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С минуса на плюс

«Рогожкина не

На Арзамасском приборостроительном заводе
им. П.И. Пландина ряды испытательного оборудования цеха №37 пополнили новые камеры тепла
и холода (КТХ).

стать учителем начальных

ошибается»
Елена Николаевна мечтала
классов. Но всё сложилось по-другому. После
окончания школы вместе

м ета л л о г р а ф о м в цех
№65.
Здесь только организовывалась цеховая лаборатория:

Трудный участок
Когда Елена Рогожкина переходила в инструментальный, очень переживала:

плину и создавала теплую
эмоциональную атмосферу
в коллективе.
– Мастер ведь как психолог,
– говорит она. – К каждому

освоила смежную профес-

– Помню – плачу, а Алексей
Викторович Рогов (тогда
начальник цеха) говорит:

сию лаборанта спектраль-

«Ну что ты плачешь! И там

другого подбодрить. И се-

приходило оборудование,
обучались кадры. Вскоре

нужен индивидуальный
подход: одного выслушать,

И цех, и слёзы, и любовь…

годня у нас коллектив друж-

Огромные электропечи, селитровые ванны, крепкие мужчины-термисты…
Трудно представить, но во главе этого производственного участка АО «АПЗ»
стоит хрупкая миловидная женщина – мастер цеха №65 Елена Рогожкина (на
фото в центре). 4 марта она отметила свой юбилей.

неё всегда было и остаётся

ный, мы как одна семья.
Но на первом месте для
качество. Один из сложных
случаев, который вспоминают на участке, – термообработка детали «цапфа».
Тогда Е. Рогожкина и технологи сутками отрабатывали
техпроцесс и добились
нужного результата.
Такое отношение к делу
и у своих подчиненных
воспитывает. Мастер она
требовательный: спросить

Две единицы КТХ-400 поступили на участок наработки.

может по всей строгости.

Это первый этап запланированной модернизации, которая
в итоге составит 25% от имеющегося здесь оборудова-

Но и похвалит, если чело-

ния.

век этого заслужил.

– Через нас проходит практически вся номенклатура

Заводская семья

цеха, – говорит мастер участка регулировки Юрий Белозё-

Кстати, муж Елены Нико-

ров.– Температурные испытания для каждого вида изделий

лаевны работает с ней в

свои. Наличие камер различного объема позволяет рацио-

одном цехе (Игорь Нико-

нально, без потери времени распределять на испытания

лаевич – фрезеровщик). К

изделия в зависимости от их количества, сроков. Повысииспытывать больший объем продукции.
Важный плюс нового оборудования – встроенные электронные самописцы. Раньше для регистрации температур использовали дополнительный прибор. Теперь этот процесс
автоматизирован и есть документальное подтверждение
того, что камера функционировала согласно техусловиям, температура воздействия на изделия не превышала
предельно допустимых параметров.
Новые КТХ объемом 400 см3 позволят еще и экономить.
– На участке есть камеры объемом 1 кубометр, – пояснил
начальник цеха Александр Аргентов. – Но размер изделий
разный, и иногда приходится «разгонять» такую машину
для наработки одного небольшого по размеру узла. А потребление электроэнергии у компрессора такой камеры
при выработке минусовой температуры порядка 9 кВт.
Меньшие же по объему камеры потребляют всего лишь
3 кВт.
Екатерина Мулюн.
На снимке: регулировщик РЭАиП цеха №37 Александр
Корочкин помещает изделие в климатическую камеру для
проведения испытаний.
Фото Елены Галкиной.

с подругой она приехала
из Шахуньи в Арзамас.
Поступила учиться на
техника-технолога инструментального производства

ного анализа. Горы метал-

порядок наведешь, органи-

ла, вспоминает, пришлось

зуешь работников, цветочки

исследовать. В отделе, где

посадишь…»

она работала несколько

С порядка она, как настоя-

лет, говорили: «Рогожкина

щая женщина, и начала.

в техникум и стала работать

никогда не ошибается».

на машзаводе.

Потом в её трудовой био-

чтобы покрасили печи и

Ч е р е з н е с к о л ь к о л ет,
1 сентября 1988 года,
устроилась на Арзамасский приборостроительный завод лаборантом-

графии был заготовитель-

стены на участке. Потом

ный участок в цехе №51, а

– чтобы отгородили небольшое помещение для
комнаты мастеров. Вместе
с тем боролась за дисци-

Авторами предложения выступили начальник подразделения Михаил Яськов и
его заместитель Александр
Андриянов.
Идея состоит в том, что-

10 лет назад предложили
место мастера термического участка в 65-м цехе.

Добилась у руководства,

Ложементы на заказ

На АПЗ подготовлена к оформлению очередная
заявка на улучшение производственной системы в
цехе №64 в рамках программы «Бережливое производство».

бы из отходов пластика и

тому, что жена руководит
мужским коллективом, относится спокойно и всегда
супругу поддерживает.
– Я очень люблю людей.
И мне встречаются только
хорошие! – говорит Елена
Николаевна. – Наверное,
они отвечают мне взаимностью.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.
станка. Подобные приспособления можно увидеть
на столах работников различных цехов, но изготовлены они из подручных
материалов. А то, что мы
предлагаем, удобно и вы-

стандартной тары делать
универсальные подставки

глядит эстетично.

под детали для внутрице-

В цех №64 уже поступили

хового и внутризаводского

заявки на изготовление 130

Справка

хранения.

Камера тепла и холода (климатическая камера) – испы-

В пластиковой пластине

тательное оборудование. За счет воздействия разных

на технологическом обору-

температур в диапазоне от –60о до +85о помогает вы-

довании, не участвующем

Цифра: 26 заявок на улуч-

явить скрытые недостатки, проверить качество пайки,

в основном производстве,

шение производственной

стыковку разъемов, безотказность прибора в целом.

просверливаются отвер-

системы реализовано це-

Есть несколько видов испытаний, проводимых в КТХ.

стия различного диаметра.

Например, при термоциклировании изделие подвергается термоудару: 3 часа объект находится в камере
при минимальной температуре, затем столько же – при
максимальной. При электротермотренировке изделие
«запитывается» своим рабочим напряжением и непрерывно нарабатывается: 16 часов в минусовой температуре и 32 часа в плюсовой.

Затем пластина вставляет-

различных подставок для
одного из подразделений.

ставки рабочий сможет по-

Еще один вид подставок – в
виде переносных стаканов
– сделан из отбракованных
пластиковых корпусов от
водосчетчиков.

мещать изготавливаемые
детали различных конфигураций и размеров.

Все подставки многоразовые. Они легко разбираются и моются.

ся в тару – пластмассовый
короб, который выпускают
в цехе №31. В такие под-

– Мы готовы к изготовлению
данного вида ложементов,
спрос на них есть, – комментирует Александр Андриянов. – Разработаны
чертежи, математические
модели, написана управляющая программа для

хом №64 в 2019 году.
Наталья Глазунова.
На снимке: разработанные
в цехе №64 подставки под
детали.
Фото Александра
Барыкина.

У вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту
редакции arzamassetinn@mail.ru

На правах рекламы

лась результативность участка: мы можем в течение дня

