Власть над металлом. Профессия фрезеровщик

Я точу и сверлю, нарезаю резьбу –
Непослушный упругий металл.
И горжусь, что свою неразрывно судьбу
Я с гигантом-заводом спаял.
В. Кошкарев

Непросто сегодня отыскать в современной машине деталь, над которой не потрудился бы фрезеровщик — рабочий одной из самых распространенных профессий. Фрезой обрабатывают плоскости, пазы, фасонные поверхности, зубья шестерен, резьбу и многое другое. Фрезерные станки работают на любом машиностроительном заводе, и найти работу при наличии необходимых навыков – пара пустяков.
Начать разговор о профессии стоит с рассказа о главном инструменте мастера-фрезеровщика – фрезе. Фрезами называются режущие инструменты с множеством лезвий и зубьев. Название инструмента появилось во французском языке. По-французски «fraise» – «земляника», а первые фрезы по форме очень напоминали эту ягоду, так как имели сферическую форму с насеченными зубцами. Впрочем конструкция такой фрезы была далека от совершенства, форма инструмента вскоре поменялась, а вот название осталось. Важно понимать, чем фрезеровщик отличается от токаря. Профессии эти и впрямь родственные, но если токарь обрабатывает деталь обтачиванием сверху, то фрезеровщик вытачивает ее изнутри. 
Специалисты сходятся во мнении, что принцип фрезерования был придуман в Европе в шестнадцатом веке. Леонардо да Винчи в свое время нарисовал эскиз прототипа фрезы – вращающийся круглый напильник. Был в ходу подобный станок с вращающимся напильником и в Пекине в семнадцатом веке. Прототипы современных фрезерных станков появились в девятнадцатом веке, с тех пор их конструкции постоянно совершенствуются и дифференцируются. Сегодня насчитывается множество разновидностей фрезерных станков. Они могут быть настольными, как например те, на которых вытачивают изделия и инструменты для стоматологии, а могут быть размером с одноэтажный дом. А что делать, если нужно выточить деталь весом в пару тонн? Вот тут и приходят на помощь огромные станки с цифровым управлением. 
С помощью фрез мастер может выпиливать пазы разных форм, канавки, выпиливать фигурные профили (к примеру, шестерни), обрабатывать поверхности и т. д. Закрепление заготовки, подвод инструмента к поверхности, движения приборов для контроля размеров, – всё это относится к вспомогательным движениям в станке. Для них фрезеровщику требуется множество разных приспособлений: тиски, поворотные столы, делительные головки, призмы... Перечислять можно бесконечно!
Стоит рассказать и о минусах профессии. Фрезеровщику нужны железные нервы и воля. Только представьте, что в любую жару вы вынуждены на работе носить толстые штаны и толстовку для того, чтобы защитить тело от раскаленной стружки. Температура стружки может доходить до 500 – 700 градусов, поэтому работа с любым станком требует аккуратности. Также важнейшая деталь спецодежды – защитные очки или защитный экран, работа без которых неминуемо заканчивается травмой. Кстати, несмотря на неимоверное количество брызг и стружки при работе, все установочные поверхности надо постоянно содержать в хирургической чистоте. Настоящий профессионал никогда не допускает небрежности в этих вопросах!
В ходе работы мастер-фрезеровщик руководствуется чертежом детали. Изучая чертёж, он сначала определяет последовательность обработки заготовки. Впоследствии он измеряет деталь специальными приборами и проверяет ее соответствие чертежам. 
Конечно, многое начинающий фрезеровщик постигает на практике, однако без базовых знаний на современном производстве придется трудно. В Новосибирске профессию «фрезеровщик» можно получить в Новосибирском машиностроительном колледже (http://nmt-nsk.ru/). Специальность «Станочник (металлобработка)» предполагает получение таких рабочих профессий, как слесарь, токарь, фрезеровщик. Это учебное заведение, пожалуй, самое передовое в Новосибирской области. На сегодняшний день колледж является отраслевым ресурсным центром по подготовке кадров для предприятий машиностроения Новосибирской области. По словам директора колледжа Петра Пешняка, постоянными партнёрами колледжа среди работодателей являются более 10 крупных и средних предприятий города, именно поэтому обучающие программы колледжа максимально приближены к реалиям сегодняшнего дня и отвечают потребностям рынка труда. Впрочем, лучше любых слов говорят цифры – 95% выпускников колледжа успешно работают по специальности, а руководители предприятий говорят, что готовы принимать на работу еще больше молодых специалистов.
Кстати, именно нехватку квалифицированных кадров сегодня называют специалисты одним из главных тормозящих факторов развития металлообработки в Новосибирской области. По данным ведущего инспектора отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрия Зиновьева, квалифицированные фрезеровщики пользуются спросом на рынке труда. Уровень зарплаты зависит от места работы, а также от квалификации, которая определяется разрядами. В настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает 111 вакантных рабочих мест для работы в почти 70 организациях города. Количество граждан, зарегистрированных в ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска с целью поиска работы и имеющих подходящее образование незначительно – 10 человек. Наличие профессионального образования является главным требованием для 90% вакансий, на наличии стажа настаивают 85% работодателей, около 80% вакансий предполагают наличие квалификационного разряда от четвертого до шестого. Нужны фрезеровщики таким предприятиям, как ЗАО «НЭВЗ-Керамикс», ОАО «Швабе – Оборона и защита», «АХК Сухой», ОАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина». 
Начальник отдела управления персоналом ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузмина», Юрий Волгин, отмечает, что молодых специалистов на предприятии ждут. Главное, по его мнению, не пытаться с наскока получить все и сразу. У молодого специалиста, как правило, невысокий разряд и небольшая зарплата, но, по мере увеличения стажа работы, фрезеровщик может повысить свой разряд, а также обучиться профессиям токаря, строгальщика, сверловщика, шлифовщика, заточника и т.д. Такая универсальность позволяет зарабатывать неплохие деньги и избегать простоев. 
Один из навыков, которым, по словам Волгина, должен овладеть будущий фрезеровщик является умение работать с чертежами. Этот навык не приходит сразу. Производственные чертежи можно научиться читать только в процессе работы и под руководством опытного мастера. Однако это умение сразу переводит фрезеровщика в более высокий статус. Детали приобретают все более осмысленные очертания: прямые углы, четкие плоскости.
Самый дефицитный «товар» для новосибирских предприятий – это опытные производственники шестого разряда, которые называют себя «токарь-фрезеровщик» и гордятся своей специальностью. Такой специалист может и обточить деталь, и выточить. Их зарплаты могут сравниться с зарплатами директоров некоторых компаний, а все потому, что таких мастеров – единицы. Им поручают особо важные заказы, особенно это касается оборонных заводов. Так что быть успешным профессионалом с такой специальностью, как «фрезеровщик», сегодня вполне реально. А уж через пять лет эксперты прогнозируют и вовсе нереальный спрос на мастеров фрезерного дела. 
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