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Аннотация 
Проведен анализ одновременных отталкиваний руками у лыжников-гонщиков с применени-

ем лыжного эргометра «SkiErg Concept 2». Предлагаются оценочные критерии эффективности 
движений пояса верхних конечностей, влияющих на современную технику одновременных оттал-
киваний руками в коньковом и классическом лыжном ходе. Разработка и экспериментальное обос-
нование преемственной технологии обучения и совершенствования двигательных действий в раз-
личных способах передвижения позволяют результативно перейти от системного анализа и 
обобщения к методике начального обучения, рационализации и совершенствования техники на эта-
пах становления и эффективности технического мастерства лыжника-гонщика.  
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Abstract 
The analysis of the simultaneous repulsion by hands of skiers-racers using the ski ergometer Ski-

Erg Concept 2 is carried out. Evaluation criteria of the effectiveness of the movements of the upper limb 
belt are proposed, which affect the modern technique of simultaneous repulsion by hands in the skate and 
classic skiing. The development and experimental justification of the successive technology of training 
and improving motor actions in various methods of movement allow us to effectively move from system 
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analysis and generalization to the methodology of initial training, rationalization and improvement of 
technology at the stages of formation and effectiveness of technical skill of a skier-racer. 

Keywords: cross-country skiing, fitness equipment, ski equipment, ski ergometer, skierg. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных лыжных гонках, начиная с 2000-х годов, наблюдаются значитель-
ные перемены техники передвижения спортсменов. Улучшается качество инвентаря, 
условия проведения соревнований, состояние трасс, что в большей степени влияет на из-
менения связанных с биомеханикой передвижения на лыжах. Установлено, что вклад ра-
боты пояса верхних конечностей лучших лыжников-гонщиков, на сегодняшний день, яв-
ляется неотъемлемой частью для достижения высоких результатов [5].  

Федерацией лыжных видов спорта «FIS», в 2015-2016 годах, было выявлено, что 
на многих дистанциях классическим ходом, спортсмены, зачастую, использовали только 
одновременные хода на коньковых лыжах без мази держания, что обусловливало множе-
ство побед лыжниками применяющих этот стиль. Как итог этого, возник острый вопрос о 
проблеме исчезновения классического попеременного хода – исторически первого лыж-
ного хода. В связи с этим, Федерацией «FIS», было принято решение – сохранить тради-
ции и сделать ограничения, в виде зон на лыжной трассе, которые запрещали бы одно-
временный бесшажный ход и ограничение в размере лыжных палок до 83% от роста 
спортсмена. Введение выше указанных правил, кроме размера лыжных палок, не распро-
странилось на серию престижных лыжных марафонов «Ski classics», где в большинстве 
случаев наблюдается тенденция прохождения дистанции лидерами одновременными 
бесшажными ходами на руках без мази держания.  

Резонансные изменения в технике одновременных отталкиваний спортсменов при-
вели к тому, что стимулом для эффективных и экономичных движений является не только 
хорошо развитая мускулатура пояса верхних конечностей, но и оптимальное сочетание 
приложения силы к лыжным палкам во время толчка. Основанием для исследования в 
этом направлении послужила современная тенденция техники одновременных отталки-
ваний руками в лыжных гонках коньковым и классическим стилем передвижения. 

Цель исследования. Провести анализ одновременных отталкиваний руками и оце-
нить технические критерии одного из основных соревновательных движений для совер-
шенствования эффективности движений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач исследо-
вания был использован метод компьютерного и ви-
део анализа и методы математической статистики. 
Эмпирическое исследование проводилось в октяб-
ре 2019 г. на базе НИИОС УралГУФК г. Челябинск. 
Фиксировались средние значения приложения уси-
лий соответствующих одновременным движениям 
мышц пояса верхних конечностей при отталкива-
нии руками на лыжном эргометре. В исследовании 
приняли участие лыжники-гонщики 1 и 2 курса 
обучения в возрасте 17–19 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Лыжный эргометр «Concept 2 SkiErg» (рису-
нок 1), оснащен беспроводной связью Bluetooth, с помощью которой есть возможность 
подключения программы для мобильных устройств «ErgData», анализирующую основ-

 
Рисунок 1 – Лыжный эргометр «Concept 2 Ski 

Erg» 
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ные параметры приложения усилия во время одновременных отталкиваний. Ниже, будет 
приведена расшифровка основных значений и пример мобильного приложения на рисун-
ке 2, которые помогут в дальнейшем анализе техники одновременного бесшажного хода. 

 

На рисунке 2: Drive Length (DL) – путь, пройденный 
веревкой тренажера во время толчка руками; Drive 
Time (DT) – время приложения силы руками; Drive 
Speed (DS) – производное от первых двух показателей 
– скорость толчка в метрах в секунду; Average Force 
(AF) – среднее значение силы приложенной к ручкам 
в течении всего толчка руками; Peak Force (PF) – 
пиковое значение приложения силы руками. 

Рисунок 2 – Мобильное приложение «ErgData 

Изучая и анализируя значения, стоит отметить, что каждый параметр в совокупно-
сти может охарактеризовать основную биомеханику одновременных отталкиваний и ука-
зать на технические недочеты. К примеру, параметр DL, может быть использован при 
тренировке имитирующей как крутые подъемы, так и пологие, где спортсмены и тренеры 
могут наблюдать длину каждого отталкивания в метрах. Короткие толчки могут быть 0,5 
м, длинные в зависимости от характера работы, силовой или аэробной, до 1 м. Также па-
раметр DL может свидетельствовать о так называемой технике «старой школы», когда 
«кривая усилия», о которой будет написано ниже, демонстрирует пологий график с плав-
ным снижением прилагаемой нагрузки. Значение DT может обуславливать измененную 
технику отталкиваний, что в свою очередь связано с уменьшением затраченного времени 
и имитацией изменения рельефа. Чтобы создать высокую мощность необходимо совер-
шать «быстрые толчки» – свыше 2,0 м/с, особенно важно это при интервальной работе 
для поддержания заданных значений параметра DS. Одними из ведущих на наш взгляд 
являются значения AF и PF, так как они оценивают понимание современной тенденции 
техники одновременных отталкиваний. При пиковом усилии PF нужно уделить особое 

внимание мышцам живота и широчайшим спины, они 
создадут значительный «фундамент» начальной фазы 
толчка, который позволит оценить одновременный вклад 
в первое усилие.  

Принимая во внимание указанные данные, можно 
также использовать основной монитор лыжного эрго-
метра, для технической оценки движения. Одним из по-
казателей является «кривая прилагаемых усилий», кото-
рая находится в нижней части экрана, рисунок 3, что в 
свою очередь характеризует такие параметры как поло-
жение корпуса во время отталкивания и поочередную 
вовлеченность мышц при одновременном и коньковом 
ходе. Для анализа основного движения требуется, как 

правило, проведение теста со стандартной нагрузкой 50 или 100 ватт в течение 1–5 мин 
или теста максимальных усилий. Сопротивление маховика вращения подбирается инди-
видуально. В таблице 1 указаны параметры исходных средних значений лыжников-
гонщиков. В таблице 2 представлен результат анализа с дальнейшей коррекцией техниче-
ских аспектов исходных данных, что в свою очередь, характеризует эффективность тен-
денцию современного бесшажного хода. 

Таблица 1 – Параметры исходных средних значений 
Количество испытуемых DL (м) DT (м/с) DS (м/с) AF (фунт) PF (фунт) 

n=20 0,95±0,61  0,45±0,55  1,90±0,10  49,00±7,01  112,58±9,47  

Таблица 2 – Результат коррекции исходных средних значений 
Количество испытуемых DL (м) DT (м/с) DS (м/с) AF (фунт) PF (фунт) 

n=20 0,75±0,43  0,33±0,21  2,04±0,50  61,30±3,00  150,23±7,18  

 
Рисунок 3. «Кривая» прилагаемых уси-

лий 
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ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ показал, что одновременный беcшажный ход на лыжном эр-
гометре эффективно переносится на тренировочные упражнения на лыжах или роллерах 
связанные с одновременными отталкиваниями руками, корректируя характерные движе-
ния, вовлекающие нужную последовательность приложения мышц. Несмотря на то, что 
значения DL и DT уменьшились в среднем на 0,20 и 0,12, стоит отметить их производное 
значение DS, которое показывает существенный прирост 1,14. Значение DS является ин-
тегральным производным, которое может рассматриваться как основная метрика, интер-
претируемая в качестве критерия улучшения техники эффективности одновременных 
бесшажных отталкиваний лыжными палками. 

Предполагается, что полученные результаты после исправления техники одновре-
менных отталкиваний руками можно использовать как критерий контроля современной 
тенденции приложения усилия в одновременном бесшажном и коньковом ходе. 
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