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3. MIKROSKOPAS 

��������  

1. !�����
���	����������� ����
�������	�" 
2. 6�	�������	����� ������	��	����" 
3. !�����
���� ����
������������������������������%��������
���������. 
4. 6�	��������������������������" 

Teorija 

9����������� 
��� �������� ����������$� ������������	���� � ������ �������� �������� +�� � –
 ���������	����� ������ ������	����	��)"�!��	���� �	��������������������� ������	�������	��
(D = 250 		)����������������	�����������������$�����
��������������� �������$����������	���������?
�������	������
������	�������������E$EF 		������	�"�&�%������������� ������+ ��������$��	�l-
���� ��������$�	������	��������������� ��� �" �")�	��	��
��
�����������	������"�&������ ������� �i-
riami �������� ������ 	�����������"� 9���������� �������	�� 	���� � ������ ���	�$� 	��	��
�� ���
���	���� ������"���������	���������� ����	�� ������� ����������� ���	�����$� ������ ������� 
��� ����
0,25 µm. 

&����	�$�����������G�������%����������������.������������������+8", pav.). Mikrosko-
���� ����
����� � �������� �������$� ��������� ��� �������� �������G����������′Q′. Šis atvaizdas 
	���	��� ���� ��������� ��$� ������ ���������� 	��
	�� ������
��� �������� �����	�� �������� �″Q″. 
Bendrasis mikroskopo didinimas lygus objektyvo didinimo Vob ir okuliaro didinimo Vok san-
daugai: 

 

$��������-����	������������	!"��� 

V = Vob⋅Vok ; 

%��� � Vob = ∆ /fob  (∆ – �����	��� ���� �������� � ����
��� ������� �����tumos iki atvaizdo P′Q′ 
plokštumos, t. y. optinis mikroskopo tubuso ilgis,  fob – � ����
������������������)4�Vok = D/fok  
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(fok –�������������������������$�geriausio matymo nuotolis). Tada bendrasis mikroskopo kampi-
nis didinimas išreiškiamas taip: 

ob ok

�
� �

∆
=

���
 . 

9�����������
������������������������	������������������
�������������������������������
yra ben����������"� ���� ��� ������ ��������� �������� ��������	��$� ������������ � ��������"&�%����
�����������	��. ���+Abbe)�����������
�� 

n y sin u = n′ y′ sin u′ 

+%���n ir n′ –��������������������������������������$�y ir y′ – 	������������������������������l-
giniai matmenys, u ir u′ –�������������	���)$�����
�����������������	� poros, kurioms gauna-
	����������	������	�������������� ��� �������"�&���������������������	������������	��ap-
����������������� pora. Taigi mikroskope ryškus daikto atvaizdas sukuriamas tada, kai daik-
���� 
���	���������� �������� �����	��� �����������	�� ����e. Jis yra labai arti priekinio sistemos 
������" 

Svarbus mikroskopo parametras yra jo skiriamoji geba$���������	������������������������
��������������� ����
���������������������������������� �����������"�!
����	��������%���%�����š-
ko atvaizdas ��������������
������������������
�$������������������ ���������� ��� ��	������������"�
���	���� ��������� ����� ��������� ������ ,$>< % skritulio apšvietos. Skritulio skersmuo 
d = 1,22 λ/A4�%���A yra objektyvo 	����������������  

A = n sin u; 

%��� n – ������� ����� ������ ��� � ����
��� ������ �������$� u – 
��������	� ��	���� +����� ��	��� ����� �������� �������� ������
���������� ��������$� �������%��� ��� � ������ 	�������������
���	����������������%������ ����
��)�+8"< ���")"���������%��n-
�
�� ���	������ 
��� ����� ������� ����$� ��� ������������ ���������
�����������������$����������������������������������������
��
(3.2 ���")"�9��������������������$�����������lima matyti pli-
ka akimi yra 4 H"�&���	���������������	�����������������e-
%���%��������$����������	�����������	���������$��
���' 

unA
ds

���
���

λλ 51,0
51,042,0 ===  . 

. ��� �������������������� ����������������� ������ ��������������
	����	�����"� *����������

��������%�������������G�+8"8 ���")$����������������������
������%���������������������������������
������������� ����
�����������������	������������������������+…, – 2, – 1, 0, 1, 2, …) difrakci-
�������������"�2����������������������������������������	�����′Q′ tarpusavyje interferuoja ir su-
���������������������"�(������������
��������� ��������������� �����$�����������������������

4 % 

3.2 pav. Ribinis apšvietos skirstinys 
����������������������������� 
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��������������������� ����
��������������������	��� "����������������������$�����������	a-
�����������������������������" 

 

 
$�$������.��������	��������	!"���������.�� 

 
. �� ����$� ���	���������� �����	��� ����� ������ �����	�� ������%���%��� �����$� ��� ����i-

���	��	���������$�������	������	���' 

21 AA
s

+
= λ

���
 ; 

%���A1 ir A2 – 	����������� ����
������������������������������������"�6��. �����������������u-
���$����������� �������������	������������������ �������������������������$�������������	�l-
������ ���������$� ���� ������� ������������ �������� ��������� ��	���"� I� ���� ������	���� �� ��
gaunama esant �������	���������	��"�� ����
������������ �������������	����������������� �����
���������� ����
�����������������	�����	���������
���"������������	���	��������� ����
���
������������������A ≈ 1,3. 

.�����%�����$��������������������	����������������	������� ��������	���������������i-
���	�� �������� ������ �
���� +E$8 ÷ 0,6) µ	"� &��� ��������� 	���������� ����	�� <EEA ÷ 1000A 
+�����	��������������	��������������	�)"���������	�������������,EEEA, stebint vizu-
�����������
������������������������	���	���" 

Mikroskopu norint sukurti kontrastingus ir tolygiai apšviestus atvaizdus, svarbu parinkti 
������������������	���������������"�*�����������������������������$���������������������������š-
���������������������������������	��������������$���������������������
�����������������" 

� ��������� ���	��	������
����������$��������������������	���� ��������� ����"�@�����������k-

���������	��������������	����	��
��� � �������$�������������������������������������������������+�� ������

�����%�������������)����������������	�$������������� ���������������"�!�����	��������� ���	��	�����'�

šviesa���������	�����$���	�����������	�����$������	�������������	�����$���� ���	��	������������i-

zuotoje šviesoje, fazinio kontrasto metodas, interferencinis metodas, mikrofotografijos metodas ir kt. 

Tyrimas 

1. Objektyvo didinimo nustatymas 
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Mikroskopo ilginiam didinimui nustatyti naudojamas objektas – 	����	������������$������
��	������	�������������������F�+8";����")$����������������	����	�����$����������	�������u-
��������	��"�2������������������� �������	��� �
����� ������ ���������� +������ ������� �� �������
 ���������)���������"���� ��������������	���	������������ ����$������������	����������	�k-
����������,E����	������������,,�����$����	��
������
�����	����	�����������������������. Mik-
��	�������������������� �	���������������$����	��%���	������038�������	� lauko. Sukant oku-
������	����	������������� ��������	��������� ���������� ����������	����	�����������������������
�������� �������������������	������������	����	��������������	���a1����������������������	��
������	���	�� �����	�� �����$� �������������������� 
���,�		$� ��� ���������	����	����� �����
�������+�������������E$E,�		)" 

2���������������	����	����������������������������	�����������������������������z pada-
���� �������������������	�����	���a2. Mikroskopo objektyvo didinimas  
 

 
 

3.4 pav. Mikroskopo Motic B1 bendras vaizdas 
 

1 – okuliaras, 2 – dioptrinis korektorius, 3 – biokuliaro laikiklis, 4 –�� ����
�������������$�< – objektyvas, 
6 – stiklelio laikiklio sraigtas, 7 – stiklelio laikiklis, 8 – stalelis, 9 – kondensorius, 10 – makrosraigtas, 
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11 – mikrosraigtas, 12 – stalelio reguliavimo sraigtai, 13 – tinklo jungiklis, 14 – šviesos intensyvumo 
reguliatorius, 15 – ������	������������	�����������$�,= – ���������������� 
 

kz

aa
V

⋅
−

= 12
	�

; 

%���k – 	����	����������������������������+k = 0,01 mm). 

2. ������������������������	 

Ant mikroskopo stalelio 8 dedamas tiriamasis bandinys. Mikroskopo tubusas (sraigtais 10 
��� ,,)� �����������	��� ����$� ��� ����	�������������������	��
����� �
����� ������� �����������
��������"�2���������������	����	����� ����� ��������	��������� ���������� ����������	�����a-
	����	����� ��������������������������������	��rodmenys b1 ir b2. Tada bandinio ilginis mat-
muo  

	�
V

bb
l 12 −=  ; 

%���Vob – mikroskopo objektyvo ilginis didinimas. 

3. ����������	�������	���������	���	������	 

.���	�������������������F���	������������p (3.5 ���")����	������
��������	����������
�� ����������������	�������$�����
������	��
�������
���������������������"�6��	�	����������i-
mo kondensorius 9 (3.4 ���")� ��� ���%����� ���� ������������� ��	��
���������k"�6���������������������8����������	���������������������	����
��	������� ���������� �������"�!������	��	���	�� ������������������
l$� ���	����� ����� ������	�� �����$� ��� �����	��� h nuo liniuotes iki 
����������"�*��������������� ����
�����������������
��������+n ≈ 1), tai 
	���������� � ����
��� ��������� ��������� ������%��ojama iš tokios 
išraiškos: 

22 )2/(2
sin

lh

l
unA

+
==  . 

!����%����������������������A�����	������������	����������� ����
���������	������ ���p-
����%��������
���������' 

A
s

λ
51,0=  . 

Jei naudojama baltoji šviesa, tai λ ≈ 550 nm. 

4. #������
�������������������	 

2 u h 

l 

p 
Ob 

k 

����������	
�������������� 
����������������������� 
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&����	�$�������������
����������$����������������������n (3.6 ���")"�6��������������������n-
��
��������@���������������������������	���"�2�� ������������$����������
�������������������"�
Iš������	����.�@����.�@����������	������' AB = AC tanβ  ir AB = AP tanα . 

6��%�� 

AC tanβ = AP tanα , 

tan sin cos cos

tan cos cos cos

��
�

��

β β α α
α β β β

= = =  . 

������� ��� �	��  ������ ����	������ ��
���	�$� ���� ����
����
1)cos/(cos ≈βα . Tada 

AC

AP
n =  . 

!�������������������������������������������������������������� nustatyti, reikia ant mikro-
�����������������������������������������������
	��������������"�9����������������������	�����
��� �
	���� +��������$� 8"= ���")� ��� ������	���	������������ ��	���p. Po to ant viršaus dedama 
�����	���� ���������� ��� �
	���	��� � �������� �����������"� 9����������� ���������	��� �� ��������
�����	������������������
	����+��������)����������	���	��������������	���c. Po to mikrosko-
���� ���������	��� �� ���������� �
	���� +������� .)� ��� ������	��� 	������������ ��	��� a. Tada  
AP = a – p, AC = a – c  ir������	�������������������������������������%�����	�����������������r-
	���' 

ca

pa
n

−
−=  . 
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3.6 pav. Spindulio sklidimas 
stiklo plokš����� 


