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ПРИБОР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬзОВАНИЯ 
ДЛЯ ИзМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА СКОЛЬЖЕНИЯ ЛЫЖ
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Аннотация. В статье рассматриваются два способа 
измерения качества скольжения лыж.

Актуальность. В настоящее время качество 
скольжения лыж как в любительском, так и профес‑
сиональном спорте определяется интуитивно, путем 
пробного скольжения. Из‑за недостаточно хорошего 
скольжения лыж при старте идет слабый набор ско‑
рости. Это связано с тем, что спектральный состав 
импульса силы от работы лыжными палками смеща‑
ется в более высококачественный диапазон частот, 
снижая тем самым эффективность работы рук. Такой 
вывод мы сделали, работая со спектранализатором 
[1]. Мы считаем, что контроль за качеством скольже‑
ния лыж надо поручить электронной аппаратуре.

Цель исследования. Одной из целей исследования 
был способ определения качества скольжения лыж с 
датчиком ускорения, установленным на одной из них. 

Измерения по этому способу осуществлялись путем 
отъема небольшой части импульса силы скользящих 
лыж, происходящий при соударении датчика с пред‑
метами (назовем их сканерами), установленными в 
двух точках на пути их скольжения. Датчик реагиру‑
ет на эти удары, передавая возбуждаемые при этом 
сигналы в спектранализатор и далее на вольтметр. 
Качество скольжения оценивалось по отношению на‑
пряжений U2 /U1. U1 –показания вольтметра при пер‑
вом соударении со сканером, U2 – при втором. Чем 
больше это отношение, тем скольжение лучше. 

Второй целью исследования являлся способ оцен‑
ки качества скольжения лыж по спектральному ана‑
лизу ускорений импульса силы, возникающего при 
одновременном отталкивании лыжными палками [2].
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Обсуждение результатов исследования. Мы раз‑
работали прибор индивидуального пользования, с 
помощью которого можно измерять качество сколь‑
жения лыж способом, основанным на отъеме части 
импульса силы скользящих лыж. Величина этого от‑
ъема легко регулируется в сторону увеличения до‑
бавлением массы на соударяемый элемент сканера, 
или изменением полосы пропускания спектранали‑
затора. Чем больше масса, или скорость скольжения 
лыж, или все вместе, тем меньшая часть требуется от‑
ъема от развиваемого ими импульса силы. Эта регу‑
лировка необходима, чтобы попасть на нужную шка‑
лу вольтметра. Мы также предложили оценивать ка‑
чество скольжения лыж путем сравнения амплитуд 
ускорений двух автономно отфильтрованных гармо‑
ник. Одна из них должна быть самой низкочастот‑
ной, порядка 3х герц. Этот способ не требует ника‑
кого дополнительного оборудования, кроме само‑
го двухканального спектранализатора и двух к нему 
RC‑фильтров.

Выводы
Проверка способов измерения качества скольже‑

ния лыж показала их практичность – простоту изме‑
рительного процесса и достаточную разрешающую 
способность. Сам прибор запитывается двуполяр‑
ным напряжением ± 5,0 В от четырех аккумуляторов, 
каждый на 3,6 В. Оба источника питания стабилизи‑
рованы. Прибор устойчиво работает в диапазоне из‑
менения температур от –150C до +250C. Во время ис‑
пытаний не было зафиксировано ни одного сбоя. Все 
эти качества свидетельствуют о высоком классе изме‑
рительного устройства.
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Организация исследования. На рис. 1 приведено 
устройство сканера, состоящего из стального прутка 
2, согнутого под углом 900. Один конец его заканчи‑
вается широким (для устойчивости) диском 1, в ко‑
тором просверлены отверстия с резьбой под ввин‑
чиваемые в них штыри с заостренными концами. На 
другой конец прутка насажен подшипник качения 3 
с приваренной к нему стальной пластиной 4, к кото‑
рой с помощью болта с гайкой крепится пластина 5 
(их набор с разной массой дается вместе со сканером).

Схема измерения такова: два сканера устанавли‑
ваются вдоль пути движения лыжника на расстоя‑
нии друг от друга 4–5 метров. Датчик, закрепленный 
на одной из лыж, при проходе мимо сканеров уда‑
ряется о выступающую пластину 5. Если показания 
вольтметра будут недостаточны, то пластину 5 следу‑
ет заменить на более тяжелую, вес которой подбира‑
ется путем пробных замеров. Спектранализатор кла‑
дется в карман поясной сумки лыжника, выход ко‑
торого двужильным проводом длиной до 15 метров 
соединяется с вольтметром. Вольтметр в этом случае 
может находиться в руках тренера. Если он будет уло‑
жен в поясную сумку вместе со спектранализатором 
циферблатом наружу, то такой длины соединитель‑
ный провод не понадобится. Его длина будет нахо‑
диться в пределах 1,5–2,0 метров.

 Второй способ измерения качества скольжения 
лыж заключается в сравнении амплитуд ускорений 
на двух автономно выделенных гармониках. Для это‑
го понадобится двухканальный спектранализатор. 
Первый канал с помощью сменныхRC‑цепочек на‑
строен на частоту пропускаемой гармоники f1= (2,43–
2,5) гц, а второй, например, на частоту f2 = (5,9–6,0) гц. 
Лучшее скольжение определяется по максимальному 
отношению Uf1/Uf2. На рис. 2 приведена схема изме‑
рения. Датчики ускорения 1 и 2 в виде манжет оде‑
ваются на запястье руки спортсмена, один из кото‑
рых подключается к каналу «I» с полосой пропуска‑
ния f1, а другой – к каналу «II» с полосой пропуска‑
ния f2 двухканального спектранализатора 3. К выхо‑
дам спектранализаторам подключены двужильными 
проводами длиной ≤ 15 м вольтметры 4 и 5.    

Рис. 1. Устройство сканера

Рис. 2. Схема измерения качества скольжения 
лыж двухканальным спектроанализатором


