
Лабораторная работа № 6 

ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОСКОПА 
Цель работы: изучить оптическую схему, характеристики микроскопа и метода из 

измерения; приобрести практические навыки работы с учебным микроскопом УМ-301 и 
бинокулярным микроскопом МБС-7. 

Задание: 
повторить основы теории микроскопа; 
углубить и закрепить знания о микроскопах, их конструкции на базе учебного УМ-

301 и бинокулярного МБС-9 микроскопов; 
изучить методы измерения характеристик микроскопа; 
измерить видимое увеличение, линейное поле и числовую апертуру в пространстве 

предметов, разрешающую способность объектива микроскопа. 
Общие положения: 
Основные характеристики микроскопа 
Микроскоп - сложная оптическая система, предназначенная для наблюдения 

близко расположенных объектов с большим увеличением и высокой разрешающей 
способностью. 

На схеме микроскопа (рис.6.1) изображено взаимное расположение главных 
плоскостей и фокусов объектива, окуляра и микроскопа в целом. 

 
Рис. 6.1 

Объект Υ находится на некотором расстоянии от переднего фокуса Fоб объектива. 
Объектив образует действительное увеличение и перевернутое изображение Υ' объекта в 
плоскости, совпадающей c передним фокусом Fок окуляра. Окуляр работает подобно лупе 
и вторично образует увеличенное мнимое и прямое изображение Υ'', удаленное в 
бесконечность. Эго значит, что объект находится в переднем фокусе микроскопа. В 
результате микроскоп дает очень увеличенное перевернутое изображение объекта. 

Характеристики микроскопа: 
видимое увеличение Г  
линейное поле в пространстве предметов 2Υ; 
числовая апертура в пространстве предметов А; 
разрешающая способность объектива микроскопа d. 
Под видимым увеличением микроскопа Г  понимают отношение размера 

изображения объекта на сетчатке глаза, образованное при наблюдении через микроскоп, к 
размеру изображения того же объекта, полученного на сетчатке при наблюдении 
невооруженным глазом с расстояния наилучшего зрения. 

Наиболее употребляемое выражение для определения видимого увеличения 
микроскопа 
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Где обβ  - линейное увеличение объектива; окГ  - видимое увеличение окуляра окf '  - 
фокусное расстояние окуляра. 

Иола зрения микроскопа ограничивает полевая диафрагма Dп, которая установлена 
в плоскости промежуточного изображения (см.рис.6.1). Линейное поле в пространстве 
предметов 2 Υ определяется величиной предмета, изображение которого заполняет 
полевую диафрагму 
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где 2 'w - угловое поле окуляра в пространстве изображений. 
Числовой апертурой в пространстве предметов А называют произведение 

показателя преломления n1 среды, в которой находится объект на синус апертурного угла 
в пространстве предметов: 

AnA σsin1=   (6.3) 
В измерительных микроскопах обычно n=1 (среда – воздух), поэтому А= Aσsin  
Апертурным углом Aσ  называется половина угла при вершине конуса лучей, 

который выходит из осевой точки объекта и опирается на края апертурной диафрагмы. 
Изображение апертурной диафрагмы в пространстве предметов называют входным 

зрачком, а в пространстве изображений - выходным. 
В микрообъективах выходным зрачком служит оправа одной из последних линз 

или специальная диафрагма. Считают, что выходной зрачок микро-объектива Dвых.об 
совпадает с его задней фокальной плоскостью (см. рис.6.1), а входной зрачок объектива (и 
всего микроскопа) находится в бесконечности. Выходной зрачок микроскопа Dвых есть 
изображение выходного зрачка объектива, образованное окуляром. Диаметр выходного 
зрачка объектива (см.рис.6.1) 

Aобвых tgD '2. σ⋅∆=   (6.4) 
Где ∆  - расстояние от заднего фокуса объектива до переднего фокуса окуляра, 

называемое оптической длиной тубуса микроскопа. Диаметр выходного зрачка 
микроскопа связан с диаметром выходного зрачка объектива соотношением 
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С учетом малости угла '' Aσ  (6.5) можно записать в виде 
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К микроскопическим системам предъявляют весьма высокие требования по 

качеству изображения. 
Разрешающая способность зависит от числовой апертуры объектива, качества и 

контраста изображения, совершенства устранения аберраций и качества изготовления 
объектива. Разрешающая способность микрообъектива выражается в линейной мере и 
определяется расстоянием d между двумя светящимися точками объекта, раздельно 
видимыми в микроскоп. 

При достаточно хорошем исправлении аберраций и точном изготовлении 
разрешающая способность, пли предел разрешения ограничивается дифракцией и 
определяется числовой апертурой 
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где λ  - длина волны света, используемого при наблюдении. 
Для обеспечения разрешающей способности необходим правильный подбор 

общего увеличения микроскопа, которое рассчитывается из условия, чтобы угловое 
расстояние между изображениями рассматриваемых, объектов по отношению к центру 
зрачка глаза наблюдателя находилось в пределах 2΄..4' (угол удобной различимости). Для 
λ  = 0,55 мкм и расстояния до изображения 250 мм увеличение микроскопа, называемое 
полезным Гп , находится в следующих пределах, 

AГA п 1000500 <<  (6.8) 
Применение увеличения меньшего, чем нижний предел, не дает возможности 

различать все детали, которые разрешает объектив. Увеличение больше полезного не 
только не дает никакой дополнительной информации об объекте, а, наоборот, является 
вредным, гак как приводит к заметности дифракционной картины. 

Конструктивные особенности микроскопов 
Микроскоп состоит из трех основных оптических узлов: осветительной системы, 

объектива и окулярной части (монокулярной, бинокулярной или тринокулярной). 
Объектив - наиболее ответственный узел микроскопа. 
Объективы микроскопа классифицируются: 
по спектральной области, для которой они рассчитаны и применяются ; 
по способу освещения наблюдаемого объекта; 
по длине тубуса, на которую они рассчитаны; 
по наличию покровного стекла и иммерсионной жидкости; 
по конструктивным особенностям (линзовые, зеркально-линзовые и зеркальные). 
Спектральная область работы микрообъективов определяется степенью коррекции 

аберраций, по которой микрообъективы разделяются на монохроматы, ахроматы, 
апохроматы, суперапохроматы и планообъективы. У монохроматов аберрации 
исправлены для узкой спектральной области, они используются в ультрафиолетовой 
области спектра в отдельных ее участках шириной не более 20 нм; состоят из набора 
одиночных линз, выполненных из кварца, флюорита или фтористого лития; для видимой 
области спектра не применяются. У ахроматов аберрации исправлены для двух длин волн. 
Они применяются в биологических, поляризационных, металлографических и 
флуоресцентных микроскопах; увеличение 1х...100х с апертурой 0,05...0,85 без иммерсии и 
с апертурой 0,85 до 1,6 с иммерсией водной и масляной. У апохроматов спектральная 
область расширена, и ахроматизация выполняется для трех длин волн. Они употребляются 
в биологических и металлографических микроскопах при исследовательских работах; 
увеличение 3,6х до 90х с апертурой 0,1...0,85 без иммерсии и 0,85...1,4 с водяной или 
масляной иммерсией. У суперхроматов ахроматизация выполнена для видимой и 
ультрафиолетовой областей спектра. У объективов с плоской поверхностью изображения, 
существенно увеличено поле. Увеличение 3,5х...75х с апертурой 0,1...1,25; при апертуре 
0,9...1,25 - масляная иммерсия. 

Фазовые объективы с фазово-контрастной пластинкой в системе объектива 
предназначены для исследований методом фазового контраста прозрачных и бесцветных 
объектов, невидимых в обычный микроскоп (биологические и минералогические 
препараты); увеличение 10х...70х с апертурой 0,3...1,25; при апертуре 0,75...1,5 - водная или 
масляная иммерсия. 

Увеличение объектива обβ  - одна из основных его характеристик, записывается, 
как правило, на оправе объектива с указанием его числовой апертуры; например 9х 0,20; 

21х 0,40. При этом необходимо помнить что такое фиксированное увеличение обβ  



возможно лишь при определяемой длине тубуса микроскопа, так как обβ  связано с 
простым соотношением 
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Для устранения неоднозначности определения обβ  устанавливают фиксированное 
значение ∆ , определяемое из условия, что расстояние между плоскостью крепления 
оправы объектива и плоскостью окуляра должно составлять 160 или 190 мм. 

В отдельных микроскопах объектив рассчитывают при условии, что объект 
находится в его переднем фокусе, а изображение - в бесконечности ( ∆ =∞). За объективом 
в параллельном пучке лучей устанавливается тубусная линза с фокусным расстоянием 

тлf ' . В заднем фокусе этой линзы получается действительное перевернутое изображение 
объекта с увеличением 
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которое необходимо подставить в формулу (6.1) вместо обβ  для определения 
общего увеличения микроскопа. 

Применяемые в микроскопах окуляры можно разделить на две основные группы: 
визуальные окуляры, служащие для наблюдения изображения глазом, и окуляры, 
используемые в микрофотографии и микропроекционных устройствах. 

Визуальные окуляры должны давать неискаженное изображение по всему полю. 
Применение окуляра определяется типом объектива и характером исправления аберраций. 
Наиболее распространенными в микроскопах и простыми по конструкции являются 
окуляры Гюйгенса, Рамсдена, Кельнера и фотографические. Они применяются в 
микроскопах с объективами-ахроматами , их увеличение 7х, 10х и 15х, линейное поле 
соответственно 18, 14 и 8 мм (угловое поле в пространстве предметов -2ω≈30°). 
Хроматическая аберрация увеличения у окуляра отличается по знаку от объективов-

ахроматов. Схема оптики окуляров с окГ =3х...10 подобна окуляру Гюйгенса, но вместо 
одной главной линзы в них используют склеенную из двух линз. Окуляры с увеличением 

окГ =15х...20х аналогичны окулярам отоскопическим, но с иным исправлением хроматизма 
увеличения. 

В микроскопах с объективами-апохроматами и планобъективами применяются 
компенсационные окуляры (различные разновидности) и реже – симметричные. Гомалы - 
отрицательные оптические системы - используются в микроскопах вместо окуляров с 
целью компенсации кривизны изображения и хроматизма увеличения, даваемых 
апохроматическими объективами. Выходной зрачок гомалов расположен внутри, поэтому 
они применяются главным образом для фотографирования. 

Методы освещения и конструкция осветительной системы зависят от свойств 
наблюдаемого объекта, отдельные элементы которого по-разному поглощают, отражают 
излучение, или отличаются по показателю преломления. Это вызывает различную 
интенсивность пучков лучей, которые прошли через микроскоп, или запаздывание в фазе 
из-за разницы в оптическом ходе одних лучей относительно других, позволяющей 
наблюдать подробности объекта. 

Осветители для наблюдения в проходящем свете по методу светлого поля 
применяются при исследовании прозрачных образцов. При освещении прозрачных 
объектов лампой с телом накала I небольших размеров применяется однолинзовый или 
двухлинзовый конденсор 2, 2 (рис.6.2,а), который проецирует в плоскость предмета 4 или 
вблизи нее тело накала I с таким увеличением, чтобы освещать весь предмет и заполнять 
полностью двойной апертурный угол объектива микроскопа. Наблюдаемый предмет 2 в 



микроскопах с небольшой апертурой освещается пучком лучей белого света от дневного 
неба с помощью плоского или сферического зеркала I, что позволяет полностью 
заполнить двойной апертурный угол объектива 5, опирающийся на выходной зрачок 4 
(рис.6.2). 

Осветители для наблюдения непрозрачных предметов должны освещать объект 
сбоку или сверху, поэтому объект обычно рассматривается без покровного стекла, так как 
при боковом освещении оно отражает много света. Объект, освещаемый сбоку, виден в 
микроскоп темным с освещенными выступающими и несколько искаженными боковым 
освещением частями. Равномерное освещение можно получить, применяя опак-
иллюминаторы.  

Осветители для наблюдения в темном поле и в проходящем свете применяются в 
биологии, минералогии. Для наблюдения в темном поле непрозрачных предметов 
применяется осветитель, состоящий из конденсора I, кольцевого плоского 2 и 
параболического 3 зеркал, которые направляют лучи на предмет 4 под большими углами и 
позволяют наблюдать в объектив 5 светлые частицы на темном фоне (рис.6.3).  

 
Рис.6.2 



 
Рис.6.3 

В данной лабораторной работе применяются модернизированный учебный 
микроскоп УМ-301 и бинокулярный микроскоп МВО-9. Некоторые их технические 
характеристики приведены в табл.6.1. 

Таблица 6.1 
Технические характеристики микроскопов 

Характеристика УМ-301 МВС-9 
Тип окуляра Рамсдена Рамсдена 

Увеличение окуляра 6x, 8x 4x, 8x, 14x 
Тип объектива Ахромат Ахромат с барабаном 

телескопических систем 
Галилея 

Увеличение объектива 8x, 20x 0,6x, 1x, 2x, 7x 
Тип осветителя ОТР с лампой А6-21 

однолинзовым конденсором 
с матовым стеклом 

Лампа РН 12-50 с 
однолинзовым конденсором 

и матовым стеклом 

Методы определения характеристик микроскопа 
Измерение видимого увеличения микроскопа. 
Увеличение микроскопа, как и для любой другой оптической системы, можно 

определить в данной паре сопряженных плоскостей отношением 
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Где y  и 'y  - величина соответственно предмета и изображения. С другой стороны, 
трансформировав формулу (6.2), можно записать: 
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Если за плоскость изображения принять плоскость, находящуюся от глаза на 

расстоянии 250 мм, то Г = Г 1 . 



На основании изложенного применяют два метода измерения увеличения 
микроскопа: метод Аббе и метод Юдина. 

Метод Аббе.  В этом методе сравнивают два масштаба: при наблюдении 
непосредственно глазом и через испытуемый микроскоп (рис.6.4). Перед измерением 
микроскопа 2 фокусируют на резкое изображение штрихов объекта-микрометра I, 
помещенного на предметном столике микроскопа. На окуляр микроскопа надевают 
оправу с небольшой куб-призмой 3. Перпендикулярно к оптической оси микроскопа на 
расстоянии 250 мм от глаза устанавливают масштабную линейку 4. Глаз наблюдателя 
сквозь призму в микроскопе одновременно видит деления объекта-микрометра и деления 
масштабной линейки. Наблюдатель определяет, какое число делений n2 масштабной 
линейки совпадает с числом делений n1 объекта-микрометра. Увеличение микроскопа 
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где 1m  и 2m - цена деления соответственно объекта-микрометра и масштабной 

линейки (обычно 1 дел. =1 мм). 
Метод Юдина. Этот метод основан на измерении угла, под которым виден предмет, 

расположенный в предметной плоскости микроскопа. 
Схема измерений показана на рис,6.5. На столике микроскопа I помещают объект-

микрометр 2, на который фокусируют микроскоп 3. К окуляру микроскопа приложена 
телескопическая трубка 4 о однократным увеличением и с сеткой, состоящей из ряда 
параллельных штрихов. 

При наблюдении в трубку одновременно видны деления объекта-микрометра и 
деления сетки телескопической трубки. Замечают число делений n3 трубки Юдина, 
которые совпадают с числом делений n1 объекта-микрометра. Увеличение микроскопа 
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где m3,m1 - линейная цена одного делений соответственно трубки Юдина и 

объекта-микрометра; тюf ' - фокусное расстояние объектива трубки Юдина; 
юk =250m2/m1 тюf ' - постоянная трубки Юдина. 

Измерение поля зрения микроскопа 
В отличие от лупы поле зрения микроскопа резко ограничивается либо одной из 

оправ окуляра, либо специальной диафрагмой поля зрения, помещенной в первой 
фокальной плоскости окуляра. Поскольку микроскоп работает с определенными и близко 
расположенными предметными плоскостями его поле зрения задается не в угловых 
величинах, а в линейных и определяется диаметром 2 видимого круга в предметной 
плоскости микроскопа. Для нахождения поля зрения микроскопа на его предметный 
столик помещают прозрачную масштабную шкалу и замечают, сколько делений шкалы 
укладывается по диаметру видимого круга поля:  

12 kmy =   (6.15) 
где m - цена деления объекта-микрометра. 



 
Рис 6.4 

 
Рис 6.5 

Измерения выполняют при нескольких положениях масштабной шкалы, 
поворачивая ее каждой раз на угол 90°, За линейное поле зрения принимают среднее 
арифметическое значение из полученных отсчетов. 

Поле зрения микроскопа проверяют при определенной механической длине тубуса. 

Определение числовой апертуры объектива микроскопа 
Числовая апертура может быть определена с помощью диафрагмы 2 и масштабной 

линейки I (рис.6.6)-. Для этого через тубус микроскопа (без окуляра) рассматривают 
изображение шкалы линейки на фоне светлого отверстия объектива и отсчитывают 
видимое количество делений α. Зная расстояние h от линейки до диафрагмы, 
расположенной в предметной плоскости микроскопа, определяют 

h
atg A 2

=σ
  (6.16) 

с последующим переходом к AA σsin=  

 



Рис 6.6 
Числовую апертуру можно определить также с помощью апертометра Аббе 

(рис.6.7). 
Апертометр Аббе представляет собой полукруглую, укрепленную в металлическую 

оправу пластинку I толщиной около 12 мм со срезанным краем по диаметру под углом 
45°. На верхней поверхности пластинки имеются две круговые шкалы 2 и награвирован nD 
стекла пластинки. Щель шириной около 0,8 мм служит для центрировки и правильной 
установки объектива микроскопа. По круглому краю апертометра перемещаются две 
металлические пластинки с остриями в виде стрелок (индексов) 3; 

При измерениях числовой апертуры апертометр устанавливают на предметный 
столик микроскопа. Наблюдая в окуляр, устанавливают щель апертометра центрично по 
отношению к объективу 4 микроскопа. Удаляют окуляр из тубуса 5 микроскопа и ведут 
наблюдение через объектив микроскопа, установив его гак, чтобы изображения концов 
стрелок были видны. Разводят стрелки в стороны до момента касания их концов 
противоположных краев поля зрения. При таком положении по индексам пластинок по 
первой шкале апертометра берут два отсчета. Полусумма отсчетов дает искомую 
величину числовой апертуры А . 

 
Рис 6.7 

Определение разрешающей способности объектива микроскопа 
 
Наиболее распространенным методом определения разрешающей способности 

микрообъективов является автоколлимационный метод, предложенный Т.И.Соколовой. 
Схема измерений этим методом показана на рис.6.3. Свет от источника I через конденсор 
2 освещает миру 3, расположенную в плоскости изображения микрообъектива 7, Далее 
пучки 

, отразившись от полупрозрачной гипотенузной грани вспомогательной призмы-
куба 4, проходят через призму Шмидта с крышей 5, систему смены увеличений 6, 
испытуемый объектив 7, отражаются от вспомогательного зеркала 8, установленного в 
предметной плоскости объектива 7, вновь проходят объектив7, систему смены 
увеличений 6, призму Шмидта 5 и образуют автоколлимационное изображение миры 3 в 



сопряженной плоскости изображения 9 микрообъектива. Это изображение рассматривают 
с помощью окуляра10. 

 
Рис 6.8 

 
Размеры миры 3 определяют с учетом увеличения контролируемого 

микрообъектива. Таким образом предложенный Т. И. Соколовой метод создает 
возможность применения стандартных штриховых мир для оценки качества изображения 
микрообъективов, однако следует учесть, что при такой оценке разрешающей 
способности свет дважды проходит через контролируемый объектив. 

Порядок выполнения работы. 
1.Собрать схему намерений видимого увеличения микроскопа по методу Аббе 
2.При одновременном наблюдении через куб-призму обеих шкал (объект-

микрометра и масштабной линейки) определить число делений n1 объекта-микрометра, 
совпадающих c числом делений n2 масштабной линейки 

3.Измерения повторить шесть раз, добиваясь смещения объект-микрометра вдоль 
изображения масштабной линейка. Результаты измерений занести в табл.6.2. 

Таблица 6.2  
Определение характеристик микроскопа. 
 

Тип микроскопа m1  = ,мм h= ,мм 
βоб = m2  = ,мм nD  = 

окГ = m3  = ,мм Номер миры 



Измерение 
увеличения 

Измерение 
линейного 
поля 

Измерение 
числовой 
апертуры 

Разрешающая 
способность 

Метод 
Аббе 

Метод 
Юдина 

Номер 
измерения 

 

n1 n2 n1 n3 

k a A Номер элемента 
миры 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

4. Произвести измерения методом Юдина, определение числа делений n1 объект-
микрометра, совпадающих с числом делений n3 трубки Юдина. 

5. Измерения повторить шесть раз. Результаты измерений занести в табл.6.2. 
6. Измерить линейное поле пространства предметов микроскопа, определяя число k 

делений объект-микрометра, укладывающихся по диаметру видимого круга поля. 
7. Измерения повторить шесть раз, поворачивая объект-микрометр на угол не 

менее 60°. Результаты измерений занести в табл.6.2. 
8. Собрать схему измерений числовой апертуры согласно п. "Определение 

числовой апертуры объектива микроскопа''. 
9. Определить расстояние а между границами видимой через микроскоп части 

линейной шкалы (или непосредственно числовую апертуру при измерении на 
апертометре). 

10. Измерения повторить 6 раз. Результаты измерений занести в габл.6.2. 
11. Установить штриховую миру в осветительный канал микроскопа в 

соответствии с п."Определение разрешающей способности объектива микроскопа". 
12. Наблюдая в окуляр измерительного канала, определить номер элемента миры, 

штрихи всех четырех групп которого еще разрешаются объективом. 
13. Повторить измерения шесть раз, при необходимости меняя миру. Результаты 

измерений занести в табл.6.2. 
14.Произвести статистическую обработку результатов измерений. 


