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Биологические микроскопы, то есть 
микроскопы проходящего света, 

известны ещё с времён XVII века, 
а вот их промышленный выпуск на-
чался с середины XIX века. С тех пор 
изменились внешний вид микроскопа, 
конструкция, функциональные воз-
можности.

С начала ХХ века началась эпоха 
развития одного из интереснейших 
направлений в микроскопострое-
нии — микроскопов перевёрнутой 
конструкции, то есть инвертирован-
ных микроскопов.

Для работы с объектами в своё 
время использовались препаро-
вальные лупы (рис. 1). Увеличение 
лупы было в пределах 10–20 ×. Это 
обеспечивало большое рабочее рас-
стояние и рассматриваемое поле 
на предмете. При необходимости 
препарат можно было закрепить 
на предметном стекле или с помо-
щью прижимных лапок. Под лу-
пой была обеспечена возможность 
проводить определённые работы 
не только в падающем свете (от све-
чи, а затем настольной лампы), 
но и в проходящем свете. При этом 
освещение осуществлялось зерка-
лом. Фокусировка на объект для по-
лучения резкого изображения осу-
ществлялась с помощью фокусиро-
вочного механизма, как в обычном 
микроскопе. Все бы хорошо, только 
увеличение небольшое. Кстати, со-
временные препаровальные лупы 
имеют только одну функцию — 
работа под лупой, установленной 
на штативе, освещение проводится 
в падающем свете без механической 
фокусировки на препарат.

А что же заменило ту первую 
конструкцию? Стереоскопические 
микроскопы. Недаром их до сих 
пор специалисты упорно называют 
«бинокулярными лупами», хотя их 
конструкция и увеличение давно 
уже обеспечивают почётное ме-

сто в научно-исследовательских 
и ответственных работах в бакте-
риологии и эмбриологии, а также 
в нейрохирургических, офтальмо-
логических, стоматологических 
операционных.

Правда, 1) имея трёхступен-
чатое увеличение (объектив, си-
стема Галилея / zoom, окуляр), 
2) обеспечивая достаточно большое 
увеличение (в среднем до 300 ×), 3) 
гарантируя базовое рабочее рассто-
яние 80–100 мм, стереомикроскоп 
не обеспечивает большую разре-
шающую способность в плоскости 
(по координатам XY), свойствен-
ную прямому микроскопу. Число-
вая апертура подобных микроско-
пов в среднем составляет порядка 
А = 0,05 для каждой ветви (разре-
шение порядка 4–5 мкм в плоско-
сти). В то же время главной зада-
чей стереомикроскопа является 

создание объёмного изображения 
(по координатам XYZ) и гарантия 
соблюдения достаточно большой 
глубины резкого видения (Z). Эти 
условия обеспечиваются сдвоен-
ной схемой микроскопа «объек-
тив-окуляр», обеспечивающей угол 
стереоскопичности для наблюде-
ния препарата под углом. Но эта же 
схема является ограничивающим 

Дело мастера боится
О. В. Егорова, к. т. н.

ООО «Консалтинговая фирма „Микроскоп Плюс“», г. Санкт-Петербург

Practice makes perfect
O. V. Egorova

Рисунок 1. Препаровальная лупа.

Рисунок 3. Чашка Петри. Рисунок 4. Клетки в фазовом контрасте.

Рисунок 2. Стереомикроскоп Micros MC 800: 
zoom 1 : 8,3; базовое увеличение 6–50× (мак-
симум 225×); базовое рабочее расстояние 
95 мм; максимальное поле на предмете 
36,6 мм; окуляры 10×/22 мм; проходящий 
и падающий свет.
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фактором и в первую очередь для 
получения высокого разрешения 
по координатам XY.

Оценить изменения, провести 
микрооперацию (рассечение, ви-
зуальный контроль роста грибов 
или размножения бактерий) вполне 
можно сделать с помощью стерео-
микроскопа. Но как быть с клетками 
и возможностью работы с тонкими 
и мелкими объектами, требующими 
разрешения порядка 0,8–0,6 мкм 
в проходящем свете? Для прямого 
микроскопа это объектив с число-
вой апертурой порядка А = 0,50. Од-
нако такие объективы с увеличени-
ем 20–32 × имеют рабочее расстоя-
ние не более 0,5–0,6 мм, а этого явно 
мало для обеспечения работы, на-
пример, микроманипуляторов. Для 
этого необходимо иметь как мини-
мум расстояние порядка 50–55 мм.

Это может обеспечить перевёрну-
тая (инвертированная) конструкция 
микроскопа. Рассмотрим и сравним 
(рис. 5, табл. 1) сначала инвертиро-
ванный и стереоскопический, а затем 
инвертированный и прямой микро-
скопы (рис. 6, табл. 2).

Основные отличительные осо-
бенности микроскопов стереоскопи-
ческих трехмерных и микроскопов 
плоского поля разных конструкций 
можно охарактеризовать нескольки-
ми признаками, представленными 
в табл. 3.

Если внимательно проанализиро-
вать данные всех трёх таблиц, можно 
прийти к выводу, что в лабораториях, 
занимающихся клиническими иссле-
дованиями, клеточными культурами, 
бактериологией в репродукционной 
медицине, для рутинных работ могут 
использоваться все три типа микро-
скопов.

Таблица 1
Сравнение отличительных параметров и конструктивных модулей стереоскопического и инвертированного микроскопов

Таблица 2
Сравнение отличительных параметров и конструктивных модулей прямого 

и инвертированного микроскопов

Параметры Инвертированный микроскоп MC 700 (рис. 5 а) Стереоскопический микроскоп МС 800 (рис. 5 б)

Рабочее расстояние до предметного стола От первой линзы конденсора 72 мм От первой линзы объектива 95 мм

Максимальное поле на предмете 2,2 мм 36,6 мм

Увеличение минимальное (базовое) 100× 6×

Увеличение максимальное (базовое) 200× 50×

Методы контрастирования Светлое поле, фазовый контраст Светлое поле, косое освещение в падающем свете

Параметры Прямой микроскоп МС 500 Инвертированный микроскоп 
MC 700

Объективы: Стандартные (ICO²) С большим рабочим 
расстоянием (LWD ICO²)

А) коррекция на толщину 
покровного стекла 0,17 мм 1,2 мм дно посуды, предметное 

стекло

Б) комплект: ПЛАН 4×/0,10 25,42 мм 17,3 мм

ПЛАН 10×/0,25 11,0 мм 10,0 мм

ПЛАН 20×/0,40 6,06 мм 5,1 мм

ПЛАН 40×/0,65 0,17 мм 2,1 мм

а б

Рисунок 6. Конструкции прямого (а) и инвертированного (б) люминесцентного микроскопа Micros.

рр 2

а

рр 1

б

Рисунок 5. Конструкции инвертированного 
(а) и стереоскопического (б) микроскопов 
Micros: рр 1 — рабочее расстояние конден-
сора; рр 2 — рабочее расстояние объектива.
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Таблица 3
Отличительные особенности микроскопов трехмерного и двухмерного изображения разных конструкций

Особенности Стереоскопический микроскоп 
МС 800

Микроскопы плоского поля
Прямой МС 500 Инвертированный MC 700

1. Изображение препарата Прямое Перевёрнутое
2. Просматриваемый слой препарата Верхний Верхний Нижний

3. Работа с препаратом под микроскопом Да Нет Да

4. Методы исследования и контрастирования
Проходящий свет: светлое поле
Падающий свет: светлое поле, 

косое освещение

Проходящий свет: светлое 
поле, тёмное поле, фазовый 

контраст, поляризация
Отражённый свет: 

люминесценция

Проходящий свет: светлое поле, 
фазовый контраст
Отражённый свет: 

люминесценция

5. Увеличение (базовое) 6–50× 40–1 000× 40–400×
6. Плавная смена дополнительного увеличения Zoom 1:8,3 нет нет

7. Источник света 12 В, 4 Вт (проходящий, светодиод);
12 В 3 Вт (падающий, светодиод)

12 В, 50 Вт; 12 В, 100 Вт 
(галогенный) 6 В, 30 Вт (галогенный)

8. Линейное поле окуляра 10× 22 мм 22 мм 22 мм

Стереоскопический микроскоп 
(например, модель МС 800) может 
применяться как в клинической 
лаборатории (например, в бакте-
риологии), так и в эмбриологии 
(мониторинг эмбрионов). Инвер-
тированный микроскоп (например, 
модель MC 700) по сравнению 
со стереомикроскопом обладает яв-
ным преимуществом по разреше-
нию и общему увеличению. Кроме 
того, инвертированный микроскоп 
обеспечивает контрастирование на-
тивных (живых) клеток с помощью 
фазового контраста и наблюдение 
люминесцирующих объектов (на-
пример, по методике «зебрафиш»). 
Оба микроскопа обеспечивают ра-
боту с препаратом с помощью ми-
кроманипуляторов.

Прямой микроскоп (например, 
модель МС 500) имеет значительно 
более широкое применение при на-
блюдении в медико-биологических 
исследованиях.

Недаром говорят «дело мастера 
боится»: мастер всегда подберёт та-
кой инструмент, который позволит 
решить любую задачу.

Специалистам следует знать от-
личительные особенности и преиму-
щества всех трёх типов микроскопов 
для того, чтобы иметь возможность 
подобрать именно то оборудование, 
которое наилучшим образом реализу-
ет поставленные задачи в научно-ис-
следовательских институтах, рефе-
рентных центрах или клинических 
лабораториях.

В) конструкция

Конденсор:
А) рабочее расстояние 10–1,0 мм 72 мм

Б) числовая апертура А = 0,30–0,90 А = 0,30

В) конструкция

Предметный стол
а) конструкция

б) препаратодержатель / 
препаратоводитель Препаратодержатель: 

управление перемещением 
по осям X–Y с помощью 

предметного стола Вставки в препаратоводитель (в т. ч. для 
чашки Петри диаметром 35 мм)

Реализация фазового 
контраста

Универсальный конденсор 
с комплектом фазовых объективов

Вставка-слайдер со световыми 
кольцами 4-позиционный 
в конденсор (подвижная)

Фазовые объективы
10× Ph, 20× Ph, 40× Ph, 100× Ph; 
толщина покровного стекла 

0,17 мм

LWD PLAN Ph 4×/0,10, рр 17,3 мм
LWD PLAN Ph 10×/0,25, рр 10 мм 
LWD PLAN Ph 20×/0,40, рр 5,1 мм  
LWD PLAN Ph 40×/0,65, рр 2,1 мм;
толщина покровного стекла 1,2 мм

Визуальные насадки  
для обучения Нет

Таблица 2 (продолжение)
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