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Памятка для врача-лаборанта по 
работе с микроскопом 

Метод тёмного поля 
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Проверка настройки освещения по Келеру для получения 
равномерного освещения по полю 

(перед началом работы по методу тёмного поля) 

1. Включить микроскоп
2. Положить препарат на предметный столик
3. Установить в ход лучей объектив 10х
4. Прикрыть полевую диафрагму на половину
(расположена на основании микроскопа) 
5. Получить резкое изображение препарата:
должно быть резко видно изображение 
препарата и прикрытая полевая диафрагма в 
центре 
6. Если на резком изображении препарата изображение полевой
диафрагмы нерезкое и не в центре необходимо сделать следующее: 

а) с помощью рукоятки при конденсоре (1) переместить конденсор (2) 
ближе к препарату (3) (рабочее расстояние около 1 мм); уменьшая диаметр 
диафрагмы (4), получить резкое изображение. 

б) если изображение диафрагмы находится не в центре, необходимо с 
помощью центрировочных винтов (1) при конденсоре(2) привести ее (3) в 
центр поля 
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 В) Светлопольный 
конденсор 

Б) Светлопольный 
конденсор с 
тёмнопольной 

вставкой (А0,65) 

 
В) Тёмнопольный 

конденсор (А 0,7÷85) 

Несколько правил настройки метода тёмного поля 

Правило 1. Предметное стекло должно быть выполнено по ГОСТ 9284-75 или 
международному стандарту: 

     

 

 

 

 

 

Для исследований по методу тёмного поля наибольшее значение имеет 
толщина предметного стекла. 

Правило 2.  При работе со светлопольным конденсором и тёмнопольной 
вставкой   увеличение объективов может быть 4х (5х) – 10х - 20х. При работе с 
объективом 40х требуется поднастройка положения конденсора 
относительно плоскости фокусировки объектива. При этом конденсор 
необходимо подвести вплотную к предметному стеклу и аккуратно, 
медленно опускать конденсор до появления абсолютно чёрного поля и 
яркого свечения элементов препарата. 
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Правило 3. При работе с сухим тёмнопольном   конденсором А=0,7-0,85 
обычно работают с сухими объективами  (20х ) 40х-63х. Фронтальная линза 
конденсора утоплена, поэтому пыль на препарате и на эпи-зеркале 
конденсора может сильно влиять на качество наблюдаемого препарата: в 
поле видения может быть много светящихся артефактов. Желательно следить 
за чистотой рабочего места. Например, установить микроскоп подальше от 
окна, где много пыли.   

Правило 4. При работе с иммерсионным  тёмнопольным  конденсором  А = 
1,2-1,4 в качестве иммерсии может использоваться вода.  

Правило 5. В начале работы  по методу тёмного поля конденсор надо 
подвести вплотную к предметному стеклу, а затем медленно опускать. При 
появлении разноцветного затемнения в виде диска, конденсор следует 
поднимать.  

Правило 6. Числовая аперутра конденсора должна быть открыта полностью, 
при этом яркость источника света должна быть максимальной. После 
настройки яркость света может быть уменьшена в зависимости от  
индивидуальных требований в процессе исследований. 
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Светлопольные конденсоры с 
тёмнопольной вставкой: 
после настройки освещения 
по Кёлеру с объективом 10х 
в светлопольном варианте, 
тёмнопольная вставка 
достаточно просто 
устанавливается в ход 
лучей. 

Тёмнопольные конденсоры 
устанавливаются вместо 
светлопольных, после 
настройки освещения по 
Кёлеру.  
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