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ВЕ единицы КТХ-400 поступили 
на участок наработки. Это пер-
вый этап запланированной мо-

дернизации, которая в итоге составит 25% 
от имеющегося здесь оборудования.

– Через нас проходит практически вся 
номенклатура цеха, – говорит мастер 
участка регулировки Юрий Белозёров. – 
Температурные испытания для каждого 
вида изделий свои. Наличие камер раз-
личного объёма позволяет рациональ-
но, без потери времени распределять на 
испытания изделия в зависимости от их 
количества, сроков. Повысилась резуль-
тативность участка: мы можем в течение 
дня испытывать больший объём продук-
ции.

Важный плюс нового оборудования – 
встроенные электронные самописцы. Рань-
ше для регистрации температур использо-
вали дополнительный прибор. Теперь этот 
процесс автоматизирован, и есть докумен-
тальное подтверждение того, что камера 
функционировала согласно техусловиям, 
температура воздействия на изделия не 
превышала предельно допустимых пара-
метров. Новые КТХ объёмом 400 см3 по-
зволят ещё и экономить.

– На участке есть камеры объёмом 1 ку-
бометр, – пояснил начальник цеха Алек-
сандр Аргентов. – Но размер изделий раз-
ный, и иногда приходится «разгонять» та-
кую машину для наработки одного неболь-
шого по размеру узла. А потребление элек-
троэнергии у компрессора такой камеры 
при выработке минусовой температуры 
порядка 9 кВт. Меньшие же по объёму ка-
меры потребляют всего лишь 3 кВт.

Екатерина МУЛЮН

ЛЕНА Николаевна 
мечтала стать учите-
лем начальных клас-

сов. Но всё сложилось по-дру-
гому. После окончания школы 
вместе с подругой она приехала 
из Шахуньи в Арзамас. Посту-
пила учиться на техника-техно-
лога инструментального произ-
водства в техникум и стала ра-
ботать на машзаводе.

Через несколько лет, 1 сен-
тября 1988 года, устроилась на 
Арзамасский приборострои-
тельный завод лаборантом-ме-
таллографом в цех №65.

Здесь только организовыва-
лась цеховая лаборатория: при-
ходило оборудование, обуча-
лись кадры. Вскоре освоила 

смежную профессию лаборан-
та спектрального анализа. Горы 
металла, вспоминает, пришлось 
исследовать. В отделе, где она 
работала несколько лет, гово-
рили: «Рогожкина никогда не 
ошибается».

Потом в её трудовой биогра-
фии был заготовительный уча-
сток в цехе №51, а 10 лет назад 
предложили место мастера тер-
мического участка в 65-м цехе.

Когда Елена Рогожкина пе-
реходила в инструментальный, 
очень переживала:

– Помню – плачу, а Алексей 
Викторович Рогов (тогда на-
чальник цеха) говорит: «Ну что 
ты плачешь! И там порядок на-
ведёшь, организуешь работни-

ков, цветочки посадишь…» – 
рассказывает Рогожкина.

С порядка она, как настоя-
щая женщина, и начала. Доби-
лась у руководства, чтобы по-
красили печи и стены на участ-
ке. Потом – чтобы отгородили 
небольшое помещение для ком-
наты мастеров. Вместе с тем бо-
ролась за дисциплину и созда-
вала тёплую эмоциональную ат-
мосферу в коллективе.

– Мастер ведь, как психо-
лог, – говорит она. – К каждо-
му нужен индивидуальный под-
ход: одного выслушать, друго-
го подбодрить. И сегодня у нас 
коллектив дружный, мы – как 
одна семья.

Но на первом месте для неё 
всегда было и остаётся качество. 
Один из сложных случаев, ко-
торый вспоминают на участке, – 
термообработка детали «цапфа». 
Тогда Е. Рогожкина и технологи 
сутками отрабатывали техпро-
цесс и добились нужного ре-
зультата.

Такое отношение к делу и у 
своих подчинённых воспитыва-
ет. Мастер она требовательный: 
спросить может по всей строго-
сти. Но и похвалит, если чело-
век этого заслужил.

Кстати, муж Елены Никола-
евны работает с ней в одном це-
хе (Игорь Николаевич – фрезе-
ровщик). К тому, что жена ру-
ководит мужским коллективом, 
относится спокойно и всегда су-
пругу поддерживает.

– Я очень люблю людей. 
И мне встречаются только хо-
рошие! – говорит Елена Нико-
лаевна. – Наверное, они отве-
чают мне взаимностью.

Ирина БАЛАГУРОВА

С МИНУСА НА ПЛЮС
На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина ряды 

испытательного оборудования цеха №37 пополнили новые камеры тепла 
и холода (КТХ).

Д

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Регулировщик РЭАиП цеха №37 
Александр Корочкин помещает из-
делие в климатическую камеру для 
проведения испытаний.
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Камера тепла и холода (климатическая камера) – испытательное оборудование. 
За счёт воздействия разных температур в диапазоне от –60о до +85о помогает выявить 
скрытые недостатки, проверить качество пайки, стыковку разъёмов, безотказность 
прибора в целом.

Есть несколько видов испытаний, проводимых в КТХ. Например, при термоцик-
лировании изделие подвергается термоудару: 3 часа объект находится в камере при 
минимальной температуре, затем столько же – при максимальной. При электротер-
мотренировке изделие «запитывается» своим рабочим напряжением и непрерывно 
нарабатывается: 16 часов в минусовой температуре и 32 часа в плюсовой.

Справка «АН»

И ЦЕХ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ…

Огромные электропечи, селитровые ванны, крепкие муж-
чины-термисты… Трудно представить, но во главе этого про-
изводственного участка АО «АПЗ» стоит хрупкая миловидная 
женщина – мастер цеха №65 Елена Рогожкина (на фото сле-
ва). 4 марта она отметила свой юбилей.
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ФЕВРАЛЯ в Хорва-
тии личное первен-
ство оспаривали 

69 саблистов. Кирилл Тюлю-
ков стартовал со всеми побе-
дами в предварительном туре, 
на пути к четверке сильней-
ших последовательно обыг-
рал всех соперников, включая 
товарища по команде Артёма 
Терехова.

В полуфинале Кирилл усту-
пал – 10:14, но нашёл в себе си-
лы сравнять счёт. К сожалению, 
15-й удар всё же остался за укра-
инцем Василием Гуменом, кото-
рый впоследствии стал победи-
телем. В итоге у Тюлюкова толь-
ко бронза.

Позднее Кирилл так проком-
ментировал своё выступление: 
«Не показал максимум своих 
возможностей… И очень обид-
но, что смог сравнять, но побед-
ный удар не нанёс».

А 2 марта состоялся заклю-
чительный вид программы Пер-
венства Европы – командные 
соревнования по сабле. Муж-
ская юниорская сборная Рос-
сии (Кирилл Тюлюков, Дми-
трий Насонов, Никита Прес-
нов, Артём Терехов) завоевала 
3-е место.

Наши ребята начали тур-
нир победами над сборными 
Голландии, Польши. Во встре-
че с венграми всё решил один 
победный удар венгерского 
фехтовальщика. Разгромив во 
встрече за третье место сбор-
ную Германии – 45:18, россий-
ские саблисты получили брон-
зовые медали.

Напомним, наставники Ки-
рилла – тренеры высшей катего-
рии мастера спорта России Ни-
колай Хозин и Вадим Карпычев.

По материалам Федерации 
фехтования России

ДВЕ БРОНЗЫ 
С ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

Воспитанник спортклуба «Знамя» Арзамасского при-
боростроительного завода саблист Кирилл Тюлюков стал 
дважды третьим на ПЕ-2020 среди юниоров – в личных и 
командных соревнованиях.
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Кирилл Тюлюков - крайний справа
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