
36

#3 / 65 / 2016 

3636

Десять лучших инновационных  
проДуктов выставки VacuumTechexpo 2016
Ten of besT innoVaTiVe producTs  
of VacuumTechexpo 2016
С.Нестеров, д.т.н. / sbnesterov@niivt.ru
S.Nesterov, D.Sc.

С 12 по 14 апреля в Москве в КВЦ "Сокольники" проходила XI Международная выставка 
вакуумного оборудования VacuumTechExpo 2016. Деловая программа выставки включала 
презентации оборудования ведущих мировых и отечественных производителей 
и международную научно-техническую конференцию "Вакуумная техника, материалы 
и технология". В рамках форума в очередной раз проводился конкурс "Лучший инновационный 
продукт в сфере высоких технологий".
From 12 to 14 April in Moscow at Sokolniki exhibition and convention centre the XI International 
exhibition of vacuum machines, equipment and technologies VacuumTechExpo 2016 took place. 
Business program of the exhibition included a poster presentations of equipment from leading 
world and domestic manufacturers and international scientific and technical conference "Vacuum 
equipment, materials and technology". Once again the competition "The best innovative product in 
the field of high technologies" was held.

инновационный продукт – результат иннова-
ционной деятельности, получивший прак-
тическую реализацию в виде нового товара, 

услуги, способа производства (технологии) или 
иного значимого результата. Победителями кон-
курса стали 10 продуктов, которые отражают совре-
менный уровень и тенденции развития миро-
вого и отечественного вакуумного оборудования 
и технологии.

линейка сухих спиральных вакуумных  
насосов нвсп
АО "Вакууммаш" и Казанский научно-исследователь-
ский технологический университет представили 
первую линейку сухих спиральных вакуумных 
насосов российского производства НВСп, кото-
рая включает модели НВСп4, НВСп12 и НВСп35. 
Теперь появилась возможность использовать 
высокоэффективные отечественные безмасля-
ные вакуумные насосы при создании новых 
отк ачны х сис тем в высокотехнологичных 
отраслях промышленности и науке, а так же 
провести модернизацию сущест вующего техно-
логического оборудования и повысить качество 
продукции благодаря замене устаревших "мас-
ляных" систем на машины "сухого" сжатия.

Спира льные вакуумные насосы успешно 
заменяют пластинчато-роторные вакуумные 

насосы, обеспечивая при одинаковых параме-
трах производительности меньшие энергоза-
траты и эксплуатационные расходы. Они соз-
дают средний вакуум или используются как 
форвакуумные для турбомолекулярных насо-
сов.

Основные облас ти применени я насосов 
НВСп: индустрия наносистем и наноматери-
алов; вакуумное напыление; научно-исследо-
вательские работы; химия и фармацевтика; 
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термообработка; производство ламп и труб; 
имитация космического пространства; ана-
литический инжиниринг; охлаждение и кон-
диционирование воздуха; вакуумная сушка и 
пропитка; сублимационные системы; выращи-
вание кристаллов.

Безмасляный кулачково-роторный 
вакуумный насос серии dZs
Серия безмасляных вакуумных насосов DZS 
компании Atlas Copco  – это интеллектуаль-
ные системы нового поколения, использую-
щие технологию частотно-регулируемого при-
вода (VSD). Реализация принципа "подключи 
и работай" сочетается с максимальной быстро-
той действия при требуемом давлении.

Эти вакуумные насосы характеризуются сле-
дующими особенностями:
•	 инновационная кулачково-роторная техно-

логия, частотно-регулируемый привод и кон-
струкция двигателя последнего поколения 
обеспечивают повышенную эффективность;

•	 уровень шума ниже, чем у моделей других 
производителей;

•	 применение последних технологий в обла-
сти проектирования и изготовления компо-
нентов вакуумных систем, включая рабочие 
элементы роторов из нержавеющей стали, 
покрытие камеры сжатия инновационным 
износостойким материалом по опыту исполь-
зования компрессорных элементов сжатия, 

где нагрузки на элементы в несколько раз 
выше;

•	 отсутствие возможности проникновения газо-
вой смеси в редуктор при повреждении уплот-
нений вала благодаря применению лабиринт-
ных уплотнений специальной конструкции.
Отличие DZS от представленных на рынке 

кулачково-роторных насосов заключается в уни-
кальном инжиниринге ступени сжатия за счет 
чего достигаются следующие преимущества:
•	 бо' льшая быстрота действия и меньшее потре-

бление электроэнергии;
•	 предельное остаточное давление 50 мбар для 

моделей с быстротой действия 65–150 м3/ч;
•	 уникальная возможность очистки и осмо-

тра роторов вакуумного насоса на месте уста-
новки без длительной и дорогостоящей про-
цедуры синхронизации приводных шестерен 
роторов.
Заказчик может выполнить полную очистку 

с демонтажем кулачковых элементов без син-
хронизации, что делает вакуумные насосы DZS 
уникальными для случаев, когда уровень ква-
лификации сервисного персонала невысок.

Дополнительным преимуществом является 
концепция DZM, согласно которой в одном кор-
пусе заложены от двух до четырех вакуумных 
насосов, выполняющих функцию уже ском-
плектованной автоматизированной вакуумной 
станции, полностью готовой к решению задач 
заказчика.

Безмасляный кулачково-роторный вакуумный насос DZS 
компании Atlas Copco
Atlas Copco DZS dry rotary vacuum pump

Сухие спиральные вакуумные насосы НВСп
NVSp dry scroll vacuum pumps
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серия спиральных насосов sVf
Компания "ЗЭНКО ПЛАЗМА" представила новое 
поколение спиральных насосов SVF, предназна-
ченных для применения в тех отраслях про-
мышленности, где требуется "сухой" вакуум. 
Благодаря новым технологиям и материалам, 
в них не используется газобалластный кла-
пан, а также отсутствует ограничение по коли-
честву паров воды в откачиваемом объе ме. 
Широкий модельный ряд SVF предоставляет 
возможность выбора необходимого предель-
ного давления и быстроты действия, включая 
мини- и микронасосы. Спиральные насосы 
этой серии могут быть выполнены для приме-
нения в качестве встроенных откачных средств 
в лабораторных установках и других системах. 
Они могут устанавливаться в любом положе-
нии в пространстве.

SVF имеют компактные размеры при диа-
пазоне быстроты действия от  2 до  100  л/мин. 
Предельное давление может варьироваться от 1 
до 10–2 мбар.

Отличительной особенностью насосов SVF 
является запатентованная в США технология 
"плавающая спираль". Система включает двой-
ные спиральные роторы, расположенные по обе 
стороны торцевой пластины (статора). Каждая 
орбитальная спираль динамически сбалан-
сирована в осевом и радиальном направле-
ниях, что позволяет им работать в условиях 
почти полного динамического равновесия. 
Технология обеспечивает поддержание мини-
мальной нагрузки при контакте между ком-
понентами, сохраняя при этом полную герме-

тичность мест контакта спиралей. Другими 
словами, орбитальные спирали "плавают" во 
время работы, благодаря чему обеспечиваются 
вакуумное уплотнение при высоких скоростях 
вращения спиралей, высокая эффективность и 
низкий износ элементов конструкции при тре-
нии.

Спирали выполнены из полиэфирэфиркетона 
(PEEK), который позволяет перекачивать насы-
щенные водным паром и высокотемпературные 
газовые среды и обеспечивает длительный срок 
службы насоса. Воздействие водяного пара под 
давлением при температуре 250°С в течение 
нескольких месяцев не влечет за собой измене-
ний свойств материала. PEEK обладает высокой 
прочностью, химической и тепловой стойко-
стью и имеет низкий коэффициент трения.

Главным преимуществом серии SVF является 
отсутствие каких-либо уплотнений (колец, 
мембран, уплотнения спиралей и др.), поэтому 
насос не требует обслуживания на протяже-
нии всего ресурса работы, который составляет 
20 тыс. ч.

турБомолекулярные откачные посты тмс 
Турбомолекулярные откачные посты ТМС ком-
пании "ТАКО Лайн" на основе турбомолекуляр-
ного насоса серии Turbo используются в лабо-
раторных исследованиях для получения высо-
кого вакуума. Встраиваемый в вакуумный 
насос блок управления обеспечивает полный 
контроль всех операционных параметров. 
Турбомолекулярный откачной пост оборудован 
сенсорным экраном. Имеется русифицирован-
ный интерфейс. Уровень вибрации на входном 
фланце не превышает 0,01 мкм.

ТМС  – перва я ра зработа нна я в Ро сс ии 
линейк а высокова к у умны х т у р бомолек у-
л я рн ы х о т к ач н ы х а в т ом ат и зи р ов а н н ы х 
постов с быстротой действия от 60 до 1 000 л/с 
и  п р е д е л ь н ы м  о с т ат о ч н ы м  д а в ле н ие м 
до 10–10 мм рт. ст.

автоматическая система контроля  
температуры вакуумных  
криогенных устройств
Система компании HSR (Лихтенштейн) пред-
назначена для точного контроля и поддержа-
ния температуры первой и/или второй ступени 
стандартных криорефрижераторов, использую-
щихся в специальных крионасосах с селектив-
ной откачкой газов, вакуумных криостатах, 
системах разделения газов и др.

Турбомолекулярный откачной пост ТМС
TMS turbomolecular exhaust unit
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Система состоит из нагревательного модуля, 
устанавливаемого на стандартном фланце 
KF-40 рядом с криорефрижератором и соеди-
няемого с одной из его ступеней, а так же 
многофункцио нального контроллера HCC190, 
позволяющего задавать и контролировать тем-
пературу нагревательного модуля и соответ-
ствующей ступени. Нагревательный модуль 
содержит нагревательные элементы, датчики 
температуры и защиты от перегрева. Длина 
модуля может быть различной для разных при-
менений. Контроллер дает возможность зада-
вать и контролировать температуру в диапазо-
нах от 40 до 200 К для первой ступени и от 4 до 
100 К – для второй с точностью ± 1 К. При этом 
контроллер управляет не только нагреватель-
ным модулем, но и самим криорефрижерато-
ром, что позволяет использовать их как единую 
криогенную систему.

Процесс регулирования и поддержания тем-
пературы начинается сразу после завершения 
стандартного цикла захолаживания криореф-
рижератора. На контроллере устанавливаются 
требуемые значения температуры первой и/
или второй ступеней, причем они, а так же 
параметры закона регулирования, могут быть 
изменены пользователем в любой момент.

Данная система не имеет аналогов на рынке 
и может быть использована как для вновь разра-
батываемых устройств, так и для уже существу-
ющих. К контроллеру могут подключаться до 
двух нагревательных модулей и до трех крио-
рефрижераторов, а также ряд периферийных 
устройств, образуя единую автоматическую 
систему криооткачки. Благодаря применению 
нагревательных модулей возможно проведение 
раздельной регенерации криопанелей первой 
и второй ступеней крионасосов, реализация 
селективной откачки различных газов, напри-
мер, ксенона при вакуумных испытаниях ион-
ных двигателей, в существующих крионасосах.

гелиево-воДороДный  
масс-спектрометрический течеискатель  
ulVac helioT
Компания "Вактрон" представила течеиска-
тель с минимальным достоверно регистри-
руемым потоком гелия 5∙10–13 Па∙м3/с и эффек-
тивной быстротой откачки 5  л/с по гелию. 
Поскольку течеискатель обеспечивает указан-
ную чувствительность в режиме противотока, 
камера масс-спектрометрического анализатора 
и турбомолекулярный насос всегда защищены 

от загрязнений и от ударного увеличения дав-
ления при срыве объекта.

Прибор управляется через беспроводной 
планшетный компьютер с расстояния до 40 м, 
что очень удобно при работе методом обдува 
с  большими объектами, например, вакуум-
ными печами. Наряду с гелием, в качестве кон-
трольного газа может быть использован водо-
род.

Специалистами компании "Вактрон" впер-
вые предложен вакуумный щуп для течеиска-
теля с кварцевой системой фильтрации, кото-
рая избирательно пропускает внутрь прибора 
только гелий, поддерживая высокий вакуум 
по всей длине щупа. Время реакции течеи-
скателя с таким щупом значительно меньше, 
чем с  обычным, за счет большей подвижно-
сти гелия. Избирательная проводимость щупа 
позволяет предотвратить загрязнение тече-
искателя Ulvac  Heliot при работе с объектами 
атомной промышленности.

Течеискатель впервые снабжен теплоизоли-
рующим кожухом и автономной системой 
электропитания для работ в полевых условиях. 
Система используется для поиска скрытых уте-
чек в подземных трубопроводах без раскапыва-
ния и работает даже при отрицательных тем-
пературах. На данный момент специалисты 
"Вактрон" имеют 100%-ный результат выявле-
ния течей в подземных системах заказчиков. 
Проведены работы на объектах с общей протя-
женностью трасс более 15 км.

цифровые вакуумметры Для измерения 
среДнего и высокого вакуума втрц и вмц 
Компания "Лаборатория вакуумных техноло-
гий" (ЛВТ) представила комплект цифровых 

Гелиево-водородный течеискатель Ulvac Heliot
Ulvac Heliot helium leak detector
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низко- и высокова к у умных ва к у уммет ров 
собственного производства с улучшенными 
характеристиками. Современные импульс-
ные блоки питания и высокочастотные гене-
раторы, специ фические разрядные процессы 
в технологических устройствах часто создают 
в вакуумных установках сильные высокоча-
стотные помехи широкого частотного спек-
тра, имеющие значительную амплитуду. ЛВТ 
разработала комплект устройств для полно-
функциональной замены вакуумметров типа 
"Мерадат", 13ВТ-003 и ВМБ-8 (ВМБ-14) и преобра-
зователей ПММ-32-1 и ПМТ-6. Комплект изме-
рительного оборудования включает три низ-
ковакуумных терморезистивных вакуумме-
тра ВТРЦ и один высоковакуумный магнит-
ный вакуумметр ВМЦ, а так же контроллер 
БУКВА (блок универсальный контроля ваку-
ума автоматический). Помимо подключения 
средств измерения вакуума контроллер позво-
ляет также управлять другими устройствами 
по протоколу ModBus RTU, например, системой 
газонапуска.

В отличие от широко распространенных 
вакуум метров, соединяющихся с преобразова-

телем при помощи кабеля, вакуумметры про-
изводства ЛВТ исключают возможность возник-
новения наводок на аналоговые цепи. 

Основные особенности продукта:
•	 высокая точность и стабильность цифро-

вых измерений, а также надежность работы 
в условиях помех различной природы;

•	 специальные схемные решения гарантируют 
работоспособность преобразователей;

•	 п р е о б р а з о в а т е л и  с о б с т в е н н о й  р а з р а -
ботк и обла дают иск лючительной на деж-
ностью, точностью и стойкостью к ударам 
и вибрации;

•	 возможно использование в неавтоматизиро-
ванных установках; 

•	 интерфейс RS-485, протокол ModBUS RTU.

вакуумная установка по нанесению 
наноструктурированных Бескапельных 
алмазопоДоБных покрытий
Ком п а н и я "Новые п л а зме н н ые т е х но ло -
гии" представила установку для нанесения 
DLC-покрытий из тетраэдрического аморф-
ного углерода (ta:C), который является одним 
из самых твердых типов алмазоподобных мате-
риалов с самым низким коэффициентом тре-
ния. В связи с аморфным характером покры-
тия, то есть отсутствием кристаллической 
структуры, его можно применять на остроза-
точенном режущем инструменте, где покры-
ти я со с толбчатой с т рук т у рой с та новятс я 
хрупкими из-за появления концентраторов 
напряжений на кромках. Предлагаемая тех-
нология и устройство характеризуются отсут-
ствием капельной фазы при толщине покры-
тий до  0,5  мкм, что обеспечивает осаждение 
материа ла на острозаточенную кромку с хоро-
шей адгезией и практически без изменения ее 
радиуса скругления.

Установка вакуумного напыления упрочня-
ющих антифрикционных DLC-покрытий ком-
плектуется следующими системами:
•	 два электродуговых источника металличе-

ской плазмы (на постоянном токе) с магнит-
ной сепарацией плазменного потока;

•	 импульсный электродуговой источник угле-
родной плазмы с лазерной инициацией 
дуги, магнитной сепарацией потока плазмы 
и протяженным цилиндрическим водоох-
лаждаемым катодом;

•	 источник ионов (рабочий газ  – аргон) для 
очистки, полировки и активации поверхно-
сти заготовок.

Цифровые вакуумметры ВТРЦ и ВМЦ
VTRC and VMC digital vacuum gauges
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Конструкция вакуумной установки в ком-
плексе с реализованной технологией запатен-
тованы и не имеют аналогов на российском 
рынке.

установка вакуумного осажДения 
оптических покрытий увн опм
Ус тановк а УВН ОП М производс тва компа-
нии "ОКБМ  – ТО" предназначена для осажде-
ния в автоматическом режиме многослойных 
оптических покрытий методом ионно-луче-
вого распыления в вакууме. Осаждаются зер-
кальные, светоделительные, поляризационные 
и специаль ные покрытия из металлов, оксидов 
и других оптических материалов.

Установка имеет моноблочную конструк-
цию, обеспечивающую встраивание в особо 
чистые помещения и полностью безмасляную 
откачную систему. Возможны три конструк-
тивных исполнения, отличающихся количе-
ством распы ляемых материалов (2–3), типом 
источника ионов для ионной очистки и "ион-
ного ассистирования", диаметром камеры (600–
800 мм), методом контроля толщины осаждае-
мых слоев (оптический или кварцевый кон-
троль).

Установка вакуумного осаждения оптических покрытий 
УВН ОПМ
UVN OPM system for vacuum deposition of optical coatings
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УВН ОПМ обеспечивает следующие возможно-
сти:
•	 повышение производительности и выхода год-

ных изделий при осаждении многослойных 
оптических покрытий;

•	 уменьшение величины суммарных оптиче-
ских потерь многослойных оптических покры-
тий ниже 0,01%;

•	 разработка и внедрение автоматических тех-
нологических процессов осаждения лазерных 
зеркал.
С применением установки освоен промышлен-

ный выпуск зеркал лазерных гироскопов нового 
поколения на двух российских предприятиях. В 
настоящее время выпущено и внедрено в России 
уже пять установок УВН ОПМ. Конструкция уста-
новки защищена патентом РФ № 67229 "Установка 
вакуумного осаждения".

малогаБаритная вакуумная  
технологическая установка мвту-11-1мс
На кафедре "Электронные технологии в маши-
ностроении" МГТУ им. Н.Э.Баумана разработана 
модульная технологическая установка для полу-
чения многослойных и многокомпонентных 

наноструктурированных покрытий в вакуу ме, 
применяемых в микро- и наноэлектронике, 
оптике, при производстве гибридных интеграль-
ных схем, получении износостойких и анти-
фрикционных покрытий. При небольших габа-
ритах в ней реализованы методы магнетронного 
распыления, электронно-лучевого испарения 
материалов и ионной обработки, позволяющие 
формировать функциональные слои на подложке 
в одном вакуумном цикле. Установка подходит 
как для проведения лабораторных работ с целью 
обучения студентов, так и для НИОКР.

При создании малогабаритной вакуумной тех-
нологической установки МВТУ-11-1МС был приме-
нен ряд новых для данного класса оборудования 
технических решений, позволяющих совместить 
в едином вакуумном цикле несколько корпу-
скулярно-лучевых методов получения и обра-
ботки наноструктурированных тонкопленоч-
ных покрытий. Также обеспечена возможность 
использования съемной камеры из различных 
материалов: для лабораторных работ  – из про-
зрачного стекла, для серийного процесса  – из 
нержавеющей стали с охлаждением. При этом все 
основные технологические источники и вспомо-
гательные элементы располагаются на съемном 
верхнем и несъемном нижнем фланцах.

Внедрение данных решений обеспечило следу-
ющие преимущества:
•	 увеличение числа производимых в едином 

вакуумном цикле технологических опера-
ций в сравнении с типовым лабораторным 
оборудованием;

•	 у л у ч ше н ие  по д г о т о в к и  с пе ц и а л ис т о в 
за счет открытости и вариативности работы 
с установкой;

•	 получение высокой достоверности технологи-
ческих изысканий в лабораторных условиях;

•	 максимальная автоматизация оборудования, 
разгрузка оператора для других задач.

***
В выставке VacuumTechExpo 2016 приняли участие 
82 фирмы из девяти стран мира. Выставку посе-
тили 2 709 человек из 16 стран, что на 15% больше, 
чем годом ранее. Отмеченные призами конкурса 
лучшие инновационные продукты хорошо отра-
жают основные тенденции развития откачного 
вакуумного оборудования, течеискания, вакуум-
метрии, специального технологического и лабора-
торного оборудования. Не вызывает сомнения, что 
выставка VacuumTechExpo будет и дальше содей-
ствовать развитию российской инноватики. ■

Малогабаритная вакуумная технологическая установка 
МВТУ-11-1МС
MVTU-11-1MS compact vacuum system
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