
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛАМПУ  
для

М И К Р О С К О П И Р О В А Н И Л  
ОИ-7



Лампа для микроскоп и рова ния служит для 
освещения препарата как в проходящем, так 
и в отраженном свете. Она. приспособлена к 
работе с микроскопами.

Р и с. (

Лампа состоит из 2-линзового конденсора, 
ирисовой диафрагмы и зажимного устройства, 
при помощи которого корпус лампы закреп
ляется в вертикальной колонке на нужной 
высоте.



Ри
с.



В качестве источника света применяется 
специальная электрическая лампочка накали
вания 8 вольт 20 ватт, питаемая от понижаю
щего трансформатора, работающего от сети 
НО, 127, 220/8 вольт.

Установка освещения производится сле
дующим образом: штатив микроскопа уста
навливается на соединительную планку, при
ложенную к лампе, так, чтобы он двумя спе
циальными отверстиями на башмаке был за
фиксирован на шипах этой соединительной 
планки. На другой конец планки устанавли
вается штатив лампы так, чтобы шип основа
ния штатива вошел в отверстие планки. Этим 
самым лампа располагается всегда на опреде
ленном расстоянии от микроскопа.

На столике микроокопа устанавливается 
препарат. При помощи зеркала микроскопа 
пучок света от осветителя направляется на 
препарат, и микроскоп фокусируется на рез
кости его изображения. Затем лампа пово
рачивается на штативе так, чтобы пучок 
света падал на центр зеркала. После этого, 
передвигая патрон с лампочкой в корпусе 
лампы, нужно добиться такого' его положе
ния, при котором нить накаливания изобра
жалась бы резко на закрытой ирисовой диа
фрагме конденсора микроскопа. Вслед за



этим надлежит открыть диафрагму конден
сора, закрыть диафрагму лампы и, наблюдая 
в микроскоп, добиться перемещением конден
сора резкого изображения диафрагмы лампы 
в поле зрения микроскопа.

Теперь поворотом зеркала необходимо при
вести изображение этой диафрагмы в центр 
поля зрения и открыть диафрагму лампы на
столько, чтобы освещалось только видимое 
поле зрения. Выбор степени открытия диа
фрагмы конденсора требует опыта. Обычно 
диафрагма открывается постепенно, чтобы 
можно было рассмотреть больше подробно
стей препарата, иметь хорошую контрастность 
и достаточную освещенность.
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