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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ О ВСМПО-АВИСМА? СКАНИРУЙ

С ВЫСОТЫ С ВЫСОТЫ 
НА ГЛУБИНУНА ГЛУБИНУ

Сколько кубов бетона по-
требуется для фундамента 
под новый рельсовый путь 
робота-манипулятора в цехе 
№ 22? 

стр. 9

МЫ – ТИТАНЫ МЫ – ТИТАНЫ 
РОССИИРОССИИ

Новый конкурс стартовал!
Отвечайте на вопросы интел-
лектуального тура

стр. 16-23

НЕ ТЕРЯТЬ ЖЕ НЕ ТЕРЯТЬ ЖЕ 
ФОРМУ ФОРМУ 
ИЗ-ЗА КОВИДА!ИЗ-ЗА КОВИДА!

Каким инвентарём с нача-
ла пандемии пополнились 
спортивные объекты Корпо-
рации?

стр. 10-11

Как долго идёт обработка целого рулона тонкого тита-
нового проката? Сколько операций проходят титановые 
листы, чтобы стать готовой продукцией? Где плиты задер-
живаются до 12 часов? Зачем в травилке листопрокатного 
комплекса используют шпильки? Читайте об этом в рубри-
ке «Дело об отделе» стр.6-8

До зеркального До зеркального 
блескаблеска  
ТТравильщики листопрокатного комплексаравильщики листопрокатного комплекса
придают титановой продукции товарный видпридают титановой продукции товарный вид
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Л е н т о ч н о - п и л ь н ы е 
установки фирмы Kasto 
хорошо знакомы Дми-
трию Воеводину, опе-
ратору линии по обра-
ботке цветных металлов 
прокатного комплекса 
ВСМПО (цех № 16). 

Дмитрий, более 15 лет 
управляя подобной техни-
кой, раскраивает плиты под 
заданный размер. В настоя-
щее время на участке сдачи 
крупногабаритного проката 
листопрокатного комплек-
са днём и ночью пилят пять 

агрегатов Kasto. Курсируя 
между ними, два оператора 
загружают металл и задают 
нужную программу – в ка-
кой размер выкроить пли-
ту. Но совсем скоро в этом 
процессе наступят переме-
ны – на участке монтирует-
ся новая ленточно-пильная 
машина Behringer, которая 
заметно отличается от сво-
их собратьев, прежде всего, 
габаритами. 

– Имея семь метров ра-
бочего пространства, она 
сможет резать плиты 
длиной до семи метров и 

толщиной до 400 милли-
метров. Это значитель-
но расширит перечень 
продукции, которые мы 
обрабатываем на ленточ-
но-пильных станках. Ведь 
на Kasto мы можем резать 
прокат до пяти метров и 
толщиной до 250 миллиме-
тров, – уточнил Владимир 
Соловьёв, инженер по ре-
конструкции цеха № 16.

– Данная модель авто-
матическая. Оператор 
укладывает на рабочий 
стол заготовку, закрепля-
ет её прижимными тесами. 

Машина сама снимает с 
неё мерки и пилит соглас-
но программе, выбранной 
оператором, причём ра-
ботает она в двух плоско-
стях, – рассказал Валерий 
Шапошников, сервисный 
инженер фирмы, монтиру-
ющей агрегат. 

На монтаж и пускона-
ладку новой пилы отведе-
но четыре недели, в этот 
же период представители 
компании, поставившей 
оборудование, прове-
дут обучение персонала 
ВСМПО. 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Владимир Соловьёв курирует 
монтаж нового оборудования

Владимир Тарасов и Валерий Шапошников монтируют уже вторую пилу Behringer на ВСМПО.
Первая обосновалась в цехе № 22 

Дмитрий Воеводин закрепляет
плиту перед резкой

Сама отмерит, сама отрежетСама отмерит, сама отрежет
ВВ прокатном комплексе ВСМПО монтируется новая пила прокатном комплексе ВСМПО монтируется новая пила
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Иван Юдинцев монтирует 
оборудование силового шкафа

Подстанция после реконструкции обеспечит потребителям
качественное электроснабжение на срок не менее 30 лет

Сутки и ни часом большеСутки и ни часом больше
Более полувека назад в одном 

из заводских корпусов размести-
лись мощности сразу нескольких 
подразделений – цехов № 5, 6 и 
35. И тогда же была запущена ком-
плектно-трансформаторная под-
станция № 53 (КТП) для снабжения 
электроэнергией двух отделов 
инструментального производства 
(цех № 35). Долгие годы беспре-
рывной эксплуатации привели к 
тому, что КТП № 53 перестала быть 
надёжным поставщиком элек-
троэнергии. 

– Ни капитальные ремонты, ни 
модернизация на подстанции не 
проводились. Оборудование про-
сто выработало свой ресурс. Было 
принято решение о её реконструк-
ции, – рассказал Дмитрий Голубцов, 
заместитель начальника цеха № 6 
ВСМПО.

В первый день ноября бригады 
цеха электроснабжения и ремонта 
электрооборудования заступили на 
объект. Работая в графике 3/1, они 
сумели обновить головное обору-

дование подстанции в условиях не-
прекращающихся производственных 
процессов в цехе № 35.

Чёткий план действий позволил 
свести к минимуму – всего на сутки 
– полное отключение электроэнер-
гии в механо-штамповом и инстру-
ментальных отделах 35-го. А с учётом 
того, что это отключение произвели 
в праздничный день 4 ноября, то ин-
струментальщики не испытали ника-
ких неудобств. 

В ходе реконструкции подстанция 
получила в свой арсенал два совре-
менных трансформатора, которые 
обладают явными преимуществами 
по сравнению со своими масляными 
предшественниками.

– Новые трансформаторы требу-
ют меньше затрат на техническое 
обслуживание. Они соответствуют 
жёстким требованиям экологиче-
ской и пожарной безопасности. Плюс 
их характеристики по энергоэффек-
тивности намного выше, чем у мас-
ляных трансформаторов, – допол-
нил заместитель начальника цеха.

Реконструкция комплектно-транс-

форматорной подстанции № 53 – это 
третий этап инвестиционного про-
екта по обновлению подстанций в 
цехе № 35. Две из четырёх получили 
новую начинку в 2018-2019 годах, 
четвёртую ждут приятные перемены 
в 2021-м. 

Дмитрий
ГОЛУБЦОВ,
заместитель
начальника цеха № 6 
ВСМПО:

– Подстанция оснащена двумя транс-
форматорами по 1000 киловольт-ампер 
каждый, состоит из двух секций по 0,4 ки-
ловольт и шинного моста. Сначала мы всех 
потребителей переключили на вторую сек-
цию. Демонтировали оборудование первой 
секции, смонтировали новый трансформа-
тор, силовые шкафы, секционный выклю-
чатель, подключили 21 кабельную линию. 
Перевели нагрузку на новое оборудование, 
чтобы выполнить точно такой же перечень 
операций на второй секции.

В цехе № 35 обновили комплектно-трансформаторную подстанциюВ цехе № 35 обновили комплектно-трансформаторную подстанцию

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Ни в какие ворота Ни в какие ворота 
Здание кислотохрани-

лища складского хозяй-
ства ВСМПО (цех № 26) 
осталось без стены. Это 
первый этап большой 
программы по замене 
ёмкостей для хранения 
кислот. 

Толщина стенок этих ём-
костей – 15 миллиметров. 
В год азотная кислота «съе-
дает» по 0,1 миллиметра, а 
поскольку цистерны отслу-
жили уже более 20 лет, то их 
пора выводить из эксплу-
атации. Это подтвердила 
экспертиза. 

Но вытащить из помеще-

ния склада огромные ци-
стерны объёмом 100 куби-
ческих метров, диаметром 
3,2 метра, длиной 13 метров 
и весом около 7 тонн, и по-
ставить на их место новые 
оказалось делом непро-
стым – ни в одни складские 
ворота они не проходят. 
Было решено оборудовать 
временный проём в стене. 

Семь дней работ-
ники предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
без жалости ломали сте-
ну отбойными молотками, 
строго следуя чертежам, 
которые выполнили инже-
неры цеха № 65. 

Работы на этом объекте 
хватит и сотрудникам дру-
гих подразделений. Специ-
алистам цеха № 50 поручен 
демонтаж старых, а потом 
монтаж новых ёмкостей. 
Сотрудники цеха № 49 вы-
полнят обвязку, смонти-
руют запорную арматуру, 
трубопроводы различного 
диаметра. 

Сотрудники цеха № 26 
тоже участвуют в реализа-
ции проекта. Как расска-
зал Алексей Сарманаев, 
мастер по ремонту обору-
дования кислотохранили-
ща, сотрудники складского 
хозяйства слили кислоту 

из двух ёмкостей, которые 
предстоит демонтиро-
вать. Но производство без 
химической жидкости не 
останется – идёт плановое 
пополнение кислотой тре-
тьей цистерны. 

К слову, новые ёмкости 
уже прибыли. И как толь-
ко для них будут готовы 
новые фундаменты, ци-
стерны займут свои места 
в складском помещении 
на ближайшие 10 лет, а 
строители восстановят 
стену здания хранилища 
кислот. 

 
Ольга ПРИЙМАКОВА

В кислотохранилище разобрали стену, чтобы поменять цистерныВ кислотохранилище разобрали стену, чтобы поменять цистерны

Бригада строителей неделю оборудовала проём в стене 

Монтажник Алексей Васьков 
экипируется перед работой на высоте  

Александр Хайбулоев сваривал 
швеллеры для укрепления стены
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Порог инструменталь-
ного цеха ВСМПО Екате-
рина Сковородко пере-
шагнула 13 лет назад в 
статусе практикантки. 
Тогда её внимание при-
влёк самый громкий в 
подразделении верти-
кально-фрезерный ста-
нок. Именно на нём Катя 
сделала свои первые 
профессиональные шаги 
в обретении мастерства 
обрабатывать заготовки 
разного уровня сложно-
сти. 

Теперь детали, постав-
ленные на поток, Екатери-
на обрабатывает почти на 
автомате. За одно сменное 
задание она фрезерует от 
50 до 70 заготовок в зави-
симости от количества опе-
раций. 

Однажды, выйдя из 
декретного отпуска и из-
рядно соскучившись по 
работе, девушка перевы-
полнила план в несколько 
раз, сдав мастеру... 475(!) 
двухсторонних резцов 
для цеха № 32. Правда, это 
были простые однопроход-
ные детали. Больше всего 
станочнику Сковородко 
нравятся более замысло-
ватые, более сложные за-
дания.

– Например, работа с 
кругом. Здесь своя специ-
фика – в одном месте уба-
вил, в другом прибавилось! 
Тут надо понимать, что и 
куда ты подвинешь, чтобы 
всё сделать, как надо. Ин-
тересно изготавливать и 
кубики под шлифовку. Это 
более точные детали, ин-
тервал их допуска – это 
маленькое число, в кото-
рое сложно попасть и за 

его пределы нельзя выхо-
дить.

С большой охотой Ека-
терина передаёт свой опыт 
практикантам из учебных 
заведений. Своей любовью 
к профессии она способна 
заинтересовать даже тех, 
кто ранее не собирался 
стать фрезеровщиком.

– Недавно к нам пришёл 
юноша, которому была 
явно неинтересна работа 
руками, он предпочитал 
интеллектуальный труд. 
Тогда я показала ему заго-

товку и готовую деталь, и 
сказала: «Ты видишь разни-
цу? Хочешь повторить?». 
Практикант ломал-ломал 
голову и попробовал. И мне 
кажется, его зацепило! 

А любого зацепит карти-
на того, как Екатерина не 
глядя руководит станком, 
лихо переключая рычаги 
управления и меняя фрезу.

– Мы работаем только 
пятигранной съёмной пла-
стиночкой для наборных 
фрез. Она хороша тем, что 
фрезу не нужно уносить на 

переточку. Грань перевер-
нули – инструмент снова 
работает. Очень удобно, 
пластинка всегда в нали-
чии, поэтому проблем нет. 

Катя не перестаёт по-
вышать свой профессио-
нальный уровень. Два 
года назад она поступила 
в институт. Теперь вечера, 
кроме домашних хлопот, 
наполнены и учебными 
конспектами. Но часов, 
проведённых над учебни-
ками, не жалко: наша ге-
роиня уверена, что новые 
знания о титане и других 
металлах дадут возмож-
ность двигаться вперёд 
по профессиональной до-
роге. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Если правильно выбран путь

На фото из архива газеты «Новатор»:
Екатерине работа – в радость

Есть у нашей героини и дело для души – 
цветоводство. За полгода Катя собрала в 
свою коллекцию 20 видов комнатных рас-
тений
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Теория далась сложнее, чем практика

Николай Панов пришёл в травильщики 
из мехобработчиков

До зеркального блеска До зеркального блеска 

Шумят дробемёты, гро-
хочут машины зачистки, 
на высоте перезванива-
ются краны. Такая музы-
ка сопровождает каждую 
смену травильного отде-
ления прокатного ком-
плекса ВСМПО (цех № 16).

97 человек и 15 единиц 
оборудования круглые сут-
ки обрабатывают титано-
вый прокат, придавая его 
поверхности нужные ха-
рактеристики.

– Плиты, листы и руло-
ны проходят у нас три вида 
обработки: дробемётную, 
травление и сплошную 
абразивную зачистку, – 

уточнил Алексей Дворян-
чиков, старший мастер тра-
вильного отделения цеха.

Алексей Викторович 
пришёл в 16-й цех 19 лет 
назад. Начинал травильщи-
ком в корпусе № 32, через 
семь лет стал мастером, а с 
2016-го он – старший мастер 
травильного отделения. 

 
 ЧЕРЕЗ 80 ЭТАПОВ 

У каждой партии металла 
– свой цикл производства, 
но в любом случае каждая 
пройдёт три вида обработ-
ки. Получив на травильном 
участке весь прописанный 
комплекс процедур, про-

дукция отправляется либо 
на предварительную при-
ёмку, либо возвращается на 
прокатку, чтобы после неё 
вновь прибыть в травиль-
ное отделение за очеред-
ной порцией кислоты или 
абразива. К примеру, титан 
под пакетную прокатку 
проходит от 50 до 80 опера-
ций, а в травилке оказыва-
ется несколько раз. 

Прошедшие через отде-
ление изделия меняются на 
глазах. Например, тонкие 
листы, которые поступают 
на гидроабразивную уста-
новку матовыми и не очень 
привлекательными, выхо-
дят из агрегата с гладкой, 

практически зеркальной 
поверхностью. 

– Такой эффект дости-
гается за счёт использо-
вания двухкомпонентной 
смеси, – пояснил Алексей 
Викторович. 

Для обработки плит тол-
щиной от 4 до 350 миллиме-
тров в ход идёт дробемёт-
ная установка, миллионы 
стальных дробинок в кото-
рой отбивают окалину с по-
верхности проката. Пока эту 
операцию выполняет одна 
машина, но по соседству 
с ней уже смонтирован её 
современный собрат – дро-
бемёт немецкой компании 
Wheelabrator. Как только он 

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Партия плит после травления 
отправится на участок сдачи

Мастер Андрей Фомин: 
в кабинет – только на несколько минут

Антон Горбатюк, чистильщик металла, 
настраивает захватные приспособления загрузочной траверсы

Объёмы производства травильного отделения цеха № 16 возвращаются на уровень 2019 годаОбъёмы производства травильного отделения цеха № 16 возвращаются на уровень 2019 года
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Теория далась сложнее, чем практика

будет запущен в работу, его 
предшественника отправят 
на капитальный ремонт. 

 
ИЗ КИСЛОТЫ 

ДА В ПОЛЫМЯ 
Освобождённые от ока-

лины плиты отправляют на 
травление.

– Операция предназначе-
на для удаления с поверхно-
сти газонасыщенного слоя 
и выявления скрытых де-
фектов, а также придания 
продукции товарного вида, 
– продолжил раскрывать 
нюансы старший мастер. 

Для этих целей на участке 
установлены два травильных 

агрегата, каждый в своём ша-
тровом укрытии. Внутри по 
несколько ванн с раствора-
ми кислот, а также ванны с 
холодной и горячей водой 
для промывки. На агрега-
тах работают бригадами по 
шесть человек. 

В ванну титановые ли-
сты или плиты попадают в 
специальной конструкции 
– кассете. Травильщики пе-
рекладывают продукцию 
в кассете «шпильками», 
чтобы исключить сопри-
косновение листов и плит 
друг с другом. Кран-балка 
подхватывает загружен-
ную кассету, её ещё назы-
вают «садкой», и скрывает 

её в недрах шатра. Через 
смотровые окна травиль-
щик следит за процессом, 
кран-балкой он управляет 
пультом, расположенным 
вне шатра, по ходу движе-
ния металла.

– Скорость травления 
в начале каждой смены 
определяется по образцу. 
На основании этих данных 
рассчитывается время, 
на которое металл погру-
жается в ванну с конкрет-
ным раствором. В помощь 
травильщику – таймер, 
подсказывающий, когда ме-
талл необходимо достать 
из ванны, – проинформи-
ровал Андрей Проничкин, 

сменный мастер отделения.
Он 12 лет отработал тра-
вильщиком, семь из них в 
качестве бригадира. Полу-
чив высшее образование, 
вполне мог бы уйти на каби-
нетную работу, но уверен, 
что его знания и опыт нуж-
ны именно в травильном 
отделении 16-го, поэтому 
встал во главе смены. 

– В обязанности 
бригадира травильщиков 
входит ещё и комплекто-
вание садок. Металл в них 
может быть из разных пар-
тий, главное, что-
бы совпадали пара-
метры снимаемого 
слоя.

Так по пролёту перемещается ёмкость с кислотой 
для корректировки раствора в ванне

В момент загрузки садки можно увидеть то, 
что обычно скрыто в недрах шатров

Александр Стогов перешёл из травильщиков 
в операторы зачистных машин

8

Рабочие достают из ванны металл, прошедший 
процедуру травления
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Продолжение. Продолжение. 
Начало на стр. 8Начало на стр. 8

При этом необходимо 
учитывать грузоподъём-
ность кран-балок в шатрах, 
принимая во внимание вес 
самой кассеты. Если в одном 
шатре балка может под-
нять груз до пяти тонн, то 
вес металла должен быть 
не больше трёх с половиной. 
В другом шатре балка мощ-
нее – 10 тонн, и вес садки мо-
жет доходить до семи тонн, 
– уточнил Андрей.

 
ПДК – ДЕЛО СВЯТОЕ 

Но кроме подсчёта тонн 
и веса садки, бригадир, как 
и сменный мастер, и конеч-
но, старший мастер, обеспе-
чивают безопасность про-
цессов. И если говорить по 
большому счёту, то здесь, 
в травильном отделении, 
вопросы безопасности на 
первом месте. В пролёте и 
каждом шатре установлены 
чувствительные газоанали-
заторы, контролирующие 
состав воздуха. При малей-
шем превышении допу-
стимых значений вредных 
веществ срабатывает све-
товая и звуковая сигнализа-
ция, и персонал действует 
чётко по отработанному 
плану ликвидации аварии. 

Пройдя очищающие 
процедуры в травильных 

ваннах, титановый прокат 
уезжает на самый шумный 
участок – участок машин 
сплошной абразивной 
зачистки. Девять агрега-
тов-близнецов работают 
в непрерывном режиме, 
останавливаясь лишь на 
время ремонта и техниче-
ского обслуживания, кото-
рое длится от 30 минут до 
24 часов, в зависимости от 
масштаба устраняемых не-
исправностей.

Именно на этом участ-
ке плиты задерживаются 
дольше всего. На обработку 
плиты длиной до 2,5 метров 
уходит до четырёх часов, 
если же длина изделия 
шесть метров, то его зачи-
щают не менее 12 часов. 

Двумя машинами управ-
ляет один оператор. 
Опытные рабочие могут 
справляться и с тремя уста-
новками. К таким относится 
Александр Стогов, который 
трудится в цехе № 16 уже 
10 лет. Начинал травиль-
щиком, потом перевёлся в 
операторы линии обработ-
ки цветных металлов.

– В чём особенность тра-
вильного отделения? В том, 
что осваивать профессию 
приходится непосредствен-
но на рабочем месте. На 
травильщиков не учат ни 
в одном учебном заведении. 
Поначалу было сложно, по-
том втянулся. А когда на за-

чистные машины перешёл, 
осваивать новую специаль-
ность уже было проще. Да и 
вообще, нас работой не ис-
пугать! – сказал Александр.

Мужской коллектив 
участка зачистных агрега-
тов украшают четыре жен-
щины-сортировщицы, в 
чьи обязанности входит из-
мерение толщины изделия 
«до» и «после» обработки. 

РАЗВЕРНУТЬ 
И СВЕРНУТЬ

Есть в 16-м и линия не-
прерывного травления, где 
обрабатывают рулоны. Рас-
кручиваясь, полоса тонкого 
титанового проката устрем-
ляется в сдвоенную дробе-
мётную камеру, а выйдя из 
неё, поочерёдно проходит 
через ванны травления с 
несколькими видами рас-
творов, в самом конце пути 
снова сворачиваясь в рулон. 
На полную обработку рулона 
уходит от 1 до 4 часов, в зави-
симости от его длины. Про-
цесс контролируют четыре 
оператора: двое в начале 
линии, общая длина которой 
составляет 240 метров, двое 
– на финише.

ХВАТИЛО БЫ 
РАБОЧИХ РУК 

Организуя работу подчи-
нённых, сменные мастера 

постоянно сами включа-
ются в производственный 
процесс. Будь то погрузка 
плит для транспортировки, 
укладка металла в кассе-
ты или установка рулона в 
зоне загрузки.

– Работы много на лю-
бом участке, хоть у чи-
стильщиков на дробемё-
тах, хоть у операторов 
на зачистных машинах, 
хоть у травильщиков. 
Персонал у нас опытный 
и отлично знающий свою 
работу, но хорошо бы ра-
бочих нам добавить, не 
всегда парни успевают, – 
рассказал Андрей Фомин, 
сменный мастер – один 
из стажистов травильного 
отделения, отработавший 
здесь 13 лет. 

– Если в мае наблюдалось 
небольшое падение объёмов 
производства, то с сентя-
бря начался рост, и в октя-
бре мы практически верну-
лись на уровень 2019 года, в 
ноябре уже должны сдать 820 
тонн, – констатировал Алек-
сей Дворянчиков. 

Дефицит персонала, ко-
торый возник на участке, 
стараются компенсировать 
сотрудниками, которых пе-
реводят из цехов № 22, 32 
и 54 ВСМПО. Но в любом 
случае, травильное отделе-
ние 16-го не подведёт и, как 
всегда, успешно справится 
с задачами. 

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Андрей Молчанов и Максим Сухоруков, 
операторы линии обработки цветных металлов, следят за зачисткой поверхности плиты

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

Изотермический пресс 
– главный агрегат 
одноимённого участка 
кузнечного комплекса 
ВСМПО (цех № 22). Изго-
товив очередную партию 
штамповок под заказ, он 
взял передышку и с вы-
соты своих габаритов на-
блюдает за событиями на 
участке. 

Здесь стартовал второй 
этап реконструкции. Пер-
вый заключался в модер-
низации самого изотерми-
ческого пресса, которая 
проходила с января по март 
нынешнего года («Новатор» 
№ 7 от 13 февраля «По обе 
стороны»).

Прямо за прессом, на 
месте демонтированной 
карусельной печи, развер-
нулась строительная пло-
щадка. От котлована, ко-
торый образовался после 
разборки печи, не осталось 
и следа. 

Территория площадью 
около 50 квадратных ме-
тров отсыпана щебнем. Его 
уплотнили с помощью ви-
бротрамбовочной машины 
и запустили на объект мик-
серы со строительным рас-
твором. 

Цеховой кран доставля-
ет бетон в нужную точку. 
Там его встречают строи-
тели с лопатами и гладил-

ками, чтобы тщательно 
распределить по всей пло-
щадке.

– Мы выполняем бе-
тонную подготовку для 
ровного основания под 
фундаменты закалочно-
го бака и рельсового пути 
робота-манипулятора, 
– рассказал Сергей Ши-
гаев, мастер предприя-
тия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)».

Технологическое тепло 
цеха позволит бетону бы-
стро набрать необходимую 
прочность. Так что букваль-
но через сутки строители 
планируют приступить к 
обустройству армирования 

будущего железобетонного 
основания. 

– Глубина фундамента 
под рельсовый путь не-
большая, и потребуется 
не более 35 кубов бетона. 
Однако сам объект доста-
точно сложный: много за-
кладных деталей и метал-
локонструкций. Плюсом на 
участке появился дополни-
тельный объём работы в 
виде строительства фун-
дамента под закалочный 
бак, а сроки достаточно 
жёсткие: к 25 ноября мы 
должны сдать объект под 
монтаж оборудования. И 
сделаем это! – уточнил ма-
стер.

С высоты на глубинуС высоты на глубину

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Резиновые сапоги – обязательная экипировка строителей,
 когда нужно разровнять бетонную смесь

Строительная калоша
принимает порцию бетона

В нужную точку бетон доставит 
электромостовой кран

На изотермическом участке цеха № 22 продолжается реконструкцияНа изотермическом участке цеха № 22 продолжается реконструкция

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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Раиса Васинкина, уборщик цеха № 60, обрабатывает все снаряды тренажёрного зала в «Чайке»
после каждого посетителя и моет пол с дезинфицирующим средством не реже одного раза в час

Не терять же форму из-за ковида!
Спортивные объекты Корпорации ВСМПО-АВИСМА работают с соблюдением антиковидных мер

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

САНИТАЙЗЕР – ПРИМЕТА 
ВРЕМЕНИ 

Самый популярный объ-
ект в «Чайке» – это трена-
жёрный зал. Вечером здесь 
аншлаг. Но это было до пан-
демии... В конце марта ны-
нешнего года зал опустел... 
Не выразить словами, как 
обрадовались постоянные 
клиенты, когда 14 июля 
объявили, что тренажёрка 
снова распахнула двери, но 
с условием: заниматься од-

номоментно смогут не бо-
лее пяти человек, предва-
рительно записавшихся на 
тренировку. Принять всех, 
кто захотел записаться, не 
могли, но дозвонившихся 
первыми распределили на 
дни. Рассредоточившись на 
дистанции в полтора-два 
метра, уже на следующий 
день после открытия лю-
бители силовых нагрузок 
на тело крутили педали эл-
липса и прокачивали мыш-
цы на мультитренажёрах. 

Со временем Роспотреб-
надзор разрешил число 
спортсменов в группах уве-
личить до 12 человек, а в 
начале октября – до 20-ти.

Перед входом в трена-
жёрный зал каждый посе-
титель проходит антико-
видный ритуал: измерение 
температуры тела, обра-
ботка рук антисептиком, 
облачение в бахилы. И, 
конечно, ни один клиент 
не проскользнёт в «Чай-
ку» без защитной маски на 
лице. Но если спортсмен 
забыл средство защиты, 
то инструкторы цеха № 51 
без колебаний выдадут од-
норазовую маску, которую 
разрешат снять только во 
время занятий на трена-
жёре. 

– После каждого занятия 

(а они проходят ежеднев-
но с 9 утра до 9 вечера) 
мы обрабатываем анти-
септиком инвентарь тре-
нажёрного зала. Это мно-
гочисленные снаряды, 
тренажёры, коврики. Плюс 
– дверные ручки и другие 
поверхности – всё, к чему 
прикасался клиент, – уточ-
нила Любовь Григорьева, 
инструктор по спорту цеха 
№ 51. 

Во время тренировки 
приверженцы здорового 
образа жизни и чистоты 
могут дополнительно про-
дезинфицироваться – в 
«Чайке» установлены во-
семь санитайзеров. Они 
размещены в холле на 
первом этаже, в санитар-
ных комнатах, раздевал-
ках, в фитнес-студии, при 

Ковид продиктовал новые условия работы физ-
культурно-спортивных объектов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Заглянем на стадион «Старт» и в 
спорткомплекс «Чайка», чтобы узнать, как там со-
блюдаются санитарно-эпидемиологические требо-
вания и легко ли заниматься в секциях на социаль-
ной дистанции? 
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Занятия спортом теперь начинаются с замера температуры
при входе на все спортивные объекты Корпорации

Система хлорирования воды в «Чайке»
работает надёжно и эффективно

Сергей Красильников, слесарь цеха № 51,
меняет химреагенты для очистки воды бассейна

У Дмитрия Байрамгулова, энергетика цеха № 51,
 поручение – наполнять восемь санитайзеров

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

входе в большой зал и во 
всех инструкторских ком-
натах. 

ХЛОР – СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВРАГ ВИРУСА 

В бассейне санитайзе-
ров нет, но здесь действуют 
другие правила.

– Согласно рекоменда-
циям Роспотребнадзора на 
дорожке бассейна могут 
одновременно находиться 
лишь пять человек. Воду 
мы обеззараживаем тради-
ционным способом с помо-
щью станции автомати-
ческой дозации хлора. Плюс 
работает бактерицидная 
ультрафиолетовая уста-
новка, которая нейтрали-
зует различные микроор-
ганизмы в воде. В усиленном 

режиме работают убор-
щики помещений, которые 
тщательно моют все по-
верхности и пол с хлорсо-
держащими веществами, 
– пояснил Алексей Григо-
рьев, директор спортком-
плекса «Чайка». 

НА ТРИБУНАХ ТИХО 

Из последних новых 
ограничений – запрет на 
присутствие зрителей. Со-
ревнования по плаванию, 
матчи по баскетболу, во-
лейболу и хоккею теперь 
проходят без групп под-
держки. Например, про-
шедшие 14 и 15 ноября 
на стадионе «Старт» игры 
первенства Свердловской 
области по хоккею фанаты 
смотрели онлайн, благода-

ря трансляции, которую ор-
ганизовал цех № 51. 

Помимо хоккеистов, 
которые занимаются еже-
дневно с утра до позднего 
вечера, каждую субботу 
и воскресенье с 18.00 до 
20.00 купол манежа открыт 
для всех желающих. Здесь 
звучит музыка и прохо-
дит массовое катание. На 
лёд запускают максимум 
25 посетителей! Больше 
нельзя! Процедуры при 
входе – те же, что и в «Чай-
ке»: замер температуры, 
вопрос о самочувствии, 
обработка рук и выдавае-
мых коньков. 

УТРЕННИЙ ТУМАН 

Из глобальных мер 
профилактики корона-

вируса на «Старте» – это 
обработка раздевалок, ин-
вентаря и помещений ад-
министративного здания 
холодным туманом. Эту 
процедуру ежедневно в 
5.00 проводят сотрудники 
цеха хозяйственного об-
служивания ВСМПО, рас-
пыляя обеззараживающий 
раствор из специальных 
устройств. 

Заводчане, которые за-
нимаются физкультурой и 
спортом, уже привыкли к 
такому распорядку на объ-
ектах Корпорации и соблю-
дают все правила Роспо-
требнадзора. Ведь те, кто 
выбирает здоровый образ 
жизни, хорошо понимают 
важность санитарии и с по-
ниманием относятся к ситу-
ации.
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18 ноября 135 со-
трудников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА устре-
мились к победе на пяти 
дорожках бассейна «Чай-
ка». Так массово откры-
лись соревнования по 
плаванию, которые вхо-
дят в программу спарта-
киады. 

Чтобы в условиях панде-
мии потоки спортсменов 
не пересекались в разде-
валках, душевых и холле 
бассейна «Чайка», плов-

цов разделили на шесть 
групп. Серии заплывов 
прошли в утренние и ве-
черние часы.

Игорь Молочков, заме-
ститель начальника отдела 
по гражданской обороне, 
не пропускает ни одно 
соревнование по плава-
нию. Ведь команда управ-
ленцев – сборная 12-го и 
65-го цехов – одна из ос-
новных претендентов на 
победу:

– Вода бодрит! Зарядил-
ся отличным настроением 

и – на работу! – коротко 
прокомментировал своё 
участие в заплыве Игорь 
Владимирович. 

– Впечатления – супер! 
Сегодня очень хорошая – 
спортивная вода: ни холод-
ная, ни горячая – та, что 
надо! Нынешним летом 
мне удалось поплавать в 
природных водоёмах, так 
что я хорошо подгото-
вился к открытию сезона 
по плаванию, – заявил Фа-
рит Адиатуллин, энергетик 
цеха № 51. 

Основная борьба на 
воде развернулась между 
физкультурниками команд 
цехов № 51, сборной 
«12/65», 40-го, 32-го, 4-го и 
2-го цехов. 

На пятки заводчанам ак-
тивно наплывали студенты 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического колледжа 
(ВСАМК). Лучший результат 
начала плавательного се-
зона в закрытых водоёмах 
принадлежит первокурс-
никам: Андрею Евстигнееву 
и Елизавете Кочкиной. 

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Переходим к водным Переходим к водным 
процедурампроцедурам

В корпоративной спартакиаде началась серия соревнований по плаваниюВ корпоративной спартакиаде началась серия соревнований по плаванию

Старт – и в воду с головой! Большинство спортсменов плыли кролем

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ
1 группа 2 группа

цех № 51 цех № 10 цех № 40 цех № 2

3 группа

цех № 7цех № 4
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Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

Второй раз в истории 
корпоративной спартакиа-
ды разыгрывался кубок по 
баскетболу среди самых 
очаровательных и при-
влекательных сотрудниц 
компании. В нынешнем се-
зоне в матчах участвовали 
команды цехов № 51, 26, 10, 
22, сборная «12/65» и сту-
дентки Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического 
колледжа (ВСАМК). В фина-
ле встретились девушки- 
управленцы и научно-тех-
нические сотрудницы. 

Девчата команды цеха 
№ 10 не просто играют в 
баскетбол, чтобы прине-
сти очки своему подразде-
лению, для них игра – это 
настоящее увлечение. И 
большинство из них отлич-
но владеют мячом ещё с 
подросткового возраста. 
Например, Татьяна Лавро-
ва, инженер по электрон-

ной микроскопии, была 
капитаном своей школьной 
команды. Сегодня Таня – 
лидер цеховой сборной. 

Марина Зудова успешно 
выполняет обязанности 
начальника механического 
участка по изготовлению 
образцов и круто справ-
ляется с ролью напада-
ющей на баскетбольной 
площадке. Ну, а «центро-
вая» – токарь Елена Чачи-
на, «фрезерует» победные 
очки с каждым броском в 
корзину.

Таким сыгранным соста-
вом 10-й цех выяснял от-
ношения с управленцами. 
В матчах кубка команда 

«12/65» стремительно шла 
к финалу. Баскетболистки 
заводоуправления обыгра-
ли со счётом 63:9 команду 
цеха № 22, обошли (49:5) 
студенток колледжа и вы-
играли (26:14) у физкуль-
турников из 51-го цеха. 
Самыми результативными 
стали Екатерина Мельни-
кова, специалист отдела 
планирования ремонтов 
оборудования, Елена Ба-
кланова, менеджер управ-
ления маркетинга, Наталья 
Глазер, специалист отдела 
по повышению операци-
онной эффективности, На-
талья Филипенко, инженер 
по паспортизации недви-
жимого имущества. 

Но в заключительном 
матче все четыре четвер-
ти преимущество сохра-
нялось на стороне 10-го. 
Спортсменки НТЦ молние-
носно прорывались к коль-
цу и закидывали его мяча-

ми: 4:0, 6:0, 9:2, 33:5... В конце 
последней восьмиминутки 
отрыв составил 31 очко! 
Цифры электронного табло 
«застыли» на счёте 39:8 в 
пользу команды цеха № 10.

И получается, что вла-
стелинами кольца женской 
лиги по баскетболу Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
в нынешнем году стали 
спортсменки научно-техни-
ческого центра. Серебря-
ные медали вручены сбор-
ной «12/65». А на третьем 
месте – команда физкуль-
турно-спортивного цеха 
№ 51. 

Властелины кольцаВластелины кольца
Баскетболистки научно-технического центра выиграли золото первенстваБаскетболистки научно-технического центра выиграли золото первенства

Результат куб-
ка у баскетболи-
сток цеха № 10 –  
216 очков! Самый 
крутой счёт зафик-
сирован в игре со 
студентами – 48: 7

«Золотой» состав команды-победительницы кубка-2020: Оксана Волохович, Ольга Лукиных, Елена Чачина, 
Татьяна Лаврова, Марина Зудова, Екатерина Пермякова (фото из архива команды цеха № 10)

Девчонки из 
команды «12/65» за 
пять игр кубка на-
били в корзину со-
перников 181 очко!
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Три игры – три победы!

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

14 и 15 ноября в ле-
довом манеже стадио-
на «Старт» Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА прошёл 
первый тур хоккейного 
турнира среди команд 
детско-юношеских спор-
тивных школ. Хоккеисты 
«Титана-2009-2010» при-
нимали соперников из 
Екатеринбурга и Киров-
града.

Хоккейный уикенд про-
шёл по всем правилам, 
введённым Роспотребнад-
зором на время пандемии. 
На входе в здание стадиона 
у спортсменов и сопрово-
ждающих лиц измеряли 
температуру, всем выдавали 
одноразовые маски. В ледо-
вый манеж впустили толь-
ко участников команд и 
их тренеров. Следуя указу 

губернатора Свердлов-
ской области о проведении 
спортивных мероприятий 
без зрителей, родители ожи-
дали спортсменов в фойе 
административного здания. 
Но всё, что происходило на 
искусственном льду, группа 
поддержки могла наблюдать 
на телевизионном экране – 
физкультурно-спортивный 
комплекс Корпорации ор-
ганизовал прямую трансля-
цию матчей.

А на льду было жарко! 
Зрелищным и щедрым на 
шайбы стал первый суб-
ботний матч. «Титан-2009» 
под руководством тренера 

Дмитрия Токарева бился с 
командой «СКА-Юность» из 
Екатеринбурга – сильней-
шим соперником с отлич-
ной игровой практикой и 
серией побед в областных 
чемпионатах. Но наши ле-
довые рыцари достойно па-
рировали атаки оппонен-
тов и захватили лидерство 
игры! «Титановцы» «настре-
ляли» «Юности» семь шайб! 
Мужественно отстояли в 
воротах, сменяя друг дру-
га, голкиперы Артемий Га-
лай и Николай Фёдоров, не 
пропустив ни единого гола. 
Итог – 7:0 в пользу «Титана». 

На следующий день в 

хоккейный спор вступили 
спортсмены помладше. «Ти-
тановцы» 2010 года рожде-
ния, которые также занима-
ются у Дмитрия Токарева, 
забили «СКА-Юность» четы-
ре шайбы, получив в ответ 
лишь одну – 4:1.

Не отстал старших това-
рищей и «Титан-2011-2012». 
Воспитанники тренера Ан-
дрея Тугушева удачно вка-
тились в сезон, победив 
«Металлург» из Кировграда 
со счётом 10:3.

Вот таким золотым стал 
для юного «Титана» старт 
нового сезона. Спортсмены 
очень надеются, что после-
дующие игры первенства 
Свердловской области, ко-
торые должны состояться 
на выезде, будут такими же 
удачными, как домашние 
матчи.

Ура! Шайба «Титана» от Артёма Юшкина в воротах соперников

Юный «Титан» удачно вкатился в новый хоккейный сезон

Первые матчи сезона «Титан» закончил со счё-
том: 7:0, 4:1 и 10:3 с командами «СКА-Юность» 
(Екатеринбург) и «Металлург» (Кировград)
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Не ждём! Бежим под дождём!

Через минуту
на лёд выйдут запасные

«Разбор полётов»
с тренером Дмитрием Токаревым

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-01-03

Разыгрывается 
первая шайба

Дмитрий
ТОКАРЕВ,
тренер по хоккею 
цеха № 51:

– В пандемию отменили много 
выездных матчей. А игры, которые 
должны были состояться в последние 
выходные ноября, перенесли на январь. 
А прошедшие 14 и 15 ноября соревнова-
ния стали для нас праздником! Я очень 
рад, что «Титан» выиграл у команд, 
которые входят в тройку лидеров об-
ластных чемпионатов. 

Игровую практику мы нарабаты-
ваем на ежедневных тренировках. Уве-
рен, что после зимних каникул мы ещё 
забьём победные шайбы!   «Титан» захватил лидерство За секунду до удаления

Дома «Титану»
и стены помогали

Не бывает хоккея без падений 
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Заявка на участие Заявка на участие 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУР

Внимание! Заявка заполняется ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.

1. Ф.И.О. участника ________________________________________________________________

2. Возраст участника на 1 января 2021 года ____________________________________________

3. Населенный пункт проживания ____________________________________________________

4. Учебное заведение (школа, учреждение дополнительного образования), класс /коллектив

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Ф.И.О. одного из родителей, должность, место работы, контактный телефон ________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Домашний адрес участника, контактный телефон 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Согласие родителей участника творческого тура корпоративного конкурса «Давай раскрасим вместе мир!»
Я, _______________________________________________________________________________________________, 
являюсь законным представителем участника конкурса «Давай раскрасим вместе мир!». Отправляя Заявку на уча-
стие в Конкурсе и выполняя его условия, подтверждаю своё согласие на обнародование и публичную демонстрацию 
конкурсной работы, с частичной публикацией персональных данных (Ф.И.О, возраст, учебное заведение) из Заявки 
на участие в Конкурсе во всех нижеперечисленных источниках информации. Также предоставляю Организатору право 
бессрочно использовать конкурсную работу и фотографии участника Конкурса путём их размещения в корпоратив-
ных СМИ (газеты «Новатор» и «Металлург», корпоративное телевидение), на корпоративных интернет-ресурсах, на 
официальных сайтах Корпорации, в сообществах в социальных сетях, в печатной некоммерческой продукции без 
выплаты денежного (какого-либо иного материального) вознаграждения.
Подпись родителя ________________ / ________________________________________________________________ / 
                                                                                                                 Фамилия, имя, отчество
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Вопрос 1:
Пермский край и Сверд-

ловскую область разделя-
ют Уральские горы. Но для 
современного человека 
– это не преграда, сейчас 
из одного региона в дру-
гой можно быстро попасть 
на машине, поезде или са-
молёте. А раньше сделать 
это можно было только 
водным путём. Одна-един-
ственная река сумела про-
бить проход с одного скло-
на Уральских гор на другой. 
Как называется эта река?

А) Кама
Б) Салда
В) Волга
Г) Чусовая

Вопрос 2:
Вокруг железодела-

тельных заводов селились 
люди, со временем завод-
ские посёлки вырастали 
в города. Одним из таких 
городов стала Верхняя 
Салда. На гербе Верхней 
Салды изображено липо-
вое дерево, растущее из 
стропила зелёного цвета. 
Под ним – чёрный молоток 
особой формы. Для чего 
служил молоток, изобра-
жённый на гербе Верхней 
Салды?

А) Для забивания гвоз-
дей

Б) Для выделки листово-
го железа

В) Для разбивания мра-
мора

Г) Для пробивания от-
верстий в стенах

Вопрос 3:
Герб Березников раз-

работал Владимир Шека, 
много лет проработавший 
на Березниковском тита-
но-магниевом комбинате 
(позже АВИСМА). В гербе он 
навсегда запечатлел глав-
ные богатства города. Что 
в гербе Березников симво-
лизирует металлы (титан и 
магний), которые выпуска-
ет АВИСМА?

А) Основной фон
Б) Лента посередине гер-

ба
В) Один из кристаллов 
Г) Крест над медведем

Вопрос 4:
Сейчас Урал славится 

не только медью и желе-
зом, но и титаном, который 
здесь производят. АВИСМА 
– завод, расположенный в 
Пермском крае, получает 
губчатый титан. Второй за-
вод, ВСМПО, находится в 
Свердловской области. На 
нём губчатый титан пре-
вращают в титановые спла-
вы – основу самых разных 
титановых деталей. 

В каком году два пред-
приятия стали единой 
компанией с названи-
ем ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»?

А) 1985
Б) 1995
В) 2005
Г) 2015

Вопрос 5:
АВИСМА – единственное 

в России предприятие, где 
для получения титана пла-
вят титановую руду. Делают 
это в специальных аппара-
тах – огромных печах высо-

той с 12-этажный дом. Как 
называется печь, в которой 
на АВИСМА переплавляют 
ильменит для получения 
титана?

А) Рудно-термическая
Б) Каминная
В) Мартеновская
Г) Газовая

Вопрос 6:
Для получения титана 

нужен ещё один металл 
– магний. Его также по-
лучают на АВИСМА, но в 
другом цехе. Чтобы доста-
вить магний на титановое 
производство, его в жид-
ком (расплавленном) виде 
заливают в специальные 
аппараты в виде больших 
металлических бочек. Как 
называются эти аппараты?

А) Вакуум-ковши
Б) Вакуум-банки
В) Вакуум-термосы
Г) Вакуум-кастрюли

Вопрос 7:
В Верхней Салде берез-

никовская титановая губка 
превращается в слитки из 
титана и титановых спла-
вов. Дальше за работу при-
нимаются мощные маши-
ны: слитки куют молотами и 
прессуют на мощных прес-
сах. В результате получа-
ются заготовки двух видов: 
слябы и биллеты. Слябы 
похожи на огромные спи-
чечные коробки. А на что 
похожи биллеты?

А) На брёвна
Б) На блины
В) На кубики
Г) Не имеют определён-

ной формы 

Вопрос 8:
На листопрокатном про-

изводстве ВСМПО плоские 
заготовки (слябы) пре-
вращают в более тонкую 
продукцию: ленты, листы, 
плиты, фольгу. Их прока-
тывают на особых машинах 
– прокатных станах. В ре-
зультате заготовки стано-
вятся намного тоньше. Для 
получения особо тонкой 
продукции их прокатывают 
многократно, постепенно 
уменьшая толщину. Среди 
предложенных вариантов 
выберите самую тонкую 
продукцию ВСМПО.

А) Лента
Б) Лист
В) Плита
Г) Фольга

Вопрос 9:
Если опустить в воду ка-

кую-то железную деталь, 
то уже через несколько 
дней она начнёт ржаветь. 
Со временем ржавчины 
станет так много, что же-
лезо разрушится и деталь 
придётся заменить на 
новую. Что произойдёт с 
титаном, если деталь из 
этого металла опустить в 
воду?

А) Титан ржавеет бы-
стрее железа

Б) Титан и железо ржаве-
ют одинаково

В) Титан ржавеет в 10 раз 
медленнее 

Г) Титан в воде практиче-
ски вечен

Вопрос 10:
Титан оказался незаме-

ним для самолётов и кора-

2 возрастная категория 7-10 лет

Интеллектуальный тур XIII корпоративного конкурса
детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!»
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Се

блей, ведь для них очень 
важен вопрос массы. Чем 
легче машина, тем проще 
ею управлять, тем большее 
расстояние она сможет 
пролететь или проплыть. 
Самолёты появились на-
много позже кораблей и 
позаимствовали у них мно-
гие названия: трюм, палуба, 
руль, люк, винт, киль... Киль 
корабля расположен в ниж-
ней части корпуса, он как 
бы делит корабль на две 
половинки. А где располо-
жен киль самолёта?

А) На передней кромке 
крыла

Б) На задней кромке кры-
ла

В) На хвосте
Г) Сверху на корпусе за 

кабиной пилотов

Вопрос 11:
В конструкциях практи-

чески всех современных 
самолётов используют 
титановые детали. Из ти-
тана делают крепления, 
стойки шасси, лопасти тур-
бин, элементы обшивки и 
многое другое. Качество 
титановых сплавов Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
признано ведущими рос-
сийскими и зарубежными 
авиационными фирма-
ми – такими как «Боинг» и 
«Аэрбас». Один из самых 
популярных самолётов 
компании «Боинг» – Бо-
инг-787 «Дримлайнер». Как 
переводится это название с 
английского языка?

А) Самолёт мечты
Б) Самолёт-сказка
В) Самолёт-загадка
Г) Самолёт из песни

Вопрос 12:
Первым человеком, по-

летевшим в космос, стал 
Юрий Гагарин. 12 апреля 
1961 года ракета с космо-
навтом вышла на орбиту, 
облетела вокруг планеты 
и вернулась на Землю. В 
2021 году весь мир отмеча-
ет 60-летие этого события. 

А первым аппаратом, побы-
вавшем на другой планете, 
стал луноход. Он призем-
лился на поверхность Луны 
17 ноября 1970 года. Его 
создали наши российские 
учёные, и некоторые дета-
ли в нём были титановые. 
Например, колёса были 
сделаны из металлической 
сетки с титановыми лопат-
ками. Сколько колёс было у 
лунохода?

А) 4
Б) 6
В) 8
Г) 10

Вопрос 13:
В 1988 году с космодро-

ма «Байконур» стартовал 
уникальный космический 
корабль, который мог мно-
гократно отправляться на 
орбиту и возвращаться об-
ратно. Для вывода корабля 
в космос применили самую 
мощную ракету-носитель 
«Энергия». В конструкциях 
обоих аппаратов применя-
лись титановые сплавы. Как 
назывался этот космиче-
ский корабль многоразово-
го использования?

А) «Вьюга»
Б) «Буран»
В) «Снежок»
Г) «Иней»

Вопрос 14:
Титан – металл очень 

стойкий и прочный. Если на 
производстве установить 
титановое оборудование, 
то оно верой и правдой 
прослужит долгие годы. 
Из титановых материалов 
можно делать детали и ра-
бочие узлы практически 
любых аппаратов и машин 
химических производств. 
Очень востребованы тита-
новые аппараты при пере-
качивании едких жидко-
стей. Как называется такой 
аппарат?

А) Насос
Б) Реактор
В) Миксер
Г) Фильтр

Вопрос 15:
Титан полюбили и 

спортсмены. Из этого ме-
талла делают различные 
предметы для занятий 
спортом – очень лёгкие и 
прочные. Отгадав загадку, 
узнаешь, какой очень 
популярный спортивный 
инвентарь делают из ти-
тана. «Есть седло, но не 
лошадь. Есть колёса, но не 
телега. Есть руль, но не лод-
ка», – что это?

А) Велосипед
Б) Сани
В) Роликовые коньки
Г) Скейтборд
 
Вопрос 16:
В книге «Звёздный дра-

кон, или Сказка о рожде-
нии титана» можно узнать о 
приключениях близнецов 
Маши и Миши Степановых 
и их друга – маленького 
металлического дракона 
по имени Ависма, случай-
но попавшего на Землю. 
Почему дракону дали такое 
имя?

А) В честь завода в горо-
де Березники

Б) В честь звезды в со-
звездии Лебедя

В) В честь любимого де-
душки, тоже Ависмы

Г) Имя получилось по 
первым слогам имен роди-
телей

Вопрос 17:
Дракону Ависме срочно 

понадобился титан. Маша и 
Миша вспомнили, что титан 
производят в Березниках. 
С помощью сказочных ге-
роев ребята и дракон ока-
зались в этом городе, где 
узнали много нового о том, 
как на АВИСМА получают 
титановую губку. Зачем 
дракону нужен был титан?

А) Из титана сделали 
дракону запчасти

Б) Титан продали, чтобы 
купить билет

В) Взял титан как сувенир 
на память 

Г) Дракон съел титан

Вопрос 18:
У книги о драконе 

Ависма есть продолжение 
под названием «Приклю-
чения звёздного драко-
на в титановом крае», в 
котором он знакомится с 
городом Верхняя Салда и 
производством ВСМПО. 
Но чтобы найти друзей, 
Ависме пришлось замаски-
роваться.

В какой аппарат превра-
тился дракон Ависма, при-
землившись в парке Верх-
ней Салды?

А) Легковой автомобиль
Б) Детскую карусель
В) Поливальную машину
Г) Фонарный столб

Вопрос 19:
Во время посещения 

ВСМПО дракон Ависма 
и его друзья зашли в за-
водской музей. Ребята по-
знакомились с историей 
города и завода, рассмо-
трели макеты самолётов 
и подводных лодок, уви-
дели первый титановый 
слиток. 

Девочек поразила изящ-
ная титановая роза, создан-
ная салдинскими умельца-
ми. Рядом с цветком лежал 
ещё один титановый экспо-
нат. Какой?

А) Сосновая ветка с шиш-
ками

Б) Моховая кочка с гри-
бом

В) Ромашка с бабочкой
Г) Букет ландышей

Вопрос 20:
Титан лёгкий, прочный и 

долговечный, не боится ни 
жары, ни холода – очень 
полезные качества для ска-
зочного персонажа. При-
думай своего сказочного 
героя из этого замечатель-
ного металла. Как он будет 
выглядеть? Какой будет у 
него характер? Чем он бу-
дет заниматься? В каких 
ситуациях ему пригодятся 
свойства титана? Напиши 
нам об этом.



20 Новатор № 48

3 возрастная категория 11-13 лет

Вопрос 1:
С историей освоения Ура-

ла тесно связаны два зна-
менитых дворянских рода 
– Строгановых и Демидовых. 
Так, например, один из Деми-
довых основал на реке Салде 
железоделательные заводы. 
Верхнесалдинский завод 
дал первый чугун 6 декабря 
1778 года, этот день и счита-
ется датой основания города 
Верхняя Салда. Кто из дина-
стии Демидовых построил 
Верхнесалдинский завод?

А) Акинфий Никитич Деми-
дов

Б) Никита Никитич Деми-
дов

В) Никита Акинфиевич Де-
мидов

Г) Прокофий Акинфиевич 
Демидов

Вопрос 2:
Город Березники появился 

на карте в 1932 году благода-
ря объединению нескольких 
населённых пунктов, жители 
которых участвовали в стро-
ительстве Березниковского 
химкомбината. В состав го-
рода вошли Веретия, Ленва, 
Усть-Зырянка, Чуртан, а так-
же посёлок Дедюхино, ос-
нованный в XVI веке Аникой 
Строгановым. Дедюхинские 
промыслы были известны по 
всему Верхнекамью. Что по-
лучали на Дедюхинских про-
мыслах?

А) Нефть
Б) Железо
В) Золото
Г) Соль
 
Вопрос 3:
ВСМПО – известный всему 

миру завод, выпускающий 
изделия из титана и его спла-
вов. Но это не единственный 
металл, с которым здесь ра-
ботают. История предприя-
тия начинается в 1929 году со 
строительства завода в Под-

московье. В то время о титане 
ещё не думали, для развития 
авиации был необходим дру-
гой металл, для его произ-
водства и строилось новое 
предприятие. В 1941 году 
завод был эвакуирован на 
Урал, и в Верхней Салде ста-
ли выпускать лопасти само-
лётных винтов, заготовки для 
танковых радиаторных труб, 
штамповки моторных дета-
лей. С производства какого 
металла начиналась история 
ВСМПО?

А) Алюминий
Б) Магний
В) Бронза
Г) Литий

Вопрос 4:
В 1941 году началось стро-

ительство Березниковского 
магниевого завода. Завод 
должен был выпускать маг-
ний для авиастроения, изго-
товления различных оптиче-
ских приборов, производства 
артиллерийских снарядов 
и осветительных ракет. БМЗ 
был построен в рекордные 
сроки и уже в 1943 году вы-
дал первую продукцию. С го-
довщиной какой даты совпа-
ло получение на БМЗ первого 
магниевого слитка?

А) 73 года со дня рождения 
В.И. Ленина

Б) 26 годовщина Октябрь-
ской революции

В) 25-летие Красной армии 
Г) 2 года с начала Великой 

Отечественной войны

Вопрос 5:
Металлургия – одна из ос-

новных отраслей российской 
промышленности, включает в 
себя производство металлов 
и сплавов, их механическую и 
химическую обработку. К ка-
кому виду металлургии отно-
сится производство титана?

А) Цветная металлургия
Б) Чёрная металлургия

В) Белая металлургия
Г) Драгоценная металлур-

гия

Вопрос 6:
Одна из стадий получения 

губчатого титана – получение 
титансодержащей шихты. В 
рудно-термической печи, 
куда загружают смесь ильме-
нитового концентрата и угля, 
происходит процесс плав-
ки. В результате образуется 
шлак. Что дальше делают со 
шлаком?

А) Выбрасывают на свалку
Б) Продают на металлурги-

ческие заводы как металло-
лом

В) Отправляют в производ-
ство для получения титана

Г) Используют для заклад-
ки калийных шахт

Вопрос 7:
Рабочие этой редкой 

профессии работают в ре-
монтно-механическом цехе 
ВСМПО. Здесь они выполня-
ют работу по обработке зу-
бьев шестерён различного 
профиля, а также осущест-
вляют наладку станков, зани-
маются установкой деталей 
с особо точной выверкой. От 
качества их работы зависит 
плавность работы шестерни, 
а значит, увеличивается из-
носостойкость и срок эксплу-
атации всего механизма. Как 
называется профессия этих 
рабочих?

А) Зуботехник
Б) Зубошлифовщик
В) Шлифмеханик
Г) Шестерёнщик
 
Вопрос 8:
Большие предприятия мо-

гут сами производить некото-
рые материалы, необходимые 
для строительства и ремонта. 
Например, на АВИСМА по-
лучают натриевое жидкое 
стекло. Эта тягучая жидкость 

при застывании становится 
твёрдым и прозрачным ве-
ществом, выдерживающим 
высокие температуры. Жид-
кое стекло применяют для 
футеровки – специальной от-
делки поверхностей техноло-
гического оборудования. Как 
называется специалист, гото-
вящий жидкое стекло?

А) Варщик
Б) Стекольщик
В) Замешиватель
Г) Стеклодел

Вопрос 9:
На ВСМПО березников-

скую титановую губку пе-
реплавляют в слитки, из 
которых производят самую 
разную продукцию: штам-
повки, диски и кольца, прут-
ки, листы, трубы... Для по-
лучения плоского проката 
титановые заготовки про-
катывают на специальных 
машинах (станах). В зависи-
мости от того, какой именно 
нужен лист, прокатку делают 
по-разному. Какой прокатки 
НЕТ на листопрокатном про-
изводстве ВСМПО? 

А) Калибровочная
Б) Карточная
В) Пакетная
Г) Рулонная

Вопрос 10:
Магний – второй металл, ко-

торый выпускают на АВИСМА. 
Для его получения применяют 
электрический ток. Этот про-
цесс называется «электролиз», 
проводят его в специальных 
аппаратах – «электролизёрах». 
Полученный расплав магния 
разливают в формы, где ме-
талл остывает, принимая фор-
му продолговатого бруска. 
Как называется такой слиток 
магния?

А) Чушка
Б) Сляб
В) Биллет
Г) Крица
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Вопрос 11:
Титановые кольца исполь-

зуются в особых отраслях, где 
к качеству предъявляются са-
мые высокие требования. По-
этому на ВСМПО кольца дела-
ют не сварные, а раскатные. 
Сначала от биллета отделяют 
часть, совпадающую по весу 
с весом будущего кольца, её 
немного расплющивают. За-
тем в центре делают отвер-
стие. После этого начинается 
раскатка: стенку кольца од-
новременно сжимают изну-
три и снаружи, при этом она 
становится тоньше, а диаметр 
кольца увеличивается. Как 
по-металлургически называ-
ется операция по расплющи-
ванию заготовки для кольца?

А) Прошивка
Б) Осаживание
В) Фасонирование
Г) Штамповка
 
Вопрос 12:
АВИСМА и ВСМПО тес-

но связаны между собой. 
АВИСМА – поставщик тита-
новой губки, из которой в 
Верхней Салде производят 
слитки из титана и титановых 
сплавов, штамповки, поков-
ки, раскатные кольца и мно-
гое другое. Но и ВСМПО явля-
ется поставщиком АВИСМА. 
В Верхней Салде с 1998 года 
производят реторты – специ-
альные аппараты, в которых в 
Березниках получают губча-
тый титан. Из какого матери-
ала изготавливают реторты?

А) Титановый сплав
Б) Нержавеющая сталь
В) Чугун
Г) Медный сплав

Вопрос 13:
Именно этот химик-иссле-

дователь дал имя удивитель-
ному металлу, назвав его «ти-
таном». Он писал: «Для вновь 
открываемого элемента труд-
но подобрать название, ука-
зывающее на его свойства, 
и я нахожу, что лучше всего 
подбирать такие названия, 
которые бы ничего не гово-
рили о свойствах и не давали 

бы, таким образом, повода 
для превратных толкований. 
В связи с этим мне захоте-
лось для данной металличе-
ской субстанции подобрать 
имя из мифологии, поэтому 
я называю новый металличе-
ский осадок титаном – в честь 
древних обитателей земли». 
Назовите автора этих слов.

А) Антуан Лоран Лавуазье
Б) Мартин Генрих Клапрот
В) Дмитрий Иванович Мен-

делеев
Г) Йене Якоб Берцелиус

Вопрос 14:
Андрей Николаевич Тупо-

лев, авиаконструктор, с име-
нем которого связано станов-
ление российской авиации, 
говорил: «Если самолёт кра-
сивый, то он обязательно по-
летит!». 31 декабря 1968 года 
стало яркой страницей в 
истории авиации. В этот день 
впервые в мире поднялся в 
воздух самолёт нового клас-
са. Наиболее нагревающиеся 
части этого самолёта (мото-
гондолы двигателей, элеро-
ны, рули поворота) были из-
готовлены из титана. Что это 
за самолёт?

А) Ту-95
Б) Ту-104
В) Ту-144
Г) Ант-9

Вопрос 15:
Салдинский титан исполь-

зовался при создании подво-
дной лодки К-222. Это была 
атомная подводная лодка с 
титановым корпусом и усо-
вершенствованной атомной 
энергетической установкой. 
За высокую стоимость и уни-
кальный золотистый оттенок 
титановой поверхности её 
называли «Золотая рыбка». 
За какой рекорд подводная 
лодка К-222 была занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса?

А) Самая длинная субма-
рина

Б) Самая быстрая субма-
рина

В) Самая тяжёлая субмари-
на

Г) Самая маленькая субма-
рина

 
Вопрос 16:
Переплыв Атлантический 

океан на парусной тростни-
ковой лодке «Ра», известный 
норвежский путешественник 
Тур Хейердал доказал, что в 
древности люди могли по-
пасть с одного континента на 
другой. 

В экипаж лодки входили 
люди из разных стран, в том 
числе россиянин Юрий Сен-
кевич, который взял с собой 
в плавание лёгкие и прочные 
титановые предметы. Что он 
взял с собой?

А) Титановые кастрюли
Б) Титановые столовые 

приборы (ложки, вилки и 
ножи)

В) Титановые хирургиче-
ские инструменты

Г) Титановые рыболовные 
крючки

Вопрос 17:
Титан любят скульпторы и 

архитекторы, ведь это один 
из самых долговечных метал-
лов. Именно из титана был из-
готовлен памятник Юрию Га-
гарину, первому космонавту 
Земли, совершившему свой 
полёт 12 апреля 1961 года. В 
2021 году весь мир отмечает 
60-летие этого события. 

Памятник был открыт в Мо-
скве в 1980 году. Это высокий 
ребристый постамент, на ко-
тором установлена скульпту-
ра Гагарина. Фигура космо-
навта состоит из 238 блоков, 
отлитых из березниковского 
титана и скреплённых тита-
новыми же болтами. Какова 
высота фигуры космонавта?

А) 9 метров
Б) 14 метров
В) 19 метров
Г) 24 метра

Вопрос 18:
Когда к титану добавляют 

никель, получается особый 
сплав нитинол. Этот сплав 
уникален тем, что детали 
из него «запоминают» свою 

изначальную форму. Если 
такую деталь согнуть, сжать 
или просто смять, то после 
некоторых действий она вос-
становится и станет как пре-
жде. 

Это свойство очень при-
годилось при разработке 
радиоантенн и каркасов сол-
нечных батарей космических 
станций. Для транспортиров-
ки на орбиту их сгибают и 
складывают, чтобы занимали 
меньше места. Что необхо-
димо сделать с деталью из 
нитинола, чтобы она приняла 
изначальную форму?

А) Нагреть
Б) Заморозить
В) Подключить электриче-

ство
Г) Постучать по ней

Вопрос 19:
Титан давно стал медицин-

ским металлом. Кроме проч-
ности и лёгкости, он обла-
дает уникальным свойством 
– биосовместимостью. На ти-
тановые штифты крепят зубы, 
титановые протезы заменяют 
больные суставы и кости, ти-
тановыми нитями сшивают 
мягкие ткани. А какое назва-
ние получила лёгкая и проч-
ная титановая сетка, которую 
применяют в хирургии для 
поддерживания мышц брюш-
ной полости?

А) Титановый шёлк
Б) Титановый тюль
В) Титановый бинт
Г) Титановая кольчуга 
 
Вопрос 20:
Люди научились обрабаты-

вать самые разные металлы. У 
каждого из них есть свойства, 
которые люди используют в 
своей деятельности: железо 
и медь пластичны, магний 
и алюминий легки, золото и 
серебро не ржавеют и т.д. Но 
титан настолько уникальный 
металл, что обладает сразу 
несколькими важными для 
человека свойствами. Какое 
из свойств титана ты счита-
ешь самым полезным и важ-
ным? Напиши об этом.
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4 возрастная категория 14-17 лет

Вопрос 1:
С именем этого госу-

дарственного деятеля, на-
чальника горных казённых 
металлургических заводов 
Урала, связано строитель-
ство Екатеринбургско-Исет-
ского железоделательного 
и Егошихинского медепла-
вильного заводов. Вокруг 
заводов выросли завод-
ские посёлки, превратив-
шиеся впоследствии в 
крупные города – центры 
Свердловской области и 
Пермского края. Назовите 
этого человека.

А) Демидов А.Н.
Б) Голицын М.М.
В) Татищев В.Н.
Г) Де Геннин В.И.

Вопрос 2:
Этот учёный опублико-

вал результаты своих ис-
следований в 1799 году в 
работе «Показания некото-
рых замечаний о титане». 
В ней он разобрал некото-
рые ошибки предыдущих 
исследователей и указал 
на трудности получения 
металлического титана. На-
зовите этого русского хи-
мика-металлурга, который 
занимался соединениями 
титана, выделенными из ти-
таномагнетитовых руд?

А) Николай Иванович Бе-
кетов

Б) Герман Иванович Гесс
В) Товий Егорович Ловиц
Г) Дмитрий Петрович Ко-

новалов
 
Вопрос 3:
Лёгкие металлы – метал-

лы, обладающие относи-
тельно малой (менее 5 г/см3) 
плотностью: Al, Mg, Ti, Be, Li, 
Na, K, Ca, Rb, Sr, Cs, Ba. Самый 
лёгкий среди них – литий. 
Какое место по плотности 
принадлежит титану среди 
лёгких металлов?

А) Второе
Б) Пятое
В) Восьмое
Г) Последнее
 
Вопрос 4:
Из титана красивого зо-

лотистого цвета, очень по-
хожего на золото, делают 
серёжки, браслеты, кольца 
и другие украшения. С по-
мощью какой химико-тех-
нологической обработки 
поверхность титана приоб-
ретает такой привлекатель-
ный золотистый оттенок?

А) Цианирование
Б) Азотирование
В) Борирование
Г) Цементация
 
Вопрос 5:
Титан – металл, обладаю-

щий множеством уникаль-
ных свойств. Титановые 
сплавы применяют для 
производства аппаратуры, 
работающей в самых слож-
ных условиях: от земных 
недр до космических высот. 
Благодаря какому качеству 
титановые сплавы с успе-
хом используются для из-
готовления навигационных 
приборов?

А) Слабая магнитность
Б) Память формы
В) Жаропрочность
Г) Кавитационная стой-

кость
 
Вопрос 6:
Человек впервые ото-

рвался от Земли 12 апреля 
1961 года, первым космо-
навтом стал Юрий Алексе-
евич Гагарин. В 2021 году 
весь мир отмечает 60-летие 
этого события. 4 ноября 
1964 года в Москве был 
открыт монумент «Поко-
рителям космоса». Ещё на 
стадии проекта выдающий-
ся конструктор космиче-
ских ракет Сергей Королёв 

предложил использовать 
для облицовки 107-метро-
вого обелиска титановые 
листы, обработанные осо-
бым образом. Заказ выпол-
нил ВСМОЗ (позже ВСМПО). 
В чём была уникальность 
салдинского титана, какая 
была его поверхность?

А) Матово-чёрная
Б) Золотистая
В) Зеркальная
Г) Молочно-белая
 
Вопрос 7:
19 марта 1965 года в 

пермской тайге приземлил-
ся экипаж космического 
корабля «Восход-2», в со-
ставе которого был Алек-
сей Леонов, совершивший 
выход в открытый космос. 
В последующие годы Алек-
сей Архипович дважды 
приезжал в Березники (в 
1977-м и 2004-м). Он бывал 
на БТМК (позже АВИСМА), 
где узнал все подробности 
производства космическо-
го металла от тех, кто непо-
средственно его получает. 
На открытии какого объек-
та присутствовал Леонов в 
2004 году?

А) Камского моста
Б) Памятника космонав-

там на берегу Камы
В) Памятника на месте 

приземления космонавтов
Г) Улицы, названной в 

его честь 

Вопрос 8:
Основным титановым 

сплавом для броневых пре-
град и конструкций долгое 
время был сплав ВТ6. Но 
высокая стоимость титана 
препятствовала его исполь-
зованию. На Международ-
ной выставке вооружения 
Russia Arms Expo-2015 в 
Нижнем Тагиле Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА 
представила новый сплав, 

используемый для броне-
защиты. Что это за сплав?

А) VST2
Б) ПТ-3В
В) От4-1
Г) Ti-6Al-4V

Вопрос 9:
Получение губчатого 

титана на АВИСМА – про-
цесс сложный, проходит в 
несколько стадий. Сначала 
перерабатывают ильме-
нитовый концентрат. По-
лученный титановый шлак 
хлорируют, по окончании 
химической реакции полу-
чается тетрахлорид тита-
на. На следующей стадии 
– ещё одна химическая 
реакция, тетрахлорид вза-
имодействует с магнием. В 
результате получается ме-
талл – губчатый титан. Как 
в нормальных условиях вы-
глядит тетрахлорид титана?

А) Зеленоватый тяжёлый 
газ 

Б) Бесцветная прозрач-
ная жидкость 

В) Фиолетовые кристаллы
Г) Чёрный порошок

Вопрос 10:
При восстановлении 

тетрахлорида титана маг-
нием металлический титан 
выпадает в виде дендри-
дов, которые оседают на 
стенки и дно реактора (ре-
торты). Там они спекаются 
в губчатую массу. В порах 
титановой губки остают-
ся получившийся в ходе 
реакции хлорид магния и 
непрореагировавший ме-
таллический магний. Чтобы 
избавиться от этих веществ, 
губку подвергают очист-
ке – вакуумной сепарации. 
Губку нагревают в глубоком 
вакууме до 900-1020 0С. При 
этой температуре магний и 
его хлорид...

А) Растворяются
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Б) Испаряются
В) Вымываются
Г) Выпадают в осадок

Вопрос 11:
В 2020 году АВИСМА от-

мечала несколько юбиле-
ев. 8 февраля 1960 года в 
Березниках был получен 
первый промышленный 
титан. В том же году вышел 
первый номер газеты «Ме-
таллург», а через 10 лет, 
в 1970 году, появился за-
водской музей. Какую ещё 
круглую дату отмечает 
АВИСМА в 2020 году?

А) Юбилей названия 
«АВИСМА»

Б) Юбилей получения 
первого магния

В) Юбилей открытия под-
станции «Космос»

Г) Юбилей открытия ДК 
«Металлург»

 
Вопрос 12:
Главное достоинство бес-

шовных труб – отсутствие 
сварного шва, а значит, 
большая надёжность изде-
лия. ВСМПО обладает обо-
рудованием, способным 
производить бесшовные 
трубы из высокопрочных 
титановых сплавов (ВТ6, 
ВТ22). Такие трубы исполь-
зуются для геофизических 
измерительных систем и 
исследовательских прибо-
ров. Длина трубы зависит 
от других её характеристик. 
Назовите максимальную 
длину такой трубы, если 
её наружный диаметр 
83 миллиметра, а толщина 
стенки 4 миллиметра.

А) 1,5 метра
Б) 2 метра
В) 2,5 метра
Г) 3 метра
 
Вопрос 13:
Чтобы удовлетворять 

промышленным требова-
ниям и служить универ-
сальным конструкционным 
материалом, металл дол-
жен обладать механически-
ми свойствами, способны-

ми изменяться в широком 
диапазоне. При производ-
стве уникальных титано-
вых сплавов на ВСМПО в 
расплав титана добавляют 
дополнительные вещества, 
которые улучшают механи-
ческие, физические и хими-
ческие свойства сплава. Как 
называется этот процесс?

А) Легирование
Б) Ингибирование
В) Травление
Г) Плакирование
 
Вопрос 14:
Штампование – процесс, 

с помощью которого на 
ВСМПО получают различ-
ные заготовки. Формы, в 
которых будут штамповать 
деталь, называются штам-
пы. Как называется вну-
тренняя полость штампа, в 
которой производится пла-
стическая деформация при 
штамповке?

А) Лужа
Б) Ручей
В) Озеро
Г) Водопад

Вопрос 15:
В истории авиации са-

молёт А-380 компании 
«Аэрбас» стал самым боль-
шим широкофюзеляжным 
двухпалубным турборе-
активным пассажирским 
авиалайнером. В его соз-
дании принимали участие 
сотни фирм всего мира, но 
российская – только одна. 
Какую деталь изготавлива-
ет для этого самолёта Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА, 
если известно, что в её 
получении задействован 
один из самых мощных 
прессов в мире усилием 
75 тысяч тонн?

А) Консоль крыла
Б) Двигатель
В) Штамповки для шасси
Г) Хвостовую обшивку

Вопрос 16:
Представители этой 

профессии работают на 
ВСМПО, занимаются изго-

товлением металлической 
проволоки разных диаме-
тров. При этом использу-
ется специальная техноло-
гия, которая заключается 
в протягивании заготовок 
круглого или фасонного 
профиля через сужающе-
еся отверстие в специаль-
ных станах. В результате 
поперечные размеры изде-
лия уменьшаются, а длина 
увеличивается. Как называ-
ется эта профессия?

А) Станочник
Б) Фрезеровщик
В) Прокатчик
Г) Волочильщик
 
Вопрос 17:
Губчатый титан в Бе-

резниках стали получать 
благодаря тому, что здесь 
успешно развивалось про-
изводство магния, который 
необходим для получения 
титана магнийтермическим 
восстановлением. Основ-
ной аппарат магниевого 
производства – электро-
лизёр, его обслуживанием 
занимается рабочий опре-
делённой профессии. Он 
транспортирует и заливает 
в электролизёр расплав со-
лей (основа – карналлит), 
следит за работой аппарата 
при получении магния, про-
водит его выборку. Раньше 
таких рабочих называли 
«ванщиками». Как сейчас 
называется эта профессия? 

А) Электромагнетист
Б) Электролизник
В) Карналлитчик
Г) Магнетизёр
 
Вопрос 18:
Машинисты крана рабо-

тают во всех основных про-
изводственных цехах Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
Они управляют грузоподъ-
ёмными кранами, которые 
поднимают и перемещают 
различное оборудование 
и материалы – такие как 
блоки губчатого титана 
или многотонные титано-
вые заготовки. От харак-

тера производимых работ 
зависит вид крана и его 
грузоподъёмность. Подъ-
ёмные краны делятся на 
стреловые, кабельные и 
мостовые, которые чаще 
всего используются на на-
шем производстве. Какой 
из приведённых кранов НЕ 
относится к мостовым?

А) Козловой
Б) Консольный
В) Кран-балка
Г) Башенный

Вопрос 19:
Электромонтёры по ре-

монту и обслуживанию 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я 
– представители одной 
из самых распространен-
ных и востребованных 
профессий Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Эти ра-
ботники осуществляют 
обслуживание, ремонт, 
наладку и регулировку 
промышленного электро-
оборудования, от беспере-
бойной работы которого во 
многом зависит эффектив-
ность производственных 
объектов. В своей работе 
электромонтёры использу-
ют различные измеритель-
ные приборы. Какого изме-
рительного прибора нет в 
арсенале электромонтёра?

А) Варметр
Б) Фазометр
В) Гигрометр
Г) Частотометр
 
Вопрос 20:
Человек использует ти-

тан в своей жизни менее 
100 лет – совсем недол-
гий срок по историческим 
меркам. Но за это время 
свойствам этого металла 
нашлось применение в са-
мых разных областях на-
шей жизни. Наука продол-
жает развиваться. Как ты 
думаешь, какие свойства 
титана пригодятся людям в 
будущем? В каких отраслях 
титан будет полезен чело-
веку? Расскажи об этом, 
написав небольшое эссе.
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