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3. Обобщение, анализ и корректировка педагогического процесса. В результате со-
вместной деятельности обучающих, обучающихся, командования ввуза ВВ МВД прово-
дится постоянный, систематический анализ процесса обучения. Вносятся определённые 
коррективы не только в процесс проведения отдельно взятого занятия, но и в весь педа-
гогический процесс обучения офицеров-преподавателей, а также в его отдельные компо-
ненты (цели, задачи, содержание, виды, методы обучения и т.д.). 

Анализируя систему подготовки офицеров-преподавателей к профессионально-
педагогической деятельности в ввузах ВВ МВД, учитывая вводимые стандарты высшего 
профессионального образования третьего поколения, современные требования предъяв-
ляемые к офицерам-преподавателем ввузов ВВ МВД как к педагогам, мы пришли к вы-
воду, что необходима новая модель подготовки офицеров-преподавателей к профессио-
нально-педагогической деятельности в ввузе ВВ МВД, программы и технологии их под-
готовки. При разработке нами модели педагогического процесса подготовки офицеров-
преподавателей мы постарались учесть данные условия и критерии. Созданная нами мо-
дель основывается на личности офицера-преподавателя, его профессионально-
педагогической деятельности и компетенциях составляющих профессионально-
педагогическую компетентность офицера-преподавателя ввуза ВВ МВД. 
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ний, нано и микро-материалов и веществ, позволит создать новые конкурентоспособные отечест-
венные лыжные смазки, специализированные для климатогеографических условий проведения 
Олимпийских игр в Сочи. 
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Олимпийские игры всегда являются состязанием новейших технологий в спорте, и 
последние олимпиады не стали исключением.  

Например, в Пекине любители спорта увидели новые копья из углепластиковых 
композитов, которые позволяли уменьшить вибрацию и увеличить дальность полёта, 
«аэрографические» майки баскетболистов с рельефной тканью, улучшающей аэродина-
мику, а также костюмы пловцов, повышающие плавучесть и уменьшающие пассивное 
торможение. В Ванкувере же состоялись премьеры новых хоккейных шлемов из углепла-
стиков и высокотехнологичных камней для кёрлинга с микросхемами.  

Поэтому техническое оснащение, в том числе и лыжные мази и смазки в биатлоне 
играют существенную роль в распределении мест на пьедестале. В настоящее время ве-
дущие сборные команды мира используют лыжные смазки, изготовленных на основе 
фторсодержащих компонентов, которые обеспечивают: 

− хорошее скольжение лыж в широком диапазоне температур, и, что особенно 
важно, при температурах около 0ºС и при плюсовых температурах, 

− хорошее удерживание на скользящей поверхности, 
− антистатические свойства 
− высокие водо-грязеотталкивающие свойства, 
− низкий коэффициент трения и др. 
Ведущие мировые производители лыжных мазей Swix (Норвегия) , Start (Финлян-

дия) Briko (Италия), Holmenkol и др. выпускают широкий ассортимент лыжных мазей и 
смазок для различных погодных условий. Однако: 

во-первых, данные смазки зачастую адаптированы к климатогеографическим ус-
ловиям страны-производителя и не всегда устойчиво работают в других регионах; 

во-вторых, иностранные фирмы-производители, постоянно совершенствуя про-
фессиональную линейку лыжных смазок, снабжают ими только сборные своих стран, не 
поставляя эти смазки в открытую продажу. 

Поэтому использование готовых рецептур зарубежных фирм не дает возможности 
адаптировать лыжные смазки к конкретным климатическим условиям соревнований, т.к. 
нет возможности оперативно менять их состав, являющийся «ноу-хау» конкретного про-
изводителя.  

Необходимо отметить, что современные смазки скольжения для лыж изготавли-
ваются на основе фторсодержащих соединений, – низкомолекулярных аналогов термо-
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радиационно-модифицированного политетрафторэтилена (ТРМ ПТФЭ), недостатками 
которых следует считать, то, что они способны эффективно работать не более 20-25 км 
пробега. Низкая прочность и хладостойкость выпускаемых промышленностью аналогов 
ТРМ ПТФЭ служит препятствием для широкого применения традиционных фторопла-
стов в качестве покрытия скользящей поверхности гоночных лыж. 

Мы считаем, что применение покрытий на основе нового многофункционального 
материала (ТРМ ПТФЭ) может открыть принципиально новый подход в решении про-
блемы улучшения качества скольжения лыж. 

Представляется перспективным рассмотреть возможность применения изделий с 
использованием ТРМ ПТФЭ в сочетании со смазками, поскольку наличие пористой под-
ложки повышает их способность удерживать смазки на более длинных дистанциях по 
сравнению с известными зарубежными аналогами. 

С целью повышения скользящих свойств подложек также целесообразно исполь-
зовать поверхности с «острийными» наноструктурами в сочетании со смазкой, способ-
ных не только удерживать смазку на больших дистанциях, но и обеспечить нелинейные 
триботехнические характеристики скользящей поверхности. 

Снижение коэффициента трения лыж, улучшение скольжения за счёт использова-
ния покрытий на основе ТРМ ПТФЭ, созданных отечественными специалистами по уни-
кальным российским технологиям, могут стать одним из слагаемых будущих спортивных 
успехов России на предстоящих Олимпийских играх 2014 года. 

Следует отметить, что данные исследования нацелены не только на снижение ко-
эффициента трения лыж, но и на изучение структуры снежного покрова в районе Сочи. 

В связи с этим, необходимо не только разрабатывать эффективные лыжные смаз-
ки, но и иметь в районе Сочи лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием и 
соответствующим кадровым составом. В данной лаборатории в зимний период должен 
происходить мониторинг снежного покрова, а данные этого мониторинга, по определе-
нию, являются базовыми для создания и корректировки изготавливаемых лыжных сма-
зок. 

Ученые РФ в течение длительного времени изучают стратиграфию снежного по-
крова. Особенно следует отметить работы К.Ф. Войтковского, Н.И. Лаптевой. В данном 
направлении, также длительное время проводят научные исследования ученые, как ка-
федры теории и методики лыжного спорта ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург», так и в Российском государственном гидрометеорологическом университе-
те. Причем специфика этих исследований выражается в конкретных методических реко-
мендациях корректировки лыжных смазочных составов в зависимости от характеристик 
снежного покрова. 

Сегодня необходимо этот опыт и практические рекомендации адаптировать к ус-
ловиям Сочи. 

Район проведения Зимних Олимпийских игр «Сочи-2014», расположенный на 
южном макросклоне Большого Кавказа в сложных физико-географических условиях, 
представляет собой горный район и характеризуется значительной неоднородностью по-
верхности. В этих условиях на протяжении нескольких километров могут наблюдаться 
значительные изменения параметров климата под влиянием абсолютной высоты над 
уровнем моря и форм рельефа (ориентации и крутизны склонов, относительных превы-
шений, ширины и формы долин и т.д.). Все это означает, что в условиях даже одной 
лыжной трассы могут встречаться участки с совершенно разными температурными усло-
виями и состоянием снежного покрова и приводит к пониманию того, что для достиже-
ния высоких результатов потребуется создание новых видов лыжных мазей, которые бу-
дут работоспособны в достаточно широком интервале температур и состояния снежного 
покрова.  

Подбор композиций лыжных мазей под условия проведения соревнований Сочи-
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2014 будет являться непростой задачей. В то же время отечественные разработчики име-
ют определенное преимущество, т.к. имеется возможность провести комплексные сис-
темные исследовательские работы по испытанию разрабатываемых новых составов оте-
чественных лыжных смазок в условиях соревнований Сочи 2014, и оперативно варьиро-
вать составами мазей в зависимости от полученных результатов испытаний для достиже-
ния наилучших результатов. 

Поэтому необходимо проведение системных исследовательских работ по испыта-
нию разрабатываемых на специализированных предприятиях России новых составов 
лыжных смазок на отечественном сырье. 

Фирмы, производящие лыжные смазки, используют, как правило, в качестве ис-
ходного сырья торговые формы фторосодержащих компонентов различной природы – 
перфторуглеводы, фторосодержащие поверхностно-активные вещества и др., на основе 
которых готовятся композиционные составы лыжных смазок. Известно также, что эти 
фирмы в течение многих лет закупают фторосодержащие компоненты в России. Нами 
впервые разработаны и успешно апробированы на практике отечественные аналоги зару-
бежных смазок. Также впервые в России предлагается использование наноструктурных 
пленок, для улучшения скользящей поверхности лыж. 

На основе проведенных работ есть все предпосылки для разработки рецептур оте-
чественных лыжных смазок и формирования предложений по их созданию отечественно-
го производства, что позволит избежать дорогостоящего импорта зарубежных смазок. 

Также в процессе исследования будут определены основные температурные ре-
жимы разработанных лыжных смазок и рекомендации их применения. 

Использование достижений отечественной химии и технологий фторорганических 
соединений, нано и микро-материалов и веществ, позволит создать новые конкуренто-
способные отечественные лыжные смазки, специализированные для климатогеографиче-
ских условий проведения Олимпийских игр в Сочи. 

Область применения планируемых результатов. Обеспечение сборных команд РФ 
по биатлону высокотехнологичными лыжными смазками, адаптированными к климато-
географическим характеристикам г. Сочи. 

Представленная статья подготовлена на основе материалов по Государственному 
Контракту опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ выполняемых 
ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» для Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской Федерации по теме «Разработка лыжных сма-
зочных составов для сборных команд России по биатлону к Олимпийским играм в Сочи-
2014». 
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