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Прогресс – единственный способ не деградировать. александр 
локтев

Общий стаж работы Игоря 
Александровича на пред-
приятии 17 лет. За это 
время он успешно освоил 
профессии стерженщика, 

термиста, земледела. А 
еще он умеет плотничать, 
выполнять столярные и 
малярные работы. Скром-
ный и трудолюбивый, от-
ветственный и добрый – так 
говорят о нем в цехе.
Формовщик ручной фор-
мовки – профессия непро-
стая, требующая специ-
альных знаний и умений. 
Необходимо производить 
формовку и заливку по 
моделям и шаблонам круп-
ных простых и сложных 
металлических отливок, а 
также средних отливок с 
фасонными поверхностями 
в опоке или в почве.

– Игорь Александрович 
работает на совесть, он 
очень ответственный, ис-
полнительный и грамотный 
специалист, – отмечает ма-
стер участка Татьяна Гав-
рилина. – Он своевременно 
и качественно выполняет 
свою работу, чем и заслу-
жил уважение коллег. Есть 
довольно сложные детали, 
и он их успешно осваивает. 
Все позиции отливок про-
ходят рентген-контроль, и 
у Игоря Александровича 
детали хорошего качества.

За трудовые заслуги Игорь 
Лазарев награжден почет-
ной наградой – юбилейной 
медалью «100 лет со дня 
рождения П.И. Пландина», 
был занесен на заводскую 
Доску почета. Недаром о 
таких людях говорят: «По 
труду и честь».

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены гАлКИНОй.

По труду и честь
Сегодня на Арзамасском приборостроительном 

заводе трудится 150 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, из них 18 с нарушением слуха. 
Знакомьтесь: Игорь Лазарев, формовщик ручной 
формовки цеха №68.

Шпаги победно звенят
27 ноября в Дзержинске прошли соревнования по фехтованию на шпагах среди 

женщин. Участие в Кубке Спортивной Федерации фехтования Нижегородской 
области приняли более 100 спортсменов. Воспитанница тренера Александра 
Фомичёва Ульяна Костылёва стала серебряным призером. 

Потребность в этой инновации связана с необходимостью получения высокого качества 
поверхностного слоя деталей и повышения их эксплуатационных свойств в составе из-
делий спецтехники. Подготовительные работы начались полгода назад цехом совместно 
со службами главного технолога и управления производством. Были разработаны все 
необходимые программы, сам техпроцесс, приобретен и испытан новый инструмент.

– Суть алмазного выглаживания заключается в пластическом деформировании ис-
ходной поверхности детали под действием усилия, приложенного к алмазу, – говорит 
начальник техбюро цеха №50 Алексей Шеньков. – Пластическая деформация металла 

приводит к сглаживанию микрогребешков обрабатываемой поверхности и заполнению 
впадин объемом сдеформированных гребешков. Специфические свойства инструмен-
тального материала при алмазном выглаживании обеспечивают высокую твердость, 
малый коэффициент трения при работе по металлической поверхности и значительную 
износостойкость. 

Алмаз легко полируется до шероховатости Rа = 0,02-0,08 мкм. Поэтому процедурой вы-
глаживания можно получить шероховатость обработанной поверхности Rа = 0,08-0,32 
мкм.

Процесс внедрения нового техпроцесса производился на токарном станке с ЧПУ ТПК-125 
на детали «каркас». 

– В данном техпроцессе впервые наряду с режущим инструментом используется специ-
альный выглаживающий инструмент, представляющий алмаз в оправе природного про-
исхождения, – поясняет начальник бюро инструментального хозяйства Дмитрий Волков. 
– Усилие выглаживания регулируется с помощью сенсорного устройства. Теперь не 
нужно проводить доводку деталей притирочными пастами или наждачной бумагой. Под 
воздействием алмаза сферической формы плотность поверхности увеличивается, что и 
обеспечивает высокую точность обработки детали.

По словам заместителя начальника цеха №50 Андрея Черницына, данная инновация 
позволит значительно повысить качество обрабатываемых изделий. По окончании про-
цесса внедрения планируется следующий этап – разработка техпроцесса с последующим 
выполнением отверстий на обработанной поверхности.

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены гАлКИНОй.

алмазные грани прогресса
На Арзамасском приборостроительном заводе в цехе №50 началось освоение 

принципиально нового для предприятия техпроцесса обработки деталей на 
основе алмазного выглаживания.

веСти ржд

По сообщению РЖД, 9 декабря в 00:00 по московскому времени начало действовать но-
вое расписание. Ускорили 289 поездов, а также расширили географию. Перевозки будут 
осуществляться в 11 стран Европы и Азии и в 11 стран СНГ и Балтии.
Количество пар поездов дальнего следования увеличили до 567, в прошлом сезоне их 
было 558. Также стало больше скорых и скоростных поездов, теперь они составляют 
63% от общего количества.
Всего сформировано 1177 составов, из них 160 — «Ласточка», 16 — «Сапсан», семь — 
«Тальго», четыре — «Аллегро».
На самые популярные маршруты добавили 28 новых поездов:
Нижний Новгород — Новгород-на-Волхове, 
Самара — Казань
Киров — Санкт-Петербург
Новокузнецк — Тюмень
Красноярск — Северобайкальск и др.
РЖД ускорили 289 поездов, из них более 20% — на 30 минут и более. Например, поезд 
№ 45 Санкт-Петербург — Иваново идёт быстрее на два часа, № 111/37 Воронеж — Санкт-

Петербург — на 3 часа 40 минут, № 207 Новокузнецк — Владивосток — на 9 часов 47 
минут.
«В графике на 2018/2019 гг. назначены следующие новые международные поезда: Томск 
— Караганды, Минск — Казань, Ташкент — Казань», — сообщает пресс-служба РЖД.
Россиян будут доставлять в 11 стран Европы и Азии по 16 маршрутам (Финляндию, Фран-
цию, Чехию, Италию, Китай и др.). И ещё в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Киргизия, 
Узбекистан, Литва и др.). 
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быстрее и чаще: ржд ускорили поезда дальнего 
следования и запустили новые маршруты

С 9 декабря начал действовать новый график движения поездов.


