
Тема 1. УСТРОЙСТВО  МИКРОСКОПА  

И ТЕХНИКА МИКРОСКОПИРОВАНИЯ 
 

Биоло́гия — наука о живых существах и их взаимодействии со средой 

обитания. Изучает все аспекты жизни, в частности: структуру, 
функционирование, рост, происхождение, эволюцию и распределение 

живых организмов на Земле 

  
В зависимости от изучаемых обьектов в биологии выделяют ряд 
направлений: Вирусологию; Микробиологию; Ботанику; Зоологию; 
Антропологию и др. Эти науки исследуют особенности строения, развития, 
жизнедеятельности, происхождения, свойства, разнообразие и 

распространение по земному шару каждого отдельного вида. 
 

 В зависимости от структуры, свойств и проявлений индивидуальной 
жизни изучаемых организмов в биологии выделяют 

 Анатомию и морфологию – изучают строение и формы организмов; 
Физиологию – анализируются функции живых организмов, их взаимосвязь 
и зависимость от условий (как внешних, так и внутренних);  

Генетику – изучаются закономерности наследственности и изменчивости 

Биологию развития - изучаются закономерности развития органического 
мира в процессе эволюции;  

Экологию – изучает способ жизни растений и животных и их взаимосвязь 
с окружающей естественной средой. 

 Биохимия и биофизика изучают химический состав биологических 
систем, их физическую структуру, физико-химические процессы и 
химические реакции.  

 
Мотивационная характеристика.  Микроскопия – один из основных 

методов изучения биологических объектов, поэтому овладение техникой 
микрокопирования необходимо  для всех последующих занятий по курсу 
биологии;  

 

 

Общая цель. На основании знания устройства   микроскопов освоить 
технику микроскопирования и приготовления временных микропрепаратов. 

Конкретные цели 
1. Уметь работать с микроскопом МБР-1: а) при малом увеличении (х8); б) 

при большом увеличении (х40); 
 Уметь готовить временные препараты. 

 

 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 План и хронометраж занятия (2 ч.) 



1. Знакомство и учёт посещаемости.– 3 мин. 
2. Демонстрация различных типов микроскопов, лупы, предметных и 

покровных стёкол – 10 мин. 
3. Самостоятельная работа – 50 мин. 
Заключение и задание на дом – 2 мин. 

 
 

1. Работа 1.1. Микроскоп МБР-1  
Рассмотрите основные части микроскопа МБР-1: механическую, 

оптическую и осветительную (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Микроскоп МБР-1. 
1 – основание (штатив); 2 – 

тубусодержатель; 3 – тубус; 4 – предметный 
столик; 5 – отверстие предметного столика; 
6 – винты, перемещающие столик; 7 – 
окуляр; 8 – револьвер; 9 – объектив; 10 – 
макрометрический винт; 11 – 
микрометрический винт; 12 – конденсор; 13 

– винт конденсора; 14 – диафрагма; 15 – 
зеркало. 

  
 К механической части относятся: 

штатив, предметный столик, тубус, 
револьвер, макро- и микрометрические 
винты. 

На боковых сторонах штатива ниже предметного столика находятся два 

винта, служащие для передвижения тубуса. Макрометрический винт, или 
кремальера, имеет большой диск и при вращении поднимает или опускает тубус 
для ориентировочной наводки на фокус.. Микрометрический винт служит для 
точной наводки на фокус.. 

Оптическая часть микроскопа представлена окулярами и объективами. 
Окуляр (лат. ocullus – глаз) находится в верхней части тубуса и обращен к 

глазу. Окуляр представляет собой систему линз, заключенных в металлическую 
гильзу цилиндрической формы. Цифра на верхней поверхности окуляра 
означает кратность его увеличения (х7, x10, X15). На нижней части тубуса 

находится вращающаяся пластинка, или револьвер (лат. revolvo – вращаю), 
имеющий три гнезда для объективов. Объектив ввинчивается в гнездо 
револьвера. На боковой стороне объектива цифрой обозначена кратность 
увеличения. Различают: объектив малого увеличения (х8), объектив большого 
увеличения (х40) и иммерсионный объектив, используемый для изучения 
наиболее мелких объектов (х90). 



Общее увеличение микроскопа равно увеличению окуляра, умноженному 
на увеличение объектива. 

 
Осветительная часть микроскопа состоит из зеркала, конденсора и 

диафрагмы. Зеркало укреплено подвижно на штативе ниже предметного 

столика, благодаря чему его можно вращать в любом направлении. Зеркало 
устанавливают по отношению к источнику света так, чтобы отраженные им лучи 
наилучшим образом осветили поле зрения микроскопа.  

Конденсор находится между зеркалом и предметным столиком. Меняя 
положение конденсора (выше, ниже), можно изменять интенсивность 
освещенности объекта. Для перемещения конденсора используют винт, 
находящийся кпереди от микро-и макрометрических винтов. При опускании 
конденсора освещенность уменьшается, при поднятии (к предметному столику) 

– увеличивается. 
 
 

Работа 1.2. Правила работы с микроскопом МБР-1 
При переносе микроскоп следует брать правой рукой за ручку штатива и 

поддерживать его снизу левой рукой. 
1. Установите микроскоп так, чтобы его зеркало находилось против 

источника света. 

2. Поставьте в рабочее положение объектив малого увеличения.  
3.  Когда объектив занимает срединное (центрированное) положение, в 

револьвере срабатывает устройство – защелка; при этом слышится легкий 
щелчок, и револьвер фиксируется. 

Запомните, что изучение любого объекта начинается с малого увеличения. 
3. С помощью макрометрического винта поднимите объектив над столиком 

на высоту примерно 0,5 см. Откройте диафрагму и немного приподнимите 
конденсор. 

4. Глядя в окуляр (левым глазом!), вращайте зеркало в разных направлениях 
до тех пор, пока поле зрения не будет освещено ярко и равномерно. 

5. Положите на предметный столик приготовленный препарат (см. работу 
1.3) покровным стеклом вверх, чтобы объект находился в центре отверстия 
предметного столика. 

6. Под контролем зрения медленно опустите тубус с помощью 
макрометрического винта, чтобы объектив находился на расстоянии около 2 мм 
от препарата. 

7. Смотрите в окуляр и одновременно медленно поднимайте тубус с 

помощью макрометрического винта до тех пор, пока в поле зрения не появится 
изображение объекта (фокусное расстояние для малого увеличения равно 
приблизительно 0,5 см). 

 
8Для тонкой фокусировки используйте микрометрический винт. 

 



Работа 1.3. Методика приготовления временного микропрепарата 
Возьмите предметное стекло из чашки Петри, держа его за боковые грани, и 

положите на стол. Поместите в центр стекла объект, например кусочки волос 
длиной 1,5 см. Затем глазной пипеткой нанесите на объект (волосы) одну каплю 
воды. 

После этого возьмите покровное стекло (обязательно за боковые грани, 
иначе оставите отпечатки пальцев на поверхности) и положите его сверху на 
предметное стекло. Рассмотрите готовый препарат под микроскопом. 

 

Работа 1.4. Перекрест волос под микроскопом 
Отрежьте ножницами часть волоса длиной примерно 3 см, разрежьте 

пополам и положите на предметное стекло, сделав перекрест; капните из 
пипетки одну каплю воды и накройте покровным стеклом. Рассмотрите 

временный препарат с помощью микроскопа МБР-1. 
Поставьте в рабочее положение объектив малого увеличения. Найдите 

изображение и зарисуйте его в альбом, правильно отразив размеры 
наблюдаемых структур (толщина волос). Затем центрируйте препарат, т.е. 
поставьте так, чтобы перекрест волос был в центре поля зрения.  

зарисуйте изображение в альбом,  
. 

Работа 1.5. Волокна ваты. 
Возьмите пинцетом небольшой пучок волокон ваты. Положите его на 

предметное стекло, разрыхлите, капните из пипетки одну каплю воды и 
накройте покровным стеклом. 

Приготовив временный препарат, рассмотрите, его сначала при малом, а 
затем при большом увеличении микроскопа МБР-1. 

Передвигайте препарат с помощью винтов, пока не найдете такой участок, 
где волокна лежат редко и среди них есть пузырек воздуха небольших размеров. 
Зарисуйте пузырек воздуха и окружающие его 2–3 волокна ваты, строго 

соблюдая соотношение размеров. 
На рисунке при малом и большом увеличении должны быть обозначены: 1) 

волокна ваты; 
2) пузырек воздуха. 

 

Необходимым элементом микроскопического изучения объекта 

является его зарисовка в тетрадь. Это делают для того, чтобы лучше 

понять и закрепить в памяти строение объекта,  
 

Поскольку рисование на занятиях по биологии не самоцель, а метод 
изучения объекта, при зарисовке следует придерживаться ряда правил. 

1. Рисовать можно только на одной стороне листа, так как рисунки, 
сделанные на обеих сторонах, накладываются друг на друга и со временем 
портятся. 

2. До начала зарисовки вверху страницы следует записать название темы.  



3. Рисунок должен быть крупным, детали хорошо различимыми. На одной 
странице не должно быть более 3– 4 рисунков,  

 

Контроль итогового уровня знаний (примеры тестовых заданий) 
1. Окуляры вставлены в:  

а) револьвер; 
б) тубус;  
в) конденсор;  
г) диафрагму;  
д) макровинт. 
2.Осветительная часть микроскопа представлена: 
а) тубусом;  
б) конденсором;  

 в) зеркалом;  
 г) макровинтом;  
 д) диафрагмой. 
3. Малое увеличение объектива:  
 а) Х40;  
 б) х8;  
 в) х20; 
 г) х10  

 д) х30. 
4. Оптическая часть микроскопа включает в себя: 
 а) окуляр;  
 б) конденсор;  
 в) диафрагму;  
 г) объектив; 
 д) зеркало. 
5. К механической части микроскопа относят:  

 а) тубус;  
 б) диафрагму;  
 в) револьвер;  
 г) макровинт;  
 д) зеркало. 
 

 Ситуационные задачи для итогового контроля. 
1. Перечислить основные части микроскопа МБС – 1: а, б, в, г, д. 
2. При каких ошибках при работе с микроскопом поле зрения остаётся не 

освещённым? а, б, в, г, д. 
3. Какие и в каком порядке необходимо соблюдать правила работы с 

микроскопом? а, б, в, г, д. 
1. Какое изображение объекта даёт обычный микроскоп МБР-1 или Биолам 

и стереоскопический микроскоп МБС-1? а, б, в, г, д. 



2. Какие поверхности зеркал и как ими пользоваться в микроскопах МБР-1, 
МБС-1? 

3. С какого объектива начинается изучение любого объекта в микроскопах 
МБР-1, МБИ-1, Биолам? а. 

 

 

 

Задание для самоподготовки 
 
1.Знать: а) основные части микроскопа, их назначение и 
устройство; б) уметь показать на микроскопе механическую, 
оптическую и осветительную части и рассказать об их устройстве; 

в) правила работы с микроскопом; 
2.Для того. чтобы убедиться в том, что приобретённые при 
самоподготовке знания соответствуют необходимому исходному 
уровню, следует проверить себя на решении тестовых задач и 
умении ответить на контрольно-целевые вопросы. 

 

Основные учебно-целевые вопросы темы: 

 

1. Устройство микроскопов МБР - 1. Строение и работа 
механической, оптической и осветительной систем микроскопа. 
2. Правила работы с микроскопом МБР -1. 
3. Как найти изображение под малым увеличением? 
4. Как найти изображение под большим увеличением? 
5. Как определить увеличение и разрешающую способность 
микроскопа? 
6. Как приготовить временные и постоянные прекпараты? 

 
 


