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1 Сборочное производство в России 

Сборка - есть заключительный этап изготовления объекта производства, по-

сле которого в большинстве случаев осуществляется путем испытания, проверка 

эксплуатационных свойств этого объекта. Процесс сборки заключается в прида-

нии нужной взаимосвязи элементам собираемого объекта производства. 

 

Например, объектом производства на машиностроительном заводе может 

быть целая законченная машина или ее отдельные элементы, которые поступают 

затем на другой машиностроительный завод, выпускающий машину в целом. 

Например, в автомобильной промышленности одни специализируются на произ-

водстве карбюраторов, другие - на производстве электрооборудования для авто-

мобилей и т.д. Элементы автомобиля поступают на основной автомобильный за-

вод, где изготовляют остальные элементы автомобилей, их сборку и испытание.
1
 

Информацию об истории сборочного производства, об области применения 

и тенденции развития, наша команда почерпнула из книг по плотницкому, сто-

лярному, слесарному делу и материала из сети Интернет. 

 

1.1 Эволюция сборочного производства в России 

Древняя Русь широко славилась своими умельцами. Поначалу у древних 

славян ремесло носило домашний характер - каждый выделывал для себя шкуры, 

дубил кожи, ткал полотно, лепил глиняную посуду, изготовлял оружие и орудия 

труда. Затем ремесленники стали заниматься только определенным промыслом, 

готовили продукты своего труда для всей общины.  

                                                           
1
 Иванова В.П., Аникина А.Д., Брюховец Д.Ф. Основные сведения об изготовлении машин. – М.: Машиностроение, 

1966г. 
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В русских городах и больших селах жили и трудились талантливые и уме-

лые металлурги, кузнецы, ювелиры, плотники, столяры, камнерезы, сапожники, 

портные, представители десятков других профессий. Эти простые люди внесли 

неоценимый вклад в создание экономического могущества Руси, ее высокой ма-

териальной и духовной культуры. 

Имена древних ремесленников, за малым исключением, нам неизвестны. За 

них говорят предметы, сохранившиеся от тех далеких времен. Это и редкие ше-

девры, и повседневные вещи, в которые вложен талант и опыт, умение и смекал-

ка. 

Давным-давно человек начал использовать древесину, учиться ее обрабаты-

вать и приспосабливать для своих нужд. И это не удивительно, ведь дерево - это 

весьма прочный, но при этом легко обрабатываемый материал и весит он сравни-

тельно не много, да и растут деревья повсеместно. Задолго до того, как человек 

научился делать мебель и строить деревянные дома, появились первые мастера, ко-

торые делали из дерева полезные предметы: копья для охоты, шалаши, посуду и 

прочее. 

Шли века, человек учился жить удобно, приспосабливая мир под себя. Ко-

гда был построен первый деревянный дом, и кто сколотил первый стол, точно 

сказать невозможно, но именно тогда появились первые плотники: они научи-

лись обрабатывать древесину, строить жилища из этого материала и делать про-

стую мебель. 

 

Но некоторым плотникам захотелось большего, и они принялись за более тон-

кую работу: вытачивать мелкие детали и соединять их, изготавливать лестницы, 

оконные рамы, двери, арки, строить лодки и более сложную мебель, - так появились 
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столяры. Ну а затем из них выросли и настоящие художники по дереву - красноде-

ревщики, способные творить из редких сортов древесины настоящие произведения 

искусства. 

Древние плотники использовали деревянные гвозди, заточенные с помощью 

каменного или костяного ножа, для скрепления деревянных деталей. На старин-

ных картинах можно увидеть некоторые столярные инструменты: примитивную 

пилу, вполне узнаваемые топоры, которые до эпохи металла делали из камня; де-

ревянную кувалду, которой забивали костыли в дыры, проделанные с помощью 

примитивного сверла -  предшественника современной дрели.  

Когда человечество научилось обрабатывать металлы, то инструментов бы-

ло придумано намного больше и большинство из них с течением времени почти 

не изменилось. Вначале появились такие инструменты как рубанок и долото. То-

поры стали мощнее и с более острым лезвием. Были изобретены пилы, которые 

по началу были не очень-то эффективными, так как могли двигаться только в од-

ном направлении. Только в 15 веке, с развитием металлообрабатывающих техно-

логий, было придумано лезвие для пилы, которое двигалось не только «туда», но 

и «обратно». 

На протяжении веков столярный инструмент практически не изменился: по-

прежнему существуют молотки, гвозди, рубанки и пилы, да и используют их так 

же как раньше, несмотря на то, что у каждого из традиционных инструментов по-

явились электрические аналоги. 

Одними из первых древнерусскими ремесленниками-профессионалами были 

кузнецы. Они в былинах, преданиях и сказках являются олицетворением силы и 

мужества, добра и непобедимости. Известны погребения древних кузнецов, кото-

рым в могилы положили их орудия производства — наковальни, молотки, клещи, 

зубила. 
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Древнерусские кузнецы снабжали землепашцев - сошниками, серпами, косами, 

а воинов - мечами, копьями, стрелами, боевыми топорами. Все, что необходимо было 

для хозяйства - ножи, иглы, долота, шилья, скобели, рыболовные крючки, замки, клю-

чи и многие другие орудия труда и бытовые вещи, - изготавливали талантливые 

умельцы. Особого искусства достигли древнерусские кузнецы в производстве оружия.  

Необходимой частью костюма и убора древнерусского человека, как жен-

щины, так и мужчины, были различные украшения и амулеты, сделанные ювели-

рами из серебра и бронзы. Для украшений ювелиры использовали различную тех-

нику - чернь, зернь, скань-филигрань, тиснение, эмаль. 

Древние умельцы использовали разные инструменты. С помощью ювелир-

ных ножниц резали листы металла. Свёрлами проделывали отверстия в дереве. 

Железные предметы с отверстиями служили для вытягивания проволоки при про-

изводстве гвоздей и ладейных заклепок. На древнерусских поселениях IX-Х веков 

археологи раскопали литейные, ювелирные мастерские и другие. 

 В X-XI веках благодаря развитию металлургии и других ремесел у славян по-

явились соха и плуг с железным лемехом. Археологи находят серпы, дверные замки и 

другие вещи, сделанные руками кузнецов, оружейников и ювелиров. Древнерусским 

кузнецам были известны все важнейшие технические приемы: сварка, пробивание от-

верстий, кручение, клепка пластин, наваривание стальных лезвий и закалка стали. 
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Простые кованые изделия изготавливались с помощью зубила. Применялась 

также технология использования вкладыша и наваривания стального лезвия. К 

наиболее простым кованым изделиям можно отнести: ножи, обручи, дружки для 

ушатов, гвозди, серпы, косы, долота, шилья, лопаты и сковороды, т.е. предметы, 

не требующие специальных приемов. Их мог изготовить любой кузнец в одиноч-

ку. Более сложные кованые изделия: цепи, дверные пробои, железные кольца от 

поясов и от сбруи, удила, светцы, остроги, - уже требовали сварки, которую осу-

ществляли опытные кузнецы с помощью подмастерья. 

Мастера производили сварку железа, нагревая его до температуры 1500 град 

С, достижение которой определяли по искрам раскаленного добела металла. Зу-

билом пробивали отверстия в ушках для ушатов, лемехах для сох, мотыгах. Про-

бойником делали отверстия в ножницах, клещах, ключах, лодочных заклепках, на 

копьях (для скрепления с древком), на оковках лопат.  

Сложным было изготовление топоров, копий, молотков и замков. Железные 

котлы делали из нескольких больших пластин, края которых склепывались же-

лезными заклепками. Операция кручения железа применялась для создания вин-

тов из четырехгранных стержней. Приведенный выше ассортимент кузнечных из-

делий исчерпывает весь крестьянский инвентарь, необходимых для постройки 

дома, сельского хозяйства, охоты и обороны. Древнерусские кузнецы X-XIII вв. 

владели всеми основными техническими приемами обработки железа и на целые 

столетия определили технический уровень деревенских кузниц.
2
  

Шли века. Государство и технический прогресс ставили перед мастерами 

все новые задачи: в 18 веке – парусники и огнестрельное оружие, в 19 веке – па-

                                                           
2
 История кузнечного ремесла на Руси // URL: http://rusnardom.ru/istoriya-kuznechnogo-remesla-na-rusi/ 
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ровозы и электроприборы, в 20 веке – ракеты и компьютеры, в 21 веке – сотовые 

телефоны и искусственные органы. Умелым рукам найдется работа в любой эпо-

хе. 

   

   

 

1.2 Область применения 

Крупнейшие сборочные производства современной России – это автомо-

билестроение. В начале 21 века Российская Федерация осуществляла произ-

водство и сборку только отечественных марок автомобилей, однако стреми-

тельное развитие крупнейших мировых концернов внесло свои коррективы в 

сегмент отечественного автомобилестроения. Переломный период пришелся 

на 2002 год, т.к. именно тогда вниманию наших соотечественников были пред-

ставлены первые иномарки, собранные на производственных мощностях, рас-

положенных на территории России. 

В настоящее время в России работают предприятия, собирающие легковые 

машины американских, европейских и азиатских брендов. Устойчиво работающие 

сборочные производства малолитражек функционируют, в первую очередь, в Ев-

ропейской части страны. В Москве выпускаются автомобили Рено. Всеволожск 

(Ленинградская обл.) наполняет авторынок Фордами. В Ижевске и Калининграде 

собирают KIA. В Санкт-Петербурге работают заводы, выпускающие японские 
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Тойоты и Ниссаны, автобусы Scania, а также продукцию концерна Дженерал Мо-

торс под брендами Шевроле и Опель. 

 

В России работают предприятия, осуществляющие мелко- и крупноузловую 

сборку другой промышленной продукции. Так, в Москве собираются немецкие 

станки DEG с числовым программным управлением. Санкт-Петербург поставляет 

энергетическим фирмам электрооборудование, выпускаемое по лицензии фин-

ской компании Ensto. В области электроэнергетики работает и предприятие в 

Дубне, собирающее генераторы и другую электротехнику бренда Siemens. В Уфе 

открылось сборочное производство голландских доильных роботов Lely Astronaut 

A5. 

  

К сожалению, многие сборочные предприятия современной России являют-

ся дочерними компаниями крупных зарубежных фирм. Есть и исключения, такие, 

как «Уралвагонзавод» и другие. Но, несмотря на практически не прекращающие-

ся мировые экономические кризисы, Россия продолжает оставаться промышлен-

ной мировой державой.  

В течение последних лет промышленные предприятия России стремительно 

развиваются в сторону капитального перевооружения и переоборудования заво-

дов для работы по новым стандартам и технологиям. Теперь ставка делается на 
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экономически обоснованные объемы производства при минимальном количестве 

рабочих. Это достигается благодаря высокотехнологичному оборудованию и ро-

сту доли автоматизации производственного процесса.  

 

1.3 Тенденция развития сборочного производства в России 

1. Применение роботов на сборочной линии. Точность, производитель-

ность, бесперебойность – вот основные характеристики работы роботизированной 

сборочной линии. Широкие возможности робототехнических установок позволя-

ют им выполнять различные операции, как с крупногабаритными и тяжелыми, так 

и с мелкими и хрупкими деталями. Набор датчиков каждого робота дает возмож-

ность контролировать точность выполнения любой операции, будь то перемеще-

ние детали, окраска, контактная сварка и т.п. 

Каждая установка запрограммирована так, чтобы она могла самостоятельно 

производить определенные операции. Например, робот, занимающийся контактной 

сваркой дверных полотен, начинает работу только после того, как «убедится», что в 

рабочей зоне нет людей, определяет точки сварки и осуществляет ее, после чего пово-

рачивает заготовку и продолжает работу. По окончании одного рабочего цикла подго-

товка установки к началу следующего также может происходить без участия людей.
3
 

 

Основные преимущества роботизации сборочного производства: 

 Увеличение производительности сборочной линии. Поскольку для работы 

автоматизированного производства требуется минимальное вмешательство 

человека, сборочная линия может функционировать круглосуточно и прак-

тически без остановок; 

                                                           
3
 Сборочное производство // URL: https://fam-robotics.ru/ru/solutions/sborochnoe-proizvodstvo 



Команда «Искра» МБУ «Дом детства и юношества» г. Корсаков 

Сборочное производство «Рыбоперерабатывающий цех»  10 

 Высокая точность сборки и снижение количества брака. Роботы демонстри-

руют впечатляющую точность сборки, благодаря инфракрасным, оптическим 

датчикам, датчикам движения и другим системам; 

 Экономичность производства. После роботизации линии на сборке будет 

работать меньше специалистов. Следовательно, продукция, которая произ-

водится на роботизированной сборочной линии, будет иметь более низкую 

себестоимость; 

 Легкость модернизации. В большинстве случаев сборочные роботы легко под-

даются модернизации и переоснащению. Это дает возможность наладить вы-

пуск новой продукции, увеличить скорость сборки и выполнить другие задачи 

в максимально сжатые сроки; 

 Увеличение уровня безопасности производства. Применение промышлен-

ных роботов позволяет практически полностью отказаться от эксплуатации 

ручного труда там, где требуется поднятие тяжестей, воздействие высоких 

температур, использование химикатов. 

2. Сборочное производство в космосе и на других планетах. 

Возможность производства за пределами Земли будоражила умы фантастов и 

ученых с тех пор, как началось освоение космоса. Теперь появились роботы, 

позволяющие организовать производство в космосе искусственных органов или 

строительство инфраструктуры на Луне. 

 

Одна из многообещающих технологий – 3D-печать, при которой объекты 

создаются слой за слоем из таких материалов, как полимеры или металлы. У про-

изводства сложных продуктов за пределами Земли могут быть технические и эко-

номические преимущества. Сейчас при поломке деталей или необходимости по-
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полнить их запасы на космическом корабле необходимо изготовить их на Земле и 

доставить на ракете, при этом выбрав верный момент для запуска. С 3D-печатью 

можно получить то, что требуется, на орбите и сэкономить много времени.  

Строительство инфраструктуры на других планетах позволило бы не только 

заложить основы для поселений, но и добывать там сырье и минералы. Уже про-

водятся опыты печати на 3D-принтере строительных блоков из искусственной 

почвы на основе реальных образцов лунных пород. На Луне с помощью линз 

можно будет использовать солнечную энергию для «выпекания» стройматериалов 

из пыли, слой за слоем. На Марсе в качестве связующего вещества в этих же це-

лях можно использовать имеющуюся там фосфорную кислоту.  

Низкая гравитация создает благоприятные условия для производства искус-

ственных органов для медицины. Проводятся опыты с «биочернилами» – водяни-

стой смесью стволовых клеток и питательных веществ – для создания сердца и 

других органов и тканей путем биопечати. На Земле необходимо, чтобы в таких 

биочернилах содержались химикаты или другие материалы для поддержки их 

структуры. Но в космосе можно создавать органы, используя только биологиче-

ские материалы. Перед возвращением этих изделий с орбиты их можно укрепить, 

оказывая механическое и электрическое воздействие в специальных камерах.  

 

Низкая гравитация может быть благоприятна и для производства 

телекоммуникационного оборудования. Проводятся работы над оборудованием для 

изготовления оптоволоконного кабеля, способного передавать больше данных по 

сравнению с традиционным. Производство в космосе должно помочь устранить 

мелкие недостатки, из-за которых ухудшается сигнал. Оптоволоконный кабель 
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может стать первым продуктом, изготавливаемым в космосе в промышленном 

масштабе.
4
  

Разрабатываются планы промышленного освоения астероидов. Вначале 

планируют послать в космос исследовательские спутники, а затем начать на 

астероидах добычу воды и металлов платиновой группы (в том числе золота). 

Один богатый платиной астероид диаметром 500 м содержит в себе эквивалент 

всех металлов платиновой группы, добытых за всю историю человечества.
5
 

 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод: сборочное производство было 

необходимо нашим предкам, без него не можем обходиться мы и оно будет 

востребовано в будущем. 

  

                                                           
4
 Космические фабрики могут вскоре стать реальностью // URL: https://www.vedomosti.ru/ 

5
 Российские инвесторы заинтересовались добычей золота и платины на астероидах // URL: 

https://www.vedomosti.ru/ 
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2 Проект сборочного производства 

2.1 Исследование местного производства 

Начиная работать над проектом, узнав, что тема соревнований сезона 2018-

2019 гг. посвящена механической сборке изделий (клонов) с помощью интеллек-

туальных роботов, наша команда сразу определила первоочередную задачу – по-

сетить местное производство, познакомиться с процессом создания какой-либо 

продукции. Как раз это оказалось одной из сложнейших задач.  

В нашем городе раньше были крупные, легендарные, известные на Дальнем 

Востоке организации, в которых работало много и наших жителей, и людей, кото-

рые приезжали из разных мест нашей страны.  

Но, за последние тридцать лет Корсаков претерпел огромные изменения. В 

городе практически не осталось крупных предприятий. Среди работающих можно 

назвать лишь ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат» и АО «Северная звезда» - за-

вод по производству напитков.  

Остальные предприятия либо давно закрыты (Корсаковская фабрика гофри-

рованной тары, швейная фабрика «Восход»), либо недавно были признаны банк-

ротами (ООО «Ленбок»), либо законсервированы и сейчас не работают (Корса-

ковский агаровый завод).  

Так как Корсаков – портовый город, каждая семья так или иначе связана с 

морем. У многих ребят кто-то из родителей, дедушек и бабушек работал в рыбо-

добывающей или рыбоперерабатывающей отрасли.  

Поэтому решили сходить на экскурсию на рыбоперерабатывающий завод, 

посмотреть, как делают консервы. 

Во всех книгах и интернет-источниках о нашем городе сказано следующее: 

«в Корсакове расположены несколько заводов по переработке рыбы и морепро-

дуктов».  

Но, как видно из таблицы (Приложение А), во всем Корсаковском районе в 

2016 году насчитывалось только 11 рыбоперерабатывающих предприятий, из 

них пять в Корсакове, да и те выпускают только мороженную рыбу. 
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Но все жители города помнят рыбоконсервный завод, который был круп-

нейшим на Дальнем Востоке. Мы решили узнать о судьбе этого предприятия. Для 

получения информации пришлось обратиться в Корсаковский музей, газету «Вос-

ход». Также помогла книга В. Гудкова «Города Сахалинской области».  

И вот, что нам удалось узнать. Корсаковский рыбокомбинат был организо-

ван в декабре месяце 1945 года (в то время назывался Отомаринский государ-

ственный рыбокомбинат). На территории рыбоконсервного завода в 1946 года 

стоял полуразрушенный сарай с 10 деревянными чанами для посола рыбы, общей 

площадью ёмкостью 500 центнеров. Остальные рыбоучастки были разбросаны в 

разных местах, в ветхих зданиях.  

 

Рис. Отомаринский государственный рыбокомбинат 

 

Применялся тяжелый ручной труд, всюду ощущался недостаток холодиль-

ных ёмкостей. Из-за несвоевременной отгрузки продукции – качество было низ-

ким. В период массового хода рыбы посол производился под открытым небом в 

брезентовых чанах. Были сверхнормативные потери продукции, брак. Добыча 

рыбы производилась пассивным способом: неводами, ставнями, сетями, рыба до-

ставлялась в лодках, кунгасах и шлюпках. (Архивные материалы). 
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Рис. Ручной труд 

В 1953 году наша промышленность стала получать сейнера, рыболовецкие 

транспортно-холодильные суда. Добыча рыбы стала активной, увеличился про-

мысел.  

И, так как с 1949 года начали строить производственные, засолочные цеха, 

холодильники, краны для выгрузки – отрасль стала активно развиваться. Расши-

рялся ассортимент консервов, пресервов.  

 

Рис. В период расцвета 

 

И уже в 1962 году завод выпускал 6 миллионов условных банок в год. От-

носился к числу крупных предприятий Дальнего востока. Коллектив рыбокон-

сервного завода неоднократно был победителем соцсоревнований, имел награды. 

Работало на предприятии более 1000 человек. (Города Сахалинской области. Со-

ставитель В. Гудков) 

 

Рис. Промысловые суда, сдающие сайру на рыбоконсервный завод 
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1982 год – на предприятии работает более 1000 человек, из них 80 - рацио-

нализаторы, победители в соцсоревнованиях. Завод относится к числу крупных 

предприятий Дальнего Востока. Ведутся работы по реконструкции завода, стро-

ятся новые комплексы: засольный цех, склад, лаборатория и другие необходимые 

помещения. 

 

Рис. Продукция завода в 80-е годы 

 

Почему такое успешное предприятие перестало работать? Осенью 1991 года 

экономическое положение Сахалина стало стремительно ухудшаться. Все отрасли 

переживали спад. Ранее наработанные хозяйственные связи перестали функцио-

нировать, продукцию некуда стало сбывать, так как потребительский рынок ис-

пытывал трудности.  

И в 1994 году рыбы было выловлено по сравнению с 1991 в 2,5 раза мень-

ше. Завод не смог адаптироваться к условиям рыночной экономики. (Архивные 

материалы) 

В конце 90-х годов были проданы все рыбодобывающие суда, завод резко 

сократил объем выпускаемой продукции.  

В ноябре 2013 года завод впервые за свою многолетнюю историю был оста-

новлен. Часть имущества была вывезена с завода службой судебных приставов, 

было частично разукомплектовано оборудование и автотранспорт, расчетные сче-
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та были заблокированы налоговой инспекцией, оборотные средства отсутствова-

ли. 

 

Рис. На территорию завода не пустили, так он выглядит сейчас 

 

Жители Корсаковского района Сахалинской области надеются, что Корса-

ковский рыбоконсервный завод возобновит свою работу. Предприятие, выпуска-

ющее ранее около сорока наименований рыбных консервов, около пятнадцати 

наименований пресервов, а также множество другой продукции из рыбы и море-

продуктов было остановлено в 2015 году.  («Konservatsiya.ru») 

А ведь это история нашего родного города. В трудные для нашей страны 

послевоенные годы наши люди смогли создать большие предприятия, которые с 

успехом долгое время работали. И в трудные же для нашей страны годы, когда 

страна перестраивалась и входила в рыночные отношения, мы потеряли эти ле-

гендарные предприятия.  

Остались только те, которые смогли подстроится под новые реалии жизни. 

И, пожалуй, самым мощным среди таковых является ООО «Рыболовецкий колхоз 

имени Кирова», базирующийся в селе Озерском Корсаковского района. На это 

предприятие мы и отправились на экскурсию. 

В мае 1959 г. на одном из красивейших мест побережья Анивского залива, 

окруженном системой пресноводных озер, в поселке Озерском был создан рыбо-



Команда «Искра» МБУ «Дом детства и юношества» г. Корсаков 

Сборочное производство «Рыбоперерабатывающий цех»  18 

ловецкий колхоз имени С.М. Кирова. Он образован из 15 мелких рыболовецких 

артелей, располагавшихся в Корсаковском и Анивском районах.  

 

Рис. Рыболовецкий колхоз им. Кирова 

 

Перед новым коллективом стояли трудные задачи. Рыбаки, ранее добыва-

ющие рыбу и морепродукты на весельных и моторных лодках, учились осваивать 

новые виды судов, производственные цеха. С обновлением добывающего флота 

осваивались и новые районы промысла. Параллельно укрепилась береговая про-

изводственная база: реконструировались судоремонтный, сетепошивочный, ры-

боперерабатывающий, строительные цеха, автогараж. Улучшалась экономика 

колхоза и росло благосостояние колхозников. 

   

Рис. Фотографии 1973 года и 1985 года 

 

Большим экономическим подъемом ознаменованы 80-е годы. Добыча рыбы 

доходила до 87 тысяч тонн! Такие ударные темпы производственной деятельно-

сти неоднократно выводили коллектив в лидеры социалистического соревнования 

среди рыболовецких колхозов страны, и он заслуженно награждался переходя-
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щим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ. Коллектив по праву занимал второе место по добыче рыбы среди рыбо-

ловецких колхозов страны (https://fishnews.ru). 

Сложным и невероятно трудным для колхоза стал период рыночного ажио-

тажа в 90-е годы. Тогда начался необратимый процесс деформации отрасли.  

С 1997 года предприятие находилось под внешним управлением, в ноябре 

2007 года было объявлено банкротом и ему предстояла ликвидация.  

В 2008 году программу оздоровления предприятия предложило ЗАО «Гид-

рострой». Этот план предусматривал выплату долгов производственного коопера-

тива «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» и возрождение производства. Пред-

приятие сменило форму собственности и теперь является обществом с ограничен-

ного ответственностью (http://sakhalin-znak.ru/). 

В наследство новому собственнику остались порт-ковш, полуразвалившиеся 

цеха, несколько старых МРС и, разумеется, самое ценное - сырьевая база бывшего 

колхоза.  

В 2010 году на предприятии начато строительство цеха по вторичной пере-

работке рыбы, добытой и замороженной на других предприятиях группы компа-

ний «Гидрострой», а также производству рыбных консервов. 

  

Рис. Порт-ковш и рыбоперерабатывающий цех – наследие прошлого 

 

Рыболовецкий колхоз имени Кирова, о котором на Сахалине до сих пор 

вспоминают как о предприятии, «продукция которого когда-то славилась на всю 

страну», начал возрождаться к жизни.  
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Рис. Современное производство 

 

В 2011 году холдинг «Гидрострой» предложил объединить в единую техно-

логическую цепочку добычу рыбы в акватории Южных Курил и береговую пере-

работку ее на Сахалине. В рамках проекта были построены глубоководный при-

чал в бухте Крабозаводской на Шикотане, мощный холодильник на 5 тысяч тонн 

в порту Корсакова и современный консервный завод, который, кстати, имеет воз-

можность производить и свою банку, в Озерском. Комплекс работает круглого-

дично (https://sakhalin.info).  

«Рыболовецкий колхоз им. Кирова» продолжает строиться и развиваться. 

В его структуре уже три рыборазводных завода. На его территории возводится 

новый холодильник на две тысячи тонн сырья. В настоящее время на заводе рабо-

тает более 300 человек, большинство – жители села Озерского, приезжают работ-

ники и из Корсакова. Летом, в период большой путины, на завод охотно берут ра-

ботать студентов. На предприятии понимают, что новые технологии требуют но-

вых, высококвалифицированных работников. Поэтому быстро откликнулись на 

нашу просьбу об экскурсии. 
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2.2 Описание процесса подготовки проекта 

Команда «ИскРа» начала работать над проектом в сентябре 2018 года. 

Тренеры – Стрельчёнок А.Г. и Карогодин А.Ю. готовили команду к ВРС «ИКаР» 

2018 года и примерно представляли, что предстоит сделать в текущем сезоне. 

После соревнований 2018 года тренеры и ребята выделили несколько 

проблем, помешавших хорошо выступить в прошлом сезоне «ИКаР», и 

постарались устранить эти проблемы: 

 

№ Проблема сезона 2017-2018 Что изменилось 

1 Недостаточно 

конструкторов, датчиков 

В объединении «Робототехника» 8 конструкторов, есть 

дополнительные датчики и батареи (благодаря поддержке 

«Сахалин Энерджи» и родителям учащихся), 

конструкторы есть и у некоторых ребят. 

2 Недостаточно хорошо 

изучили Положение, 

пропустили некоторые 

важные моменты 

Положение внимательно изучили несколько раз (в 

сентябре и январе), изучали и в ходе работ над 

конструкциями и программами. Консультировались с 

организаторами соревнований. 

3 Не все члены команды были 

мотивированы на победу, 

относились слишком 

легкомысленно  

Была создана группа в WhatsApp, в которую вошли 

тренеры, члены команды и их родители. Все вопросы 

решались совместно в этой группе. Каждый знал, что и 

для чего делаем. 

4 Знакомство с «Почтой 

России» в Корсакове мало 

дало для подготовки к 

соревнованиям 

Осенью 2018 года ребята с тренерами побывали на 

современном действующем производстве – ООО «РК им. 

Кирова», на котором смогли увидеть и конвейер, и 

автоклавы, и электромагнит, и многое другое. 

 

Был определен предварительный состав команды (из ребят, участвовавших 

в ВРС «ИКаР» 2018 года). Это Шишменцев Никита, Мишенёв Никита, Ветюгов 

Роман и Давыдов Михаил. Они составили старшую группу. В дальнейшем 

присоединился Шишменцев Юрий.  

Так как участники команды учатся в разные смены, то для работы над 

проектом выбрали субботу, время - 15.00, так как к этому времени все ребята уже 

приходят из школы и могут собраться вместе. Конечно, получалось собраться не 

каждую субботу по различным причинам, но работа не прекращалась вплоть до 

конца февраля 2019 года. 

Всю работу фиксировали в специальных протоколах (Приложение Б) по 

следующей схеме: 
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Дата:  

Время:  

Место: 

Тема занятия: 

Участники: 

Предложения: что необходимо сделать сегодня 

Голосование: кто из присутствующих согласен с планом работы 

Фиксирование прогресса: что удалось добиться, планы  

 

Цель работы: подготовка к ВРС «ИКаР» 2019 года. 

Исходя из цели, были намечены следующие задачи: 

1. изучить Положение и литературу; 

2. посетить действующее предприятие; 

3. сделать роботов и составить для них программы; 

4. подготовить материалы и написать техническую книгу; 

5. снять видео и создать презентацию; 

6. создать буклет о предприятии и представить руководству; 

7. провести репетицию соревнований, выявить и устранить проблемы. 

План работы в целом совпал с задачами, изменения были только в 

последовательности шагов.  

Распределение обязанностей:  

 Анна Георгиевна осуществляла общее руководство, участвовала в 

обсуждении конструкций и программ, помогала в создании ТК;  

 Артем Юрьевич участвовал в создании сложных устройств, помогал 

работать с опасными инструментами;  

 Шишменцев Никита занимался всем – конструировал, программировал, 

работал над ТК;  

 Мишенев Никита контролировал соответствие созданных моделей и 

программ Положению, программировал роботов I и II этапов;  

 Ветюгов Роман участвовал в написании ТК, занимался 3D моделированием;  
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 Давыдов Михаил занимался конструированием роботов I этапа, 

контролировал весь процесс подготовки; 

 Шишменцев Юрий занимался конструированием, участвовали в процессе 

подготовки на всех этапах; 

 родители помогали в организации экскурсий и поездок, оказывали помощь 

в создании ТК, участвовали в обсуждении сложных вопросов. 

Ход работы. В начале тренеры и старшая группа познакомились с проектом 

Положения «Икар-классик» сезона 2018-2019 года. Разобрали сложные моменты, 

наметили план работы.  

Решили начать со считывающей платформы (так как это сложный и важный 

этап) и складов заготовок. Большим подспорьем было наличие поля и лего-

кирпичей (остались с прошлого сезона). 

В работе были и «тупиковые» моменты:  

 хотели сделать «манипуляторы» для переноса кирпичей, потом их заменили 

на тележки; 

 была идея сделать «руку» для захвата и закрепления кирпичей, её заменили 

тележкой и прессом и т.п. 

Несколько раз переделывали робота для второго этапа и, соответственно, 

программу к нему. Очень долго не могли придумать механизм для сборки клона. 

Были трудности с конструированием тележек. 

На удивление быстро создали считывающую и контрольную платформы, 

склады заготовок, разобрались, как сделать длинный шнур для передачи 

информации. Вместе с конструкциями появлялись и программы к ним. 

Большую помощь оказывали родители ребят. 14 декабря 2018 года была 

организована экскурсия в ООО «РК им. Кирова», где ребята смогли 

познакомиться с действующим современным рыбоперерабатывающим 

производством. Большое спасибо руководителю и специалистам данного 

производства за интересную и подробную экскурсию! 

В январе приступили к созданию Технической книги. Сложнее всего шла 

подготовка теоретической части книги. В маленьком городе сложно найти 
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материал по сборочному производству, так как все подобные предприятия были 

закрыты в 90-е годы прошлого века.  

Так как работать над проектом удавалось только один раз в неделю, то 

подготовка шла достаточно медленно, но команда двигалась в правильном 

направлении.  

 

2.3 Общая блок-схема работы проекта 

Наш проект посвящен изготовлению рыбных консервов. Предположим, За-

казчик приезжает на рыбоперерабатывающий завод и определяет вид и количе-

ство необходимых ему консервов. На считывающую платформу устанавливает-

ся образец банки с требуемыми консервами. Автомат считывает с банки рецепт 

изготовления этих консервов (требуемые компоненты и режим стерилизации) и 

передает эти сведения в цех (I этап).  

Основными технологическими операциями при производстве большинства 

консервов являются: сортирование, разделка, мойка, посол, предварительная тер-

мическая обработка, фасование рыбы и жидких компонентов, закатка банок, сте-

рилизация, этикетирование. 

В проекте мы не будем рассматривать все операции, предположим, что ры-

ба уже сортирована, разделана, помыта, посолена, прошла предварительную тер-

мическую обработку и поступила на один из складов заготовок. На других скла-

дах находятся жидкие компоненты (масло, томат-паста), овощи и приправы. 

 

Рис. Соревновательное поле 
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В зависимости от вида консервов, компоненты поступают со складов на 

расфасовочные конвейеры (в нашем проекте это лента со специальным «толка-

ющим» механизмом). Количество рыбы в банке не превышает 75% общей вме-

стимости, остальной объем заполняется заливками, маслом, гарниром и т.д. на 

наполнителях, работающих в автоматическом режиме. 

Далее происходит герметическая укупорка банки, наполненной продуктом, 

с целью его изоляции от окружающей среды и предохранения от попадания мик-

роорганизмов внутрь банки. Наполненные и закатанные банки моют горячей во-

дой для удаления с внешней поверхности следов жира, соуса и других загрязне-

ний. Фасовка, укупорка, мойка происходит в нашем проекте в механизме сборки 

клона. 

После проверки на герметичность и мойки банки укладывают в автоклав-

ные емкости (корзины, тележки) и направляют на стерилизацию. В зависимости 

от вида консервов выбирают режим стерилизации. Предварительно подобранный 

режим стерилизации содержит сведения о трех физических параметрах в автокла-

ве: продолжительности этапов стерилизации (мин), максимальных величинах 

температуры (°С) и давления (Па). Стерилизация в нашем проекте осуществляется 

в одном из четырех цветных квадратов (автоклавов), называемых склад готовой 

продукции. 

Из автоклава в отдел технического контроля (ОТК) корзины с банками 

перевозит специальный погрузчик (II этап), преодолевая различные препятствия 

(изогнутые пути, заводской двор, рельсы и т.п.). Внешний вид банок оценивают, 

определяя дефекты визуальным осмотром.  

Отбраковке подлежат банки с подтеками, а также механическими повре-

ждениями, полученными при возможном нарушении режима стерилизации и вы-

грузке их из автоклава. Кроме того, отсортировывают банки с дефектами, упу-

щенными на предыдущих операциях.  

Затем консервы моют, сушат, этикетируют, укладывают в ящики. Ящики с 

консервами одного ассортимента и одной даты изготовления укладывают штабе-
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лями ограниченной высоты на стеллажи, обеспечивая проходы и циркуляцию 

воздуха. Затем Заказчик забирает готовую продукцию. 

Весь этот процесс представим в виде схемы: 

 

  

Отдел технического контроля (проверка и отбраковка) 

Погрузчик (перемещает корзины с банками в ОТК) 

Склад готовой продукции - автоклав (стерилизация) 

Тележки (перемещают корзины с банками) 

Механизм сборки клона (фасовка, укупорка, мойка) 

Лента с "толкателем" (перемещает все компоненты) 

Склады (выдают компоненты по рецепту) 

Считывающая платформа (рецепт изготовления) 
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3 Технологическая часть проекта 

3.1 Описание конструкций 

Исходя из блок-схемы можно выделить следующие основные механизмы 

проекта: 

1. считывающая и контрольная платформа; 

2. склады; 

3. лента и тележка-«толкатель»; 

4. механизм сборки клона; 

5. тележки; 

6. погрузчик (робот второго этапа). 

Большинство конструкций относятся к первому этапу (склады, конвейер, 

механизм сборки клона, тележки). Схема их расположения изображена на рисунке 

ниже. Конвейер и механизм сборки клона планируется закрепить на раме, 

собранной из рам и балок Лего, тележки, чтобы не сбивались с траектории, будут 

ограниченны рельсами, закрепленными на той же раме. Склады приподнимутся 

над уровнем поля на специальных подставках. 

 

 

 

Рис. Схема расположения конструкций на поле первого этапа 

лента и тележка 

механизм 

сборки клона 

ск
л
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ы

 

тележки 

рама 

рельсы 
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Расскажем подробно о каждой конструкции.  

1. Считывающая и контрольная платформа (объединены в один механизм) 

служит для распознавания цвета лего-кирпичей, из которых состоит 

оригинал изделия, и одновременного поворота оригинала и клона.  

 

Рис. Считывающая и контрольная платформа 

 

Схема платформы создана в редакторе Lego Digital Designer: 
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Полностью состоит из деталей конструктора Lego Mindstorms Ev3. 

Размеры платформы примерно 40х15х21 см.  

Основные блоки: 

 два поворотных механизма служат для вращения оригинала и клона; 

 небольшой вертикальный конвейер перемещает датчик цвета вверх и вниз 

вдоль оригинала изделия; 

 датчик цвета необходим для распознавания цвета кирпичей; 

 датчик касания запускает одновременное вращение оригинала и клона. 

 

2. Склад служит для хранения и выдачи лего-кирпичей на конвейер. Всего 

четыре склада. В каждом хранится по 4 лего-кирпича.  

 

Рис. Склад 

 

Полностью состоит из деталей конструктора Lego Mindstorms Ev3. 

Размеры одного склада примерно 35х20х20 см. Все склады соединены с одним 

управляющим блоком. 

Основные блоки: 

 наклонный желоб с круглой перегородкой на одном большом моторе, 

предназначенной для удерживания и выдачи лего-кирпичей; 

 наклонная площадка позволяет лего-кирпичу скатиться на конвейер. 

Схема склада создана в редакторе Lego Digital Designer: 
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3. Лента с тележкой-«толкателем» позволяет доставить лего-кирпичи к 

механизму сборки клона. Тележка перемещается вперед-назад на при 

помощи зубчатых колес на зубчатых рейках. 
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Рис. Лента с тележкой-«толкателем» 

Состоит из деталей конструктора Lego Mindstorms Ev3 и Lego-WeDo. 

Размеры ленты примерно 115х11х5 см. Размеры тележки-«толкателя» примерно 

14х12х18 см. Схема ленты очень проста, поэтому мы не стали ее делать в 

программе LDD, а сделали схему тележки-«толкателя». 

  

  

Рис. Фотография ленты и тележки 

 

Основные блоки:  

 лента с зубчатыми рейками; 

 тележка на одном большом моторе. 

 

4. Механизм сборки клона служит для закрепления лего-кирпичей, 

поступивших со склада.  

Состоит из различных лего-деталей, в том числе Lego Mindstorms Ev3. 

Размеры механизма примерно 23х11х40 см.  

Схема склада создана в редакторе Lego Digital Designer: 
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Рис. Механизм сборки клона 

Схема механизма достаточно сложная, поэтому мы не стали ее делать в 

LDD. 

Основные блоки: 

 поворотный механизм для разворота кирпичей на 90
0
; 
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 пресс для крепления кирпичей. 

5. Погрузчик (робот второго этапа) служит для перемещения клона со склада 

готовой продукции до контрольной платформы.  

 

Рис. Погрузчик 

 

Полностью состоит из деталей конструктора Lego Mindstorms Ev3 

(образовательная и домашняя версии). Размеры погрузчика примерно 22х19х16.  

Схема погрузчика создана в редакторе Lego Digital Designer: 
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Основные блоки: 

 тележка на гусеницах, в состав входят два мотора; 

 поворотный механизм, позволяющий манипулятору перемещаться вверх-вниз; 

 манипулятор, захватывающий и удерживающий клон; 

 ультразвуковой датчик для определения местонахождения клона; 

 два датчика цвета для езды по линии. 

 

3.2 Программирование 

Механизмы проекта содержат управляющие блоки: 

1. считывающая и контрольная платформа – 1 блок; 

2. склады – 1 блок; 

3. тележка-«толкатель» – 1 блок; 

4. механизм сборки клона – 1 блок; 

5. тележки – по 1 блоку (всего 2 блока); 

6. погрузчик (робот второго этапа) – 1 блок. 

Блок считывающей и контрольной платформ, блок, управляющий складами, 

блок первой тележки и блок механизма сборки клонов связаны между собой при 

помощи USB-соединения. Блоки двух других тележек связаны при помощи 

второго USB-соединения. Таким образом в проекте получилось 3 программы, две 

достаточно объемных – одна отвечает за считывание информации, сборку клона и 

одновременное вращение клона и оригинала, вторая программа отвечает за 

перемещение кубика на склад готовой продукции, третья отвечает за работу 

робота второго этапа.  
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Первая программа – считывание информации с оригинала, выдача 

кирпичей со складов, перемещение клона на первой тележке, сборка клона, 

одновременное вращение клона и оригинала. 

Алгоритм: 

1. Начало работы. Считывающее устройство (СУ) определяет цвет первого 

кирпича и записывает его в переменную а1; 

2. СУ перемещается вверх на два кирпича. 

3. СУ определяет цвет пятого кирпича и записывает его в переменную а5; 

4. СУ перемещается вверх; 

5. оригинал поворачивается вправо; 

6. СУ опускается; 

… 

7. СУ определяет цвет седьмого кирпича и записывает его в переменную а8; 

8. СУ опускается; 

9. СУ определяет цвет третьего кирпича и записывает его в переменную а4; 

10. СУ перемещается вверх; 

… 

11. оригинал поворачивается вправо; 

12. СУ опускается; 

13. СУ определяет цвет шестого кирпича и записывает его в переменную а6; 

14. СУ опускается; 

… 

15. СУ определяет цвет второго кирпича и записывает его в переменную а2; 

16. СУ перемещается вверх; 

17. оригинал поворачивается вправо; 

18. СУ опускается; 

… 

19. СУ определяет цвет восьмого кирпича и записывает его в переменную а7; 

20. СУ опускается; 

21. СУ определяет цвет четвертого кирпича и записывает его в переменную а3; 
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22. СУ перемещается вверх;  

… 

23. СУ дает команду складам выдать восьмой кирпич; 

24. Кирпич перемещается тележкой и попадает на механизм сборки клона 

(МСК); 

25. СУ дает команду складам выдать седьмой кирпич; 

26. Кирпич перемещается тележкой и попадает на МСК; 

27. Пресс опускается и прижимает кирпичи; 

28. Пресс поднимается с кирпичами; 

29. Пресс с кирпичами поворачивается налево; 

… 

30. СУ дает команду складам выдать пятый кирпич; 

31. Кирпич перемещается тележкой и попадает на механизм сборки клона 

(МСК); 

32. СУ дает команду складам выдать шестой кирпич; 

33. Кирпич перемещается тележкой и попадает на МСК; 

34. Пресс опускается и прижимает кирпичи; 

35. Пресс поднимается с кирпичами; 

36. Пресс с кирпичами поворачивается направо; 

… 

37. СУ дает команду складам выдать четвертый кирпич; 

38. Кирпич перемещается тележкой и попадает на механизм сборки клона 

(МСК); 

39. СУ дает команду складам выдать третий кирпич; 

40. Кирпич перемещается тележкой и попадает на МСК; 

41. Пресс опускается и прижимает кирпичи; 

42. Пресс поднимается с кирпичами; 

43. Пресс с кирпичами поворачивается налево; 

… 

44. СУ дает команду складам выдать первый кирпич; 
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45. Кирпич перемещается тележкой и попадает на механизм сборки клона 

(МСК); 

46. СУ дает команду складам выдать второй кирпич; 

47. Кирпич перемещается тележкой и попадает на МСК; 

48. Пресс опускается и прижимает кирпичи; 

49. Пресс поворачивается направо; 

50. Первая тележка отъезжает; 

51. Пресс поднимается с кирпичами и кубик отстегивается и попадает на 

вторую тележку; 

… 

52.  СУ ждет нажатия датчика касания; 

53.  Когда датчик касания нажимается, начинается синхронное вращение 

считывающей и контрольной платформ. Конец работы. 

Так программа очень большая, ограничимся алгоритмом, блок-схему 

приводить не будем. 

 

Вторая программа - перемещение клона на второй и третьей тележке до 

склада и выгрузка на склад.  

Алгоритм: 

1. Начало работы. Вторая тележка ждет щелчка датчика касания; 

2. Вторая тележка определяет цвет требуемого склада; 

3. Вторая тележка доезжает до третьей; 

… 

4. Третья тележка «забирает» клон  

5. Третья тележка проезжает до требуемого склада; 

6. Тележка выгружает клон. Конец работы. 

Блок-схема: 

 

 

 

Начало 
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Выполнил датчик 

касания щелчок? 

Ожидание щелчка 

датчика касания 

да 

нет 

Датчик цвета определяет 

цвет детали лего 

Деталь красная? 

Робот записывает цвет в 

переменную с 

да нет 

Деталь зеленая? 

Робот записывает цвет в 

переменную с 

 

нет да 

Деталь синяя? 

да нет 

Робот записывает цвет в 

переменную с 

 

Деталь желтая? 

да 

Робот записывает цвет в 

переменную с 

 

нет 

Робот доезжает до треть-

ей тележки 

Выдает сообщение об 

ошибке 

да 
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Третья программа – работа робота второго этапа: выезд со старта, взятие 

клона со склада, перемещение по изогнутой линии, по заводскому двору, 

дальнейшее перемещение по изогнутой линии, доставка клона на контрольную 

платформу. 

Алгоритм: 

1. Начало работы. Робот выезжает со старта и движется прямо по черной линии 

до перекрёстка. 

2. Робот поворачивается направо на 90
0
. 

3. Робот едет вдоль складов и сканирует, на каком складе находится клон. 

4. Обнаружив клон, робот захватывает его. 

5. Робот едет до поворота направо. 

6. Робот поворачивает направо на 90
0
; 

7. Робот едет по черной линии до перекрестка. 

8. Робот проезжает по заводскому двору. 

9. Робот находит черную линию и едет по ней до инверсии; 

10. Робот преодолевает инверсию. 

11. Робот продолжает ехать по черной линии, преодолевая рельсы, до прямого 

угла напротив 2 и 3 прямоугольника. 

12. Робот поворачивает направо на 90
0
; 

13. Робот задним ходом подъезжает к контрольной платформе; 

14. Робот ставит клон на контрольную платформу; 

15. Возвращается на клетку СТАРТ. Конец работы. 

Блок-схема: 

 
Начало 

Движение по линии 

Конец 

Третья тележка выгружает клон  

Третья тележка «забирает» клон  

Третья тележка подъезжает к СГП  



Команда «Искра» МБУ «Дом детства и юношества» г. Корсаков 

Сборочное производство «Рыбоперерабатывающий цех»  40 

 

 

 

  

Начало 

Ожидание щелчка 

датчика касания 

нет 

да 
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n:=0 

да 

Робот поворачивается направо 

Движение по линии 

Сканирование 

Есть кубик? 
нет 

да 

Отъезд назад 

Захват кубика 

Движение вперед 

n:=n+1 

n=4? 

да 

нет 

Робот поворачивается направо 
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Движение по линии 

Достиг перекрестка? 
нет 

Движение вперед 

Поворот направо 

Движение вперед 

да 

Поворот налево 

Достиг инверсии? 

Движение вперед 

Поворот направо 

Движение вперед 

Движение по линии 

нет 

да 
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  да 

Движение по инверсной линии 

Достиг конца инверсии? 

Движение по линии 

нет 

Достиг перекрестка? 

да 

нет 

да 

Разворот 

Движение назад 

Выгрузка кубика 

Конец 

Движение вперед 

Поворот налево 

Движение вперед 
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4 Привлечение экспертов 

4.1 Взаимодействие с предприятием 

Наша работа с предприятием состояла из нескольких шагов: 

1. Договориться с предприятием об экскурсии (это было непросто, причины 

перечислены выше в главе «Проект сборочного производства»); 

2. Посетить предприятие, познакомиться с работниками, узнать о производ-

стве, сделать фотографии (все это мы смогли сделать в декабре 2019 года); 

3. Найти информацию о предприятии для Технической книги и буклета (зимой 

2018-2019 гг., посетили городской музей и библиотеку, искали информацию 

в сети Интернет, проводили собственные изыскания);  

4. Вставить собранный материал в Техническую книгу, связать увиденное на 

производстве с положением о соревновании ИКаР;  

5. Создать буклет из материалов Технической книги, редактировать и форма-

тировать, и распечатать на цветном принтере; 

6. Представить буклет руководству предприятия; 

7. Договориться о дальнейшем сотрудничестве. 

 

4.2 Описание мероприятий 

Экскурсия на завод состоялась в декабре 2018 года. Завод находится на 

въезде в село Озерское, на берегу залива. 

Нас очень радушно встретили на заводе, попросили надеть халаты, шапочки 

и сапоги, и показали весь цикл производства – от разморозки и мойки рыбы до 

упаковки готовых консервов в ящики.  

Главный механик Евтихов Александр Владимирович подробно объяснил 

назначение всех механизмов. В производственном цеху мы увидели конвейеры 

(горизонтальные и вертикальные), автоклавы, электромагнитный транспортиров-

щик (который перемещает банки в большие тележки), устройство наклеивания 

этикеток и другие устройства. 
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Рис. Экскурсия на завод в декабре 2018 года 

 

Эта экскурсия очень помогла нашей команде при проектировании и 

конструировании различных модулей. 

Созданный буклет (Приложение В) мы представили руководству завода. 

Наша работа была высоко оценена (Приложение Г). Сотрудники завода с 

большим вниманием отнеслись к нашей работе и пожелали нам победы. 

 

5 Визитка команды 

Тренеры 

 Стрельчёнок Анна Георгиевна – педагог допол-

нительного образования объединения «Робототехника» 
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(с 2017 года), в проекте осуществляла общее руководство.  

Достижения: 

 в 2017 году написала проект «Здравствуй, робот!» и получила финансиро-

вание от компании «Сахалин Энерджи» на приобретение оборудования для 

занятий по робототехнике; 

 в 2018 году подготовила команду-победителя в номинации «Техническая 

книга» регионального этапа ВРС «ИКаР-классик»; 

 в 2018 году подготовила команду-победителя в состязании «Распознавание 

цифр» III открытых республиканских дистанционных соревнований «Ро-

боТэК» (Якутия). 

Хобби: чтение, математика 

 

Карогодин Артём Юрьевич – педагог 

дополнительного образования объединения 

«Техносфера», в проекте занимался конструированием 

различных модулей. 

Достижения: 

 в 2017 году подготовил команду для участия в 

региональном этапе ВРС «ИКаР-классик»; 

 с 2018 года – главный судья робототехнических соревнований в 

Корсаковском районе; 

 в 2018 году подготовил победителя и призера в номинациях «Наземный 

транспорт» и «Воздушный транспорт» областного конкурса-выставки «Мир 

техно». 

Хобби: дайвинг, туризм, изготовление масштабных моделей. 

Команда 

Все участники команды являются учащимися объединения «Робототехни-

ка». Все члены старшей группы – участники Чемпионата по робототехнике на 

Кубок Губернатора Сахалинской области в направлении «Сельское хозяйство» в 

2017 году и регионального этапа ВРС «ИКаР-классик» в 2018 году – победители в 
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номинации «Техническая книга», участники выставок по робототехнике районно-

го и областного уровней, таких, как «Робофорум» и «Мир техно». 

 

Шишменцев Никита Юрьевич – ученик 9 

класса, в проекте занимался конструированием, 

программированием, работал над Технической книгой, 

отвечает за роботов I этапа. 

Дополнительное образование: 

 с 2008 по 2014 – спортивная гимнастика; 

 с 2010 по 2013 – изостудия; 

 с 2012 по 2018 – музыкальная школа, гитара; 

 с 2014 года по настоящее время занимается плаванием и английским 

языком. 

Достижения: 

 неоднократный победитель олимпиад по английскому языку (школьный 

этап), призер 2 степени муниципального этапа олимпиады по английскому 

языку в 2016 году; 

 в 2016 году победитель районного этапа конкурса патриотической песни 

«Виктория», в 2017-2018 гг. – призёр районного этапа; 

 неоднократный призёр и победитель районных и областных соревнований 

по плаванию в 2017-2018 гг.; 

 в 2018 году получил сертификат об успешном освоении программы «Юный 

дипломат» в ВДЦ Океан; 

 в 2018 году – судья робототехнических соревнований в МБУ «ДДиЮ». 

Хобби: робототехника, чтение 

 

Мишенёв Никита Сергеевич – ученик 7 класса, в 

проекте занимался программированием роботов I и II 

этапов, конструированием, отвечает за роботов I этапа. 
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Дополнительное образование: 

 с 2012 по настоящее время – самбо; 

 с 2012 по 2018 – шахматы. 

Достижения: 

 в 2018 и 2017 гг. – победитель школьных олимпиад по информатике; 

 в 2016 и 2017 гг. – победитель областного уровня всероссийского конкурса 

«КИТ – компьютеры, информатика, технологии» среди учащихся 5 и 6 

классов; 

 в 2018 году – победитель III открытых дистанционных соревнований по 

робототехнике «РобоТэК» в состязании «Распознавание цифр»; 

 в 2018 году – судья робототехнических соревнований в МБУ «ДДиЮ». 

Хобби: программирование, древнегреческая мифология, чтение, 

самооборона, изучение языков. 

 

 Ветюгов Роман Сергеевич – ученик 7 класса, в 

проекте занимался 3D-моделированием, 

конструированием, работал над Технической книгой, 

презентацией проекта, отвечает за роботов I этапа. 

Дополнительное образование: с 2012 по настоящее 

время – аккордеон. 

Достижения: 

 в 2018 и 2017 гг. – победитель школьных олимпиад по информатике; 

 неоднократный победитель и призер школьных олимпиад по математике; 

 принял участие во всероссийском конкурсе «КИТ: компьютеры, 

информатика, технологии» в 2017 и 2018 годах; 

 в 2018 году – призер муниципальной краеведческой конференции «Моя 

малая Родина»; 

 в 2018 году получил сертификат об успешном освоении программы 

«Мобильная робототехника» в ВДЦ Океан. 

Хобби: коллекционирование фигурок солдатиков. 
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 Давыдов Михаил Александрович – ученик 7 

класса, в проекте занимался конструированием и 

сборкой модулей, контролировал процесс подготовки, 

отвечает за роботов I этапа. 

Дополнительное образование: 

 с 2012 по 2018 – вокал; 

 с 2015 по настоящее время – туризм. 

Достижения: 

 в 2016 году получил призовое место в соревнованиях по парковому 

спортивному ориентированию; 

 принял участие во всероссийском конкурсе «КИТ: компьютеры, 

информатика, технологии» в 2017 и 2018 годах; 

 в 2018 году – судья робототехнических соревнований в МБУ «ДДиЮ». 

Хобби: конструирование роботов из Lego Ev3, туризм, чтение. 

 

 Шишменцев Юрий Юрьевич – ученик 5 класса, 

в проекте занимался конструированием и сборкой 

модулей, отвечает за робота II этапа. 

Дополнительное образование:  

 с 2015 по настоящее время – плавание; 

 с 2015 по 2018 гг. – тхэквондо; 

 с 2015 по 2017 гг6. – изостудия; 

 с 2012 по 2014 гг. – спортивная гимнастика; 

 с 2014 по настоящее время – туризм. 

Достижения:  

 Неоднократный призёр и победитель районных, межрайонных и областных 

соревнований по плаванию в 2017-2019 гг., по тхэквондо 2016 г.; 

 Призёр в дистанционных олимпиадах по естественным наукам 2016-2018 

гг.; 



Команда «Искра» МБУ «Дом детства и юношества» г. Корсаков 
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 Призёр в муниципальных командных соревнованиях по туризму 2015-2018 

гг.; 

 Призёр в дистанционной олимпиаде «КИТ» по информатике 2016 г. 

Хобби: плавание, туризм. 

 

 

 


