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деятельности в образовательной организации. 
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Итоги VI областной научно-практической конференции школьников 

«Вектор познания» 

Т.А. Пчелинцева, 

методист центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

 

В соответствии с Календарем областных массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций  Владимирской области на 2020-2021 учебный год и во 

исполнение Распоряжения Департамента образования Владимирской области № 1081 от 

06 ноября 2020 года «О проведении VI областной научно-практической конференции 

школьников «Вектор познания» 8-9 апреля 2021 года проведена VI областная научно-

практическая конференция школьников «Вектор познания» (далее – Конференция).  

Конференция проводилась Центром поддержки одаренных детей с целью 

выявления и поддержки талантливых школьников; демонстрации и пропаганды 

достижений школьников в области научного творчества, опыта работы образовательных 

учреждений по организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников; совершенствования работы с обучающимися по профессиональной 

ориентации; привлечения научных работников и преподавателей учреждений высшего 

профессионального образования к работе с талантливыми школьниками; привлечения 

общественного внимания к решению вопросов выявления и поддержки талантливых 

детей; содействия повышению квалификации педагогических работников по вопросам 

работы с талантливыми школьниками. 

Работа Конференции проходила в два этапа. В оргкомитет Конференции поступили 

117 исследовательских работ обучающихся 7 – 11 классов из 18 муниципальных 

образований области, кроме ЗАТО г. Радужный, Гороховецкого, Ковровского районов. 

Наибольшее число участников из г. Владимира (30 чел., 26 %), о. Муром  (15 чел., 13 %) 

Александровского района (14 чел., 12%), и г. Коврова (13 чел., 11%).  

Не прошли проверку на плагиат 6 (5 % от общего числа работ) учебных 

исследований (менее 50% оригинальности текста), и не были допущены к экспертизе, по 

одной работе из Гусь-Хрустального и Кольчугинского районов, и четыре работы из 

Киржачского района. 

По итогам заочного этапа (предварительной проверки и конкурсного отбора работ 

членами экспертных комиссий) были отобраны 63 лучших работы из 16 муниципальных 

образований области: г. Владимира, г. Гусь-Хрустального, г. Коврова, о. Муром, 

Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, 

Кольчугинского, Меленковского, Муромского, Собинского, Судогодского, Суздальского 

и Юрьев-Польского районов. Наибольшее число участников, прошедших конкурсный 

отбор заочного этапа, из г. Владимира (17 чел., 26 %), Александровского района и о. 

Муром  (10 чел., 15 %) и г. Коврова (7 чел., 11%). 

Работа Конференции была организована в восьми предметных секциях: 

«География», «Иностранный язык», «Математика», «Мировая художественная культура», 

«Физика», «Химия», «Технология» и «Физическая культура. ОБЖ». 

8 апреля 2021 года работали секции  «Иностранные языки», «Математика», 

«Физика», «Физическая культура. ОБЖ», а 9 апреля 2021 года - секции «География», 

«МХК», «Технологии», «Химия». 

В составе экспертных комиссий работали преподаватели Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых», Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр», 
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государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой», а также педагоги города Владимира и 

Владимирской области. 

 Всего были представлены к публичной защите  60 учебно-исследовательских работ 

из 16 муниципальных образований Владимирской области. 

При выявлении лучших исследовательских работ, представленных на 

Конференцию, и подведении итогов жюри учитывало следующие критерии оценки работ: 

актуальность исследовательской работы; новизна решаемых задач; оригинальность 

исследования и методов решения задач; новизна полученных результатов; теоретическое 

и практическое значение результатов работы; достоверность результатов; уровень 

проработанности исследования, решения задач; качество оформления и содержания 

исследовательской работы; качество изложения доклада и защиты результатов 

исследования; эрудированность автора в рассматриваемой области исследования. 

Жюри определило 8 победителей и 22 призера в восьми секциях. Наибольшее 

количество победителей и призеров из г. Владимира (12 чел.,40 %), г. Коврова (4 чел., 

13%), Александровского района (3 чел., 10 %).  

Тематика работ, представленных участниками секции «Иностранные языки», 

посвящена особенностям фразеологических единиц с компонентами зоонимами и с 

единицами цветообозначения в английском, немецком и русском языках, 

политкорректной лексике, сленговым единицам, прозвищам, специфике норм речевого 

этикета, интернет ресурсам в практике изучения английского языка, лексическим и 

грамматическим трансформациям в художественном переводе. В работах также 

затрагивались социокультурологические проблемы, в частности, вопросы сохранения 

памятников исторического наследия, поддержания традиций, специфике школьного 

образования в Германии и литературоведческие темы (творчество У. Шекспира и О. 

Уайльда). Особого внимания заслуживает работа, в которой представлены результаты 

исследования о жизни и деятельности О.И. Рудакова.  

Положительной стороной работ, отобранных для второго этапа, явилось то, что 

некоторые участники попытались дополнить уже существующие в науке данные своими 

собственными, полученными в ходе исследования или проведенного анкетирования. 

Молодые исследователи продемонстрировали умения вести собственный поиск, находить 

что-то новое, грамотно и последовательно выстраивать структуру своей работы, 

подбирать средства наглядности, работать самостоятельно. Однако, как и в прошлые 

годы, эти данные зачастую не получали должного отражения в работе.  

Необходимо отметить, что, несмотря на многообразие тем, теоретическая и 

практическая ценность отдельных работ невысока, так как в качестве объекта 

исследований выбирались давно изученные явления.  

В целом, представленные работы, свидетельствуют о высокой заинтересованности 

участников и необходимости вовлечения школьников в научно-исследовательскую 

деятельность. 

 На секции "География» были представлены работы в основном экологического, а 

не географического направления, например: «Бытовые отходы, проблемы и пути решения 

их утилизации во Владимирской области», «Влияние антропогенного фактора на 

экологическое состояние  Красносельского пруда в городе Владимире», «Как сохранить 

уникальный археологический памятник близ ручья Сунгирь, учитывая современное 

состояние природы в этом районе». Жюри обращает на этот факт особое внимание и 

рекомендует будущим участникам учесть это в выборе темы учебного исследования. 

 В секции «Физика» очень сильными в этом году были работы участников, которые 

сотрудничали с другими организациями для проведения эксперимента. Очень 

заинтересовала всех, и участников и жюри, работа учащегося колледжа ВлГУ, в которой 
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он собрал счетчик Гейгера, эта работа вызвала живое обсуждение. В учебных 

исследованиях были затронуты новые актуальные темы, например «Физика и пандемия 

Ковид-19 («SARS-CoV-2»)», «Исследование свойств нитинола - металла с эффектом 

памяти формы».  

Работы, представленные на Конференцию в секции «Химия», интересны и 

актуальны. Лебедева Е. С., член жюри на секции «Химия», считает, что «уровень работ 

был достаточно высоким, и понравилось то, что были представлены разные направления. 

Девочка-победитель исследовала содержание железа в воде, причём во время работы она 

решила много практических задач и представила установку по очистке воды, которая 

была реализована в её семье. Призёр из города Коврова тоже с очень интересной идеей по 

анализу ротовой жидкости, который поможет защитить зубы от кариеса и других 

заболеваний, молодой человек планирует стать стоматологом и это действительно его 

направление. Работа ещё одного призёра посвящена шунгиту, что это такое, где его можно 

применять. В целом уровень работ серьёзный, научный. Желаю ребятам работать, 

двигаться вперёд и изучать химию». 

Тематика учебно-исследовательских работ секции «Физическая культура» была 

интересна, но однонаправленная: большая часть работ была посвящена историческим 

аспектам владимирского спорта. В целом оформление материалов удовлетворительное, но 

отдельные работы были не отформатированы и недостаточно иллюстрированы. 

Некоторые выступавшие не укладывались в лимит времени для доклада, один доклад был 

представлен в виде видео презентации, что нежелательно на конференциях. 

Руководителям работ нужно более тщательно подбирать тематику 

исследовательских работ, четче и корректнее формулировать  тему, подбирать адекватные 

теме методы исследований, качественнее готовить материалы работ, готовить участников 

к представлению докладов. 

Всего одна работа была представлена в секции «ОБЖ» и поэтому была включена в 

секцию «Физическая культура». 

 Конкурсанты секции "Технологии" показали хорошую подготовку и защиту 

творческих исследовательских работ. Доклады имели композиционную целостность и 

системность. Изложение материала было логичное, достаточно полное, раскрывающее суть 

содержания. Формулировки целей и задач исследовательских работ носили краткий, четкий 

и ясный смысловой контент. В докладах отсутствовали фактические ошибки, 

использование специальной технической терминологии и понятий было осмысленное и 

оправданное. Конкурсанты видели перспективы развития своих исследовательских работ, 

указывали как достоинства, так и недостатки работ. Во многих работах исследовательская 

часть носила не вспомогательный, а основной характер и направлялась на изучение 

закономерностей разработки конструкции технического объекта, построения 

технологического процесса, свойств материалов. Все проекты отличались высокой 

технической сложностью сконструированных и изготовленных технических объектов, 

глубиной теоретического исследования. 

Фомичёва Л.А., член жюри секции «Технология», считает, что «самая яркая работа, 

по которой жюри единодушно сошлось во мнениях, – это многофункциональный робот, в 

последнее время очень актуальная тема, роботы широко внедряются в жизнь и 

применяются на производствах. Работы были все высокого уровня, разнообразные и 

необычные, мы долго не могли выделить победителя и призёров. Обычное приготовление 

пищи преобразовалось в молекулярную кухню, у девочек работ, связанных с рукоделием, 

почти не было. С одной стороны, это хорошая тенденция, с другой, о традиционном 

предназначении труда тоже не стоит забывать. Желаем участникам секции не 

останавливаться на достигнутом, расширять свои проекты, доводить их до ума, чтобы в 

будущем представить на более высоком уровне». 
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Дорошенко Ю. И., председатель жюри секции «Технология» рассказал подробнее о 

впечатливших его проектах: «Все представленные работы соответствовали современным 

тенденциям развития науки и техники, поэтому победителя выбрать было сложно. 

Победивший проект – это робот, который может быть применён как в вооружённых силах, 

так и в МЧС. Это устройство видит местность, ориентируется на ней, само принимает 

решение о направлении движения, может убирать препятствия на пути, к нему можно 

подключать многие другие функциональные устройства. Юноша продемонстрировал 

знание не только программирования, но и умение создать модель своего проекта. Хочется 

отметить ученика 6 класса, уже в этом возрасте показавшего умение вести 

исследовательскую деятельность, мы его особо отметили и присудили 3 место. Он 

исследовал возможности виброхода и его зависимость от мощности, скорости вращения 

валовых двигателей, при этом он проводил настоящие физические опыты. Все работы 

отличаются своей практической ориентированностью, они применимы в реальной жизни, 

например, система полива, сканер загазованности помещения и другие. Я бы пожелал 

ребятам не терять интерес к жизни, уметь удивляться и находить неожиданные решения в 

обычных вещах. Надеюсь, из них получатся будущие инженеры и конструкторы». 

Все представленные исследовательские работы на секции «Мировая 

художественная культура» были выполнены на должном уровне, темы интересны и 

оригинальны для изучения, в них прослеживается связь с современностью. Степень 

самостоятельности и творческой инициативы продемонстрировали все участники очного 

тура. Много внимания уделялось практической значимости учебно-исследовательской 

работы, в том числе для современного школьника. 

Во многих работах призеров ярко раскрывалась художественная культура 

Владимирская края. Так, проект победителя – обучающейся 11 класса МБОУ СОШ № 21 

г. Коврова, занявшей 1 место, посвящен исследованию  народного костюма Владимирской 

губернии конца XIX века. Исследованы исторические традиции, обычаи и народные 

костюмы Владимирской губернии, представлены чертежи выкроек костюмов старинного 

кроя, особенности отделки и орнаментов одежды и головных уборов, способы ее ношения 

во взаимосвязи со статусом человека, показана технологическая последовательность 

изготовления изделия. Практическая значимость работы прекрасно показана в 

изготовлении выкроек и пошиве как народных костюмов, так и интерпретации их мотивов 

в коллекции современной одежды. Защита проекта прошла оригинально с наглядной 

демонстрацией костюмов, сшитых своими руками, что является прекрасным результатом 

сотворчества педагога и школьника. 

Исследовательская работа обучающейся 10 класса МАОУ Лицей №14 г. 

Владимира, посвященная теме «Образа русского народного костюма средней полосы 

России на примере танцевальных костюмов коллективов г. Владимира», замечательна 

актуальностью привлечения внимания с одной стороны к народному костюму и с другой – 

народному танцу. В ходе работы был использован личный вклад в изучение 

характеристик вокально-хореографических студий «Русь», а также рассмотрены 

танцевальные костюмы коллективов.  

Сразу две работы были посвящены шедеврам кинематографа, снятых на 

Владимирской земле – «Мое Отечество в шедеврах киноискусства» (МКОУ Горкинская 

СОШ) и «Владимирская область снимается в кино» (МБОУ СОШ № 9, г. Ковров). 

Актуальность данных тем выражена тем, что Владимирская область имеет большой 

историко-культурный потенциал для развития отечественного кинематографа. В 

результате обе участницы собрали материал о фильмах, проанализировали информацию о 

съемках кино во Владимирской области, а также провели анализ различных жанров кино. 

Степень самостоятельности и творческой инициативы юный исследователь проявила в 

поисках и доказательствах возможности развития фэнтезийного кино во Владимирской 

области, что придает работе оригинальность и новизну исследования. Практическая 
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направленность исследования второго автора состояла в использовании данного материла 

на внеклассных мероприятиях и ежегодных школьных конференциях. Очень интересен 

буклет «Владимирская область снимается в кино», который исполнила участница. 

Обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ № 20 г. Муром представила 

исследовательскую работу,  написанную по воспоминаниям труженика тыла (нашего 

земляка), железнодорожника Н.С Крылова. Актуальность исследования выражена 

вниманием к воспитанию духа  патриотизма в подрастающем поколении. Проявлена 

самостоятельность в работе над историческим материалом. Интересно и достоверно 

представлены исторические факты о роли железных дорог в годы войны, о подвигах 

работников тыла. В качестве рекомендации выступающему по данной исторической и 

краеведческой теме было предложено заменить секцию МХК на историческую. 

Интересны темы интегрированного характера, они не односложны и  имеют 

широкие возможности установления следственно-причинных связей. 

Глубоко индивидуально раскрытие «Образа школы в литературе и живописи XX-

XXI веков» обучающегося 8 класса МБОУ СОШ № 19 г. Коврова.  Актуальность темы 

определяется тем, что школа, как сфера социальной жизни людей, интересна всем. Анализ 

и сопоставление образа школы в различных произведениях искусства показал полярные 

аспекты школьной жизни и места человека в ней. Степень самостоятельности и 

творческой инициативы были проявлены проведением социологического опроса «Что для 

наших сверстников в школе важнее?».  Выражен собственный взгляд на изучаемый 

вопрос. 

Исследовательская работа обучающейся 10 класса МБОУ «Лицей-интернат №1» г. 

Владимира посвящена эстетическим и воспитательным возможностям среды 

Царскосельского лицея. В данной работе проведено исследование, которое убеждает, что 

факторы внутрилицейской педагогики тесно взаимодействовали с окружающей 

культурной средой Царского Села, которая обладала значительным эстетическим и 

воспитательным потенциалом, способствуя духовному и интеллектуальному развитию 

лицеистов, а также повлияла на формирование личности А.С. Пушкина. Практическая 

значимость работы заключается в объединении литературы, истории, педагогики и 

искусства. Степень самостоятельности и творческой инициативы были проявлены в 

изучении различных материалов по биографии А.С Пушкина, выявлен интерес к его 

поэтическому творчеству, к лицейским годам жизни поэта. Работа оформлена в 

соответствии с требованиями.  

Анализ итогов проведения Конференции позволяет сделать следующие выводы: 

- Конференция проведена на высоком организационном и содержательном уровне в 

соответствии с утверждённым Положением; 

– учащиеся успешно продемонстрировали свою творческую и исследовательскую 

деятельность, знания и умения в таких учебных областях, как иностранный язык, 

география, математика, мировая художественная культура, физика, химия, технология и 

физическая культура, максимально раскрыли свои творческие способности; 

– указанная система проведения Конференции (муниципальный этап, 

региональный этап) способствует обогащению опыта работы образовательных 

учреждений по организации научно-исследовательской деятельности школьников и 

выявлению одарённых детей; 

– все участники Конференции отметили полезность и важность её проведения, 

положительно оценили итоги. 

Оргкомитет и экспертные комиссии обращают внимание на некоторые недостатки 

и замечания в работах, не прошедших отборочный тур: 

– оригинальность текста работы менее 50 % при проверке на плагиат (всего шесть 

работ из 117); 

– несоответствие содержания работы заявленной теме, целям; 
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– несоответствие введения требованиям учебно-исследовательской работы; 

– отсутствие собственных выводов по главам работы; 

– несоответствие требованиям ГОСТ оформления библиографического списка. 

Жюри секции «Иностранные языки» высказывает ряд рекомендаций и пожеланий: 

- следует обратить внимание молодых исследователей и их научных руководителей 

на то, что ценится, прежде всего, их личный вклад в развитие науки, а не реферирование 

изложенных где-то фактов; 

- также следует обратить внимание школьников на правила оформления 

презентаций. Презентация не должна повторять текст доклада, она его дополняет, служит 

наглядным средством, призванным облегчить процесс восприятия информации; 

- нужно помнить о том, что устная презентация доклада подразумевает не чтение 

текста выступления, а свободный рассказ. 

 Жюри секции «Математика» считает, что необходимо увеличить математическую 

составляющую работ, направляемых в Оргкомитет. Авторам исследования при его защите 

необходимо четко выделять, что сделано ими, а что взято за основу у других 

исследователей со ссылкой на источник. Если в работе решается какая-либо конкретная 

задача, то нужно явно указывать, откуда она взята (или придумана участником), откуда 

взято решение (если самостоятельно придуманное совпадает с имеющимся в литературе, 

то самостоятельно придуманным оно не считается). 

Можно рекомендовать участникам больше внимания уделять практической стороне 

исследования, изложив в своей работе, как теоретические основания, так и ход, и 

результаты практического эксперимента. Особое внимание следует уделить и такой 

формальной стороне работы, как оформление текста, форматирование, отсутствие в тексте 

орфографических и пунктуационных ошибок. Жюри отмечает, что при подготовке 

презентаций необходимо соблюдать правила дизайна и оформления. 

В качестве пожелания жюри секции «Искусство» предлагает выполнять более 

глубокий и разносторонний анализ фактического материала, связанного именно с 

художественной составляющей культуры, находить новые и оригинальные темы 

исследования либо их трактовки.   

Жюри секции «Географии» рекомендует выбирать чисто географические темы для 

учебных исследований. 

Оргкомитет и экспертные комиссии Конференции рекомендуют руководителям 

образовательных учреждений: 

– работы победителей Конференции, изданные отдельным сборником, и материалы 

сайта Центра поддержки одарённых детей «Платформа 33» (раздел «Наши программы», 

рубрика «Областная школа “Юный исследователь”») использовать в учебно-

воспитательном процессе для организации внеклассной работы, при проведении 

факультативных занятий и элективных курсов, для обучения школьников основам 

исследовательской деятельности; 

- направлять обучающихся, начиная с 7-8 классов, проявляющих интерес к 

проведению учебных исследований, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе «Областная школа «Юный исследователь», реализуемой Центром поддержки 

одаренных детей «Платформа 33» ГАОУ ДПО ВО ВИРО; 

– более тщательно подходить к отбору лучших исследовательских работ и 

представлять их на областную Конференцию согласно Положению. 
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Победители VI областной научно-практической конференции школьников 

«Вектор познания» 

 
Диплом I степени:  

Желтоухова Ульяна, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Александровского района; 

 

Кузнецова Полина, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 

23»; 

 

Логинова Юлия, обучающаяся 9 класса муниципального общеобразовательного 

учреждения «Новкинская основная общеобразовательная школа» Камешковского района; 

 

Медведков Давид, студент колледжа инновационных технологий и предпринимательства 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

 

Потапов Денис, обучающийся 10 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» Кольчугинского района; 

 

Хромин Денис, обучающийся 9 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28»; 

 

Цыбаева Анастасия, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 

21»; 

 

Щепеткова Ксения, обучающаяся 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Владимира «Лицей № 17». 
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Работы победителей 

VI областной научно-практической конференции школьников 

 «Вектор познания» 

 

 

ОЛИМПИЙ РУДАКОВ – ЗАГАДОЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА 

 

                                                                                                                Желтоухова Ульяна, 

                                               обучающаяся 10 класса 

                                                     МБОУ СОШ №3 

                                                           г. Александрова 

                                                     Руководитель:  

Ведь Галина Александровна, 

                                                   учитель английского языка 

                                                  МБОУ СОШ №3 

                                                  г. Александрова 

                                                               

                                             

Введение 

 История данного исследования началась год назад, когда наша учительница 

английского языка вернулась с курсов из Владимира и рассказала о том, что, посетив 

Музей Ложки, увидела в коллекции музея реплики британских коронационных ложек. 

Она заинтересовалась историей их появления и узнала о том, что делегации из СССР были 

на торжествах в честь двух последних коронаций, и кто-то из участников мог привезти эти 

ложки в качестве сувенира. Там же ей рассказали о необычном человеке, жившем в 

Александрове. Его имя – Олимпий Иванович Рудаков, человек, чья жизнь была связана с 

военно-морским флотом.  Он был на обеих коронациях в Великобритании и даже был 

лично знаком с представителями королевской семьи.  Существует романтическая история 

его знакомства с Елизаветой II, в которую трудно поверить. Есть сведения, что советский 

красавец-офицер очаровал британскую королеву и, вопреки этикету, она пригласила его 

на первый после церемонии коронации танец. Возможно, вы видели скульптуру, для 

которой Олимпий Иванович позировал, на станции "Площадь революции" в московском 

метрополитене - это молодой моряк-сигнальщик с флажками в руках, опустившийся на 

одно колено.  

 Я увлеклась этой историей, так как английский язык и культура Великобритании 

меня очень интересует, и я раньше не слышала об этом человеке, который определенным 

образом связал наши две страны. Мне захотелось уточнить, действительно ли он 

проживал в нашем городе, и является ли рассказ о нем и Елизавете II реальным. В своём 

исследовании я пользовалась Интернет-ресурсами на русском и английском языках, 

статьями, публикациями в британских и русских газетах, изучала архив Музея Народного 

Образования г. Александрова, общалась с людьми, имеющими отношение к Олимпию 

Рудакову.  

 В ходе работы над исследованием, была выдвинута гипотеза, определена цель и 

намечены задачи. 

Гипотеза: история о том, что Олимпий Иванович Рудаков жил в Александрове и был 

лично знаком с представителями королевской семьи Великобритании правдива. 

Цель: Подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу. 

Задачи: 1) Изучить необходимую литературу по теме исследования. 

2) Найти доступную информацию в Интернете. 

3) Проанализировать полученную информацию по исследовательской теме. 

4) Оформить переосмысленную информацию в текстовой документ. 
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5) Сделать презентацию по результатам исследования. 

6) Защитить результаты исследования. 

 Актуальность данного исследования заключается в необходимости познакомить 

жителей г. Александрова с удивительной личностью, которая проживала в нем, 

прославила наш город, и о которой практически ничего не известно.  

 Практическая направленность его заключается в создании буклета о личности О. 

И. Рудакова по итогам проекта, выступлениях перед учащимися нашей школы с рассказом 

о нашем земляке, а также - в помощи в организации выставки, посвященной знаменитым 

выпускникам школ нашего города, которая планируется Музеем Народного Образования 

г. Александрова. 

 В работе использованы такие методы теоретического исследования, как опрос, 

анкетирование, анализ и синтез, абстрагирование, обобщение и индукция. Перед началом 

исследования составлена анкета для опроса учащихся 9-11 классов нашей школы с 

вопросами: знают ли они, кем был О. И. Рудаков, и желали бы они узнать об этом 

человеке? Было опрошено 50 старшеклассников, и результат показал, что лишь 5 

учащихся, которым автор успела о нем рассказать, знали, кем был Олимпий Иванович. 

Остальные опрошенные не слышали о Рудакове ничего. Информацией о нем 

заинтересовались 43 человека, поэтому решено начать исследование с изучения 

доступных Интернет-ресурсов. 

 По запросу "Олимпий Рудаков" было найдено довольно большое количество 

информации о биографии и событиях в жизни Олимпия Ивановича, связанных с его 

визитом в Великобританию. В основном это были статьи, повторяющие основные 

сведения о Рудакове. Мной также были найдены публикации об Олимпии Ивановиче и его 

жизни в нашем городе в газетах «Призыв»  и «Голос Труда», а также в книге местного 

автора В. В. Боравской «Земля Александровская». Его жизнь была полна драматических 

событий, достойных целого сериала. В ходе поисков мне удалось установить следующие 

факты из его биографии. 

                Раздел 1. Учеба в школе и военно-морском училище 

  Родился Олимпий Иванович 30 марта 1913 года в Казани в семье студента 

ветеринарного института. Затем его родители (ветеринарный врач Иван Рудаков и дочь 

священника Любовь Рождественская) переехали в город Александров Владимирской 

области, где проживали их родственники. 

 Мной была найдена информация, что он окончил девять классов в одной из 

Александровских школ, в некоторых публикациях указывалась школа №8. Было решено 

уточнить, в какой школе Олимпий Рудаков мог учиться. Для этого я посетила Музей 

Народного Образования и рассказала суть данного исследования Резниченко Жанне 

Борисовне, вместе с которой были начаты поиски в архиве музея. Нам удалось разыскать 

фотографию выпускников школы №1 1930 года, на которой, в числе всех выпускников, 

был изображён Рудаков О. И. Таким образом, было установлено, что он являлся 

выпускником школы №1, которая располагалась в здании бывшей мужской гимназии, 

ныне МБУДО АРЦДО "ДАР". В том же году Олимпий Рудаков начал работать грузчиком 

на московском заводе «Каучук». Там он вступил в комсомол и по путёвке ЦК ВЛКСМ 

отправился на учёбу в Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе в Ленинграде, 

которое окончил в звании лейтенанта в 1937 году. Будучи курсантом, Олимпий, в составе 

экипажа линкора Балтийского флота «Марат», прибыл в Англию для участия в 

международном военно-морском параде 20 мая 1937 года в  Портсмуте по случаю 

коронации короля Великобритании Георга VI. Это был его первый поход за границу. В то 

же время, в 1937 году, скульптор Матвей Генрихович Манизер, искал модель для фигуры 

матроса-сигнальщика для интерьера строящейся станции "Площадь Революции" 

московского метрополитена. Выбор был сделан, когда ему попалась фотография курсанта 

Балтийского флота Олимпия Рудакова. Красота и стать юноши так поразила Манизера, 
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что он уговорил его позировать. Красавец  моряк в бескозырке до сих пор является одной 

из любимых фигур гостей столицы и москвичей, на фоне которой они с удовольствием 

фотографируются. 

                                       Раздел 2. Военная служба 

2.1. Предвоенное время и служба во время Великой Отечественной войны 

 Свою военную службу Олимпий Рудаков проходил на Северном флоте, в 

должности главного артиллериста на эсминцах «Урицкий» и «Валериан Куйбышев» 

(1937—1939). Позже его направили на Высшие специальные курсы офицерского состава, 

где он был слушателем при артиллерийском отделе.  Учебу он закончил в октябре 1940 

года и вернулся на Северный Флот в 1941 году. Далее Рудаков служил на эсминцах «Карл 

Либкнехт» и «Гремящий», был  помощником командира эсминца «Сокрушительный». 

В период Великой Отечественной войны жизнь Олимпия Ивановича  была непростой. Во 

время сильного шторма в 1942 году эсминец "Сокрушительный" затонул, а старший 

помощник капитана Рудаков по обвинению военного трибунала в нарушении воинской 

дисциплины был разжалован и отправлен в штрафной батальон. Полгода он сражался в 

должности минометчика и артиллериста-командира огневого взвода на Карельском 

фронте, где показал себя мудрым, бесстрашным бойцом. За проявленное мужество в 1943 

году О. И. Рудаков был восстановлен в звании, а в феврале 1944 года был отозван на 

Северный флот и до сентября того же года служил на эсминце «Громкий». 

2.2. Послевоенные годы 

 До мая 1949 года Рудаков служил на кораблях зарубежной постройки, которые 

были приняты в 1944 году от союзников в счёт репараций и включены в состав Северного 

флота. До июля 1945 года он являлся командиром эсминца «Доблестный», потом до 

декабря 1947 года был старшим помощником командира линкора «Архангельск», позже 

Рудаков О. И. командовал крейсером «Мурманск». Перед тем, как его назначили на 

крейсер «Свердлов», в мае 1949 — августе 1951 года, он был командиром крейсера 

«Керчь» Черноморского флота. 

Раздел 3. Ее Величество и советский капитан 

3.1. Прибытие в Портсмут 

 В июне 1953 года состоялась коронация королевы Великобритании Елизаветы II. 

На торжественное мероприятие СССР делегировал крейсер «Свердлов» под 

командованием капитана первого ранга Олимпия Ивановича Рудакова. Это был уже 

второй поход Олимпия Ивановича на праздничный парад в честь коронации Британских 

королевских особ. Но, во время следования на праздник, корабль попал в сильнейший 

шторм. Из-за него крейсер катастрофически не успевал на начало торжеств. В это время в 

Портсмуте 250 английских и 22 иностранных судна с нетерпением ожидали прибытия 

«Свердлова». Его отсутствие предвещало грандиозный скандал. Неожиданно из тумана на 

Спидхедский рейд вылетел советский крейсер. Без помощи британского лоцмана, нарушая 

все правила, он за 12 минут, вместо положенных 1 часа 30 минут, пришвартовался в 

указанном ему месте. Все, кто видел, как лихо это было сделано, аплодировали 

советскому капитану. Об этом случае было написано во всех британских и советских 

газетах, и не было человека, который бы не видел фото Олимпия Ивановича Рудакова в 

его парадной форме на капитанском мостике. 

                                          3.2. Бал у королевы 

 В день проведения морского парада королева на яхте обходила суда, которые 

прибыли на ее коронацию со всего мира. Корабли гостей, по традиции, салютовали ей 

однократным залпом орудий. С русского крейсера «Свердлов» залп в честь королевы 

прозвучал трижды, что произвело на Елизавету II большое впечатление. Затем на 

британском линкоре «Авангард» состоялось награждение командиров гостевых судов 

памятными медалями. Все капитаны выстроились в порядке старшинства своих воинских 

званий, но английская королева, игнорируя американского и французского адмиралов, 
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прошла прямо к советскому капитану и наградила его первым. Этим неожиданным 

поступком Елизавета II нарушила правила протокола, вызвав удивление у 

присутствующих. Капитан Рудаков и еще 20 офицеров «Свердлова» получили 

приглашение на бал в честь восшествия королевы на престол, где Олимпий Иванович 

подарил Елизавете II прекрасную горностаевую мантию от руководства СССР. В ответ 

королева передала бравому капитану приглашение на первый тур вальса. Газеты всего 

мира писали об этом танце, во время которого королева и советский капитан вели 

оживленный разговор. Затем принцесса Маргарет, сестра королевы, оказала ему честь, 

удостоив танца и личной аудиенции. Ряд интернет - публикаций утверждает, что после 

того, как Рудаков вернулся на крейсер, к пирсу доставили фургон алых роз для капитана 

от принцессы Маргарет. Олимпий Иванович поступил мудро и сказал, что цветы являются 

подарком для всей команды корабля и раздал розы матросам. На следующий день 

принцесса Маргарет сама посетила "Свердлов" с приглашением для капитана 

сопровождать ее в поездке по замкам Англии. Рудаков вежливо отказался, напомнив 

монаршей особе, что он - военный офицер и не принадлежит самому себе. Неожиданно 

советское руководство согласилось дать Олимпию Ивановичу два дня для этой почетной 

миссии. Остальные статьи не дают такой информации, ограничиваясь сведениями о 

переданных принцессой Маргарет розах для советского капитана.  

 Благодаря подсказке историка и журналиста Егорова Э. В. я и мой руководитель 

связалась с владельцем усадьбы в д. Крутец, Шахановым С. В., который помог нам 

расспросить троюродных сестер Рудакова, Ульяну Львовну Адамия и Анастасию Львовну 

Веселову, об этих событиях. Они также не имеют подтверждения того, что командование 

разрешило продлить пребывание Олимпия Ивановича на 2 дня для сопровождения 

принцессы Маргарет. Это дает основание считать, что эта часть истории, скорее всего, 

миф. Интересное дополнение было сделано Анастасией Львовной в наше исследование: 

Лидия Львовна Орлова, еще одна из сестер, ныне покойная, сама того не зная, работала 

над созданием большого разъездного крейсерского катера для визита нашей делегации в 

Великобританию. Капитаном крейсера был ее родственник – Олимпий Рудаков.  

 Вернувшись в Советский Союз, Олимпий Иванович получил звание контр-

адмирала и памятный знак «За поход на Англию». При этом о событиях, произошедших с 

ним в Великобритании,  Рудаков вспоминать не любил. 

                                  Раздел 4. Последние годы жизни 

 О. И. Рудакову в августе 1953 года было присвоено очередное воинское звание 

контр-адмирала, и он получил  назначение исполнять обязанности  начальника штаба 

эскадры кораблей 4-го ВМФ. В этой должности в 1953—1955 годах он вновь ходил в 

Англию. Затем он был слушателем военно-морского факультета Высшей военной 

академии им. К. Е. Ворошилова и окончил ее с отличием в 1957 году. 

 С ноября 1957 по март 1958 Рудаков служил в Главном разведывательном 

управления Генерального штаба Министерства обороны, затем его направили на научно-

педагогическую работу в Военно-морскую академию г. Ленинграда. Там он служил до 

сентября 1959 года в должности заместителя начальника кафедры организации 

оперативной и боевой подготовки ВМФ. После этого он стал начальником этой кафедры, 

затем, до октября 1973 года, кафедры управления силами ВМФ. В 1962 Рудаков О. И. 

получил учёное звание доцента, а в 1969 стал кандидатом военно-морских наук. У 

Олимпия Ивановича было много правительственных наград: три ордена Красного 

Знамени (1949, 1953 — дважды), два ордена Отечественной войны I ст. (1945), II ст. (1946) 

и два ордена Красной Звезды (1947, 1949), медали. В своё время командование ВМФ 

выдвигало О. И. Рудакова на пост военно-морского атташе при советском посольстве в 

Великобритании, но он вынужден был сам отказаться от этой почетной должности по 

семейным обстоятельствам. Его старший сын заканчивал обучение в школе и собирался 

поступать в военное училище, и ему нужна была поддержка семьи. 



13 

 

 После тяжелой и продолжительной болезни (рак почки, которую удалили в 1961 

году) Олимпий Иванович скончался 2 июня 1974 года в Ленинграде, где и был похоронен 

на Серафимовском кладбище. Символично, что умер Рудаков именно в день коронации 

Елизаветы II, спустя 21 год с этого события.  

 Олимпий Иванович почти до самой кончины часто бывал в Александрове, навещал 

родню, был очень предан семье. Особенно нежно и заботливо он опекал своих родителей. 

Отец Олимпия Рудакова, Иван Васильевич Рудаков, умер в начале 1970-х гг. в 

Александрове, лишь накануне кончины перебравшись из барака на улице Кооперативной 

в новую квартиру на улице Революции. Мать, Любовь Георгиевна Рудакова, пережила 

сына-адмирала, хотя и ненадолго. Жена, Валентина Алексеевна Рудакова, скончалась в 

97-м. А его сын Юрий Олимпиевич, названный в честь погибшего на войне младшего 

брата Олимпия Ивановича, продолжил морскую династию и в 1970-е годы командовал 

ракетным сторожевым кораблем «Доблестный», который получил это название в память 

об эсминце военного времени, командиром которого когда-то был его отец. 

 Когда работа над исследованием была практически закончена, мы нашли статью 

московского журналиста Григория Тельнова, из которой узнали, что ему посчастливилось 

встретиться с сыном О. И. Рудакова, Юрием, который проживает в Санкт - Петербурге и 

взять у него интервью. Там же приведен факт, что Великобритания стала маршрутом 

первого зарубежного визита В. В. Путина не случайно. Президента Российской Федерации 

очень хотела видеть сама королева, которая якобы задала вопрос о судьбе русского 

капитана, которого знала еще в юности. Вот и все, что мы смогли узнать о бывшем жителе 

Александрова, контр-адмирале О.И. Рудакове.  

                                                  Заключение 

 В процессе работы я изучила много источников информации, в том числе и 

англоязычных, и выяснила, что Олимпий Иванович Рудаков действительно жил и учился в 

городе Александрове, где окончил школу №1. Был прослежен жизненный путь этого 

человека от приезда его семьи в наш город до самых последних дней и установлено, что 

история, которая впервые была услышана во владимирском Музее Ложки, правдива. Ее 

подтверждают многочисленные публикации в советских и зарубежных СМИ. Таким 

образом, выдвинутая мной гипотеза полностью подтвердилась, что и было целью данного 

исследования.  

 Я и мой руководитель выражаем благодарность Музею Ложки г. Владимира за 

идею темы, Музею Народного Образования г. Александрова и лично Резниченко Ж. Б. за 

помощь в поисках документов, связанных с учёбой Олимпия Рудакова в школе. Мы также 

благодарны Егорову Э. В., Шаханову С. В. и сестрам Олимпия Рудакова, внучкам 

крутецкого священника, о. Василия (Смирнова), Ульяне Львовне Адамия и Анастасии 

Львовне Веселовой, которые помогли нам в уточнении собранной информации.  

 В ходе поисков я узнала много нового о нашем земляке и традициях 

Великобритании, составила информационный буклет о его жизненном пути, а также 

выступила перед учащимися нашей школы с рассказом об Олимпии Ивановиче Рудакове. 

Считаю, что биография этого человека может служить примером целеустремленности, 

храбрости и преданности своей стране для молодого поколения. Тот факт, что простой 

парень, живший в провинциальном городе, смог стать адмиралом, изучить в совершенстве 

английский язык, попасть на бал в честь коронации Королевы Великобритании, может 

вдохновить как подростков из Александрова, так и всех российских юношей и девушек 

следовать за своей мечтой, которая обязательно станет реальностью. 
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Введение 
Циклоидой называется кривая, описываемая точкой, отстоящей на фиксированное 

расстояние от центра круга, катящегося без скольжения по данной кривой – 

направляющей циклоиды. 

Термин «циклоида» предложил Галилео Галилей. Эта кривая состоит их ряда 

«арок», каждая из которых соответствует полному обороту окружности. Точки, в которых 

циклоида пересекается с прямой, по которой катится окружность (эту окружность 

обозначают как производящую, а прямую, по которой она катится, – направляющую), 

обозначают как точки возврата, а самые высокие точки на циклоиде, размещенные 

посредине между соседними точками возврата, – вершины циклоиды – рис.1. 

 
Рис. 1. Элементы циклоиды. 

Можно выделить следующие классы циклоид: 

- Циклоида; 

- Эпициклоида (эпитрохоида);  

- Гипоциклоида (гипотрохоида). 

В литературе, Интернете можно встретить достаточно подробное описание данного 

класса кривых, включая математические выражения, их описывающие, можно даже найти 

анимированные картинки, показывающие процесс создания циклоид. 

В Приложении 1 представлены два интересующих нас вида циклоид, их 

математическое описание и графическое представление. Мы не будем брать готовые 

картинки из Интернета, а сделаем их в программе MathCAD, изучим справочную 

литературу, чтобы найти необходимые формулы, и проведем расчёты, чтобы выявить 

зависимость форм циклоид  от математических параметров, их описывающих. 

Циклоиды в реальной жизни 

Циклоиды встречаются в нашей жизни, причём ежедневно. Точка колеса любого 

транспортного средства описывает обыкновенную циклоиду – рис.2.  
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Рис. 2. Траектория движения точки колеса. 

В технике тоже встречаются кривые, относящиеся к классу циклоид. Например, в 

планетарном редукторе точка, лежащая на сателлите в системе координат, связанной с 

солнечной шестернёй как раз и будет описывать циклоидные траектории – рис.3.  

 
Рис. 3. Траектория движения точек, лежащих на сателлитах в планетарной передаче. 

Да, достаточно интересные фигуры, особенно красиво их создание в динамическом 

процессе. И тут возникает вопрос: во всех известных описаниях направляющей для 

катящего круга является плоская кривая - круг, но есть же отдельный и самостоятельный 

класс пространственных кривых! Также в литературе и интернете можно найти 

подробное их описание и множество примеров. Некоторые пространственные кривые 

сами по себе очень красивы, небольшое произведение искусств. Вот она, красота и 

совершенство математики! 

 А что если мы соединим их, то есть в качестве направляющей будет 

пространственная кривая. Таким образом, мы получим, даже можно сказать, синтезируем  

новый класс пространственных кривых.  

Тогда определение нашей исследуемой, назовём её пространственной, циклоиды 

будет выглядеть следующим образом: 

 Пространственная циклоида – это кривая, описываемая точкой, отстоящей на 

фиксированное расстояние от центра круга, катящегося без скольжения по 

пространственной кривой.  

Цель работы – изучить математическое описание циклоид, научится моделировать 

процесс их создания в трехмерном пространстве. 
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Научная новизна данной работы заключается в описание нового класса 

пространственных кинематических кривых.  

Гипотеза: можно построить циклоиду в пространстве, используя современные 

информационные технологии. 

План исследований 

1. Изучить теоретическое описание циклоид и пространственных кривых; 

2. Научится строить пространственные кривые в Компасе 3D; 

3. Изучить кинематику циклоид; 

4. Научится создавать анимацию построения циклоид в пространстве; 

5. Смоделировать несколько видов пространственных циклоид; 

6. Предложить возможные практические области применения полученных 

видов кривых. 

Объектом моего исследования является циклоида, её свойства, области 

применения, возможность её построения с помощью современных информационных 

технологий, в т.ч. средств автоматизированного проектирования. 

Предмет исследования: объекты, созданные с помощью циклоиды, способы 

работы с пространственными кривыми в Компас 3D. 

Пространственные кривые 

Кривая в пространстве обычно задаётся в параметрическом виде: 

x=x(t), y=y(t), z=z(t), 

где α ≤ t ≤ β, −∞ ≤ α, β ≤ +∞ 

Одной из простейших пространственных кривой, которая как раз подойдет для 

нашего исследования, является спираль – рис. 4а. Её проекция на плоскость XY 

представляет собой окружность. В декартовой системе координат спираль может быть 

задана в параметрическом виде: 

x=R∙sin(ω∙t), y=R∙cos(ω∙t), z=h∙t, 

где R – это радиус спирали, ω, h – данные параметры будет определять её шаг, при 

этом направление закручивание спирали может быть изменено на противоположное, если 

X будет функцией от синуса, а Y – от косинуса соответственно. 
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а)        б) 

Рис. 4. Спираль: а) общий вид, б) смоделированная модель в Компасе 3D.  

Построим спираль в Компасе. Возьмем параметры: R=25, h=10, ω=4 – рис.4 б. 

Выведем аналитическую зависимость шага спирали H от значения параметров ω и 

h. Спираль совершает один виток, когда значение в скобках тригонометрической функции 

изменит своё значение от 0 до 2π (и далее кратно 2, т.е. 2π-4π, 4π-6π и т.д.). Т.е.: 

ω∙t=2π,          (1) 

отсюда  

ω

π
=t

2
,           (2) 

Т.к. z=h∙t, то шаг спирали H будет равен: 

h
ω

π
=H 

2
                          (3) 

Для примера, приведённого на рис.4 б =
π

=H 10
4

2



15,71 мм, что и 

соответствует полученной трёхмерной модели. 

Определение кинематических параметров циклоид 

Для создания анимации процесса построения циклоиды нам необходимо правильно 

задать кинематические параметры: скорость вращения диска ωДИСК вокруг своей оси и 

скорость поворота диска ωПОВ вокруг центра ОО направляющей окружности (проекция 

спирали) – рис. 5.  
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Рис. 5. Кинематика циклоиды. 

Диск может пройти направляющую окружность радиуса RОКР быстрее или 

медленнее в зависимости от значения скорости ωДИСК (по аналогии с колесом автомобиля), 

следовательно, скорость ωДИСК является исходным кинематическим параметром, а 

скорость ωПОВ будет зависимым параметром. При этом радиусы диска RДИСК и 

направляющей окружности RОКР будут исходными геометрическими параметрами.  

Вспомним фразу из определения циклоиды: «катящегося без скольжения», что это значит 

математически? Это значит, что при повороте центра диска из точка О0 в точку О1 точка 

A, лежащая в начальный момент на радиусе диска и направляющей окружности, должна 

прийти в точку А΄, также лежащая на направляющей окружности, описав при этом дугу 

ABA΄. Центр диска повернется на угол α относительно центра направляющей окружности 

ОО. 

Линейная скорость VКА точки К относительно точки А равна [3]: 

ДИСК2 Rω=V ДИСККА  ,        (4) 

Линейная скорость VОоА центра диска Оо относительно точки А по правилам 

треугольника равна половине скорости VКА: 

ДИСКRω=V ДИСКOoA  ,        (5) 

Линейная скорость центра диска может быть выражена через угловую скорость 

ωПОВ поворота диска относительно центра направляющей окружности ОО: 

 ДИСКОКР RRω=V ПОВOoA        (6)  

Приравняв выражения (5) и (6) получаем: 
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 ДИСКОКРДИСК RRω=Rω ПОВДИСК  , 

Отсюда получаем зависимость скорости ωПОВ от ωДИСК: 

ДИСКОКР

ДИСК

RR

R
ω=ω ДИСКПОВ


        (7) 

Для получения пространственного перемещения диска необходимо задать закон 

координаты Z. За время τ соответствующего одному повороту центра диска вокруг центра 

ОО направляющей окружности диск должен подняться на величину одного шага спирали 

H: 

 H=τVПOД  ,         (8) 

где VПОД – скорость подъема диска по оси Z. 

Время τ может быть выражено через скорость поворота диска ωПОВ вокруг центра 

ОО направляющей окружности: 

ПОВω

π
=τ

2
          (9) 

Тогда получим: 

H=
ω

π
V

ПОВ
ПOД

2
 ,               (10) 

Отсюда следует, что  

H
π

ω
=V ПОВ

ПOД 
2

,                    (11) 

С учётом выражения (7) получаем: 

π

H

RR

R
ω=V ДИСКПOД

2ДИСКОКР

ДИСК


                      (12) 

Всё, формулы, объединяющие геометрические и кинематические параметры 

получены! Как видно из выражений (7) и (12) данные формулы справедливы для случая 

обкатки диска внутри направляющей окружности (гипоциклоида). Для эпициклоиды 

выражение в знаменатели дроби должно быть равно RОКР +RДИСК. 

Построение пространственной циклоиды 

Проверим правильность полученных выражений, смоделировав кинематический 

процесс создания пространственной циклоиды в Компасе 3D – Приложение 2.  
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Построим несколько различных видов пространственных циклоид. В приложении 1 

в таблице для каждой плоской циклоиды представлено полученное её пространственное 

(объёмное) изображение. В Приложении 3 представлен авторский проект оригинального 

светильника. В качестве «нитей» использовалась пространственная циклоида, полученная 

на основе  эпициклоиды с коэффициентом k=21/10. И вот здесь уже просматривается одно 

из возможных практических применений данных кривых – для создания дизайнерских 

проектов.  

Заключение 

В ходе выполнения данной работы я изучила теоретическое описание циклоид и 

пространственных кривых, рассмотрела приемы работы с пространственными 

математическими объектами в Компасе 3D, научилась создавать анимацию построения 

циклоид в пространстве, смоделировала несколько видов пространственных циклоид, 

спроектировала дизайнерский объект, предложила практическую область применения 

данных видов кривых. Я смогла доказать, что можно построить циклоиду в пространстве, 

используя современные информационные технологии. 

В работе есть синтез классических основ науки и современных информационных 

технологий с практическим выходом и возможностью применения. Материал моей работы 

может быть использован на занятиях по математике, 3D моделированию и теми, кто 

интересуется подобным направлением. 

В дальнейшем я планирую провести синтез эпитрохоиды и гипотрохоиды с 

пространственной кривой. Для этого мне нужно будет подробнее изучить данные виды 

циклоиды и их возможное применение. Также в качестве направляющей можно будет 

использовать более сложные пространственные кривые. 
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Приложение 1 

Вид циклоиды, определение, математическое описание 

и графическое представление 

Гипоциклоида - плоская  кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по 

внутренней стороне другой окружности без скольжения 

Уравнение в параметрической форме: 

 a)a)((ba+a)(b=x /coscos   

 a)a)((baa)(b=y /sinsin   

 b – радиус направляющей окружности, a – радиус катящегося диска,  

 
a

b
=k ,  

 −∞ < φ < ∞ 

Графическое представление при различных значениях k 

2-х мерное Пространственное 

k=3 (Дельтоида) 

 

 
k=4 (Астроида) 
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k=6 

 

 

 

2

11
k  
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5

18
k  

 

 

 

Продолжение Приложения 1 

Вид циклоиды, определение, математическое описание 

и графическое представление 

Эпициклоида - плоская  кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по 

внешней стороне другой окружности без скольжения 

Уравнение в параметрической форме: 

 a)b)+((aab)+(a=x /coscos   

 a)b)+((aab)+(a=y /sinsin   

 b – радиус направляющей окружности, a – радиус катящегося диска,  

 
a

b
=k ,  

 −∞ < φ < ∞ 

Графическое представление при различных значениях k 

2-х мерное Пространственное 
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k=1 (Кардиода) 

 
 

k=2 (Нефроида) 
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k=3 

 

 

4

3
k  

 

 

 

10

21
k  
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Приложение 2 

 
Покадровая запись процесса построения циклоиды в Компасе 3D 
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Приложение 3 

 

                                   
 

Концепт дизайна светильника с использованием пространственных циклоид 

 

 

 

 
ОЧИСТКА ВОДЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА 

 

Логинова Юлия, 

 обучающаяся 9 класса  

МОУ «Новкинская ООШ»  Камешковского района 

Руководитель:  

Матвиенко Татьяна Александровна, 

 учитель биологии и химии  

МОУ «Новкинская ООШ» Камешковского района 

 

Введение 

 

Проблема чистой природной воды волнует многих. Есть она и в Камешковском 

районе. В воде наблюдается повышенное содержание железа, особенно на участках с 

болотистой местностью.  

Совсем недавно районный центр стал полностью снабжаться чистой водой, а до 

этого прозрачная вода из водопровода при нагревании становилась коричневой. Белье 

после стирки имело темные разводы. На белоснежной сантехнике появлялся ржавый 
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налет. Употреблять в пищу такую воду было невозможно из-за высокого содержания 

железа. Люди использовали различные способы нахождения чистой питьевой воды. Кто-

то ходил на колодцы, другие ездили на родники, третьи умудрялись очищать воду из 

водопровода. Но проблема со стиркой и принятием ванны оставалась нерешенной. В 

настоящее время в городе этот вопрос решен. Но проблема появляется у некоторых 

владельцев домов частного сектора. Пробурив скважину, они узнают о том, что вода 

имеет повышенное содержание железа.  

С такой проблемой столкнулась моя семья. Вода в скважине оказалась непригодной 

не только для питья, но и для технического использования, так как она имела запах 

железа, а при нагревании и отстаивании приобретала рыжий цвет. Анализ воды, 

проведенный ООО «Владимирские мембранные технологии», показал, что количество 

общего железа в воде превышает содержание нормы ПДК по Сан Пин 2.1.4.1175-02  в 37 

раз. Частный дом оснащен санузлом, современной техникой, водопроводом, поэтому 

нужна очистка воды в масштабах, необходимых для технического и питьевого 

использования семьи из пяти человек.     

Цель: найти способ очистки воды от повышенного содержания железа, 

подходящий для частного дома.   

Задачи: 

1. Провести анализ проблемы с химической точки зрения. 

2. Изучить способы очистки воды от повышенного содержания железа.  

3. Подобрать  наиболее подходящий способ очистки воды для частного дома. 

4. Произвести необходимые расчеты. 

5. Составить и собрать систему очистки воды. 

Анализ проблемы с химической точки зрения 

 В воде железо находится в двух основных формах: двухвалентном и 

трехвалентном состояниях. Двухвалентное железо растворимо в воде, не имеет окраски. 

Вода, содержащая двухвалентное железо, прозрачная, но только первое время после 

набора. Через час-два появляется бурое окрашивание. Причина – в окислении 

двухвалентного железа воздухом и переход его в трехвалентное нерастворимое состояние 

в виде желтовато-бурого осадка.   

Рыжий цвет воды обусловлен осадком – гидроксидом железа. Если убрать осадок 

трехвалентного железа, вода будет бесцветной и прозрачной. Уравнения реакции: 

4Fe2+ + O2 +2H2O =4Fe3+   + 4OH– 

 Fe3+ +3H2O =  Fe(OH)3 + 3H+ 

 Основой большинства способов очистки воды от повышенного содержания железа 

являются реакции перехода двухвалентного железа в трехвалентное железо с 

последующим отделением осадка на фильтре. 

  Способы  очистки воды от повышенного содержания железа 

Способов очистки воды от повышенного содержания железа много. 

Отстаивание. Используется открытый резервуар, в котором при контакте воды с 

воздухом образуется осадок. Бак должен быть объемом,  превышающим суточные затраты 

семьи. В резервуаре предусматривается кран для слива надосадочного объема жидкости. 

Данный метод позволяет отделить надосадочную чистую воду от осадка. Осадок 

необходимо сливать раз в неделю. 

Аэрация. Ускоренное окисление двухвалентного железа до трехвалентного с  

образованием осадка. Окисление может проводиться под напором с использованием 

компрессора и без напора, при распылении воды. По окончании окисления 

образовавшийся осадок задерживается на фильтре. Требуется промывка системы. 

Озонирование. Данный метод основан на использовании озона как окислителя для 

перехода двухвалентного железа в трехвалентное железо. Для получения озона 
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необходимо специальное оборудование – озонатор, который стоит дорого и требует 

знаний об использовании. Используется на промышленных очистных комплексах 

2Fe+2 + O3 + H2O → 2Fe+3 + O2 + 2OH- 

Fe+3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3H+ 

Хлорирование. В качестве окислителя используется гипохлорит натрия. Все 

железо окисляется, переходит в осадок, который осаждается на фильтрах. В данное время 

такой метод требует точного расчета и дозации гипохлорита натрия. 

2 Fe(HCO3)2
 + NaClO + H2O = 2 Fe(OH)3↓ + 4 CO2↑ + NaCl  

Ионный обмен. Используется наполнитель насыщенный ионами. В качестве 

наполнителя служат гранулированные полимерные материалы. На поверхности гранул 

находятся ионы натрия, которые затем обмениваются на ионы железа. Сорбент поглощает 

все железные примеси. Требуется замена сорбента один раз в 1,5 месяца. 

Все методы были проанализированы по критериям: возможность компактного 

устройства оборудования, большой срок обслуживания, отсутствие специальных знаний 

при установке, возможность установки в частном доме, недостатки. Данные представлены 

в таблице. 

Таблица 1 

 Отстаива-

ние 

Аэрация Озониро-

вание 

Хлориро-

вание 

Ионный 

обмен 

Компактность  – + + + + 

Большой срок 

обслуживания 

– + + + – 

Отсутствие  

специальных знаний   

+ + – – + 

Возможность 

установки в частном 

доме 

+ + – + + 

Недостатки  Трудоем-

кость  

Промыв-

ка  

Необходим  

озонатор 

Точная 

дозировка 

Частая 

замена 

сорбента 

 

По всем критериям для частного жилого дома подходит аэрационный способ 

очистки железа, на котором и решено было остановиться. 

Аэрационный способ очистки воды 

Окисление железа кислородом ускоряется на катализаторе. По теории 

адсорбционных катализаторов Фрумкина А.Н. поверхность катализатора адсорбирует 

растворенный кислород в виде атомов, отрицательно заряженных ионов, а так же в других 

формах, в которых кислород является активным окислителем: 

Fe2+  + О = Fe3+  + О– 

Fe2+  + О– = Fe3+  + О2– 

3Н2О = 3Н+ + 3ОН– 

Fe3+  +3ОН– = Fe(ОН)3  

2Н+   + 3О2–   =  Н2О 

Продукты окисления задерживаются на фильтрующем наполнителе. 

Схема установки показана на рисунке. 
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Рис. 1 Схема установки 

1. Аэрационная колонна;  

2. Колонна-обезжелезиватель; 

3. Компрессор; 

4. Воздухо-отделительный клапан; 

5. Наполнители: сорбент, кварцит, гравий. 

Принцип работы установки 

Аэрационная колонна изготовлена из материала, выдерживающего высокое 

давление (от 2 до 6 атм.). Она всегда наполнена водой под давлением. Внутри 

расположены две трубки: первая, длиной на 1/3 от длины колонны, вторая достигает дна.  

Аэрационная колонна является емкостью для контакта кислорода воздуха с водой. 

При водоразборе в колонну поступает вода из скважины, очищенная от механических 

примесей. По первой трубке в аэрационную колонну из воздушного компрессора подается 

воздух под давлением (в соответствии с давлением подачи воды). Воздух насыщает воду 

кислородом. Это способствует окислению железа (переход из двухвалентного в 

трехвалентное), а также выветривает газы. Избыток воздуха сбрасывается через воздухо-

отделительный клапан. Окисленная вода под давлением по второй трубке поступает во 

вторую колонну-обезжелезиватель с фильтрующим материалом. В качестве 

фильтрующего материала используется: сорбент, кварцит (дробленый горный кварц) и 

гравий. Сорбент фракцией 0,3-0,7 является катализатором окисления в реакциях 

взаимодействия растворенного кислорода с растворенными в воде соединениями железа. 

В результате образуется гидроксид железа (III), который является нерастворимым 

соединением, выпадает в осадок и задерживается на поверхности фильтрующего 

материала (сорбента). Гравий фракцией 5-10 мм и кварцит фракцией  0,1-0,4 мм  

обеспечивают двухуровневую очистку воды от взвешенных частиц (гидроксида железа), 

но при этом очищенную воду они пропускают.  

Недостатком процесса является забивание межзернового пространства 

взвешенными частицами, что делает песчаный слой из гравия и кварцита непригодным 

для фильтрации. Необходима регулярная очистка фильтрующего слоя промывкой. Этот 

процесс должен происходить с определенной периодичностью. 

Перед установкой и использованием необходимо знать размер колонн, количество 

наполнителей колонны-обезжелезивателя, периодичность промывки. 

Расчет размера колонн  
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В семье имеется 8 точек водоразбора: 2 унитаза, 1 мойка, 2 умывальника, 

посудомоечная машина, стиральная машина, душ. Одновременно может включаться не 

более четырех приборов: мойка, стиральная машина (или посудомоечная машина), унитаз 

и душ. 

Таблица 2 

Точка водоразбора Расход, м3/час 

Мойка 0,7 

Стиральная машина 0,7 

Душ 0,7 

Умывальник 0,4 

Унитаз  0,4 

Посудомоечная машина 0,7 

 

Используя данные таблицы, суммируем расход (0,7+0,7+0,4+0,7=2,5), получаем, 

что максимальный водоразбор составляет 2,5 м3 в час.  

Таблица 3 

Диаметр колонны, дюйм Производительность, м3/час 

12   1,7-2,4 

13 2,0-3,0 

14 3,0-4,2 

 

Таким образом, в соответствии с табличными данными необходимы колонны 

диаметром 13 дюймов (333мм/1479мм). 

 

Наполнители  колонны-обезжелезивателя 

Наполнитель колонны-обезжелезивателя должен занимать 70-75%  от  объема 

колонны. На долю сорбента должно приходиться 70% от всего объема наполнителя, 

остальное на гравий и кварцит. Объем колонны рассчитаем по формуле: 

 V= 𝜋R2h, (диаметр 333 мм или 33,3 см, то  R=16,65см; h= 147,9см) 

V= 3,14*16,652 *147,9=129*103 мл или 129 л (объем колонны) 

Объем наполнителя: 129*0,7=90,3л 

Объем сорбента: 90,3*0,7=63,2 л (3 мешка) 

Объем гравия и кварцита: 90,3 – 63,2=27,1 л,  соответственно по 13,5 л 

Расчет промывки 

Образовавшийся осадок гидроксида железа должен смываться с фильтров. 

Необходимо знать, какой объем воды загрязняет фильтр. Воспользуемся 

формулой расчета   фильтроцикла:  

V = (0,8 * Vef) / (G + 2 * СMn +  СFe). 

 V - фильтроцикл, м3.  

Vef - объем  сорбента (EcoFerox), л.  

G - общая жесткость исходной воды, мг-экв./л.  

СMn - концентрация железа в исходной воде, мг/л. 

СFe - концентрация железа в исходной воде, мг/л. 

V = (0,8 * 63) / (4 + 2 * 0,2 +  11,1)=3 м3 

Значит, через каждые 3м3 необходима промывка системы. Если семья использует в 

месяц около13 м3 воды, промывку следует выполнять примерно 4 раза в месяц или раз в 

неделю. 

После произведенных расчетов было закуплено необходимое оборудование и 

материалы. Установка системы очистки не вызвала затруднений. Собранная система 
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работает исправно. Вода чистая,  при нагревании и контакте с воздухом не изменяет цвет, 

то есть, очищена от примесей железа. 

В работе не ставилась цель показать денежное преимущество самостоятельного 

сбора установки. Но выгода есть. За подобную установку  на рынке предложений просят 

130-150 тысяч рублей. Данная установка обошлась примерно в 70 тысяч рублей. 

Заключение 

В ходе выполнения работы проанализировала проблему загрязнения воды с 

химической точки зрения. Изучила способы очистки воды от повышенного содержания 

железа и выяснила, что аэрационный способ наиболее подходит для частного дома. 

Провела необходимые расчеты, после которых была собрана установка. 

 Окисление железа кислородом протекает на катализаторе с последующей 

фильтрацией. Сложная, на первый взгляд, установка для очистки воды имеет простую 

конструкцию. Протекающие химические реакции в установке понятны каждому 

школьнику, изучающему химию. И расчеты оказались несложными. Собранная установка  

хорошо работает и очищает воду. 

Установка, собранная своими руками дешевле примерно в 2 раза цены, 

предложенной на рынке. 

Исследовательская работа показывает возможность очистки воды в частном доме 

от высокого содержания железа аэрационным способом. 

 

САМОДЕЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ГЕЙГЕРА  

И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО РАБОТУ 

Медведков Давид,  

обучающийся группы ПКсп-119 

КИТП ВлГУ  

Научный руководитель:   

Курасов Сергей Александрович, 

кандидат исторических наук,  учитель истории 

 

Введение 

Радиация прочно вошла в нашу жизнь, и уходить не собирается, чего только стоят 

постоянные выбросы радиоактивных изотопов в атмосферу, о которых мы даже и не 

подозреваем. Нам нужно научиться жить с этим, одновременно полезным и опасным, 

явлением, полезным, потому что именно благодаря радиационному излучению мы можем 

делать рентген, можно вылечить некоторые формы рака, а опасным, потому что это 

явление способно незаметно наносить непоправимый вред нашему здоровью. Радиация 

проявляет себя невидимыми и неощутимыми излучениями, и без специальных приборов 

обнаружить их невозможно. Таким прибором является счётчик Гейгера-Мюллера, о 

котором все слышали.  

Сегодня можно не только приобрести такой прибор, но и сделать его 

самостоятельно. На запрос «самодельный счетчик Гейгера» поисковая система Google 

нашла более 11 тысяч страниц, а система «Яндекс» - более 3 млн. Эти данные говорят о 

том, что современный человек легко может воспользоваться различными схемами в 

создании счетчика. Тем более что стоимость производства будет значительно ниже 

заводских комплектов. В рамках дисциплины «Физика» я реализовал проект по созданию 

такого счетчика. Однако возник  вопрос: насколько самодельный счетчик точно 

показывает уровень радиации? Эта проблема заставила меня провести исследование.  

Объект исследования – счетчик Гейгера-Мюллера.  
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Предмет исследования – процесс создания счетчика Гейгера в домашних условиях 

и факторы, влияющие на точность измерении радиоактивности. 

Цель: рассмотреть технологию создания счетчика Гейгера в домашних условиях и 

выявить факторы, которые влияют на точность работы.  

Для достижения цели необходимо решить ряд задач  

- собрать счетчик Гейгера и проанализировать  процесс сборки; 

- сравнить самодельный счётчик Гейгера и заводской при измерении одних и тех 

же веществ и предметов; 

- выявить факторы, влияющие  на измерения.  

Методы исследования. В основе работы лежит принцип научности и системности. 

Сам процесс сборки счетчика подвергается критическому анализу, после чего проверка  

показывает анализ процесса. В работе используются принципы индукции и дедукции. 

Измерение радиоактивного фона веществ и предметов позволяет провести  сравнительный 

анализ показателей и выявить закономерности в работе счетчика. Выделение факторов, 

влияющих на точность измерения, происходит на основе теоретических  знании о 

протекании тех или иных физических процессов, которые подтверждаются наблюдениями 

и прогнозированием.   

1. Технология создания счетчика Гейгера в домашних условиях 

Для создания практической части проектной работы, была выбрана простейшая 

схема счётчика Гейгера,  на основе счётчика СБМ-20.  

СБМ-20 изготовлен в виде герметичной тонкостенной гофрированной 

металлической трубки, из которой откачан воздух, а вместо него добавлен инертный газ 

под небольшим давлением, с добавлением примеси (Ne + Br2 + Ar). По оси трубки 

натянута тонкая проволока, а коаксиально с ней расположен металлический цилиндр. И 

трубка, и проволока являются электродами: трубка – катод, а проволока – анод. К катоду 

подключают минус от источника постоянного напряжения, а к аноду – через очень 

большое постоянное сопротивление – плюс от источника постоянного напряжения. При 

попадании в счетчик заряженной частицы некоторое количество газа ионизируется, и под 

воздействием напряжения между катодом и анодом ионы и электроны начинают 

двигаться — в трубке возникает кратковременный ток. Напряжение на аноде трубки 

кратковременно падает — получаем инвертированный импульс. 

Схема была усовершенствована, был добавлен микроамперметр с контролирующей 

его частью (Потенциометр R3, диод D3,Конденсатор C6), и также увеличено количество 

керамических конденсаторов низкой ёмкости (с 1 шт. до 3-х шт.), для увеличения 

напряжения импульсов на пьезоэлектрическом излучателе, и светодиоде (для увеличения 

громкости щелчков и яркости вспышек светодиода) 

В схеме использован транзистор, разработанный специально для ключевых 

схем. Область применения - линейные и импульсные схемы широкого специального 

применения. Часть схемы слева от трансформатора основана на блокинг-генераторе. 

Трансформатор выполнен на броневом сердечнике из феррита 2000НМ. Вторичная 

обмотка выполнена проводом 0,08 и состоит из 3 слоев по 180 витков, для исключения 

межвиткового пробоя. Первичная обмотка состоит из 13 витков, с отводом от верхнего 

конца на 5-м витке. Напряжение на выходе трансформатора 370 вольт. Частота работы 

генератора около 100Гц.  Высоковольтные импульсы выпрямляются двумя включенными 

последовательно диодами кд102А с обратным напряжением 250 вольт и чрезвычайно 

низким обратным током- 0,1мкА, которым мало какие современные диоды могут 

похвастаться. Применение других диодов приведет к созданию дополнительной нагрузки 

на преобразователь, и к повышению потребляемого им тока. Накопительные 

конденсаторы (C3-C5) заряжаются, при входном напряжении преобразователя 9 вольт и 

входном токе 0,7 мА. Положительно – заряженный полюс параллельно соединённых 

конденсаторов подключается к спице, а медная проволока датчика, которая служит 
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отрицательным полюсом,- к резистору R2.  При отсутствии излучения ток через R2 не 

протекает. При попадании в счетчик  ионизирующей частицы, в нем происходит разряд и 

в этот момент через него протекает небольшой импульс тока, вследствие того что 

керамические конденсаторы отдают свой заряд за очень маленький промежуток времени 

(10−4с), сила тока подскакивает на несколько микроампер (1-2 мкА). Для того, чтобы 

"озвучить" этот импульс параллельно резистору R2 включен пьезоэлектрический. Между 

счётчиком СБМ-20 и резистором установлен светодиод, рассчитанный на напряжение 3В. 

В части схемы с микроамперметром установлен потенциометр, с помощью которого 

можно регулировать микроамперметр и всю схему. Далее установлен диод, который 

исключает перегорание микроамперметра, и также установлен конденсатор 

электролитный C6, изменяя ёмкость которого можно регулировать отклонение стрелки 

микроамперметра, чем больше ёмкость конденсатора, тем меньше и медленнее 

отклоняется стрелка прибора и тем медленнее возвращается в своё прежнее положение. 

Соответственно, чем меньше ёмкость конденсатора C6, тем стрелка микроамперметра 

сильнее и быстрее отклоняется и тем она быстрее и возвращается обратно. 

Первая сборка производилась на макетной плате с готовыми отверстиями под 

радиодетали, это позволило неоднократно перепаивать схему подбирать подходящие 

компоненты.  

Далее стояла задача разработать печатную плату, для начала нужно было 

разработать эскиз платы с расположением радиодеталей.  

Во многих профессиональных программах для создания схем, и в последующем их 

печатных плат, при компоновке компонентов применяется принцип перемещения 

изображений радиодеталей, так как печатная плата прибора отличается от его схемы. Мы 

применили похожий принцип, были измерены все радиодетали, начерчены, и вырезаны из 

бумаги. Далее были обозначены размеры желаемой печатной платы - 80x70 мм. Все 

компоненты располагались максимально оптимальным образом в обозначенной площади, 

таким образом, получился эскиз печатной платы. 

На следующем этапе эскиз печатной платы был перенесен на текстолит. Перенос 

производился перманентными маркерами несколько раз, чтобы рисунок печатной платы 

въелся в текстолит. Это нужно для того чтобы закрашенная маркером медь не 

вытравилась и осталась на плате. Затем плата помещается в специально подготовленный 

раствор для травления печатных плат. Раствор этот очень прост в изготовлении: на 100 

см2 меди толщиной 35 мкм нужно 100 мл 3%-ной перекиси водорода, 30 г лимонной 

кислоты и 5 г поваренной соли (соль в данном случае выступает в качестве катализатора, 

поэтому ее количество может колебаться). Во время травления проходит такая реакция: 

Cu+ H3Cit +H2O2→ H[CuCit] +2H2O. Cit – означает остаток лимонной кислоты 

[(CH2)2C(OH)(COO)3] 

Проводить эту реакцию стоит в проветриваемом помещении, т.к. выделяются 

вредные пары, после травления утилизация отработанных растворов допустима путём 

выливания в общую канализацию. Для травления подойдёт любой пластиковый 

контейнер. 

После травления печатная плата промываться под тёплой водой губкой с мылом, 

чтобы смыть с неё кислоту и оставшийся маркер. И мы получаем плату, остаётся ее 

залудить, смыть спиртом канифоль, и напаять радиодетали на плату.  

Готовую печатную плату с радиодеталями мы поместили в подготовленный 

корпус, в качестве которого выступил корпус от старого блока питания. Внутри плата 

была закреплена и заизолирована от металлического корпуса с помощью конструктора 

LEGO.  

В итоге мы получили готовый счётчик Гейгера, который может сигнализировать 

наличие радиации. Если в счётчик СБМ-20 (установленный в задней части корпуса) будет 

попадать бета частица или гамма квант, то пьезоэлектрический излучатель, находящийся 
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на крышке прибора, издаст щелчок, и вспыхнет светодиод на передней части корпуса, а 

стрелка микроамперметра отклонится из-за кратковременного импульса тока. Альфа 

частицы этим счётчиком не фиксируются (его стенки слишком толстые для этого 

излучения). 

Для испытания прибора был выбрано удобрение основе калия сернокислого с 

содержание оксида калия K2O - 47%, так как во всех соединениях калия можно 

обнаружить три изотопа: 

𝐾19
39 – 93.26% 

𝐾19
40 – 0.012% 

𝐾19
41 – 6.73% 

Из них радиоактивен только один изотоп это 𝐾19
40 , основной тип ионизирующего 

излучения  калия 40 – это бета распад, излучается электрон, антинейтрино и образуется 

дочерний кальций 40( 𝐶𝑎20
40 ), вероятность этого события около 89.3%. Здесь нас конкретно 

интересует бета распад, и вылет электрона. 

𝐾19
40 →

89,3%
𝐶𝑎20

40  + 𝑒− +𝑉𝑒  

Наш счётчик отлично фиксирует это излучение. В документации СБМ-20 указано, 

что 25 зафиксированных частиц (щелчков) в минуту соответствуют 15 мкР/ч условно, т.к. 

замер проводился не час и неизвестно, какие частицы зафиксировал счётчик, ведь он 

просто даёт знать, что пролетела какая-то частица. Для удобства можно условно перевести 

значения таким образом, что бы 1 щелчок был равен 1 мкР/ч, для этого воспользуемся 

пропорцией, и после не долгих вычислений получим: считая количество щелчков в 

течение 40 секунд, мы получим, что 1мкР/ч равен  1 щелчку. Замеряя количество щелчков 

в течение 120 секунд (3 раза по 40 с) непрерывно мы нашли среднее значение щелчков, 

оно составило 50, что соответствует условно 50 мкР/ч, это излучение от удобрений на 

основе калия сернокислого, норма излучения от 20 мкР/ч и до 50 мкР/ч. Удобрения 

вписываются в норму. 

В результате был собран счетчик Гейгера, который способен измерять 

радиоактивное излучение в домашних условиях. Сам процесс не сложен и занимает 

полтора – два месяца. При сборке можно столкнуться с различными трудностями. В 

первую очередь необходимы знания по основам радиоэлектроники, а также навыки пайки. 

Кроме того, возникают риски привести в негодность компоненты, травмироваться 

паяльником, высоким напряжением. Затруднения вызывает поиск компонентов, 

необходимых для создания счетчика. Учет этих моментов позволил успешно справиться с 

задачей.  

2. Сравнительный анализ измерений самодельного и заводского счетчика 

Гейгера 

Одна из проблем самодельного счетчика - точность измерения. На следующем 

этапе исследования были проведены измерения разных счетчиков. В качестве заводского 

счётчика для измерений использовался SOEKS Quantum, счётчик в своей схеме имеет 2 

трубки СБМ-20, в самодельном счётчике установлена такая же. Благодаря двум трубкам 

счётчик может уловить большее количество частиц и дать более точные показания, так же 

у счётчика есть дисплей, на который выводятся показания. 

Для исследования были выбраны вещество (калийное удобрение) и предмет 

(хрустальная ваза). Характеристики калийного удобрения были описаны выше. В качестве 

предмета для измерения была выбрана хрустальная ваза. В состав хрусталя входит оксид 

свинца как радиоактивный (Pb194 - Pb203, Pb205, Pb209 - Pb214), так и нерадиоактивный 

(Pb204, Pb206, Pb207, Pb208)  и уже известный нам изотоп калия, калий 40 ( 𝐾19
40 ), в сумме 

содержание этих изотопов минимально, от хрусталя есть альфа, бета и гамма излучения. 

Так как источники излучения очень слабые проградуировать шкалу микроамперметра не 

представляется возможным, но отклонение стрелки при замере удобрения на основе калия 
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сернокислого больше, чем при замере хрусталя. Градуирование шкалы микроамперметра 

даёт еще один вариант вывода показаний счётчика, но из-за слабого излучения 

проградуировать шкалу не получается, это очень условный метод вывода показаний, т.к. 

схема простейшая. 

Первое измерение удобрения проводилось в течение 1 минуты 20 секунд. В 

зависимости от расстояния счетчика до объекта показания менялись. Результаты 

представлены на графике. Показания счётчика самодельного не такие плавные, как 

показания счётчика заводского. Это связано с тем, что самодельный счётчик менее точен.  

Измерение предмета на протяжении 1 минуты 30 секунд показало не такие сильные 

колебании. Это можно объяснить небольшой силой ионизирующего излучение хрусталя. 

Следовательно, для более точной характеристики и сравнения счётчиков требуется более 

мощный источник ионизирующего излучения. 

Сравнение стоит также производить и для показаний одного счетчика. Эти данные 

показывают особенности конструкции. Показания собранного в домашних условиях 

счетчика говорят о том, что он оказался более чувствительным к ионизирующему 

излучению вследствие выноса трубки за корпус, отчего на большем расстоянии от объекта 

измерения он показывал отличные от нормального фона. На расстоянии от 30 сантиметров 

показания не отличались от нормального фона. Однако с расстояния 10 см показание 

самодельного счётчика начали отличаться от нормального фона. В случае же с заводским 

счётчиком показания начали отличаться от нормального фона на приемлемую величину 

состоянии 5 см. Заводской счётчик в свою очередь на ближнем расстоянии давал более 

точные показания, так как трубки, принимающие ионизирующее излучение, на счётчике 

находится в корпусе.   

На точность измерения влияют климатические условия. В условиях, когда влажность 

составляла 50 %, а температура 25ºС, разница измерений составила 10 мкр/ч. При 

понижении температуры до минус 15º С и повышении влажности до 75 % эта разница 

увеличилась уже на 23 мкр/ч. Такую разницу можно объяснить воздействием влажности 

температура на радиоэлектрические компоненты и на особенности ручной сборки в 

отличие от заводского счётчика. 

Проведенные измерения показывают, что счетчик, собранный в домашних 

условиях, не совпадает с заводским счетчиком. Эмпирические данные позволяют выявить 

факторы, которые влияют на точность измерений.  

3. Факторы, влияющие на работу счетчика 

На основе сравнительных исследований и наблюдений за счетчиком были 

определены факторы, которые влияют на работу счетчика.  

Во-первых, форма исследуемого объекта, отчего зависит также дистанция между 

исследуемым объектом и счётчиком Гейгера. Объект должен находиться непосредственно 

перед самим счётчиком: а именно перед металлической капсулой в случае с СБМ-20, это 

делается для того, чтобы поток исследуемых частиц достиг стенок счётчика, от изменения 

дистанции будут меняться показания. 

Во-вторых, у счётчика Гейгера основанного на СБМ-20 как у любого другого 

счётчика есть свой предел. Счётчик основан на «лавинном эффекте», во время которого на 

определённое время происходит электрический импульс между катодом анодом счётчика. 

И при очень сильном излучении счётчик попросту может «захлебнуться». «Лавинный 

эффект» обычно прерывается и переходит в импульс, который превращается в 

постоянную электрическую связь между катодом и анодом, и счётчик перестанет давать 

какие-либо оповещения о радиации: прекратятся щелчки, погаснет светодиод. Человек, 

оказавшийся в такой ситуации с “захлебнувшимся” счётчиком, будет стоять под очень 

высоким облучением и ничего не подозревать. 

В-третьих, погодные условия. Повышенная влажность влияет на радио-

электрические схемы, например, сопротивление проводника может измениться из-за 
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влажности, вследствие чего измерения, произведённые счётчиком Гейгера, будут 

неверными. Сравнение измерений показало разницу.  

В-четвертых, низкий заряд батареи в самодельном счетчике приведет к тому, что  

напряжение в цепи до трансформатора падает на несколько вольт, а после трансформатора 

– на несколько десятков вольт. Это приводит к тому, что счётчик даёт меньше щелчков, 

чем должен. Например, самый маленький промежуток времени измерения - 40 секунд. 

Для каждого счётчика этот промежуток свой, и он прописан в его паспорте, если за 4 

секунды измерения излучения схема со счётчиком произведёт 15 щелчков, значит, 

излучение измеряется в 15 микрорентгенах в час. 

В-пятых, схема основана на не совсем новом счётчике СБМ-20, который способен 

зафиксировать только бета излучение (поток электронов) и гамма излучение (волны), 

альфа излучение, состоящее из атомов гелия, лишённых электронов, счётчик не 

фиксирует. 

В-шестых, возникновение погрешности в результате собранной схемы, лишнего 

сопротивления. Печатная плата, на которой находятся компоненты, ввиду моей не 

опытности, т.к. я это делал в первый раз, залужена слишком большим количеством олова, 

что и даёт лишнее сопротивление. 

Заключение  

В 9 классе мы знакомимся таким прибором, как счетчик Гейгера, который 

необходим человечеству. Его назначение – регистрация превышение радиационного фона 

в полевых условиях. Благодаря компактности его можно взять с собой куда угодно, 

поэтому в современном мире, где человек может столкнуться с радиоактивность даже в 

быту, прибор оказывается полезным, особенно людям, работающим с радиоактивными 

материалами и  в радиоактивных точках. 

На первый взгляд, он представляется сложным прибором, который позволяет 

измерить не менее сложный для понимания процесс радиоактивности.  Однако 

разобраться в его устройстве может каждый. Описанная и апробированная в данном 

исследовании технология сбора счетчика Гейгера проста и доступна. На основе схемы был  

собран счетчик, который показывает радиационный фон бытовых предметов.    

Вместе с тем была обнаружена проблема точности измерений. Исследование 

показало, что на работу самодельного счетчика влияют форма счетчика, погодные 

условия, заряд батареи,  пределы трубки счетчика.   

Сравнительные измерения удобрения и хрустальной вазы самодельным и заводским 

счетчиком позволил сделать выводы о погрешностях самодельного счетчика.  

Несмотря на указанные недостатки, функциональная полезность собранного прибора 

остается на высоком уровне.   
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РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА НА РАДИОУПРАВЛЕНИ 

 

Потапов Денис, 

обучающийся 10 класса МБОУ г. Кольчугино 

«Средняя школа №5»  

Руководитель: 

   Коптева Галина Геннадьевна, 

учитель физики МБОУ г. Кольчугино «Средняя школа № 5» 

 

Введение 

Совсем недавно роботы были фантастикой, технологией, непостижимой для обычного 

человека, но сегодня они уже занимают особое место в нашей жизни. Промышленные, военные 

и бытовые - все они, так или иначе, помогают людям. 

Слово «робот» было придумано чешским писателем Карелом Чапеком, и в переводе с 

чешского языка означает «подневольный труд». Впоследствии этому слову было дано 

следующее определение: «Робот – это механическое или виртуальное искусственное 

устройство, обычно электромеханическая машина, действующая под руководством 

компьютерной программы или электронной схемы». 

Изучая принципы конструирования, я решил попробовать изготовить своего собственного 

мобильного робота-манипулятора. Такие роботы не связаны с каким-то конкретным местом 

установки и могут выполнять задачи в любой точке пространства. Они имеют малую массу и 

небольшие размеры, поэтому очень мобильны. Конкретно своего робота я хочу оснастить 

небольшой турелью с лазерным прицелом, манипулятором, бортовым светом, видеокамерой и 

несколькими радарами. Похожих роботов я нигде не встречал, поэтому большую часть работы 

делал впервые. 

Результатом работы должно стать создание мобильного робота-манипулятора на 

радиоуправлении, который может выполнять различные функции.  

Актуальность проекта: роботы призваны избавить человека от тяжелого труда, участия в 

военных операциях, выполнение высокоточных операций и т.д. и поэтому моя модель может 

иметь большое практическое применение. 

Цель проекта: разработка технологии и её реализация при создании 

многофункционального робота-манипулятора на радиоуправлении. 

Задачи проекта: а) создать конструкцию робота и разработать технологию его 

изготовления; 

                              б) составить программный код; 

                              в) определить дополнительные возможности созданной конструкции; 

                              г) повысить собственную компетентность в области конструирования и 

программирования. 

Методы выполнения проекта: 

Конструирование и программирование, изучение литературы и Интернет-ресурсов.  

Конструирование. Технология изготовления и постройки модели  

Начнем изготовление робота с разработки и изготовления электрических схем управления 

роботом. 

1. Электрическая схема  и  изготовление пульта управления  

Электрическая схема пульта управления состоит из двух отдельных участков, 

объединённых общим питанием. Один участок работает в роли передатчика сигнала 

(управление механикой), другой – в роли приёмника (приём данных с радаров). Для 

передающей части я разработал печатную плату и заказал её производство; принимающую 

часть спаял навесным монтажом.  
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Разберём подробно схемы.          

 Arduino Nano – это небольшая, полнофункциональная отладочная плата, построенная на 

базе микроконтроллера ATmega328. Это «мозги» нашего робота: они будут принимать, 

обрабатывать и отправлять сигналы.         

 NRF24l01 – это высокоинтегрированная микросхема с пониженным потреблением 

энергии (ULP) 2Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц. При помощи модуля можно связать несколько 

устройств для передачи данных по радиоканалу.      

 Цветной графический дисплей 1.8 TFT 128x160 – предназначен для вывода текста и 

графики. На обратной стороне дисплея есть слот для SD карты, на которой можно хранить 

графические данные. К цифровым пинам Arduino NANO (D2-D8) подключаются 7 кнопочек, а к 

аналоговым (А1-А3) – 3 потенциометра для управления роботом.  Источником питания будет 

литиевая сборка из двух аккумуляторов формата 18650, соединённых параллельно. Ёмкость 

полученной батареи - около 4000mAh.  АКБ будет подключаться к плате зарядки на TP4056. 

Плата дополнительно имеет в своём составе BMS модуль для контроля и защиты аккумулятора 

от переразряда и перезаряда на основе S- 8205A и DW01. В момент зарядки на модуле светится 

красный светодиод, а, когда батарея будет полностью заряжена, засветится зелёный, красный 

при этом погаснет.   

К +5V и GND Arduino нужно подключить вольтметр для контроля напряжения на АКБ, 

предварительно соединив на нём красный и жёлтый/белый провод перемычкой. 

2. Электрическая схема управления роботом.  
Электрическая схема робота состоит из двух отдельных участков. Один работает в роли 

приёмника сигнала (управление механикой), другой – в роли передатчика (передача данных с 

радаров). Для приёмной части я разработал печатную плату и заказал её производство; 

принимающую часть спаял навесным монтажом. 

Разберём подробно схемы.  

L293D – это драйвер двигателей. L293D обладает двумя H-мостами, которые позволяют 

управлять двумя моторами. Оптимальные рабочие напряжение и ток – 12V и 600 mA 

соответственно. Для увеличения тока я подключил 3 микросхемы параллельно; рабочий ток 

возрос до 1.8A.            

 L7805CV – интегральный стабилизатор напряжения на 5V. Выполнен в стандартном 

корпусе TO -220. В схеме используется для понижения напряжения на отдельных участках до 

5V для последующего подключения низковольтной нагрузки. Во время работы нагревается, 

поэтому я прикрепил к нему радиатор. 

IRL3705N – транзистор.  Выполнен в стандартном корпусе TO -220. В схеме используется 

управления подключаемой нагрузкой.  

MPU6050 – акселерометр и гироскоп. Акселерометр —прибор, измеряющий разность 

между истинным и гравитационным ускорением объекта. Гироскоп — устройство, способное 

реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, 

относительно инерциальной системы отсчёта. MPU6050 позволяет точно определять положение 

робота в пространстве. Положение робота анимировано выводится на дисплей пульта. 

HC-SR04 – высокоточный ультразвуковой датчик расстояния. Работа основана на 

принципе эхолокации. Модуль посылает ультразвуковой сигнал и принимает его отражение от 

объекта. Засекается время между отправкой и получением импульса, а затем вычисляется 

расстояние до препятствия. На его основе сделан установленный на робота радар. Полученная 

информация анимировано выводится на дисплей пульта. 

Два инфракрасных датчика расстояния используются в качестве парктроника. Модуль 

имеет излучатель и детектор в инфракрасном диапазоне, а также компаратор. Инфракрасный 

светодиод излучает в пространство ИК-излучение. Приёмник улавливает отражённое от 

препятствий излучение и при определённой интенсивности отражённого излучения происходит 

срабатывание. С помощью компаратора LM393 сравнивается интенсивность отражённого 

излучения с некоторым заданным порогом и устанавливается "1" или "0" на выходе. 

https://jlcpcb.com/about
https://jlcpcb.com/about
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
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Потенциометр позволяет задать порог срабатывания датчика. Полученная информация 

анимировано выводится на дисплей пульта. 

Фоторезистор – это полупроводниковый прибор, изменяющий величину 

своего сопротивления при облучении светом. Не имеет p-n перехода, поэтому обладает 

одинаковой проводимостью независимо от направления протекания тока. С его помощью 

определяется уровень освещённости помещения, в котором находится робот. Полученная 

информация анимировано выводится на дисплей пульта. 

Источников питания будет два: один на 11.1V для питания двигателей; другой на 3.7V для 

сервоприводов, датчиков и камеры. 

АКБ на 11.1V состоит из 6 аккумуляторов формата 18650, подключённых к плате BMS. 

Диапазон допустимых напряжений сборки – 9.6V – 12.6V; ёмкость АКБ – около 4000mAh . К 

«+» и «-» платы BMS нужно подключить вольтметр для контроля напряжения.  

АКБ на 3.7V состоит из 2 аккумуляторов формата 18650, подключённых к плате TP4056 . 

Диапазон допустимых напряжений сборки – 3.2V – 4.2V; ёмкость АКБ – около 4000mAh . К «+» 

и «-» платы TP4056 нужно подключить вольтметр для контроля напряжения.  

3. Выбор комплектующих частей и сборка модели 

После разработки электрических схем я начал рассматривать варианты конструкции 

робота.  

3.1. Изготовление пульта управления. Корпус 

Корпус можно сделать из любого материала, любой формы и размеров. Я использовал 

МДФ. Его я покрыл акриловой краской из баллончика, а снизу наклеил резиновые подставки, 

чтобы пульт не скользил по столу и не царапал его. 

3.2. Изготовление робота. Корпус 
Корпус можно сделать из любого материала, любой формы и размеров. Я использовал 

МДФ. Его я покрыл акриловой краской и лаком по дереву. 

Вся конструкция состоит из 3мм фанеры, маленьких деревянных реечек и алюминиевых 

полос из железного конструктора. Сборка осуществлялась на клей «Момент» и «Титан», винты 

почти не использовались. Подниматься и опускаться захват будет через рычажный механизм 

мощным сервоприводом MG995. 

Разберемся с шасси. Из наиболее бюджетных составляющих оно может быть колёсным 

или гусеничным. Несомненным плюсами колёсного шасси являются: простота конструкции, 

высокая скорость, отсутствие шумов и невысокая стоимость. Плюсы гусеничного шасси: 

хорошая проходимость, отличное сцепление с поверхностью, высокая тяга и минимальное 

давление на почву.  

Рассмотрим цены на комплектующие.  

 

Следовательно, наиболее выгодным вариантом будет покупка 4 мотор-редукторов, 4 колёс 

и самостоятельное изготовление платформы. Но у меня был старый танк на радиоуправлении, 

от которого я и взял шасси. 

3.3. Изготовление робота. Оснащение 

 

Акриловая платформа, 4 

мотор-реду  редуктора, 4 колеса. 

620р Доработки: отсутствуют. 

 

4 мотор-редуктора, 4 колеса. 470р 

руб. 

Доработки: понадобится изготовить 

платформу. 

 

Гусеничное шасси. 700р

уб.  

Доработки: понадобится изготовить крышку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/P-n_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Теперь нужно изготовить манипулятор. Он должен быть недорогим и надёжным, а также 

соответствовать размерам робота, чтобы модель была устойчивой.      

 Видов манипуляторов достаточно много. Обратим внимание на возможные варианты. 

 

Плуг. 
Это манипуляторы, прилагающие одну силу к стороне объекта. Они 

перемещают предметы, не поднимая их. Одной из наиболее 

распространенных форм является плуг. 

 

Ковш. 
Это манипуляторы, которые прикладывают силу ко дну 

предмета с целью подъёма и перемещения. Одной из наиболее 

распространенных форм является ковш. 

 

Фрикционный захват. 
Это манипуляторы, действие которых основано на удержании груза 

за счет сил трения между поверхностью предмета и 

элементами захвата. Одной из наиболее распространенных форм 

являются клещи. 

 

Захват с верхней подвижной челюстью. 

Это манипуляторы, которые представляют собой комбинацию 

ковша и фрикционного захвата. Верхняя челюсть действует на 

предмет с силой, направленной вниз, в то время как неподвижная 

нижняя является опорой, благодаря чему объект удерживается в 

захвате.   

 

Кран. 

Это манипулятор, предназначенный 

для пространственного перемещения грузов, временное зацепление 

которых осуществляется с применением различных грузозахватных 

приспособлений. 

 

Манипулятор с грейферным захватом. 

Этот манипулятор представляет собой приспособление, 

представляющее большой железный  черпак, служащий для 

захватывания и выгрузки поднимаемого материала.  

 

 

Вариантов достаточно много. У меня пока нет 3D принтера и точных станков, поэтому я 

решил остановиться на фрикционном захвате.  

Модель захвата я разработал в программе для 3D-моделирования Autodesk Inventor 

Professional. Опираясь на чертежи, начнём сборку. 

Я оборудовал робота мини-турелью V959-19, которую демонтировал с вертолёта на 

радиоуправлении. Внутри турели установлен коллекторный моторчик, на валу которого стоит 

диск с небольшим выступом. Каждая из шести ракетниц представляет собой трубку, в конце 

которой стоит пружина. Ракеты заряжены в турель – пружины сжаты. При вращении мотора 

диск с выступом поддевает пружины, они резко разжимаются, и снаряд вылетает. Для 

управления понадобятся только 2 провода от мотора. На турель, в качестве прицела, установил 

лазер, а саму турель с лазером прикрепил к качалке сервопривода SG90 для вращения по оси 

0Z. 

В проекте используется FPV-система. Она позволяет получать по радиоканалу 

видеоизображение в режиме реального времени с управляемого устройства и выводить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
http://curriculum.vexrobotics.com/sites/default/files/6.3.1%20Plowbot_0.png
http://curriculum.vexrobotics.com/sites/default/files/6.4.1%20Scoop_0.png
http://vex.examen-technolab.ru/images/u/curr/block_6/6_4_2_scoop_0.png
http://curriculum.vexrobotics.com/sites/default/files/6.5.1%20Clawbot_0.jpg
http://vex.examen-technolab.ru/images/u/curr/block_6/6_5_2_claw_0.png
http://curriculum.vexrobotics.com/sites/default/files/6.9.1%20Jaw%20Bot_0.png
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изображение на монитор. 

Разделяют две группы FPV: Low Range FPV и Long Range FPV. В первом случае 

используют стандартный набор для FPV, включающий маломощный передатчик видеосигнала, 

позволяющий летать в зоне действия стандартного передатчика радиоуправления. Для дальних 

полётов применяют усилители мощности или более мощные передатчики как для управления 

моделью, так и для передачи с неё видеосигнала. 

Бортовые видеокамеры могут быть довольно различными как по размеру и весу, так и по 

характеристикам. Чаще всего используются микрокамеры с наклонно-поворотным механизмом, 

но возможно использование и цифровых камер со стабилизирующим подвесом.   

 На рынке представлены разные системы приёма/передачи видеосигнала. Основные 

характеристики - несущая частота и мощность передатчика. Мощность передатчиков 

регулируется законодательством и ограничена для разных диапазонов. В большинстве случаев 

Low Range FPV использует диапазон 5.8 Ггц, а Long Range FPV - диапазоны низких частот, 

например 1.2 Ггц.  Преобразованный видеосигнал передается на экран монитора или 

очки пилота FPV- устройства. В случае, если носитель оборудован системой передачи 

координат по видеотракту, возможна передача телеметрической информации через звуковую 

дорожку. Приемник на земле декодирует сигнал и определяет направление, после чего 

устройство слежения устанавливает положение наземной антенны, следящей за FPV носителем. 

Таким образом, оператор FPV-носителя имеет всегда чистый и сильный сигнал.   

 Телеметрия позволяет выводить на экран полетную информацию полезную для пилота. 

Как Вы уже поняли, вариантов организации FPV очень много. Выбор зависит от конкретной 

задачи. В этом проекте я буду использовать бюджетную маломощную камеру на 25 МВт 5.8 Гц 

со встроенным передатчиком и жидкокристаллический дисплей на 4.3 дюйма со встроенным 

приёмником на 5.8 Гц. Для эксплуатации в условиях помещения этого достаточно.  

 После сборки электрических схем Arduino NANO нужно запрограммировать. Описаны все 

используемые скетчи и составлена инструкция по подключению NRF24L01 и калибровки 

MPU6050, инструкция по управлению роботом.       

 

 

Заключение 

 

Над этим проектом я работал около двух лет, параллельно с другими проектами. 

Похожих роботов я нигде не встречал, поэтому большую часть работы делал впервые. Для 

меня это было непросто. Робот обошёлся мне 8114.8 руб. Работа над ним позволила мне 

понять и разобраться в отдельных непростых инженерных решениях. Были повышены 

навыки в программировании и конструировании. Весь задуманный функционал 

реализован. Углублённое изучение данной темы позволит мне в будущем создавать более 

сложные и многозадачные модели для самых разнообразных задач. Даже сейчас, 

сравнивая с первой версией, можно сказать: проделана хорошая работа. В дальнейшем я 

https://35.rkn.gov.ru/directions/p1401/p1407/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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буду улучшать этот проект, а этот результат – лишь промежуточный. Мне нравится эта 

тематика, и я буду и дальше двигаться в этом направлении.  

Экологическая оценка 

Этот проект полностью безопасен для природы. Робот питается только от бортовых 

аккумуляторов, что позволяет полностью исключить негативное влияние на окружающую 

среду. Малый вес и небольшие габариты не способны каким-либо образом разрушить 

окружающее пространство.  

Экономическая оценка 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ. ЦЕНА ЗА 1 ШТ. КОЛ-ВО ШТ. СТОИМОСТЬ. 

Гусеничное шасси. 0 1 0 руб. (было) 

Фанера, детали из LEGO, 

детали от железного 

конструктора. 

0 - 0 руб. (было) 

Клей, краска. - - 300 руб. 

(докупалось по 

мере 

необходимости) 

Arduino NANO. 140 руб. 4 560 руб. 

NRF24L01 50 руб. 4 200 руб. 

TP4056. 12 руб. 2 24 руб. 

FPV-система. 2580 руб. 1 2580 руб. 

Сервопривод SG90. 60 руб. 2 120 руб. 

Сервопривод MG995. 180 руб. 1 180 руб. 

Провода. - - 200 руб. 

Джойстик. 30 руб. 1 30 руб. 

Светодиоды. 0.8 руб. 13 10.4 руб. 

Потенциометры. 10 руб. 3 30 руб. 

Выключатели. 20 руб. 10 200 руб. 

Резисторы.  - - 10 руб.  

L293D. 10 руб. 3 30 руб. 

Аккумуляторы 18650. 135 руб. 10 1350 руб.  

Конденсаторы. - - 10 руб. 

Стабилизатор L7805CV. 6 руб.  4 24 руб. 

Транзистор IRL3705N. 11 руб. 2 22 руб. 

Контактные разъёмы. - - 140 руб. 

Фоторезистор. 0.4 руб. 1 0.4 руб. 

Заказ печатных плат. - - 1256 руб. 

TFT-дисплей.  245 руб. 2  490 руб. 

Датчик расстояния HC-SR04. 63 руб. 1 63 руб.  

ИК-датчик расстояния. 23 руб.  2 46 руб. 

Акселерометр и гироскоп 

MPU6050. 

63 руб. 1 65 руб. 

Макетные платы. - - 180 руб. 

ИТОГО 8114.8 руб. 
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                                                                                               Руководитель:  

                                                                           Пахомова Вера Ивановна, учитель географии    

                                                                            МБОУ г. Владимира «СОШ № 28»  

                                                       

 

 

Введение 

Богатое артефактами поле у Сунгиря 

В 1955 году на восточной окраине города Владимира была обнаружена стоянка 

древнего человека. Это произошло во время добычи глины для местного кирпичного 

завода. В ковш экскаватора попали крупные кости животных. Это заинтересовало 

рабочего. Он оказался неравнодушным человеком, проявил любознательность и интерес к 

находке, поэтому отнес кости в местный историко – краеведческий музей. Для 

исследований пригласили специалистов из Москвы. Академик О.Н. Бадер более 20 лет 

руководил археологическими раскопками на Сунгире. Было найдено много ценных 

экспонатов, вещей, орудий труда, оружия, украшений, амулетов и захоронений. Весть о 

раскопках и находках облетела весь мир. Зарубежные специалисты выражали недоверие, 

потому что так далеко на севере еще не находили следов человека каменного века. Но 

доказательства были предоставлены. Долгое время на выезде из города в сторону 

Боголюбова справа от дороги стояла вывеска, на которой указывалось, что неподалеку 

находится место Сунгирской стоянки древнего человека. Постепенно надписи стерлись, и 

вывеска исчезла. В конце прошлого века в местной печати был опубликован проект 

музейного комплекса, где планировалось выставить все находки, а в подвальном этаже 

должны были быть срезы земли, показывающие культурные слои, которые находят 

археологи. Но идея не нашла своего воплощения, и поэтому сейчас рядом с раскопом 

только разрушающиеся заросшие подвалы.  

 А с другой стороны раскопа – сохранившиеся валы древнерусского города, 

разрушенного в 1238 году татаро-монголами, историческое название которого затерялось 

в глубине веков. Полноценные раскопки здесь не производились, только разведочные. Но 

и они дали богатый материал ученым для анализа. Наш земляк археолог Николай 

Николаевич Воронин по остаткам хозяйственно-материальной деятельности человека 

составил представление об этом средневековом городе. Его находки указывают на 

развитость здесь грамотности, кузнечного и прядильного ремесел и быта горожан. 

Имелась инфраструктура средневекового города: оборонительные укрепления с воротами, 

дренажная система и мостовые. 

 Чуть ранее, по словам ученых, с VIII по XIII века н.э., совсем рядом находилось 

миряно-славянское селище.  

 Также неподалеку – грунтовое кладбище IX-XII веков. 

 Вот такой богатый и разнообразный с точки зрения истории участок земли и 

привлек сегодня мое внимание. 

 

Сущность проблемы 

Как сохранить для потомков уникальное место в истории страны, сегодня 

зарастающее деревьями, кустарниками и сорными травами. 
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Актуальность темы 

Из рассказов увлеченных историей взрослых я знаю, что их поколение много 

слышало о раскопках на окраине города. Некоторые принимали участие в работах. В 

печати освещалось происходящее. Местная писательница Любовь Фоминцева написала 

увлекательную детскую книгу «Сунгирская лошадка» и часто выступала с презентациями 

перед школьниками, дарила книгу школьным библиотекам. Но прошли годы. Сменилась 

эпоха и увлечения людей, а слово Сунгирь стало звучать обыденно. Оно ассоциируется с 

кафе, улицей, и чем – то еще. Все дальше от нас история, которая только приоткрыла свои 

тайны. Какими мы вырастим, если не будет знать о начале времен своего родного края?  

Мое отношение к проблеме. 

В нашей семье тема раскопа в районе реки Сунгирь давно вызывает интерес. Во-

первых, мой дедушка проектировал новое механосборочное производство Владимирского 

Тракторного завода, при подготовке к строительству которого в 1981 году была 

обнаружена стоянка древнего человека эпохи палеолита Русаниха. Ученые предположили, 

что здесь человек охотился на мамонтов и временно хранил добытое, а у реки Сунгирь он 

жил. А во-вторых, у нас дача недалеко от раскопа, и я с сожалением вижу, как зарастает 

это интересное, но незаслуженно брошенное место.  

Цели и задачи исследования 

 Цель: провести комплексное исследование природы на территории Сунгирской 

стоянки для определения возможностей ее сохранения. 

Задачи: 

1. Исследовать рельеф территории 

2. Провести гидрологические исследования ручья Сунгирь 

3. Изучить характер растительности окрестностей Сунгиря 

4. Составить проект музея архитектурно – ландшафтного типа 

5. Провести социологическое исследование  

6. Формы и методы исследования 

1. Чтение и анализ краеведческой литературы 

2. Изучение ресурсов Интернет 

3. Наблюдение 

4. Методики гидрологических исследований 

5. Биологические исследования 

6. Сравнение, сопоставление, выводы 

7. Проектирование 

8. Публичный опрос 

9. Анкетирование 

10. Видеосъемка 

Основная часть 

Географическое положение Сунгирской стоянки 

 Сунгирская стоянка располагается в районе восточного выезда из города, справа от 

федеральной трассы М 7 на высоком левом берегу реки Клязьмы, недалеко от устья 

впадающего в нее ручья Сунгирь.  

Интересно, что во всех источниках сообщается, что раскопки ведутся на 

территории реки. Но на самом деле между Сунгирем и раскопом находятся дачные 

участки и поле. С древних времен река обмелела до ручья, рельеф, поднявшись, стал 

чашеобразным.  

Уникальные находки на Сунгире 

 Археологи обнаружили орудия охоты и разделки добычи из камня, костей и 

бивней мамонта: копья, дротики, скребки, ножи, проколки. Однако технология 
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выпрямления бивней учеными до сих пор не выяснена. Открыты позднепалеолитические 

погребения детей и взрослого мужчины. Ценность представляет «погребальный 

инвентарь»: меховая одежда, обувь, головные уборы, украшения из камня и костей 

животных, амулеты. Верхняя одежда напоминает современные дубленки, украшенные 

стразами и теплые комбинезоны. Самой известной и народно-любимой находкой является 

небольшая костяная фигурка лошади или сайги с точками по всему контуру. Этот амулет 

получил название «сунгирская лошадка». По останкам людей антропологам удалось 

воспроизвести внешность сунгирцев.  

Изучение рельефа 

 Сунгирская стоянка располагается на водораздельном склоне, на высоком 

левом берегу Клязьмы. Уклон идет в сторону ручья Сунгирь. Склон начинается за 

бывшим мусороперерабатывающим заводом. Рельеф неровный, овражистый. Местность 

холмистая, пересеченная, живописная. Почва суглинистая, вязкая, плотная. Преобладает 

антропогенный ландшафт. Остатки раскопок, карьеров по добыче глины, котлованы, 

забитые бетонными сваями и кольцами. Свалки мусора, растительных и бытовых отходов 

от рядом расположенных дачных хозяйств. Много рытвин, канав. Проходят грунтовые 

дорожки и тропинки. 

 

Гидрологические особенности ручья Сунгирь 

Сунгирь сегодня считается ручьем, хотя в древние времена здесь текла полноводная 

река. И до сих пор в народе он называется рекой. Сунгирь - левый приток первого порядка 

реки Клязьма. Общая протяженность составляет 6 км, площадь бассейна меньше 1 км2. 

Сунгирь протекает по сельской местности в окрестностях города Владимира за пределами 

его городской черты и впадает в реку Клязьма между городом и поселком Боголюбово. 

Вода чистая, мусор отсутствует. Дно заиленное, на воде растительности нет. Береговая 

линия нормальная, т.е., по О. Сеновой, «Отсутствуют визуальные признаки нарушения 

береговой линии». Состояние травяного покрова и древесно-кустарниковой 

растительности берегов нормальное. Исследования реки Сунгирь производились на 

участке: в 80 м от впадения в реку Клязьма. Здесь оба берега обрывистые суглинистые; 

грунт на дне суглинистый; водная растительность представлена осокой и крапивой. 

Результаты полевых измерений: 

 Ширина реки 2,8 м. Измерение ширины реки производилось прибором «Лазерный 

дальномер» 

 Глубина реки 26 см. Глубина измерялась путем опускания до дна деревянного шеста со 

стальным диском на конце, потом измерялась длина мокрой части шеста: 

 Скорость течения 0,22 м/сек. Скорость течения определялась секундомером с помощью 

пенопластового поплавка в виде кораблика с флажком на мачте. Вдоль реки у кромки 

воды выставлялись три шеста, расстояние между ними замерялось. Выше верхнего по 

течению шеста в воду опускался поплавок, секундомер включался при прохождении им 

(мачтой с флажком) верхнего шеста, затем отмечалось время прохождения среднего и 

нижнего шеста. На каждом участке производилось по три пуска кораблика и замера 

времени. Затем вычислялось среднее время движения поплавка. Средняя скорость 

течения реки, м/сек, рассчитана как частное от деления расстояния между шестами на 

среднее время движения кораблика между ними:  

  Определение прозрачности/мутности воды производилось с помощью диска Секки. 

Белый диск диаметром 20 см на торце деревянного шеста погружался в воду до 

исчезновения из вида. Затем измерялась длина мокрой части шеста. 

 Прозрачность/мутность воды: прозрачная, до дна. 
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 Цветность воды: серо-желтоватая. Цветность воды определялась визуально в пробирке 

высотой 12 см на белом фоне: 

 Наличие органических примесей: есть не значительные примеси (определялось 

визуально) 

 Гидрокарбонатная жесткость воды определялась кипячением: накипь отсутствует. 

 Запах воды определялся визуально: картофеля. 

Выше по течению ручья бьют родники, из которых горожане берут воду. Вода 

чистая, прозрачная, вкусная. Нет промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

которые бы оказывали загрязняющее воздействие. Только шоссейная дорога и 

автозаправки на ней могут несколько повлиять на состояние воды. 

Растительный мир окрестностей Сунгиря 

 Растительность представлена тремя ярусами. Рассмотрим их с помощью методики 

геоботанического описания фитоценозов. 

I - древесный (древостой): мелколесье, состоящее из березы, осины, черемухи и дуба. 

Редко встречаются липа и клен. Структура - простая, состоящая из деревьев примерно 

одинаковой высоты. Сомкнутость крон 0,7. Средний диаметр стволов 240 мм на высоте 

130 см. Средняя высота деревьев 7 м.  

II - кустарниковый (подлесок) делится на подъярусы: 

      1 – в низинах имеются заросли ивняка, орешника и калины. Структура – простая. 

Средняя высота 3 м. Проективное покрытие (площадь, занятая проекциями надземных 

частей растений) – 40%. 

     2 – шиповник, дикая малина, ежевика. Средняя высота 1,2 м. Проективное покрытие – 

40%. 

III - травяно-кустарничковый: травянистая растительность представлена крапивой, 

пижмой, лопухом, полынью, снытью, цикорием, подорожником, одуванчиком и т.д. 

Проективное покрытие 90 %. 

 Механический состав почвы: среднесуглинистый, при растирании в сухом 

состоянии почва стала тонким порошком, в котором прощупывается некоторое 

количество песчаных частиц. Во влажном состоянии раскаталась в колбаску, которая 

разломалась при сгибании в кольцо. Окрас – темно-коричневый. 

 Артефакты раскопа, такие, как теплая меховая одежда, утепленные жилища с 

большим очагом посередине подтверждают утверждения палеоботаников, что во времена 

древних жителей Сунгиря на этой территории был холодный межледниковый климат, 

лесотундра. Таким образом, можно говорить о смене первоначальной растительности: 

преобладали мхи и лишайники, низкорослые кустарники, вдоль рек редко встречались не 

высокие деревья. 

Как сохранить память о важных находках 

 Жители и гости Владимира могут узнать о раскопках, находках и открытиях на 

Сунгирском холме из музейных экспозиций, книг, статей из Интернета, рассказов 

экскурсоводов и просто не равнодушных к истории людей. Но главное место, на котором 

обнаружена стоянка древнего человека, заброшено. А это удивительный уголок: спуск к 

ручью Сунгирь, виды на Боголюбово, Заклязьминские дали и начало Владимиро – 

Суздальского Ополья. Находка была сенсацией для всего ученого мира, а на ее месте - 

полное запустение. Об этом много писали и пишут. Например, недавно меня удивил 

рассказ о странной американской туристке, приехавшей во Владимир и совершенно не 

интересовавшейся ни бесценными островками белокаменного зодчества XII века, ни 

интересными экспонатами нашего ВСМЗ. Она приезжала специально к Сунгирю, именно 

к раскопу, чтобы, по ее словам, «напитаться первобытной энергией в месте силы»! 

На сайте областной научной библиотеки есть интересная онлайн викторина по книге Л. 

Фоминцевой «Сунгирская лошадка». Большой друг нашей школы, сотрудник редакции 

бывшего химзавода Томсен В.В. написал такие строки: 
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«Есть в нашем городе места известные. 

История России в них звучит. 

А чем же интересно было место, 

Двадцать восьмая школа где стоит? 

На месте нашей школы зародилась 

Владимирская древняя Земля, 

Здесь мамонты тихонько проходили, 

Страшась селенья древних – Сунгиря….» 

Мною был снят небольшой фильм о раскопе, где рассказывается о находках и 

открытиях этого удивительного места. «Сунгирь – археологическая сокровищница 

Владимирской земли» на YouTube находится здесь: https://youtu.be/fds6-3b8lgg  

 Но неужели Сунгирь так и останется лишь частью экспозиции в музее, да в 

народном творчестве, словно современная былина? 

Проект историко-культурного комплекса 

 Предлагаю рекультивировать территорию на месте раскопа Сунгирь, провести 

полноценные раскопки средневекового города и меряно-славянского селища, установить 

указатель на трассе М 7 о местонахождении комплекса памятников археологии, а затем 

объявить конкурс на лучший проект (размер заброшенных земель позволяет). Например, 

построить здесь туристический комплекс, позволяющий прогуляться, как на машине 

времени, по богатому археологическому полю сквозь века: из памятника каменного века - 

Сунгирского раскопа – по следам русского средневековья от крестьянского селища мирян, 

через ремесленников-горожан, далее - автобусом в золоченую княжескую вотчину, 

летописный город Боголюбово. А закончить путешествие можно было бы в Храме вне 

времени – церкви Покрова Пресвятой Богородицы – на Нерли, в народе называемой Белой 

Лебедью.  

Будущий музейный комплекс усилить современными интерактивными 

экспозициями, на которых демонстрировать экспонаты из раскопа, макеты, 

показывающие жизнь сунгирцев, их одежду, жилище. Применить метод иммерсии, когда 

взрослые и юные посетители могут максимально погрузиться в атмосферу 

археологической экспедиции, в кропотливую работу археологов и антропологов.  

Сделать площадки для детей с археологической игрой. Предложить им одеться в одежду 

сунгирцев, разыграть охоту на мамонта или оленя. Можно организовать пленэры для 

юных художников. Установить двигающиеся муляжи межледниковых животных, которые 

можно потрогать и даже полазить по ним. 

Соединить стили разных эпох. На голографических проекциях нужно показывать 

средневековые ремесленные мастерские или городскую торговую площадь, бытовые 

сцены мерянской жизни. 

Необходимо создать интернет-версию экскурсий научно-туристического комплекса 

«Сунгирь». 

Построить небольшие отели, парковки, кафе с русской средневековой кухней, в которых 

будет звучать музыка той эпохи. Сделать зоны отдыха, создать видовые площадки. 

Посадить сад с владимирской вишней, которая любит суглинистую почву. 

Наш край богат рекреационными ресурсами, но большой прибыли от рекреации и туризма 

пока нет. Сейчас развивается местный, внутрироссийский туризм. Узнав о новых 

предложениях для туристов с разными потребностями, люди поедут к нам во Владимир.  

Заключение 

Анализ результатов опроса 

 Мною был проведен публичный опрос в соцсети с целью узнать, известно ли 

современной молодежи, что такое Сунгирь. Опрашивались ребята из нашей школы, 

учителя, участники молодежного клуба Русского географического общества г. Владимира 

https://youtu.be/fds6-3b8lgg
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(по кругу своих интересов должны знать верный ответ) и мои друзья из детских центров 

«Артек», «Смена», «Орленок» – эти ребята со всей страны, интеллектуалы, но не 

Владимирцы. Предложенные варианты ответов специально путали респондентов. 

Результаты опроса показали, что из 92 опрошенных респондентов большинство (не 

абсолютное – только 65%) ответили, что Сунгирь – это стоянка древнего человека. Но 

справедливости ради следует заметить, что иногородние ребята показали результат чуть 

ниже: из 47 респондентов только 25 ответили верно, что соответствует 53%. 

Вывод: во Владимире, естественно, респонденты про раскоп знают больше, чем в других 

городах. 

Далее мною было проведено исследование – анкетирование среди одноклассников и 

учителей с целью выяснения уровня их знаний о Сунгире. Были предложены вопросы: 

1. Как фамилия экскаваторщика, который нашел кости в ковше экскаватора? 

а) Смирнов б) Петров  в) Начаров  г) Герасимов 

2. Кто руководил археологической экспедицией? 

а) Уваров    б) Бадер  в) Копылов   г) Герасимов 

3. Сколько лет назад появилась стоянка? 

а) 4тыс   б)5 тыс  в) 50 тыс  г) 25,5 тыс 

4. Что такое «сунгирская лошадка» 

а) рисунок  б) захоронение в) амулет  г) украшение 

5. Где обнаружили стоянку древнего человека Сунгирь 

а) за «Пекинкой» б) на берегу Клязьмы в) на восточной окраине города г) на западной 

окраине города 

Из ответов можно сделать вывод, что ребята мало подробностей знают о Сунгирской 

стоянке, несмотря на то, что нашли ее неподалеку от нашей школы. Учителя давали 

правильные ответы, но только те, которые давно живут в нашем городе и в нашем 

микрорайоне. 

Выводы и результаты исследований 

Из двух проведенных социологических исследований (публичного опроса и 

анкетирования) можно сделать вывод, что о существовании этого уникального объекта, 

который старше Египетских пирамид на 20 тыс. лет, немногим больше половины 

современных молодых людей нашей области знают только в общих чертах, без 

подробностей. За пределами Владимирской губернии этот результат незначительно 

меньше. 

Пройдя еще раз заросшими косматой седой травой узкими тропинками на месте 

Сунгирской стоянки, убедился в необходимости восстановления территории и нового 

открытия ее для людей.  

Обследование грунтовых условий позволяет сделать заключение о возможности 

строительства сооружений туристического комплекса при рекультивации земли. Площадь 

Сунгирского холма позволяет строительство. Результат анализа состояния ручья Сунгирь 

предполагает возможным использование воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении 

комплекса. Для позитивного восприятия данной местности возможно не менять 

экологически устойчивую систему природного ландшафта, вписав в него вишневые сады. 

Значение работы 

 Значение работы заключается в актуализации проблемы, в новых исследованиях, 

новых комплексных проектах. Ведь Владимирцы хотят знать и гордиться своей историей 

и любят свой край. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ  «НАРОДНЫЙ КОСТЮМ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ КОНЦА XIX ВЕКА» 

 

 Цыбаева Анастасия, 

 обучающаяся 11 класса 

МБОУ г. Коврова СОШ № 21  

Руководитель: 

Нестерова Светлана Александровна, 

учитель технологии МБОУ г. Коврова СОШ № 21  

 

Введение 

 В нашей школе часто проходят различные мероприятия. На неделе, посвящённой 

учению истории, мы решили рассказать о народном костюме Владимирской губернии. 

История народного костюма была всегда интересна, ведь в нём заложена сама мудрость 

нашего народа. Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами. 

Образ костюма включает материал, крой, силуэт, форму, цветовую гамму и отражает 

возрастные особенности владельца костюма, его социальное, имущественное, семейное 

положение, место проживания. По костюму можно было судить, из какой губернии, уезда 

или села девушка. Каждый вид одежды имел свое значение.  

 В ходе моей работы выяснилось, что исторических сведений о владимирском 

костюме немного. В сети «Интернет» я нашла фотографии конца XIX века, на которых 

изображены модели в национальных костюмах губерний. Я решила создать коллекцию 

народных костюмов Владимирской губернии конца XIX века: будничный мужской 

костюм, праздничный женский покосный костюм и обрядовый костюм просватанной 

девушки. 

 Актуальность работы в том, что исследование истории родного края невозможно 

без изучения быта людей, их жилища, традиций, обычаев. Костюм и его элементы могут 

рассказать, чем и как жили наши предки, что ценили, какие тайны и традиции у них были. 

Одежда создавалась мастерицами с особым старанием и передавалась по наследству от 

матери к дочери. 

Цель проекта: Создать коллекцию   народных костюмов Владимирской губернии конца 

XIX века. 

Задачи: 

 Изучить историю обрядового народного костюма Владимирской губернии конца 

XIX века: особенности кроя и пошива одежды.   

 Провести анализ моделей для изготовления  

 Выбрать  материалы для изготовления костюмов. 

 Выполнить расчет себестоимости изделия 

 Изготовить изделия 

 Проанализировать  проведенную работу. 

Объект исследования: русский народный костюм. 

Предмет исследования: народный костюм Владимирской губернии конца XIX века. 

 

ГЛАВА 1. Народный костюм Владимирской губернии 

1.1. Историческая справка и теоретическая часть 

История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Слово 

«костюм», пришедшее из французского языка, означает «обычай». Костюм выполняет не 

только практическую функцию, но и создает облик человека определенной эпохи. В XVIII 

веке Владимирская губерния по своему географическому положению входила в состав 
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Центрального района России, так называемого Промышленного Центра, в который также 

входили Московская, Тверская, Ярославская, Нижегородская губернии. По этническому 

составу населения преобладали средние великорусы, одежда которых характеризовалась 

как переходная между северными и южными великорусами. 

Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. 

Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее. Обрядовую и 

праздничную одежду шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, 

чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка. Во Владимирской губернии 

предпочтение отдавалось изготовлению льняной ткани.  

В женской одежде больше разнообразия по сравнению с мужской. Она включает в себя 

элементы костюма Московской, Нижегородской и южных губерний. Во Владимирской 

губернии бытовал сарафанный комплекс с кокошником и южнорусский комплекс с 

головным убором «сорокой». В Судогодском уезде, бытовала понёва с рубахой, 

характерная для южных губерний. Носили их замужние женщины. Молодые девушки 

предпочитали в это время сарафаны. 

Название одежды «сарафан» содержит в себе корень «сар» – «царь». Во 

Владимирской губернии бытовал сарафан косоклинный и круглый. В западной части 

губернии предпочитали круглый сарафан, как и в Москве, а в восточной части 

(Вязниковский и Гороховецкий уезды) - косоклинный сарафан, который носили в Нижнем 

Новгороде.  

«Круглый», или «московский» сарафан шили из мягкой драпирующейся  ткани. Он 

отличался множеством сборок, которые придавали ему пышность. Этот тип сарафана 

шили без подкладки. Украшали лишь подол сарафана подбоем из льняной ткани шириной 

9-13 см., который называется подоплёка. По низу подола нашивали позумент, или золотую 

бахрому.  

Косоклинный севернорусский сарафан носили во Владимирской губернии до ХХ в. 

Для покроя характерны вшитые между передним и задним полотнищами в боковых швах  

два клина. Сарафан держится на лямках. В верхней части сарафан узкий, книзу, благодаря 

клиньям, расширяется. Лямки поддерживают сарафан выше груди. Спереди у сарафана 

разрез до низа. Шили сарафаны на подкладке, по особой технологии, свойственной 

Владимирской губернии. Будничные сарафаны шили из льняной или хлопчатобумажной, 

а праздничные сарафаны из шёлковой узорчатой ткани (штофа). Сарафан вышивали 

редко. Его отделкой служили застёжки с красивыми пуговицами и нашитые по подолу 

кружева, шнур, бахрома. 

  Поверх сарафана могли надеть нарядную душегрейку – епанечку. (Нарядная 

бархатная, парчовая женская безрукавка, обычно на меху). 

Епанечка - женская плечевая распашная одежда в северных губерниях, на лямках. Шилась 

из сукна, штофной, шелковой, парчовой, сатиновой, холщовой тканей.  Стеганая, на спине 

и заложенная в боры. Называлась также боры, перо, перышки и т.д.  

Основу женского традиционного русского костюма Владимирской губернии 

составляла рубаха длиной до стопы, иногда до середины икр. 

  Рубаха - основа женского традиционного русского костюма. Во Владимирской 

губернии женская рубаха длиной до стопы, иногда до середины икр. с богатой отделкой. 

Особенно сильно украшали праздничные и обрядовые рубахи – долгорукавки. В 

последнюю неделю перед венцом девушки носили рубаху с очень длинными рукавами, 

называемую «убивальницей». В ней невеста должна была плакать от страха перед 

грядущей семейной жизнью в чужом доме. Кроили рубахи экономно, без отходов, 

используя всю ширину ткани.  Шили такую рубаху из двух частей. Верхняя часть до пояса 

называлась рукава. Для верхней части выбирали ткани дорогие и красочные. Рукава 

кроились в виде прямоугольника и пришивались к верхней части рубахи. Боковая часть 

рубахи с рукавом соединялась ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, 
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создающими удобства при поднятии руки). Рукава украшались ручной вышивкой 

«строчкой», швами назад иголку цветными шелками по запястью. Рукава женских рубах 

Гороховецкого и Вязниковского уездов резко сужены к зяпястью.  

Женские рубахи были двух видов: составные и цельные. Цельные рубахи шили из 

целых продольных полотнищ, а составные имели верхнюю и нижнюю части. Рукава 

кроились в виде прямоугольника и пришивались к верхней части рубахи.  

Нижняя часть рубахи, которая охватывала тело ниже пояса, шилась из дешевого 

неотбеленного холста и называлась подстава. Её по мере надобности отпарывали,  

стирали и пришивали вновь. Горловину присборивали в мелкие сборки «куколки». Вырез 

горловины оформлялся пуговицей с петлей. Горловина получалась широкой, поэтому её 

присборивали в мелкие сборки «куколки» и обрабатывали обшивкой. Вырез горловины 

оформлялся пуговицей с петлей.  

Основной особенностью Владимирского праздничного костюма является  

кокошник. Это праздничный головной убор замужних женщин, сшитый из парчи, штофа, 

бархата, отделывался золотым шитьём, перламутром, жемчугом и другими материалами. 

Головной убор - знаковая часть русского традиционного костюма. На Руси 

различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи 

головные уборы оставляли  волосы открытыми и были простыми. Это были ленты, 

повязки, обручи, ажурные венцы. Повязки богато расшивались. Очелье могло быть 

украшено домашней вышивкой и дополнительно уплотнено полосой бересты.  

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под 

головным убором - кокошником. Это праздничный головной убор замужних женщин, 

сшитый из парчи, бархата, отделывался золотым шитьём, жемчугом и другими 

материалами. Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», 

обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника — гребень, форма 

которого в разных губерниях была различной. Во Владимирской губернии женщины 

носили двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в 

форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам 

острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см. 

Исследователь Владимирского костюма Г.А. Фёдорова пишет: «Особенностью кокошника 

Владимирской губернии является то, что носят его с наклоном вперёд». Именно 

наклонное положение кокошника позволяет острым его концам-откосам превратиться в 

два направленных назад рога. Одежда крестьянок Владимирской губернии XVIII - начала 

ХХ в. не имела богатого орнаментального убранства, как в отдаленных северных районах, 

не знавших крепостного права.  

Мужской народный костюм состоял в основном из рубахи и портов, сшитых из 

плотной льняной ткани – порти. Порть – плотная льняная ткань полотняного 

переплетения. Она применялась также для онуч (портянок). Порты кроили из двух полос 

ткани шириной до 45 см, сложенных пополам по долевой нити. На талии порты 

удерживались  гашником – крученым шнуром или тесемкой, завязывавшейся узлом.  

В крестьянском обиходе порты служили рабочей одеждой. Шитьём штанов для 

мужиков обычно занимались сами крестьянки, этот вид одежды продержался во 

Владимирской области вплоть до середины XX в., как рабочая одежда, пока не был 

окончательно вытеснен брюками. Порты и штаны носили с лаптями, обматывая нижнюю 

часть ноги от стопы до колена онучами, закрепляемыми поверх штанин тесемками, 

охватывавшими ногу крест-накрест, или заправленными в сапоги.  

Мужская рубаха кроилась из целого куска льняной или хлопчатобумажной ткани. 

Название она получила от слова «руб» - кусок или обрывок ткани. Подмышками 

пришивались квадратные красные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. 

Ворот чаще отсутствовал, просто круглая горловина. Цвета рубах разные: чаще белые, 

синие и красные. 
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Русская народная одежда является неисчерпаемым источником для творчества.  

1.2. Поиск и отбор чертежей выкроек для будущей коллекции 

Изучив историю костюма, я занялась поиском выкроек, нужных для раскроя изделий моей 

будущей коллекции. Начать поиск решила с выкройки мужской рубахи, которая мне 

казалась наиболее простой. Изучив материалы многих сайтов и книг, я отобрала 

несколько вариантов для будущего изделия. Выбрав из них ту, по которой кроили рубахи 

в XIX веке, я взяла её за основу изделия. Затем, решив заняться поиском выкроек для 

женской рубахи и сарафанов, изучила множество литературы. Соотнеся полученную 

мною историческую информацию об особенностях народного костюма Владимирской 

губернии с  найденными выкройками, я отобрала те из них, которые были необходимые 

для раскроя изделий моей будущей коллекции.  

1.3. Организация рабочего места 

При пошиве изделий из тканей основной задачей является правильная организация 

рабочего места: 

Для работы с выкройками рабочий стол должен быть большой, удобной высоты. Рабочее 

место должно быть хорошо освещено. 

На столе не должно быть ничего лишнего. Инструменты и приспособления должны 

лежать на безопасном расстоянии. 

После окончания работы нужно тщательно убрать рабочее место. 

1.4. Охрана труда 

Во время пошива нам пришлось пользоваться инструментами, приспособлениями и 

оборудованием. Если не соблюдать правила техники безопасности, то подобное 

нарушение может привести к травмам. Важно соблюдать ТБ при выполнении ручных и 

машинных работ.  

 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

2.1. Материалы и используемое оборудование 

Для выполнения изделия мне понадобились материалы и оборудование.  

Оборудование: швейные машины с электроприводом, утюг, доска гладильная.  

Материалы: сатин, льняное полотно, атлас, гипюр, тесьма, картон, береста. 

2.2. Технологическая последовательность изготовления изделия 

При выполнении изделия я придерживалась следующего плана работы: 

Организация рабочего места и соблюдение техники безопасности. 

Раскрой изделия, изготовление изделия, примерка 

Влажно-тепловая обработка и отделка изделия. 

Изготовление головных уборов: очелье, кокошник. 

2.3. Экономическое обоснование 

Мужская будничная одежда 

№ Виды затрат Цена Расход Всего 

1 Ткань льняная на порты 160 руб./м 1 м 160 руб. 

2 Ткань  льняная для рубахи  160 руб./м 1.5 м 240 руб. 

4 Тесьма 30 руб./м 2 м 60 руб. 

5 Нитки 15 руб./катушка 2 шт. 30 руб. 

8 ИТОГО   490 руб. 

 

Праздничный покосный женский наряд 

№ Виды затрат Цена Расход Всего 

1 Ткань льняная для 

передника 

120 руб./м 0.5м 60 руб. 

2 Ткань ситцевая  для 160 руб./м 2 м 320 руб. 
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рубахи 

3 Ткань для 

головного убора  

Остатки атласных и льняных 

тканей, бересту, стеклярус, бусины 

---- ---- 

4 Тесьма 30 руб./м 5 м 150 руб. 

5 Нитки 15 руб./катушка 2 шт. 30 руб. 

8 ИТОГО   560 руб. 

Обрядовый наряд просватанной девушки. 

№ Виды затрат Цена Расход Всего 

1 Ткань атласная для 

сарафана 

120 руб./м 3 м 360 руб 

2 Ткань атласная  для 

рубахи 

160 руб./м 3 м 480 руб. 

3 Ткань для 

головного убора и 

душегрейки 

Использовали остатки атласных 

и льняных тканей 

---- ---- 

4 Тесьма 30 руб./м 5 м 150 руб. 

5 Нитки 15 руб./катушка 2 шт. 30 руб. 

6 Пуговицы 4 руб./шт. 25 шт. 100 руб. 

7 Бахрома 30 руб./м 3 м 90 руб. 

8 ИТОГО   1210 руб. 

 

Себестоимость коллекции достаточно велика: 2260 рублей. Причина этому: 

использование натуральных тканей и большого количества фурнитуры. Но стоимость 

могла быть больше. Я использовала остатки тесьмы и ткани, что сэкономило расходы. 

2.4. Экологическое обоснование 

    Коллекция выполнена из экологически чистых материалов (хлопковые и льняные 

ткани). При работе с материалом не выделяются вредные для организма человека 

вещества. Производство практически безотходное. Ткань, используемая для изготовления 

сарафана воздухопроницаемая, гигроскопичная, безаллергичная. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коллекция одежды «Народный костюм Владимирской губернии» готова. Результат 

нас очень порадовал. Изделия получились красивыми, аккуратными, эффектными. 

Работая над проектом, я старалась проявить свои творческие способности и умения. В 

работе я столкнулась с некоторыми трудностями, справиться с ними мне помогли учитель 

и родители. В процессе работы над проектом я научилась самостоятельно строить 

выкройки, мне удалось глубже познакомиться с историей русского народного костюма.  

Традиционный народный костюм связан с трудовой деятельностью человека и 

обрядовым укладом жизни. Одна из характерных черт, свойственных всему народному 

костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то 

же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Народная одежда максимально 

удобна и комфортна. 

Глядя сегодня на народные рубахи и сарафаны, мы нередко забываем, что именно 

они внесли в наш современный костюм множество мудрых приемов и деталей: прямой 

свободный силуэт, широкая пройма рукава. Русская народная одежда является 

источником идей для художников-модельеров. Под влиянием национальных особенностей 

создается множество новых моделей одежды. Не стали исключением и мы. Данное 

исследование побудило нас к созданию моделей современной одежды на основе русских 

народных традиций. Так появилась коллекция «Владимирская губерния: из прошлого в 

настоящее», над которой мы сейчас продолжаем работать.  
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Введение  

           Владимир – город с большими спортивными традициями. Мы гордимся своими 

земляками чемпионами – Владимиром Артемовым (спортивная гимнастика), Анфисой 

Резцовой (биатлон, лыжные гонки), Алексеем Прокуроровым (лыжные гонки), Павлом 

Кузнецовым (тяжелая атлетика), Николаем Андриановым (спортивная гимнастика), 

Геннадием Маленкиным (самбо). Сегодня Владимир по праву входит в число одного из 

самых спортивных городов, в котором большое внимание уделяется массовому спорту и 

оздоровительной физкультуре. Активный образ жизни и занятия физической культурой 

стали привычными для многих жителей Владимира. 

К концу 2020 года в городе развиваются более 57 видов спорта – это греко-римская 

борьба, горнолыжный спорт, дартс, дзю-до, каратэ, кудо, кикбоксинг, конный спорт, 

легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, 

плавание, пулевая стрельба, рукопашный бой, русский бой, рыболовный спорт, самбо, 

спортивная аэробика, спортивная гимнастика, спортивное ориентирование, спортивный 

туризм, тайский бокс, танцевальный спорт, теннис, тяжелая атлетика, тхэквондо, 

фехтование, фигурное катание, футбол, футзал, хоккей, художественная гимнастика, 

шахматы, шашки, виды спорта ДОСААФ, другие виды спорта. Одним из наиболее 

распространенных и популярных видов единоборств во Владимире является самбо. 

Проблема: 

Проблема современных детей заключается в том, что в эпоху засилья 

информационных технологий ребенок скорее в три года изучит компьютер и будет уметь 

пользоваться стереосистемой и домашним кинотеатром (не говоря уже о мобильном 

телефоне), чем будет заниматься гимнастикой или аэробикой. Более того – современные 

дети могут часами играть в виртуальный футбол и не выходить на улицу, чтобы погонять 

мячик. 

Проблема эта очень острая. Поэтому я считаю, что необходимо развивать у 

подрастающего поколения интерес к спорту, ведь он формирует характер, воспитывает 

такие качества, как сила воли, уверенность в себе, доброту, и многое другое. 

Гипотеза: 

Без ярких имен, прославивших себя и страну, которая создает им возможность к 

достижению высоких спортивных вершин, о развитии любого вида спорта, говорить 

не стоит. Это отчетливо просматривается на примере развития Самбо во 

Владимирской области. Появился способный парень, который в определенных временем 

условиях сумел, занимаясь любимым видом спорта, достичь высот спортивного Олимпа. 

Поставив своей целью по завершению спортивной карьеры заняться популяризацией 

любимого вида спорта, успешно стал ее осуществлять. А что было бы с Самбо во 

Владимирской области, если бы Геннадий Викторович Маленкин родился бы не в нашей 
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области или ему не привили бы любовь к физической культуре и спорту? Трудно сегодня 

представить. И таких примеров у нас достаточно. 

Актуальность: 

        Каждый из родителей хотел, чтобы их ребенок вырос крепким физически, здоровым. 

Родители приводят своих чад в спортивные секции и кружки, считая спортивные 

тренировки как самый верный способ развития своего сына или дочери. И ведь, правда, 

это отличное решение, потому что спорт в жизни любого человека – занятие интересное и 

полезное. Что укрепит здоровье и принесет массу удовольствия? Конечно же, спортивные 

занятия, они же и отвлекут от компьютерных игр и телевизора. В нашей стране активно 

развивается профессиональный и любительский спорт. Выросло и число спортивных 

секций в нашем городе. 

Цель исследования: 

Исследовать становление Самбо как международный вид спортивного и прикладного 

единоборства. Исследовать жизненный путь Геннадия Викторовича Маленкина и его 

становление, как известного спортсмена. 

Объект исследования: 

Самбо как международный вид спортивного и прикладного единоборства. Прославленный 

земляк Геннадий Викторович Маленкин, как выдающийся спортсмен, тренер, 

ведущий здоровый образ жизни, активно его пропагандируя. 

 Предмет исследования: 

Историческая информация о Самбо. Биографическая информация о Геннадии Викторовиче 

Маленкине, составляющие его успехов в спортивной, трудовой и общественной 

деятельностях. 

Задачи исследования: 

1. Истории становления самбо как международный вид спортивного и прикладного 

единоборства. 

2. Изучение жизненного пути прославленного спортсмена Владимирской области 

Геннадия Викторовича Маленкина. 

Основные методы исследования: 

1. Изучение информационных материалов о Самбо, как международный вид 

спортивного и прикладного единоборства. Изучение информационных материалов о 

Геннадия Викторовича Маленкина представленные в средствах массовой информации 

(газетах, журналах, телевидении, интернете); 

2. Проведение интервью с Геннадием Викторовичем Маленкиным. 

Основная часть 

История становления самбо как международного вида спорта 

Самбо (аббревиатура, образованная от словосочетания «самозащита без оружия») – 

вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в 

СССР. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда 

Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР. 

Это относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся 

вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит 

комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных 

видов боевых искусств и национальной борьбы в одежде многих народов мира. 

Самбо – не только вид спортивного единоборства, но и система воспитания, 

способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и 

гражданственности. Самбо способствует выработке самодисциплины, формированию 

нравственности и качеств, необходимых для достижения жизненных целей. Самбо 

формирует людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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История самбо тесно связана с историей страны, историей побед. Это живой 

символ преемственности поколений. 

Становление самбо пришлось на 1920-е – 1930-е годы, когда молодое советское 

государство остро нуждалось в социальном институте, обеспечивающем его защиту, 

сплачивающем активных членов общества, а также способном стать эффективным 

инструментом социализации огромного количества беспризорных и безнадзорных детей и 

подростков. 

С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как массовый вид спорта 

и как эффективное средство подготовки кадров для органов охраны правопорядка, а также 

как эффективное средство морально-волевого и всестороннего физического развития, 

повышения ловкости, силы, выносливости, воспитания тактического мышления, 

формирования 

гражданско-патриотических качеств. Уже в 1930-х годах самбо входит в нормативы 

комплекса ГТО, разработанного при активном участии В.С. Ощепкова. Миллионы 

советских граждан с раннего возраста приобщались к основам самозащиты без оружия, 

укрепляли здоровье, воспитывали характер. 

Начало Великой Отечественной войны прервало проведение чемпионатов СССР. 

Но война же стала жесткой проверкой жизнеспособности самбо в боевых условиях. 

Спортсмены и тренеры, воспитанные самбо, с честью защищали Родину, участвовали в 

подготовке бойцов и командиров, сражались в рядах действующей армии. Самбисты 

награждены боевыми орденами и медалями, многие из них стали Героями Советского 

Союза. 

В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы 

(ФИЛА) самбо официально признается международным видом спорта. Начался 

уверенный рост популярности самбо по всему миру, но при всем его активном развитии и 

росте международной популярности в 70 – 80-е годы XX века самбо не было включено в 

программу Олимпийских игр. 

В те же годы, продолжая традиции массового развития, самбо широко 

распространялось в вузах страны. Через секции самбо университетов и институтов 

Советского Союза, спортивное общество «Буревестник» прошло большое количество 

студентов, которые сейчас, став успешными государственными деятелями, спортсменами, 

военными, учеными, составляют активную часть всероссийского сообщества самбо, 

например Александр Васильевич Медведь – выдающийся советский борец вольного 

стиля, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР. 

Заслуженный мастер спорта СССР, автор двух книг по борьбе. При этом велась активная 

работа по развитию самбо по месту жительства и в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности, подготовке высококвалифицированных 

спортсменов. 

В 1985 году было принято постановление Государственного комитета СССР по 

физической культуре и спорту «О состоянии и мерах по развитию борьбы самбо», 

способствовавшее значительному увеличению количества спортивных школ, 

культивирующих самбо, росту общей численности занимающихся, совершенствованию 

подготовки спортсменов высокой квалификации. Под эгидой Госкомспорта СССР 

проводились соревнования по самбо среди военно-патриотических клубов на призы 

Национального Олимпийского комитета СССР. Борьба самбо стала единственным видом 

спорта из неолимпийских, получившим широкую государственную поддержку. 

На 1990-е годы пришелся тяжелый для самбо период. В условиях перестройки 

особую популярность приобрели различные виды восточных единоборств, чему в 

значительной мере способствовал западный кинематограф, пропагандировавший 

эффектные приемы карате, айкидо, ушу и т.д. Ранее находившиеся под запретом 

государства, эти боевые искусства стали особенно притягательными       для       населения.       

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%83
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Но       уже в конце 1990-х – начале 2000-х годов происходит становление новой 

дисциплины – боевого самбо. В боевом самбо разрешены к использованию приемы 

спортивного самбо, а также действия, дозволенные правилами соревнований всех 

существующих единоборств (в том числе и ударная техника). 

Временем активного развития самбо стали 2000-е года, в первую очередь за счет 

укрепления региональных федераций самбо, повышения уровня государственной 

поддержки, роста финансирования, улучшения уровня подготовки спортсменов, развития 

системы спортивно-массовых мероприятий. 

В 2003 году решением Госкомспорта России самбо официально признано 

Национальным и приоритетным видом спорта в Российской Федерации. 

Сегодня в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта. 

Благодаря своей доступности (не требует дорогостоящих спортивных сооружений и 

экипировки) и роли в социальной жизни общества, самбо развивается в 72 субъектах 

Российской Федерации (самбо занимаются более 300 тысяч россиян, в том числе 60 тысяч 

юных спортсменов в 589 отделениях спортивных школ и клубах по всей России). 

Сборная команда России по самбо поддерживает престиж Отечества на 

международной спортивной арене, уверенно одерживая победы в общекомандном зачете. 

Россияне регулярно становятся призерами чемпионатов и первенств Европы и мира, и во 

многих весовых категориях российские спортсмены являются сильнейшими на 

спортивной международной арене. 

Курсант Владимирского юридического института Рустам Мстоян занял первое 

место на первенстве Европы по самбо среди юниоров в 2003 году. Соревнования 

проходили в городе Сомбор в Сербии. Рустам Мстоян стал лучшим в весовой категории 

до 68 килограммов, выполнив норматив мастера спорта международного класса. 

Одним из наибольших достижений прошедших десятилетий стало формирование 

сплоченного сообщества самбо. Как в России, так и во всем мире. 

Самбо включено в официальную программу Всемирных игр боевых искусств 

«Спорт Аккорд» и Всемирной летней Универсиады 2013 года, наравне с олимпийскими 

видами спорта. К сожалению, спортсмены по дисциплине самбо из Владимира и 

Владимирской области не выступали. 

Численность любителей и профессиональных спортсменов растет с каждым годом. 

Главная задача в мировом масштабе – войти в олимпийскую семью. Сообщество самбо 

ведет трудную и кропотливую работу по признанию самбо олимпийским видом спорта. 

 

Изучение жизненного пути прославленного спортсмена Владимирской области 

Геннадия Викторовича Маленкина 

Геннадий Викторович Маленкин – самый титулованный самбист Владимирской 

области, трехкратный чемпион мира, серебряный призер Чемпионата мира, обладатель 

Кубка мира, чемпион Европы, чемпион Спартакиады народов СССР, абсолютный чемпион 

Советского Союза, десятикратный чемпион России, великий борец, гордость нашего 

спорта. Воспитанник Евгения Чичваркина – основателя знаменитой владимирской школы 

самбо. 

Тем не менее, как выяснилось в процессе работы, писали о нем очень мало: всего 

несколько газетных заметок, относящихся к 1970-м – 1980-м годам, причем в 

большинстве случаев это рассказы не о Геннадии Викторовиче, а в целом об успехах 

спортсменов Владимирской области. Даже в вездесущей сети Интернет нет информации 

о Г.В. Маленкине. Поэтому при работе над данным исследованием мне пришлось 

опираться на рассказ самого Геннадия Викторовича, который я тщательно записала при 

личных беседах с ним. 

Геннадий Викторович Маленкин родился 19 января 1951 года в поселке 

Боголюбово, что под городом Владимиром, в семье военнослужащего. Мать – Зинаида 

http://sambo.ru/documents/2011/4/
http://sambo.ru/federation/regions/
http://sambo.ru/federation/regions/
http://sambo.ru/press/important/2010/677/
http://sambo.ru/press/important/2010/677/
http://sambo.ru/press/important/2010/677/
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Петровна Маленкина – домохозяйка, отец – Виктор Сергеевич Маленкин – военный. 

Геннадий был первым ребенком в семье, рос в заботе, любви и ласке. Как и всех 

мальчишек, Геннадия привлекал спорт. Его любимыми видами спорта были хоккей, 

теннис, лыжи и футбол. 

В сентябре 1957 года, Геннадий пошел в среднюю школу поселка Боголюбова, где 

закончил 9 классов. Учился средне, в основном это были тройки, но были и отличные 

оценки. 

На летние каникулы Геннадий иногда уезжал погостить к бабушке, которая жила в 

Волгоградской области в небольшом поселке Николаевке. Как-то Геннадий посмотрел 

японскую кинокартину «Гений дзю-до» и захотел научиться равным приемам, тогда и 

стало понятно, чем он будет заниматься. 

В 1966 году Геннадий поступил во Владимирский машиностроительный техникум 

(с 1991 года Владимирский политехнический колледж), где получил специальность 

«Слесарь-инструментальщик». Как и в школе, Геннадий учился средне. Особенно любил 

литературу, инструментальное производство, математику и сопротивление материалов. С 

нежностью вспоминает преподавателей Екатерину Михайловну Суздальцеву, Анну 

Николаевну Коптеву и Льва Менделеевича Зельцера. Будучи студентом, он начал 

заниматься в секции классической борьбы, преподавателями которой были выпускники 

этого техникума. Это и послужило толчком к тому, что в 1967 году, он и четверо его 

друзей пошли в добровольное спортивное общество (далее – ДСО) «Труд» в секцию 

самбо, к знаменитому тренеру Евгению Васильевичу Чичваркину – «Почему выбрал 

самбо?» – «Захотелось быть похожим на героя из фильма «Гений дзю-до». Там началась 

его спортивная карьера… 

После окончания техникума, в 1970 году, Геннадий женится. В этом же году 

уходит в армию, его направляют в спортроту при спортклубе ЦСКА г. Москвы. В 

армии он времени не терял – регулярно тренировался у Бориса Павловича Мищенко. 

После армии Геннадий начинает профессионально заниматься самбо. Чемпионаты 

СССР по самбо, Чемпионаты мира, Чемпионаты Европы, Спартакиада Народов СССР и 

т.д. 

В свободное время, а его у спортсмена не так уж и много – Маленкин отдает семье. 

Вместе с женой Тамарой воспитывает троих детей, Диму, Сережу и Леночку, иногда 

ходит на рыбалку или охоту, любит читать исторические романы. Частый гость он у 

родных в Боголюбове. Его родители – Зинаида Петровна и Виктор Сергеевич ревностно 

следят за спортивными достижениями сына. 

В 1972 году Геннадий снялся в советском фильме «А зори здесь тихие» по 

одноимённой повести Бориса Васильева, где сыграл немецкого солдата. 

Занимаясь спортивной карьерой, Маленкин, в 1974 году поступает во 

Владимирский педагогический институт на специальность «Физическое воспитание», где 

продолжает учиться до 1980 года. Институт Геннадий заканчивал вместе со своим 

земляком – знаменитым гимнастом Николаем Андриановым. 

Свою карьеру профессионального спортсмена, Геннадий Маленкин закончил в 

1985 году и начал заниматься тренерской работой, которой занимается и по сей день. 

В 2006 году Геннадий впервые перенес серьезную операцию на сердце, сказался 

профессиональный спорт, ему выделили квоту. 

А летом 2013 года, Геннадия Викторовича снова подвело сердце. Он обратился за 

помощью, ему нужна срочная операция по замене сердечного клапана, которую возможно 

сделать только за границей. Операция дорогостоящая – около двух с половиной 

миллионов рублей. 

По словам Елены Маленкиной (дочери Геннадия Маленкина), их семья не в 

состоянии была собрать такую сумму. Помогали друзья, близкие, родные. Им удалось 

собрать около ста тысяч рублей. Этих средств было недостаточно, в тот момент им была 
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важна любая помощь и помощь пришла. В кратчайшие сроки удалось собрать 

требуемую сумму и Геннадию сделали операцию. 

Геннадий Викторович Маленкин: «Я хочу поблагодарить всех людей, всех, кто 

остался не безразличен к моей проблеме. Сумму, которую надо было собрать, я собрал – 

помогли все. Все осталось теперь за врачами». 

 

Без вашей помощи мне бы не жить! Дружбой с вами хочу дорожить. 

Мне очень приятно, что помнят меня          Те, с кем боролся, и просто друзья! 

Спасибо, ребята – продлили мой век! 

Рад с вами встречаться – я живой человек. Добро Ваше чту – буду помнить всегда, 

В мою ситуацию – никому, никогда! 

 

С уважением, Маленкин Геннадий Викторович! 

 

Спортивная карьера Геннадия началась с его службы в армии. Первое серьезное 

соревнование – Чемпионат Вооруженных сил СССР по самбо среди молодежи, который 

проходил в Варшаве в 1970 году, где он одержал свою первую победу. В этом же году 

Геннадий получает звание мастера спорта СССР. Свою вторую победу он одержал на 

Чемпионате Вооруженных сил в г. Липецке в 1971 году. Тренер спортклуба «ЦСКА» 

Борис Павлович Мищенко, очень хотел, чтобы Геннадий остался на сверхсрочную 

службу, нужен был такой спортсмен клубу, но Геннадий для себя решил, что он останется 

верным своему ДСО «Труд». 

Впервые перспективный Маленкин был призван в сборную СССР в 1973 году. 

Команда готовилась к первому чемпионату мира по самбо в Тегеране. Но перед выездом 

спортсмен получил тяжелую травму и на мировое первенство не попал. После сложной 

операции на мениске многие считали, что Маленкин выступать больше не сможет. Эту 

операцию Геннадий перенес еще дважды. И каждый раз скептики говорили, что 

талантливый самбист больше на ковер не выйдет, и каждый раз ошибались. 

«Уникальный спортсмен, – с гордостью рассказывал Чичваркин, – после тяжелейших 

травм трижды возвращается на ковер!» В Майкопе в личном первенстве СССР, в котором 

участвовали сильнейшие самбисты Советского Союза, обладатели золотых, серебряных и 

иных наград чемпионатов страны, Геннадий встретился со своими соперниками и во 

всех схватках одержал 

победу, тем самым добавил к своему титулу еще и звание чемпиона СССР. Ему вручены 

алая лента чемпиона и жетон, а также Геннадий получил приз 

«Самому техничному борцу». Тренер Геннадия Маленкина Евгений Чичваркин награжден 

памятной медалью. 

В 1974 году Маленкин завоевал 3 место на Чемпионате Европы в Мадриде. С этого 

года у Геннадия появляются серьезные соперники – борцы из Омска – Александр 

Пушница, из Кстово – Николай Медведев, из Минска – Антон Новик, которые 

впоследствии стали его лучшими друзьями. В 1974 году Маленкину присуждают звание 

мастера спорта международного класса. 

Следующие несколько лет подряд звание чемпиона РСФСР присуждается 

Геннадию Маленкину – он сильнейший в весовой категории до 100 кг. 

Для Геннадия самым успешном годом в его карьере стал 1979 год, где он одержал 

победы в Чемпионате СССР, Спартакиаде Народов СССР, Чемпионате мира, абсолютном 

Чемпионате СССР. 

После ярких и достойных выступлений, которые потребовали отдачи многих сил, 

нелегко было Геннадию согласиться на участие в абсолютном Чемпионате СССР. К нему 

допускались сильнейшие борцы тяжелых весовых категорий. Тут техника должна быть 

отточенной, и требуется немалая физическая сила. Но Геннадий не спасовал перед 
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именитыми и грозными соперниками. И вот его поединок с Ю. Муравьевым из Фрунзе 

закончился чистой победой. Затем борьба против одессита В. Погориллера, москвича 

Ю. Слободенюка, барнаульца В. Шкалова. Победа по очкам. Много сил вложил Геннадий 

в полуфинальную встречу, казалось, что в финале ему будет очень тяжело. Но Маленкин 

сумел собраться, вложить в схватку весь имеющийся арсенал технических приемов и 

переборол своего могучего соперника Олега Вакуленко, который тяжелее Геннадия на 28 

кг. Долго искали спортсмены путь к победе, малейшие уязвимые места в обороне друг 

друга и вот поймал Геннадий его на болевой прием и победил. Теперь Геннадий 

абсолютный чемпион СССР! 

Если учесть, что несколькими годами ранее Геннадий был Чемпионом Европы, то у 

владимирца теперь есть все высшие титулы, о которых только может мечтать борец-

самбист. 

В 1980 году Маленкин побеждает на Чемпионате мира в Мадриде. 

В 1981 году он занимает 2 место на Чемпионате мира в Париже. В этом же году 

Геннадию присваивают звание «Заслуженный мастер спорта». 

В 1983 году Геннадий выходит из сборной, но продолжает участвовать в 

Чемпионатах. 

И в 1985 году побеждает в Чемпионате мира (Сан-Себастьян, Басков, Испания). В 

этом же году он занимает 1 место на Чемпионате мира в Бельгии среди ветеранов. 

В 1986 году он повторяет свой успех на Чемпионате мира среди ветеранов в 

Бельгии. 

На этом его профессиональная спортивная карьера заканчивается. Маленкин 

начинает заниматься тренерской деятельностью, наставничеством. На сегодняшний день 

Маленкин работает в детской спортивной школе г. Владимира. Геннадий: 

«Помогаю молодым мальчишкам, подсказываю и с тренерами работаю, по мере 

возможности». 

Также Маленкин частый гость на соревнованиях. Например, недавно, Геннадий 

был почетным гостем на соревнованиях по самбо на кубок 

«СОЮЗ 2012». Эти соревнования проводятся ежегодно. Он с удовольствием ответил на 

вопросы будущих чемпионов и поделился с ними своим опытом. 

Спорт в России – один из наиболее востребованных видов деятельности. Спортом 

занимаются профессионально и любительски. Любительский спорт тесно связан с 

понятием физкультуры. Многие российские спортивные школы являются ведущими в 

мире. Доказательством тому – высокие достижения на самых престижных спортивных 

соревнованиях, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по различным 

видам спорта. 

Сейчас Владимир считается одним из наиболее спортивных городов России, где 

физкультурно-оздоровительный комплекс мероприятий выполнен в полном объеме. В 

городе отлично развита спортивная и туристическая индустрия, имеются кружки, 

спортивные секции, спортивные комплексы, специализированные магазины и все, что 

необходимо для поддержания людей, предпочитающих активный образ жизни. 

Заключение 

На сегодняшний день нет единого собранного материала о жизни и спортивной 

карьере Геннадия Маленкина. Готовится к изданию книга о его тренере – Заслуженном 

тренере РСФСР и СССР Евгении Васильевиче Чичваркине. Об этом нам сообщила на 

встрече журналист Ольга Анатольевна Комарова. Надеемся, что следующей работой 

журналистов будет книга о Геннадии Викторовиче Маленкине, становлении его как 

личности, как великого спортсмена не только Земли Владимирской, России, но и всего 

мира. 

Молодые спортсмены Владимира должны брать пример с наших знаменитых земляков – 

Геннадия Маленкина, Николая Андрианова, Анфисы Резцовой, Алексея Прокуророва. 
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 Замечательно, что есть на нашей земле такие выдающиеся люди. Они подают 

хороший пример для начинающих спортсменов, а те, в свою очередь, надежду на 

продолжение спортивных традиций Владимирской области.
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