«С точностью до микрона». Профессия Шлифовщик

«Самым близким к естественному состоянию из всех тех занятий, которые способны обеспечить существование человека, является труд его рук. Из всех общественных положений самое независимое от судьбы и от людей – положение ремесленника.» 
Руссо Ж.

Оглянитесь вокруг: повсюду нас окружают предметы с идеально гладкой поверхностью. Задумывались ли вы, почему человек стремится окружить себя отшлифованными до блеска предметами? Ответ найти несложно – ровная, гладкая поверхность красива и радует глаз. В природе абсолютно гладкие поверхности встречаются редко. Мы имеем их благодаря профессионалам, которые умеют стирать любые шероховатости с любого материала. Эти люди – шлифовщики, а их искусству насчитывается несколько тысяч лет. 
Одним из самых древних упоминаний профессии шлифовщика можно считать миф о Персее. Древнегреческий герой отрубил голову страшной Медузы Горгоны, которая одним лишь взглядом превращала все живое в камень, используя в качестве зеркала щит. В этом мифе описывается одно из свойств металла, которое открыли древние шлифовщики: отполированный до идеального состояния металл становился зеркалом. Кстати, самые первые зеркала были именно металлическими. Наслаждаться своим видом в зеркале могли позволить себе только очень богатые люди, а, чтобы добиться такого состояния металла, шлифовщикам приходилось трудиться по несколько месяцев. В ту пору это был ручной, тяжелый труд. 
Экспериментируя со шлифованием поверхностей разных материалов, мастера открывали все новые свойства. Шлифуя поверхности, они вдруг обнаружили, что до определенного момента сила трения между однородными поверхностями снижается, но как только поверхности становились идеально гладкими, трение значительно вырастало. В древности, еще до открытия молекул, это качество приписывалось «внутреннему магнетизму», и лишь позднее, открыв силы притяжения молекул вещества, ученые сумели все объяснить. 
Шлифуя стекло и делая его вогнутым или выпуклым, люди получили линзы. Одним из самых известных мастеров-шлифовщиков, специализирующимся на изготовлении линз, был философ Спиноза. Эта профессия требует постоянного сравнения результатов своей работы с действительностью. Следуя ремесленническим взглядам на природу причинности, Спиноза создал новый рациональный подход к причинно-следственным связям во Вселенной. 
Шлифовальные станки массово заменили ручной труд только в 19 веке. Этому предшествовало изобретение русским механиком Андреем Нартовым конструкции первого в мире токарно-винторезного станка с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колёс в начале 18 века. На основе этого станка позже были сделаны другие обрабатывающие машины. К сожалению, слава этого изобретения досталась англичанам, потому что дело в России и мире на время было забыто. 
Первый универсальный круглошлифовальный станок был построен в XIX веке. Он работал с абразивными кругами природного происхождения, которые изготавливались из целостных кусков абразива. Чуть позже был изобретен карборунд – очень прочный круг из искусственного материла. Благодаря этому использование шлифовальных станков стало повсеместным.
Существует несколько видов шлифования: 
	Плоское шлифование – обработка плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей;
	Ленточное шлифование – обработка плоскостей и сопряжённых плоских поверхностей «бесконечными» (сомкнутыми в кольцо) лентами;
	Круглое шлифование – обработка цилиндрических и конических поверхностей валов и отверстий;
	Бесцентровое шлифование – обработка в крупносерийном производстве наружных поверхностей (валы, обоймы подшипников и др); 

Резьбошлифование; 
Зубошлифование, шлицешлифование.
Применяются эти методы в машиностроении, станкостроении, оптике и ювелирном деле. Только незнакомые с особенностями этой профессии люди представляют себе процесс работы шлифовщика, как грязную и пыльную работу в мрачном цеху. Все это давно в прошлом. Сегодня шлифовщик – это оператор высокоточных станков, которые могут снимать микронные слои с деталей. Без работы шлифовщика невозможно представить производство современного вооружения, космической и авиационной техники, медицинского оборудования. Шлифовка ювелирных изделий самая известная и, наверное, самая дорогая работа мастеров. Превращать алмазы в бриллианты дано не каждому. Здесь, кроме знания материалов и оборудования, необходимо еще и художественное чутье. 
«Без образования брать шлифовщиков на работу готова только половина работодателей», – рассказывает ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН Новосибирска Дмитрий Зиновьев, – «сейчас в базе центра занятости есть 32 вакантных места по этой специальности в 16 организациях города. Среди них ЗАО «СИБИН-завод им. И.И. Липатова», ООО «Сервисный металлоцентр Стиллайн» и другие. 70% вакансий рассчитаны на наличие у людей квалификационного разряда со второго по шестой, 80% работодателей хотели бы видеть у претендента опыт работы от года до трех». 
Заместитель директора по учебной части ГАОУ «Новосибирский областной учебный центр» Сергей Червоненко объяснил, что повысить квалификацию до нужного разряда любой, даже начинающий шлифовщик может всего за 72 учебных часа. Основное образование шлифовщики, по его словам сейчас получают непосредственно на предприятиях, а вот освоение новых технологий и подтверждение квалификации возможно только в условиях образовательного учреждения. 
В отделе кадров ЗАО «СИБИН-завод им. И.И. Липатова» отметили, что «текучки» среди шлифовщиков нет. Первоначальная зарплата у вновь пришедшего специалиста будет минимум 20 тысяч рублей, но это далеко не потолок. Оплата у шлифовщиков сдельная, и некоторые зарабатывают гораздо больше. К тому же шлифовщики включены во второй список вредных профессий, и у них есть возможность чуть раньше других уйти на пенсию. 
Но не только заводы готовы брать на работу шлифовщиков. Умение обращаться с металлом, знание его свойств очень ценят, например, владельцы кузовных мастерских. Та же полировка поверхностей автомобилей – это тоже шлифовка, и очень тонкое ремесло. Одно неправильное движение и машину придется перекрашивать, а это дорогое удовольствие. Поэтому доходы у хорошего шлифовщика-полировщика на СТО с именем доходят до 50-60 тысяч рублей в месяц. 
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