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 Ученые изучают то, что уже есть; 
инженеры создают то, чего никогда не было 

Альберт Эйнштейн

Современное столичное образование 
дает детям с самыми различными образова-
тельными потребностями максимальные воз-
можности получить необходимые знания и 
навыки для будущей жизни, помочь сделать 
правильный выбор будущей профессии и 
определить вектор развития личности в це-
лом. ГБОУ Школа № 1575 включилась в реа-
лизацию городского проекта «Инженерный 
класс в московской школе» с самого начала 
его существования. И уже можно говорить о 
том, что в школе сформирована современная 
инженерная образовательная среда под зада-
чи профориентации для школьников, плани-
рующих свою занятость в сфере инженерной 
деятельности. Эта среда включает в себя про-
ектные конкурсы и инженерные олимпиады; 
интеграцию основного и дополнительного 
образования; кружки научно-технического 
творчества; сетевые формы взаимодействия 
школы с вузами, высокотехнологичными 
предприятиями, ЦМИТ, детскими технопар-
ками и другими субъектами инновационной 
среды города. Речь идет именно о предпро-
фессиональном образовании, потому что 
главный акцент делается на формировании 
навыков и умений для учебы, жизни и труда в 
современном мире. Образовательный про-
цесс становится максимально индивидуаль-
ным, он выстраивается с учетом профессио-
нальных интересов и планов школьников на 
будущее. Участие в конкурсах и конференци-
ях обеспечивает получение обучающимися 
в процессе образовательной деятельности 
значимого результата. Интеллектуальные 
соревнования как система развития и под-
держки талантливых школьников мотивируют 
на получение знаний и достижение желае-
мого через поиск необходимых ресурсов и 
преодоление трудностей, формирование 
определенных черт характера. Таким обра-
зом, благодаря крупным городским проектам 
у современных школ появилась возможность 
не просто учить детей определенным уме-
ниям и навыкам, но вести разработки уровня 
конструкторских и проектных бюро, разра-
батывать принципиально новые, эффектив-
ные и перспективные инженерные решения 
и реализовывать их не только в чертежах, но и 
в виде готовых моделей. Обучаясь инженер-
ному делу, школьники одновременно реали-
зуют и социальную миссию. Испробовать и 
использовать свои силы, проявить свои луч-
шие качества можно только в реальном деле, 
и столица, без сомнения, предоставляет такие 
возможности своим юным жителям.

Директор ГБОУ
Школа № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

Самая востребованная на сегодня 
профессия в России – инженер. С 
2015 года наша школа является 

активным участником проекта «Ин-
женерный класс в московской школе». 

Помимо углубленного изучения ма-
тематики, физики и информатики, 
в учебный план включен такой пред-
мет, как 3D моделирование в Autocad 
для учащихся 10-х инженерных клас-
сов и Fusion 360 для одиннадцати-
классников.

Наши педагоги, преподающие ука-
занные дисциплины, являются серти-
фицированными учителями Autodesk 
по продукту Fusion 360 – комплексный 
облачный CAD/CAE/CAM инструмент 
для промышленного дизайна и маши-
ностроительного проектирования. Он 
сочетает в себе лучшее от Inventor, 
Alias, Simulation и других программных 
продуктов Autodesk, позволяя создавать 
уникальную среду, которую с легкостью 
можно приспособить под себя и кото-
рая позволит спроектировать практи-
чески все, что можно себе вообразить. 
Благодаря Академическому партнер-
ству с фирмой Autodesk школа имеет 
возможность бесплатно использовать 
большой комплекс программных про-
дуктов для 3D моделирования и прото-
типирования.

В 2017 году городской проектный 
офис «Школа новых технологий» со-
вместно с Академией новых техноло-

гий – Национальным оператором World 
Engineering Competitions – WEC (Все-
мирные инженерные игры) запустили 
проект Московские инженерные игры, 
главной целью которого является раз-

витие интереса к инженерным специ-
альностям в образовательных органи-
зациях города Москвы.

Школьники 7-11 классов и педаго-
ги могут пройти обучение в профиль-
ных центрах и применять свои знания 
на практике через участие в межрай-
онных, городских и международных 
турнирах, получают возможность сдать 
международный сертификационный 
экзамен и получить статус «Специалист» 
Autodesk.

На базе нашей школы ежемесячно, 
с сентября по май, проводятся двух-
дневные турниры по направлению 

Дизайнотон (Global Designathon) – за-
дания в области многомерного про-
ектирования. Первый день – день ко-
мандной работы, когда более опытные 
участники обучают новичков работе 
во Fusion 360 и совместно разрабаты-
вают предложенные организаторами 

игр проект. Второй день – индиви-
дуальная работа по разным уровням 
сложности – начинающий, продвину-
тый, профи. За 6 часов участники игр 
должны смоделировать салон самоле-

та, катер на воздушной подушке, меха-
нические устройства с движущимися 
элементами, создать дизайн помеще-
ния и многое другое. Все работы со-
храняются в облачной системе Fusion 
360. Каждое выполненное задание 
пристально оценивается международ-
ными экспертами, и за качество его 
выполнения ребята получают опреде-
ленные баллы успешности, по сумме 
которых за год они получают бонусы 
от организаторов.

С каждым разом растет мастер-
ство и профессионализм участников 
игр. На второй-третий тур новичок, 

первый раз познакомившийся с Fusion 
360, уверенно моделирует достаточно 
сложные предметы: грузовик будуще-
го, самокат для трех человек, футури-
стический светильник.

Работая в программе трехмерного 
проектирования, учащиеся получают 
уникальные навыки, которые вполне 
могут определить их будущую специ-
альность и профессию. Огромный 
рынок труда высокотехнологичных от-
раслей испытывает постоянную нехват-
ку квалифицированных специалистов 
– проектировщиков и промышленных 
дизайнеров. Современная инженерная 
отрасль уже не может выполнять про-
екты, разрабатываемые с помощью 
линейки и карандаша. 3D проектиро-
вание с использованием персональных 
компьютеров значительно упрощает 
процесс создания любых инженерных 
решений, повышает их точность и на-
дежность.

Получив знания, участвуя в подоб-
ных мероприятиях, будущие инженеры 
смогут выйти в мир уверенными и знаю-
щими людьми, знакомыми с самыми со-
временными средствами разработки, и 
приносить пользу государству с макси-
мальной эффективностью.

Михаил Юрьевич Коростелев, 

заместитель директора
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«JuniorSkills», программа ранней про-
фориентации, основ профессиональной 
подготовки и состязаний школьников 
в профессиональном мастерстве, соз-
дает новые возможности для освое-
ния школьниками современных и буду-
щих профессиональных компетенций 
на основе инструментов движения 
WorldSkills с опорой на передовой оте-
чественный и международный опыт.  
Программа получила поддержку на 
уровне Президента Российской Феде-
рации: Владимир Владимирович Путин 
отметил успехи юниоров и первенство 
России в проведении таких соревнова-
ний, а также предложил объединить 

соревнования JuniorSkills и WorldSkills в 
систему чемпионатов «Молодые про-
фессионалы». Поручением Президента 
РФ от 21 сентября 2015 года чемпио-
наты JuniorSkills включены в страте-
гическую инициативу «Новая модель 
системы дополнительного образова-
ния детей».

«JuniorSkills» позволяет получить 
практические навыки в области про-
фессиональной деятельности и пока-
зать их на Чемпионате. Причем ком-
петенции Чемпионата подобраны на 
основе наиболее перспективных про-
фессий, в которых важен творческий 
и инновационный подход. Тем самым 
каждый школьник может проверить 
свои силы и понять, чем он хочет за-
ниматься в будущем.  Команда нашей 
школы (восьмиклассники Второв Лев и 
Литвинец Илья) приняла участие в Чем-
пионате по компетенции «Интернет ве-
щей». Интернет вещей – это технология 
взаимодействия датчиков и исполни-
тельных устройств, которые подклю-
чены к единой сети и интегрированы в 
физические объекты. 

На дистанционном этапе конкурса 
необходимо было сделать макет «умно-
го города».  Мы пришли к выводу, что 
стоит сделать 4 «умных» объекта в рам-
ках проекта: «умное здание», «умная ме-
теостанция», «умный военный объект» и 
«умная дорога». «Умная метеостанция» 
собирает показатели влажности, тем-
пературы, освещенности и давления. 
«Умное здание» в зависимости от тем-
пературы определяет мощность вен-
тилятора, а наличие датчика пламени 
позволит сразу предупредить жителей 
города о возможном пожаре. «Умную 
дорогу» сделали в виде перекрестка, 
где освещение дороги включается в за-
висимости от движения машин на опре-
деленных участках дороги, а яркость 
светодиодной ленты зависит от пока-

зателей освещенности, полученных с 
«умной метеостанции», что позволяет 
экономить электроэнергию. В случае 
приближения субъекта к входу на тер-
риторию «умного военного объекта» 
зажигаются индикаторы. Индикаторы 

служат предупреждением о том, что 
вход на территорию объекта запрещен. 
Таким образом, мы наглядно показали 
основную идею «Интернета вещей» – 
взаимодействие устройств между со-
бой – и тем самым смогли пройти на 
городской этап.

На городском этапе необходимо 
было на протяжении 3 дней очно ре-
шать кейс, причем на площадку было за-
прещено приносить свои материалы и 
пользоваться интернетом. Самая слож-
ная задача состояла в том, что за не-
сколько дней до начала финального ре-
гионального этапа сообщили название 
облачной платформы, которую надо 
обязательно использовать – ThingWorx. 
Мы ее до этого не изучали и документа-
ции по работе на русском языке по ней 
практически нет. Многие другие коман-
ды тоже столкнулись с такой пробле-

мой, поэтому мы решили объединиться 
с командой соперников для изучения 
этой платформы. Я с наставником из 
другой школы постоянно консультиро-
вались с главным экспертом, вниматель-
но смотрели мастер-классы по работе 
с облачной платформой и писали ин-
струкции по работе, пока наши участ-
ники команд решали кейс на очном эта-
пе. После окончания рабочих дней на 
площадке, мы оставались с ребятами и 
обсуждали, как правильно пользовать-
ся данной технологией. Поэтому путем 
объединения двух команд, которые, к 
слову сказать, соревнуются между со-
бой, смогли увеличить собственные 
шансы на победу в конкурсе.

Хочу выразить благодарность нашей 
школе, Ирине Ивановне и администра-
ции за предоставленную возможность 
поучаствовать в конкурсе – это хоро-
ший опыт как для меня, наставника, так 
и для Ильи и Левы. Такая возможность 
дает попробовать самим разработать 
систему на основе технологии «Интер-
нета вещей», которая лежит в основе 
Индустрии 4.0, поэтому будет очень 
востребованной в будущем. Также хочу 
сказать большое спасибо ребятам, по-
тому что им удавалось решать по мере 
подготовки к Чемпионату сложные 
технические задачи. Помимо профес-
сиональных навыков они продемон-
стрировали еще и личностные – ответ-
ственно подходить к делу и находить 
силы оставаться после рабочих дней на 
площадке, обсуждать ход решения кей-
сов и усваивать еще новый материал, 
несмотря на усталость и высокие физи-
ческие нагрузки во время проведения 
очного этапа. 

Виталий Вадимович Гриншкун, 

педагог дополнительного образования, 

наставник команды

В рамках апробации программ 
биотехнологической направлен-
ности с элементами нанотех-

нологий Школьной Лиги РОСНАНО, в 
которой участвовали наши учителя 
методического объединения есте-
ственных наук, ученики 9 – 11 про-
фильных классов в течение нескольких 
месяцев работали на теоретических 
и практических занятиях на базе ла-

бораторий научно-познавательного 
центра «Заповедное посольство» парка 
Настоящего Будущего «Зарядье». В ре-
зультате апробации программ допол-
нительного образования и профориен-
тации детей в области естественных 
наук и инженерно-технической дея-
тельности «Биотех», «Наночастицы в 
жизни растений», «Биоарт», «Биосфера 
и системы жизнеобеспечения в космо-
се» появится новый контент, новые 
развивающие проекты для подраста-
ющего поколения. 

 Нам, учащимся 10-го инженерно-
го класса, выпал замечательный шанс 
пройти обучающую программу биотех-

нологической направленности в «За-
поведном Посольстве» парка Зарядье. 
Занятия проходили несколько суббот 
подряд. Мы решали практические за-
дачи, изучали статьи о важных этапах 
научной деятельности, знакомились с 
современными возможностями био-
технологий (3D принтер для распечатки 
органов), принципами программирова-
ния в биоинженерии. Необыкновенно 
интересно было на демонстрацион-
ных занятиях по теме «Почему светится 
медуза», где мы воочию увидели при-
менение принципов перепрограмми-
рования ДНК в биоинженерии (яркий 

пример – рисунок, выполненный с по-
мощью бактерий со встроенным люми-
несцентным белком различного цвета, 
на чашке Петри). Мы и сами примени-
ли полученные знания по теме «Химия 
и физика цвета» на практике: создали 
природные экологически безопасные 
красители на основе растительных пиг-
ментов и разноцветную икру (в лучших 
традициях молекулярной кухни). 

У нас была возможность почувство-
вать себя и в роли проектировщиков 

замкнутой космической станции, для 
этого нам предоставили все необходи-
мое оборудование, в том числе ноутбу-
ки с обучающими программами, благо-
даря которым можно легко рассчитать 
запасы, необходимые для жизнеобе-

спечения космонавтов. Мы познакоми-
лись с проблемами изучения космоса, с 
научно-инженерной проблемой созда-
ния жилищ для экстремальных условий 
Земли и других планет в рамках замкну-
тых биосистем. Результатом стала разра-
ботка трех инженерных мини-проектов 
на тему создания сооружений с уни-
кальной архитектурой для космических 
поселений. Эти вопросы вызвали у нас 
активную дискуссию, многие предлагали 
очень интересные, но спорные реше-

ния проблем. Что говорить, занятия про-
ходили серьезно и основательно, было 
приятно слышать, как организаторы 
потихоньку говорили нашим учителям: 
«Дети работают совсем как настоящие 
учёные. Как ни зайдешь к ним – усердие, 
внимание, сосредоточенность на вы-
полнении заданий. Молодцы!»

Итог нашей командной работы: за-
нятия дали возможность ближе позна-
комиться с биотехнологиями, с профес-
сией инженера и генного инженера и 
понять, что на современном этапе жиз-
ни это очень востребованное и важное 
направление.

Екатерина Пестрикова и Даниэль Финк, 

10 «А» класс
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В течение этого учебного года 
команда учеников седьмых клас-
сов в рамках нового проекта 

долгосрочного сотрудничества нашей 
Школы с Политехническим колледжем 
имени Н. Н. Годовикова по реализации 
программ дополнительного образова-
ния с учетом компетенций FutureSkills 
на занятиях в колледже изучает осно-
вы конструирования и моделирования 
робототехники, интерпретации био-
сигналов человека с преобразованием 
их в виртуальную среду нейрокомпью-
терных интерфейсов. Чему учатся 
наши ребята и как это происходит, 
вы узнаете от участника программы.

 Мы живём в эпоху стремительного 
развития технологий, когда каждый день 
появляются открытия, переворачиваю-
щие привычную жизнь с ног на голову. И 

из-за таких скачков технического про-
гресса мы не можем точно знать, каким 
станет наше будущее. Но, глядя на по-
являющиеся направления деятельности, 
мы можем предугадать, по какому пути 
оно пойдёт. Поэтому прямо сейчас соз-
даются образовательные программы, 
обучающие развивающимся наукам. Их 
цель – подготовить наше с вами поколе-
ние к работе по специальностям буду-
щего. Такие курсы не нововведение, они 
уже несколько лет как распространены 
по всей России и, в первую очередь, в 
нашем городе. Например, наша школа 
сотрудничает с колледжем им. Н.Н. Го-
довикова, в котором проводятся заня-
тия по нейропрограммированию. В чем 
же состоит суть этой загадочной науки? 
Как гласят открытые источники, слово 
«нейро» в переводе с латыни указывает 
на «отнесенность к нервной системе», 
следовательно, нейропрограммиро-
вание обозначает «программирование 

нервной системы». В этой науке смеши-
ваются программирование и сканирова-
ние нервной системы и мозга, но также 
в связке с ней, казалось бы, из ниоткуда 
появляются человеческие эмоции, виде-
оигры и… даже исследования космоса. 
Сейчас вы, должно быть, задаётесь во-
просом, как эта гремучая смесь работает 
и как взаимодействуют элементы в ней. 
Что ж, я попробую объяснить и показать 
весь процесс на примере основной части 
работы на одном занятии в колледже. Да, 
да, это не абстрактный план, о котором 
мы никогда не узнаем в реальной жизни, 
это то, что происходит прямо сейчас на 
расстоянии нескольких станций метро 
отсюда. Так как же это работает?

Для начала вам выдают сканер, внеш-
не похожий на дырявую шапку с метал-
лическими нашлепками непонятного 
назначения на ней, вы надеваете это 
волшебное устройство с кучей прово-
дов и датчиков, включаете программу, и 
что же происходит дальше? Представь-
те себя, облаченного в это чудесное 
украшение, читающего данный текст. 
Если вы сейчас взглянете на экран ком-
пьютера, к которому подключен сканер, 
то увидите, как в такт каждому слову, что 
вы мысленно озвучиваете в своей голо-
ве, на экране немного подскакивает или 
падает небольшая точка, постепенно 
вырисовывая в виде графика весь про-
читанный текст, как будто его только 

что произнесли вслух. В это, конечно, 
трудно поверить, но я скажу больше – 
это лишь капля возможностей данного 
прибора, для него речь – обычная ба-
нальность, ведь он может сканировать 
эмоции! Стоит вам попытаться прочув-
ствовать то или иное состояние, вспом-
нить любое событие, как прибор тут же 
среагирует на это. Более того, при луч-
шей калибровке это устройство может 
выдать, в какой момент вы перешли с 

одной мысли на другую и какие эмоции 
вы при этом чувствовали. 

Итак, мы разобрались с эмоциями, 
но как же остальное? Видеоигры, на-
пример. Ведь эти понятия неслучайно 
поставлены рядом. Задумывались ли вы, 
что можно управлять техникой только 
при помощи эмоций? Более чем увере-
на, что нет. Человеческому сознанию 
довольно трудно сопоставить нечто 
такое конкретное, как команды ком-
пьютеру, и такую все ещё непонятную 
вещь, как эмоции, в один ряд. Да, такое 
действительно трудно представить, но 
это не мешает подобной технологии су-
ществовать в реальной жизни. Поэтому 
как насчёт того, чтобы проходить обыч-
ный лабиринт или играть в классический 
морской бой, используя грусть, радость, 
злость и страх вместо кнопок управле-
ния? Вот такие они, науки будущего. 

А что до космических кораблей, то 
они являются продуктом этой науки, 
одной из её благородных целей – «ис-
следование неисследованного». Хотя к 
нейропрограммированию относятся не 
столько сами корабли, сколько их управ-
ление. Ведь его, да, да, тоже можно осу-
ществлять силой простой человеческой 
мысли. И наш уровень технического 
прогресса отделяет всего лишь несколь-
ко десятилетий развития от этого. Как 
бы странно ни звучало, между телепати-
ческой игрой в морской бой и пилоти-
рованием космического корабля силой 
мысли всего пара шагов. Стоит нам про-
двинуть эту науку немного вперёд, и в 
мире почти не будет людей с ограничен-
ными возможностями, исчезнут многие 
болезни, будут спасены тысячи жизней 
и освоены новые планеты. И это лишь 
малая часть от всего огромного потен-
циала этой науки. Поэтому я призываю 
всех, кто хочет жить в технологически 
обустроенном будущем (неважно, уви-
дели вы его в футуристическом фильме 
или задумались о нем из-за этой статьи), 
приобщиться к новому в научном мире. 
Мы первые шаги уже сделали!

Казакова Варя, 7 «Б» класс

Конструировать, моделировать 
робототехническую систему, 
работать с интерфейсом про-

граммного обеспечения систем авто-
матизированного проектирования и 
черчения, выполнять прототипы в 
трехмерной модели – этому и многому 
другому учатся наши восьмиклассники 
в проектном центре «Детский техно-
парк» факультета информационных 
технологий Российского государствен-
ного социального университета.

Образовательные программы, рас-
считанные на 30 часов теории и прак-
тики, – «Робототехника», модульный 
курс «Промышленный дизайн», «Цех 
высокотехнологичного оборудования», 
«Виртуальная и дополненная реаль-
ность» – помогают ребятам освоить 
инновационные технологии работы 
на современном оборудовании. Каж-
дый день на занятиях кипит работа: в 
Лаборатории виртуальной реальности 
учащиеся готовят собственные метки 
для отображения 3D-объектов, в Цехе 
высокотехнологического оборудова-

ния создают векторную модель личного 
брелока, который впоследствии будет 
печататься на станке, в Лаборатории 
промышленного дизайна проектируют 
сложный объект, состоящий из мелких 
деталей. Полноценный учебный день 
пролетает незаметно и привносит ве-

сомый вклад в копилку знаний будуще-
го профессионала-инженера. Возмож-
ность обучения на базе технопарков 
– инициатива столичного Департамента 
образования – помогает ребятам осва-

ивать новые технологии для успешной 
работы над собственными проектами 
в среде с передовым оборудованием 
и современными научными достиже-
ниями. А сертификат от Технопарка, 
который станет итогом освоения про-
грамм, пополнит копилку достижений 
учащихся.
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В практику столичных школ проч-
но вошел проект Департамен-
та образования и науки города 

Москвы «Университетские субботы» 
– лекции, мастер-классы, экскурсион-
ные, лабораторные и интерактивные 
занятия на базе вузов, высокотех-
нологичных предприятий, объектов 
культуры и т.п., цель которых – по-
пуляризация в среде школьников совре-
менных научных и технических до-
стижений в различных областях  
деятельности: от гуманитарных до 
естественнонаучных и инженерных 
наук. Учащиеся инженерных классов 
нашей школы стали постоянными 
участниками этого проекта в веду-
щих вузах столицы. 

Скажем честно, побывать в самых 
передовых вузах Москвы – уже ин-
тересно, стать слушателями и участ-
никами лекций и занятий на их базе 
– счастливая реальность московских 
школьников и студентов. Недавно мы 
посетили Шуваловский корпус МГУ 
им. М.В. Ломоносова, поражающий 
своей архитектурной изысканностью 
и большими размерами, чтобы стать 

участниками лекций на различные 
темы. Первая из них касалась система-
тизации истории науки, заблуждений и 
парадоксальных открытий, интересна 
была та часть лекции, которая рассма-
тривала изменение взглядов научного 
сообщества на одну и ту же проблему 
в разные времена. Конечно, нас, уче-

ников класса технического направ-
ления, увлекла лекция «Одноатомные 
транзисторы и другие элементы ком-
пьютеров будущего», где популярно 
объяснялось, что такое транзисторы, 
где они используются, как происходят 
их модифицирование и усовершен-
ствование и как расширяются области 
применения. Ещё одна потрясающая 
лекция – по термографии (способ 
получения изображения в инфра-
красных лучах). Нас знакомили, как 
визуализировать не только качествен-
но, но и количественно данные рас-
пределения температуры, показали 
возможности применения данного 
метода в медицине и в инженерном 
деле. И, конечно, запомнилась лек-
ция профессора, доктора химических 
наук М.В. Коробова на тему «Углерод-
ные наноматериалы с точки зрения 
школьной программы». Мы узнали 
историю первого получения фулле-
ренов и графена, а также о некоторых 
сегодняшних исследованиях в области 
углеродных наноматериалов. Лектор 
акцентировал внимание на том, что во 
многих случаях понятия из школьно-

го курса химии и физики позволяют 
разобраться в свойствах новых нано-
материалов, рассказал, какие новые 
понятия можно или следует ввести в 
школьную химию, опираясь на резуль-
таты, полученные при исследовании 
«углеродных нано».

С практической точки зрения очень 
полезными стали «Университетские 
субботы» в Московском автомобильно-
дорожном институте (МАДИ). Мы по-
знакомились с автоматизированными 
системами управления, прошли профо-
риентационные тесты, приняли участие 
в конструировании и программирова-
нии роботов. На кафедре «Организация 
и безопасность дорожного движения» 
поучаствовали в брейнринге и получи-
ли призы. Мы проявили себя как креа-
тивные, эрудированные и умеющие ра-
ботать в команде!

В заключение могу сказать, что все 
лекции и занятия были интересны, по-
знавательны и полезны. Радовало, что в 
аудиториях всегда было много и школь-
ников, и студентов, задающих вопросы 
по обсуждаемым темам и приводящих 
в восторг профессоров, которые с ра-
достью отвечали молодежи. Наши суб-
боты были, действительно, универси-
тетскими! 

Александр Горшков, 10 «А» класс 

Как выполнить инженерный про-
ект? Отличие инженерного про-
екта от научного в том, что в 

научном приветствуется максималь-
но возможное абстрагирование, выде-
ление минимального числа характери-
стик, моделирование. А в инженерном 
проекте нужно учесть все значимые 
характеристики и создать конкрет-
ный продукт. Опытом создания по-
добного проекта поделится с буду-
щими инженерами Драчёв Матвей, 
работа которого (научный руководи-
тель проекта – Чопорова Ж.В.) ста-

ла лучшим в 2017 году проектом мо-
лодёжи Москвы, награждена кубком 
Московского международного Салона 
изобретений и инновационных тех-
нологий «Архимед». Матвею вручен 
нагрудный знак МГТУ им. Н.Э. Баума-
на «Школьник-изобретатель» на мо-
лодёжном научном Форуме European 
Union Contest for Young Scientists.

В среде людей с технической жил-
кой в мире сейчас популярен тренд ин-
женерного проекта «У папы – в гараже» 
(поэтому даже некоторые организа-
ции, занимающиеся техническим твор-
чеством, называются – Гараж). Вот и я 
решил в течение лета у папы в гараже 
изготовить техническое изделие. Мне 
пришлось много потрудиться: составить 
чертежи, подобрать приборы, необ-
ходимые материалы, собрать готовое 
изделие с новыми характеристиками. 
А затем с научным руководителем все 
выверить и представить своё изделие 
для защиты. 

Итак, мой проект – «Разработка и 
обоснование энергоэффективного эко- 
логичного настенного обогревателя, 
сочетающего конвекционный и ло-
кальный инфракрасный обогрев. Из-
готовление рабочей модели». Целью 
проекта являлась сборка действующего 
устройства – обогревателя, сочетаю-
щего конвекционный и инфракрасный 
обогрев. В качестве основного элемен-
та конструкции использовался металли-
ческий корпус, выполненный методом 
холодной штамповки из стали 0,8мм. 
Для придания привлекательного вида и 
исключения коррозии корпус окраси-
ли краской. Чертёж для модели выпол-
нялся в программе AutoCAD.  

В качестве питающего кабеля для 
нихромовой спирали марки Х15Н60, 
заключенной в металлическую трубу 
марки СТ 0.8 Ю с периклазовым порош-
ком марки ППС-2К, использовался тер-
мостойкий шнур ПВС-ВП-3х0,75-1,7, 
армированный вилкой «евро» 1,7м.   
Для герметизации аккумулирующей 
камеры в месте подводки питающего 
кабеля применен термостойкий саль-
ник с уплотнением. В полость с вмон-
тированным ТЭНом засыпан промытый 
кварцевый песок. Общая масса песка в 
емкости составила около 5 кг. Для ис-
ключения высыпания песка полость от-
делена металлическим листом путем 
склейки (клей для облицовки печей и 
каминов). После сборки опытного об-
разца были проведены замеры основ-
ных показателей: потребляемая мощ-
ность, температура поверхности, время 
разогрева и время остывания. Основное 
отличие нашей модели от предлагаемых 

в продаже состоит в том, что кварц ис-
пользуется в свободном виде, это про-
мытый кварцевый песок и керамогранит, 
исключающие вредные для организма 
человека испарения. Благодаря тому, что 
90% массы составляют песок и керамо-
гранит, отдача тепла окружающей среде 
после отключения питающего напряже-
ния происходит длительное время, око-
ло 1 часа. Аналогов, имеющих данные 
характеристики, в продаже нет. А в пер-
спективе при небольшой потребляемой 
мощности в качестве источника питания 
можно   поставить солнечную батарею. 

Расчет стоимости изготовле-
ния одного образца.

В качестве корпуса применена 
штамповка из листовой стали 0,8 
мм, площадь заготовки 0,38 кв.м. При 
цене 370 рублей за 1 кв. м, цена заго-
товки – 140 руб. Покраска – 30 рублей. 
7 кг кварцевого песка – 20 рублей. Ке-
рамогранитная плита 800х400 мм 
– 350 рублей. ТЭН, изготовленный по 
заказу, – 400 рублей. Термостойкий 
электрический шнур с сальником – 140 
рублей. Итоговая стоимость модели 
около 1100 рублей.

Итак, теперь об экономической эф-
фективности. Экономию электроэнер-
гии возможно установить путем сравне-
ния израсходованной электроэнергии 
при обогреве одного помещения дву-
мя разными обогревателями. В нашем 
испытании мы сравнивали образец с 
масляным обогревателем мощностью 
1000 Вт. Отдельно стоящее здание об-
щей площадью 20 кв. м, используемое 
как баня, обогревали поочередно по 
семь суток. Терморегулятор отключал 

сеть питания при достижении темпе-
ратуры +5 град. С. Наружная темпера-
тура в среднем составляла весь период 
испытаний около – 9 град. С. По ре-
зультатам измерений получили расход 
электроэнергии за 7 суток: масляный – 
около 84 кВт, наш образец – около 56 
кВт. Проведя расчет, вычислим среднее 
время работы обогревателей в сутки:

Масляный: 84 : 7 = 12 кВт/сутки; 12 : 
1 = 12 часов работы в сутки.

Наш образец: 56 : 7 = 8 кВт/сутки; 8 
: 0,4 = 20 часов работы в сутки.

С учетом возможных погрешностей, 
обусловленных внешней температурой, 
экономия потребления электроэнергии 
и, соответственно, энергоэффектив-
ность нашей модели не менее 25%.

Пусть вас не пугает обилие техниче-
ских характеристик и расчетов. Профес-
сионалы, конечно, меня поймут и оценят 

проделанную совместно с научным ру-
ководителем работу. А ребята, которые 
готовятся выбирать темы и направления 
своих будущих исследований и проек-
тов, пусть подойдут к этой деятельности 
серьезно. Тогда будет результат!

Матвей Драчёв, 11 «А» класс


