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Как сделать процесс сварки эффективнее

14 августа 2019 г. Air Liquide пригласила журналистов специализированных изда-
ний на свою производственную площадку «Логика» (г. Зеленоград), чтобы расска-
зать об экономике сварочного процесса и повышении его эффективности, а также 
о средствах индивидуальной защиты, играющих немаловажную роль в организа-
ции безопасного производства.

Мероприятие началось с серии презен-
таций, где специалисты компании рас-
сказали о мировых тенденциях в сфере 
сварочного производства и факторах, 
определяющих затраты на сварочные 
работы. Понимание этих факторов спо-
собно сделать процесс сварки эффектив-
нее как с экономической, так и с опера-
ционной точки зрения. Свою экспертизу 
в области оптимизации сварочного про-
цесса Air Liquide объединила в курсе под 
названием «Расчет стоимости свароч-
ных работ» (Unlocking the Hidden Cost of 
Welding). В рамках программы сварщики, 
инженеры, руководители цехов, подраз-
делений и предприятий могли узнать, 
из чего складывается экономика их 
сварочных работ, как подобрать эффек-
тивное сочетание расходных сварочных 
материалов, и на практике познакомиться 
с техникой оптимизации процесса за счет 
избавления от необходимости исправлять 
дефекты. Более того, специалисты Air 
Liquide, анализируя сварочный процесс 
клиента, могут оказать помощь в раз-
работке индивидуальных рекомендаций 
по повышению его эффективности. Во 

время презентации гости на собственном 
примере ознакомились с образцами швов, 
сваренных при использовании различных 
газов.

Мероприятие завершилось экскурсией 
по заводу ОАО «Логика», где производятся 
кислород, азот и водород. Air Liquide при-
обрела его в 2011 году и за эти годы про-
вела ряд инновационных преобразований, 
которые превратили «Логику» в современ-
ное эффективное производство, поставля-
ющее газы в жидком и газообразном виде 
клиентам европейской части России.

Руководитель направления «Транс-
портное машиностроение и металлообра-
ботка» в Air Liquide Константин Белугин, 
считает: «Когда дело касается сварочных 
работ, большинство предприятий уже 
имеют устоявшиеся процессы, доказав-
шие свою эффективность. Как правило, 
они выстраиваются на основе опыта, но не 
полноценного понимания факторов, кото-
рые делают их эффективными. Программа 
Air Liquide под названием Unlocking the 
Hidden Cost of Welding помогает взгля-
нуть на привычные практики по-новому 
и найти возможности их оптимизации».

Во время мероприятия немало внима-
ния было уделено вопросам безопасности 
и снабжения. В 2016 году Air Liquide приоб-
рела бизнес Airgas Inc. и теперь развивает 
рынок товаров промышленного назначе-
ния (расходные материалы, СИЗ, инстру-
менты, оборудование). Компания пред-
лагает не только широкий ассортимент, 
но и инновационные решения, такие как, 
например, вендинговый автомат, позво-
ляющий контролировать расход СИЗов 
и инструментов на производстве и их сво-
евременную замену.

 
Е. Кебал, Air Liquide
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Конкурс выпускных работ по лазерной технике и лазерным технологиям

Лазерная ассоциация проводит ежегодный конкурс выпускных квалификацион-
ных работ по тематике, связанной с областью лазерной техники и лазерных тех-
нологий. На конкурс принимаются выпускные квалификационные работы всех 
уровней подготовки специалистов: от бакалавриата до аспирантуры.

Основные критерии оценки:
 ▪ актуальность;
 ▪ технический уровень разработки и воз-

можность ее реализации на отечественных 
предприятиях и в организациях; 

 ▪ наличие формулировки целей и задач;
 ▪ корректность и степень оптимальности 

принятого в работе метода исследования 
или подхода к выбору конструкторского 
решения;

 ▪ ясность, четкость, последовательность 
и обоснованность изложения; 

 ▪ степень полноты и достаточности расчетов, 
методик и описаний; 

 ▪ корректность выполненных расчетов, мето-
дик, описаний и оценки метрологических 
характеристик; 

 ▪ оценка степени полноты решения постав-
ленной задачи; 

 ▪ наличие анализа результатов работы и реко-
мендаций по их реализации; 

 ▪ новизна используемой научно- технической 
информации и оригинальность выработан-
ного на её основе решения; 

 ▪ качество оформления; 
 ▪ апробация результатов работы и их практи-

ческая ценность.
Экспертами по определению качества 

и инновационной ценности конкурсных работ 
выступают представители профильных вузов 
и предприятий- потребителей данных видов 
техники и технологий, а также члены Коллегии 
национальных экспертов стран СНГ по лазерам 
и лазерным технологиям.

С условиями проведения конкурса и поло-
жением, определяющим порядок его проведе-
ния и требований к конкурсной документации, 
можно подробно ознакомиться на сайте ЛАС 

(www.cislaser.com). Сроки представления на 
конкурс материалов выпускных квалификацион-
ных работ 2019 года –  до 22 декабря 2019 года.

Награждение победителей состоится на 
Международной выставке «Фотоника-2020» 
в Москве в Экспоцентре. Победители и призеры 
конкурса награждаются дипломами и памят-
ными знаками, а руководители работ получают 
соответствующие свидетельства.

В соответствии с п. 4.2. Положения 
о конкурсе, на конкурс могут быть направ-
лены работы, защищенные в 2019 году, если 
к моменту подачи заявки на конкурс уже выпу-
щен приказ по вузу о выпуске специалиста, 
автора направляемой работы. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество 
в области подготовки квалифицированных 
кадров в области лазерных технологий для 
нашей страны.

Научно- технический совет Лазерной ассоциации

2



3 Фотоника № 13 № 5 2019

новости

Новость 3

9–13 сентября 2019 года в ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
прошла Международная конференция, посвя-
щенная 25-й годовщине успешной работы экс-
перимента КОНУС-ВИНД, который проводится 
с помощью созданной в институте научной 
аппаратуры для исследования космических 
гамма- всплесков КОНУС на американском кос-
мическом аппарате ВИНД.

На конференции был рассмотрен широ-
кий круг явлений, связанных с природой 
космических гамма- всплесков и механизмов 
их генерации в источниках. Также обсуж-
дались проблемы, связанные с развитием 
гравитационно- волновой астрономии и ее 
возможной связи с данными детекторов 

космических гамма- всплесков. Новым эле-
ментом конференции стало обсуждение 
результатов исследования рентгеновского 

и гамма- излучения солнечных вспышек по дан-
ным эксперимента КОНУС-ВИНД.

http://www.ioffe.ru
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Разработки в области микропотоковых технологий

Специалисты Калифорнийского университета 
в Санта- Крузе разработали платформу на основе 
кристаллов ИС, объединяющую нанопоры, 
оптожидкостную технологию и схемы управ-
ления с обратной связью. Она обеспечивает 
беспрецедентный уровень контроля отдельных 
молекул на кристалле с целью проведения 
высокопроизводительного анализа. В статье, 
опубликованной 16 августа 2019 года в журнале 
Nature Communications, исследователи сооб-
щили об использовании своей разработки для 
управления доставкой отдельных биомолекул, 
включая рибосомы, ДНК и белки, в заполненные 
жидкостью каналы кристалла. Утверждается, 
что новую платформу можно использовать для 
сортировки разных типов молекул, что позво-
ляет проводить избирательный анализ молекул- 
мишеней из различных смесей.

Создание этого экспериментального про-
граммируемого оптожидкостного прибора 
с нанопорами открывает путь к разработке 
перспективных исследовательских инструмен-
тальных средств на кристалле ИС, способных 
осуществлять высокопроизводительный одно-
молекулярный анализ. Появилась возможность 
введения одиночной молекулы в наноканал 
с жидкостью, в котором она может быть про-
анализирована при помощи интегрально- 
оптических волноводов или других методов. 
Идея состоит в том, чтобы ввести частицу или 
молекулу в канал, провести ее по нему, а затем, 

выведя ее из канала, легко и быстро повторить 
процесс с другой молекулой и т. д. Таким обра-
зом, можно получить надежную статистику на 
основе большого числа экспериментов с оди-
ночными молекулами.

При создании новой платформы были 
использованы результаты предыдущих иссле-
дований ученых как Калифорнийского уни-
верситета в Санта- Крузе, так и Университета 
Бригама Янга (г. Прово, шт. Юта, США). Работы 
были нацелены на создание технологии опто-
жидкостных кристаллов ИС, сочетающих микро-
флюидику (крошечные каналы для обработки 
на кристалле жидких образцов) с интегральной 
оптикой. Такое сочетание позволяет осущест-
влять оптический анализ одиночных моле-
кул. Добавление в конструкцию нанопор дает 
возможность осуществлять контролируемую 
доставку молекул в канал, а также анализиро-
вать электрический сигнал, возникающий при 
прохождении молекулы сквозь пору.

Технология нанопор успешно применяется 
при секвенировании ДНК, и многие исследо-
ватели изучают новые способы использования 
информации, содержащейся в сигналах, кото-
рые возникают по мере прохождения молекул 
или частиц сквозь нанопору. Благодаря тому, 
что новая платформа оснащена системой управ-
ления с обратной связью (микроконтроллер 
и твердотельное реле), анализ тока в реаль-
ном масштабе времени превращает нанопору 

в «интеллектуальный затвор», программируе-
мый пользователем.

За счет такого программирования доставка 
молекул в канал осуществляется по заранее 
определенным параметрам. Затвор может 
быть закрыт, как только через него пройдет 
одиночная молекула (или любое их число, 
установленное пользователем) и снова открыт 
через какое-то время. Исследователи подчер-
кивают, что использование нанопор в качестве 
«интеллектуальных затворов» –ключевой шаг 
на пути к созданию удобной для пользователя 
одномолекулярной аналитической системы 
с высокой пропускной способностью. Появля-
ется возможность контролировать количество 
попадающих в струйный канал молекул для 
последующего анализа и обработки. Кроме того, 
обеспечивается высокоскоростное (по нескольку 
сотен в минуту) избирательное пропускание на 
кристалл ИС одиночных молекул различных 
типов.

Работа финансировалась за счет националь-
ных институтов здравоохранения и НАСА.

Экспресс- информация по зарубежной электронной 
технике, Выпуск 18 (6692) от 12 сентября 

2019 года, по материалам Stephens Tim. Optofluidic 
Chip with Nanopore „Smart Gate“ Developed for Single 

Molecule Analysis. UC Santa Cruz, August 16, 2019: 
https://news.ucsc.edu/2019/08/nanoporeoptofluidics.
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Что в имени тебе моем?  
Первый рентгеновский источник, открытый ART-XC / SRG

После продолжительного периода калибровок телескоп ART-XC на борту орби-
тальной обсерватории «Спектр- РГ» приступил к выполнению ранней научной 
программы. И в первом же сканирующем наблюдении балджа (центрального 
«утолщения») Галактики удалось обнаружить новый рентгеновский источник –  
названный SRGA J174956-34086 (SRGA –  источник обсерватории SRG, открытый 
телескопом ART-XC).

На всем небе известно около миллиона рентге-
новских источников. Около сотни из них имеют 
свои собственные имена: «Быстрый барстер», 
«Великий аннигилятор» и. т. п., а все прочие 
называются единообразно –  короткая аббре-
виатура в честь обсерватории, которая первой 
открыла этот источник, и координаты, обычно 
в экваториальной системе. Так и получаются 
имена типа GRS1915+105 –  источник обсер-
ватории «Гранат», с координатами 19 часов 
15 минут прямого восхождения и 10 градусов 
cклонения.

Впрочем, в рентгеновской астрономии 
открыть новый источник –  это, как правило, 
лишь первый шаг на длинном и тернистом 
пути определения его физической природы. Он 
может оказаться как далеким квазаром, свет 
от которого добирался до нас многие милли-
арды лет, так и близкой звездной системой 
с компактным объектом –  нейтронной звездой 
или черной дырой. Чтобы решить подобную 
загадку, астрофизики стараются сначала макси-
мально хорошо локализовать найденный объ-
ект, а потом осмотреть это место телескопами, 
работающими на других длинах волн –  в радио-, 
оптическом, инфракрасном или гамма- 

диапазонах. Так, ничем не примечательная 
тусклая звездочка, видимая только в большой 
телескоп может оказаться ярчайшим на всем 
небе объектом, если посмотреть на неt рентге-
новскими «глазами».

Для того, чтобы точнее локализовать обна-
руженный объект, было выполнено короткое 
наблюдение на другом космическом рентге-
новском телескопе –  XRT обсерватории Swift 
имени Нейла Герельса, обладающем лучшим 
угловым разрешением. В мягких рентгеновских 

лучах SRGA J174956-34086 оказался тусклее, чем 
в жестких, что обычно встречается у источни-
ков, расположенных за облаками межзвезд-
ного газа и пыли, что, впрочем, не помешало 
XRT определить его координаты с точностью 
в несколько секунд дуги. В данных инфракрас-
ного обзора VVV в области локализации источ-
ника оказались две достаточно яркие звезды.

Теперь предстоит работа по получению их 
оптических спектров и определению, может ли 
 какая- нибудь из них быть источником рентге-
новского излучения, которое увидел ART-XC, или 
нужно искать другие, более слабые объекты. 
Это, однако, дело будущего, а свой след в ката-
логах рентгеновских источников ART-XC уже 
оставил. Группа телескопа ART-XC благодарит 
команду Swift за выполненные наблюдения.

По материалам: http://press.cosmos.ru
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