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Микроско́п  

(греч. μικρός — маленький и σκοπέω — 
смотрю)  

 

прибор, предназначенный для 
получения увеличенных изображений, а 
также измерения объектов или деталей 

структуры, невидимых или плохо видимых 
невооружённым глазом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Евкли́д или Эвкли́д (др.-греч. 
Εὐκλείδης, от «добрая слава», 
время расцвета — около 300 
года до н. э.) — 
древнегреческий математик, 
автор первого из дошедших до 
нас теоретических трактатов по 
математике. Биографические 
сведения об Евклиде крайне 
скудны. Достоверным можно 
считать лишь то, что его 
научная деятельность 
протекала в Александрии в III 
в. до н. э. 





Кла́вдий Птолеме́й (др.-
греч. Κλαύδιος Πτολεμαῖος, 
лат. Claudius Ptolemaeus, ок. 
100 — ок. 170) — 
позднеэллинистический 
астроном, астролог, 
математик, механик, оптик, 
теоретик музыки и географ. 
Жил и работал в 
Александрии Египетской 
(достоверно — в период 
127—151 г.), где проводил 
астрономические 
наблюдения. 



Оптические 
свойства изогнутых 
предметов 



Сальвино дельи Армати (Сальвини дели Арлеати)  
Год смерти: 1137  
Гражданство: Италия 

«Первые очки» или «ненастоящий изобретатель 
очков» 
 

1285 г – создание 
увеличительных 
стекол 



Томмазо да Модена (1325/26-1379). 
Фреска 1352 года. Высота 150 см. 
Кардинал Гуго де Сент-Шер из 
портретного цикла в зале капитула 
доминиканского монастыря Сан 
Никколо в Тревизо 

Средневековые очки 

Гуго де Сент-Шер (около 1200-1263) – 
французский кардинал и богослов.  



Леонардо да Винчи – 
«малые объекты 
лучше изучать с 
помощью лупы» 

Средневековые очки 



Археологическая находка, Флоренция 



1538 г  
Джироламо Фракосторо 
впервые предложил 
совместить несколько 
линз, чтобы сложить их 
увеличение  



1595 г Захариус (Захарием) Йансен (Z. 
Jansen). Изобретение заключалось в 
том, что Захариус Йансен 
смонтировал две выпуклые линзы 
внутри одной трубки 

Фокусировка на исследуемом объекте достигалось за счет выдвижного тубуса. 
Увеличение микроскопа составляло от 3 до 10 крат. 



Распространение и совершенствование микроскопов началось после того, как Галилей 
(G. Galilei), совершенствуя сконструированную им зрительную трубу, стал использовать 
ее как своеобразный микроскоп (1609—1610), изменяя расстояние между объективом 
и окуляром. 
Позднее, в 1624 г., добившись изготовления более короткофокусных линз, Галилей 
значительно уменьшил габариты своего микроскопа. 

В 1625 г. членом Римской 
"Академии зорких" 
("Akudemia dei lincei")  
И. Фабером был предложен 
термин "микроскоп" 



Конец 1600 - Христиан Гюйгенс (1629-
1695) - нидерландский механик, 
физик, математик, астроном и 
изобретатель. Один из 
основоположников теоретической 
механики и теории вероятностей. 
Модель двухлинзовой системы 
окуляров. 



"С величайшим 
изумлением я увидел 
в капле великое 
множество 
зверюшек, 
оживленно 
двигающихся во всех 
направлениях, как 
щука в воде. Самое 
мелкое из этих 
крошечных 
животных в тысячу 
раз меньше глаза 
взрослой вши." 

(18 (28) июля 1635 - 3 марта 
1703) — английский 
естествоиспытатель, учёный-
энциклопедист. Гука смело 
можно назвать одним из 
отцов физики, в особенности 
экспериментальной, но и во 
многих других науках ему 
принадлежат зачастую одни 
из первых основополагающих 
работ и множество открытий. 



Антони ван Левенгук (1632–1723) 
нидерландский натуралист, конструктор микроскопов, 
основоположник научной микроскопии, исследовавший с 
помощью своих микроскопов структуру различных форм 
живой материи.   



В 1668 г. Евстахий 
Дивини, присоединив к 
окуляру «полевую линзу» 
(телескоп), создал окуляр 
современного типа.  
В 1673 г. Гавелий ввел 
микрометрический винт, 
а Гертель предложил под 
столик микроскопа 
поместить зеркало  



В середине 17 столетия  
Ньютон открыл сложный состав белого света и 
разложил его призмой.  
.  

Рёмер доказал, что 
свет 
распространяется с 
конечной скоростью 

Гюйгенс 
впервые 
заговорил о 
волнообразной 
природе света 
и доказал 



1824 г. - простая практическая идея Саллига, 
воспроизведенная французской фирмой Шевалье. 
Объектив, раньше состоявший из одной линзы, расчленен 
на части, его начали изготовлять из многих 
ахроматических линз  
 
1863 году Генри Клифтон Сорби придумал 
поляризационное устройство, позволявшее исследовать 
метеориты 
 
 



1866-1873 — Эрнст Аббе открывает число Аббе и 
первым разрабатывает теорию микроскопа, что 
становится прорывом в технике создания 
микроскопов, которая до того момента в 
основном основывалась на методе проб и 
ошибок. Компания «Карл Цейс» использует это 
открытие и становится ведущим производителем 
микроскопов того времени. 

Число Аббе  — безразмерная величина, 
используемая в оптике как мера дисперсии 
света в прозрачных средах. Чем оно меньше, тем 
больше дисперсия и тем сильнее хроматическая 
аберрация среды. Названо в честь немецкого 
физика Эрнста Аббе 

Призвав на помощь основы волновой теории света, Аббе впервые ясно показал, что 
каждой остроте инструмента соответствует свой предел возможности. Тончайший же из 
всех инструментов - это длина волны. Нельзя видеть объекты меньше полудлины волны 
- утверждает дифракционная теория Аббе, - и нельзя получить изображения меньше 
полудлины волны, т.е. меньше 1/4 микрона. Или с разными ухищрениями иммерсии, 
когда мы применяем среды, в которых длина волны меньше,- до 0,1 микрона.  

1870-х годах Эрнст Аббе разработал теорию микроскопов и открыл безразмерную 
величину «число Аббе»  



1846  - «Carl Zeiss» основатель фирмы был Карл 
Цейсс 



Дж. Сиркса (1893) интерференционный микроскоп. В 1903 г. Р. 
Жигмонди (R. Zsigmondy) и Зидентопф (Н. Siedentopf) создали 
ультрамикроскоп 
 
1911 г. Саньяком (М. Sagnac) был описан первый двухлучевой 
интерференционный микроскоп 
 
1931 г. Роберт Руденберг запатентовал новый прибор, который 
мог увеличивать предметы с помощью пучков электронов   
 
1932 г. Эрнст Руска создал прототип современного электронного 
прибора.  
 
Тогда же фирма Siemens приступила к выпуску электронных 
микроскопов  
1986 г.  Нобелевская премия  



 
1936 — Эрвин Вильгельм 
Мюллер изобретает полевой 
эмиссионный микроскоп  
  

1935 г. Зернике (F. 
Zernicke) предложил 
использовать метод 
фазового контраста 



1951 — Эрвин Мюллер 
изобретает полевой ионный 
микроскоп и первым видит 
атомы. 1938 — Джеймс Хеллер 

строит другой ТЕМ. 



1953 г. финский физиологом 
Вильской (A. Wilska) был 
изобретен аноптральный 
микроскоп. (разновидность 
фазово-контрастной 
микроскопии) 
 

1953 — Фриц Цернике, профессор теоретической 
физики, получает Нобелевскую премию по физике 
за своё изобретение фазово-контрастного 
микроскопа 



1955 — Ежи Номарский 
(англ.)русск., профессор 
микроскопии, 
опубликовал 
теоретические основы 
дифференциальной 
интерференционно-
контрастной 
микроскопии. 

1967 — Эрвин Мюллер добавляет время-
пролётный масс-анализатор к своему 
полевому ионному микроскопу, создав 
первый зондирующий атомный 
микроскоп (англ.)русск. и позволив тем 
самым производить химическую 
идентификацию каждого 
индивидуального атома. 



В 1969 и 1971 гг. ученые Дэвид Эггер и Пол 
Давидович из Йельского университета 
опубликовали пионерские работы, описывающие 
первый конфокальный лазерный сканирующий 
микроскоп 



1981 — Герд Бинниг и Генрих 
Рорер разрабатывают 
сканирующий туннельный 
микроскоп предназначенный для 
измерения рельефа проводящих 
поверхностей с высоким 
пространственным разрешением. 
Нобелевская премия  

1986 — Герд Бинниг, 
Куэйт и Гербер создают 
сканирующий атомно-
силовой микроскоп 
(Atomic Force Microscope 
— AFM).  



1988 — Альфред Церезо, Теренс 
Годфри, и Джордж Смит 
применили позиционно-
чувствительный детектор в 
зондирующем атомном 
микроскопе - положение атомов 
в трёхмерном пространстве. 
 
1988 — Кинго Итайя (Kingo Itaya) 
изобретает Электрохимический 
сканирующий туннельный 
микроскоп. 
 
1991 — Изобретён Метод 
силового зондирования 
Кельвина (Метод зонда 
Кельвина, Kelvin Probe Force 
Microscopy, KPFM). 

Электронно-микроскопическое 
изображение электрохимически 
заостренного СТМ зонда 



2006 год группа ученых под руководством 
немецкого изобретателя Штефана Хелля - 
наноскоп 


