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         Цель работы: ознакомиться с работой микроскопа и опреде-
лить его основные характеристики. 
 

Принадлежности: микроскоп, объект-микрометр, стеклянная 
пластинка с волосом. 
 

Теоретическое введение 
Увеличение оптических приборов - это отношение угловых разме-
ров изображения и предмета. Оно эквивалентно линейному увели-
чению для простой линзы Кл = f/d, где f = 25 см - расстояние наи-
лучшего зрения, d - расстояние от предмета до линзы. Из формулы 
линзы 
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где F - фокусное расстояние, следует, что увеличение окуляра и 
объектива 
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где Коб - увеличение объектива, ∆ - длина тубуса микроскопа, Fоб -
фокусное расстояние объектива. Увеличение микроскопа: 
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где у, у1, у2 размеры соответственно предмета и его изображения в 
объективе и окуляре. Из последнего выражения и из формулы лин-
зы следует выражение для К. Для определения Kоб используем 
объект-микрометр (участок пластинки длиной 1 мм, разделённый 
на 100 отрезков, с ценой деления а = 0,01 мм). 
 

Порядок выполнения работы 
1. Поместив объект-микрометр на центр предметного столика мик-
роскопа и вращая ручки грубой и тонкой фокусировки, добиться 
чёткого изображения штрихов шкалы объект-микрометра. 
2. Совместив полученное изображение со шкалой окуляра с пе-
рекрестием, который перемещается вращением барабана с накат-
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кой, выбираем на шкале объект-микрометра z делений, то есть от-
резок длиной z·a. Измеряем его в делениях окулярной шкалы 
( N2-N1), где N1 и N2 - отсчёты начала и конца отрезка у = z·a   в це-
лых делениях (по этой шкале) и десятых и сотых долях, отсчиты-
ваемых по барабану. 
3. az/)NN(K 12   из трёх опытов, вычислить относительную по-
грешность ∆К об /К об . 
4. Убрав объект-микрометр и поместив стекло с волосом на пред-
метный столик микроскопа, измеряем толщину волоса в делениях 
окулярной шкалы ∆N= N2- N1 повторим опыт три раза, а затем на-
ходим размер волоса 
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где Коб - уже известная величина. Рассчитываем погрешность.  
Примечание. Цена деления окулярной шкалы равна 0,01 мм. 
 
Контрольные вопросы 
1. Ход лучей в микроскопе. Вывод формулы увеличения микро-
скопа. 
2. Построение изображения в линзах. 
3. Построение изображений в зеркалах. 
4.Увеличение линзы. Оптическая сила линзы, её зависимость от 
среды, окружающей линзу. 
5. Ход лучей через призму. Преломляющий угол призмы. 
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