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Хотите, не приобретая сложного микроскопа, наблюдать интереснейшую
жизнь простейших водорослей и других невидимых обитателей капли стоячей
воды, проникнуть взором в тайны клеток растений, разглядеть красные кровяные
шарики? Хотите увидеть, как выглядят чудесные чешуйки крыльев бабочки,
мельчайшая цветочная пыльца при сильном увеличении?
Если вы любите делать все своими руками, то смастерить 200—500-кратный
микроскоп не представит для вас никакой трудности. Микроскоп оригинальный —
без единой стеклянной линзы (у обычного их несколько).
Главной оптической частью его служит жестяная пластинка с небольшим
отверстием в 0,3—2,5 мм, в которое помещается капля воды или, лучше, глицерина
удерживаемая капиллярным притяжением. Если отверстие хорошо обработано,
капля принимает форму правильной, сильно выпуклой линзы. Через эту
единственную, но зато очень сильную “линзу” и рассматривается при проходящем
свете прозрачный или достаточно малый объект, который помещается на
расстоянии 0,2—3 мм от линзы, в зависимости от ее увеличения.
Жестяная пластинка с каплей удерживается верхней Деревянной колодкой,
которую можно поднимать и опускать с помощью винта. Колодка укреплена
шарнирно на стойке. На другой, расположенной чуть ниже неподвижной колодке
укреплена склеенная из бумаги трубка, в которую вставлена еще одна подвижная
трубка, закрепляемая винтом. К этой трубке сверху приклеен круглый
неподвижный столик из пластмассы с отверстием в 6—8 мм, по которому
перемещается в двух горизонтальных направлениях с помощью винтов и пружины

еще один подвижный квадратный пластмассовый столик. Металлическая скобка
препятствует его поднятию и соскакиванию. Отверстие в этом столике делается
большее. Сверху к квадратному подвижному столику приклеивается круглая
пластина тоже с широким отверстием. На нее кладут предметное стекло. Диаметр
столиков и пластины не должен превышать 50 мм. Для предохранения жидкостной
линзы от пыли и от деформации ее защищают кусочком чистой целлулоидной
пленки, которую приклеивают к небольшой пластмассовой шайбе. К верхней
подвижной колодке для удобства прикрепляется круглый, диаметром 30 мм,
окулярный щиток с отверстием для глаза. Щиток при замене объектива можно
сдвигать в сторону. Объект освещается снизу подвижным зеркалом сквозь
диафрагму, снабженную отверстиями от 2 до 15 мм обеспечивающими
значительное улучшение качества изображения, если диафрагма помещена не
ближе 100 мм от объекта. Центральная стойка укрепляется неподвижно в
подставке.
Объект, который надо рассмотреть, помещают на стекле, не выходящем за
пределы столика. Для получения хорошего изображения особенно важно
тщательно обработать отверстие для капли в пластинке, так как даже небольшая
неправильность отверстия, незаметный завал или заусеницы искривят каплю и
испортят изображение. Поэтому при сверловке и обработке отверстия его качество
необходимо постоянно проверять с помощью сильной лупы. Чтобы капля не
растекалась, пластинку смазывают вазелином и затем почти насухо протирают.
Пластинка и глицерин должны быть безукоризненно чистыми: мельчайший
сор в глицерине осядет на дно или всплывет наверх капли и превратится в
туманное пятно в самом центре поля зрения. Для большего увеличения нужно
применять отверстия меньшего диаметра. Лучше сделать набор пластин с
отверстиями от 0,3 до 2,5 мм.
При умелом обращении микроскоп может дать увеличение до 700 раз. Каждый
любитель мастерить может за короткое время изготовить такой прибор из
небольших кусочков дерева, пластмассы, жестяной банки и нескольких шурупов.

