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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современный световой микроскоп является довольно совершенным 
прибором и занимает ведущую позицию в изучении биологических объектов на 
клеточном уровне. Устройство позволяет изучать микроскопические организмы 
размером не менее 0,2 мкм и их структурные элементы. 

Среди методов световой микроскопии: метод тёмного поля; светлого поля; 
фазово-контрастная микроскопия; исследования в поляризованном свете; 
люминисцирующая микроскопия и др., светлопольные исследования 
применяются наиболее широко. 

Несмотря на то, что световой микроскоп чаще всего доступен к 
использованию юным исследователям, школьники редко ставят перед собой 
серьезные исследовательские задачи. Во-первых, световой биологический 
микроскоп (тем более современный) является сложным оптическим прибором, 
обращение с которым требует определенных знаний, навыков, умений и 
предельной аккуратности. Во-вторых, наличие в школах микроскопов, 
обеспечивающее возможность реализации проектной и исследовательской 
деятельности, в то же время не всегда гарантирует качество и конкурентность 
выполненных работ, так как проблема выбора оригинальных объектов 
исследования живой или неживой природы, методов их исследования остается 
открытой. 

Очевидно, что изучение скелетов водорослей, поверхности листьев 
растений, бактерий и прочих микроорганизмов должно сопровождаться четким 
пониманием особенностей самого материала исследования, а так же методов, 
которые позволяют изучать все структурно-функциональные компоненты 
биологических объектов и корректно интерпретировать полученные результаты. 

Методические рекомендации в понятной форме содержат описание 
основных составляющих частей светового биологического и стереоскопического 
микроскопов; рассматривается назначение деталей и принцип действия 
оптических приборов; предлагаются основные, доступные для школьных 
исследований, методики; представлен алгоритм заполнения протокола 
исследования.  
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1. УСТРОЙСТВО СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА 
1.1 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основной конструктивно-механический блок микроскопа – это штатив. 
Штатив (1) микроскопа представляет конструкцию, обеспечивающую 
устойчивость прибора, и, в частности, предметного столика (2), на котором 
устанавливается предметное стекло с препаратом. Предметное стекло 
закрепляется зажимом, расположенным на предметном столике, или с помощью 
препаратоводителя (фото 1; 3). 

При координатном перемещении 
предметного столика рукояткой 
перемещения (4), осуществляется 
движение предметного стекла вдоль и 
перпендикулярно просматриваемому 
полю, что обеспечивает смену поля 
видения. На штативе микроскопа 
находится визуальная насадка (5) с 
окулярными тубусами (6) для установки 
окуляров и револьверное устройство (7) 
для крепления объективов. Визуальная 
насадка является сменным узлом и 
может быть как монокулярной (для 
установки одного окуляра и наблюдения 
одним глазом), так и бинокулярной (для 
двух окуляров). Кроме того, насадки 
могут иметь дополнительный выход для 
установки фото и видеосистем. 
Бинокулярная насадка обеспечивает 
установку индивидуальной глазной 
базы микроскописта, а также 

корректировку остроты зрения глаз. Корректировка осуществляется за счет 
вращения подвижного компонента на окуляре или окулярной трубке.  

 

1.2 ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 
Оптическая система микроскопа включает в себя три основных 

функциональных блока: осветительный, воспроизводящий, визуализирующий.  
Осветительный блок. В микроскопе изображение создается за счет 

светового потока, образованного с помощью зеркала или встроенного осветителя 
с источником света и прошедшего через предметное стекло с препаратом. 

Зеркало имеет две поверхности: плоскую и вогнутую. Зеркальная 
поверхность собирает и направляет лучи от источника света в плоскость 
предмета, т.е. на препарат, расположенный на предметном стекле, установленный 
на предметном столе микроскопа. Вогнутая поверхность зеркала используется в 
тех случаях, когда источник света мал или требуется освещение больших полей. 
Зеркальная осветительная система позволяет использовать естественный или 
удаленный источник освещения.  

В современных микроскопах источник света встраивается в основание 
микроскопа (фото 2; 1). Фиксированный источник света находится на постоянном 
расстоянии. В качестве источника света используются галогенные лампы или 
лампы накаливания разной мощности.  

Фото 1. Механическая система микроскопа 
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Осветительная часть, кроме 
источника света, включает в себя 
отдельный узел – конденсор (2). 
Конденсор предназначен для того, чтобы 
сфокусировать на препарате свет от 
осветителя. Он состоит из нескольких 
линз, превращающих параллельные лучи 
от осветителя в сходящиеся. Одной из 
составляющих деталей конденсора 
является апертурная диафрагма, 
необходимая для правильного 
освещения препарата.  

Наиболее распространенным 
считается конденсор Аббе (фото 3). 
Основными характеристиками 
конденсора являются: наличие двух 
неахроматических линз (1, 2), ирисовая 
диафрагма (апертурная диафрагма; 3), 
апертура1 1,20. Это самый простой тип 
конденсора без какой-либо оптической 
коррекции. Чем больше апертура 

конденсора, тем сложнее его строение. Например, 
апланатический конденсор уже состоит их трех линз, а его 
апертура равна 1,40. С помощью такого конденсора 
исправляется аберрация2 (сферическая и кома3). В 
ахроматических конденсорах предусмотрено исправление 
не только сферических, но и хроматических аберраций. 
Чем светосильнее конденсор, тем большее число линз он 
содержит. Закон Аббе утверждает, что численная апертура 
конденсора должна быть не менее числовой апертуры 
объектива с самым высоким увеличением. Если объектив 

40х0,65 имеет самое высокое увеличение из используемых объективов, то 
апертура конденсора должна равняться 0,65. Если в микроскоп установлен 
иммерсионный объектив 100х с апертурой 1,25, то апертура конденсора должна 
равняться также 1,25. 

Конденсор должен быть отцентрирован относительно оптической оси 
микроскопа и источника света. Центрировка осуществляется с помощью двух 
центрировочных винтов, расположенных в узле крепления конденсора, который, 
кроме того, имеет еще и вертикальное (фокусировочное) перемещение.  

Для микроскопов при встроенной осветительной системе проходящего 
света предусмотрена коллекторная часть линзы, расположенная вблизи 
источника света в основании микроскопа и предназначенная для увеличения 
размера светящегося тела. Вблизи коллектора (фото 2; 3) располагается полевая 
диафрагма микроскопа. Полевая ирисовая диафрагма регулирует интенсивность 
светового потока, направленного от источника света к объекту. 

                                           
1 Характеристика оптического прибора, описывающая его способность собирать свет и противостоять 

дифракционному размытию деталей изображения. Это число, которое выражает возможность линз видеть мельчайшие 
детали в объекте, наблюдаемом с очень близкого расстояния. 

2 Искажение (погрешность), ухудшающая избражение, вызванная любым отклонением реальных лучей от 
геометрических направлений по которым они должны были бы идти в идеальной оптической системе. 

3 Одни из распространенных типов аббераций. 

Фото 2. Оптика микроскопа  

Фото 3. Конденсор Аббе 

https://opticalmarket.com.ua/nastrojka-osveschenija-po-kelleru-videourok.html
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Для контрастирования объектов или их элементов за счет изменения цвета 
фона, выделения объекта из-за его толщины и поглощения света, выравнивания 
света при микроскопировании используют цветные светофильтры. 
Светофильтры устанавливаются в держатель, расположенный на оправе линзы 
полевой диафрагмы осветительной системы или в откидную оправу для сменного 
светофильтра конденсора. 

В микроскопии применяются стеклянные цветные, нейтральные и матовые 
светофильтры. Синие светофильтры используются с вольфрамовыми лампами 
для получения эффекта дневного света, который приятнее для глаз, чем 
нескорректированный жёлтый свет. Галогеновые лампы дают свет ближе к 

белому, поэтому с ними можно использовать более 
тонкие синие светофильтры (фото 4). Для фазового 
контраста предназначен зелёный светофильтр, 
однако, могут быть полезны и светофильтры других 
цветов. Важно знать, от светофильтров должна быть 
реальная польза. В противоположном случае 
устанавливать их не нужно, так как любой 
дополнительный элемент в оптическом ходе лучей 
поглощает свет, а недостаток освещения всегда 
создаёт проблемы при работе с микроскопом. 

Воспроизводящий блок. Предназначен для 
создания увеличенного изображения объекта в 

промежуточной плоскости – плоскости изображения. Воспроизводящий блок 
включает микрообъектив и промежуточную оптическую систему. 

Объективы (фото 3; 4), как правило, классифицируются в зависимости от: 
типа оптической коррекции (ахроматы, планахроматы, апохроматы, 
планапохроматы); увеличения (малое – до х20; среднее – до х50; большое – до 
х100); числовой апертуры (малая – до 0,20; средняя – до 0,65; большая – до 1,30).  

Разрешающая способность в микроскопе определяется числовой апертурой 
и длиной волны. Апертура сообщает о свойствах линз объектива. До 
определенного предела увеличение апертуры линз объектива увеличивает его 
разрешающую способность. Прохождение света через оптическую систему 
изогнутых линз приводит к его разложению на спектр волн различной длины. Это 
приводит к появлению цветовых полос на периферической части линзы, так 
называемых цветовых аберраций. Чем больше увеличение, тем большая 
аберрация. Различные цвета (то есть световые волны различной длины) не 
фокусируются в одном месте, что приводит к появлению сферической аберрации. 
Подобные эффекты компенсируются применением системы комбинированных 
линз.  

Ахроматические объективы представляют собой оптические системы, 
скорректированные (исправленные) для одной основной длины волны (зеленый 
цвет – линия «е») за счет применения соответствующих марок стекол и их 
сочетания, так называемых «ахроматических пар». При расчете корректируются 
такие аберрации, как сферическая, астигматизм, кома.  

Апохроматические объективы представляют собой оптические системы, 
скорректированные (исправленные) для трех основных длин волн (зеленой, 
красной и синей). Исправления так же осуществляются за счет применения 
соответствующих марок стекол и кристаллов, а также их сочетаний, так 
называемых «апохроматических пар». Часто в состав таких объективов входит 
флюорит. В таком случае это отмечается в названии объективов (фото 5).  

Фото 4. Светофильтр  
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Обычно они отличаются от ахроматических систем своими параметрами, в 
частности повышенными значениями числовых апертур. Апохроматические и 

флюоритовые объективы обладают высоким 
разрешением и контрастом.  

Ахроматические и апохроматические 
объективы исправлены для центральной части поля. 
Все типы объективов могут быть исправлены по 
полю, так называемые планобъективы. Это 
выносится в название объектива.  

Иммерсионные объективы. Как известно, 

световой луч при переходе из среды с большим 
показателем в среду с меньшим показателем 

преломления (если угол падения меньше прямого) отклоняется и тем сильней, 
чем больше разница в показателях преломления сред. В микроскопе с сухой 
системой пучок лучей при выходе из верхней линзы осветителя переходит в слой 
воздуха и отклоняется, так как фронтальная (передняя) поверхность линзы 
обычных объективов не предназначена для контакта с какой-либо иной средой, 
кроме воздуха (показатель преломления воздуха n=1). Затем в толще 
предметного стекла (n=1,52) он принимает направление, параллельное 
первоначальному, т. е. смещается; пройдя через толщу препарата, при выходе из 
покровного стекла в воздух он снова отклоняется (а достигнув предельного угла, 
претерпевает полное внутреннее отражение). 

При помещении между препаратом и 
объективом капли воды (n=1,33) это отклонение 
значительно уменьшается, при наличии слоя, 
например, кедрового масла отклонения совсем не 
будет, так как кедровое масло и покровное стекло 
имеют одинаковый показатель преломления 
(n=1,515). 

Таким образом, в иммерсионной системе масло 
(вода, глицерин; 1) используется для того, чтобы 
заполнить промежуток между фронтальной линзой 
объектива (или конденсора; 2) и поверхностью 
предметного (покровного) стекла (3) и таким 
образом увеличить световой поток (числовую 
апертуру оптической системы; рис. 1; 4).  

Например, объектив х100/1,25 при отсутствии 
иммерсии имеет числовую апертуру до 1, с 
применением иммерсионного масла – 1,25. То же 
относится к конденсору. Применение иммерсии 
приводит к увеличению разрешающей способности 
микроскопа. 

Все параметры – увеличение (фото 6; 1), 
числовая апертура (2), иммерсия (3) – маркируются на 
корпусе объектива. Кроме того, указывается, длинна 
тубуса микроскопа, с которым объектив будет 
работать штатно (4) и толщина покровного стекла в 
миллиметрах (5). Если на объективе нет обозначения 
иммерсии, то это сухой объектив.  

Визуализирующий блок. Предназначен для 
получения изображения объекта на сетчатке глаза, 

Фото 5. План флюорит объектив 

Рис 1. Преломление лучей света в 
воздушной и иммерсионной среде 

Фото 6. Маркировка 
микрообъектива 
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фотоматериале, матрице цифровой камеры. Основным элементом блока является 
окуляр (фото 3; 5), представляющий собой систему линз, обеспечивающую 
проекцию изображения, созданного объективом, на сетчатку глаза 
микроскописта. Окуляр, работая как лупа, обеспечивает дополнительное 
увеличение. Нижняя линза, вмонтированная в тубус окуляра, называется 
собирающей – она выравнивает и придает ясность реальному изображению и, 
таким образом, завершает работу объектива. Верхняя линза, вмонтированная в 
тубус окуляра, увеличивает изображение и создает фактический образ 
увеличенного объекта.  

Окуляр устанавливается в окулярную трубку 
визуальной насадки. Увеличение окуляра – не более х20. 
Кроме увеличения, основной характеристикой окуляра 
является линейное поле. Оба параметра маркируются на 
корпусе окуляра (например, 10х/18, означает 10 – 
увеличение или 25 см – фокусное расстояние с полем 
зрения 18 мм; фото 7). Окуляр работает подобно лупе и 
образует вторично увеличенное мнимое и прямое 
изображение, которое, как условно принято считать, 
расположено от глаза наблюдателя на расстоянии 
наилучшего видения D=250 мм. 

Вместе с именем изготовителя или специальными 
атрибутами, указываются обозначения: без хроматической 
аберрации (СР), широкое поле (\У, \УР, Е\УР), план (Р, РЬ), 

компенсационный (СОМР, С, К), с большим выносом зрачка (Н или изображены 
очки), с перекрестием и заглушкой ориентации для кристаллографии (pol), 
проекция (pro), фотографирование (photo), видео (TV) и т. д. Также, специальные 
окуляры обеспечивают большую плоскость поля зрения (обозначены как 
«широкопольный», «экстра широкопольный», «план», «периплан», «гиперплан» и 
т. п., некоторые с размерами поля, колеблющимися до 28 мм). Широкоугольные 
окуляры обозначаются буквами WF в маркировке.  

 
2. ТЕХНИКА РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ 

2.1 ПОДГОТОВКА МИКРОСКОПА К РАБОТЕ 
 

Проверить микроскоп на наличие поврежденных или сломанных частей. 
Убедиться в том, что все компоненты оптической системы (линзы, зеркала, 

светопроводящие поверхности) чисты.  
Проверить положение конденсора – он должен находиться в верхнем 

положении с открытой апертурной диафрагмой. 
Скорректировать свет с помощью зеркала (при его наличии), конденсора и 

диафрагм таким образом, чтобы четкий пучок света был направлен в объектив 
(настройка освещения по Келеру). 

Проверить работу фокусировочного механизма грубой настройки 
(макровинт), опуская предметный столик и отдаляя таким образом его от 
объектива. 

Повернуть револьверное устройство с объективами таким образом, чтобы 
объектив с малым увеличением (х3, х5 или х10) оказался в рабочем положении 
(над конденсором). 

Поместить стекло с препаратом на предметный столик непосредственно 
под объектив, закрепить его с помощью держателя или препаратоводителя. 

Фото 7. Маркировка 
окуляра 
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С помощью рукояток препаратоводителя или предметного координатного 
столика следует выбрать участок на препарате для начала просмотра – для 
светового микроскопа это может быть наиболее интенсивно окрашенный участок 
препарата. 

Установить глазную базу бинокулярной насадки с помощью разведения 
окулярных трубок и движением головы добиться совмещения выходного зрачка 
микроскопа с входным зрачком глаза таким образом, чтобы оба глаза 
наблюдателя видели одно равномерно освещенное поле на предмете.  

Глядя сбоку от предметного столика, необходимо контролировать 
расстояние, остающееся между препаратом и фронтальной линзой объектива. 
Вращая рукоятку грубой фокусировки, следует приблизить предметный столик с 
препаратом к объективу как можно ближе, но, не касаясь его поверхности.  

Не допускать соприкосновения предметного стекла с фронтальной линзой 
объектива!  

Наблюдая через окуляры и медленно вращая рукоятку грубой 
фокусировки, осуществить движение предметного столика с препаратом вниз от 
линзы объектива до получения резкого изображения препарата.  

С помощью рукоятки точной фокусировки (микровинта) добиться 
наиболее четкого изображения препарата. 

Настроить освещение таким образом, чтобы было достаточно ярко, но в то 
же время не слепило глаза и не вызывало дискомфорта. Настройку можно 
осуществлять как с помощью изменения интенсивности накала лампы, так и 
регулировкой апертурной диафрагмы конденсора или использованием 
нейтральных светофильтров. Как правило, изменение светового конуса 
(осветительной апертуры) с помощью изменения диаметра апертурной 
диафрагмы – вполне достаточное средство для изменения интенсивности 
освещенности. 

Установить на окулярной трубке с диоптрийной наводкой (или на окуляре 
с диоптрийной наводкой) «0» относительно неподвижной риски. Глядя правым 
глазом в правый окуляр, с помощью механизма точной фокусировки добиться 
резкого изображения мазка для правого глаза. Наблюдая левым глазом в левый 
окуляр, с помощью подвижного диоптрийного механизма на окулярной трубке 
(или подвижного оптического элемента окуляра) получить резкое изображение 
мазка для левого глаза. 

При использовании иммерсионной системы следует  поворотом 
револьверного устройства сместить сухой объектив так, чтобы стал свободным 
доступ к препарату. Необходимо капнуть иммерсионное масло на мазок, не 
касаясь поверхности предметного стекла пипеткой или палочкой, дать маслу 
свободно стечь.  

Пипетка или капельница масла ни в коем случае не должна соприкоснуться 
с мазком! 

Контролируя со стороны, следует провернуть револьверное устройство с 
объективами и установить в рабочее положение (непосредственно над 
препаратом) иммерсионный объектив (х90–100). Убедиться, что фронтальная 
линза объектива не касается предметного стекла. 

Глядя сбоку, медленно вращать рукоятку грубой фокусировки, приближая 
препарат к объективу до соприкосновения иммерсионного объектива с маслом; 
затем слегка погрузить объектив в масло (до появления эффекта втягивания 
капли). 
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Никогда не допускайте соприкосновения линзы объектива с предметным 
стеклом – это может повредить фронтальную линзу объектива или разбить 
препарат! 

Препарат должен почти идеально совпадать с фокусом объектива. 
Настройку на резкость следует производить с помощью винтов грубой и 

точной регулировки (лучшее наведение достигается при помощи микровинта). 
Глядя в окуляры, медленно опускайте предметный столик микроскопа с 

помощью макровинта до появления образа, для подфокусировки следует 
воспользоваться рукояткой точной фокусировки и добиться резкого изображения 
мазка. При смене объектива целесообразно провести поднастройку света. 

 
2.2 УХОД ЗА МИКРОСКОПОМ 

 
Если микроскоп не используется, его следует хранить в оригинальной 

упаковке, либо защищенным от пыли пластиковым чехлом. 
Следует избегать высокой влажности в помещении микроскопной. 

Влажность способствует развитию плесени на линзах объектива и окуляров и 
является причиной порчи металлических частей микроскопа. В целях снижения 
влажности рекомендуется помещать неглубокую посуду с сухим голубым 
силикагелем в упаковку с микроскопом, где бы и какое бы длительное время он 
ни хранился.  

По мере того как силикагель набирает влагу и становится неспособным ее 
абсорбировать, он меняет цвет с синего на розовый. В подобных случаях 
рекомендуется заменить силикагель либо прогреть отсыревший силикагель в 
сухожаровом шкафу до появления оригинального голубого окрашивания. 

Для устранения небольшого налета плесени рекомендуется слегка смочить 
кусочек мягкой ткани или ватный тампон соответствующим раствором 
противогрибкового препарата и, прилагая умеренные усилия, протереть линзы 
круговыми движениями. При необходимости следует повторить процедуру со 
свежим слегка увлажненным тампоном, после чего линзы объектива и окуляра 
протираются специальной салфеткой для линз.  

Следует размещать микроскопы вдали от окисляющих реагентов, емкостей 
с водой и прочими коррозирующими агентами.  

Микроскоп следует поднимать двумя руками, одной рукой держа сам 
микроскоп за штатив с фокусировочным механизмом, а другой рукой 
поддерживая основание микроскопа. Никогда не переносите микроскоп одной 
рукой. 

Устанавливайте микроскоп на ровной и устойчивой поверхности. 
Не размещайте на одном столе с микроскопом оборудование, создающее 

вибрацию, например, центрифугу. 
При ежедневном использовании не следует перемещать микроскоп с места 

установки. 
Обязательно накрывайте микроскоп пластиковым чехлом после работы. 
Необходимо оберегать микроскоп от механических ударов. 
Для продления срока службы ламп в осветителях рекомендуется не 

подвергать их резким перепадам напряжения и перед включением и 
выключением переводить регулятор накала нити лампы (реостат) в 
минимальное положение.  

Осветители без регулятора накала (реостата) для продления срока службы 
лампы рекомендуется реже выключать. 
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Нельзя без необходимости снимать бинокулярную насадку и касаться 
пальцами поверхности тубусной линзы. 

Категорически запрещается снимать «рубашку» (металлический корпус) 
объектива и заниматься его разборкой. 

Каждый объектив должен быть ввинчен до конца в гнездо револьверного 
устройства и четко фиксироваться в ходе лучей в рабочем состоянии микроскопа. 

Во внерабочем состоянии микроскопа объективы должны быть опущены 
(причем в ход лучей должен быть установлен объектив малого увеличения). При 
этом объектив не должен касаться предметного столика. 

Для предохранения попадания пыли внутрь микроскопа (если отсутствует 
чехол) окуляры должны быть вставлены в окулярные трубки, объективы 
ввинчены в гнезда револьверного устройства. Если отсутствуют окуляры, то на 
окулярные трубки необходимо сделать бумажный чехол, а там, где нет 
объективов, в гнездо вставить заглушку или заклеить широким скотчем.  

Необходимо предохранять фронтальные линзы объективов и конденсора, а 
также глазные линзы окуляров от соприкосновения с различными реактивами. 

Нельзя касаться любой стеклянной поверхности пальцами, так как на 
поверхности остаются жирные следы. После этого требуется проводить 
внеплановую чистку оптики, которая может повлечь за собой повреждение 
просветляющих поверхностей. 

Рекомендуется перед началом или в конце работы оценить чистоту 
основных оптических поверхностей объектива, окуляров и конденсора 
микроскопа и в случае загрязнения немедленно подвергнуть их чистке. 

Можно легко поцарапать линзы объектива, окуляра, конденсора грязью 
или песком и прочими твердыми частицами. Не следует использовать для 
протирки линз жесткие тряпки или марлю, поскольку они могут поцарапать 
оптику. Никогда не используйте мыло для чистки оптики. Рекомендуется 
протирать оптику только чистой и сухой салфеткой для линз.  

�При необходимости для очистки линз объектива от масла следует 
использовать специальные влажные салфетки для линз или мягкую фланелевую 
ткань, слегка смоченную в соответствующей жидкости, рекомендованной фирмой  
– изготовителем микроскопа. Обычно для этих целей рекомендуется 
использовать ксилол (ксилен). Однако могут быть использованы и другие 
жидкости, если это оговорено в инструкции по эксплуатации микроскопа. 
Например, для очистки линз объектива от масла может быть использована 
спиртоэфирная смесь (8 объемов эфира + 2 объема спирта) либо 960 этиловый 
спирт (если это разрешено фирмой – изготовителем микроскопа).  

Нельзя допускать, чтобы иммерсионное масло попадало на предметный 
столик. После микроскопирования каждого препарата следует протирать оптику 
объектива чистой салфеткой для линз.  

Иммерсионное масло не должно попадать на объективы, не 
предусмотренные для работы с ним. В случае если масло попало на оптику 
объектива, не предназначенного для работы с маслом, необходимо немедленно 
его удалить. 

Никогда не разбирайте микроскоп, в случае неполадок необходимо 
обратиться в сервисную службу. 

 
2.3 ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД 

 
По окончании работы иммерсионный объектив необходимо протереть от 

масла специальной увлажненной салфеткой для линз или мягкой фланелевой 
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тканью, слегка смоченной в соответствующей жидкости, в качестве которой 
обычно используют ксилол, но может быть использована спиртоэфирная смесь 
либо 960 этиловый спирт (в том случае, если это рекомендовано фирмой – 
изготовителем микроскопа). Конденсор и предметный столик обрабатываются 
бумажной салфеткой для линз, также слегка смоченной в ксилоле, 
спиртоэфирной смеси или спирте. 

Отключить источник света от питания. Перед выключением установить 
регулятор интенсивности освещения на минимальный уровень. 

Накрыть микроскоп чехлом. 
 

2.4 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ УХОД 
 
Пропылесосить микроскоп (простейший пылесос можно сделать из 

Пастеровской пипетки и резиновой груши). Протереть объективы и конденсор 
салфетками для линз, слегка смоченными в соответствующей жидкости: ксилоле, 
спиртоэфирной смеси или спирте (согласно инструкции по эксплуатации 
микроскопа). Окуляры микроскопа протирают специальной антистатической 
тканью, мягкой кистью или чистят струей сухого воздуха от небольшой груши – 
нельзя использовать для чистки окуляров растворители (в исключительных 
случаях окуляры можно протереть тканью, слегка смоченной в 960 этиловом 
спирте). 

Снять препаратоводитель или зажимы для предметных стекол с 
предметного стола и протереть его. 

Корпус микроскопа и выходное окно осветителя протереть от пыли 
бумажной салфеткой, слегка смоченной в спирте. 

 
2.4.1 ЧИСТКА ОБЪЕКТИВА 

 
Если иммерсионное мало соответствует стандарту, то его вязкость такова, 

что позволяет производить чистку фронтального компонента с помощью 
бумажной салфетки или фланелевой тряпочки. Однако если иммерсионная 
жидкость старая и загустела, если слой иммерсии застыл (так как объектив давно 
не чистили), то объектив необходимо вывернуть и подвергнуть тщательной 
чистке. То же относится к сухим объективам, опущенным в слой иммерсии.  

Процесс чистки следующий.  
Вывернуть объектив из микроскопа (или установить объектив в 

положение, удобное для чистки с большим свободным расстоянием). Сделать 
тампон из ваты: слегка смочить заостренный кончик палочки в спирте; из 
большого количества ваты, наматывая на кончик палочки, вытянуть небольшой 
кусочек ваты; положить палочку с ватой на ладонь и скатать вату в тампон. Сухим 
тампоном одним движением руки снять иммерсию с первой линзы объектива, 
убрать грязный тампон. 

Сделать тампон из ваты. Смочить тампон в смеси следующим образом: 
осторожно обмакнуть тампон во флакон со смесью, едва погружая палочку; 
вынуть палочку с тампоном и промокнуть на сгибе руки около ладони; лишняя 
влага не должна попасть на фронтальную часть объектива, так как в противном 
случае линза объектива может выпасть из оправы. 

Кругообразным движением, без вдавливания линзы внутрь объектива, 
аккуратно протереть поверхность линзы и металлическую оправу. 

Сделать следующий тампон. Подышать на поверхность. Протереть 
стеклянную поверхность палочкой с сухим тампоном. Проверить чистоту 
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поверхности, наклонив объектив. В противном случае операцию придется 
повторить. 

 
3. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА 

 
Стереомикроскопы относятся к категории оптических микроскопов. Они 

работают по принципу отражаемого от осматриваемого объекта света. 
Стереомикроскопы оснащаются двумя окулярами, изображение в которых 
показывается под немного разными углами. Поэтому, когда говорят о 
бинокулярных микроскопах, часто имеют в виду стереомикроскопы. 
Препаровальный микроскоп – это всегда стереомикроскоп. Обычные микроскопы 
могут быть монокулярными, бинокулярными или тринокулярными, 
стереомикроскопы – только тринокулярными или бинокулярными.  

Особенностью устройства стереомикроскопов является наличие двух 
оптических путей рассмотрения препарата, каждого под углом от 160 до 180 к 
вертикали. 

Существует три типа стереомикроскопов. 
Микроскоп с парными объективами, в которых для наблюдения служат две 

самостоятельные оптические системы, то есть парные объективы и 
бинокулярный тубус с оборачивающими призмами и двумя окулярами.  

Микроскоп типа «Цитопласт» с одним объективом, работающим 
одновременно на оба тубуса. За объективом установлены парные линзовые 
системы для изменения увеличения.  

Микроскоп с панкратической системой плавного изменения увеличения, то 
есть с системой Zoom.  

Микроскопы первого и второго типов имеют определённые 
фиксированные значения увеличений; микроскопы третьего типа делают 
возможным дополнительное плавное изменение увеличений в интервалах, 
которые обеспечиваются системой Zoom.  

В настоящий момент существуют два типа построения стереомикроскопов. 
Это схема Грену (1) и схема Аббе (параллельная схема с общим главным 
объективом, 2). У каждой оптической схемы есть свои преимущества и 
недостатки, но обе они встречаются одинаково часто, хотя микроскопы, 
построенные по схеме Грену, дешевле параллельных систем (фото 8). 

 Фото 8. Сравнение конструкций стереомикроскопов Грену и Аббе 
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Оптическая система Аббе в отличие от схемы Грену предполагает наличие 
двух параллельных световых пучка, сформированных одним объективом, 
состоящим из линз большого диаметра. Свет, прошедший через объект или 
отразившийся от него, заполняет входную апертуру объектива, а при выходе из 
объектива разделяется на два равных пучка посредством двух выходных апертур. 
Эти пучки света отклонены друг относительно друга на 12-170. Далее, за 
объективом установлены парные линзовые системы для изменения увеличения. 

Стереомикроскоп даёт прямое изображение. Это означает, что когда вы, 
например, перемещаете скальпель слева направо на изображении, которое вы 
видите в микроскоп, инструмент тоже движется слева направо. Рутинные 
стереомикроскопы дают увеличение примерно до 100х, исследовательские – до 
200х или 250х.  

 
4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МИКРОСКОПОМ 

 
При работе с микроскопом следует соблюдать меры безопасности, 

соответствующие мерам, принимаемым при эксплуатации электроустановок с 
напряжением до 1000 В. 

При работе с микроскопом источником опасности является электрический 
ток. Конструкция микроскопа исключает возможность случайного прикосновения 
к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

Замену лампы в осветителе микроскопа необходимо производить при 
отключенном от сети микроскопе. Во избежание ожога кожи рук о колбу лампы 
или контактные пластины патрона замену лампы следует производить через 15-
20 мин. после перегорания лампы. 

После окончания работы необходимо отключить микроскоп от сети. Не 
рекомендуется оставлять без присмотра включенный в сеть микроскоп. 

Не допускать паподания иммерсионнного масла на кожу. При попадании – 
промыть это место большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза – 
промыть большим количеством воды. 

Соблюдать меры осторожности во время чистки микроскопа, используя 
летучие очищающие средства. 

 
5. МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Сущность микроскопического метода исследования заключается в 

изучении микроорганизмов с помощью микроскопов различных типов и методов 
микроскопии (световая, стереоскопическая, темнопольная, фазово-контрастная, 
люминесцентная, аноптральная, поляризационная, электронная и др.). 

Наиболее доступными и распространенными методами при проведении 
школьниками микроскопических исследований являются: световая микроскопия, 
обеспечивающая максимальное увеличение до 2 тыс. раз, цветное и подвижное 
изображение живого объекта, возможность микрофотосъемки и длительного 
наблюдения одного и того же объекта, оценку его динамики и химизма и, 
стереоскопическая, предназначенная для получения трехмерного изображения 
объекта, как правило, с использованием рутинного стереоскопического 
микроскопа.  
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5.1 ТИПЫ МИКРОПРЕПАРАТОВ 
 
Микроскопические препараты различают по способу приготовления и 

времени хранения. 
Постоянные препараты. Объект помещают 

в прозрачную монтирующую среду и накрывают 
покровным стеклом. Постоянные препараты 
готовятся по специальным трудоёмким 
методикам, обеспечивающих их хранение в 
течение десятков лет. К постоянным препаратам 
относятся мазки, тотальные препараты и срезы 

(фото 9). 
Временные препараты. Объект помещают в 

жидкую среду (вода, физиологический раствор, глицерин-желатин и т. д.). 
Временные препараты пригодны для использования в течение нескольких часов, 
но с ними можно проводить опыты (например, заменять воду солевым раствором 
определенной концентрации, добавлять краситель и др.). 

В зависимости от характера исследуемого объекта микроскопические 
препараты делят на несколько типов: тотальный, срез, мазок, шлиф. 

Тотальный – изучению подлежит или целый микроорганизм, или его 
отдельные части. Используют при изучении зоологии беспозвоночных, 
бактериологии, ботаники. Например, препарат инфузории туфельки или амёбы, 
споры растений, их пыльца являются тотальными. 

Мазок используют для исследования в области гематологии, цитологии, 
гистологии и бактериологии. Он бывает влажным (изучаемому материалу не 
дают высохнуть) и сухим (высушивают без предварительной фиксации в 
специальной среде). Чаще всего мазок окрашивают. 

Срезы бывают поперечными и продольными. Делая поперечные срезы, 
изучают структуры ткани поперек оси органа. Второй способ необходим для 
получения радиального (по радиусу оси), тангенального (при цилиндрической 
структуре перпендикулярно радиусу) – стебель, и парадермального срезов (при 
плоской структуре параллельно структуре) – лист. 

Шлиф – это пластинка минерала или горной породы.  
 

5.2 ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОПРЕПАРАТАМ 
 
Стекла для микропрепаратов должны быть прямоугольными, бесцветными 

и прозрачными.  
Рекомендуется учитывать толщину стекол и соотношение размеров (мм). 
Покровное стекло должно быть тоньше предметного, которое служит 

основой изделия. 
Микропрепарат должен быть центрирован, т. е. расположен в середине 

покровного стекла.  
Местоположение очень мелкого объекта должно быть отмечено рамкой. 
Микроскопические срезы должны быть очень тонкими и иметь все 

необходимые для изучения элементы.  
Препарат окрашивают специальными красителями для придания срезу 

большей наглядности. 
Микропрепарат должен иметь маркировку. 
 

 

Фото 9. Постоянный препарат. Срез  
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5.3 ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ 
 
Для полноценного практического использования микроскопа юным 

исследователям недостаточно уметь работать только с готовыми фабричными 
препаратами. Необходимо уметь самостоятельно изготавливать микропрепараты.  

Ввиду сложности и специфики некоторых методов подготовки 
биологического материала, а так же длительности изготовления в отдельных 
случаях, образцы для микроскопирования могут быть обработаны только в 
условиях лаборатории специально обученными сотрудниками.  

Существуют и доступные методы, например, приготовление временных 
микроскопических препаратов, позволяющие школьникам проводить различные 
биологические эксперименты и исследования, при этом основным методом 
микроскопирования, все-таки, остается световой. 

 
5.3.1 МЕТОД «РАЗДАВЛЕННАЯ КАПЛЯ» 

 
«Раздавленная капля» – это метод приготовления временного препарата 

для микроскопического изучения живых объектов. Применяется при 
исследовании бактерий, клеток культуры тканей, простейших, ряда грибов 
(дрожжи, мукор и т. д.), водорослей и других мелких организмов. 

Последовательность. 
Подготовить (вымыть, протереть) предметное и покровное стекла. Чтобы 

не сломать очень хрупкое покровное стекло, необходимо поместить его в складку 
салфетки между большим и указательным пальцами правой руки и осторожно 
протирать его круговыми движениями пальцев. Стекло признается чистым, если 
помещенная на него капля воды легко расплывается по поверхности, а не 
принимает шаровидную форму или распадается на отдельные капельки. 

На предметное стекло стеклянной трубочкой или пипеткой наносят 
большую каплю воды (физиологического раствора, этилового спирта или 
культуральной жидкости4). 

Стеклянной палочкой (бактериологической петлей, препаровальной 
иглой5) в каплю вносят небольшое количество исследуемой культуры (др. 
биологического материала), осторожно распределяют ее в жидкости для 
получения однородной взвеси. Тканевые образцы расправляют в жидкой среде с 
помощью 2-х игл.  

В случае работы с бактериальной петлей и препаровальной иглой, 
предварительно зажигают спиртовку, прокаливают инструмент над пламенем 
горелки и только потом отбирают небольшое количество образца из пробирки 
или чашки Петри, соблюдая правила асептики. 

Препарат накрывают покровным стеклом и слегка придавливают. Излишки 
жидкости удаляют с помощью фильтровальной бумаги. Необходимо следить за 
тем, чтобы фильтровальной бумагой не была поглощена вся жидкость. 

Микроскопируют препарат «раздавленная капля» сначала с объективом х8, 
а затем при большем увеличении в слегка затемненном поле зрения (конденсор 
опущен, шторка ирисовой диафрагмы прикрыта). 

Метод «раздавленная капля» допускает возможность окрашивания 
объекта, в случае необходимости, «прижизненными» красителями (витальная 
окраска). 

                                           
4
 Выбор жидкой среды зависит от объекта исследования 

5
 Выбор лабораторного инструмента зависит от объекта исследования 
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5.3.2 МЕТОД «ВИСЯЧАЯ КАПЛЯ» 
 

«Висячая капля» – это метод микроскопирования живых бактерий при 
физиологических условиях роста, позволяющий многодневно наблюдать объект. 
Таким методом можно изучать размножение микроорганизмов, образование и 
прорастание у них спор, выявление их подвижности, выделение в чистую 
культуру и т. п. 

Последовательность. 
Подготовить (вымыть, протереть) предметное и покровное стекла. Чтобы 

не сломать очень хрупкое покровное стекло, необходимо поместить его в складку 
салфетки между большим и указательным пальцами правой руки и осторожно 
протирать его круговыми движениями пальцев. 

Пинцетом зажимают покровное стекло и проводят через пламя горелки, 
остужают. 

Небольшую каплю суспензии микроорганизмов (исследуемый материал 
должен находиться во взвешенном состоянии в изотоническом растворе хлорида 
натрия6) пипеткой наносят на покровное стекло, переворачивают его каплей вниз 
и помещают на специальное предметное стекло с углублением в центре – 
предметное стекло с лункой, края которого предварительно смазывают 
вазелином. 

Допускается накладывать предметное стекло на покровное и 
переворачивать: капля оказывается висящей в герметически изолированном 
пространстве, в геометрической закрытой камере. 

Микроскопируют препарат «висячая капля» сначала с объективом х8, а 
затем при большем увеличении. Искать объект изначально рекомендуется при 
суженной диафрагме. 

 
5.3.3 МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО МАЗКА С ПРОСТЫМ ОКРАШИВАНИЕМ 

 
Для детального изучения микроорганизмов применяют фиксированные 

микропрепараты. Приготовление фиксированных препаратов складывается из 
следующих операций: приготовление мазка, высушивание препарата, его 
фиксация, окраска и просушивание. 

Последовательность. 
Подготовить (вымыть, протереть) предметное стекло.  
На середину предметного стекла нанести небольшую каплю 

дистилированной воды и поместить в нее исследуемый материал. Если препарат 
готовить из культуры на плотной среде, то, соблюдая правила асептики, из 
пробирки нужно взять прокаленной предварительно петлей немного материала, 
и часть его погрузить в каплю воды, слегка растирая в ней, а остаток культуры в 
петле сжечь на пламени горелки, прокаливая петлю до оранжевого цвета.  

Остудив петлю, приступить к изготовлению мазка: сначала краем петли 
культуру равномерно размешать в капле, а затем, положив петлю всей 
плоскостью, равномерными круговыми движениями распределить каплю на 
площади, составляющей примерно 1/3 предметного стекла.  

Если препарат изготовляют из жидкой питательной среды, то берут каплю 
культуры петлей или пастеровской пипеткой и, поместив каплю на середину 
сухого чистого стекла, равномерно распределяют ее в форме мазка.  

                                           
6
 Физиологический раствор 



МИКРОСКОПИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

XX краевая компетентностная естественнонаучная олимпиада школьников   18 

После приготовления мазка петлю тотчас же, не выпуская из рук, 
прожигают на пламени горелки для стерилизации, а пипетку опускают в сосуд с 
дезинфицирующим раствором. 

Мокрый мазок высушивают, держа стекло мазком вверх, в струе теплого 
воздуха высоко над пламенем горелки. Не допускать перегрева мазка. 
Непросушенный мазок так же может оказаться непригодным. 

Чтобы убить микробов и сделать их более восприимчивыми к красителям, 
чтобы прикрепить мазок к стеклу для исполнения дальнейших манипуляций 
необходимо провести фиксацию препарата (над пламенем горелки 5-6 сек., 
этиловым спиртом 10-15 мин. и др.). 

Фиксированный препарат окрашивают.  
Наиболее пригодными для окраски микробов являются анилиновые 

краски: основные, кислые или нейтральные. Бактерии лучше всего окрашиваются 
основными красками.  

Если мазок тонкий и трудно определить, на какой стороне стекла он 
находится, достаточно подышать на стекло, чтобы мазок явственно выступил, 
тогда как вся поверхность стекла, где мазка нет, равномерно запотевает. Можно 
также слегка поцарапать мазок петлей, от нее останется след. 

Количество краски должно быть таким, чтобы покрыть всю поверхность 
мазка. По истечении срока окрашивания краску сливают с препарата и 
промывают его легкой струей воды. Оставшуюся на стекле воду осторожно 
удаляют краем фильтровальной бумаги.  

Микроскопируют мазок с иммерсионным маслом и с иммерсионным 
объективом. 

5.3.4 МЕТОД ОТПЕЧАТКА 
 
Препарат-отпечаток используют для изучения естественного 

расположения клеток микроорганизмов на поверхности субстрата или пищевого 
продукта. 

Последовательность. 
Подготовить (вымыть, протереть) предметное стекло.  
Чистое предметное стекло фламбируют7 и прикладывают к поверхности 

исследуемого продукта/субстрата (мяса, рыбы, сыра и т. п.).  
Препарат-отпечаток фиксируют над пламенем спиртовки и окрашивают 

метиленовым синим или по Граму.  
Микроскопируют с иммерсионным маслом и с иммерсионным объективом.  
 

5.3.5 МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МИКРОПРЕПАРАТА 
 
Метод можно использовать для приготовления препаратов из 

растительного или животного материала, например, мелких насекомых, 
пыльцевых зерен, срезов растений и т. д. Обязательным условием для 
долгосрочного хранения препаратов является их фиксация. 

Последовательность.  
Изучаемый образец необходимо поместить в фиксирующую жидкость 

соответствующего разведения (этиловый спирт, формидрон, формалин). 
Экспозиция объекта в фиксаторе зависит от вида фиксатора и объекта. Объем 
фиксирующей жидкости должен превосходить объем, занимаемый образцом, 
минимум в 2-3 раза. 

                                           
7
 Обработка поверхности пламенем 
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Вторым этапом необходимо удалить остатки 
фиксатора с поверхности образца, поместив препарат на 
некоторое время под очень слабую струю проточной воды 
(мазки помещаются под струю воды на 3-5 минут и после 
высушиваются). В случае необходимости препарат 
окрашивают, удаляют излишнюю влагу. 

Наносят на образец несколько капель синтетической 
монтирующей среды (канадского бальзама, глицерин-
желатины). Накрывают покровным стеклом. Дают 
высохнуть. 

Если образец объемный, необходимо предварительно 
создать «бортики» на предметном стекле, используя клей 
(фото 10).  Рекомендуется использовать клей ПВА и его 
аналоги, изготовленные из поливинилового спирта. Такой 
клей после высыхания становится прозрачным и является 
хорошим фиксатором. Микроскопируют препарат сначала с 
объективом х8, а затем при большем увеличении. 

 
6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
При микроскопировании препаратов все данные заносятся в протокол. 

Стандартный протокол состоит из трех частей: заголовка (вводная часть), 
описания (визуальной картины) и заключения. В заголовке должны быть 
указаны: 
 дата исследования в формате ЧЧ.ММ.ГГ. (при необходимости время, в 
формате ЧЧ.ММ.); 
 цель (в случае предложенного практического задания цель соответсвует 
заданию). Например, требуется приготовить фиксированный препарат 
молочнокислых бактерий (кефир, йогурт). Цель – приготовить фиксированный 
препарат молочнокислых бактерий (кефир, йогурт); 
 материал и методы (методика) исследования включают биологический 
материал и способы его обработки, которые использует микроскопист. Например, 
требуется приготовить препарат «отпечаток» из мясопродукта (печень). 
Материал – печень. Методы исследования: а) метод приготовления препарата – 
метод отпечатка; б) метод исследования – световая микроскопия. Если требуется 
измерение образца, подсчет структурных элементов, то соответствующие методы 
так же указываются. Например, подсчет микроорганизмов в поле зрения 
производится методом количественного учета микроорганизмов в поле зрения и 
т. д. При изучении простейших, гельминтов, насекомых и т. д. указывается 
систематическое положение объекта в соответствии с международной 
номенклатурой, при этом обозначение типа, подтипа, класса пишется на 
отдельной строке по-русски и по-латыни. 

Описательная часть протокола. При микроскопическом исследовании 
препарата микроскопист в поле зрения наблюдает определенную 
микроскопическую картину. Результаты микроскопического исследования 
препарата обязательно подлежат либо микрофотографированию либо зарисовке 
микроскопического изображения (поля зрения, либо его части). Зарисовка 
является обязательным практическим навыком. Правильный рисунок 
микроскопического изображения, выполненный в результате работы с 
препаратом, является основным свидетельством освоения материала и верно 
выполненного практического задания (рис. 2). 

Фото 10. Тотальный 
препарат муравья 
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Любые зарисовки, микрофотографии, расчеты необходимо сопровождать 

уточняющей информацией: 
 увеличение («Ув.», указывается либо частное, например, ОК х10 ОБ х40, либо 

общее ОКхОБ, например, 10х40=400, общее увеличение х400); 
 окраска («Окр.», если препарат подвергался окрашиванию, например 

метиленовым синим, то указывают – Окр. Метиленовый синий и т.д.);  
 фиксатор (фиксирующая жидкость, в которой выдерживали биологический 

образец, например, спирт) и т.д. 
В основной части протокола, в содержании, можно указывать выявленные 

изменения, несоответствия, отклонения и т.д. 
Требование к рисунку: 

 рисунок располагается в левой части листа; 
 рисунок выполняется аккуратно, четко, простым или цветным карандашами, с 

хорошо различимыми деталями;  
 на одной странице размещается не более 2 рисунков;  
 рисунок должен правильно отображать форму, соотношения объема и 

размеров (длина, ширина и др.) отдельных частей и целого объекта;  
 контур поля зрения микроскопа вокруг рисунка не зарисовывается. 

Обозначения к рисунку: 
 к отдельным частям простым карандашом ставят стрелочку и против каждой 

пишут определенную цифру; 
 справа от рисунка (сбоку) столбиком по вертикали располагают арабские 

цифры, против цифр – названия. 
Заключение в протоколе основывается на данных проведенного 

микроскопического исследования: визуальной микрокартины, измерений, 
рассчетов, сопоставлений с нормой, анализа данных и т.д. Например, в ходе 
исследования необходимо было изучить культуральные и морфологические 
признаки плесневых грибов. В заключение следует внести обощенные сведения 
по размеру колоний, их форме, плотности, строению наружного края и центра, 
характера поверхности, цвета колоний, окраске субстрата и обратной стороны 
колоний, но, не переписывая при этом содержание описательной части 
протокола. 
  

 

Рис. 2 Поле зрения микроскопа 
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