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НАСЛЕДНИКИ КУЛИБИНА

№2(696), среда 22 января 2020 года

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина награждён дипломом победителя XIV Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая служба-2019» по итогам работы в минувшем году.
ОЧЁТНЫЙ диплом кадровой службе АПЗ вручён первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по
экономической политике Сергеем Калашниковым за активное внедрение инновационных методов в работу кадро-
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вой службы, активное применение передовых информационных технологий
в работе кадров, внедрение новых образовательных и социальных программ,
социально ответственную работу предприятия.
Артём КАНАШКИН
Фото Е. Галкиной

Фото Е. Галкиной

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В КАДРАХ

О СЛОВАМ губернатора Глеба Никитина, премия – одна из
составных частей системы поддержки инноваций в регионе. Участие в
конкурсе позволяет изобретателям представить свой продукт потенциальным инвесторам и партнёрам. Перспективные проекты могут рассчитывать на поддержку регионального Центра развития экспорта,
бизнес-инкубаторов, технопарков, льготное кредитование для бизнеса.
Конкурс проводится ежегодно с 2007 года. За это время участники представили более 1000 объектов интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы, созданные в регионе.
В 2019 г. в «кулибинке» приняли участие
52 проекта из сфер медицины, энергетики, транспорта, приборостроения и дру-
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гих. Эксперты оценивали технический
уровень изобретений и перспективы их
внедрения.
АПЗ участвует в конкурсе более 10 лет
и ежегодно удостаивается наград. В этот
раз начальник КБ отдела главного конструктора по гражданской продукции
Александр Беляков и начальник техбюро цеха №57 Олег Новиков заняли первое
место в отраслевой номинации «Лучшая
полезная модель в сфере приборостроения и электроники» с патентом «Струйный счётчик газа». Авторы изменили материал автогенератора счётчика и количество струйных элементов, входящих в
него, что обеспечило работу прибора в
условиях эксплуатации при повышенной
атмосферной влажности с более высокой
степенью надёжности.
Татьяна КОННОВА
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Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ) имени П.И. Пландина награждён дипломом за активный вклад в развитие инновационного потенциала Нижегородской области в рамках XIII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии имени И.П. Кулибина.

С КЛАССИКИ НА НОВАЦИЮ
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На Арзамасском приборостроительном заводе освоена новая технология изготовления одной из сложных деталей на станке с числовым программным управлением (ЧПУ).

ЕТАЛЬ «глобоидный червяк» с
самого начала освоения изготавливалась по классической
технологии на зубофрезерном станке с
помощью резцовой головки. Приборостроители перевели изготовление «червяка» с универсального станка на токарный
с ЧПУ. Ранее опыта производства подобных деталей на обрабатывающих центрах
не было.
Необходимость изменения технологии, по словам заместителя главного
технолога Николая Солдатова, связана с
износом оборудования и оснастки, ростом объёмов производства. Риск возникновения проблем с зубофрезерным
оборудованием мог привести к критической ситуации. Встал вопрос о разра-
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ботке новой технологии изготовления
детали.
– «Глобоидный червяк» – сложное изделие с переменным углом подъёма, – поясняет Николай Семёнович. – Для изготовления необходимо токарно-фрезерное
оборудование, позволяющее вести обработку по четырём осям, которого у нас
на заводе нет. Обратились за помощью к
другим предприятиям, но без результата.
Освоение технологии проходило совместными усилиями специалистов-технологов службы главного технолога и механического цеха №54. Каждый решал
свои задачи.
В настоящее время готовится выпуск
детали в серию.
Татьяна КОННОВА

На правах рекламы

Начальник КБ ТОМ СГТ Михаил Серов и наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №54 Дмитрий Цыкалов

