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Робототехнические и мехатронные системы

И. А. Рябых, А. М. Абдрахманов, студенты;
рук. А. Н. Богданов, к.т.н. (КГЭУ, Казань)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ
В энергетике [1] существует ряд областей, в которых развитие роботизированных технологий способно принести значительный экономический эффект. Используемые роботы делятся на программные и программно-аппаратные. Программные
роботы — это комплексы компьютерных программ для мониторинга состояния,
предотвращения аварий и оптимизации систем производства, передачи и распределения энергии. Программно-аппаратные роботы выполняют различные механические операции с помощью своих исполнительных элементов, управляемых
контроллерами. Предполагается, что в ближайшие годы роботизированные комплексы придут в сферы грузоперевозок, бурения скважин, экскавации в угледобывающей промышленности. Роботы заменят человека при выполнении однообразной, опасной, утомительной работы, например, при вязке гирлянд изоляторов,
изготовлении трансформаторов, распределительных щитов, при работе в условиях
высокой радиации.
Высшие учебные заведения, готовящие кадры для энергетической промышленности, должны учитывать потребности отрасли в специалистах, способных решать
указанные задачи. С начала 2019 года в молодежном инновационном центре «Энергия» (далее МИЦ) совместно с кафедрой «Приборостроение и автоматизированный электропривод» при КГЭУ сформированы три студенческие команды для разработки:
— доступного для малого и среднего бизнеса робота-промоутера, используемого в выставочной деятельности;
— робота со сменными элементами;
— мобильной платформы робот-пылесос.
На первом этапе в МИЦ студенты выполняют учебные проекты, приобретая навыки проектирования, программирования, монтировки, учатся работать в команде. При этом формируется сама команда, а также создаётся готовый
к использованию продукт.
На втором этапе — работа с внешним заказчиком, поиск проблемы на предприятии, разработка решения и его внедрение.
Мы формируем команды, которые будут способны создавать новые роботы
и модернизировать их для производственных задач в энергетике.
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