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Тема: Правила подготовки микроскопа к работе.  

 Работа с иммерсионным объективом. 
 

Настройка микроскопа для работы при малом увеличении 

 

1. Поставьте микроскоп на стол и сядьте в удобной позе. Исследуемый объект на 

предметном столике микроскопа должен быть освещен. Для этого пользуются 

специальным осветителем, светом из окна или от настольной лампы. В двух последних 

случаях используют вогнутую поверхность находящегося под предметным столиком 

зеркала. С помощью зеркала свет направляют через отверстие в предметном столике. Если 

имеется подходящий конденсор, то для направления света через него используют плоскую 

поверхность зеркала. 

2. С помощью винта грубой настройки поднимите вверх тубус микроскопа и 

поворачивайте револьверную головку до тех пор, пока объектив с малым увеличением 

(×10) не попадет в паз тубуса (при этом раздается щелчок). 

3. Положите препарат, который вы собираетесь рассматривать, на предметный столик 

микроскопа так, чтобы находящийся под покровным стеклом исследуемый материал 

находился над серединой отверстия в предметном столике. 

4. Глядя на предметный столик и препарат сбоку, опускайте тубус с помощью винта 

грубой настройки до тех пор, пока объектив с малым увеличением не окажется примерно 

в 5 мм от препарата. 

5. Глядя в микроскоп, поворачивайте винт грубой настройки до тех пор, пока объект не 

попадет в фокус. 

 

Настройка микроскопа для работы при большом увеличении 

 

1. При работе с объективом большого увеличения для создания достаточного освещения 

необходим искусственный свет. Для этого используют настольную лампу или 

специальный осветитель для микроскопа с матовой лампочкой. При работе с лампой 

накаливания необходимо между ней и микроскопом поместить лист бумаги. Поверните 

зеркало плоской поверхностью вверх так, чтобы свет, отражаясь, попадал в микроскоп. 

2. Сфокусируйте конденсор, не убирая препарата с предметного столика. Поднимите 

конденсор так, чтобы расстояние между ним и предметным столиком было не более 5 мм. 

Глядя в микроскоп, поворачивайте винт грубой настройки до тех пор, пока объект не 

попадет в фокус. Теперь наводите фокус конденсора до тех пор, пока изображение лампы 

не наложится точно на препарат. Поместите конденсор несколько вне фокуса так, чтобы 

изображение лампы исчезло. Теперь освещение должно быть оптимальным. В конденсор 

вмонтирована диафрагма. Ею регулируют величину отверстия, через которое проходит 

свет. Это отверстие должно быть открыто как можно шире. Таким образом достигается 

максимальная четкость изображения. 

3. Поворачивайте револьверную головку до тех пор, пока объектив большого увеличения 

(× 40) не попадет в паз. Если на малом увеличении фокус уже был установлен, то при 

повороте револьверной головки объектив большого увеличения автоматически 

установится приблизительно в фокусе. Фокусирование всегда производите движением 

объектива вверх с помощью винта тонкой настройки. 

4. Если при движении объектива с линзами большого увеличения фокус не 

устанавливается, сделайте следующее: глядя на предметный столик сбоку, опускайте 

тубус микроскопа до тех пор, пока линза почти не коснется препарата. Следите за 

отражением линзы объектива на препарате и добивайтесь того, чтобы линза почти 

коснулась своего отражения. 



5. Глядя в микроскоп и поворачивая винт тонкой настройки, медленно поднимайте 

объектив до тех пор, пока изображение не попадет в фокус. 

 

Увеличение объекта под микроскопом происходит с помощью окуляра и линзы объектива 

(табл.1). 

 

 
 

Таблица 1. Увеличение микроскопа 

 

 

Работа с иммерсионным объективом. 

 

Для того чтобы получить более сильное увеличение, чем при работе с обычным 

объективом большого увеличения, необходимо использовать масляно-иммерсионную 

линзу. Способность линзы собирать свет в значительной степени усиливается, если между 

линзой объектива и покровным стеклом поместить жидкость. Жидкость должна иметь тот 

же коэффициент преломления, что и сама линза. Поэтому в качестве жидкости обычно 

используют кедровое масло. 

1. Положите препарат на предметный столик и сфокусируйте изображение так же, как при 

работе с обычным большим увеличением. Вместо объектива с линзой большого 

увеличения установите объектив с масляно-иммерсионной линзой. 

2. Капните каплю кедрового масла на покровное стекло непосредственно над 

исследуемым объектом. 

3. Снова сфокусируйте изображение теперь уже под малым увеличением, затем поворотом 

револьверной головки установите объектив с масляно-иммерсионной линзой так, чтобы 

его кончик касался капли масла. 

4. Глядя в микроскоп, очень осторожно сфокусируйте линзу с помощью винта тонкой 

настройки. Помните, что фокусная плоскость линзы находится всего в 1 мм от 

поверхности покровного стекла. 

5. Кончив работу, сотрите с линзы масло мягкой тряпочкой. 
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Практическое  занятие № 6 

 

Тема: Техника работы со световым биологическим микроскопом. 

 
Цель работы: закрепить полученные теоретические знания о световом микроскопе; 

приобрести практические навыки  работы с микроскопом. 

 

Практическая часть 
 

Задание 1: 

Согласно нумерации на представленном рисунке, дайте определения составным частям 

микроскопа.  

 

 
 

 

Задание 2: 

Письменно в рабочих тетрадях ответьте на контрольные вопросы. 

 

1. Из каких основных частей состоит микроскоп? 

2. Как правильно настроить свет в микроскопе? 

3. В чем принцип фазово-контрастной микроскопии? 

4. На чем основана темнопольная микроскопия и когда ее используют? 

5. На чем основана люминесцентная микроскопия? 

6. Что такое электронный микроскоп и какова его разрешающая способность 

(увеличение)? 

 

 

Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

 

 

 


