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 Для повышения  уровня аэробных возможностей лыжников (органы системы кровообращения 
и дыхания)  мы используем  длительные тренировки: от 1 часа до 2 часов и более в зависимости от 
возрастных особенностей при ЧСС 130-160 уд/мин. Применяемые средства: лыжероллеры, вело-
кросс, кросс по слабо пересечѐнной местности, или с лыжными палками и без,  в виде шаговой ходь-
бы.  

Исходной предпосылкой  такого направления в тренировочном процессе является следующее  
- чем больше (богаче) в мышцах сосудистая сеть, тем больший объём крови может пройти через 
мышечные волокна в единицу времени, а следовательно, и большее количество питательных ве-
ществ. 
 Обмен веществ между кровью и мышечными волокнами осуществляется на уровне сосудов 
микроциркуляторного русла, а основное звено  - капилляры. В процессе  таких тренировок количество 
микрососудов в мышечных волокнах увеличивается в 1,5 – 2 раза. 
 Мы проводим такие  тренировки во время подготовительного периода на протяжении 6 - 8 не-
дель. Внешним проявлением тренировочного эффекта такой работы является развитие общего объ-
ѐма и улучшение результатов на длинных дистанциях. 
 Планируя перспективную программу, с августа  месяца и до начала снежного периода, вклю-
чаем тренировки для развития следующей транспортной системы для доставки большего количества 
питательных веществ к работающим мышечным волокнам. При этом совершенствуется система ути-
лизации этих веществ. Этой энергетической станцией в мышечных волокнах являются митохондрии – 
структура превращения энергии химических связей, заключѐнной в углеводах, жирах, белках, в энер-
гии мышечных сокращений. Следовательно, увеличение количества метохондрий является перво-
очередной задачей. 
 Наиболее  эффективны тренировки при ЧСС 160-180 уд/мин с длительной нагрузкой цикличе-
ского характера, включающей силовой компонент: бег по сильнопересечѐнной местности, песку, мо-
ховому болоту, глубокому снегу, имитационные тренировки, лыжероллерные тренировки по сложному 
рельефу.  

При работе с ЧСС 170-180 уд/мин несколько снижен % поглощения кислорода. Общий трени-
ровочный эффект   сердечно сосудистой системы и дыхательной системы не вызывает предельного 
напряжения по увеличению лѐгочной вентиляции, что выражается в повышении потребления кисло-
рода до 80-90 % от уровня МПК.  

Таким образом,  тренировки при ЧСС 160-180 (сильно пересечѐнная местность) помимо воз-
действия на митохондриальный аппарат мышечных волокон являются эффективным средством уве-
личения аэробных возможностей организма и увеличения МПК. Базовый период таких тренировок 
составляет 8-10 недель (2-3 тренировки в неделю). 
  В это же время, происходит увеличение эластичности мышц  в результате оптимального раз-
вития мышц стропы, то есть внутреннего соединительного каркаса и миофибриллярного аппарата 
мышечных волокон. 
Наибольший эффект достигается прыжковыми упражнениями:   
- май-июнь – многоскоки (метод повторный);  
- июль – первая половина сентября – добавляются прыжки. Имитация с лыжными палками и без. На 
всѐм  протяжении года включаются  прыжковые упражнения – это выпрыгивания из полуседа и глубо-
кого седа, восхождение на опору до 0,5 м., в прыжке со сменой ног, упражнение «лягушка»  в воде до 
голени (чаще всего),  до колен для наиболее подготовленных. 
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