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В данном сборнике представлены материалы по итогам проведения

II городского историко-технического марафона «От колеса до космоса» среди
обучающихся учреждений дополнительного образования детей, куда вошли:
- вступительная статья Руководителя Департамента образования Администрации
городского округа Самара Л.В. Галузиной;
- положение об историко-техническом марафоне «От колеса до космоса»;
- презентации об истории развития пассажирского транспорта с XX до XXI века
выступающих команд учреждений дополнительного образования детей г.о. Самара;
- фотографии моделей пассажирского транспорта, изготовленных участниками Марафона.
Материалы сборника рекомендуются в качестве учебного пособия педагогам и
обучающимся объединений технического творчества образовательных учреждений.
Сборник может использоваться как пособие для профессионального самоопределения
подростков.
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Историко-технический марафон «От колеса до космоса»
Развитие творческих способностей и формирование профессионального
самоопределения учащихся в процессе конструирования, проектирования и
изобретательства – одна из главных задач технического направления
дополнительного образования детей. Но без знаний истории развития
технического прогресса в нашей стране и в мире развивать детское техническое
творчество невозможно. Поэтому городской историко-технический марафон
«От колеса до космоса», который проходит ежегодно, помогает учащимся
сознательно и с интересом выбирать, сначала детское объединение в
учреждениях дополнительного образования, а затем будущую профессию и
ВУЗ.
Очень важно, что в своих выступлениях и презентациях ребята
представляют историю развития транспорта Самарского края. Это формирует
патриотические чувства и гордость за малую родину, способствует
дальнейшему развитию интереса к техническому творчеству.
В настоящее время Департамент образования Администрации городского
округа Самара активно поддерживает и считает приоритетным для детей и
подростков занятия техническим творчеством.
В 2014 году тема II городского марафона «От колеса до космоса» была
– пассажирский транспорт, куда вошли: авиационный, водный,
железнодорожный и городской транспорт. Выступление одной команды
было посвящено Зимней Олимпиаде в г. Сочи и представлены виды спорта с
использованием транспорта.
Марафон второй год гостеприимно встречал Самарский
государственный университет путей сообщения (СамГУПС). В программе
Марафона: торжественное открытие; защита презентаций (выступления
команд); выставка детских макетов моделей транспорта; экскурсия в музей и
по аудиториям СамГУПС; награждение победителей.
В Марафоне приняли участие: 12 команд (обучающиеся в возрасте 1316 лет) и педагоги из учреждений дополнительного образования детей
(«Радуга», «Мастер плюс», «Красноглинский», «Металлург», «Интеграл»,
«Творчество», п/к «Искра-2», «Меридиан», «УКЦ», «Ирбис»); ученые
института и архивов; волонтеры-студенты СамГУПСа.
В 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
тема Марафона будет – военный транспорт. Приглашаем педагогов и ребят к
участию в Марафоне «От колеса до космоса».
В данный сборник вошли презентации и выступления ребят в тезисном
варианте. Материалы сборника могут быть использованы педагогами и
учащимися в качестве пособия на занятиях технического творчества и в целях
предпрофильной подготовки.
С уважением,
руководитель Департамента образования
Администрации городского округа Самара

Л. В. Галузина

ПОЛОЖЕНИЕ
О II 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 ОУ города. Жюри определяет победителей и призеров Марафона.
3. Участники Марафона
Участниками Марафона могут быть
образовательных учреждений г.о. Самара.
Возраст участников 13 – 16 лет.

команды в составе 3-5 человек учащихся

4. Условия участия в Марафоне
Марафон проводится в два этапа:
1 этап – заочный конкурс презентаций, где каждая команда-участница представляет на
электронных носителях презентацию (не более 20 слайдов) об истории развития
пассажирского транспорта и его влиянии на развитие цивилизации (вид транспорта и
исторический период по жеребьевке).

2 этап – защита презентаций и историко-техническая выставка транспорта, где
лучшие команды представляют защиту презентаций и макеты одной модели пассажирского
транспорта (вид транспорта и исторический период по жеребьевке), к модели прилагается
краткая аннотация (год выпуска, страна, где зарекомендовала себя транспортная модель)
Время выступления - 5 минут;
5. Сроки, место и порядок проведения Марафона
28 января 2014 года на базе ЦДТ «Радуга» состоится семинар-совещание для
руководителей команд-участников Марафона. В программе совещания:
- информация об организации и проведении Марафона;
- жеребьевка команд-участников для определения вида пассажирского транспорта (воздушный,
железнодорожный, водный и городской транспорт) и отрезка исторического периода: XIX,
XX, XXI век. Вводится дополнительный вид транспорта спортивный, посвященный проведению
Олимпийских игр в г.Сочи.
До 3 марта 2014 года ЦДТ «Радуга» принимает на электронных носителях презентации
(не более 20 слайдов) об истории развития пассажирского транспорта (вид транспорта и
исторический период по жеребьевке).
21 марта 2014 года на базе СамГУПС, по адресу: ул. Свободы, 2В пройдет очный этап II
городского историко-технического Марафона «От колеса до космоса».
Программа Марафона:
- Торжественное открытие Марафона
- Защита лучших презентаций об истории развития пассажирского транспорта
- Выставка детских творческих работ – макетов моделей пассажирского транспорта
- Экскурсия в музей и по аудиториям СамГУПС
- Подведение итогов
- Торжественное награждение
Заявки на участие в Фестивале направляются в МБОУ ДОД ЦДТ "Радуга"
до 24 января 2014 г. (Приложение 1), возможна телефонограмма тел.951-28-32 или по E-mail:
cdtraduga.samara@mail.ru.
6. Критерии оценивания команд
Критерии оценки презентаций на 1 заочном этапе:
- раскрыто историческое значение пассажирского транспорта;
- представлены особенности развития пассажирского транспорта в Самарском крае;
- грамотность технического и композиционного решения,
- творческий подход в оформлении презентации.
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 пассажирского транспорта в мире, стране и
Самарском крае;
- владение материалом при защите презентации;
- соблюдение регламента публичного выступления.
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».

Первая половина XX века.
Авиационный пассажирский транспорт
команда ЦДТТ «Мастер плюс»
педагог Суздалева Т.Н.
Воздушный транспорт — самый быстрый и в то же время самый
дорогой вид транспорта. Основная сфера применения воздушного транспорта
— пассажирские перевозки на расстояниях свыше тысячи километров.
Первым в истории авиации пассажирским самолётом стал российский
«Илья Муромец». Самолёт конструкции Игоря Сикорского был оснащен
комфортабельным салоном, рестораном, отдельными спальными комнатами
и даже ванной. На «Муромце» имелось отопление и электроэнергия. Впервые
самолёт поднялся в воздух 10 декабря 1913 года, в феврале 1914 года был
выполнен демонстрационный полёт с 16 пассажирами на борту. В июне того
же года самолёт установил рекорд дальности, совершив перелет из
Петербурга в Киев и обратно всего с одной промежуточной посадкой. Между
тем, для регулярного пассажирского сообщения он так никогда и не
использовался. В 1914 году «Илья Муромец» стал бомбардировщиком.

Огромное количество авиапредприятий, раскрутившихся в годы I
мировой войны, и нацеленных на массовое производство боевых машин,
теперь оказались перед дилеммой: либо свертывать производство, либо
переориентировать свою деятельность «в мирное русло».

Первые
пассажирские
авиалинии,
соединявшие Париж с Лондоном и
Брюсселем и Берлин с Веймаром, начали
работу еще в 1919 году. Но летали на них
первоначально слегка переоборудованные
бомбардировщики времен I мировой. В
числе подобных лайнеров-бомбардировщиков назовем, прежде всего,
«Виккерс Вими», «DH.4», «Цеппелин-Штаакен», «Бреге-14» и «Капрони Са73».
Однако необходимость создавать для них специальные аэродромы и
большие расходы топлива приводили к значительным финансовым затратам
и, как следствие, к высоким ценам на билеты. Все это заставляло
государственные правительства задуматься над проблемой финансирования
разработок в области создания специальных пассажирских самолетов.
Англичане и французы стали строить, преимущественно, одно- и
двухмоторные бипланы с тканной или фанерной обшивкой корпуса.
Скорость таких аппаратов была невелика, и летали они очень низко.
Открытая кабина пилота обычно располагалась перед закрытым, но
негерметичным, пассажирским салоном. Такие самолеты были способны
перевести от 10 до 20 клиентов. Однако воздушное путешествие оставалось
тяжелым испытанием. Пассажиры сидели в плетеных креслах, которые не
были прикреплены к полу, и подпрыгивали, когда самолет попадал в
«болтанку». Наиболее комфортабельным считался «Хэндли Пейдж W&B»,
впервые поднявшийся в воздух в 1922 году и обслуживающий линию
«Париж-Лондон».
В нем пассажиры размещались в два
ряда по шесть человек таким образом, что
можно было вытянуть ноги. Окна,
расположенные около кресел, открывались в
жаркую погоду. Для вещей предназначались
два багажных отделения сзади и спереди салона.
В Германии, Советском Союзе и Голландии предпочтение отдавалось
одномоторным монопланам, рассчитанным на 4 – 6 пассажиров.
Компания Гуго Юнкерса выпускала аппараты в гофрированной
дюралюминиевой обшивке. Это делало их более удобными в эксплуатации и
продлевало срок службы. По такой схеме были построены пассажирский «F13» и грузопассажирский «Юнкерс W-33». Во Франции аппараты такого типа
выпускала фирма «Дорнье» (самолеты «Комета» и «Меркюр»).
Наряду с цельнометаллическими, были в ходу деревянные монопланы с
фюзеляжем из стальных труб и полотняной обшивкой. К такому типу
принадлежал «Фоккер F-II», созданный в 1919 году А.Платцем.
Преимуществом данной модели являлось верхнее расположение

монопланного крыла, благодаря чему пассажиры могли беспрепятственно
наблюдать за происходящим на земле.
К концу 1930-х годов многочисленные аварии во время полета
заставили конструкторов обратиться к разработке трехмоторных самолетов.
Такие машины могли принимать на борт до 20 пассажиров. «Первой
ласточкой» стал британский биплан «Хэндли Пейдж W&Е». Вслед за ним
появились также двухкрылые «DH-66 Геркулес», «Боинг-80» и другие.
Первым трехдвигательным монопланом был «Юнкерс G-23». В
дальнейшем был создан целый ряд пассажирских «Юнкерсов», которые
отличались от своего прародителя большей пассажировместимостью,
экономичностью и скоростью.
Самой
успешной
трехмоторной
машиной этого типа стал созданный
фирмой Фоккера «F-VII/3m». Успешные
выступления
на
международных
соревнованиях
принесли
«Фоккеру»
мировую славу и финансовые вливания Соединенных штатов. В результате,
самолеты этой марки составили более сорока процентов авиапарка
американских пассажирских авиакомпаний.
Итак, в 20-30-е годы гражданская авиация делала только первые шаги.
Шел процесс поиска оптимальной конструкции пассажирского самолета.
Наблюдалась тенденция увеличения количества двигателей.
Тип легкого пассажирского самолета с закрытой кабиной, лимузина,
начал развиваться задолго до Второй мировой войны. У А.С.Яковлева в
начале 1930-х это были четырехместный АИР-5 и трехместный АИР-6. Во
время Великой Отечественной войны, когда резко возросла потребность в
самолетах связи, построили в 13 экземплярах связной двухместный самолетлимузин УТ-2Л (1942 г.). Закрытую кабину имел еще один УТ-2Л,
предшественник Як-18, эталон 1944 года (в серии не был).

В советский период ставка была сделана не на четырёхмоторные
самолёты-гиганты, а на небольшие одно- и двухмоторные, редко —
трёхмоторные машины, перевозившие 7-9 пассажиров, применение которых
в народном хозяйстве оказалось более оправдано. Изначально это были
самолёты иностранного производства (в основном «Юнкерсы»), но уже в
1925 году появился вполне оригинальный К-1 конструкции К. Калинина, за
которым последовала целая серия пассажирских машин «К» (К-2, К-3, К-5 и
т.д.).

Кроме
того,
выпускались
самолёты
серии
«Сталь»
с
цельнометаллическим планером конструкции ОКБ Путилова — Сталь-2,
Сталь-3, Сталь-7.

Во второй половине тридцатых на Заводе им. Гольцмана появились
вполне удачные для своего времени 12-местные ПС-89

За границей ставка первоначально также была сделана на сравнительно
небольшие самолёты. Первым массовым пассажирским самолётом стал
американский Ford Tri-motor. Он был оснащен тремя поршневыми моторами
и брал на борт 8 пассажиров. Tri-motor производился с 1925 по 1933, но
благодаря своей надёжности использовался ещё многие годы после
окончания производства.

Попытки создания гигантских лайнеров, вроде Farman F.60 «Голиаф» (на
базе бомбардировщика времён Первой мировой войны), и здесь потерпели
фиаско.

После окончания Второй мировой войны в самолетном парке ГВФ
образовалась довольно большая ниша между легкими По-2 и
"магистральными" Ли-2. Для заполнения ее руководство гражданской
авиации пожелало иметь самолет с двумя двигателями по 400 л.с.

Мы рассмотрели несколько видов самолетов, но их огромное
множество, так как авиационный транспорт – самый перспективный.
Развитие воздушного транспорта в Самарском крае.
В 1941 году в г. Куйбышев были эвакуированы из Воронежа —
авиационный завод №18, из Москвы — завод «Прогресс» и завод №24 имени
Фрунзе, производивший авиационные поршневые двигатели.
Фронту было поставлено 18200 самолетов ИЛ-2 и 5172 самолета ИЛ10. На базе этих заводов стала развиваться авиационная промышленность
Самарского края.

Первая половина XX века.
Водный пассажирский транспорт
команда ЦДТ «Ирбис»
педагог Саморуков Н.В.

Легендарный «Титаник» - крупнейший пассажирский лайнер, заложен
на верфях судостроительной компании «Харленд энд Вольф» в КуинсАйленд 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 НьюЙорк, «Титаник» трагически погиб, столкнувшись с громадной ледяной
горою.

Теплоходостроение в России
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 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. С 1917 года великие княжны сообразно
политическому моменту обернулись «Алешей Поповичем» и «Добрыней
Никитичем», а в 1919 году они стали «Спартаком» и «Володарским».

Первая половина XX века.
Железнодорожный пассажирский транспорт
команда ЦДОД «Красноглинский»
педагог Самофалов М.В.
В первой половине ХХ века можно выделить следующие этапы
развития железнодорожного транспорта в России:
►развитие в период Российской империи;
►разруха и паралич в годы первой мировой войны;
►восстановление народного хозяйства и железных дорог в послевоенные
годы;
►активное развитие в годы индустриализации и коллективизации;
►особое значение в годы Великой Отечественной войны;
►восстановление в послевоенное время.

Этапы развития железных дорог России в первой половине ХХ века
Динамику объема пассажирских перевозок в России в первой половине
ХХ века можно оценить по представленным на прилагаемой диаграмме
данным. Данные получены из книги: Беспалов Н. Г., Елисеева И. И.
Железные дороги России в ХХ веке в зеркале статистики / под ред. И. И.
Елисеевой. — СПб. : Нестор-История, 2008. — 226 с.

Данные о количестве перевезенных пассажиров
Особую роль сыграла железная дорога и для нашего города – Самары
(Куйбышева).
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.
Во время Великой отечественной войны наш город стал военной
столицей, по железной дороге сюда были доставлены сотни тысяч
эвакуируемых граждан и производственные мощности десятков заводов, а на
фронт отправлялись солдаты и обеспечение. Ни о каком комфорте при
пассажирских перевозках в годы войны не могло быть и речи. Основными
были вагоны – теплушки, в которых солдаты отправлялись на фронт прямо с
парада 1941 года. Куйбышевская железная дорога в годы войны
обеспечивала связь фронта и тыла, а Самара и сейчас является центром
управления всей Куйбышевской железной дороги.
Самарский
вокзал
крупнейший в Европе.

Электровоз ВЛ 22

Паровозы модернизировались, совершенствовались и в течение столетия
оставались символом технического прогресса.

Первая половина XX века.
Городской пассажирский транспорт
команда ЦДТ «Металлург»
педагог Журавков Н.В.
Вашему вниманию представляем легендарный автомобиль «ЗиС-5»,
самую востребованную машину Великой Отечественной войны, памятник
которойустановлен в Самаре на пересечении улиц XXII Партсъезда и
Красных Коммунаров. Во время блокады Ленинграда на нём в город
по ладожскому льду было доставлено более 360 тыс. тонн грузов, а из города
на Большую землю эвакуировано около 540 тыс. человек. Таким образом, мы
с полным правом можем говорить, что ЗиС-5 является не только грузовым,
но и пассажирским транспортом. Это мои фотографии автомобиля ЗиС – 5
ЗиС-5 был дальнейшим продолжением грузовика АМО-3, который
собирался на одноимённом заводе при директоре И.А. Лихачёве.
Новый грузовик, собранный из
американских
комплектов
стал
называться АМО-2.

АМО-3

В 1931 г. он был переименован в АМО-3, а мощность его мотора была
увеличена по сравнению с ранним образцом.
После модернизации в 1933 году грузовик был переименован в ЗИС-5.
Вскоре этот легендарный в будущем грузовик пошёл в массовую серию.
Автомобиль преодолевал броды глубиной 0,6 м, а наибольший подъем,
который он мог взять с полной нагрузкой, составлял 14-15°. ЗИС-5 перевозил
3 т груза и буксировал прицеп общей массой 3,5 т. В его грузовой платформе
(дополнительно оборудованной) можно было перевозить 25 человек. Сегодня
это обстоятельство нам представляется несущественным, но в 30-40-е гг.,
когда, особенно в провинции, не хватало автобусов, оно имело жизненное
значение.

И
наконец,
еще
один
немаловажный
показательсредний пробег ЗИС-5 до
капитального ремонта составлял
значительную для предвоенного
времени величину - 70 тыс. км, а
наиболее квалифицированные
водители
их
называли
"стотысячниками" - достигали и
рубежа 100 тыс. км.

В послевоенные годы демобилизованная "трехтонка" освоила
множество гражданских специальностей. Это были пожарные автомобили,
самосвалы, автокраны, мусоровозы, битумовозы и множество других
специальных машин. В эксплуатации они находились до середины
семидесятых годов.
Грузовик ЗиС-5 – простой советский автомобиль, который верно и
честно трудился на наших российских дорогах.

Вторая половина XX века.
Авиационный пассажирский транспорт
команда ЦДТ «Радуга»
педагог Дмитриев В.М.
По окончании войны для ведущих конструкторских бюро было
характерно создание многомоторных пассажирских самолётов на основе
планеров тяжелых бомбардировщиков, огромный опыт постройки и
эксплуатации которых был накоплен в военные годы. В 50-е годы началась
эра реактивных авиалайнеров.
Лидерство в области реактивной пассажирской авиации перешло к
Советскому Союзу с авиалайнером ТУ-104 (первый полёт 17 июня 1955) ,
который стал родоначальником семейства реактивных самолетов и США с
Boeing 707 (первый полёт 15 июля 1954 года), созданными на основе
военных самолётов.
Опытно-конструкторское бюро им. А.Н.Туполева в 50-е годы
создает первый в мире серийный реактивный пассажирский самолет,
который стал родоначальником семейства реактивных самолетов: ТУ-124,
ТУ-134, ТУ-154 и ТУ-204.
Ту-124

Ту-154
Ту-204

В послевоенные годы ОКБ С.В.Ильюшина начало работать в области
реактивной авиации. В 1946 году прошел испытание экспериментальный ИЛ22, на котором отрабатывались многие задачи реактивной авиатехники, в том
числе предложенная ОКБ оригинальная компоновка двигателей в гондолах
на пилонах под крылом.
Ил-18

Ил-62

Ил-86

Ил-96

В конце 60-х годов ХХ века появились и первые сверхзвуковые
самолёты — советский Ту-144 и англо-французский Concorde. Впрочем,
коммерческого успеха они не добились, став скорее символами престижа
национальных авиационных отраслей. Самолет ТУ-144 является первенцем
сверхзвуковой пассажирской авиации СССР. Он совершил свой первый
полет 31 декабря 1968 года. Ту-144 после нескольких катастроф был выведен
из эксплуатации. Конкорд прослужил до 2003, но катастрофа в 2000
оказалась фатальной и для этого самолёта, также выведенного из
эксплуатации.

ТУ-144

В 1967 году ОКБ Яковлева выпустила ЯК-40 - первый в мире
реактивный самолет местных воздушных линий.

Як-40

Як-42

Самолеты конструкторского бюро им. О. К. Антонова
Ан-10

Ан-24

Ан-140

Дальнейшим развитием гражданской авиации стали широкофюзеляжные
самолёты-аэробусы.
Американский
Boeing
747
был
первым
широкофюзеляжным самолётом, поднявшимся в воздух в 1969. Самым
большим широкофюзеляжным самолётом сверхбольшой вместимости стал
двухпалубный Airbus A380, совершивший первый полёт 27 апреля 2005.

Boeing 747

Airbus A380
Современные пассажирские самолёты внешне мало отличаются от тех,
что появились в 60-е годы. В наши дни основной акцент делается на
совершенствование авиационных двигателей с целью повышения топливной
эффективности и снижения уровня шумности, совершенствование авионики
и облегчение конструкции планера за счет применения материалов нового
поколения, в том числе на основе композитов.
Космический пассажирский транспорт. В настоящее время
единственной используемой целью космического туризма является
Межпланетная космическая станция (МКС). Полеты осуществляются при
помощи российских космических кораблей «Союз».
В 1990 г. в космос в качестве туриста
отправился журналист Тоёхиро Акияма. На
космическом корабле «Союз ТМ-11» с
экипажем в составе В. Афанасьева и М.
Манарова он совершил полет на космическую
орбитальную станцию «Мир». Японская
телекомпания отправила на станцию «Мир»
своего журналиста. Американский миллионер
Деннис Тито, отправился в космос 28 апреля
2001 г. на российском космическом корабле
«Союз ТМ-32» с космонавтами Т. Мусабаевым
и Ю. Батуриным. Он был первым космическим
туристом.

Вторая половина XX века.
Водный пассажирский транспорт
команда ЦДТТ «Мастер плюс»
педагог Гольдберг М.Р.
Теплоход —
обобщающее
понятие,
описывающее
класс
самоходных судов, энергетическая установка которых основана на двигателе,
преобразующем энергию сжигания топлива в механическую, но не
являющееся пароходом. В подавляющем большинстве случаев у теплохода
используется дизель.
Суда,
приводимые
в
движение паровой
турбиной или газовой турбиной также принято относить к теплоходам.
Таким образом, теплоходами являются почти все самоходные современные
суда, кроме атомоходов, парусных судов, и судов, использующих прочие
источники энергии.
Теплоходы стали довольно массовыми к тридцатым годам (по данным
регистра Ллойда, в 1930 году они составляли 10 % мирового гражданского
флота), а к 1974 году, по данным того же источника, они составляли уже
88,5 % мирового гражданского флота. «Тихий Дон» — комфортабельный
четырёхпалубный теплоход, рассчитанный на 216 пассажиров. Скорость 26
км/час. Длина судна – 125 м., ширина – 16,7 м.
«Тихий Дон» был построен на верфи в ГДР в 1977 году.
Судовладельцем является американская компания, из-за чего судно называют
кусочком Америки в России. Теплоход прошёл модернизацию в 2005 г.
в Румынии по спецзаказу американского владельца. Представляет собой
плавучий Отель 4 звезды и является самым большим, самым новым и самым
«тихим» в смысле бесшумным теплоходом в Самаре. В 2009 г. осуществлял
круизы из Самары.

Дизель-электроход был построен в 1954 году на верфи в Чехословакии
и получил первое имя в честь союзной республики СССР — Киргизия.
В Пассажирском порту г. Куйбышева с 1992 по 1994, с 1995 г. уже под
новым именем «Петр Алабин». Скорость хода – 20,5 км/час.
Пассажировместимость – 104 человека.

Теплоход «Салават Юлаев» - комфортабельный двухпалубный
теплоход, построенный в 1963 году на венгерском судостроительном
предприятии в Будапеште. Прежнее название "Ветлуга"(1963 – 1969 гг).
Пассажировместимость - 157 мест. Скорость хода – 20 км/час.
На борту имеются: ресторан, ресторан-бар, музыкальный салон,
открытый солярий, сауна, пункт проката, салон для отдыха.

Судно
на
подводных
крыльях—тип
скоростного судна
с динамическим принципом поддержания, у которого под корпусом
расположены специальные крылья.
При следовании на низкой скорости судно на подводных крыльях
удерживается на воде за счёт силы Архимеда, как и обыкновенное
водоизмещающее судно. На высокой скорости за счёт создаваемой этими
крыльями подъёмной силы судно поднимается над водой. При этом
значительно уменьшается площадь контакта с водой и, следовательно,
гидродинамическое и лобовое сопротивление воды, что позволяет развивать
высокие скорости.
Экономически целесообразная скорость движения ограничена
величиной около 100 км/час (в современных судах военного назначения
скорость ограничена 180 км/час).
«Буревестник» — название советского пассажирского речного судна на
подводных крыльях, газотурбохода разработки ЦКБ Р.Алексеева, г. Горький.
«Буревестник» имел силовую установку на основе двух газотурбинных
двигателей, позаимствованных из гражданской авиации (с Ил-18). Год
выпуска 1964. Скорость: 95 км/час. Пассажировместимость - 150 человек

«Восход» —
серия советских
и
украинских
скоростных
пассажирских судов на подводных крыльях. Эти суда предназначались для
перевозок по рекам и водохранилищам. Хорошие мореходные качества
позволяют «Восходам» выходить в прибрежные воды
«Восходы» создавались для замены более старых судов на подводных
крыльях — «Ракет» и «Метеоров».
Первое судно серии было построено в 1973 году. Строились «Восходы» на
судостроительном заводе «Море» в Феодосии. В общей сложности к началу
девяностых годов было построено более 150 «Восходов». В
девяностых
годах производство «Восходов» практически остановилось в связи с
тяжёлым положением завода-производителя.

«Ракета».
Год выпуска 1972

«Восход». Год выпуска 1973.
Пассажировместимость - 71 человек
Суда на воздушной подушке (СВП) Воздушная подушка — это
слой сжатого воздуха под днищем судна, который приподнимает его над
поверхностью воды или земли. Отсутствие трения о поверхность позволяет
снизить сопротивление движению. От высоты подъёма зависит способность
такого судна двигаться над различными препятствиями на суше или над
волнами на воде.

Схема работы судна с воздушной подушкой: 1 — маршевые винты; 2 —
поток воздуха; 3 — вентилятор; 4 — гибкая перепонка
По
способу
создания
различают статическую (создаваемую
вентилятором) и динамическую (создаваемую за счёт повышения давления
при движении аппарата вблизи опорной поверхности) воздушные подушки.
Основным преимуществом судов на воздушной подушке является
скорость. Суда могут преодолевать уступы до 1,0 метра.
Недостатком данного вида флота несомненно является малая
пассажировместимость. Хотя, данную проблему уже начинают решать.
Также огромным недостатком СВП является большой расход топлива. Это
связано с необходимостью мощных двигателей для нагнетания воздушной
подушки.
В России маршрутные суда на воздушной подушке используются для
перевоза через широкие замерзшие реки, в частности через Волгу в Нижнем
Новгороде, Казани, Самаре.

«Стрекоза». Скорость - более 70 км/ч. Пассажировместимость - 4 чел.

Экраноплан (от экран + [аэро]план); в официальной советской
классификации судно на динамической воздушной подушке) —
высокоскоростное транспортное средство, аппарат,
летящий в пределах
действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой (до
нескольких метров) высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. При
равных массе и скорости, площадь крыла экраноплана намного меньше, чем
у самолёта. По международной классификации относятся к морским судам.

«Орлёнок». Год выпуска 1972. Скорость 400—500 км/час.
Способен принять на борт до 200 человек.
Экранопланы способны эксплуатироваться на самых различных
маршрутах, в том числе и тех, которые недоступны для обычных судов.
Наряду
с
более
высокими гидроаэродинамическим
качеством и мореходностью, чем у других скоростных судов, экранопланы
практически всегда обладают амфибийными свойствами. Помимо водной
глади они способны передвигаться над твёрдой поверхностью (земля, снег,
лёд) и базироваться на ней. Экраноплан, таким образом, объединяет в себе
лучшие качества судна и самолёта.
Экранопланы, способные на длительное время отрываться от экрана и
переходить в «самолётный» режим полёта, называются экранолётами.

Вторая половина XX века.
Железнодорожный пассажирский транспорт
Команда УКЦ
педагог Грачева Т.В.
Железнодорожный транспорт является ведущим транспортом во
многих крупных странах мира, в том числе, и в России. На территориях
большой протяженности передвигаться по железной дороге удобно,
экономично, относительно безопасно.
Железнодорожный транспорт способен справляться с большими
объёмами пассажиро - и грузопотоков и является энергоэффективным.
Железная дорога – трасса постоянного действия. Железные дороги бывают:
- общего пользования,
- промышленные железные дороги (подъездные пути предприятий и
организаций)
- городские железные дороги — метрополитен и трамвай.

История железнодорожного транспорта 2 половины 20 века в нашей
стране
начинается с
периода послевоенного восстановления.
Железнодорожный транспорт страны понес колоссальные потери. Особенно
в местах боевых действий и в прифронтовой полосе.

После войны во многих странах всё более широко стала применяться
электровозная и тепловозная тяга. Локомотивный парк железной дороги
СССР постепенно оснащался мощными электровозами и тепловозами.
Намного увеличились и скорости движения пассажирских поездов. Они
стали формироваться в основном из цельнометаллических комфортабельных
вагонов с автоматическими сцепками и автотормозами. Скорости доставки
грузов возросли по сравнению с дореволюционным уровнем примерно
вчетверо. За годы Советской власти сеть железных дорог СССР почти
удвоилась.

Байкало-Амурская
магистраль (БАМ) — является
восточной
частью Великого Северного железнодорожного пути. Ее строительство
проходило в сложных геологических и климатических условиях.

Еще в начале 60-х годов XX столетия в СССР стали задумываться о
необходимости создания скоростных железнодорожных линий. 25 июня 1963
года был произведен запуск первого скоростного пассажирского поезда
сообщением «Ленинград – Москва». Поезд № 5/6 и носил название
«Аврора».

Максимальная скорость движения данного скоростного поезда
составила 160 км/ч. Поезд «Аврора» курсировал между Москвой и
Ленинградом (Санкт-Петербургом) вплоть до 2010 года. Сейчас там
«Невский экспресс», а с 2009 года - скоростной экспресс «Сапсан».

В городе Риге в 1973 году одним из первых в мире был выпущен
первый моторвагонный поезд ЭР-200. Регулярное курсирование скоростной
электрички ЭР-200 началось в 1984 году по маршруту «Москва - Ленинград».
Эта модель морально эксплуатируется и сегодня.

Скорость ЭР-200: 200 км/ч — советский скоростной электропоезд
постоянного тока.
Первый в России высокоскоростной электропоезд «Сокол - 250».
Скорость движения до 200 км/ч. После долгого процесса разработки,
занявшего почти 10 лет, в 2000 году увидел свет первый отечественный
моторный высокоскоростной электропоезд «Сокол-250».

Однако он так и не был введен в эксплуатацию из-за недочетов в ходе
испытаний, а также с учетом политической и экономической ситуации в
стране.

Красная стрела – это первый фирменный поезд, который курсирует с
июня 1931г. по сей день, скорый фирменный поезд № 001А/002А СевероЗападного филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания».
На время Великой Отечественной войны был поставлен на хранение в
депо. Первый рейс после снятия блокады Ленинграда состоялся 20
марта 1944; в состав поезда была включена платформа с зенитной
установкой. В составе «Красной стрелы» впервые в истории советских
железных дорог был запущен вагон СВ.

Фирменный поезд "Жигули" № 9 – бренд города Самары.
Впервые поезд отправился в путь в 1964 году. Именно тогда "девятке" было
дано имя "Жигули" в честь одной из основных природных
достопримечательностей Самарской губернии. В 2014 году фирменному
поезду "Жигули" исполнится 50 лет. На протяжении всего этого времени он
пользуется большой популярностью. Ежемесячно поезд перевозит более 20
тыс. пассажиров.

Много лет Куйбышевская магистраль давала своим пассажирам
возможность провести выходной день в одном из красивейших мест
Самарской области на станции «Мастрюково». Специально назначался рейс
туристического электропоезда "Снежинка". По желанию пассажиров
устраивались рейсы «Грибник» и «Масленица».
Сегодня стоит вопрос о возрождении традиции популярных в прошлом
туристических поездов «Снежинка» и «Грибник»
и развитие этого
направление шире.
В СССР электропоезда стали самым массовым видом транспорта для
пригородного сообщения, а в некоторых местах — практически
безальтернативным. Русское обывательское название электропоезда —
«электричка».

В отличие от других типов тягоподвижного состава, электрички
способны быстро разгоняться и тормозить на коротких перегонах между
станциями, малошумны и не загрязняют окружающую среду, что очень
важно в густонаселённых районах.

Вторая половина XX века.
Городской пассажирский транспорт
команда «Искра-2» ЦДО «Творчество»
педагоги: Варламов Е.П., Тимохин Л.В., Иванова Л.С.
Электротранспорт — вид транспорта, использующий в качестве
источника энергии электричество, а в приводе используется — тяговый
электродвигатель. Его основными преимуществами перед транспортом с
двигателями внешнего или внутреннего сгорания являются более высокая
производительность и экологичность.
В развитых странах электротранспорт является основным
перевозчиком пассажиров внутри города, на его долю приходится более 50 %
перевозок.
Основными
средствами
городского
пассажирского
электротранспорта являются трамваи, троллейбусы, метрополитен,
электропоезда, применяются так же монорельсы, фуникулеры и пр.

Самарский троллейбус (до 1991 года Куйбышевский троллейбус) был
запущен в эксплуатацию 6 ноября 1942 года. Решение о строительстве
первой линии «Ж/д вокзал — площадь Революции» протяженностью 6,5 км
было принято 27 июня 1942 г. Куйбышевским горсоветом. Движение
открывали троллейбусы ЯТБ-2, эвакуированные в 1941 году из Москвы.
1950 г.начато строительство первого троллейбусного депо в квартале
улиц Буянова, Маяковского, Мичурина, Чкалова.

5 ноября 1956 г. - открыто первое троллейбусное депо на 50 машин. Октябрь
1991г. - первый троллейбус производства Самарского завода транспортного
машиностроения (СЗТМ) — «Самара».

Самарский трамвай был запущен в эксплуатацию 12 февраля (25
февраля) 1915 года, является одним из старейших видов городского
пассажирского общественного транспорта.
К 16 ноября 1951 года Кировское депо было достроено и полностью
введено в эксплуатацию.

С 1970-х годов наблюдается значительный рост популярности
трамвая, в том числе по экологическим причинам и благодаря
технологическим усовершенствованиям. Расцвет трамвайного движения в
Самаре пришёлся на начало 1980-х годов.

Скоростной трамвай — разновидность наземного либо наземноподземного
легкорельсового
транспорта,
регулярный
скоростной
внеуличный (реже частично уличный) вид городского пассажирского
транспорта. Скоростной трамвай совмещает в себе преимущества как метро,
так и обычного трамвая.
Первой в России и СССР экспериментальной линией скоростного
трамвая стала с 1964 линия Автово-Стрельна в Ленинграде. В России линии
скоростного трамвая действуют в Волгограде с 1975, Усть-Илимске с 1988, в
Старом Осколе с 1981, Ижевске с 1984 и других городах.

Самарский автобус (до 1991 года Куйбышевский автобус) был
запущен в эксплуатацию в 1926 году.
К 1966 году пассажирские перевозки получили большое развитие —
транспортом перевозилось около 220 миллионов пассажиров.
На начало 1971 года в городах области действовало 138 автобусных, 9
микроавтобусных городских, 194 пригородных и междугородных
маршрутов.

При советской власти это был самый распространенный вид
транспорта в силу его неприхотливости. Производством автобусов в СССР
занимались сорок три предприятия — как специализированных, так и таких,
которые выпускали небольшие опытные партии. Еще СССР закупал
автобусы за границей
Немалую часть советского автобусного парка (импортировано 143
000 машин) занимали венгерские «Икарусы» — пожалуй, самые популярные
и самые комфортабельные машины 70-80-х годов.

Такси — вид транспорта, осуществляющий индивидуальную
перевозку пассажиров или грузов из пункта отправления в пункт следования.
В 1950-х советские такси окрашивались в серо-белый цвет с поясом
шашечек.

В начале 1970-х гг. советские такси начали окрашиваться в яркожелтый цвет. В 1987 году маршрутные такси обслуживались либо

государственными автобусными парками, либо таксопарками. С
конца 1980-х годов стали появляться и кооперативные маршрутные
такси.

Эскалатор— штурмовая лестница— подъёмно-транспортная машина
в виде наклонённой на 30-35° к горизонту лестницы с движущимися
ступенями для перемещения людей с одного уровня на другой. Ступени
лестницы обычно прикреплены к замкнутой цепи, которая приводится в
движение от электродвигателя через редуктор.

Эскалаторы распространены на
станциях метрополитенов,
вокзалах, в крупных торговых
учреждениях, в подземных
переходах.

Иногда эскалаторы применяются
на склонах в городах со сложным
рельефом как альтернатива
фуникулёру.
Фуникулёр-транспортное
средство с канатной тягой для
перевозки людей или грузов на
небольшое расстояние по крутой
трассе.Фуникулёр является
специализированным транспортом,
применяемым в условиях
тяжёлого рельефа местности.
Лифт-разновидность грузоподъёмной
машины, предназначенная для
вертикального или наклонного
перемещения грузов на специальных
платформах, передвигающихся по
жёстким направляющим.
В 1963 году было организовано
Центральное проектно-конструкторское
бюро по лифтам. ЦПКБ по лифтам
в 1966—1967 годах разработало новый
параметрический ряд пассажирских и
грузовых лифтов, представленный
36 моделями и 62 исполнениями.
В конце 1990-х годов появились лифты, в которых управление
осуществлялось с применением очень малого количества электроконтактных
реле. Классификация: пассажирские, грузовые, больничные, промышленные.

XXI век.
Авиационный и водный пассажирский транспорт
команда ЦТТ «Интеграл»
педагоги: Лышников Д.В. и Тимохин Л.В.
Воздушный транспорт — самый быстрый вид транспорта. Основная
сфера применения воздушного транспорта — пассажирские перевозки на
расстояниях свыше тысячи километров.

Самолет ТУ-334 – российский ближнемагистральный турбореактивный
самолет на 102 пассажира и дальностью полета 3150 км с расчетной
коммерческой нагрузкой.

Ан-140 — турбовинтовой грузопассажирский самолет, разработанный
АНТК«Антонов». Предназначен для пассажирских перевозок на расстояние
до 3700 км. Самолёт серийно производил Самарский авиационный завод
«Авиакор».

Иркут МС 21
(«Магистральный Самолёт
XXI века») —
российский проект ближнесреднемагистрального
пассажирского самолета.
Сертификация самолёта и
ввод в эксплуатацию первых
экземпляров планируется на
2016 год. Серийное
производство самолёта
должно начаться в 2020 году.
«Рысачок» производится на Самарском предприятии ЦСКБ-Прогресс.

Это легкий двухмоторный многоцелевой самолет с турбовинтовыми
двигателями М601F фирмы Walter (Чехия) мощностью по 750 л.с.
Дальность полета — до 2 тыс. км.
Максимальная высота полета — 5 тыс. м,
грузоподъемность — 1570 кг, диапазон крейсерских
скоростей — от 250 до 400 км/ч.

Вертолет Кa-32А11ВС - предназначен для выполнения специальных
поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировке груза
внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных
и пострадавших, сложнейших мероприятий по пожаротушению, а также
патрулирования и поддержки специальных операций.

Вертолёт Ми-38
применяется для перевозки
грузов и пассажиров,
используется в качестве
поисково-спасательного
вертолета и летающего
госпиталя, для полетов над
водной поверхностью.

Ми-171А2 – новейший многоцелевой
вертолёт среднего класса, имеет
высочайший уровень надёжности,
безопасности и комфорта,
устанавливает новые стандарты для
вертолётов среднего класса.

Бе-200 ЧС — российский самолет-амфибия (летающая лодка).
Предназначен для доставки спасателей, оборудования и грузов первой
необходимости в районы стихийных бедствий, эвакуации пострадавших из
зоны бедствия, поиск и обнаружение кораблей и судов, терпящих бедствие,
точное
определение координат
очагов
чрезвычайной
ситуации,
классификация обнаруженных целей визуально и с помощью бортовых
технических средств, перевозка пожарных команд и грузов.

Водный транспорт — вид транспорта, перевозящего грузы или пассажиров
по водным путями сообщения.
По типу используемых акваторий подразделяется на:
• Речной транспорт
• Морской транспорт.
Речной трамвайчик третьего тысячелетия напоминает космическое
транспортное средство, в серебристой окраске выглядит очень эффектно.
Габариты Himiko — 33 х 8 метров, водоизмещение — 114 тонн.

Теплоход проекта А-145 предназначен для перевозок пассажиров в светлое
время суток по прибрежным морским путям на линиях протяженностью
до 200 миль. Судно может вместить 150 пассажиров. Дальность плавания —
более 400 км. Судно может эксплуатироваться при волнении до 4 баллов
без ограничения мощности и до 5 баллов на пониженной скорости.

Прогулочные теплоходы.
Новый теплоход Российского речного регистра полностью отвечает всем
требованиям по безопасной перевозке пассажиров по рекам и каналам.
Новое комфортабельное пассажирское судно, вместимостью около 100
человек, имеет один салон, раздвижную прозрачную крышу.

Гибридный паром компании Solar Sailor
Первенец солнечных гибридных судов от Solar Sailor уже не первый год
работает в гавани Сиднея.

Теплоход проекта А-45 «Лена».
Теплоход является скоростным пассажирским судном глиссирующего типа,
водоизмещением около 68 т, перевозящим 140 пассажиров с багажом со
скоростью более 70 км/ч на расстояние до 600 км при мощности главных
двигателей 2ґ1050 кВт.

Судно на воздушной подушке
Судно с динамическим принципом поддержания, которое может двигаться с
большой скоростью и над водой и над твёрдой поверхностью (амфибийные
СВП) на небольшом расстоянии над ним, на так называемой воздушной
подушке, образованной нагнетаемым под днище воздухом.

XXI век.
Железнодорожный пассажирский транспорт
команда ЦДТ «Радуга»
педагоги: Белов С.И. и Кольцов Г.М.
Поезд "Сапсан" - это современный высокоскоростной поезд
Российских железных дорог, который с декабря 2009 г. используется на
маршруте Москва - Санкт-Петербург - Москва, а с 30 июля 2010 г. также и на
маршруте Москва - Нижний Новгород - Москва. Скорость движения поезда
составляет до 240 км/ч. Расстояние между двумя российскими столицами
состоящий из 10 вагонов состав покрывает всего за 3 часа 45 минут.

Поезд "Сапсан" произведен в Германии компанией "Siemens" (Сименс),
приобретённый ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских скоростных
железных дорогах. Назван в честь сокола-сапсана.
Каждый высокоскоростной поезд вмещает 538 пассажиров и состоит из
10 вагонов, включающих бизнес и экономические классы обслуживания, а
также вагон-бистро.
7 мая 2009 г. — «Сапсан» в ходе предэксплуатационных испытаний на
линии Москва — Санкт-Петербург развил рекордную (для России, на тот
момент) скорость 290 км/ч.

Дизайн, комфорт и безопасность поезда "Сапсан" учитывают специфику
передвижения на дальние расстояния.

Обслуживание поездов будет производиться в моторвагонном депо «СанктПетербур —Московское»
(ТЧ-10),
Октябрьской
железной
дороги,
располагающемся в посёлке Металлострой.

С момента своего запуска в декабре 2009 года «Сапсан» превратился в
медийного персонажа: у него появились собственный блог и аккаунт в
Твиттере.

XXI век.
Городской пассажирский транспорт
команда ЦДТ «Меридиан»
педагоги: Гарфутдинов А.У.
В городской транспорт входит
грузовой и пассажирский
автомобильный транспорт: автобусы, троллейбусы, микроавтобусы, такси. К
этому типу транспорта относятся так же трамваи и метро. Общественный
транспорт – комплекс различных видов транспорта, осуществляющих
перевозку населения и грузов на территории города и ближайшей
пригородной зоны, а также выполняющих работы, связанные с
благоустройством города.
Троллейбусы 20 и 21 веков

Автобусы старого и нового поколения

Трамваи настоящий и будущий

Из общественного транспорта мы выбрали такой вид транспорта, как
маршрутное такси – наиболее востребованный вид пассажирского
транспорта в большом мегаполисе как наш город Самара. «Маршрутки» так называют их пассажиры.
Первые микроавтобусы появились на дублирующих маршрутах в конце
90-х. Вскоре были разработаны новые маршруты, которые позволили быстро
без пересадок добираться в любую часть города, пригородов, городов и
посёлков-спутников Самары.
Микроавтобус
ГАЗ-32213,
ГАЗель —
серия
российских
малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов, производимых на
Горьковском автомобильном заводе с июля 1994 года. Вместительность
«ГАЗелей-автобусов» – 13 пассажирских мест. Положительные качества
"Газелей": маневренность, легкое управление, хороший доступ к двигателю
и шасси.

На практике за долгое время мы увидели, что маршрутное такси
модели ГАЗ-322132 справляется с городской загруженностью благодаря их
отличной надежности, неприхотливости, а также дешевизне ремонтных и
профилактических работ.
С конвейера "ГАЗа" стали сходить микроавтобусы в двух вариантах по
высоте салона, в трех вариантах по его пассажировместимости.

В связи с претензиями властей и общественности к уровню пассивной
безопасности «маршрутных такси» «ГАЗель» заводом-изготовителем
разработаны новые модификации: 12-местная 32212 (для города) и 10местная 32211 (для пригородных маршрутов) со всеми местами,
оснащёнными инерционными ремнями безопасности, и сдвижной дверью с
электроприводом.

Спортивные виды транспорт
команда ЦВО «Творчество»
педагог: Сенякин Н.А.
Гонки на колесницах
Гонки на колесницах были популярным видом спорта в Древней
Греции и Римской империи. В древних Олимпиадах, было два вида
колесничных гонок (по числу лошадей в упряжке): на колесницах –
четвернях («тетрипон») и на парных колесницах («синорис»). Кроме
количества лошадей, эти виды гонок ничем не отличались.
Применялись различные механические устройства, например,
стартовые ворота («гисплекс»), опускавшиеся для старта гонки. Согласно
Павзанию (греческий географ II века н. э.), эти ворота были изобретены
архитектором Клеотом.
В транспортных и спортивных колесницах ездили 1-2 человека. Среди
колесниц наибольшей популярностью пользовались Carrus. Верхняя часть
такой повозки была открыта, а передняя закрыта. В ней обычно ехали
возница и пассажир. Колесница, в которую запрягались две лошади,
называлась – Biga, три лошади – Triga, четыре лошади – Quadriga.
Колесный бандаж делался из железа. Когда колесницы не использовались,
колёса с них снимались для лучшей сохранности.

Зимние виды спорта
Санный спорт представляет собой спуск на одноместных либо
двухместных санях по скоростной трассе. Все гонки проходят на специально
сооруженных трассах. Победитель определяется по суммарному времени
заездов. Соревнования проводятся на одноместных и двухместных санях,
управление которыми осуществляется за счет изгибания полозьев и переноса
центра тяжести. Спортсмен на санях располагается ногами вперед.

Большое значение в санном
спорте имеет трасса. Трассы
бывают с искусственным и
натуральным покрытием.
Трасса представляет собой
длинный желоб, длиной около
1000 метров, шириной от
полутора до двух метров.
На трассе расположено от 11 до
13 виражей, минимальный радиус
которых – 8 метров.

Остов санной трассы в центре санного спорта «Санки» в Сочи
История санного спорта на олимпийских играх
Первые организованные соревнования по санному спорту были
проведены в Швейцарии в 1879 году. В результате было выявлено 2
победителя, которые прошли трассу длиной 4 км за 9 минут 16 секунд.
После принятия решения о замене скелетона санным спортом в
программе зимних Олимпийских игр, в 1955 году в Осло (Норвегия) был
проведён первый чемпионат мира. В 1957 году основана Международная
федерация санного спорта(Fédération Internationale de Luge de Course, FIL).
Санный спорт был включён в программу зимних Олимпийских игр в
1964 году. С тех пор он занял важное место в программе зимних
олимпийских игр.
Санный спорт в олимпийских играх – 2014 в г. Сочи
Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх
2014 в Сочи прошли с 8 по 13 февраля в Центре санного спорта «Санки».

Сборная Германии завоевала золото во всех четырёх дисциплинах. В
женских санях немки выиграли золото на пятой Олимпиаде подряд. Сборная
России выиграла два серебра: в мужском одиночном заезде и в командной
эстафете.
Бобслей.
Бобслей представляет собой скоростной спуск с гор по специально
оборудованным ледовым трассам на управляемых санях - бобах. Победитель
определяется по суммарному времени заездов. Входит в программу зимних
олимпийских игр с 1924 года.
Бобслейная гонка 1929 года в Италии

История бобслея
Родиной
бобслея
является Швейцария. Здесь
в 1888 году английский
турист
Уилсон
Смит
соединил между собой двое
саней
с
доской
и
использовал
их
для
путешествия
из
СантМорица в расположенную
несколько ниже Челерину.
Там же, в Санкт-Морице, в
конце XIX в. был организован и первый в мире бобслейный спортивный
клуб, где были разработаны основные правила соревнований в этом виде
спорта, причем экипаж саней тогда состоял из пяти человек — трех мужчин
и двух женщин. В дальнейшем количество членов экипажа бобслейных саней
менялось — два, четыре, пять, а иногда и восемь человек.
Бобслей получил распространение в ряде стран Европы, где стали
проводиться соревнования, а затем и национальные чемпионаты по этому
виду спорта. В Австрии они проводятся с 1908 года, а в Германии - с 1910
года.
Бобслейные сани – бобы
представляют собой двух или
четырёхместные управляемые
сани с цельнометаллическим
корпусом.
Управление
осуществляется
за
счёт
смещения
оси
вращения
передней пары полозьев. В
зависимости от того, скольки
местный боб, варьируется его
максимальная
масса
и
максимальная масса экипажа.

Экипаж бобслейных саней-двоек состоит из пилота и брейкмана, в
санях-четвёрках - из пилота, двух разгоняющих и брейкмана.
Роли между членами экипажа боба распределены чётко. Пилот управляет
движением боба на трассе. Брейкман в санях-двойках выполняет роль
разгоняющего и балласта, в санях-четвёрках является третьим разгоняющим.
В санях-четвёрках боковые разгоняющие служат для разгона боба и
смещения его центра тяжести на трассе.
Бобслей на олимпийских играх – 2014 в г. Сочи
В 2014 году сборная России по бобслею впервые выиграла золото.
Кроме того, пилоту Александру Зубкову удалось провести к первому месту
и двухместный, и четырёхместный экипажи. С большим отрывом от
европейских команд финишировал экипаж боба-двойки, состоящий из
Александра Зубкова и Алексея Воеводы.
Второе место по количеству медалей занимает сборная Австрии, взявшая
одну золотую медаль.

