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В данном сборнике представлены материалы по итогам проведения городского историкотехнического марафона «От колеса до космоса» среди воспитанников учреждений
дополнительного образования детей, куда вошли:
- вступительная статья Руководителя Департамента образования Администрации
городского округа Самара Н.Б. Колесниковой
- положение о Марафоне
- презентации об истории развития гражданского транспорта с XVIII до XXI века
выступающих команд учреждений дополнительного образования детей г.о. Самара
Материалы сборника рекомендуются в качестве учебного пособия педагогам и
воспитанникам объединений технического творчества образовательных учреждений.
Сборник может использоваться как пособие для профессионального самоопределения
подростков.
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Вступительное слово
об историко-техническом марафоне «От колеса до космоса»
Одним из приоритетных направлений развития Самарского региона
является привлечение детей и подростков к занятиям техническим
творчеством. Департамент образования Администрации городского округа
Самара активно поддерживает детские объединения по конструированию,
моделированию и изобретательству.
В целях формирования у школьников представления об истории
развития транспортного комплекса в России, в мире и в Самарском крае,
развития их интереса к занятию техническим творчеством в 2012-2013
учебном году в городском округе Самара стартовал новый проект - историкотехнический марафон «От колеса до космоса».
На нашем Марафоне в этом году представлена история развития
гражданского транспорта: воздушного, наземного и водного, на протяжении
временного периода с XVIII века по наши дни. Тематику Марафона
планируется ежегодно менять: 2013-2014 уч. год – спортивный транспорт,
мероприятие посвящено проведению Зимней Олимпиады в г. Сочи; 20142015 уч.год – военный транспорт, марафон посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В период подготовки к Марафону каждой командой была проведена
большая исследовательская и творческая работа: в соответствии с выбранной
после жеребьевки тематикой подготовлена защита презентации о транспорте
своего временного отрезка и представлен макет модели транспортного
средства.
Очный тур Марафона прошел 21 марта 2013 года в Самарском
государственном университете путей сообщения (СамГУПС). Участниками
Марафона стали команды учащихся в возрасте от 13 до 16 лет из учреждений
дополнительного образования детей города Самары.

Изучение истории развития транспорта, влияние транспортной системы
на развитие цивилизации и общества поможет подросткам осознать значение
технического прогресса в судьбе страны и мировом сообществе,

ориентировать их на освоение технических профессий, повысить мотивацию
к занятиям в объединениях технического творчества. В результате у
подростка будет вырабатываться активная жизненная позиция,
сознательность, ощущение причастности к общегосударственным задачам и
историческим процессам.
В данном сборнике представлен опыт работы учебно-исследовательской и
историко-технической деятельности учреждений дополнительного образования
г.о. Самара; в него вошли презентации и выступления ребят в тезисном варианте.
Материалы данного сборника могут быть использованы педагогами и
учащимися в качестве пособия на занятиях технического творчества в УДОД
и в общеобразовательных школах в целях предпрофильной подготовки.
С уважением,
руководитель Департамента образования
Администрации городского округа Самара
Н.Б.Колесникова

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ИСТОРИКО-ТЕХНИЧЕСКОМ МАРАФОНЕ
«ОТ КОЛЕСА ДО КОСМОСА»
1. Цели и задачи
 Сформировать у детей представление об истории развития транспортного комплекса
России и мира.
 Привлечь широкий круг детей и подростков к занятиям техническим творчеством
путем введения в образовательный процесс исторической составляющей развития
технического прогресса.
 Ознакомить детей и подростков с историей становления и развития транспорта в
Самарском крае.
 Организовать работу по формированию у подростков умений проводить
исследование, анализировать и обобщать результаты.
 Развивать у подростков навыки информационной культуры и умения публичного
выступления.
 Способствовать формированию у детей и подростков любви к родному городу,
Родине.
 Пополнить знания подростков для профессионального самоопределения.
 Привлечь государственные и коммерческие структуры к существующим проблемам
детского технического творчества.
2. Организаторы Марафона
 Департамент образования Администрации г.о. Самара
 МБОУ ДОД ЦДТ "Радуга" г.о. Самара
 Самарский государственный университет путей сообщения
Оргкомитет:
В состав оргкомитета входят представители учреждений-организаторов Историкотехнического Марафона «От колеса до космоса».
Оргкомитет:
- определяет формы и регламент проведения Марафона,
- утверждает состав и председателя жюри,
- анализирует и обобщает итоги Марафона,
- представляет отчет по итогам проведения Марафона в Департамент образования.
Члены жюри:
В состав жюри входят преподаватели и ученые ВУЗов города, специалисты музеев
и архивов, представители УДОД города. Жюри определяет победителей и призеров
Марафона.
3. Участники Марафона
Участниками Марафона могут быть команды в составе 3-5 человек воспитанников
учреждений дополнительного образования детей технического профиля г.о. Самара.
Возраст участников 13 – 16 лет.
4. Условия участия в Марафоне
Марафон проводится в два этапа:
1 этап – историко-техническая презентация гражданского транспорта
2 этап - историко-техническая выставка гражданского транспорта

Каждая команда:
- на 1 этапе представляет защиту презентации об истории развития гражданского
транспорта и его влиянии на развитие цивилизации (вид гражданского транспорта и
исторический период по жеребьевке). Время выступления 5-7 минут;
- на 2 этапе представляет макет одной модели гражданского транспорта (вид гражданского
транспорта и исторический период по жеребьевке), к модели прилагается краткая
аннотация (год выпуска, страна, где зарекомендовала себя транспортная модель)
5. Сроки, место и порядок проведения Марафона
30 ноября 2012 года на базе ЦДТ «Радуга» пройдет семинар-совещание для
руководителей команд-участников Марафона. В программе совещания:
- информация об организации и проведении Марафона;
- жеребьевка команд-участников для определения вида гражданского транспорта
(воздушный, наземный, или водный транспорт) и отрезка исторического периода:
XVIII, XIX или XXI век.
21 марта 2013 года на базе СамГУПС, по адресу: ул. Свободы, 2В пройдет
городской историко-технический Марафон «От колеса до космоса».
Программа Марафона:
- Торжественное открытие Марафона
- Защита презентации об истории развития гражданского транспорта
- Выставка детских творческих работ – макетов моделей гражданского транспорта
- Экскурсия в музей и по аудиториям СамГУПС
- Подведение итогов
- Торжественное награждение
Заявки на участие в Фестивале направляются в МБОУ ДОД ЦДТ "Радуга"
до 27 ноября 2012 г. (Приложение 2), возможна телефонограмма тел.951-28-32 или по
E-mail: cdtraduga.samara@mail.ru.
6. Критерии оценивания команд
Критерии оценки макетов моделей на выставке:
- соответствие макета модели прототипу вида транспорта;
- качество исполнения работы;
- рассматриваются модели, изготовленные детьми в период подготовки к
Марафону;
- модели, собранные из конструктора, не рассматриваются.
Критерии оценки защиты презентации:
- раскрыто историческое значение гражданского транспорта;
- представлены особенности развития гражданского транспорта в Самарском крае;
- грамотность технического и композиционного решения,
- творческий подход в оформлении презентации.
7. Подведение итогов и награждение победителей
Команды, занявшие призовые места награждаются Дипломами Департамента
образования Администрации г.о. Самара и ценными призами. Все команды получают
свидетельство участника городского Историко-технического Марафона «От колеса до
космоса».

XVIII век. Наземный гражданский транспорт
команда ЦВО «Творчество» «Искра-2»
педагог Иванова Л.С.
Некоторые историки относят начало эпохи автомобилестроения к XIV веку.

В 1335 году Гвидо да Виджевано
изобрел транспортное средство. Он
установил ветряную мельницу на
тележку и перевел энергию вращения
мельничного
вала
с
помощью
механической передачи на колеса этой
тележки.

Следующее свидетельство об автомобиле относится к началу 18 века.
Томас Ньюкомен построил свой
первый паровой механизм в 1712
году.
Это
была
модель
транспортного
средства,
приводимая в движение паровым
двигателем, вращающим колеса
посредством струй пара.

Первый автомобиль, о котором
упоминается в исторических
документах, и который мог
двигаться своим ходом был
разработан Николаем Джозефом
Кагнотом в 1769 году, его
построил М. Брезин. Копия этого
автомобиля представлена в Музее
искусств и ремесел в Париже.

Второй такой автомобиль был
построен в 1770 году и ездил по
булыжным улицам Парижа. Он
имел максимальную скорость 2
мили в час и весил 8000 футов.
Первые паровые автомобили были
настолько тяжелыми, что могли
передвигаться
только
по
практически идеально ровной и
твердой поверхности.
В связи с этим были изготовлены рельсы из железа, которые и стали обычным
путем передвижения для паровых машин на ближайшие 125 лет.
Английский изобретатель Ричард
Тревитик стал первым, создавшим
паровую машину, работающую на
принципе высокого давления. В 1802
году в Корнуэлле и в Лондоне он
успешно испытал ее.
Частые аварии на железных дорогах
вызвали шквал общественных
протестов. Это повлияло на развитие
автомобильного парка Англии.
Требовалось найти другой, более легкий, мощный и компактный двигатель.
Взоры изобретателей обратились к новому виду энергии - электричеству.

XIX век. Наземный гражданский транспорт
В 1842 году были изобретены
первые электрические батарейки.
В 1859 году во Франции Гастон
Планте изобрел аккумулятор.
Первыми,
кто
использовал
аккумулятор, успешно применив
их на электромобилях – это Томас
Давенпорт (американец) и Роберт
Дэвидсон (шотландец).

Добиться достаточно большой мощности аккумуляторов в то время не
удалось и ученые обратились к двигателю внутреннего сгорания.
Принципиально
новым
стал
двигатель
Ленуара,
имевший
отдельный механизм для сжатия
газа перед его сжиганием в
цилиндре. В 1862 году Альфонс де
Роше придумал, как сжать газ в том
же цилиндре двигателя, в котором
он и должен сгореть. Этот процесс
называется циклом Отто, или
четырехтактным циклом двигателя
и он не изменился до нашего
времени.

В феврале 1893 года братья Чарльз и
Фрэнк Дюреа начали строить первый
в Америке автомобиль с бензиновым
двигателем. Он был готов и испытан
21
сентября
1893
года
в
Спрингфилде, штат Массачусетс.

У Генри Форда к 1893 году уже
был работающий двигатель, но
построил он свой первый автомобиль,
который назвал
квадрациклом только в 1896 году.
К концу года Форд продал его
за $ 200 и использовал эти деньги,
чтобы построить еще один.

При финансовой поддержке мэра Детройта Уильяма С. Мейбери и других
богатых жителей города, Генри Форд создал в 1899 году в Детройте
автомобильную компанию Ford.
Рэнсом Олдс на рубеже 20 века
произвел небольшое количество
электромобилей. О них мало что
известно и ни один из них не
сохранился.
Осталась
лишь
единственная фотография одного
из этих редких автомобилей. В
1899-1900
годах,
этот
электрический
автомобиль
превзошел все другие типы
автомобилей и был весьма
популярен.
Первые американские автогонки по круговой трассе состоялась в 1896 году в
штате Род-Айленда. В них участвовали четыре машины Duryeas и машина
Morris & Salom Electrobat. В 1896 году были изготовлены тринадцать
автомобилей Duryeas, что сделало эту машину первым серийным
автомобилем.

XIX век. Воздушный гражданский транспорт
команда ЦДТ «Радуга»
педагоги Белов С.И., Кольцов Г.М.
После первых полетов человека на воздушном шаре, воздухоплавателей
постигла полная неудача. Им не удалось превратить воздушный шар в
транспортное средство, столь же надежное как железная дорога. Аэростаты
летели туда, куда дул ветер, а не туда, куда нужно было аэронавтам.

Началась работа по созданию
управляемого воздушного шара
(дирижабля), который получил
название воздушный корабль.

24 сентября 1852 г., Франция, первый дирижабль с паровым двигателем под
управлением Жиффара.

Технические характеристики:
Длина – 44 м
Диаметр – 12 м
Объем – 2 500 м3 водорода
Мощность двигателя – 3 л.с.
Пролетел 24 км

1884г.,
Франция,
первый
дирижабль
с
электрическим
двигателем
под управлением
Шарля Ренара и Артура Кребсона.
Технические характеристики:
Длина - 52 м
Объём - 1 900 м³ водорода
Мощность двигателя 8,5 л.с.
За 23 минуты было покрыто
расстояние в 8 км

1900г.,
Германия,
первый
дирижабль с жесткой конструкцией
корпуса
Фердинанда
фон
Цеппелина.
Технические характеристики:
Длина – 128 м
Диаметр – 17 м
Объём – 11 300 м³ водорода
Мощность двигателя 16 л. с.
Скорость 21,6 км/ч

80- е гг. XIX века. Россия.
Первый технически обоснованный
грузовой дирижабль с металлической
обшивкой, созданный Константином
Эдуардовичем Циолковским.
Технические характеристики:
Объём – переменный за счет
гофрированных стенок (зависел от
температуры воздуха и высоты);
Заполнялся – горячим воздухом, а не
водородом.

Преимущества и недостатки дирижаблей
Преимущества:
1.Дирижабль не тратит энергию на получения подъемной силы, используя
аэростатическую подъемную силу газа.
2. Дешевле стоимость перевозок грузов.
3. Может долгое время находиться в воздухе.
4. Меньший расход топлива.
5. Увеличение дальности беспосадочных перелётов.
6. Более высокая надёжность и безопасность, чем у самолётов и вертолётов.
7. Дирижаблю не требуется взлётно-посадочной полосы.
Недостатки:
1. Малая скорость и низкая маневренность по сравнению с самолетами и
вертолетами.
2. Неустойчивость погодным условиям (ураганы, бури и т.д).
3. Сложность приземления.
4. Пожарная опасность.
5. Сложность постройки.

Планеры XIX века
Следующим этапом в 19 веке было строительство первых практически
пригодных к эксплуатации планеров.

Планер Лилиенталя
Планер Монтгомери

Планер Пильчера
Планер Шанюта

1890г XIX века, Франция,
первый планер,
оснащенный
паровой машиной
Клемента Адера

Конец XIX века. Россия. Первый в мире самолёт Можайского А.Ф.,
построенный в натуральную величину, со способностью отрываться от земли с
человеком на борту и двигаться на высоте нескольких метров.

Технические характеристики:
2 двигателям внутреннего
сгорания мощностью 30 л.с.,
скорость полета до 40 км/час,
размах крыла 24 м с длиной
фюзеляжа 15 м.;
вес самолета 820 кг.

Дирижабль в Самарской области

Впервые производство дирижаблей рассматривалось в середине 1990-х
годов, которые должны были преодолевать расстояния Самара – Тольятти.
В 2012 году вопрос производства дирижаблей в Самаре обсуждался в
«Региональном центре развития предпринимательства Самарской области» в
рамках партнерских отношений с Германией.

Первая половина XX века.
Водный гражданский транспорт
команда учебно-компьютерного Центра
педагог Грачева Т.В.

Легендарный «Титаник» - крупнейший пассажирский лайнер, заложен на
верфях судостроительной компании «Харленд энд Вольф» в Куинс-Айленд в
1909 году. Спущен на воду 31 мая 1911 года. В ночь на 15 апреля 1912 года в
Атлантическом океане, на пути из Соутгемптона (Англия) в Нью-Йорк,
«Титаник» трагически погиб, столкнувшись с громадной ледяной горою.

«АКВИТАНИЯ»

«МАВРИТАНИЯ»

«ЛУЗИТАНИЯ»

Гибель «Титаника» была использована в конкурентной борьбе компаний «Уайт
Стар» и «Кьюнард». Появились статьи, инспирированные компанией «Кьюнард»,
что ее лайнеры «Лузитания», «Аквитания», «Мавритания» и другие более
надежны. Но в 1915 г. «Лузитания», получив пробоину от германской подводной
лодки, затонула еще быстрее «Титаника». Обеспеченность непотопляемости у
этого лайнера оказалась не лучше.
Изобретение дизельных двигателей Рудольфом Дизелем

Достоинства и недостатки дизельного двигателя
Достоинства:
• Огромное достоинство дизеля заключается в его высоком КПД и,
следовательно, в его экономичности.
• По сравнению с пароходами сможет взять вчетверо меньший по весу запас
топлива, увеличив за этот счет свою грузоподъемность.
• Так же возникала возможность, не прибегая к погрузкам дополнительного
топлива в пути, пройти с собственным запасом большее расстояние.
• Загрузка теплохода нефтью осуществлялась наливом, в то время как уголь
приходилось грузить вручную.
Недостатки:
• Дизели не имели заднего хода (реверса), установленные на корабле, могли
вращать винт только в одну сторону.
• Первые дизели было невозможно запустить при некоторых крайних
положениях поршня.
• Работа дизелей с трудом поддавалась регулировке — было трудно поменять
режим их работы, например, уменьшить или увеличить частоту вращения
вала, увеличивая или уменьшая тем самым скорость движения судна.

Дизель-электроходы в России
1903год - на Сормовском заводе были построены первые в мире теплоходы —
речные винтовые танкеры «Вандал», «Сармат» и «Скиф» грузоподъемностью 750
тонн, предназначенные для перевозки нефти из Рыбинска в Санкт-Петербург.
Одновременно они являлись и первыми в мире дизель-электроходами —
генераторы и электромоторы обеспечивали судам возможность заднего хода, ведь
дизели сами по себе не имели реверса.

В 1907 году построили нефтеналивную баржу «Марфа Посадница», она была
первой баржей современного типа (не разрезающей, а подминающей воду) и

имела поистине ошеломляющие размеры: длина - 172 метра, ширина - 24 метра,
высота борта - почти 4 метра. В трюмы она принимала 9150 тонн
нефтепродуктов.

Расцвет теплоходостроения в России приходится на 1910—1917 гг. В 1911 г.
Коломенский завод создал мощные (1200 л. с.) грузопассажирские теплоходы —
колесный «Урал» и винтовой «Бородино», не уступавшие по скорости хода и
удобствам для пассажиров лучшим грузопассажирским пароходам. Последний из
теплоходов серии проработал до 1991 года. Они имели двухвальные
энергетические установки с реверсивными двигателями и высокую скорость хода,
которая на испытаниях достигала 24 км/ч.

В 1909 г. Коломенский завод построил для Волги колесный буксирный теплоход
«Илья Муромец» мощностью 750 л. с., морской танкер «Эммануил Нобель»
грузоподъемностью 5000 т с двумя двигателями мощностью 2800 л. с.

В 1912 году по заказу общества «По Волге» в Сормове построили два парохода —
«Баян» и «Витязь», в годы советской власти ставшие «Михаилом Калининым» и
«Волгой».

Общество «Самолет» заказало Сормовскому заводу два колесных пассажирских
парохода. Эти пароходы под названием «Великая княжна Ольга Николаевна» и
«Великая княжна Татьяна Николаевна» поступили в эксплуатацию весной 1914 г.
«Нижегородский листок» сообщал, что каждый из пароходов был «роскошно
отделанный, снабженный всеми усовершенствованиями техники и находящийся
вне конкуренции по удобствам и комфорту». С 1917 года великие княжны
сообразно политическому моменту обернулись «Алешей Поповичем» и
«Добрыней Никитичем», а в 1919 году они стали «Спартаком» и «Володарским».

Ещё один памятный пароход — пожарный корабль «Гаситель»
(до 1926 года — «Царев»)

Первая половина XX века.
Наземный гражданский транспорт
команда ЦДТ «Мастер плюс»
педагог Суздалева Т.Н.

Куйбышевская железная дорога
Паровозы были созданы в Великобритании в 1803г. В России первый
“пароходный дилижанец” построен отцом и сыном Черепановыми в 1834 году.
История Куйбышевской железной дороги началась в октябре 1874 года с
открытия регулярного движения поездов на участке Моршанск-Сызрань.
Протяжённость Моршанско-Сызранской железной дороги составляла 485 вёрст.

Мост через Волгу 1881год
Первые паровозы на Куйбышевской железной дороге

Паровозы Л и ЛВ

Паровоз приводится в движение паросиловой установкой: за счёт теплоты
сжигания топлива в паровом котле образуется водяной насыщенный пар с
давлением выше атмосферного, который приводит в действие паровую машину.
Паровозы
модернизировались,
совершенствовались и в течении
столетия
оставались
символом
технического прогресса.
Электровоз ВЛ 22

Схема железной дороги им. В.В. Куйбышева

В годы Великой Отечественной войны по Куйбышевской железной дороге на
Урал, в Западную Сибирь, Поволжье и другие районы страны было перевезено
оборудование 1360 крупных промышленных предприятий, эвакуировано свыше
10 млн. человек.
В настоящее время общая протяжённость путей Куйбышевской магистрали
составляет 11502,5 км, в том числе главных 7234,8 км

Самара. XX век.
Железнодорожн
ый вокзал.

Самара. XXI век.
Железнодорожный вокзал.

Поезд XXI века

Первая половина XX века.
Воздушный гражданский транспорт
команда ЦТТ «Интеграл»
педагог Пантюхина Т.В.
Сикорский Игорь Иванович – русский и
американский авиаконструктор, положивший
начало многомоторной авиации, учёный,
изобретатель, философ.
Создатель первого в мире четырёхмоторного
самолёта «Русский витязь» (1913 год).

Пассажирского самолёта «Илья
Муромец» (1914 год). Самолёт
разработан
авиационным
отделом
Русско-Балтийского
вагонного
завода
в Петербурге под руководством
И. И. Сикорского.
Впервые самолёт поднялся в
воздух 10 декабря 1913. Был
установлен
рекорд
грузоподъемности: 12 февраля
1914 г. в воздух было поднято 16 человек и собака, общим весом 1290 кг.
Пилотировал самолёт сам И. И. Сикорский.
«Илья Муромец» впервые в истории авиации был оснащён отдельным от кабины
комфортабельным салоном, спальными комнатами и даже ванной с туалетом. На
«Муромце» имелось отопление (выхлопными газами двигателей) и электрическое
освещение. По бортам располагались выходы на крылья.
В июне того же года самолёт установил рекорд дальности, совершив перелет
из Петербурга в Киев и обратно всего с одной промежуточной посадкой.
В 1914 году, в первую мировую войну «Илья Муромец» стал первым
бомбардировщиком.

VS-300 (S-46)
— первый
опытный
вертолёт
фирмы
конструктора Игоря Сикорского.

Первая мировая война и Гражданская война в России прервали развитие
российской гражданской авиации. Гражданский воздушный флот, образованный
в 1930 г., в 1932 г. был переименован в Аэрофлот. В середине 30-х годов основу
парка Аэрофлота составляли: двухмоторные самолеты АНТ-9 и ПС-9 А.Н.
Туполева; одномоторные самолеты К-5 К.А.; «Сталь-2» и «Сталь-3».
Большинство из них имели гофрированную обшивку и неубирающееся шасси и
уже не соответствовали изменившимся требованиям, как по летным данным, так
и по комфортабельности.

А.Л. Щербаковым был построен двухмоторный транспортный самолет Ще-2. Это
был самолёт с малой нагрузкой на крыло, очень летучий, хорошо управляемый,
устойчивый, с вместительным фюзеляжем, двумя двигателями М-11Д по 115 л. с.
Самолет был предназначен для перевозки крупногабаритных грузов массой
до 1000 кг.
Для выполнения транспортнодесантных операций в основном
использовались
бомбардировщики ТБ-3, ДБ-3 и
пассажирский самолет ПС-84
(Ли-2). Широкое применение
получили различные варианты
самолетов У-2, Р-5 и др.

Год 1933. Транспортный самолет.
Производитель ОКБ Туполева
модель Г-1. Страна СССР.
Первый ТБ-1 в гражданскую
авиацию поступил в 1933 г. Эту
машину передали НИИ ГВФ для
изучения
возможности
ее
использования
для
перевозки
пассажиров и грузов.
Проект самолёта Ту-2 был разработан в
1939 году. Первый экземпляр его с
обозначением «103» с двигателями АМ-37
жидкостного охлаждения был построен в
конце 1940 года. За время серийного
выпуска Ту-2 неоднократно
модифицировался: пикирующий
бомбардировщик, разведчик Ту-2Р,
дальний бомбардировщик Ту-8. Скорость
достигала 640 км/час на высоте 6850 м.
Большая часть самолётов Як6 строилась в транспортном
варианте. Отсек для шести
пассажиров или груза
помещался за двухместной
пилотской кабиной.
Дальность полёта достигала
580 км. Два двигателя по 140
л.с. позволяли развивать
скорость до 180 км/час
Типы самолетов
Широкофюзеляжные
Широкофюзеляжные самолёты предназначены
для перевозки большого количества пассажиров
на
средние
и
большие
расстояния.
Широкофюзеляжные авиалайнеры, именуемые
также как аэробусы, являются рекордсменами по
габаритам среди пассажирских самолётов. К ним
относятся Боинги, а также Ил-86 и Ил-96.

Узкофюзеляжные
Узкофюзеляжные самолеты гораздо более
распространены. Они используются на
авиалиниях средней и малой протяженности
и имеют меньшую, по сравнению с
широкофюзеляжными
самолётами,
пассажировместимость. Диаметр фюзеляжа
на этих воздушных судах не превышает 4
метров.
Региональные
К региональным самолётам относят ещё
более мелкие по габаритам воздушные
суда. Они перевозят до 100 пассажиров
на расстояния до 2-3 тысяч километров.
К ним относится Як-40 и Ан-24.

Развитие воздушного транспорта в Самарском крае
Куйбышевское авиационное производственное объединение берёт начало от
авиационного завода №18, который был основан в 1930 в Воронеже. В 1933—
1941 строились пассажирский самолёт САМ-5, рекордный самолёт АНТ-25,
бомбардировщики ТБ-3 (АНТ-6), К-12, К-13, ДВ-3, Ер-2, штурмовик Ил-2.
В ноябре 1941 года завод эвакуирован в
город Куйбышев. В годы Великой
Отечественной войны завод № 18
продолжил производство штурмовиков,
фронту было поставлено 18200 самолётов
Ил-2 и 5172 самолета Ил-10.

Куйбышевский завод «Прогресс» ведет свою историю с 1894 года, когда
известным предпринимателем и изобретателем Ю. А. Меллером в Москве
основана фабрика «Дукс» по производству велосипедов, позднее – мотоциклов,
дрезин, автомобилей, аэросаней, дирижаблей. В 1941 году завод был эвакуирован
в город Куйбышев. Во время войны завод освоил выпуск штурмовиков Ил-2 и
Ил-10. Всего за военные годы было изготовлено и передано на фронт 11863
самолета Ил-2 и 1225 самолетов Ил-10.

Первые две ступени «гагаринской ракеты» были изготовлены заводом, который в
декабре 1961 года был переименован в завод «Прогресс».
Самарское
конструкторское
бюро
машиностроения
Конструкторского бюро (КБ) основано в 1957 году.
Направления деятельности: работа по повышению
надёжности и ресурса в серийном производстве и
эксплуатации авиационных двигателей различного
типа;
разработки
КБ
под
руководством
Генерального конструктора Н. Д. Кузнецова для
самолётов Ту-114, Ан-22, Ту-95, Ту-144, Ту-22М3,
Ту-160; создание и внедрение в эксплуатацию
методик и инструментальных средств диагностики
технического состояния двигателей.
Николай Дмитриевич Кузнецов — генеральный конструктор авиационных и
ракетных двигателей. Под руководством Кузнецова на предприятии было создано
57 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для самолётов
различного назначения.
Куйбышевское моторостроительное производственное объединение им. М. В.
Фрунзе — берёт начало от завода «Гном», образованного в 1912г. в Москве,
выпускавшего авиационные двигатели серий «Гном» и «Рон». В 1918г. завод был
национализирован, с 1920г. назывался завод № 2 «Икар», с 1927г., после
объединения с заводом №4 «Мотор», — завод № 24 имени М. В. Фрунзе. В
октябре 1941года завод эвакуирован в Куйбышев. Завод производил авиационные
поршневые двигатели М-4, М-5, М-6, М-11, M-15, M-I7, М-26, АМ-34, АМ-35,
АМ-37, АМ-38, М-62, М-63, строил ряд опытных двигателей.
В 1959 году с использованием жидкостных ракетных
двигателей, изготовленных на предприятии, была
выведена на траекторию межпланетная станция
«Луна-2», а 12 апреля 1961 года на орбиту вокруг
Земли - космический корабль «Восток» с Юрием
Гагариным, первым космонавтом планеты.
Ракетные двигатели самарского производства уже
более сорока лет успешно используются для
выполнения космических исследований.

Вторая половина XX века.
Воздушный гражданский транспорт
команда ЦДТ «Меридиан»
педагог Чернышкова А.П.
Самолёт Ту-154 –
самый
массовый
реактивный
пассажирский самолёт в СССР.
Технические характеристики:
самолет
построен
по
аэродинамической
схеме
свободнонесущего низкоплана
со стреловидным крылом;
расположение двигателей –
заднее, что уменьшает шум в
салоне;
шасси самолёта трёхстоечное, с
носовой стойкой.
1968 год – год первого полета самолета.
К конструктивным особенностям самолета ТУ-154 можно отнести:

Уделено внимание комфорту салонов самолета

Современная
самолетом

удобная

кабина

управления

Уже в период проектирования и
постройки первого опытного
самолета в ОКБ рассматривался
грузовой вариант самолета Ту-154

Пока что Ту-154 остаётся одним
из наиболее массовых самолётов
советского/российского
производства.

Втора половина XX века.
Наземный гражданский транспорт
команда ЦВО «Творчество»
педагог Сенякин Н.А.
Что такое автомобиль?
Автомобиль (от греч. αὐτο — сам и лат. mobilis — движущийся), автомашина,
автотранспортное средство, в совокупности автотехника, автотранспорт —
моторное безрельсовое дорожное транспортное средство минимум с 4 колёсами.
В 1950 г. прошел дорожные
испытания автомобиль УАЗ-300 первый
ульяновский
грузовик.
Впервые он был показан на
октябрьской демонстрации 1949
года. В 1950 г. предприятие
значительно
увеличило
выпуск
грузовых автомобилей "ГАЗ-ММ",
практически
не
имевших
конструктивных отличий от "ГАЗАА".

Летом 1955 года приказом министра
автомобильной
промышленности
СССР
Ульяновскому
автомобильному
заводу
было
поручено освоить выпуск ранее
производившихся
в
Горьком
легковых автомобилей повышенной
проходимости "ГАЗ-69" и "ГАЗ-69А"
и прицепов к ним. Эти машины были
созданы
горьковскими
конструкторами во главе с Вассерманом Г.М. и поставлены на поток в 1953 году.
Наладочные партии вездеходов сошли с конвейера еще в конце 1954 года.
В конце 50-х годов появились более производительные и экономичные грузовые
автомобили ГАЗ-51А, ЗИЛ-164А, «Урал-355М» и ЗИЛ-111.

26 июня 1956 г. московский завод
получил имя И.А. Лихачева (18961956 гг.), слесаря, а затем наркома
машиностроения,
министра
автомобильного транспорта СССР,
директора АМО и ЗИСа в течение 23
лет. С переименования предприятия в
завод имени И.А. Лихачева (ЗИЛ)
завод начал создание на базе ЗИС-150
нового 4-х тонного грузовика ЗИЛ-164
с тем же двигателем мощностью 100
л.с.,
отопителем
в
кабине
и
синхронизаторами в коробке передач. Внешне он отличался лишь вертикальной
решеткой облицовки радиатора.

С 1960 г. завод изготовил ЗИЛ164А, получивший однодисковое
сцепление (вместо двухдискового),
модернизированную
коробку
передач
и
телескопические
гидроамортизаторы. Напряженная
работа по созданию более простого
и экономичного полноприводного
автомобиля воплотилась в 1957 г. в
грузовике ЗИЛ-157.
С 1965 г. 109-ти сильный
вариант с модернизированным
шасси выпускался под индексом
ЗИЛ-157К,
а
ЗИЛ-157КЕ
оснащался двумя бензобаками.
Последний вариант ЗИЛ-157КД
появился в 1978 г. и выпускался
в течение 13 лет. За 29 лет
производства было собрано
797934 автомобиля серии "157".
С 1976г. начался и продолжается новый этап автомобилестроения.
Он начат выпуском автомобилей КамАЗ-5320 на Камском автозаводе по
производству большегрузных автомобилей. Заводом выпускается более 30 видов
автомобилей, 300 модификаций, среди них и самосвалы, бортовые и седельные
тягачи, автопоезда, военного назначения и многое другое

Волжский автозавод
В апреле 1970 года с главного
конвейера
завода
сошли
первые шесть автомобилей
ВАЗ-2101 «Жигули».
В 1972 году АвтоВАЗ запустил
в производство более мощную
версию «Жигулей» – ВАЗ2103,
которая
многими
воспринималась
как
совершенно
новая,
более
мощная и комфортабельная
модель.
ВАЗ-2102 – пятидверный
классический универсал
первого
семейства,
с
задней
дверью,
открывавшейся
вверх,
выпускался в 1972-1986
годах. В свое время он
заслуженно получил славу
«лучшего
друга»
советского
дачника,
который со временем
перешел на его преемника
в лице ВАЗ-2104.
Когда в 1976 году на заводе в
Тольятти
освоили
производство модели ВАЗ2106,
которая
была
переработана
для
отечественных
условий
эксплуатации из RAT 124
Speciale образца 1972 года,
никто не мог и предположить,
что именно она станет самой
популярной
и
массовой
продукцией
Волжского
автозавода.

Как некогда «шестерка» –
считалась престижнее, чем
ВАЗ-2103, так и ВАЗ2107(«семерка»),
выпускаемая с 1982 года, по
сравнению с «пятеркой»
была эксклюзивом.

Микролитражная ВАЗ-11113
«Ока» более десятилетия
остается самым дешевым
отечественным
легковым
автомобилем. В свое время ее
прочили на роль народного
автомобиля и определяли
местом
ее
производства
гигантский промышленный
комплекс в Елабуге. В 1990-х
сборка «Оки» была передана
заводу СеАЗ (который вошел
в состав АвтоВАЗа) и КамАЗ.

В 1997 году на автосалоне
в
Москве
состоялась
презентация
моделей
«2120»,
«2129»,
длиннобазной «Нивы» –
«2329»,
«2131»
и
спортивной
модели
«21107».

В 1998 году с заводского
конвейера сошла новая
модель 2111, а автомобили
«десятого»
семейства
начали
оснащаться
новейшими
16-клапанными
двигателями.

В автомобильной промышленности созданы и развиваются такие
производственные объединения как ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ и др.
В общем выпуске автомобилей увеличилась доля автомобилей с дизелями.
В целях экономии топлива и сохранения окружающей среды некоторые заводы
приступили к изготовлению опытной партии электромобилей.

Вторая половина XX века.
Водный гражданский транспорт
команда ЦДЮТТ «Импульс»
педагог Кузнецов К.С.
Речной транспорт всегда занимал важнейшее место в
транспортных
коммуникациях России. Речное транспортное сообщение охватывает территорию
всей России. Осуществляет перевозки пассажиров и грузов по водным путям естественным (реки, озера) и искусственным (каналы, водохранилища).

Туристические теплоходы

Речные пассажирские
дизель-электроходы
проекта 785 - (типа
РОССИЯ, словацкое
обозначение OL800,
osobna lod 800,
пассажирское судно
мощностью 800 л.с.)средние
грузопассажирские суда,
которые были
предназначены для
работы на скорых
пассажирских линиях.

Пассажирские
речные
суда- катамараны

Катер на воздушной подушке
(вообще-то, это спасательский
катер, но пассажирские
выглядят похоже). Зимой
переправа СамараРождествено осуществляется
катерами на воздушной
подушке типа "Марс", "Хивус"
вместимость 9-11 чел.

Пассажирский одновинтовой теплоход "Ракета»
Мощность двигателя - 900 л.
с., скорость хода на крыльях 60 км/ч, осадка в ходу на
крыльях - 1,1 м (на стоянке 1,8 м). Пуск, остановка,
реверс и подача топлива
осуществляются из рулевой
рубки, предназначен для
скоростных пассажирских
перевозок по рекам, озерам и
водохранилищам.
Пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор"
Теплоход Метеор проекта
342Э —
дюралевый,
дизельный,однопалубный,
двухвальный
теплоход,
предназначен
для
скоростных
перевозок
пассажиров в светлое
время
суток
по
судоходным
рекам,
пресноводным озерам и
водохранилищам
в
районах с умеренным
климатом.
Глиссирующий теплоход "Заря"
Мощность двигателя-900 л.с.,
скорость хода - 45км/ч,
пассажировместимость - 66
чел., предназначен для
перевозки пассажиров по
малым рекам. Особенностью
этого судна является то, что
возможно производить
посадку и высадку
пассажиров у берегов, не
оборудованных причалами.

Речные ледоколы
Ледокол «Капитан Чечкин»
(1977 г) назван в честь
красноярского моряка, капитана,
штурмана М.А.Чечкина.
Ледоколы относятся к типу
«река-море», способны работать
во льду толщиной до 1 метра,
оборудованы буксирным гаком.
Ледоколы типа «Капитан
Чечкин» эксплуатируются на
Волге, Неве, на Азовском море.
Грузовые суда
Советский
нефтеналивной
теплоход:
мощность 1470 квт
(2000 л. с.),
грузоподъёмность
5000 т,
скорость 21 км/ч.

В 50—60-х годах речной флот
пополнился первоклассными
сухогрузными
высокоавтоматизированными
теплоходами типа "Волго-Дон"
грузоподъемностью 5300т.;
танкерами грузоподъемностью
5000т.; мощными буксирамитолкачами, способными
буксировать составы общей
грузоподъемностью до 20 000 т.
Модифицированные суда
отличаются увеличенной
грузоподъемностью, длиной
корпуса, мощностью машин и
скоростью.

Буксиры-толкачи

Новый метод перевозки грузов путем толкания.
Буксиры-толкачи с баржами составляют основу грузового флота на
российских внутренних водных путях. В отличие от прочих видов судов для
буксира одной из важнейших характеристик является не скорость, а тяга или
упор, то есть сила, с которой он может воздействовать на передвигаемое
судно.

Достоинства и недостатки речного транспорта
на современном этапе
Достоинства:
1. Универсальность.
2. Высокая грузоподъемность.
3. Низкая себестоимость перевозок.
4. Возможность перевоза грузов на большие расстояния.
5. Относительно энергосберегающий и экологически чистый по
сравнению с другими видами транспорт.
Недостатки:
1. Относительно низкая скорость движения.
2. Зависимость от погоды и времени года.
3. Кризисное состояние отрасли.
4. Необходимость введения новой техники и технологий.
5. Необходимость строительства новых и реконструкции старых портов и
судоремонтных предприятий.

XXI век. Гражданский транспорт
команда ЦДТ «Металлург»
педагог Журавков Н.В.
Транспорт – это огромная индустрия, которую в XXI веке ожидают большие
перемены, связанные с тремя основными факторами:
- изменение ситуации, связанное с проблемой энергетических ресурсов;
- необходимость в изменении самой транспортной системы, основные
стандарты которой, например железнодорожная колея, были заложены еще в
IXX веке;
- глобальные проблемы экологии и безопасности, так как транспорт, из-за
масштабности использования, стал наиболее опасным изобретением
человечества.

Дизайн автомобилей XXI века

Автобусы XXI века

Преимущества новых автобусов:
 панорамное ветровое стекло;
 передний водородный двигатель;
 облегчённый вход для людей с ограниченными возможностями;
 сверхпрочные верхняя и нижняя палубы;
 повышенная устойчивость;
 кондиционирование салона;
 задний дизельный двигатель;
 вместимость до 215 человек.

Грузовые автомобили XXI

Грузовые автомобили
оборудованы цифровой системой,
помощником водителя

Трамваи XXI века
Модульный трамвайный вагон

Поезда XXI века

Поезд «Сапсан»
на линии
Москва-Петербург.
Скорость более
250 км/ч

Поезд «Маглев»

Монорельс

Монорельс — разновидность
рельсового транспорта,
особенностью является движение
состава по единственному рельсу.
Монорельсовая система может
преодолевать вертикальные уклоны

Струнная дорога

На струнной дороге тросы остаются
неподвижными, а кабинки ездят по
ним при помощи собственной тяги,
как железнодорожные поезда

Водный транспорт XXI века

Перспективы водного транспорта:
• рост грузоподъёмности;
• штормоустойчивость и непотопляемость;
• экологичность;
• рост скорости;
• всепогодность;
• контейнеризация.

Судна на воздушной подушке (СВП).

Судна с динамическим принципом
поддержания, может двигаться с
большой скоростью и над водой, и
над твердой поверхностью

Буер — лёгкая лодка или платформа,
установленная на особых металлических
коньках, предназначенная для
скольжения по льду или воде,
оснащённая мачтой с парусами.

Самолеты XXI века

Перспективы мировой авиации:
• рост скорости;
• рост комфортности;
• рост безопасности;
• рост экологичности;
• топливо- и энергосбережение;
• рост маневренности;
• снижение шумов.

Конвертоплан – симбиоз вертолета
и самолета. Летающий аппарат с
фиксированным крылом,
обладающий способностью к
вертикальному взлету/посадке и
возможностью физически
поворачивать двигатели на 90
градусов для создания
вертикальной подъемной силы.

Экраноплан
–
судно
на
динамической воздушной подушке,
высокоскоростное
транспортное
средство, аппарат, летящий в
пределах
действия
аэродинамического экрана,
на
относительно небольшой высоте от
поверхности воды, земли, снега и
льда.

Современные гражданские авиаразработки

Современные конструкторы и изобретатели создают новые виды транспорта,
совершенствуются уже известные модели…

