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1. Краткие сведения о команде 

 

Мы – команда «Техномаги 2».  

Наш родной город- Озёрск. Город со всех 

сторон окружён озёрами- Иртяш, Кызылташ, 

Малая и Большая Нанога – благодаря которым 

он и получил своё название.  

Возникновение Озёрска связано с реализацией Атомного проекта СССР.  В 

рамках его  выполнения здесь, на Урале, в особых условиях создавалось 

первое в стране предприятие атомной промышленности. В 1947 г. была 

закрыта зона вокруг строящегося объекта и поселка атомщиков – объект был 

отнесен к режимным предприятиям, а территория вокруг – к режимной зоне. 

Так в стране было положено начало возникновению закрытых городов. 

Озерск и по сей день держит марку города, способного развивать новейшие 

технологии, в том числе в производстве и переработке ядерных отходов. 

Ключевую роль сыграло в этой работе производственное объединение 

«Маяк», ведущее предприятие российской атомной отрасли, градообразующее 

предприятие Озерска. 

Озерский городской округ имеет статус ЗАТО, но это не делает его закрытым 

для экономического развития. Чистый, удобный для жизни, ухоженный город, 

он сегодня развивает такие направления, как машиностроение и 

стройиндустрия, производство оборудования. Например: 

 «Озерский завод энергетических устройств «Энергопром» 

 «Завод электромонтажных изделий №2 

 «Цветметсервис» 

 «Озерский завод нестандартного оборудования» 

 предприятие народных художественных промыслов «Камелия» 

Однако пищевая промышленность Озерского городского 

округа  представлена всего тремя предприятиями:  

 ОАО «Комбинат Молочный стандарт»,  

 ОАО «Озерский городской хлебокомбинат»,  

 филиал ОАО «Завод алкогольных напитков Маяк». 

 

Это стало одной из причин того, что мы решили сделать мясокомбинат. 
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Центр робототехники, в котором мы 

занимаемся находится в МБОУ СОШ № 38.  

Именно в школе 38 летом 2021 года был 

организован инженерно-технологический 

отряд, с которого и началась история нашей 

команды и нашего проекта. Так что рассказ о 

нас это одновременно рассказ о школе и её 

жизни. 

Наша команда в этом году невелика. 

 

Ходырев Лев Романович- 

инженер-программист.  

Ответственный за программное  

обеспечение всей модели, 

включая машину и погрузчик, за 

пресс, 

морозильную камеру ,  

упаковочный цех и погрузчик. 

 

Зотов Никита Андреевич-                         

Инженер – конструктор.                                   

Ответственный за все конвейеры ,  

элеватор и машину,  

а также позитивный настрой 

команды 

 
Власова Наталья Васильевна – тренер команды, которая не давала угасать 

идее нашего проекта и наставляла на правильный путь решения задач 
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Мы одноклассники. 

 

Новогодняя битва хоров 

 

Кружок технологии 

Мы в лагере. 

   

2 место в соревнованиях «Сумо роботов» 
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Мы на занятиях по 3D-моделированию и мехатроники 

 

Мы на сцене после спектакля «Чемодан чепухи» о машине Голдберга 
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Мы защищаем наш первый проект, который стал началом этой работы 

 

2. Идея и общее содержание проекта. 

 

Актуальность: 

Современный мир развивается, а вместе с ним и технологии. Увеличение 

объема выпуска продукции и снижение ее стоимости неизбежно связаны с 

автоматизацией производства. Она влечет за собой повышение 

производительности труда, рост объемов продукции, повышение качества 

продукции, сокращение количества человеческого труда в производственном 

процессе. В странах с более высоким уровнем автоматизации производства 

обеспечивается более высокий уровень жизни населения.  Россия является 

такой страной. Поэтому для нашей страны эта тема очень актуальна. 

 

Проблематика: 

С одной стороны: 

Пищевая промышленность Озерского городского округа  представлена всего 

тремя предприятиями:  

 ОАО «Комбинат Молочный стандарт»,  

 ОАО «Озерский городской хлебокомбинат»,  

 филиал ОАО «Завод алкогольных напитков Маяк». 

То есть выбранное нами направление – открытая ниша. 
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С другой стороны в корпорации «Ромкор», которая вдохновила нас на 

создание проекта, много ручного труда. 

  

 

Наша идея заключается в том, чтобы полностью автоматизировать 

производство мясных полуфабрикатов. При чем наша идея выгодна и 

привлекательна тем, что имеет массу преимуществ, по сравнению с ручным 

трудом:  

 Увеличение выработки 

 Снижение затрат на производство 

 Оптимизация количества персонала 

 Повышение качества продукции 

 Уменьшение эксплуатационных затрат 
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А ещё неоспорим такой факт: 

  

Вот и у нас проект связан с этим, ведь мы освобождаем людей от скучной и 

нудной работы, заставляя роботов выполнять её. 

Цель: 

Целью нашей работы является создание модели автоматического 

мясокомбината. 

Задачи: 

1.Найти информацию по выбранной теме в Интернете и других источниках. 

2.Проанализировать полученную информацию, выбрать необходимое. 

3.Придумать, какую модель можно сделать. 

4.Начать создание модели 

5. Создать презентацию для защиты. 

6. Написать всю документацию. 

7. Подготовиться к представлению . 

8. Представить проект. 
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3. План работ по реализации проекта 

 

1 этап. Выбор предприятия. Знакомство с предприятием с помощью 

официального сайта, посредством новостных статей. 

2 этап.  Изучение основных принципов работы мясокомбинатов  

3 этап. Анализ имеющейся модели в соответствии с полученными данными 

4 этап. Модернизация механизмов и их программирование 

5 этап. Описание механизмов и съёмка их в работе 

6 этап.  Организация взаимодействия механизмов 

7 этап. Оформление проекта 

8 этап. Тестирование и предварительный подсчёт очков 

9 этап. Формулирование выводов по проделанной работе и окончательное 

оформление инженерной книги 

 

3. Взаимодействие с предприятием 

 

3.1 Знакомство с предприятием  

началось с официального сайта и группы в ВК. 

 

Официальный сайт: 

 



11 
 

 

ВК 

 

Здесь мы не просто узнали о предприятии, а достаточно подробно 

познакомились с производством: его технологией, производственными 

участками и их оборудованием. 

РОМКОР- российская мясопромышленная компания, владеющая двумя 

мясокомбинатами и свинокомплексом в Челябинской области. 

Основана в 1995 году, мощность первого цеха — 1 т продукции в сутки. По 

состоянию на 2014 год суммарная мощность комбинатов — 120 тонн 

мясопродукции в сутки, основная производственная площадка — в 

Еманжелинске, завод в Коркино пущен в 2013 году, его выпуск по состоянию 

на 2014 год составляет 10 тонн в сутки. Продукция мясокомбинатов — 

колбасные изделия, замороженные и охлаждённые мясные полуфабрикаты. 

Продукция компании реализуется на территориях Челябинской, 

Свердловской, Тюменской, Курганской областей, в Пермском крае и 

Башкирии. 
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3.2 Знакомство с технологией основного производства 

Сначала измерят температуру. Если она не соответствует норме, фарш 

уничтожают. 

 
 

Далее фарш отправляется в машину, которая делает из него котлеты. 

 
 

Они бывают разного размера, но все из одинакового фарша. Специи (только 

соль и перец) не добавляют – их добавляют уже в ресторанах. Часть котлет 

идет в лабораторию. 

 



13 
 

 

Там их изучают. 

 
 

Далее котлеты подвергаются глубокой заморозке. 

 
 

И отправляются в коробки. 

 
 

Ежедневно две конвейерные линии производят около 70 тонн котлет, что в 
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пересчете на штуки составляет примерно 1 миллион котлет. 

 

 

 

3.3. Экскурсии 

На оф. сайте есть много различных видео, с помощью которых мы и изучали 

производство 

https://www.youtube.com/embed/fXOzWmQ486g 

В этом видео рассказывали о производстве колбасы. 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/fXOzWmQ486g
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Также там рассказали об оборудовании: 

 

А вот в этом видео мы узнали о производстве сосисок 

https://www.youtube.com/embed/uyCukuyMTrM 

 

 



16 
 

4. Технологическая часть проекта 

4.1 Этапы работы над проектом 

1 этап. Выбор предприятия. Знакомство с предприятием с помощью 

официального сайта, посредством новостных статей. 

2 этап.  Изучение основных принципов работы мясокомбинатов  

3 этап. Анализ имеющейся модели в соответствии с полученными данными 

4 этап. Модернизация механизмов и их программирование 

5 этап. Описание механизмов и съёмка их в работе 

6 этап.  Организация взаимодействия механизмов 

7 этап. Оформление проекта 

8 этап. Тестирование и предварительный подсчёт очков 

9 этап. Формулирование выводов по проделанной работе и окончательное 

оформление инженерной книги 

1 этап. Выбор предприятия 

Целью этого этапа является выбор предприятия, которое будет нам интересно 

для изучения, с перспективой дальнейшего трудоустройства, если тема 

заинтересует в такой степени, чтобы связать с этим предприятием свою жизнь 

в будущем.  

Наш выбор пал на «Ромкор» 

Знакомство с предприятием началось всё же с помощью официального сайта, 

группы в ВК. 

2 этап.  Изучение основных принципов работы мясокомбинатов 

Целью этого этапа был главный вопрос: а возможно ли вообще создать 

настоящий автоматический мясокомбинат. 

В сети почти нет информации по данному вопросу. 

3 этап. Анализ имеющейся модели в соответствии с полученными 

данными 

Целью данного этапа является анализ имеющейся модели в соответствии с 

данными, которые мы сумели найти. 
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Это наша летняя модель: 

 

Она имела множество недостатков, таких как: 

1 Огромный размер и вес мясорубки. Она одна могла перевесить свой 

конвейер, да ещё половину другого. 

2 Конструкция пресса оказалась ненадёжной. 

3 В конце конвейера стояла промывалка мяса, но как оказалось, мясо 

промывать нельзя. 

4 Для срабатывания кнопки «СТОП» на неё нужно было ждать достаточно 

продолжительное время. 

5 Весь мясокомбинат был очень неустойчивым и не раз заваливался вбок  

6 Сами конвейеры были плохо скреплены между собой и иногда отцеплялись 

друг от друга. 

7 Относительно маленький размер мясокомбината. Мясо в нём лишь 

превращалось в фарш, формовалось в котлеты и в конце промывалось. 

И т. д. 

Но тогда, летом, нам простили это. 

Однако наш комбинат не разобрали, и когда нам предложили участвовать в 

ИКАРе, я вспомнил про него и решил развивать его дальше 
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4 этап. Модернизация механизмов и их программирование 

Целью работы на данном этапе является модернизация, отладка и 

программирование механизмов в уже имеющейся модели. 

5 этап. Описание механизмов и съёмка их в работе 

Целью данного этапа является расписывание работы механизмов и съемка 

того, как они работают.  

Все механизмы описаны в ПРИЛОЖЕНИИ  (и отдельно в  папке «Оценка 

механизмов» вместе с видеороликами их работы) 

6 этап.  Организация взаимодействия механизмов 

Целью данного этапа является описание последовательности срабатывания 

механизмов. 

1 По нажатию любой кнопки на 1-ом блоке запускается элеватор, который 

поднимает мясо в мясорубку. Как только датчик ультразвука замечается 

ссыпавшееся в мясорубку мясо, запускаются валы и начинают крутиться 

ножи мясорубки. Как только изделия проезжают за валы, их замечает датчик 

цвета и останавливает мясорубку, а через некоторое время и валы. Как 

только стоящий дальше датчик цвета замечает изделия, он дает сигнал на 

запуск конвейера, а через некоторое время и пресса. Как только изделия 

проезжают и попадают на следующий конвейер, пресс выключается. Блок, 

управляющий прессом, по блютусу дает сигнал на запуск морозильной 

камеры. Изделия въезжают в морозильную камеру, её двери закрываются, 

загорается красная лампочка. Через некоторое время двери морозильной 

камеры открываются, и замороженные изделия едут по конвейеру в цех 

упаковки. Там изделия упаковываются, далее ссыпаются в коробку.  

2 Специальный механизм закрывается коробку, поднимается флажок, его 

замечает датчик ультразвука и погрузчик хватает коробку, отъезжает и 

поднимает её. Далее на двух датчиках цвета едет по черной линии до красной 

черты. Эту черту замечает датчик цвета и захват выгружает коробку в кузов 

грузовика.  

3 Коробку замечает датчик ультразвука и машина начинает ехать по линии на 

двух датчиках цвета. Доехав до зоны разгрузки, машина разворачивается, 

отъезжает и выгружает коробку в зону разгрузки. 

Схема производства: 
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7 этап Тестирование и предварительный подсчёт очков 

Целью данного этапа является проверка работоспособности модели и 

подсчет очков. 
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Элеватор 15      15 

Мясорубка, 

валы 

35  5   10 50 

Пресс 40  5  10 5 60 

Морозильная 

камера 

40 5 5 5   55 

Погрузчик 10  5   10 25 

Машина 5  5   10 20 

225 

Оценка работы механизмов 
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Критерий Количество 

баллов 

Примечание 

Механизм успешно обработал 

заготовку 

165  

Заготовка передана на следующий 

механизм без падения 

5  

Заготовка прибыла на участок 

обработанных заготовок (на склад 

облучённой продукции) 

100  

Использование электронных 

компонентов конструкторов разных 

производителей и /или использование 

разного ПО 

0  

Использование текстового языка ПО 0  

   

Оценивание движущегося робота  

Критерий оценки Количество 

баллов 

Механизм 

Движение по траектории 

(криволинейная траектория) 

5 погрузчик 

Движение по траектории 

(криволинейная траектория) 

5 Грузовик  

 

 

 

Заключение 
 

В ходе работы мы узнали очень много об автоматизации процессов и работе 

мясокомбинатов. Работая над проектом, мы самостоятельно изучили 

материалы, занимались созданием конкретной модели. Работая над 

проектом, мы использовал различные источники: справочную и научно-

популярную литературу, ресурсы интернета. Наш проектный продукт может 

служить учебным пособием на уроках технологии или для проведения 

классных часов по профориентации и поможет узнать больше о работе 

мясокомбината и способах автоматизации различных процессов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оборудование моего мясокомбината: 

Самый первый механизм-элеватор. 

Элеватор -транспортёр для перемещения грузов. 

Настоящий элеватор 

 

Наш элеватор: 
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Вот код для него: 

 
На создание элеватора ушло 2 дня, и еще 1 день для написания кода. 

 

Дальше стоит мясорубка. 

Мясорубка- машина для размалывания мяса на фарш. 

 

Промышленная мясорубка; 

 
 

Наша мясорубка:           
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Это первоначальный вариант нашей мясорубки: 

У нее оказалось много недостатков, таких как: 

1). Большие размеры. 

2). У неё оказался большой вес, она в одиночку перевешивала весь конвейер.  

3). Конструкция оказалось ненадежной, бортики мясоприёмника могли сами 

по себе неожиданно отвалиться. 

 

Сначала мы решили просто удлинить конвейер. Но когда мы начали 

заниматься этим, мясорубка начала разваливаться. Тогда мы полностью 

разобрали её и собрали новую, учтя предыдущие недостатки. Над кодом тоже 

пришлось поработать. Но с ним было намного проще, чем с самой 

мясорубкой. 

В итоге получилось намного лучше, так как все предыдущие недостатки мы 

устранили: 

                                    Мясорубка 

 
Код для неё выглядел вот так: 
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Далее идут валы для раскатки фарша в пласт. 

Вал - цилиндр, предназначенный для раскатывания в пласт различных 

материалов. 

В Интернете, книгах и других источниках мне не удалось найти их. Значит, 

валы, сделанные мной, не имеют аналогов в мире. 

Валы для раскатки теста в пласты: 

 

 
Валы на моём мясокомбинате: 

 
 

 

После валов идёт формовочный пресс.  

Настоящий ручной пресс : 
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Вот первоначальная конструкция нашего пресса: 

 
Она оказалось крайне ненадёжной и его пришлось переделать: 
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Вот код для него: 

 
 

Дальше продукция попадает в морозильную камеру. В первоначальном 

варианте её вообще не было. В конце последнего конвейера в 

первоначальном варианте шла декоративная панель, которая якобы 

управляла скоростью конвейеров. А после неё шло оборудование, которое 

промывало мясо. Наша морозильная камера имеет две автоматические двери, 

которые закрывают камеру, когда продукция попадают внутрь. Также, 

морозильная камера оснащена индикацией, которая включается, когда 

камера начинает работу. 
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Но, как оказалось, промывать мясо нельзя, и мне пришлось поставить пресс 

на место панели, добавить ещё один конвейер и уже на этот конвейер 

поставить морозильную камеру и цех упаковки. 

Моя морозильная камера имеет две автоматические двери, которые 

закрывают камеру, когда продукция попадают внутрь. Также, морозильная 

камера оснащена индикацией, которая включается, когда камера начинает 

работу. 

Настоящая камера шокового охлаждения: 

 
 

Моя морозильная камера во время работы: 

 
Вот код для неё: 
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После морозильной камеры идёт цех упаковки. Мясо там не упаковывается, 

этот цех в моём проекте имеет чисто декоративное значение.  

Фото автоматического запайщика лотков с продукцией. 

 
 

Фото моего упаковочного цеха: 
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В самом конце мясокомбината идёт механизм, который закрывает коробку, в 

которую ссыпалась готовая продукция. 

Вот его фото: 

 
Вот код для него: 

 
 

После того, как продукция уже сложена в коробку, поднимается флажок и 

его замечает грузовик. 
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Далее коробку с готовой, замороженной, упакованной продукцией везет на 

склад грузовик. Из-за его большой длинны мне пришлось вместо колёс 

установить гусеницы. На крыше кабины установлена световая индикация, 

которая включается, когда грузовик начинает двигается. Выключается, когда 

грузовик выгрузил коробку.  

Фото настоящего грузовика (фуры) 

 
Фото нашего грузовика: 

 
Код для грузовика: 
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Грузовик двигается по линии, а по приезду в зону разгрузки разворачивается 

и выгружает коробку с продукцией: 

 
 

 

 

 

 

 


