
 

 

 

ЗАО НПФ «Уран»  

http://www.uran-spb.ru 

 Стр. 1 из 18 

 

Дорогие Друзья! 

 

Мы рады представить вам наш очередной номер Журнала НИТ. В нём вы найдете много 

полезной информации об измерительных приборах,  методах измерений и особенностях конструкции 

ручного измерительного инструмента.  

Рады вам сообщить, что мы всегда ждем вас в наш выставочный зал для проведения измерений 

на нашем оборудовании, более подробную информацию вы можете найти в разделе  «Приглашение 

на демо-измерения»!  

 

С наилучшими пожеланиями 

Главный редактор журнала НИТ,  

коммерческий директор ЗАО НПФ «Уран» Лоскутов А.А.  
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Уважаемые дамы и господа! 

 

 ЗАО НПФ «Уран» приглашает Вас посетить семинар «Новейшие измерительные 

технологии», посвященный новинкам в области измерений линейно-угловых и оптических 

параметров. Семинар предназначен для инженеров, технологов, метрологов и конструкторов 

предприятий, специализирующихся на производстве высокоточных изделий в области 

приборо- и машиностроения, электроники, атомной промышленности и оптики. 

 Семинар будет проходить с 16 по 17 апреля 2019 года в двух конференц-залах гостиницы 

«Азимут», расположенной вблизи исторического центра Санкт-Петербурга. 

 

 
  

 В 2019 году мы планируем обновить программу семинара, объединив теоретическую 

(лекционную) и практическую части. Для этого оборудование, о котором мы будем 

рассказывать, будет работать непосредственно во время чтения презентации. Это позволит 

наглядно продемонстрировать преимущества приборов, а также предоставить больше времени 

для измерения ваших деталей. 

 Если у Вас есть пожелания относительно рассматриваемых измерительных задач, 

решение которых Вы хотели бы услышать во время семинара, просим сообщить нам об этом 

заранее  по электронному адресу info@uran-spb.ru с пометкой в теме письма «Семинар 2019». 

 Мы сделаем все возможное, для того, чтобы в результате участия в семинаре Вы 

получили исчерпывающую информацию о решении задач, с которыми Вы сталкиваетесь на 

вашем производстве. 

 

 

mailto:info@uran-spb.ru
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Уважаемые Дамы и Господа! 

Компания «УРАН» приглашает Вас посетить наш стенд на  

14-ой международной специализированной выставке  

лазерной оптической и оптоэлектронной техники  

«ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2019», 

которая пройдет с 4 по 7 марта 2019 года в ЦВК «Экспоцентр», 

расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.14  

павильон №7 зал №4 стенд № 74B30. 

  На нашем стенде будет представлено следующее оборудование производства 

 Trioptics (Германия): 

 

 электронный автоколлиматор серии TriAngle для контроля малых угловых отклонений, 

 гониометр серии PrismMaster для измерения углов оптических клиньев и призм, 

 сферометр серии SpheroTronic для измерения радиуса кривизны линз, 

 станция серии OptiSurf LTM для бесконтактного измерения толщины одиночных линз, 

 станция серии OptiCentric для измерения децентрировки одиночных линз и линз в 

объективах; 

 НОВИНКА! Станция серии ImageMaster Afocal для измерения качества 

изображения, получаемого при помощи телескопических оптических систем. 

 

а также:  

- конфокальный микроскоп для бесконтактного 

контроля шероховатости и геометрических 

параметров оптических деталей µSurf Mobile 

производства NanoFocus (Германия); 

 

 

Вы получите возможность детально обсудить свои проекты с нашими специалистами, а 

также получить консультацию по выбору оборудованию для контроля линейно-угловых 

размеров. 

 Ссылка для получения электронного билета:  

 http://www.photonics-expo.ru/ru/visitors/tickets/ 

 

 С уважением, 

 генеральный директор ЗАО «НПФ    Уран» Лучко С.С.  

http://www.photonics-expo.ru/ru/visitors/tickets/
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 Как подобрать томограф под измерительную задачу. 

 

Для решения измерительных задач 

посредством использования координатно-

измерительной машины с рентгеновским 

датчиком наряду с погрешностью важными 

параметрами также являются и требуемое время 

измерения, и доступное разрешение, и 

измерительный диапазон. Модульная 

конструкция машин позволяет нужную 

рентгеновскую трубку, нужный детектор, 

базовую машину, софт и т.д. Таким образом, 

машина может быть подобрана индивидуально 

под конкретные требования и, соответственно, 

под измерительное задание.  

При измерении рентгеновским датчиком 

деталь просвечивается со всех сторон в 

различных положениях, получаются отдельные 

2D изображения, которые при помощи 

программного обеспечения сшиваются в единое, 

объемное изображение детали. Из этих данных 

рассчитывается объемное облако точек, которое 

полностью описывает всю поверхность детали 

либо интересующую часть детали, что 

обеспечивает возможность проведения 

высокоточных измерений как внутренней, так и 

наружной геометрии детали. 

 

Подбор нужных датчиков для измерительного 

задания. 

Для начала необходимо выбрать 

рентгеновскую трубку таким образом, чтобы 

максимальное напряжение ускорения было 

достаточным для того,  чтобы создать 

рентгеновское излучение с нужной для 

просвечивания детали энергией. Потому для 

материалов с высокой поглощающей 

способностью или для деталей с толстой стенкой 

требуются трубки с более высоким 

напряжением. Рентгеновское излучение 

создается при поражении электронами, 

движущимися с большой скоростью, мишени.  

Трубки с мишенью по отраженному типу 

обычно дают возможность использования более 

высокого максимального напряжения. Такой 

важный для структурного разрешения 

(узнаваемость детали) параметр как размер 

фокального пятна в таких трубках сильно 

вырастает при увеличении мощности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Таким образом при мощности, к примеру 

80 Вт, типичный размер фокального пятна равен 

80 мкм, при 250Вт уже ок. 250 мкм. При этом, 

чтобы достичь требуемого для метрологических 

задач разрешения, мощность и, вместе с тем 

яркость картинки, должна быть значительно 

снижена. Для получения воспроизводимых 

результатов  потребуется соответственно 

большее время измерения. Потому трубки с 

мишенью отраженного типа рекомендуется 

использовать для измерения крупногабаритных 

деталей с большими допусками порядка десятой 

доли миллиметра либо заданий с минимальными 

требованиями ко времени измерения, т.е. грубо 

говоря, когда время измерения не важно.  
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Современные трубки с мишенью 

проходящего типа позволяют достичь 

принципиально меньшего размера фокального 

пятна (более высокого структурного разрешения) 

и кроме того при малом размере фокального 

пятна достигаются более высокоточные 

измерения. К примеру, при мощности 80 Вт.  

Размер фокального пятна достигает только   

лишь 16 мкм и тем самым в пять раз лучше, чем 

при равной мощности у трубки отраженного 

типа.  

Использование трубки с мишенью 

проходящего типа в связке с патентованным 

методом расчета облака точек, основанного на 

патентованном субвоксельном методе  

обеспечивает высокую скорость измерения и 

низкую погрешность порядка 1 мкм и менее. 

Даже при производственном контроле 

топливных форсунок дизельного двигателя с 

допусками менее 5 мкм  и временем измерения 

менее одной минуты гарантирована пригодность 

процесса измерения. С максимальным 

напряжением трубки в настоящее время  300 кВ 

трубки такого типа применяют и для контроля 

сравнительно больших деталей и деталей 

сложных для прохождения рентгеновских лучей. 

Трубки с моноблочной конструкцией с 

мишенью проходящего типа  за счет интеграции 

трубки, высоковольтного генератора и 

вакуумной установки  в единый узел позволяют 

значительно сократить периодичность их 

технического обслуживания и расходы и при 

этом эти трубки обеспечивают очень хорошее 

разрешение и  производительность. В настоящее 

время данные трубки изготавливаются с 

напряжением максимум 160 кВ и объединяют в 

себе преимущество стандартных трубок 

различного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TomoScope XS с трубкой моноблочной 

конструкции. 

Рентгеновский детектор, в связке с 

используемой трубкой, должен обладать 

достаточной  стойкостью к рентгеновскому 

излучению. Количество пикселе и их размер в 

совокупности геометрией машины и размером 

фокального пятна создают структурное 

разрешение во время измерения. Максимальный 

измерительный диапазон при измерении «в 

картинке» (в поле зрения) зависит от размера 

детектора. Более высокое количество пикселей 

ведет при этом к более высокому разрешению, 

вместе с тем к большему объему получаемых 

данных и к более продолжительному времени 

расчета данных.  

   Для больших деталей с незначительными 

требованиями к разрешению достаточно 

соответственно использование больших 

детекторов с относительно большими пикселями. 

Если же на небольших деталях требуется 

наличие высокого разрешения, то имеет смысл 

выбирать небольшие детекторы с высокой 

плотностью пикселей, чтобы тем самым оставить 

машину компактной. В любом случае размер 

детектора и плотность (размер) пикселей 
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согласовывается с заказчиком и подбирается под 

измерительную задачу.    

Влияние механики томографа и его 

программного обеспечения. 

За счет комбинации принципов 

координатно-измерительной техники с 

принципами компьютерной томографии  удалось 

компании Werth Messtechnik в 2005 году впервые 

создать координатно-измерительную машину с 

рентгеновским датчиком и опциональной 

возможностью оснащения классическим 

датчиками, тем самым реализовав принцип 

мультисенсорности. На сегодняшний день на 

ряду с массивной гранитной базой машины 

также оснащаются поворотной осью на 

воздушных подшипниках, температурной и 3D 

расширенной компенсациями и другими 

функциями и опциями. Откалиброванные 

увеличения, стабильные с течение временем 

гарантируют прослеживаемость результатов 

измерения и экономят время. На сегодняшний 

день DakkS калибровка гарантирует, что машины 

надежно работают в рамках точностных 

характеристик, заложенных производителем. 

Преимущество компактных машин 

заключается в том, что им можно установить 

практически в любом месте, также они обладают 

очень привлекательной ценой. Данные машины в 

комбинации с трубкой моноблочной 

конструкции также обладают очень высокой 

производительностью. Большие  машины 

предлагают больший измерительный диапазон и 

по причине большего максимального масштаба 

изображения также большее структурное 

разрешение даже при измерении 

крупногабаритных деталей. Такие машины 

оснащают мощными трубками с высоким 

напряжением, а также двумя трубками разной 

мощности.  

 Благодаря единой концепции  

программного обеспечения от получения 

рентгеновского изображения до получения 

результатов измерения, становится возможным 

полноценная автоматизация процесса измерения 

вплоть до корректировки результатов измерения 

по CAD-модели FormCorrect – (подробнее по 

ссылке), что обеспечивает  достоверные 

прослеживаемые результаты измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол калибровки томографа в режиме 

старт-стоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол калибровки томографа в режиме 

OnTheFly-CT 

 

 

 

 

http://uran-spb.ru/download/Magazine/2018/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%20%E2%84%963%20(21).pdf
http://uran-spb.ru/download/Magazine/2018/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%20%E2%84%963%20(21).pdf
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Для снижения погрешности измерения 

применяются также такие методики как: 

подвоксельный метод расчета, авто 

корректировка (подробнее здесь), различные 

методики корректировки артефактов, вызванных 

особенностями формы детали, корректировка, 

вызванная  температурными колебаниями 

(подробнее здесь), мультиспектральная 

томография, для деталей, состоящей из 

материалов различной плотности (металл-

пластик, подробнее здесь) и т.д. Использование 

других  специализированных методик, таких как: 

локальная томография, эксцентриситетная 

мультилокальная томография, растровая 

томография (подробнее здесь) позволяет 

значительно расширить область применения 

томографов.    А такие функции как расчет 

результатов измерения параллельно с течение 

самого измерения и функции OnTheFly-CT 

позволяют существенно сократить время 

измерения (подробнее здесь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом компания Werth предлагает 

широчайший выбор комплектаций, набора 

функций, патентованных опций и алгоритмов 

для решения практический любых 

измерительных задач томографическим методом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uran-spb.ru/download/Magazine/2017/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%20%E2%84%968%20(17).pdf
http://uran-spb.ru/download/Magazine/2017/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%20%E2%84%969%20(18).pdf#page=4
http://uran-spb.ru/download/Magazine/2016/Журнал%20НИТ%20№5%20(Июнь%202016).pdf#page=13
http://uran-spb.ru/download/Magazine/2016/Журнал%20НИТ%20№5%20(Июнь%202016).pdf#page=10
http://uran-spb.ru/download/Magazine/2017/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9D%D0%98%D0%A2%20%E2%84%965%20(14)%20(%D0%9C%D0%B0%D0%B9%202017).pdf#page=7
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Измерение линз Т-образным щупом на системах MarSurf LD Aspheric 3D 
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Измерение асферических линз в специальном фиксаторе Т-образным щупом 

 

Для производства сложных 

геометрических форм линз, таких как 

асферика, свободные формы, дифракционные 

линзы с высочайшей точностью применяются 

производственные процессы, такие как 

применение пресс-форм и SPDT (тип 

механической обработки с использованием 

алмазных режущих элементов). Далее обе 

заготовки объединяются в одну готовую 

финишную линзу. Обязательной частью 

такого процесса является постоянный 

контроль геометрии.  

Два фактора являются важнейшими, 

при обеспечении точности при производстве 

такой продукции: 

- погрешность формы каждой из  

половин пресс-формы, влияющих на 

оптический функционал линзы; 

- выравнивание половин в сборе друг 

относительно друга. 

Любые погрешности выравнивания 

оптической линзы, изготовленной таким 

образом, приводят к неправильному 

положению двух противоположных 

оптических функциональных поверхностей 

линзы. 

 

 

В оптическом производстве, 

погрешности наклона или сдвига являются 

основными распространенными проблемами.  

 

Потенциальные ошибки во время 

выравнивания и центрирования 

Для того чтобы перед производством 

иметь возможность определить выравнивание 

оптических осей двух половин инструмента  

(пресс-форм) друг к другу,  используется третья 

поверхность, такая как, например, кромка 

цилиндра (как базовая). Определение 

оптической оси является очень важной задачей 

при настройке наклона и центрирования 

оптических поверхностей. В отличии от 

сферических и плоских линз, асферика имеет 

конкретно заданную оптическую ось и не 

требует дополнительных элементов для её 

определения. Главной задачей является 

метрологически правильный метод 

определения этих осей и их ориентации друг 

относительно друга. Такой метод может не 

только повысить качество изготавливаемой 

продукции, но и оптимизировать 

производственный процесс, позволив 
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производить корректную настройку 

инструмента.  

Если обе поверхности инструмента не 

выравнены друг относительно друга, сразу 

возникают серьезные проблемы при 

производстве.  

 

 

 

 

 

 

 

Ошибка наклона пресс-форм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибка центрирования пресс-форм 

 

В связи с высокими  метрологическими 

требованиями к оптическим элементам, 

специалисты компании Mahr разработали 

метод измерения, который позволяет легко 

решить эти проблемы. С помощью этого 

метода вся необходимая информация об обеих 

поверхностях получается из одного измерения 

и можно определить их взаимную 

зависимость. Это решение было реализовано с 

помощью прибора MarSurf LD 260 Aspheric 

3D. 

Линза устанавливается в специальном 

зажиме, который позволяет производить 

измерения верхнего и нижнего профиля в 

одних и тех же сечениях. Далее, Т-образным 

щупом производится измерение верхнего и 

нижнего профиля линзы через зенит 

поверхности. Можно производить линейные 

измерения через два сечения, то есть через 0° 

и через 90° (благодаря поворотному столу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Система может быть настроена под 

индивидуальную линзу и созданная 

измерительная программа в автоматическом 

режиме производит все необходимые 

измерения с предоставлением отчета со всеми 

необходимыми данными.  

 

 

Что позволяет оценить такой метод: 

- оценка разности формы каждой поверхности 

линзы от заданной геометрии – разностные 

профили (PV, RMS) 

- оценка бокового смещения (децентрировка) 

оптических поверхностей друг относительно 

друга; 

- оценка наклона оптических поверхностей 

друг относительно друга; 

- толщина линзы по центру. 
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Это возможно сделать, благодаря тому, что 

нижний и верхний профиль линзы измеряются в 

одной системе координат, за одно измерение, без 

смены ориентации линзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет с реальной геометрией верхней и нижней 

поверхностей линзы и всеми параметрами 

асферики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет параметров асферики для каждой 

поверхности отдельно, а так же толщины линзы 

по центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАО НПФ «Уран»  

http://www.uran-spb.ru 

 Стр. 12 из 18 

 

Применение приборов компании NanoFocus в трибологии 

 

Абсолютно любые, даже самые простые 

механизмы невозможно представить без 

механических сочленений. Важными факторами, 

которые нужно обязательно учитывать при 

разработке и эксплуатации машин, механизмов и 

приборов, являются износостойкость материалов 

и тип подвижных соединений. За многие годы 

изучения данного вопроса было накоплено 

большое количество знаний, которые позволяют 

грамотно подходить к вопросам выбора 

материалов и типа сочленения, для той или иной 

задачи. Однако, даже при наличии внушительной 

базы данных, важной частью процесса 

разработки были и остаются трибологические 

тесты готовых изделий и материалов. 

Испытания на износ проводятся для 

проверки срока службы материалов, 

подверженных сильным нагрузкам, таких как 

шариковые подшипники, поршневые кольца или 

детали редуктора. Признаки износа, например, 

проявляются в изменениях свойств текстуры или 

деформации поверхности. Результирующие 

изменения поверхности, которые достигают 

нанометровых диапазонов, предоставляют 

ценную информацию о природе, 

функциональности и долговечности заготовок и 

готовых изделий. Также, трибологические 

исследования и последующие измерения 

шероховатости поверхности, позволяют 

определить параметры маслоудержания для тех 

или иных материалов. Поэтому анализ 

взаимодействия пар материалов важен для более 

поздних процессов эксплуатации с низкими 

коэффициентами трения. 

 

 

 

 

Контроль обработки поверхности металла 

(слева полированная, справа не обработанная) 
 

Среди большого разнообразия решений 

вышеперечисленных задач, 3D анализ 

поверхности дает наиболее исчерпывающую 

информацию о состоянии исследуемой детали. 

Благодаря подобному способу сбора 

информации, открываются широкие 

возможности для анализа. К примеру, мощное 

программное обеспечение MountiansMap, 

которым комплектуются все приборы серии 

µSurf компании NanoFocus, позволяет работать 

как простым выделением профиля, так и 

осуществлять более сложные алгоритмы анализа 

поверхности. Это делает возможным 

определение параметров линейной 

шероховатости, пространственной 

шероховатости, параметров объема, 

маслоудержания, плоскостности, а так же 

определение микрогеометрии как отдельных 

элементов, дефектов, так и геометрии всей 

измеренной площади поверхности. 
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Также, благодаря особенностям работы 

непосредственно измерительной системы и 

гибкости работы программного обеспечения, 

становится возможным анализ изменений 

структуры поверхностей в динамике. С помощью 

конфокальных микроскопов NanoFocus, можно 

измерять одно поле зрения со скоростью от 2 

секунд, а программное обеспечение позволяет 

сохранять и оперативно применять заранее 

сохраненные программы измерений. 

 

 

Контроль износа дорожки на металлическом 

образце 

Таким образом, конфокальные микроскопы 

серии µSurf позволяют выявить любые дефекты, 

мельчайшие изменения в структуре 

исследуемого материала с высочайшей 

скоростью и точностью, что в свою очередь 

делает возможным применения данных приборов 

в трибологических исследованиях поверхностей. 

 

Результаты измерений поверхностей 

Особенности приборов компании 

Nanofocus: 

 получение полноценной 3D модели с 

возможностью отображения в реальном 

цвете; 

 функциональное и мощное программное 

обеспечение для анализа полученных 

данных; 

 высочайшая точность и повторяемость 

результатов измерений; 

 высокая скорость измерений; 

 бесконтактный способ получения данных. 
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Эксперимент Жана Бернара Фуко 

Французский физик Жан Бернар Леон 

Фуко в 1851 году экспериментально доказал 

вращение Земли вокруг своей оси с помощью 

67-метрового маятника, подвешенного к 

вершине купола парижского Пантеона. 

Плоскость качания маятника сохраняет 

неизменное положение по отношению к 

звездам. Наблюдатель же, находящийся на 

Земле и вращающийся вместе с ней, видит, 

что плоскость вращения медленно 

поворачивается в сторону, противоположную 

направлению вращения Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперимент Томаса Юнга 

До начала XIX века преобладали 

представления о корпускулярной природе 

света. Свет считали состоящим из отдельных 

частиц — корпускул. Хотя явления дифракции 

и интерференции света наблюдал еще 

Ньютон («кольца Ньютона»), общепринятая 

точка зрения оставалась корпускулярной. 

Рассматривая волны на поверхности воды от 

двух брошенных камней, можно заметить, как, 

накладываясь друг на друга, волны могут 

интерферировать, то есть взаимогасить либо 

взаимоусиливать друг друга. Основываясь на 

этом, английский физик и врач Томас Юнг 

проделал в 1801 году опыты с лучом света, 

который проходил через два отверстия в 

непрозрачном экране, образуя, таким образом, 

два независимых источника света, 

аналогичных двум брошенным в воду камням.  

 

 

 

 

 

 

В результате он наблюдал 

интерференционную картину, состоящую из 

чередующихся темных и белых полос, которая 

не могла бы образоваться, если бы свет 

состоял из корпускул. Темные полосы 

соответствовали зонам, где световые волны 

от двух щелей гасят друг друга. Светлые 

полосы возникали там, где световые волны 

взаимоусиливались. Таким образом была 

доказана волновая природа света. 

 

 

Эксперимент Клауса Йонссона 

 

Немецкий физик Клаус Йонссон провел в 

1961 году эксперимент, подобный 

эксперименту Томаса Юнга по интерференции 

света. Разница состояла в том, что вместо 

лучей света Йонссон использовал пучки 

электронов. Он получил интерференционную 

картину, аналогичную той, что Юнг наблюдал 

для световых волн. Это подтвердило 

правильность положений квантовой механики 

о смешанной корпускулярно-волновой 

природе элементарных частиц. 
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Эксперимент Роберта Милликена 

 

Представление о том, что электрический 

заряд любого тела дискретен (то есть состоит 

из большего или меньшего набора 

элементарных зарядов, которые уже не 

подвержены дроблению), возникло еще в 

начале XIX века и поддерживалось такими 

известными физиками, как М. Фарадей и 

Г.Гельмгольц. В теорию был введен термин 

«электрон», обозначавший некую частицу — 

носитель элементарного электрического 

заряда. Этот термин, однако, был в то время 

чисто формальным, поскольку ни сама 

частица, ни связанный с ней элементарный 

электрический заряд не были обнаружены 

экспериментально. В 1895 году К. Рентген во 

время экспериментов с разрядной трубкой 

обнаружил, что ее анод под действием 

летящих из катода лучей способен излучать 

свои, Х-лучи, или лучи Рентгена. В том же году 

французский физик Ж. Перрен 

экспериментально доказал, что катодные лучи 

— это поток отрицательно заряженных частиц. 

Но, несмотря на колоссальный 

экспериментальный материал, электрон 

оставался гипотетической частицей, поскольку 

не было ни одного опыта, в котором 

участвовали бы отдельные электроны. 

 

Американский физик Роберт Милликен 

разработал метод, ставший классическим 

примером изящного физического 

эксперимента. Милликену удалось 

изолировать в пространстве несколько 

заряженных капелек воды между пластинами 

конденсатора. Освещая рентгеновскими 

лучами, можно было слегка ионизировать 

воздух между пластинами и изменять заряд 

капель. При включенном поле между 

пластинами капелька медленно двигалась 

вверх под действием электрического 

притяжения. При выключенном поле она 

опускалась под действием гравитации. 

Включая и выключая поле, можно было 

изучать каждую из взвешенных между 

пластинами капелек в течение 45 секунд, 

после чего они испарялись. К 1909 году 

удалось определить, что заряд любой 

капельки всегда был целым кратным 

фундаментальной величине е (заряд 

электрона). Это было убедительным 

доказательством того, что электроны 

представляли собой частицы с одинаковыми 

зарядом и массой. Заменив капельки воды 

капельками масла, Милликен получил 

возможность увеличить продолжительность 

наблюдений до 4,5 часа и в 1913 году, 

исключив один за другим возможные 

источники погрешностей, опубликовал первое 

измеренное значение заряда электрона: е = 

(4,774 ± 0,009)х10-10 электростатических 

единиц. 
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Эксперимент Эрнста Резерфорда 

К началу XX века стало понятно, что 

атомы состоят из отрицательно заряженных 

электронов и какого-то положительного 

заряда, благодаря которому атом остается в 

целом нейтральным. Однако предположений о 

том, как выглядит эта «положительно-

отрицательная» система, было слишком 

много, в то время как экспериментальных 

данных, которые позволили бы сделать выбор 

в пользу той или иной модели, явно 

недоставало. Большинство физиков приняли 

модель Дж.Дж.Томсона: атом как равномерно 

заряженный положительный шар диаметром 

примерно 10-8 см с плавающими внутри 

отрицательными электронами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1909 году Эрнст Резерфорд (ему 

помогали Ганс Гейгер и Эрнст Марсден) 

поставил эксперимент, чтобы понять 

действительную структуру атома. В этом 

эксперименте тяжелые положительно 

заряженные а-частицы, движущиеся со 

скоростью 20 км/с, проходили через тонкую 

золотую фольгу и рассеивались на атомах 

золота, отклоняясь от первоначального 

направления движения. Чтобы определить 

степень отклонения, Гейгер и Марсден 

должны были с помощью микроскопа 

наблюдать вспышки на пластине 

сцинтиллятора, возникавшие там, где в 

пластину попадала а-частица. За два года 

было сосчитано около миллиона вспышек и 

доказано, что примерно одна частица на 8000 

в результате рассеяния изменяет направление 

движения более чем на 90° (то есть 

поворачивает назад). Такого никак не могло 

происходить в «рыхлом» атоме Томсона. 

Результаты однозначно свидетельствовали в 

пользу так называемой планетарной модели 

атома — массивное крохотное ядро 

размерами примерно 10-13 см и электроны, 

вращающиеся вокруг этого ядра на 

расстоянии около 10-8 см. 
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Уважаемые Дамы и Господа, коллеги! 
 

Мы работаем с поставщиками самого лучшего, качественного измерительного оборудования: 

Werth, Mahr, Trioptics, NanoFocus и др... Наши поставщики  занимают лидирующие позиции в 

мире по своим направлениям: 

Werth – мировой лидер в производстве оптических, мультисенсорных координатно-

измерительных машин и томографов; 

Mahr – производитель высокоточных горизонтальных длинномеров, приборов для контроля 

концевых мер длины, автоматизированных приборов для контроля индикаторов, кругломеров, 

профилографов, ручного измерительного инструмента; 

Trioptics - ведущий производитель контрольно-измерительного оборудования, применяемого 

на всех стадиях оптического производства – от изготовления оптических деталей до сборки 

сложных оптических систем – объективов, прицелов, телескопов; 

NanoFocus – производитель высококлассного оборудования по бесконтактному контролю 

шероховатости и топографии поверхности. 

Мы хотим, чтобы вы имели возможность самим убедиться в этом не только из прочтения 

нашего журнала, но и непосредственно воочию, на своих деталях, на конкретных примерах! 

Мы понимаем, что нехорошо ограничивать вам возможность визита только рамками дней 

открытых дверей, семинарами или выставками – ведь не всегда есть возможность приехать в 

установленное кем-то время. Потому мы расширяем ваши возможности и становимся доступнее для 

вас и, начиная со дня открытых дверей, и всегда мы  рады видеть вас в нашем выставочном зале, где 

вы можете провести измерения ваших деталей! Вы получите не только возможность измерить 

детали, но и  получить консультацию специалистов по подбору оборудования для решения ваших 

измерительных задач. 

В настоящий момент в нашем зале представлено следующее оборудование: 

 трех координатная мультисенсорная измерительная машина Video Check S 400x200x250 

(Werth, Германия) 

 двух координатная оптическая машина FlatScope 400х200 (Werth, Германия) 

 конфокальный микроскоп µSurf (NanoFocus, Германия)  для бесконтактной оценки 

шероховатости и микрогеометрии поверхностей любого типа 

 контурограф-профилометр LD 260 (Mahr, Германия) 

 кругломер MMQ 400-2 (Mahr, Германия) 

 портативные профилометры PS10 и М400 (Mahr, Германия) 

 ручной измерительный инструмент (Mahr, Германия и Mitutoyo, Япония) 

 

 



ЗАО Научно-производственная фирма 

«УРАН» 

Новейшие измерительные технологии 

        198099, Россия, Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 5 т/ф (812) 335-09-75 

        http://www.uran-spb.ru          e-mail: info@uran-spb.ru т/ф (812) 335-09-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как добраться до выставочного зала ЗАО НПФ «Уран» 

 

От ст. метро «Нарвская» перейдите по подземному переходу пр. Стачек, сверните на улицу  

Промышленную и следуйте вдоль нее до проходной предприятия «Светлана-Рентген» (панорамные 

стеклянные двери).  

Дорога занимает 7-10 минут (ок. 500 м). 

 

Контактные телефоны для связи: Антон Орлов: 8 (911) 030-77-77 и Александр Абрамов: 8 (921) 310-17-12 

 


