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пOдвOдньlЕ кАмни м],lкрOснOпии.
БИНOКУЛЯРНАЯ НАСАДКА

Егорова О.В.

к.m.н., эксперm Госсmанёарmа РФ

нАн прАвильн0 рАспOлOнить глАз
0тнOситЕльн0 0кулярА

Мыуже говориди о том, что ддя подучения вы-
сокого качества изображения важным является,
чтобы апертурные пг{ки источник света запод-

Проёолженti,

няли апертурные диафрагмьi tlo всему ходу дучс;
в микроскопе от собственно ,{сточника света J
конечной своей точки - зрачка Iлаза.

Этапы определенrIя положения вьiходног,_

зрачка микроскопа ,{ совNIещения elo со зрачко]..
Iлаза оrтератора п}rиведены в та6.2.

Таблuца -
Ns п/п Содержание этапа Илпюстрация этапа

1 Цервоначаltьный поиск:
взять бельil,i ;Tt.lc,r бyr,,titl1.I I.T прr{лохir,IТЬ к окУ/lярУ)
прrI :]тоý{ можно увидеть IIроекцию промежчточного
;rзобра;кент,rя на iIис,ге-экране;
при дви)ltснии даJiьше от окyляра появl4тся .tёткое

l.rзобра;кенl,rе яtpKoi.r точкI4 - окружностt1 диаNlетроNl
3-2 prпr; a-]то положеlJr,ле будет единственным, r,.e. олнrэri
пдоскостLI, оно ]4 я]зляе,t,ся вьiходныNiI :jрачкоNi N,IJ.{кро-

скопа, которi,Iй долrкен быть ссlвл,lещён с:о зрачкоtчt
глilза оператOра;

еслIl ,]]IcT отолвrtl,а,гь дальше, тс) пятно lit,дtr
\,,велlIчIIвiIться, ,{ по ,\1ере \,даленtrя бyде,r отtять
пОявляться пL]о}Iеяiчточное rrзобра;кен],1е препарilта.

про_екilхя пDсмежутёsOlо
изоOраi(ения ýi]efiapaтa ff а

"экран" iлиет бумаги)

2. Определить расстоянI4е, на котором располагается
зрачок относитедьно первоf,r поверхност].{ г;rазной
лI11lзы окчдяра; лля этого необхолип,tо посмотреть на
лl,rсr,бчшtаги сбоку. Это рассl,оrtl]ие i] совремеЕiных
fuIикроскопах coOTBe,IcTByeT IIо.[ожен ию (вынесен-
ного зрачка) и состаtsляет llорядка 15-17 rтм, чтtl
обеспечl,rвает рабоr,у в очках

Новости к,rипической цито,r.оrии России. Том 19, N9 3-4/2016

*i_i "5t* *ý
t .цеЁ r

#. #q
,ж

ý

46



подводныЕ кАN{ни микi)оскопl{и. Бинок}i\ярнАя н АсАдкА

J. Рtrзверн-.lть tlкулярные TpyбKli по гла:,}ноj)I базе (ycTaHclBJ4Tb мея(:]рачкоRое рассr,оятrl,те)

4, Попросить др,yгого оператора проконтродлlровать
совмеlцение выходного зраtiка мi{кроскопа II зрачка
глаза

5. idi]i.. .9j

L

ry'ffi

llpJ,I неправrlльноN,I пOл()),ttеIJrI1,1 г()rI()t]ы (},l,H()c1,1,l,elibH()

бт,iнокlrля}-1ноt)i наса дкlц будет iiаб.,r юла,l,ься гtсрезкl,tii

}.велI,Iченньlт)i крчг.
На фотограф],1l1 голова ..lпера,гора чl,ть развёрн\rта от
носительнс} ]!{I,ткроскогIа: левьiir глаз (пoпit,Il> в выход-
Htlll зраrlок, ttрitвый - ула,lён.
В резутьтате на ce,Iaia,t,Kr1 глаз шопалают разные сRето-
Rы€ гIотоки, aIT,O прIIводлIт к ycLlлeнHoii работе мозга
по анадизч двух разных изобр:rrкениlii.Кстати, TaKclti
;ке эффект наблюдается, когца дlrопт1-1ийнirя Haвol\Ka

,гaq от пп]Iглгrl /гrт rbrrTo) Fгпrл

разность диоптриl,r не обоснованная, то это также
приводит к усталостri глаз

Е

I

В XIX-XX в. положение выходного зрачка NIr{-

кроскOпа соответствовало 5-7 мм, поэтому глаза

оператора otIeнb блl,tзко располагалI,Iсь относитель-
но окуляра. ,щпя орi,tентировки поло}кения головы
оператора и для TOIO, чтобы сторонний свет,не по-
падал в I]Iаза, iIрименяются нагrrазниклI. Они быва-

ют дв\rх вIIдов (plrc. 9): для работы в очках (укоро-

ченные) и для работьi без очков (удлинённые). При

работе в очках необходI4N{о линзы очков вплотную
приблизить к очковыIчI наIлазнr{кам. Прi,I этом га-

рантировано совпадение положения выходного
зрачка микроскопа и зрачка глаза в очкахr.

Рис. 9. Наглазн11к1,1 совреNIенных NiикроскоIlов rl раrбота с NIlIK|]0CKolloi\I в otlкax

рЕзкOtть и3(lБрА}кЕния
И БИНOКУЛЯРНАЯ НАСАДКА

Итак, мы выясниди, что после объектива (или

объектива + тубусная динза) все дr{и, строящие
изображения препарата, собираются в пдоскости
изображения. Затем с помощью окуляра, работа-
ющего как дупа, подr{аем с дополнительным ре-
личением изображение препарата на светочр-
ствитедьном слое гдаза. Если плоскость предмета
мы видим и можем потрогать, т.к. это верхний

слой предметного стекла, где находится препарат,
то плоскость изображения <висит) где-то в во3-

духе до окудяра иди даже внутри его. И её мы не

можем <потрогать>, т.е. оценить, где она расподо-
жена в микроскопе. Однако, при наличие окудяра
изображение мы видим резким. Почему?

'П,,,"rошt, i] и,'tлюстрi:lцllrl ланног() разле,lа оказа,]]1 сJ\,шателлI кyрса llo-
вышснllrI квirлrtфrrкtrцrrп \,1АПО СПб (кафедра патоrlоI]Iческ()Il aH.ITo-

пlrrlt), lrроходлrв[Irlх ],peHi4HI по пр.]к lILke гilб()тьL L NllLкlrocKпirx{и в ()OL)

КФ uit,lriKpocKrl Ппюсч, rrай 20l5 r

fIовости к,rинической цито,r.огии России. Том 19, N9 3-4/2О|6 4l



ПОДВОДНЫЕ КАМНИ МИКРО СКОПИИ. БИНОКУЛЯРНАЯ НАСАДКА

Щело в том, что расчёт оптической схемы ми-
кроскопа выподнен так, чтобы плоскость изобра-

жения объектива и плоскость полевой диафрагмы
окуляра (плоскость предмета для окудяра) были
совмещены. Конструктивно (технологически) они
связаны с понятием <высота окудярa>. Это рассто-
яние от опорной пдоскости окуляра (рис, 10, поз.2)

до пдоскости изображения, где расподожена ма-

териальнаrI полеваJI диафрагма окудяра. В проrIес-

се изготовлениJI существует операциJI: <Подрезка

окуляра по высоте>. Это величина стандартизо-
ванная - 10 мм у современных микроскопов.

Если в lrлоскости полевой диафрагмы окуляра

разместить стекдянную пдастинку с нанесённой

Еспи окуляр ипи окулярная трубка не име-
ют диоптрийной' наводки, то это значит, что все

размеры выставлены в процессе сборки l,{ за-

креrrлены Niеханическ}Iми деталями (оправами).

Поэтому всеIда надо контролировать полоя{ение

окуляров в окулярной трубке: окуляр дол,кен
плотно прилеtать к верхнему срезу окулярной
трубки.

Существует два способа реализации диоп-
трийной наводки:

а) фокусировочное движение окудяра в целом
с поN,Iоп{ью механизма диоптруrйной наводки,

расположенного в левойб (как правило) окуляр-
ной трчбке. Прr вращении настроечного рифлё-

та
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Pttc, ]0. Попохtение окуляра I{ плоскости изобра;кенlrя. 1-

опOрная плоскость ок1.1tярноli трчбкr.r (BepxHl,rli срез); 2 - oп()DнАrl
1]лоскос,гь окуляра; 3 базt,lтiс,lе l Io/lOrKеHI,Ie <0,, дrtопт}. r i l r,

сеткой или тlинейки (рис. 11), то потребуется фо-
кусировка Iруппы глазных линз для сохранения

[оложения выходноIо зрачка микроскопа. Для
этоIо и существует механизм, назьiваеп,tый <ди-

оптрийная наводка).
В старых отечественньiх окулярах от БИО-

ЛАМ Р, С, Д и МБИ i5 и др. ок}-ляры с сеткой

I,Iмеют фокуслrровочное перемещение, но без

NIаркr{ровки велI4чI4ны перемещения. Современ-

ные окуляры с таким перемещением обязатель-

но имеют маркировку, обозначающую фокуси-

ровочное перемещение группы линз на + 5 дгtтр
(как правило).

LiIoBO (дl{оптрi{]{ная), возникла в свя:][ c,l,eN{, что ланная насl,роIIка
свя.зана с глазаN{rI, а глазная ltrrнза (перваlя лин:за, обраttlёrlIl.]я к ltrilJ],
наб.lюlателя) ассоци}lрyется с очкапlи.ОlI,1,лrческая сила (чвеличенлiе),-

t]ьi1-1ахенная в лllоllтL]ияхJ p,rBHiroбpal на величrlне главноl о фокчсноrо
}iаJстоян]lя ;l]Iнзы, выраrкенн(lI,о в N{.

Рuс. l1. Стекпянная llлilстина с

Iшкалоl,i для чстановкII в окVляр.
нанесённоir r,Il,tKpoMeTplt.TecKt,ll,-r

Ptlc. ]2. l]иоптрлrйная HacTpcllitKa с пол,Iопlью окулrlрной
L,рубкlr: l насr,роечнtlе колесо

6 В бчruuо,,r.,ескr{х,I \lе],;lJiJtографtлческих NlикL]оскопах }lсханr,IзN{

диоI1,1,рrrr'rноlir tlастрtrйкrt (наrводкrт) обычнсl располаIаеi.я,., rlggtrii

tlкчлярной трчбке. l3 специалllзированных,ul{кроскопах тlIпа lrоляри-
заци()нных J,l стеl]еоскопических дltоптрtiitнrя нJводIiа Mloxre t, Гlbi,r-b рас-
положена Hit обеlrх окулярных r,рчбках.
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1 - базсlвая Yc,taHoBKit <0, l{ПТР; 2 - rIepeKpecT,t{e l] окYляре; _3 наводкrt окулярil
lIроцесс калl,tбровк1,1 (окулярная п.trIKpolIeTp]4tlecKilя шкала lI
объект- Nll.lкpoMeTp); .1 поло;кенлtе <0>дп,гр rr окуля}rах Zeiss прr.r

iyсI,ановленноi,iокчлярноriiсеткlт (перекрестrlя) обозначае,t,ся крас-
ной точкой т,тлtr линtIеrj

ного колеса (рис.12, поз,1) влраво-влево происхо-
дит приближение и/rи удаление фокYса окllлдru
относительно базовой ллоскостr1 L{зображенlIя,
что обеспечивает полученлIе резкого I,Iзо5рa)ке-

ния препарата на сетчатке только левого глаза;
б) фокусировочное дви}кение группы линз

внутри окуляра, которые прибл],Dкаются или уда-
ляются от базовой плоскости изобрa)кения, прr{

этом окуляр yстанавливается в любую окуляр-
ную трубку; это обеспечl,tвает HacTpoTitK), резкого
изобрDкения препарата на сетчатке соответств,Y-
ющего (правого или левого) глаза.

нАк нАстрOить 0куляр с сЕтнOЙ

Если в плоскости полевоI;{ диафраIмы окуляра
нет оптических деталеlit, то изобрах{ение как бы
(висит в воздyхе). Пр, наличии оптической де-
тали в виде плоскопараллельной пластиньi в ба-
зовоЙ плоскости изображения изменяется ход
лучей, что приводит к изменению положения са-
моЙ пдоскостI,I. Поэтому должна быть корректи-

ровка - дополнительная фокусировка системы
(окуляр+глаз). Например, фирма Саrl Zeiss пред-

усматривает расчётную установку (0) дптр при
наличие сетки - это или красная точка (несколь-

ко удалённая от базовоЙ белоЙ) или красная ли-
ния (в подяризационных окулярах) (см. рис.13).

Izlногда это пyтает операторов. Если вы знаете,
что Y вас ceTкl1 нет - сiчlедо ориентируйтесь на бе-
л).ю точк\r.

Щля того, чтобы настроиться на сетку ипи ми-
крометрическую шкалy надо выIIолнить следую-
шую операцию (см. plrc. l-{):

- взять в руки окуляр;

- направить его на стену или любую светлую
поверхность;

- 
выбрать ддя себя Iлаз (например, левый),

который бушет работать с сеткой;

- наблюдая в окуляр, с помощью подвиж-
ной части окуляра, получить резкое I,Iзображение
сетки;

- установить в окудярную трубку биноку-
лярной насадки ToIo глаза, с помощью которого
только что получили резкое изображение сетки
(например, левая окулярная трубка).

Поспе проведённых операцлtй этот окуляр и
глаз считаются настроенными.

НАК НАСТРOИТЬ БИНOНУЛЯРНУЮ НАСМНУ

Настройка бинокулярной насадки проrIзво-

дится практически кокдый раз, когда вы садитесь
за NIикроскоп.

Этапы настройки представдены в таб.З.

Новости кдинической цито,rогии России. Том 19, N9 З-4/20|6 49
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ПОДВОД,НЫЕ КАМНИ МИКРОСКОПИИ. БИНОКУЛЯРНАЯ НАСАДКА

Таблuца З

Na

Настройка бинокупярной насадкй

с базовыми окуляраI\4и с диоптрийной
наводкой при наличии окуlrяра с сеткой с окулярной трубкой, имеющей

диоптрийную наводку

EIacTpoT,lTb левый глаз на резкое
l,rзобра;кенrrе ce,l Kj,{ с поNlощьк)
дlтоптрийнсlii наводкr.r окyляра.
BcTaBl,tTb окуляр в левую
окулярную трчоку.

1 установить u0> дптр на обоrrх
окулярах

_\iтаrtсlви,r,ь (0) лIlтр Hi1 BTopoNI
окуляре, уст,ановленном в I1равую
ок},лярную труОк_ч

Уст,ановить <0> дтIтр на лсвоi,l
окулярнсll,i тр,чбке

2 YcTaHoB1,1Tb в хсrд лу.rей объектив 10х

J Попучrtть резкое лrзобрахlенtrс препарата с поllоuJьк) грубой и точной фокусирtlвкl.l

4 YcTaHoBtlTb в ход лучей объек,гtтв 40х

5 Закрыть лкlбой глаз (напрr,rмер,
правы;li)

Закры,ть ненilстроенныl,i глаз
(правый)

Заrtры,гt lIевыir глаз; для этого глаз:l
окудяр yc,I,aнo]],leH в окулярнук)
трубку с дl,tоптрийной н:rводкоf,t

6 Проверитr, }jезкость rrзображенлtя
преI]ара:rа лля левого глаза;
еслlI резкость недос,l,:IтоLlл{ая, то
д{)с llill-|yl i, сё с пt,мощью l()tlH{li]

фокусr,rровк r{ NI I/IKpocкoпil

Провсpll,Iть для /leвo1,o глаза
резко ли в],{дны одновред.{енно
препарат j.{ сетка (лrrнейка);
eClIll IleT. го l tl,tttoй фокl,сrrрtlвкой
}iI И кроСкоПа Дi)сТ'rIгаеТсЯ НУх(наЯ

РеЗКОСТIl

Проверлrть }-)езкосl,ь изображен lr я
препарата для правого глаза;
еслJ,l реl]кость т{едостаточная, то
досгlIгнуть её с пtlмоlцью l()чliоli

фокусr,rровкJ{ NtLIKp оскопil

7 Открыть правыi,т l,лаз, закрыв певыfi; чбе;lttться, что
лrзобра;кение пpellapal,a такое же резкое

Открыть ,lтевый l,rlаз, закрыв правый; убедi,tться, что
rrзrэбрая<енtrе ilpeпapaTa такое ,{е резкое

8 Еслl,r rrзобраrкенl.{е л/IrI праt]ого глазit не досl,аl,очно
резкое, то с поh{ощью дl1{ltl i 1-1lttit-ioit нilводкlI ts гороl,о
(гrравого) ок}-ляра довести trзображенrле до требуе,uой
pel]KOcTr{.

Еслтrr l,rзобрах(енI,Iе /{ля леRого глаза не достатоIIно
резкое, то с помощью /{lloil грrtilнtlii наRодкiI
tlкl,лярноi,t трубкlr довестr{ l,,tзо(lра;кенl,rе до требуемоiir
резкостI,I.
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Короче: окуляр с сеткой сначала настра],1-

ваем по глазу, а затем с помощью микроскопа
совмещаеА,I I43ображенI{я препарата r4 сетки;
второй г/Iаз доводим до резко],о изображения
препарата с помощью диопгрийной наводки.
Это г.цавное.

При разных Rидах рефракцrIи глаз] (дадь-
нозоркость, близорукость) с помощьк) фо-
кусировки (rрубоЙ ,1 точноЙ) происходит
соответствующая KoPpeKTrIpoBKa зрения. Бе3-
болезненно и без последстl]иI;i это про],{схоl]ит
ПРИ УСЛОВIIИ:

- совмещения зрачков мr{кроскопа и глаз;

- развоi]ки окулярных трубок в соответ-
ств1,1и с глазной базой;

- диоптрийная наводка на окулярноi{ трубке
и в окулярах установлена на u0> дптр"

Есллi 
^,tы 

BHr,{MaTe/IbHo пос]\{отрим на рr{с. 15,

то сразу станет понятно, пollelv{y нецелесообразнt]
бездумно враIцать диоптрI4I;1ную наводку, В ре
зультате вы получаете усталость глаз, не комфорт-
ность наб.цюдения.

Возвращаясь к дефектаь{ зренL{я, следует от-
M€TI,ITЬ, что, к co;KaneнIllo, астиIматизп4 фокуси-

о.

Со
in1

_

7 Более подробно это будет рассмотрено в книIе.
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ПОДRОД}lЫЕ КА}{F{И ]\,IИ КРОСКОпLIи. БИНОК}ЦЯРНАЯ Н,А.САДКА

Pirc. 15, Ilоло;кеtrllе края окyляроR отнOсllтельнсl базовtlrо
лоло;кенI{я <{}. лrt,г1l l]prl \,сt|tноl]ке Rтс)рого окYляра в <,-ýlц111,р,,

i.L,lrt (+ 5 дптр,

ровкоЙ микроскопа не убираеIся, поэтому лучше
приспособиться работать в очках.

В заклю.lениl,{ хотелось бы дать несколько
практических соtsетов:

- надо тренировать попеременное (подми-
гивilние) для обоl.{х глаз (развивать cooTBeTcTB)i-
ющлtе мыш]цы Iлаз дIIя бинокулярного зрения);
чем это булет дегче сделать, тем проще будет на-
стройка rлаз при работе с бинокулярноiI насад-
коЙi

- надо постараться хотя бы олин-дlва раза
совместr{ть зрачOi{ микроскопа со зрачком гдаза,
тоIда праr]ильное положение головы булет за-

фtrксировано х,IозIоNI rr в дальнеt:illlем в этом про-
блемы не будет;

- база i4ли А,lе}кзраLIковое расстоянL{е vcTa-
нав/Iивается не IIо маркировке на }iасадке, а

экспериN{ентальным путём, прliчёпt для разных
NIикроскопов оно может быть разным; на своёх{

мltкрс}скопе нчжно сделать отметку карандашом
l'{ перед наLIалом работы проверять эту установ-
ку;

- проверяйте установку (0) лптр на оку-
лярах или на окулярноfл трубке; если вы точно
yверены, что у вас есть разница между глазами
(убедитесь на объектtдве 100х штасляноfл иммер-
сии), то oтMeTbTe на соответствyюще]\,I окуляре l{

это поло}кение контролllрчйте перед началом ра-
боты;

- при работе на чyжол,i },iиKpocкoite обяза-
тельно HacTpaI4BaeTe мех(зрачковое расстоянL{е и
ycTaHaBлL{BaeTe (0) дптр на окулярах или окуляр-
ной трубке, в противном случае вы моя(ете уви-
деть искажённое irзображение по цветъ контра-
сту и разрешению (из-за несовпаденlrя зрачков);

- перед работой обязательно лротирайте
глазную (первую) динзу ок\rляра мяrкой тряпоLI-
Kotl (для пpoTrlpкl4 очков) движением от lieнTpa
к краю.

И ещё. Чаще всего нерезкость изобршкенl,tя
связана с .rистотой объективов, вернее с тем, что
они грязные, а не с д:lиоriтрийной навсlдкоi1 окy-
ляра. Это )i(e относj4тся и к грязноlr глазнотr лин-
зе. Рекомендуется без необходL{мости не трогать и
контро/Iировать по/IоженI,{е этоIо очень ва;+(ноrо

HacT,poeLIHoIo элемента микроскопа> связанноrо с

сетчаткой глаза.

Pitfalls iп microscope. Вiпосчlаr head.

СOпtiпчеd.

О. Y Egorova, М. Yu. Egorov.

We continue to explore the binocular attachment. Ъе eyepiece is the main element of visual observation under а microscope.
Considered setting up а dioptric setting, including а glass setikoy inside. The above procedure for setting the binocular attachment
in the eyes of the observer. Practical recommendations for configuring and working with Ьiпосulаr head.

Новости кдипической цито,tогии России. Том 19, N9 3-4/2ОI6 51


