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Актуальность
Существует устройство для мониторинга состоя-

ния микроциркуляции, включающая в себя, помимо 
прочего, видеокамеру, электрически связанную с си-
стемой переноса изображений в систему анализа и ре-
гистрации изображений.  Одним из недостатков опи-
санного устройства является хроматическая аберра-
ция, значительно снижающая точность измерений. 
Использование ахроматического линзового блока в 
полной мере решает описанную проблему и повыша-
ет функциональность устройства.[1]

Цель и задачи
Разработка ахроматического линзового блока для 

оптической системы устройства конъюнктивальной 
микроскопии. В соответствии с данной целью по-
ставлены следующие задачи: определение рабочих 
для оптической системы длин волн; выбор материа-
лов линз; моделирование ахроматического линзово-
го блока.

Содержание работы
Спектральный интервал источников освещения 

для оптической системы устройства конъюнктиваль-
ной микроскопии относится к видимому диапазону в 
интервале, ограниченном синей (f-) и красной (c-) ли-
ниями водорода (λF = 0,48612мкм и λC = 0,65627мкм). 
Сравнительно небольшая величина вторичного спек-
тра дает возможность ограничиться ахроматическим 
линзовым блоком, обеспечивающего совпадение за-
дних фокусных точек системы на крайних длинах волн 
выбранного спектрального диапазона. Материалом вы-
бора линзового блока послужил полиметилметакрилат 
(ПММА) (nd = 1,491756; νd = 57,4408).[2].

В ходе разработки хроматических корректоров 
на базе одной дифракционной линзы было отмече-
но неравномерное смещение интенсивностей различ-
ных длин волн, однако после коррекции алгоритмов 
морфологического блока точность и скорость рабо-
ты конъюнктивального микроскопа в целом возросла.

Вывод: Таким образом введение хроматического 
корректора из полиметилметакрилата в оптическую 
систему позволило повысить точность конъюнкти-
вального микроскопа.
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Актуальность:
Проблема оснащения устройства конъюнктиваль-

ной микроскопии аккумулятором с возможностью 
подзарядки в полевых условиях не позволяет произ-
водить анализ состояния пациентов в течении долгого 
времени доступа к источнику электропитания.

Нами было предложено в качестве ячейки элек-
тропитания использовать электрохимическую бата-
рею прямого окисления спиртов. В качестве топлива 
выбран этанол.

Таблица 1
Энергетические характеристики этанола

При использовании катионообменных мембран про-
исходит перенос катионов с анода на катод с постепен-
ным накоплением щелочи на катоде, что приводит к его 
затоплению и снижению эффективности работы. Воз-
никающие трудности с отводом щелочи от катода мож-
но устранить, если вместо катионообменной мембраны 
в качестве твердого полимерного электролита (исполь-
зовать анионообменную мембрану, при работе которой 
происходит перенос ОН- ионов с катода на анод.

Выводы:
Данная работа показывает, сто возможно создать 

топливный элемент прямого окисления этанола, но 
возникающие проблемы с катализатором и ионопрони-
цаемой мембраной требуют дополнительной работы.
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Актуальность проблемы:
Необходимость очистки хирургического инстру-

ментария от биологического материала является 


