лыжероллерный наконечник, через минуту их 
достать, удалить влагу и старый термоклей, затем по всей окружности стержня палки 
нанести клей из термопистолета (см. рисунок 3). После чего на палку надеть лыжерол-
лерный наконечник острием в сторону направления движения и с соблюдением центров-
ки относительно ручки палки.  

При необходимости уменьшения длины лыжероллерных палок следует удалять их 
верхнюю часть, расположенную рядом с ручкой палки, так как при удалении нижней ча-
сти изменится диаметр палки, и не будет соответствовать наконечнику. При этом реко-
мендуется снимать ручку после нагревания композитного стрежня палки с помощью 
строительного фена, а не кипящей воды, которая может повредить пробковую структуру 
ручки. 

Полезный совет: термоклей можно заменить универсальным клеем «Момент», ко-
торый после нагревания также теряет клеящие свойства, что облегчает снятие наконеч-
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ника или ручки. Если диаметр наконечника или ручки превосходит соответствующий 
размер палки, то для преодоления этого различия можно несколько раз обкрутить конец 
палки изолентой. 

Рассчитать оптимальную длину лыжероллерных палок (L), предназначенных для 
конькового хода на спринтерской дистанции или на трассах длинных дистанций со 
средне-типичным распределением равнинных участков, спусков и подъемов, можно в за-
висимости от роста человека, измеренного от плоскости стоп до верхушечной точки го-
ловы, по формуле: Lкон=0,9×⦋Рост⦌,	см. 

Если на длинных дистанциях преобладают участки в подъем, то целесообразно 
использовать лыжероллерные палки, укороченные на 2÷2,5 см или, исходя из личных 
предпочтений спортсмена; если на дистанции преобладают спуски, то рекомендуется ис-
пользовать лыжероллерные палки, удлиненные на аналогичную величину (рисунок 4). В 
отличие от традиционно принятого подхода вычитать дискретную величину 20 см из ро-
ста спортсмена [5, С. 384] для определения длины лыжных палок, предлагаемый расчет 
позволяет обоснованно учесть разницу в росте различных лыжероллистов. 

Для расчета длины лыжероллерных палок (L) при классическом ходе можно при-
менить формулу: Lкл=0,85×⦋Рост⦌, см. 

В случае преобладающего использования на дистанции одновременного бесшаж-
ного хода (Double Poling) лыжероллерные палки можно удлинить на 2÷2,5 см, а при гон-
ке в гору использовать палки на 1÷2 см короче. 

 
Рисунок 4. Ассортимент лыжероллерных палок гонщика 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОДШИПНИКАМИ КОЛЕС 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ 

Наряду с совершенствованием техники лыжероллерного хода материал колес иг-
рает более значимую роль как ресурс повышения скорости лыжероллеров, чем подшип-
ники, однако качество ухода за подшипниками может существенно повлиять на замедле-
ние движения вследствие их загрязнения или коррозии. Кроме того, увеличение силы со-
противления качению существенно влияет на физиологические показатели и утомляе-
мость спортсмена [7]. В процессе эксплуатации лыжероллеров на подшипники воздей-
ствуют дорожная пыль, песок, грязь и вода, которые попадая внутрь этого сборочного 
узла вызывают истирание и крошение шариков, что приводит к люфту и увеличению 
шумовой компоненты подшипника при отсутствии своевременного обслуживания. При 
увеличении температуры и влажности воздуха, степени загрязненности окружающей 
воздушной среды, интенсивности солнечного и теплового излучения возрастает значи-
мость своевременной подготовки лыжероллеров. Умение качественно подготовить лы-
жероллеры создает дополнительное преимущество в гонках, связанное с легкостью каче-
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ния колес, поэтому основными приемами систематического и корректного ухода за сна-
ряжением должен владеть каждый лыжероллист.  

Для повышения надежности и долговечности колес лыжероллеров следует систе-
матически выполнять следующие операции: 

1. Частичный разбор подшипников, для которого первоначально с рамы снима-
ются колеса, затем из колес достают подшипники с помощью плоской отвертки с загну-
тым на 90º концом или специального ключа операциями вытягивания или выдавливания 
в зависимости от конструкции втулки.  

У разборных подшипников прижимают большим пальцем кольцо напротив разре-
за, тонкой иглой подцепляют стопорное кольцо за острый край (рисунок 5) и после выхо-
да пружины из канавки достают пылезащитную пластинку, что открывает доступ к внут-
ренней части подшипника для промывания. 

 1.  2. 

Рисунок 5 – Приемы обработки разборных подшипников 

У неразборных подшипников достаточно снять один пыльник (рисунок 6). 

 1.  2. 

Рисунок 6. Приемы обработки неразборных подшипников 

2. Промывание/смазывание, перед которым подшипники протирают снаружи для 
очистки от внешней грязи, затем опускают разобранные подшипники в небольшую ем-

кость с моющей жидкостью, после чего 
ее интенсивно трясут в течение несколь-
ких минут до вымывания оставшихся 
песка и грязи, после чего подшипники 
просушивают. 

Для экономии времени можно за-
менить операцию встряхивания подшип-
ников в моющей жидкости на ультразву-
ковое воздействие с помощью специаль-
ного прибора, обычно предназначенного 
для чистки ювелирных изделий (рисунок 

7). Использование специального оборудования позволяет особенно тщательно до блеска 
очистить подшипники. Применяемые очищающие средства должны улучшать качение, 
увеличивать сцепление и удлинять срок службы колес, поэтому для лыжероллеров ис-
пользуют химический способ очистки с помощью растворителей (смывок). 

Рисунок 7. Ультразвуковая очистка подшипников 
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Для промывания/смазывания подшипников в колесах используют универсальные, 
жидкие или пластичные средства. Преимуществом жидких смывок является моменталь-
ное обеспечение легкости вращения подшипника, что актуально для гоночного режима 
эксплуатации лыжероллеров. К их недостаткам следует отнести необходимость более 
высокой частоты использования, через 50÷100 км пробега. 

Пластичные смазки характеризуются относительно большей вязкостью, поэтому 
приобретают наибольшую легкость вращения с некоторой задержкой после начала дви-
жения (до 30 минут) [8], что актуально для специальных лыжероллеров для бездорожья, 
но неприемлемо для гоночного режима и особенно спринта. Тем не менее, пластичные 
смазки способствуют продлению срока службы подшипников и обеспечивают их луч-
шую защиту от пыли и песка. Среди подходящих лыжероллерам пластичных смазок 
можно выделить водостойкие литолы на основе загущаемых нефтяных масел. 

В качестве промывочной жидкости рекомендуется использовать:  
1) около 300 г. технического или автомобильного бензина;  
2) водоотталкивающий минеральный углеводородный растворитель в аэрозоль-

ной форме WD-40, предотвращающий коррозию;  
3) другие специальные средства.  
С учетом огнеопасности и особой пахучести применяемых средств при промыва-

нии подшипников необходимо использовать хорошо вентилируемое пространство и со-
блюдать противопожарные правила.  

Не рекомендуется использовать в качестве средства промывки и смазки колес лы-
жероллеров: 

 разнообразные машинные масла, так как имеющиеся в них активные присадки 
могут повредить латунные элементы подшипников. 

 солидол, так как наличие в его составе воды в качестве стабилизатора струк-
туры ведет к ее испарению при разогреве подшипника, последующему вытеканию масла 
и комкованию загустителя; 

 смазок с графитовыми добавками, требующими нагрева подшипников свыше 
250ºС; 

 таких растворителей, как спирты, скипидар и керосин, которые приводят к за-
густеванию не растворившихся остатков старой смазки, что требует долгой и кропотли-
вой механической очистки. 

Полезный совет: если отсутствуют подходящие условия для основательной чистки 
подшипников, но есть необходимость после соприкосновения лыжероллеров с водой, 
следует достать подшипники, поместить в небольшую банку, заполнить ее водным рас-
твором моющего средства (Fairy или подобного) и закрыть крышкой, затем активно по-
трясти в течение двух минут. После чего слить грязное средство, заменив на чистое, и 
окончательно промыть от моющего раствора водой. Промытые подшипники нужно сразу 
интенсивно высушить струей горячего воздуха, например, феном или на горячей батарее, 
так чтобы предотвратить коррозию. 

Для тренировочного процесса в сухих условиях внешней среды достаточно прове-
дение обработки подшипников колес лыжероллеров дважды за сезон. В соревнователь-
ном режиме рекомендуется промывать подшипники перед каждой гонкой. После попада-
ния лыжероллеров во влажную среду, в лужи или под дождь требуется сразу разобрать 
подшипники после катания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выборе инвентаря лыжероллисту следует обратить внимание на материал и 
размеры платформы и колес, вид подшипников, угол заточки наконечника и длину палок, 
чтобы правильно подобрать пару с учетом назначения, используемой техники ходов и 
квалификации спортсмена. На скоростной ресурс и срок службы лыжероллеров напря-
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мую влияет своевременная обработка подшипников после их взаимодействия с влагой 
или загрязненной воздушной средой, требующая умения разобрать и промыть подходя-
щим средством эти сборочные узлы. При обучении передвижению на лыжероллерах ре-
комендуется использовать более устойчивые резиновые колеса и гибкую платформу, а 
для соревновательной деятельности – полиуретановые колеса и жесткую платформу, 
чтобы достичь максимально возможной скорости для спортсмена. Таким образом, на 
скоростные свойства и износостойкость лыжероллеров существенное влияние оказывают 
характеристики их составных частей, условия использования и особенности ухода за 
снаряжением.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПЕРЕСТРОЕК ОФИЦЕРОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В АДЪЮНКТУРЕ ВОЕННЫХ ВУЗОВ ВОЙСК 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация 
В статье рассмотрен алгоритм ускоренной адаптации офицеров к обучению в адъюнктуре, 

состоящий из двух этапов. На первом этапе после зачисления в адъюнктуру проводится тестирова-
ние по Амтхауэру и на основе полученного профиля выбирается научный руководитель, определя-
ется и утверждается тема исследования – максимально приближенная к имеющемуся у офицера 
военно-профессионального опыта и предрасположенности его интеллекта. На втором этапе уско-
ренной адаптации проводится регулярное (раз в семестр) тестирование по А.Г. Маклакову с целью 
выявления динамики психологической адаптации и подбора психолого-педагогических воздей-
ствий. Адаптация к научной деятельности осуществляется при прохождении двух дистанционных 
курсов «Основы научно-методической деятельности» и «Метод проектов в научной деятельности». 

Ключевые слова: адъюнктура, адаптация, тест Амтхауэра, тест Адаптивность, дистанци-
онные образовательные технологии. 


