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В данном докладе рассматривается использование русского языка. 

В данном докладе рассмотрены вопросы создания виртуальной 

лаборатории компьютерной микроскопии. Описаны основные программные и 

аппаратные решения, используемые при создании лаборатории. Приведена 

электронная схема подключения шаговых двигателей, а также формулы расчета 

перемещений основных узлов микроскопа. 
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Questions of creating virtual microscopy laboratory are considered. The basic 

software and hardware solutions used at creation of laboratory are described. The 



electronic circuit of stepper motor connection, and also formulas of microscope basic 

units displacement analysis is given. 

Key words: microscope, virtual laboratory, stepper motor, remote control, 

laboratory complex, controller. 

Организация любой исследовательской деятельности связана с получением и 

анализом результатов проводимых исследований. Это сложный и трудоёмкий 

процесс, требующий больших человеческих затрат и уникального дорогостоящего 

оборудования. Проблема использования такого уникального оборудования может 

сделать исследование трудновыполнимым или даже невыполнимым вовсе. Одним 

из путей решения этой проблемы может стать создание виртуальных лабораторий, 

работающих в режиме коллективного пользования. Развитие информационных 

технологий и средств телекоммуникаций создает основу для осуществления 

взаимодействия исследователя и уникального оборудования удаленно. 

Расширение каналов скоростных телекоммуникаций и разработка технологий 

обработки данных в реальном времени дают возможность реализации модели 

распределенного научного коллектива, работа которого строится на технологиях 

удаленного доступа к научно-техническим ресурсам на основе использования 

компьютерных средств общения [1]. 

Автоматизированный комплекс представляет собой набор аппаратных и 

программных средств, подключенных к компьютеру для обеспечения 

дистанционного взаимодействия оператора с научным оборудованием как с 

обычным измерительным прибором. Специальный графический интерфейс 

выполняет роль органов управления и реализуется на основе имитационной 

модели основных узлов реального прибора в виде графических объектов на экране 

монитора.  

В Брянском государственном техническом университете создана лаборатория 

сканирующей микроскопии с доступом к экспериментальной установке через 

Интернет. Комплекс ориентирован на решение широкого спектра задач сбора, 



обработки, передачи и представления информации в условиях удаленного доступа 

к ее источникам. Особенность оптической микроскопии состоит в том, что при 

увеличении чётким формируется только тот участок поверхности, который 

попадает в фокус объектива микроскопа [2]. 

Основные задачи, решаемые автоматизированным комплексом: 

• Организация удаленного управления лабораторным комплексом. 

• Предоставление удалённого доступа к средствам и методам компьютерной 

микроскопии (измерение морфологических параметров, применение фильтров) 

посредством сети Интернет[3]. 

• Построение объёмных моделей исследуемой поверхности по её цифровым 

изображениям. 

• Программное увеличение глубины резкости объектива оптического 

микроскопа. 

Организационная структура автоматизированного комплекса виртуальной 

лаборатории показана на рис.1. Структура комплекса включает два основных 

блока: WEB сервер и лабораторный комплекс[4]. 



 

Рис. 1. Схема автоматизированного комплекса виртуальной лаборатории 

Для реализации дистанционного управления исследовательским комплексом 

через сеть Интернет разработана аппаратная часть управления микроскопом (рис. 

2). 



 

Рис. 2. Схема аппаратной реализации процесса управления микроскопом 

Шаговые двигатели PL42H48-1.5-4, используемые в комплексе, 

предназначены для управления узлами микроскопа, реализующими: 

 Приближение или удаление револьверной головки на 5 объективов 

относительно поверхности образца.  

 Позиционирование по координатам X,Y горизонтального подвижного стола 

микроскопа, на котором установлен исследуемый образец. 

 Поворот 5-позиционной револьверной головки для смены объективов и 

соответственно оптического увеличения.  

Датчики нулевого положения PLL01 служат для определения начала отсчета 

перемещений в рабочую зону стола по координатам X,Y. Эти датчики также 

ограничивают предельные перемещения стола микроскопа для предупреждения 

механических повреждений стола[5]. 



Защита объективов  требует другой реализации, так как высота каждого 

объектива разная. Для этого в крайнем нижнем положении установлен датчик 

начального положения, а верхнее положение ограничивается программным путём. 

Датчик углового положения определяет позицию смены оптического 

объектива.  

Для управления процессом исследования на рассматриваемом комплексе 

были разработаны зависимости для определения управляющих параметров. 

Минимальное перемещение по осям X,Y,Z можно определить по формуле 
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Масштаб перемещения (количество шагов (микрошагов), совершаемых 

двигателем при перемещении столика на 1 мм) можно определить по формуле  
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Цена одного импульса (град/шаг) по углу поворота блока объективов 

определяется по формуле  
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Число импульсов (шагов), необходимых для углового перемещения 

объектива в рабочую позицию, при пяти объективах в головке определяется по 

формуле  
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В процессе удаленного доступа к комплексу пользователь имеет возможность 

работать с микроскопом аналогично исследователю, работающему 

непосредственно на самом оборудовании. Данная схема позволит проводить 

научные исследования в области микроструктурного и микрогеометрического 

анализа различных образцов и деталей в условиях дистанционного доступа, что 

значительно повысит эффективность использования дорогостоящего научного 

оборудования. 

 

Литература: 

1. Аверченков, В.И. Инновационные центры высоких технологий в 

машиностроении: монография/ В.И. Аверченков, А.В. Аверченков, В.А. Беспалов, 

В.А. Шкаберин, Ю.М. Казаков, А.Е. Симуни, М.В. Терехов;  под общ. ред. В.И. 

Аверченкова, А.В. Аверченкова – Брянск: БГТУ, 2009. - 180 с. 

2. Аверченков, В.И. Методы компьютерной реконструкции рельефа 

поверхности интерпретацией сфокусированности изображений/ В.И. Аверченков, 

Д.В. Чмыхов // Вестн. БГТУ. – 2008. – №2. – С. 111-117. 

3. Аверченков, А.В., Чмыхов, Д.В., Филиппов, Р.А., Пыриков, И.Л., Дорош, 

А.П. Программно-аппаратный комплекс виртуальной лаборатории для 

микроструктурного и микрогеометрического анализа: Вестн. БГТУ. – 2010. – №3. 

– С. 78-83. 

4. Аверченков, В.И. Анализ точности высотных измерений методом 

фокусировки объекта на базе оптического микроскопа LEICA DM IRM/ В.И. 

Аверченков, Д.В. Чмыхов // Вестн. БГТУ. – 2008. – №1. – С. 34-38. 

5. Патент на полезную модель «Аппаратно-программный комплекс для 

управления удаленным оптическим микроскопом» / Аверченков А.В., Аверченков 

В.И., Филиппов Р.А., Чмыхов Д.В. - №110842 от 27.11.11. 



6. Камаев, В.А., Лежебоков В.В. Разработка и применение модели 

автоматизированной системы управления информационными процессами к задаче  

мониторинга состояния оборудования/ В.А. Камаев, В.В. Лежебоков // Вестник 

компьютерных и информационных технологий. – 2009. - № 9. – С.18-22. 
 

 

References: 

1. Averchenkov, VI Innovation centers of high technology in mechanical 

engineering: monograph / VI Averchenkov, AV Averchenkov, VA Bespalov, VA 

Shkaberin, JM Kazakov, AE Simuni, MV Terekhov, under Society. Ed. VI 

Averchenkova, AV Averchenkova - Bryansk State Technological University, 2009. - 

180 p. 

2. Averchenkov, VI Methods of computer reconstruction of the surface relief focus 

image interpretation / VI Averchenkov, DV Chmykhov / / Vestn. BSTU. - 2008. - № 

2. - S. 111-117. 

3. Averchenkov, AV, Chmykhov, DV Filippov, RA, Pyrikov, IL, Dorosh, AP 

Software and hardware system virtual laboratory for microstructural and 

mikrogeometricheskogo analysis: Vestn. BSTU. - 2010. - № 3. - S. 78-83. 

4. Averchenkov, VI Analysis of the accuracy of high-altitude measurements by 

focusing on the subject based on optical microscope LEICA DM IRM / VI 

Averchenkov, DV Chmykhov / / Vestn. BSTU. - 2008. - № 1. - S. 34-38. 

5. Utility patent, "Hardware-software system for managing remote optical 

microscope" / Averchenkov AV Averchenkov VI Filippov, RA, DV Chmykhov - № 

110842 from 27.11.11. 

6. Kamaev, VA, VV sluggard Development and application of models of automated 

information management system to the task of monitoring the state of the equipment 

/ VA Kamaev, VV Couch Potato / / Journal of Computer and Information 

Technology. - 2009. - № 9. - P.18-22. 


