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Эффективный инжиниринг: идеи – российские,
оборудование – тайваньское… и не только
Efficient engineering: ideas from Russia,
equipment from Taiwan... and not only
Инжиниринг – область деятельности, в которой основу
"стартового капитала" создают идеи. Именно здесь
небольшие инновационные компании могут добиваться
значительных успехов, не прибегая к помощи внешних
инвесторов. В этой связи весьма показателен пример
московской компании "ТЕРЛА", которая за несколько лет
работы в сфере инжиниринга вакуумных систем участвовала
в оснащении и модернизации крупнейших российских
научно-производственных предприятий из различных
отраслей промышленности. Немаловажным фактором
успеха стало налаженное сотрудничество с зарубежными
партнерами, в частности, с тайваньской компанией Hanbell
Precise Machinery, которая разрабатывает и производит
современные безмасляные винтовые вакуумные насосы.
О совместной работе "ТЕРЛА" и Hanbell, решениях, которые
предлагаются заказчикам, особенностях российского рынка
вакуумного оборудования и многочисленных проектах нам
рассказал директор по развитию бизнеса "ТЕРЛА" Юрий
Васильев. В беседе принял участие президент компании
Hanbell Гон-Шен Фанг.
Engineering is a field of activity in which the basis of the
seed capital create ideas. This is where small innovative
companies can achieve considerable success without the help of outside investors. In this regard,
very illustrative is the example of the TERLA, Moscow-based company. For several years in the
field of vacuum systems engineering she participated in equipping and modernization of the
largest Russian research and production enterprises from various industries. An important success
factor is established cooperation with foreign partners, in particular with the Taiwanese company
Hanbell Precise Machinery, which develops and manufactures modern dry screw vacuum pumps.
Yury Vassiliev, the director of business development of TERLA, and Hong-Sheng Fang, president
of Hanbell, told us about collaboration between the Moscow and Taiwanese companies, solutions
offered to customers, peculiarities of the Russian market and about numerous projects.

Как возник альянс "ТЕРЛА" и Hanbell на российском рынке?
Юрий Васильев: "ТЕРЛА" была создана в 2012 году,
но сотрудники нашей компании имеют опыт работы
с Hanbell с 2008 года. На тот момент винтовые вакуумные насосы этой марки уже имели хорошую репутацию на международном рынке, а наш собственный
опыт только подтвердил их высокое качество.
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Гон-Шен Фанг: Мы давно знаем специалистов
компании "ТЕРЛА" и не раз убеждались в их высочайшей квалификации как в технической области, так и в организации продаж и сервисного
обслуживания.
Чем обусловлено успешное продвижение оборудования Hanbell в России и мире?
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Штаб-квартира компании Hanbell
The headquarters of Hanbell
Гон-Шен Фанг: Hanbell с 1994 года разрабатывает
и производит вакуумное оборудование. Хотя в сравнении с конкурентами мы считаемся молодой компанией, нами уже накоплен большой опыт производства надежных безмасляных винтовых вакуумных насосов, которые по своим техническим возможностям не уступают лучшим мировым аналогам.
Динамика роста продаж позволяет рассчитывать на
скорое вхождение Hanbell в пятерку лидеров этого сегмента рынка.
Можно отметить четыре ключевых фактора,
которые позволили нам добиться быстрого прогресса. Во-первых, мы уделяем большое внимание

Why TERLA and Hanbell began
to cooperate in the Russia n
market?
Yury Vassiliev: TER LA was created in 2012, but our employees
have exper ience with Hanbell
since 2008. At that time Hanbell
dry screw vacuum pumps already
had a good reputation in the international market, and our own
experience only confirmed their
high quality.
Hong-Sheng Fang: For many years
we know specialists of TERLA and
are absolutely sure of their highest qualification in the technical field as well as in sales and
service.

развитию не только продаж, но и сервисной поддержки: наши клиенты могут обращаться за помощью
в штаб-квартиру в Тайване, в 13 сервисных центров
в Китае, в представительства в Италии и Вьетнаме,
к многочисленным дистрибьюторам в Европе и Азии,
в России и США. Во-вторых, наши безмасляные винтовые вакуумные насосы характеризуются важными
техническими преимуществами: высокой производительностью благодаря оптимальной геометрии
ротора; малой длиной пути технологического газа,
что минимизирует вероятность его загрязнения;
простотой конструкции, обеспечивающей высокую
надежность и ремонтопригодность; применением

What determined the success of
the Hanbell vacuum pumps in
Russia and in the world?
Hong-Sheng Fang: Hanbell since
1994 develops and manufactures
vacuum equipment. Although in
comparison with competitors we
are a young company, we have accumulated a lot of experience in the
production of reliable dry screw vacuum pumps, whose technical capabilities meet the highest world standards. The dynamics of growth of
sales is so great that our goal is to
become one of the five leaders of this
market segment.
There are four key factors that
have enabled us to make rapid

progress. First, we pay great attention to the development of not
only sales, but also customer support: our customers can seek help
from the headquarter in Taiwan,
13 service centers in China, offices
in Italy and Vietnam, numerous
distributors in Europe and Asia,
Russia and the USA. Secondly, our
dry screw vacuum pumps have a
number of important technical
advantages: high performance,
due to excellent rotor profile sealing effects; short gas path reduce
the contamination of process gas;
simple design, reliability and
maintainability; water cooling
canned motor provides high safety
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Вакуумные насосы на производственном предприятии
компании Hanbell
Vacuum pumps on the production site of Hanbell
водяного охлаждения, которое стабилизирует рабочие параметры и повышает безопасность эксплуатации; использованием микропроцессорной системы
и программного обеспечения с функцией удаленного доступа, которые обеспечивают эффективное
управление с минимальным риском возникновения
нештатных ситуаций. В-третьих, мы можем не просто

standard; microprocessor controller
and remote control software protect
pump from abnormal situations.
Thirdly, we can not only adapt
our equipment to the customer’s
requirements, but also to develop
an exclusive solution, if necessary.
Finally, it should be noted that
with all these advantages, our dry
screw vacuum pumps are cheaper
than counterparts.
I would like to emphasize that
Hanbell is a powerful company,
which has been ratified as "important technical corporation" by
Industrial Development Bureau,
Ministry of Economic Affairs. We
have two production facilities in
Taiwan and one in China, with a
total area of about 60,000 sq.m.
Much attention is paid to R& D,
improvement of technologies and
products. High efficiency of vacuum pumps is achieved, in particular due the special design of
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адаптировать наше оборудование к требованиям
заказчика, но и разработать эксклюзивное решение,
если это необходимо. И, наконец, следует отметить,
что при всех перечисленных достоинствах наши безмасляные вакуумные насосы дешевле аналогов.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что Hanbell – это
мощная производственная корпорация, важность
которой отмечена Министерством экономики страны.
Мы располагаем двумя производственными площадками в Тайване и одной в Китае, общей площадью
около 60 тыс. м2. Большое внимание уделяется НИОКР,
совершенствованию технологий и продукции. В частности, высокая эффективность вакуумных насосов
достигается, в том числе, благодаря особой конструкции валов, которая является нашей собственной разработкой. Мы выпускаем насосы производительностью от 80 до 800 м3/ч, которые обеспечивают вакуум
до 10-3 торр и могут применяться для вакуумной дегазации, вакуумной сушки, моделирования космического пространства, в вакуумной металлургии,
химической промышленности, полупроводниковой
индустрии.
Юрий Васильев: Дополню рассказ коллеги несколькими примерами, подтверждающими качество
и надежность оборудования Hanbell. В рамках

the screw, which is our own development. We produce vac uum
pumps with capacities from 80 to
800 m3/h, which provides a vacuum
to 10-3 Torr, and can be used for vacuum degassing, vacuum drying,
space simulations, in vacuum metallurgy, chemical industry, semiconductor industry.
Yury Vassiliev: I would like to
supplement the story with a few
examples that confirm the quality and reliability of the Hanbell
equipment. One of the installed
vacuum pumps operates with the
old vacuum furnace, in which filters are burned-out. The soot particles are deposited inside the
pump and, mixing with the condensate to form a solid powder,
which eventually blocks the shafts.
The pump stops, but doesn’t break
down – after cleaning the system starts to work again without decrease in performance. At

another enterprise there was a case
when the vacuum pump has overheated after long-time work in
flows of gas, and the steel shafts
began to rub each other. However,
cooled down, the pump started
working again with the same
efficiency.
The electronic components of the
Hanbell equipment also been tested
for reliability in Russian conditions.
For example, in NPO Lavochkin
there was a case when instead of
380 V voltage has reached 500 V, and
the pumps stopped. But it turned
out that only automatic safety
locks were switched off and electronics were not damaged. In the
same plant in one of the processes
of degassing very large amount of
moisture was exuded. So much that
from the outlet flange of the pump
the condensed water flowed, but,
nevertheless, the pump continued to
work and works properly until now.
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одного из наших проектов насос работает со старой
вакуумной печью, в которой прогорели фильтры.
При остановках частицы сажи осаждаются внутри
насоса и, смешиваясь с конденсатом, образуют твердый порошок, который со временем блокирует валы.
Насос останавливается, но не выходит из строя – после
чистки система снова начинает работать без снижения технических показателей. На другом предприя
тии был случай, когда насос перегрелся после длительной работы в больших потоках газа, и валы стали
задевать друг за друга. Однако ничего фатального не
произошло: остыв, насос снова заработал с прежней
эффективностью.
Элек т ронные блок и оборудова ни я Hanbell
та к же прош ли проверк у на на де ж нос т ь
в российских условиях эксплуатации. Например,
в НПО им. С.А.Лавочкина был случай, когда вместо
380 В было подано напряжение 500 В, и насосы остановились. Но "вскрытие" показало, что в них только
сработали автоматические предохранители, а электроника не получила повреждений. На том же предприятии в одном из технологических процессов при
обезгаживании выделялось очень большое количество
влаги. Настолько большое, что из выходного фланца
насоса текла конденсирующаяся вода, но тем не менее

How do you assess the Russian
market of vacuum equipment?
What are its specific features?
Hong-Sheng Fang: We believe that
the Russian market has a very good
potential. There are all preconditions for the development: high
level of innovation, the availability of a skilled workforce, vast natural resources. The economic downturn due to the devaluation of the
national currency will soon be over,
replaced by rapid growth.
Yury Vassiliev: If we talk about
the specifics, in Russia the main
customers of vacuum systems
are enterprises of the military
and space industry. Production of
semiconductor devices, which is
the main market for Hanbell in
Taiwan, in Russia, first, is relatively poorly developed, and secondly, mainly focused on the
closed solution of certain manufacturers. Companies that produce
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насос продолжал работать и исправно работает до сих
пор.
Как вы оцениваете российский рынок вакуумного
оборудования? В чем его специфика?
Гон-Шен Фанг: Мы считаем, что российский рынок
имеет очень хороший потенциал. Для этого присутствуют все предпосылки: развитые высокие технологии, наличие квалифицированной рабочей силы,
огромные природные ресурсы. Спад из-за девальвации национальной валюты скоро закончится, сменившись быстрым ростом.
Юрий Васильев: Если говорить о специфике,
то в России основные заказчик и вакуумных
систем – предприятия военно-космической отрасли.
Производство полупроводниковых приборов – главный рынок для Hanbell в Тайване – у нас в стране,
во-первых, относительно слабо развито, во-вторых,
в основном ориентировано на закрытые решения
определенных производителей. Компании, которые выпускают небольшие установки для напыления тонкопленочных покрытий на полупроводники, покупают вакуумные насосы, но обычно стараются выбрать, что подешевле. Следует отметить,
что у Hanbell одно из лучших по цене предложений

small machines for the deposition of thin film coatings for semiconductor industry, buy vacuum
pumps, but usually try to choose
what is cheaper. It should be noted
that Hanbell offers one of the best
price in the segment of industrial
dry pumps, but they, firstly, have
a relatively large weight – from
200 kg, secondly, standard models require water cooling, which is
suitable not for all customers (but
version with air cooling are also
available).
Another feature of the Russian
market is a large amount of equipment operating from the Soviet era.
Fortunately, now there is a noticeable trend towards modernization: obsolete vacuum systems are
replaced by modern, providing dry
vacuum; new devices for control of
the vacuum and other technological
parameters are installed; the automation increases.

In connection with the automation should mention the problem of staff – the older generation
of professionals gradually leaving
the stage, and the new generation
is not always ready to receive the
knowledge and skills of their predecessors. In enterprises where work
both experienced and young technicians can clearly see the difference
in approaches: the first set up the
hardware settings manually, the
latter rely on the automation.
Is it possible to consider that the
introduction of dry pumps is technologically necessary and economically justified?
Hong-Sheng Fang: The exclusion of
lubricants and fluids provide high
purity gas environment, as well as
the reliability and versatility of the
pump. Dry vacuum pumps are successfully working with aggressive
gases and gases containing solid
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в сегменте промышленных безмасляных насосов, они, во-первых, имеют сравнительно большой
вес – от 200 кг, во-вторых, стандартные модели требуют водяного охлаждения, что подходит не всем
заказчикам, но при этом есть версии и с воздушным
охлаждением.
Еще одна особенность российского рынка – большое
количество оборудования, работающего еще c советских времен. К счастью, сейчас заметна тенденция
к модернизации: устаревшие системы откачки на базе
насосов с масляным уплотнением заменяются современными, обеспечивающими безмасляный вакуум;
устанавливаются новые средства контроля вакуума
и других технологических параметров; повышается
автоматизация управления.
В связи с автоматизацией следует упомянуть
и о проблеме кадров – старое поколение специалистов, которые привыкли все настраивать самостоятельно, постепенно сходит со сцены, а новое поколение не всегда готово перенимать знания и навыки
предшественников. На предприятиях, где работают
и опытные, и молодые специалисты, четко видна разница в подходах: первые настраивают параметры оборудования вручную, вторые полагаются на средства
автоматизации.

particles. Besides, they require minimal maintenance costs.
Yury Vassiliev: For many areas, for
example, for testing of space technology it is crucial that the vacuum was oil-free, as even the thinnest oil film changes the properties
of the objects, reducing the reliability of the test results. The content of the oil particles in vacuum
and undesirable deposition of thin
film coatings forming nanoscale
structures, but also in other precision processes. Presence of oil particles in vacuum is undesirable also
in thin-film deposition, forming
nanostructures, and in other highprecision technological processes.
When upgrading old plants
should be taken into account that
the latest generation of vacuum
pumps is much more economical than those that were produced
decades ago. For example, when
we upgraded the plant in the VILS,
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Насколько технологически необходима и экономически оправдана замена "масляных" насосов на
безмасляные?
Гон-Шен Фанг: Исключение смазок и рабочих
жидкостей обеспечивает высокую чистоту газовой среды, а также надежность и универсальность
насоса. Безмасляные винтовые вакуумные насосы
успешно работают с агрессивными и содержащими твердые частицы газами. При этом они
требуют минимальных затрат на техническое
обслуживание.
Юрий Васильев: Для многих областей, например
испытаний космической техники, принципиально, чтобы вакуум был безмасляным, так как
даже тончайшая масляная пленка меняет свойства объектов, снижая достоверность результатов
тестов. Наличие частиц масла в вакууме нежелательно и при нанесении тонкопленочных покрытий, формировании наноразмерных структур, а
так же в других высокоточных технологических
процессах.
При модернизации старых установок следует
учитывать, что насосы последних поколений
значительно экономичнее, чем те, что выпускались несколько десятилетий назад. Например,

the old pumps with electric power
of 56 kW were replaced with modern Hanbell vacuum pumps, which
provided the same performance at
a power of 10 kW. A simple calculation shows that only by reducing energy costs the new pumps
will be repaid over three years. In
addition, there are no oil costs,
reduced maintenance costs and are
excluded stoppings due to the periodic occasions of the emissions of
oils.
What are the main directions
of improvement of dry vacuum
pumps?
Hong-Sheng Fa ng: There are
three important trends: reduction
of the dimensions of the equipment, increasing of productivity
and reducing of energy consumption. At the same time, we try as
much as possible to meet the users’
requirements who want to get

better equipment for less money
Also it should be noted that the
screw vacuum pumps are becoming more versatile. Figuratively
speaking, if earlier six applications
require the same number of different models of pumps, it is now
quite the same model.
Let’s talk in more detail about
TERLA. How did the idea to create
an engineering company?
Yury Vassiliev: Since 2008, I was
the CEO and co-founder of ACTAN
company, where a team of professionals with extensive experience
in implementing complex projects
in the field of vacuum equipment
was gathered, so the choice of specialization was natural. By 2012,
it became clear that our team had
outgrown ACTAN, which was primarily engaged in the resale of
the process equipment. In TERLA
we decided to build a business on
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когда мы переоснащали технологическую установку во Всероссийском институте легких сплавов, то старые насосы мощностью 56 к Вт были
заменены на современные Hanbell, обеспечивающие такую же производительность при мощности 10 кВт. Простой расчет показал, что только
за с чет сни жения зат рат на элек т роэнергию
новые насосы окупятся за три года. Плюс к этому
о т с у т с т ву ю т р ас ход ы на м а с ло, с н и ж а ю т с я
затраты на обслуживание и исключаются остановки из-за периодически случавшихся выбросов масла.
Каковы направления совершенствования безмасляных винтовых вакуумных насосов?
Гон-Шен Фанг: Можно отметить три основных
тенденции: уменьшение габаритных размеров
оборудования, рост производительности и сокращение энергопотребления. При этом мы стараемся по возможности идти навстречу пользователям, которые хотят получать лучшее оборудование за меньшие деньги. Так же можно отметить, что винтовые вакуумн ые насосы становятся все более универсальными. Образно говоря,
если раньше для шести областей применения

providing customers with comprehensive solutions for different tasks
in the areas of vacuum and cryogenic technology and equipment
for heat treatment.
Cur rent ly five of the eight
employees are technicians in the
field of vacuum, cryogenic and
t her m a l vac uu m e qu ipment,
including the two have an academic degree, three worked at the
Vekshinsky Research Institute for
Vacuum Machinery, one was educated and worked for a long time in
the USA.
If the majority of your employees
are technicians, who sells?
Yury Vassiliev: Since the vacuum
equipment is rather complicated,
and effective work with customers
requires a deep understanding of
its features, the sale is part of the
function of our technicians. One of
the problems is that the customer
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требовалось столько же разных моделей насосов,
то теперь достаточно одной модели.
Давайте более подробно поговорим о бизнесе
компании "ТЕРЛА". Как появилась идея создать
инжиниринговую компанию?
Юрий Васильев: С 2008 года я был генеральным
директором и соучредителем компании "АКТАН",
где собралась команда высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт реализации сложных проектов в области вакуумного оборудования, поэтому выбор специализации напрашивался. К 2012 году стало понятно,
что наша команда переросла рамки компании
"АКТАН", занимавшейся преимущественно перепрода жами технологического оборудования.
В компании "ТЕРЛА" мы решили построить бизнес на предоставлении к лиент ам комплексных решений для выполнения различных задач
в области вакуумной и криогенной техники, а
также оборудования для термической обработки.
В настоящее время пять из восьми
с о т р у д н и к о в – т е х н и че с к ие с пе ц и а л ис т ы
в области вакуумной, криогенной и термовакуумной техники, в том числе двое имеют научную

often initially is interested in
devices that are not optimal or not
suitable for his tasks, so our specialist must understand what is
required and offer the most rational decision. For example, if the
requested model of equipment has
excess capabilities, we offer a more
simple and economical solution.
In fact, every project starts with
technical expertise, and, in the
case of complex systems, we go
to the customers to assess their
needs. This practice helps to avoid
mistakes that is beneficial to both
parties: customers receive optimal
solution, and we eliminate a lot of
problems that arise when a customer is dissatisfied with the operation of the equipment.
What are competitive advantages
of TERLA in comparison with
several dozen of other Russian
companies that specialize in

engineering in the field of vacuum equipment?
Yury Vassiliev: First, we offer products of our own design, technical
parameters and quality of which
are not inferior or superior to competing systems, and, at the same
time, which have a very attractive
price.
Secondly, we provide our customers with comprehensive technical support from consultations at
the stage of selection of solutions to
maintenance of the installed equipment. In particular, we are the only
ones who not only sells, but also
maintains and repairs Hanbell vacuum pumps in Russia.
What types of equipment are proprietary developments of TERLA?
Yury Vassiliev: We develop vacuum gauges, cryogenic vacuum
pumps, systems for liquefaction of
nitrogen from air, vacuum drying
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степень, трое работали в НИИ вакуумной техники
им. С.А.Векшинского, один получал образование
и долгое время работал в США.
Если большинство сотрудников вашей компании – технические специалисты, то кто занимается продажами?
Юрий Васильев: Поскольку вакуумное оборудование довольно сложное, и для эффективной работы
с заказчиками необходимо глубокое знание его
особенностей, продажа входит в функции наших
технических специалистов. Одна из проблем
состоит в том, что заказчик часто изначально
интересуется устройствами, которые не оптимальны или вообще не подходят для его задач,
поэтому наш специалист должен разобраться, что
именно требуется, и предложить наиболее рацио
нальное решение. Например, если запрашиваемая модель оборудования имеет избыточные возможности, мы предлагаем более простое и экономичное решение. Фактически каждый проект
начинается с технической экспертизы, причем,
если речь идет о сложных системах, мы выезжаем к заказчикам, чтобы на месте оценить их
потребности. Такая практика помогает избежать
ошибок, что выгодно обеим сторонам: клиенты

ovens and systems for testing and
processing of devices operating
in open space. We order vacuum
gauges in China, and controllers for them are assembled in St.
Petersburg. The cryogenic vacuum
pumps and systems for liquefaction of nitrogen are produced for
a specific projects from the components ordered in the different
countries. All kinds of equipment
are adapted to customer requirements, for example, cryogenic
vacuum pumps can be equipped
with any flanges – both standard
and non-standard. Systems for
space simulation, vacuum degassing, etc., are individual projects, which are implemented from
scratch.
Where are manufactured the components for the equipment?
Yury Vassiliev: Most of the parts
a re i mp or te d from USA, UK,
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получают оптимальное решение, а мы исключаем множество проблем, возникающих, когда
заказчик недоволен работой оборудования.
Инжинирингом в области вакуумного оборудования занимаются несколько десятков российских компаний. Чем "ТЕРЛА" отличается
от конкурентов?
Юрий Васильев: Во-первых, мы предлагаем продукты собственной разработки, которые по техническим параметрам и качеству либо не уступают,
либо превосходят конкурирующие системы, и вместе с тем имеют весьма привлекательную цену.
Во-вторы х, м ы пр е до с та в л яем на ш им
за к азчик а м комплексную техническ ую поддержку – от консультаций на стадии выбора решений до сервисного обслуживания установленного
оборудования. В частности, мы единственные,
кто не только продает, но и обслуживает, а также
ремонтирует насосы Hanbell в России.
Какие виды оборудования являются собственными разработками "ТЕРЛА"?
Юрий Васильев: Мы разрабатываем вакуумметры, криовакуумные насосы, системы получения

Switzerland, Germany, France,
Taiwan, China, Korea, Japan. In
Russia boards for the controllers
are made, but the body and displays are imported from China.
Steel component s for vac uum
chambers, as a rule, we order in
Korea, because in Russia cannot
be achieved the required quality of metal processing, in particular, there are no facilities for
electropolishing of large parts.
If the customer is satisfied with
lower accuracy and requires short
delivery times, then it is possible to use the products of domestic metal processing, although
at t he worst qu a l it y it s pr ice
will be about the same as at the
Koreans. Our principle is not to
skimp on the details and we use
only high quality components.
Thanks to this, we and our customers are sure in the reliability
of equipment.

How the economic sanctions
affect your business?
Yury Vassiliev: Paradoxically, but
sanctions stimulate the development of our company. Customers
are interested that the equipment was supplied with consumables and spare parts, therefore
they give preference to the Russian
development s a nd t he A si a n
equipment.
In part thanks to the sanctions,
we have started to produce highperformance cryogenic vacuum
pumps. This type of equipment
is used primarily in the aerospace and defense industry, and
the leading foreign supplier is a
Swiss company. After the imposition of sanctions, we started production on the basis of cryogenic
refrigerator by SHI Cryogenics and
using our own developments, for
which got the state prize in 2002.
As a result, we can offer systems
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жидкого азота из воздуха, вакуумные сушильные термошкафы и системы для тестирования
и обработки приборов, работающих в условиях
открытого космоса. Вакуумные датчики заказываем в Китае, а контроллеры для них собираем
в Санкт-Петербурге. Крионасосы и системы получения жидкого азота изготавливаются под конкретный проект из компонентов, заказанных
в разных странах. Все виды оборудования адаптируются к требованиям заказчиков, например крионасосы могут комплектоваться любыми
фланцами – как стандартными, так и нестандартными. Что касается систем моделирования
космических условий, установок для вакуумного
обезгаживания и др., то это всегда индивидуальные проекты, которые выполняются "с нуля".

и дисплеи – китайские. "Железо" для вакуумн ых
камер, как правило, заказываем у корейских партнеров, так как в России пока ни одно предприятие не может обеспечить требуемое качество обработки металла, в частности, отсутствуют мощности для электрополировк и крупногабаритных деталей. Если заказчика устраивают менее
жесткие требования к точности и необходимы
сжатые сроки поставки, тогда можно использовать продук цию отечественной мета ллообработки, хотя при худшем качестве ее цена будет
примерно такой же, как у корейцев. Мы придерживаемся принципа – не экономить на мелочах,
и используем только качественные компоненты.
Благодаря этому и мы, и заказчики спокойны
за оборудование, уверены в его надежности.

Компоненты закупаются исключительно за границей, или среди подрядчиков есть и российские компании?
Ю ри й В а с и л ь е в: В о с новном к ом поне н т ы
и м по р т н ые: и з С Ш А, В е л и к о б ри т а н и и,
Швейцарии, Герма нии, Ф ра нции, Та йва н я,
Китая, Кореи, Японии. В нашей стране изготавливаются платы для контроллеров, но корпуса

Повлияли ли на ваш бизнес международные
экономические санкции?
Юрий Васильев: Как это ни пара докса льно,
санк ции стимулируют развитие нашей компа н и и. З а к а зч и к и з а и н т е р е сов а н ы, ч т о бы
ус та новленное у них оборудова ние своевременно обеспечива лось расходными материалами и запчастями, поэтому они стали отдавать

Ремонт вакуумного насоса Hanbell
сотрудником компании "ТЕРЛА"
Technician of TERLA repairs the Hanbell
vacuum pump
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of excellent quality and reliability
for the smaller price.
Also sanctions stimulated the
development of ou r co op er ation with Chinese suppliers. It
should be noted that Chinese products are getting better in quality, although the price difference
with the European products of the
same level has dropped to approximately 10-20%. Chinese partners
provide us with a "plan B" in case of
a complete break in relations with
the European and North American
companies. "Plan C" is also available: if foreign products become
unavailable, we will use Russian
developments. To ensure our customers quality service regardless
of the international situation, we
plan to organize a partial assembly and modernization of dry vacuum pumps in Russia (preliminary agreements have been reached
with Hanbell).

You mentioned the receiving of
the state prize…
Yury Vassiliev: We got the prize
for complex of developments in the
field of cryogenic vacuum technology, which we began in graduate
school of MPEI, and then continued in the Vekshinsky Research
Institute for Vacuum Machinery.
The scientific group, besides me,
included Alexander Androsov and
Olga Zilova, research super visor was Sergey Nesterov. We carried out joint developments with
A PD Cr yogenics (USA), which
later became a member of the
SHI Cryogenics group. Also in
collaboration with the Efremov
Institute (NIIEFA) participated in
the ITER project (International
Ther monuc lea r E x p er i ment a l
Reactor). As a result, in 2002 by the
decree of the President of Russian
Federation we were awarded the
State prize for young scientists for

Competent Opinion

предпочтение российским разработкам и азиатскому оборудованию.
Отчасти "благодаря" санк циям мы нача ли
самостоятельно выпускать высокопроизводительные криовакуумные насосы. Этот вид оборудования используется в основном в космической
и оборонной промышленности, а ведущим иностранным поставщиком является швейцарская
компания. После введения санкций швейцарцы
стали прохладно относится к заказам из России,
поэтому мы организовали собственное производство на базе криорефрижераторов SHI Cryogenics
и с использованием собственных разработок,
за которые в свое время получили государственную премию. В результате мы смогли за меньшую цену предложить системы, не уступ ающие
по к ачес тву швейцарск им и превос ход ящие
по надежности отечественные аналоги.
Та к же с а н к ц и и с т и мули р ов а ли ра звит ие
нашего сотрудничества с китайскими поставщиками. На до отметить, что к итайска я прод у к ц и я с та нови т с я в се л у чше по к аче с т ву,
хотя и дорожает – разница в цене с европейскими изделиями того же уровня уже сократилась примерно до 10–20%. Китайские партнеры

outstanding work in the field of science and technology.
What you w i l l pre sent at
VacuumTechExpo 2015?
Yury Vassiliev: First, the Pirani
vacuum gauges for measuring
pressures in the range from 750 to
10 -3 Torr. The device consists of a
sensor in the case from stainless
steel, aluminum or glass with different types of connections, and
of a dual channel controller with
LED display, which allows to display the values of pressures in PA,
Torr or mbar from both channels
simultaneously. The controller
has analog and digital outputs for
connecting to external systems.
Secondly, we will present the cryogenic pumps for dry pumping of
large vacuum chambers with a
capacity from 15,000 to 65,000 l/s,
which provide the residual pressure to 10-7–10-8 Torr. The cryogenic

15

обеспечивают нам "план B" на случай полного
разрыва отношений с европейскими и североамериканскими компаниями. "План С" так же
имеется – если иностранная продукция станет
недоступной, будем использовать российские
разработки. Чтобы гарантировать нашим заказчикам качественное обслуживание оборудования независимо от внешнеполитической ситуации, планируем организовать частичную сборку
и модернизацию безмасляных вакуумных насосов в России – предварительные договоренности
с Hanbell уже достигнуты.
Вы упомянули о получении государственной
премии, за какие работы она была присуждена?
Юрий Василь ев: На соиск а ние премии бы л
пре дс та влен комплекс ра зработок в облас ти
к риова к у умных сис тем, которые мы нача ли
выполнять еще в аспира нт у ре МЭИ, а затем
продол ж и ли в Н И И ва к у умной те х ник и
и м. С.А.В е к ш и нс к ог о. В н ау ч н у ю г ру п п у,
помимо меня, входили А лекса н др Ан дросов
и Ольга Зилова, научным руководителем выступа л Сергей Борисович Нес теров. М ы выполн я л и совме с т н ые р а зр аб о т к и с ком па н ие й

pumps can be made with any type
of a flange from 500 to 1250 mm in
size.
The third group of products are
high-vacuum ovens with a chamber capacity from 20 to 500 liters,
which are intended for drying,
degassing, evaporation, heating
of metal parts for surface treatment, curing, testing, calibration
of barometers and other tasks.
The residual pressure is up to 10-510-6 Torr and the heating temperature – up to 300°C.
Our systems for simulating space
conditions can be equipped with
the vacuum chamber with capacity up to 18 m 3 and more. The
vacuum is created by dry cryogenic vacuum and screw pumps.
Thermal effect in the range from
80 to 450 K (-193 – +177°C) is simulated. The system can be used for
testing of equipment, leak testing
and degassing.

The fifth group of products – systems for liquefaction of nitrogen
from air with productivity from 6
to 120 l/day. Maximum purity of
gas – 99.995%.The system can be
air- or water-cooled and operate in
automatic mode.
How do you plan to develop your
business in the future?
Yury Vassiliev: As any company,
which is adjusted on success and
development, we plan to expand
our business if external economic
environment allow. First of all it
concerns the improvement of our
products, as well as the bringing
to market new innovative solutions.
■
T h a n k s fo r t h e i nt e re s t i n g
interview.
The inter view was taken by Dmitr y
Gudilin and Olesya Lavrenteva
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APD Cryogenics (США), котора я позднее ста ла
частью группы SHI Cryogenics. Так же совместно
с НИ И элек т рофизической а ппарат у ры
им. Д.В.Ефремова участвовали в проекте международного экспериментального термоядерного
реактора ITER. В результате указом президента
нам была присуждена Государственная премия
2002 года для молодых ученых за выдающиеся
работы в области науки и техники.
Какие разработки "ТЕРЛА" будут представлены
на "ВакуумТехЭкспо 2015"?
Ю ри й В а с и л ь ев: В о -пе рвы х, в а к у у м ме т ры
П ира ни д л я измер ени я д а в лений в д иа пазоне от 750 до 10 -3 Торр. Прибор состоит из сенсора в корпусе из нержавеющей стали, алюминия или стекла. С различными типами присоединения, и двухканального контроллера с LEDдисплеем, который позволяет отображать значения давлений в Па, Торр или мбар с обоих каналов одновременно. Контроллер имеет аналоговые
и цифровые выходы для подключения к внешним системам.
Во-вторых, представим крионасосы для безмасляной откачки больших вакуумных камер
с производительностью от 15 тыс. до 65 тыс. л/с,
которые обеспечивают предельное остаточное
давление до 10-7–10-8 Торр. Крионасосы могут быть
изготовлены с любым типом фланца размером
от 500 до 1250 мм.
Третья группа продуктов – высоковакуумные
термошкафы с камерой объемом от 20 до 500 л,
примен яемые д л я с ушк и, дега за ции, выпаривания, нагрева металлических деталей для
поверх нос т ной о бработк и, полимериза ции,

проведения испытаний, ка либровк и барометров и других задач. Предельное остаточное давление составляет до 10 -5 –10 -6 Торр, а температура
нагрева – до 300°С.
Разрабатываемые нашей компанией системы
имитации космических условий комплектуются
вакуумной камерой объемом до 18 м 3 и больше.
Вакуум создают безмасляные криовакуумный
и винтовой насосы. Имитируются температурные воздействия на объект в диапазоне от 80
до 450 К (–193 – +177°С). Система может использоваться как для проведения испытаний оборудования, так и для проверки на герметичность
и обезгаживания объектов.
П я та я г ру ппа пр од у к тов – ус та новк и д л я
получения жидкого азота из окружающего воздуха производительностью от 6 до 1 20 л/с у т.
Максимальная степень чистоты газа – 99,995%.
Сис темы мог у т име т ь воз д у шно е и ли вод яное охла ж дение и работают в автоматическом
режиме.
Планируете ли расширять бизнес?
Юрий Васильев: Ка к люба я нас т роенна я на
успех и развитие компания мы планируем расширять свой бизнес, если позволят внешние
экономические условия. Преж де всего это касается совершенствования выпускаемой, а так же
вывода на рынок новой инновационной продукции.
■
Спасибо за интересный рассказ.
С Юрием Васильевым и Гон-Шен Фангом беседовали
Дмитрий Гудилин и Олеся Лаврентьева

Новые ионизационные вакуумметры с холодным катодом
Компания VACOM представит на выставке "ВакуумТехЭкспо", которая прой-

в единицу времени, поэтому измерение тока позволяет вычислить величину

дет с 14 по 16 апреля в московском КВЦ "Сокольники", новые ионизационные

давления. При этом учитывается, что вероятность ионизации частиц зависит

вакуумметры с холодным катодом.

от газа, преобладающего в измеряемом объеме.

В ионизационном вакуумметре с холодным катодом эмитируемые элек-

Ионизационные вакуумметры Пеннинга с холодным катодом отличает

троны ускоряются напряжением в несколько киловольт. Под воздействием

использование заземленной катодной пластины и круглого анода с высо-

разнонаправленных магнитного и электрического полей электроны дви-

ким положительным зарядом. Принцип холодной эмиссии обуславливает

жутся по спиралевидным траекториям, вследствие чего повышается вероят-

отсутствие источников теплового излучения в вакууме. С внешней стороны

ность столкновения ускоренного электрона с нейтральной газовой частицей

вакуумметра расположены два постоянных магнита, необходимых для зажи-

и ее ионизации.

гания и поддержания газового разряда. Наличие источников внешнего маг-

Ионизированная частица ускоряется электрическим полем в направлении
заземленного катода и нейтрализуется при попадании на него. Необходимый
для нейтрализации ток зависит от количества ионов, попадающих на катод
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нитного поля должно учитываться при установке вакуумметра в системах,
использующих электронные излучения.
Компания VACOM

