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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА08

Екатерина ЯДРОВА

Процесс внедрения нового сплава в 
производство не быстрый. Сначала в техбю-
ро отдела главного металлурга инженеры-
технологи составили технический процесс 
приготовления сплава, характеристики 
ВАЛ-14 занесли в программу для компью-
терного моделирования LVMFlow, спроекти-
ровали отливки и литниково-питающую си-
стему. Инженеры-конструкторы спроектиро-
вали технологическую оснастку, которую 
изготовили в цехе № 65. В литейном цехе № 
68 отработали новый сплав. Все этапы осво-
ения ВАЛ-14 пройдены. В этом вопросе 
завод вышел на финишную прямую.

«Отработку литья из нового сплава на 
АПЗ начали с целью сокращения затрат на 
приобретение изделий у сторонних пред-
приятий, – объясняет главный металлург 
Игорь Каравашкин. – Подготовка доку-
ментации для создания ВАЛ-14 – одно из 
основных инновационных направлений ра-
боты ОГМета. Сейчас уже подписан ли-
цензионный договор со Всероссийским 
институтом авиационных металлов – об-
ладателем патента на ВАЛ-14. Это дает 

право начать на АПЗ производство изде-
лий из этого сплава».

По словам начальника цеха № 68 Сер-
гея Беспалова, «проделана большая работа 
по изучению нового сплава. Он не похож на 
привычный нам АК-7ч. У него своя кристал-
лизация, усадка, литниково-питающая си-
стема и температура заливки. На данный 
момент мы научились готовить ВАЛ-14, «по-
пали» в химический состав и механические 
свойства. Отливка получается. Отрабаты-
вался новый сплав на формовочном участке 
цеха в течение года. Отливки изготавлива-
ем методом литья в песчаные формы. В ос-
воении деталей из ВАЛ-14 приняли участие 
молодые, но уже опытные специалисты – 
формовщики ручной формовки Алексей 
Лямин, Николай Тазалов, Александр Серге-
ев, Владимир Бахирин, Игорь Лазарев, 
Александр Брысев. Аттестовано шесть наи-
менований отливок из ВАЛ-14, две из них –  
на изделия БРП-17 и БРП-18 – запущены в 
работу. Партия отлита и выпущена в меха-
нический цех № 64 для обработки. Есть по-
ложительные отчеты ОГМета по качеству 
литья и цеха № 64 по механообработке из-
делий из нового сплава». 

В России немногие предприятия рабо-
тают со сплавом ВАЛ-14, поэтому со-
вместный проект, реализованный ОГМе-
том и литейным цехом, значительно сни-
зил зависимость АПЗ от поставщиков. 

Литейное производство не стоит на 
месте. Появляются новые материалы и 
технологии для получения высокоточных 
отливок. Перспективное направление – 
ЗD-печать (аддитивные технологии). Этот 
метод сейчас изучают в отделе главного 
металлурга, и, возможно, он станет следу-
ющим инновационным шагом в литейном 
производстве на предприятии.

Экспозицию АПЗ в обновленных пави-
льонах Нижегородской ярмарки посетили ви-
це-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губер-
натор Нижегородской области Глеб Никитин, 
гендиректор госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачев, многочисленные гости и участ-
ники конференции. На ЦИПР-2021 выступали 
более 450 спикеров, в заседаниях секций уча-
ствовали свыше 4000 представителей феде-
ральных и региональных ведомств, руководи-
тели промышленных предприятий, проведено 
более 70 мероприятий.

Для «Маши» конференция стала «выхо-
дом в свет», где робот – будущий социаль-
ный помощник обратил на себя внимание 

всех без исключения гостей мероприятия. 
Высоко оценил разработку арзамасских 
приборостроителей и губернатор Глеб Ни-
китин, в частности, одобрив в дальнейшем 
использование робота в нижегородских 
многофункциональных центрах.

Сами разработчики на будущее своего 
детища смотрят оптимистично. «Маша» 
может распознавать и запоминать лица, 
фиксировать данные, обрабатывать доку-
менты. Кстати, робот уже проводит экскур-
сии для посетителей в музее Московского 
авиационного института. Если потребуется, 
может и анекдот рассказать. Но о полной за-
мене человека на роботов речь пока не идет.

Главная задача разработчиков сегодня 
– усовершенствовать образец и довести его 
до серийного выпуска и в дальнейшем во-
обще исключить работу оператора, сделав 
действия робота автономными.

Так, на конференции «Маша» не просто 
общалась с гостями: на ЦИПР отрабатывалась 
технология поведения робота при большом 
скоплении людей. Для понимания смысла ска-
занного применяется технология распознава-
ния не всегда внятной речи, например, в шум-
ной обстановке. Кстати, представленный на 
выставке робот-промоутер – уже второе поко-
ление социальных роботов.

МФЦ, музеи, выставки – вот малый спи-
сок того, где в будущем сможет быть полез-
ной «Маша». Но о сроках разработчики 
пока говорят осторожно. В этом году плани-
руется отправить в опытную эксплуатацию 
два новых макета.

По словам заместителя главного кон-
структора ООО «АПКБ» Владимира Пимено-
ва, у конструкторов получилось «реализо-
вать функцию распознавания лиц, что было 
достаточно сложно, а также распознавания 
речи в шумной аудитории. Это уже второй 
разработанный нами макет, он более высо-
кий, удобный, увеличилась скорость движе-
ния, автономность. Теперь нашим большим 
заданием является увеличение коллабора-
тивности, приведение к безопасным харак-
теристикам взаимодействия с человеком. На 
данный момент мы контролируем движения 
и перемещения робота, схваты и так далее. 
Хотелось бы, чтобы робот в будущем делал 
это сознательно и самостоятельно. На сегод-
няшний день в мире мало робототехники та-
кого уровня».

По материалам сайта socium.ru 
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РОБОТ – СОЦИАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК, 
РАЗРАБОТАННЫЙ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
АПЗ ИМЕНИ ПЛАНДИНА, АПКБ И МАИ, 
ПРЕДСТАВЛЕН НА КРУПНЕЙШЕЙ 
ВЫСТАВКЕ РОССИИ
В Нижнем Новгороде завершилась VI Всероссийская конференция 
«Цифровая индустрия промышленной России» – одно 
из первостепенных деловых мероприятий в сфере цифровой экономики 
РФ. На этом представительном форуме демонстрируются передовые 
цифровые решения. Одной из сенсаций ЦИПР стал показ робота-
промоутера, созданного в кооперации конструкторов Арзамасского 
приборостроительного завода им. П. И. Пландина, ООО «АПКБ» и МАИ.

Свой профессиональный праздник коллективы отдела главного 
металлурга и литейного цеха Арзамасского приборостроительного 
завода им. П. И. Пландина встречают производственными 
достижениями. Они освоили новый высокопрочный сплав ВАЛ-14, 
из которого уже изготавливают отливки.

«МАША» 
ДЕЛАЕТ 
ПЕРВЫЕ ШАГИ

ГОРЯЧИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЮЛЬ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕТАЛЛУРГА ОЦЕНИВАЮТ КАЧЕСТВО ЛИТЬЯ 
ИЗ СПЛАВА ВАЛ-14. ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ КСЕНИЯ ТУРОВА, ИВАН БОЛЬШАКОВ, 

ЕЛЕНА ПОТЛОВА И ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР НАТАЛЬЯ ПЕЧКОРИНА.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 Г
ал

ки
но

й

ВАЛ-14 – высокопрочный, жаро-
прочный алюминиевый литейный 
сплав. Обладает отличной коррозий-
ной стойкостью, прочностью, высоки-
ми пластическими характеристиками 
и низкой горячеломкостью. Применя-
ется для изготовления высоконагру-
жаемых деталей, работающих при 
температурах от –300 до +350 граду-
сов в условиях больших динамических 
и вибрационных нагрузок. Сплав при-
меняется в производстве фасонных 
отливок для авиационной, автомо-
бильной и других отраслей промыш-
ленности.

СПРАВКА «ВПК»




