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Сведения о курсе 
 Назначение: Краткий курс кристаллооптики дается по программе 

бакалавриата студентам 2-го года обучения Института наук о Земле по 
направлению (специальности) «Геология» как методическая основа для 
прохождения дисциплин «Оптическая минералогия (каф. петрографии), 
«Иммерсионный метод» (каф. кристаллографии), частично «Шлиховой 
анализ» (каф. минералогии) и др. 

 Объем: Лекции – 16 часов; лаб. занятия – 23 часа, занятия в присутствии 
преподавателя – 18 часов

 Форма аттестации: Зачет.

 Учебники: 

1. Татарский В.Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод. М.: Недра. 1965

2. Татарский В.Б. Методические указания к лабораторным занятиям по кристаллооптике. 
Выпуски 1, 2, 3. Л.: Изд. ЛГУ, 1988



КРИСТАЛЛООПТИКА – раздел 
кристаллофизики, охватывающий явления, 
сопровождающие прохождение света через 
кристаллы как анизотропные среды.  

 Для оптически изотропных сред (аморфные твердые 
тела, жидкости, газы, кубические кристаллы)  
характерны прямолинейное распространение света, 
преломление света на границе оптически разных сред, 
поглощение, дифракция, интерференция. 

 В некубических кристаллах в общем случае 
проявляются также двупреломление и поляризация 
света, коноскопические фигуры, плеохроизм, вращение 
плоскости поляризации и т. п. 



ТРИ «ИНСТРУМЕНТА» КРИСТАЛЛООПТИКИ

 СВЕТ

 ОПТИЧЕСКАЯ ИНДИКАТРИСА

 ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП  



С В Е Т

Видимая часть спектра  
электромагнитных волн 380–760 нм, 
заключенная между  
ультрафиолетовым и инфракрасным 
излучениями  

Схема 

электромагнитных волн 



Направления колебаний в 
луче естественном (а) и 
линейно поляризованном (б)

Естественным светом называется свет, характеризующийся

следующими свойствами: 1) в каждый данный момент времени

направления колебаний в разных точках луча различны; 2) в каждой

данной точке луча направления колебаний в разные моменты времени

различны; 3) амплитуды колебаний, направленных в разные стороны в

естественном луче, в среднем равны. Если амплитуды колебаний по

разным направлениям различны, свет называется поляризованным. Если

все колебания совершаются в одном направлении, свет называется

линейно поляризованным.



ОПТИЧЕСКАЯ ИНДИКАТРИСА

Оптическая индикатриса – это вспомогательная 
эллипсоидальная поверхность, каждый радиус-
вектор которой выражает величину показателя 
преломления света, колеблющегося в данном 
направлении.
Правило индикатрисы: если известно 
направление распространения света, то 
индикатриса рассекается центральным 
перпендикулярным сечением; полуоси полученного 
эллипса указывают направления колебаний и 
величины показателей преломления для света, 
идущего вдоль заданного направления.



ОПТИЧЕСКАЯ ИНДИКАТРИСА ОДНООСНЫХ 
КРИСТАЛЛОВ

Оптическая индикатриса 
одноосных кристаллов 
(эллипсоид вращения):

а – оптически положительный 
кристалл; б – оптически 
отрицательный кристалл

В кристаллах средних сингоний оптическая индикатриса имеет форму 
эллипсоида вращения, в котором с осью вращения совпадает ось Ng в 
оптически положительных кристаллах или Np в оптически отрицательных. 
Эллипсоид вращения имеет одно круговое сечение.



ОПТИЧЕСКАЯ ИНДИКАТРИСА ДВУОСНЫХ 
КРИСТАЛЛОВ

Оптическая индикатриса двуосных 
кристаллов (трехосный эллипсоид). 
а – положительная; б –
отрицательная.  А1 и А2 –
оптические оси

В кристаллах низших сингоний индикатриса имеет форму трехосного 
эллипсоида с осями Ng, Nm и Np. Трехосный эллипсоид имеет два круговых 
сечения



Перпендикуляр к круговому сечению является оптической осью – особым 

направлением в кристалле оптически анизотропном: свет, распространяясь 

вдоль него, не испытывает двупреломления.

Соотношение величин показателей преломления в кристаллах определяется 

следующими неравенствами: ng > ng’ > nm > np’ > np. 

В международной практике используются также следующие обозначения: в 

одноосных положительных кристаллах ng – ε, np – ω; в одноосных 

отрицательных ng – ω, np – ε; в двуосных кристаллах ng – γ или nγ, nm – β или nβ, 

np – α или nα.



ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП
– это микроскоп, снабженный двумя призмами Николя, или поляроидами. Одно из этих 

приспособлений – поляризатор (№17) – находится под предметным столиком 

поляризационного микроскопа в осветительном приборе, а другое – анализатор (№9) – в 

тубусе между окуляром и объективом. Предметный столик вращается вокруг оси, 

совпадающей с осью микроскопа. Расстояние между исследуемым кристаллом и объективом 

может быть изменено поднятием-опусканием тубуса или (при неподвижном тубусе) 

опусканием-поднятием столика. Обыкновенный (не поляризованный) свет направляется на 

поляризатор и выходит из него в виде одного линейно-поляризованного луча, который при 

прохождении через кристалл разлагается в общем случае на два луча, колеблющихся во 

взаимно перпендикулярных плоскостях и распространяющихся в кристалле с разной 

скоростью. В результате эти два луча выходят из кристалла с некоторой разностью хода

(разностью фаз). Анализатор приводит колебания лучей в одну плоскость, допуская их 

интерференцию, в связи с чем погашаются те или иные части спектра.



ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП  



ПРИВЕДЕНИЕ МИКРОСКОПА В
Р А Б О Ч Е Е   П О Л О Ж Е Н И Е 

(осваивается на практике)

НАЛАДКА ОСВЕЩЕНИЯ 

ФОКУСИРОВКА МИКРОСКОПА 

ЦЕНТРИРОВКА МИКРОСКОПА 



ДВУПРЕЛОМЛЕНИЕ
– это разложение светового луча, входящего в 
кристалл, на два преломленных поляризованных 
луча со взаимно перпендикулярными световыми 
колебаниями. Явление было обнаружено датским 
ученым Э. Бартолином в 1669 г. в исландском 
шпате (кальците) 

Раздвоение надписи, 

рассматриваемой через 

кристалл исландского шпата



ВОЛНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Волновая поверхность– в кристаллооптике поверхность, до всех точек 
которой свет от данного источника доходит одновременно. 
В кристаллах кубической сингонии – сфера.
В кристаллах средних сингоний – комбинация сферы (для лучей света 
обыкновенных) и эллипсоида вращения (для лучей света необыкновенных)
В кристаллах низших сингоний – это комбинация из двух сложных 
поверхностей (для лучей света необыкновенных), каждая из которых не 
является сферой или эллипсоидом.
Лучи света обыкновенные (о) – распространяющиеся в кристалле во все 
стороны с одинаковой скоростью и, следовательно, обладающие волновой 
поверхностью в форме сферы.
Лучи света необыкновенные (е) – распространяющиеся в кристалле по 
различным направлениям с различными скоростями и, следовательно, 
обладающие несферическими волновыми поверхностями.



Волновые поверхности кристаллов средних 
сингоний

а – отрицательная; б – положительная.  Vo и Ve – скорости лучей света 
обыкновенных и необыкновенных, соответственно. ОА – оптическая 
ось.

Оптическая ось – направление в кристалле оптически анизотропном,

распространяясь вдоль которого свет не испытывает двупреломления.



ПРИЗМА НИКОЛЯ
Призма Николя – поляризатор, который состоит из кристалла 
прозрачного кальцита, разрезанного на две части под определенным 
углом к ребрам, а затем склеенного канадским бальзамом.
Поляризатор – прибор для получения света, поляризованного в 
одной плоскости (призма Николя, поляроид)

Луч света, входя в призму, разбивается на два поляризованных луча. Луч e

с показателем преломления 1.54 (как у канадского бальзама) беспрепятственно

проходит сквозь прослойку бальзама, а луч o с показателем преломления

1.658, дойдя до бальзама, преломляется, целиком отражается и поглощается

зачерненной металлической оправой николя. То есть устранение одного из

двух лучей с помощью призмы Николя основано на использовании явления

полного внутреннего отражения.



Прохождение света через систему «поляризатор – кристалл 
– анализатор»

Двупреломляющий кристалл поместим между скрещенными николями.

OP – направление колебаний лучей, выходящих из поляризатора

OA – из анализатора.

OI и OII – направления колебаний в кристалле.

Амплитуда OP, вышедшей из поляризатора волны, разложится в кристалле на две волны по направлениям OI и

OII с амплитудами OM=Op cosα и ON=Op sinα. Дойдя до анализатора, каждая из них разложится на две волны по

направлениям OA и OP (OA – направление колебаний волны, которая может пройти через анализатор, OP –

направление колебаний волны, которая отражается от прослойки канадского бальзама и поглощается оправой

анализатора). Амплитуда OM разложится на Om=OM sinα и Om1=OM cosα; ON разложится на On=ON cosα и On1=ON

sinα. Колебания Om1 и On1, совершающиеся по OP, будут поглощены анализатором. Волны с колебаниями Om и On,

имеющие равные между собой амплитуды (Om=OM sinα=Op cosα sinα; On=ON cosα=Op sinα cosα), пройдут через

анализатор, вследствие чего кристалл будет виден и окрашен.

Если поворачивать кристалл в плоскости чертежа, то в некоторый момент OI и OII совпадают с OA и OP, угол α

равен 0, sinα=0, амплитуды Om и On равны 0. Кристалл кажется темным (находится на погасании).

Амплитуды om и on направлены в противоположные стороны и должны уничтожать друг друга. Но этот

рисунок не учитывает разности фаз, которая должна быть, так как волны ОМ и ОN распространяются в кристалле с

разной скоростью. Этот вопрос будет разобран позже.

Погасание – момент 

совпадения направлений 

колебаний поляризованного 

света в кристалле и 

николях.



ЧАСТЬ 1

ОРТОСКОПИЯ



ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ
Измерение угла между ребрами кристалла

Измерение острого (а, б) и тупого угла (в, г) на 
примере кристалла медного купороса

Угол между трещинами 
пересекающихся систем спайности на 
минеральных зернах в 
петрографическом шлифе измеряется 
так же.



Погасание – момент совпадения направлений колебаний поляризованного света в кристалле и
николях: прямое погасание, когда ребра кристалла параллельны колебаниям в николях,
симметричное (частный случай прямого погасания) – колебания совершаются по биссектрисам
углов между ребрами, косое – колебания в николях совершаются косо к ребрам кристалла.

Погасание является прямым (симметричным) в главном разрезе гексагональных,
тетрагональных и тригональных минералов, в трех главных разрезах двуосных кристаллов  Ng, 
Nm,  Np (см. коноскопию) ромбических минералов, в разрезах || оси симметрии моноклинных
минералов; в остальных разрезах моноклинных минералов и во всех разрезах триклинных
минералов погасание косое. Косое погасание характеризуется углом между одной из осей
оптической индикатрисы кристалла (Ng, Nm, Np) и какой-либо его кристаллографической осью. На
практике часто используют угол погасания относительно спайности, удлинения, огранения,
двойникового шва. Погасание служит диагностическим признаком минерала.

а – прямое погасание; б –

симметричное погасание; в –

косое погасание



Измерение угла погасания
Углом погасания называется угол между одним из направлений световых колебаний в данном

сечении кристалла и каким–либо из кристаллографических направлений (ребром, трещиной

спайности и пр.).

а – кристалл на погасании; направления колебаний параллельны нитям; б – длинное ребро кристалла

параллельно вертикальной нити. Разность отсчетов дает угол α между длинным ребром кристалла и тем

направлением, которое в момент погасания совпадало с вертикальной нитью



Методы сопоставления показателей 
преломления граничащих сред

В любом оптически анизотропном сечении кристалла
имеются два направления световых колебаний и
соответственно два показателя преломления – больший ng

' и
меньший np

’. Существует возможность каждый из них в
отдельности сравнить с показателем преломления
контактирующей с кристаллом среды. Для этого пользуемся
тем, что когда кристалл находится на положении погасания,
в нем световые колебания совершаются только в одном из
двух возможных направлений, а именно в том, которое в этот
момент совпадает с направлением колебаний, пропускаемых
поляризатором.



Рельеф в кристаллооптике
Рельеф – это наблюдаемая под микроскопом граница между средами с

различными показателями преломления; она более тонкая между зернами

минералов с близкими показателями преломления и более грубая при резком

их различии. В последнем случае возникает впечатление приподнятости или

опущенности отдельных зерен.
Рельеф. а – сильный рельеф 

в препарате кальцита с 

канадским бальзамом; б –

слабый рельеф в препарате 

медного купороса 

CuSO4
.5H2O в канадском 

бальзаме



Шлиф горной породы представляет собой тонкую (около 0.03 мм)

плоскопараллельную пластинку, заклеенную в канадском бальзаме между

предметным и покровным стеклами.
Шагреневая поверхность – это оптическое явление, наблюдаемое в микроскопе,

когда поверхность зерна минерала в шлифе кажется шероховатой наподобие шагреневой

кожи. Вызвано преломлением лучей на неровной поверхности шлифа.

Проявление рельефа и шагрени в шлифе



Псевдоабсорбция
Псевдоабсорбция – это наблюдаемое при вращении шлифа на

предметном столике микроскопа в белом поляризованном свете без

анализатора кажущееся изменение освещенности и резкости шагреневой

поверхности и рельефа бесцветного минерала, обладающего высоким

двупреломлением (карбонаты, мусковит и др.). Псевдоабсорбция

обусловлена частичным рассеиванием света на неровностях поверхности

зерен шлифа.
Псевдоабсорбцию можно наблюдать в шлифах известняков (у кальцита

ng = 1.658; np = 1,486). Она хорошо выражена у тех зерен, в которых ne

близок к 1.54 – показателю преломления канадского бальзама (величина no

во всех разрезах остается постоянной).



Полоска Бекке

Преломление и отражение света на

вертикальной границе раздела сред

(n1<n2)

Полоска Бекке – это светлая полоска, возникающая под микроскопом вдоль

стыка зерен двух веществ с различными показателями преломления при

исследовании в поляризованном свете.



На рис. изображена вертикальная граница разреза двух веществ с разными

показателями преломления, причем n1<n2. Лучи a1 и a2, идущие наклонно к вертикали,

пересекают границу раздела в точке O. Луч a1 выйдет на стороне вещества с большим

показателем преломления, а луч a2 – на стороне вещества с меньшим показателем.

Далее возьмем лучи b1 и b2, идущие почти вертикально. Луч b1, подойдя к границе

раздела из среды с меньшим показателем, преломится и выйдет в среду с большим

показателем. Луч b2, идущий из среды с более высоким показателем преломления,

испытает на границе полное внутреннее отражение и выйдет, как и луч b1 на стороне

среды с большим показателем преломления.

Таким образом, от любой точки границы раздела на сторону среды с большим

показателем преломления идет больше света, чем на среду с меньшим показателем

преломления.



Когда микроскоп отфокусирован на плоскость N1N2, пучок света сливается 

с границей двух сред.

Увидеть полоску Бекке можно при слабой дефокусировке микроскопа, она 

как бы отделяется от границы раздела двух сред и располагается вдоль этой 

границы вплотную к ней, по одну или по другую сторону (Рис. выше).

Правило перемещения полоски Бекке. При поднятии тубуса (или 

опускании столика для микроскопов с неподвижным тубусом) полоска Бекке

переходит на среду, имеющую более высокий показатель преломления, а при 

опускании тубуса (поднятии столика) – на среду с меньшим показателем 

преломления.



Раздельное исследование двух показателей 
преломления кристалла

Полоску Бекке следует смотреть при двух положениях кристалла: ставим 
кристалл на погасание и, выдвинув анализатор, наблюдаем полоску Бекке, 
затем ставим кристалл на следующее погасание (поворот на 90ᴼ) и, снова, 
выдвинув анализатор, повторяем наблюдение полоски Бекке.

а – Кристалл на погасании. Полоска 

Бекке идет на кристалл, ng
'>1.54; б –

Кристалл на следующем погасании 

(поворот на 90ᴼ). Полоска Бекке идет с 

зерна, np
'<1.54



Раздельное исследование двух показателей 
преломления кристалла

Чтобы в дальнейшем не сомневаться, что в данном зерне
исследовались оба показателя преломления, запись результатов
рекомендуется вести следующим образом. Если оба показателя
зерна оказались больше или меньше показателя преломления
соприкасающейся с кристаллом среды, то записываем,
соответственно: ng

' и np
'> 1.54 или ng

' и np
'< 1.54. Если же у зерна

один показатель преломления оказался больше, а другой меньше
чем у среды (например, канадского бальзама с показателем
преломления 1.54), то записываем: ng

'>1.54, np
'<1.54.



ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА
Если два луча, вышедшие из одной точки и прошедшие различные пути,

свести вместе и заставить двигаться по одному направлению, то возникает
явление, которое называется интерференцией. Оно заключается в сложении
колебательных движений, соответствующих обоим лучам.

Рассмотрим случаи интерференции двух монохроматических лучей,
поляризованных в одной плоскости. Пусть два луча, пути которых были
несколько различны, соединяются в точке А. Разницу путей, пройденных
обоими лучами до встречи в точке А, назовем разностью хода.

1. Разность хода лучей равна целому числу длин волн (∆=n λ). Оба луча
придут в точку А в одинаковой фазе. В каждой точке прямой АВ фазы
колебаний обоих лучей будут одинаковы. Кривые 1 и 2 – синусоиды
колебаний каждого из лучей в отдельности. Оба колебания в каждой точке
действуют в одну и ту же сторону. Общее смещение равно сумме смещений.
В результате имеем вместо двух колебательных движений 1 и 2 одно
суммарное движение 3, амплитуда которого равна сумме амплитуд колебаний
1 и 2 (А3= А1+ А2). (Рис. а).

2. Если разность хода равна целому числу волн плюс полволны (∆=n λ+
λ/2), колебания встречаются в точке А в противоположных фазах. В каждой
точке прямой АВ колебания 1 и 2 направлены в противоположные стороны и
взаимно ослабляют друг друга. Амплитуда результирующего колебания 3
равна разности амплитуд колебаний 1 и 2 (А3= А1- А2) (Рис. б).



РАЗНОСТЬ ХОДА ЛУЧЕЙ
Вследствие разной скорости двух волн, на которые разбивается световая 

волна, входящая в кристалл, по выходе из кристалла эти две волны имеют 

некоторую разность хода. V1 и V2 – скорости волн, t1 и t2 – время прохождения 

волн через кристалл. Более медленная волна 1 выйдет из кристалла с 

запозданием (t1 - t2) относительно более быстрой волны 2. В воздухе обе 

волны распространяются с одной скоростью V, волна 2 окажется впереди на 

отрезок ∆= (t1 - t2) V. ∆ – разность хода.

∆= (d/V1 - d/V2) V= d (V/ V1- V/ V2) = d (n1-n2)

∆=(n1-n2) d, где d – толщина кристалла, n1 и n2 – показатели преломления 

кристалла.

Разность хода в кристалле прямо пропорциональна его толщине и разности показателей преломления

для волн, колебания которых совершаются в данном сечении кристалла.

Разность между показателями преломления двух волн (n1-n2), распространяющихся по нормали к какому-либо 

сечению кристалла, называется силой двупреломления данного сечения.



Интерференция при скрещенных николях
Из рисунка видно, что векторы oa1 и ob1 направлены в 
разные стороны и при интерференции будут 
уничтожать друг друга. Если одна длина волны, 
соответствующая, например, колебанию oa, 
укладывается в толщине кристалла целое число раз, а 
длина волны, соответствующая ob, – целое число раз 
плюс полволны, луч ob выйдет из кристалла в фазе, 
противоположной той, какую он имел, входя в 
кристалл. Вектор ob заменится равным ему вектором 
ob'. В этом случае составляющая ob1'= совпадает с 
oa1. Происходит сложение амплитуд.

Таким образом, в скрещенных николях условия 
интерференции обратны обычным: 

при ∆=n λ – амплитуды взаимно уничтожаются, а 
при ∆=n λ+ λ/2 – амплитуды складываются.

Результатом интерференции белого поляризованного света является следующая шкала
интерференционных цветов в скрещенных николях.



Результатом интерференции белого поляризованного света является приведенная

ниже шкала интерференционных цветов в скрещенных николях (см. Табл. ниже).

Интерференционная окраска (interferentio – взаимодействие) – это цвет

кристалла в срезах между скрещенными николями в белом поляризованном свете.

Интерференционная окраска обусловлена разностью хода двух интерферирующих

лучей. Она зависит от силы двупреломления кристалла, ориентировки сечения

индикатрисы кристалла в данном срезе и толщины кристалла. По мере возрастания

разности хода интерференционная окраска меняется от темно-серой через желтую,

оранжевую, красную до фиолетовой, а затем через голубую, зеленую и т. д. до второго

фиолетового цвета, затем до третьего фиолетового и т. д. Интервал между темно-

серым и первым фиолетовым цветом называется первым порядком, между первым

фиолетовым и вторым фиолетовым – вторым порядком и т. д.



По мере повышения разности хода интерференционные окраски постепенно

бледнеют. Это заметно уже в 3–м порядке, а начиная с 4–го, каждый порядок кажется

состоящим из двух частей: цвета начала порядка сливаются в светлый синевато–зеленый, а

цвета второй половины порядка – в бледно–розовый цвет. Это так называемые

перламутровые тона. При очень больших разностях хода порядки неразличимы – все

цвета сливаются в белый цвет высших порядков. По интерференционной окраске может

быть определено двупреломление кристалла (при известной толщине пластинки и

ориентировке индикатрисы в данном сечении).

Интерференционная окраска аномальная, отличающаяся от обычных цветов

спектра индиго-синими, фиолетово-синими, фиолетово-красными, сиреневыми, оливково-

зелеными и ярко-оранжевыми цветами, возникает из-за дисперсии силы двупреломления у

мелилита, везувиана, цоизита, эпидота, пренита, клинохлора, брусита и др. (см. 3 часть).



Таблица интерференционных цветов в 
скрещенных николях (Таблица Мишель-Леви)



Порядок Разность хода, нм Цвет Оттенок

0 0 чёрный темно–серый

I

синевато–серый
серый

150 светло–серый
серовато–белый

белый белый
270 желтовато–белый

светло–жёлтый
жёлтый жёлтый

480 оранжевый
оранжево–красный

красный красный
фиолетово–
красный
красно–
фиолетовый

550 фиолетовый



Порядок Разность хода, нм Цвет Оттенок

II

сине–фиолетовый
синий фиолетово–синий

синий
700 зеленовато–синий

синевато–зелёный
зелёный зелёный

820 желтовато–зелёный

зеленовато–жёлтый
жёлтый жёлтый

1030 оранжевый
оранжево–красный

красный красный
фиолетово–
красный
красно–
фиолетовый

1100 фиолетовый



Порядок Разность хода, нм Цвет Оттенок

III

сине–фиолетовый

синий фиолетово–синий

синий

1250 зеленовато–синий

1370 зелёный

1580 жёлтый

красный

1650 фиолетовый



ЗНАК УДЛИНЕНИЯ, РАБОТА С КВАРЦЕВЫМ КЛИНОМ 
И ПЛАСТИНКОЙ I ПОРЯДКА

Знак удлинения кристалла – положительный, если по длине сечения кристалла (или ближе 
к длине) совершаются колебания с большим показателем преломления (ng); отрицательный, 
если по длине сечения совершаются колебания с меньшим показателем преломления (np). В 
одноосных кристаллах знак удлинения кристалла определяют в главном разрезе (главной зоне). 
Определяется знак удлинения кристалла с использованием компенсатора (кварцевого клина или 
пластинки первого порядка, по удлинению которых всегда колеблется луч np). 

Знак удлинения кристаллов с прямым (вверху) и косым (внизу) 

погасанием:
а – положительный; б – отрицательный



Прямая и обратная параллельность
Поместим два кристалла один под другим так, чтобы

направления колебаний в них были параллельны. Обозначим

направления колебаний и соответствующие им показатели

преломления в первом кристалле ng
'I и np

'I, а во втором кристалле

ng
'II и np

'II. Возможны два случая: прямая параллельность (а),

когда ng
'I || ng

'II и np
'I || np

'II; обратная параллельность (б), когда

ng
'I || np

'II и np
'I || ng

'II. При прямой параллельности разности хода Δ I

и Δ II, приобретаемые светом в обоих кристаллах, складываются, и

окончательная разность хода ΔΣ = Δ I + Δ II. При обратной

параллельности разности хода Δ I и Δ II вычитаются одна из другой

и ΔΣ = |Δ I – Δ II| (если Δ I = Δ II, то ΔΣ = 0).



Определение знака удлинения с помощью пластинки 
красной I порядка 

Пластинка первого порядка (синоним: Пластинка красная) – компенсатор с разностью хода

поляризованных лучей в один порядок. Применяется при не очень высокой интерференционной

окраске кристалла (не выше середины второго порядка). Определение прямой или обратной

параллельности кристалла и пластинки основано на констатации наличия серого и белого цвета в

первом порядке и синего и зеленого во втором. Такая пластинка имеет в скрещенных николях

красно–фиолетовую или красную окраску; разность хода в ней близка к 550 нм – граница I и II

порядков. Ею пользуются, когда исследуемый кристалл имеет низкую интерференционную

окраску. Если разность хода кристалла лежит в пределах I порядка (Δ < 550 нм), то при прямой

параллельности с пластинкой суммарная разность хода будет лежать в пределах 550–1100 нм, то

есть на кристалле будет окраска II порядка. При обратной параллельности в результате вычитания

получится разность хода меньше 550 нм, и на кристалле будет окраска I порядка.



Определение знака удлинения с помощью пластинки красной I порядка 
Пример 1. а – кристалл без пластинки белый I порядка, с пластинкой – желтый (подпись пока

дальше не продолжаем, так как желтый цвет возможен и в I, и во II порядках). б – кристалл без

пластинки белый I порядка, с пластинкой – синий II порядка; параллельность прямая, удлинение «+».

Последнее записывается после того, как на основании данных о параллельности пометили на рисунке

ng
' и np

', причем ng
' оказалось по длине кристалла. Поскольку случай б отвечает прямой параллельности,

очевидно в случае «а» имеем обратную параллельность. Основываясь на этом, заканчиваем подпись а:

… желтый I порядка; параллельность обратная (в соответствии с параллельностью помечаем на рисунке

кристалла ng
' и np

'; удлинение «+»).

Пример 2. Кристалл с косым погасанием: а – без пластинки серый I порядка; с пластинкой синий

II порядка; параллельность прямая (помечаем на рисунке кристалла ng
' и np

'); удлинение «–». б – без

пластинки серый I порядка; с пластинкой желтый I порядка; параллельность обратная; удлинение «–»

(параллельность и порядок цвета на основании данных, полученных в случае «а»; знак удлинения «–»,

пометив на рисунке кристалла ng
' и np

').

Пример 3. а – кристалл без пластинки красный I порядка (?); с пластинкой – красный… (Запись

прерываем, так как неизвестен порядок окраски, тем более, что и порядок окраски кристалла без

пластинки недостоверен). б – без пластинки красный I порядка (?); с пластинкой – темно–серый I

порядка; параллельность обратная (помечаем ng
' и np

'); удлинение «–». Знак вопроса можно зачеркнуть:

близкая к нулю разность хода при обратной параллельности с пластинкой свидетельствует, что красная

окраска кристалла без пластинки действительно относится к концу первого порядка.



Работа с кварцевым клином

Кварцевый клин – компенсатор в виде удлиненной клинообразной пластинки, изготовленной из кварца.

Толщина клина на толстом конце обычно 0.2–0.3 мм, на тонком – 0.01–0.02 мм. При вдвигании в тубус

микроскопа кварцевый клин дает последовательно гамму интерференционных окрасок первых 3-4 порядков,

луч np колеблется вдоль удлинения. Используется при работе методом компенсации и методом бегущих

полосок.



Работа с кварцевым клином. Метод компенсации.
Компенсация (compensare – уравновешивать, возмещать) – в кристаллооптике момент, когда разность

хода лучей в кристалле уравновешивается разностью хода в компенсаторе при обратной параллельности.

При этом интерференционная окраска доходит до нуля и кристалл становится темным.

Метод компенсации – метод определения большего и

меньшего показателя преломления данного сечения

оптической индикатрисы исследуемого кристалла путем

компенсации разности хода, возникающей в кристалле,

разностью хода самого компенсатора при условии обратной

параллельности. Обычно компенсация достигается с

использованием кварцевого клина, момент компенсации

устанавливается по исчезновению интерференционной

окраски и потемнению кристалла. Положение кристалла относительно кварцевого клина в 
момент компенсации: а, б – удлинение положительное; 
в, г – удлинение отрицательное.

ΔΣ = |Δ I – Δ II| (если Δ I = Δ II, то ΔΣ = 0).



Работа с кварцевым клином. Метод бегущих полосок.
Метод бегущих полосок – один из методов определения наименования осей оптической индикатрисы и знака 
удлинения кристаллов переменной толщины с помощью кварцевого клина. При вдвигании клина в условиях 
прямой параллельности разности хода, создаваемые кристаллом и клином, складываются, интерференционная 
окраска повышается и создается впечатление, что окраска «бежит» с мест, где она была высокой, на места, где она 
была относительно низкой – на кристалле от утолщенного центра к тонким краям. При обратной параллельности, 
напротив, полоски бегут от краев к центру кристалла. 

Этот метод применяется в тех случаях, когда на кристалле видны разные интерференционные окраски, 
расположенные в виде концентрических овалов и полосок, параллельных сторонам кристалла. Причина такого 
распределения – разная толщина кристалла в разных его участках, причем обычно края кристалла тоньше, чем 
его средняя часть. Соответственно, разность хода в средней части кристалла выше, чем на его краях

Кристаллы с разными интерференционными 

окрасками: а – кристаллы медного купороса; б –

кристалл сульфата магния



Работа с кварцевым клином. Метод бегущих полосок.

Перемещение цветных каемок на кристалле при вдвигании клина (показано стрелками): а – прямая

параллельность; б – обратная параллельность. Знак удлинения кристалла – положительный



Сила двупреломления
Двупреломление света – разложение светового луча, входящего в кристалл, на

два преломленных поляризованных луча со взаимно перпендикулярными световыми

колебаниями и различными скоростями распространения. Разность между

показателями преломления двух таких волн называют силой двупреломления.

Различаются: 1) главная сила двупреломления – разность ng–np между наибольшим

и наименьшим показателями преломления кристаллов данного вещества (для

оптически одноосных положительных кристаллов она обозначается также ne–no, для

отрицательных no–ne); 2) сила двупреломления случайного сечения ng'–np'. Она

определяется по формуле ng
' – np

'= Δ/ d, где Δ– разность хода, а d – толщина

кристалла. В разных разрезах ng
' – np

' может изменяться от нуля (в разрезе,

перпендикулярном оптической оси) до ng – np – главной силы двупреломления.

Константой минерала служит именно главная сила двупреломления.



Определение главной силы двупреломления
Определение силы двупреломления какого–либо минерала складывается из следующих этапов: 1) поиск в шлифе зерна

исследуемого минерала, разрез которого дает главную силу двупреломления; 2) измерение разности хода в этом зерне; 3)

измерение толщины (толщина правильно изготовленного петрографического шлифа составляет приблизительно 0.02–0.03 мм); 4)

деление разности хода на толщину Δ/ d.

В шлифе, где толщина всех зерен может считаться одинаковой, главной силе двупреломления отвечает наиболее высокая

интерференционная окраска по сравнению с другими зернами того же минерала. По этому признаку и выбирают зерно для

определения силы двупреломления. Выбранное зерно нужно проверить – действительно ли его разрез такой, в котором лежат

главные оси индикатрисы ng и np. Для одноосных кристаллов это разрез, параллельный оптической оси; для двуосных – разрез,

перпендикулярный к nm (определяется по коноскопическим фигурам). Чтобы узнать разность хода Δ в выбранном зерне с

точностью, необходимой для определения силы двупреломления минерала, достаточно выяснить, к какому порядку относится

интерференционная окраска кристалла, а затем по шкале интерференционных цветов найти разность хода, отвечающую данному

цвету в этом порядке. Порядок окраски при необходимости определяется с помощью кварцевого клина. (Ставят кристалл в

положение обратной параллельности с клином и добиваются компенсации. Например, кристалл в скрещенных николях зеленый.

Выдвигая клин назад от положения компенсации, дважды переходим от красного к синему. Следовательно, кристалл имеет зеленую

окраску третьего порядка).



Определение главной силы двупреломления

К определению силы двупреломления. Зерна в 

шлифе, в которых необходимо определить порядок 

окраски



Определение главной силы двупреломления

Узнав порядок окраски, берем разность хода по шкале
интерференционных цветов. При этом по возможности
следует учитывать не только цвет, но и оттенок окраски.
Например, если кристалл имеет зеленый цвет III порядка
(интервал разности хода 1250–1370 нм), то при чисто
зеленой окраске нужно брать середину этого интервала
(1310 нм); при синевато–зеленой окраске – разность хода
ближе к началу интервала (1280 нм), при желтовато–зеленой
окраске ближе к концу интервала (1340 нм). Таким путем
можно при благоприятных условиях определять разность
хода с точностью ± 20–40 нм.



Определение главной силы двупреломления
Присутствие в шлифе известных минералов может помочь определить,

отклоняется ли его толщина от нормальной (0.03 мм или 0.027 мм). Так,
например, в шлифе нормальной толщины наивысшая интерференционная
окраска зерен кварца – белая с желтоватым оттенком. Присутствие зерен
кварца с явно желтой интерференционной окраской указывает, что толщина
шлифа ближе к 0.03 мм.

К определению силы двупреломления. Зерно 
кварца с желтой интерференционной 
окраской в шлифе.



Таблица Мишель-Леви (Мишель-Леви О., 1883)
– одноцветная или многоцветная таблица, позволяющая определять главную силу

двупреломления минерала по разности хода лучей и толщине шлифа и использовать эту

константу для диагностики минерала, а также определять толщину шлифа по

интерференционной окраске.

Полученная в опыте разность хода выражена в нанометрах, а толщина шлифа – в

долях миллиметра. Производя деление, необходимо выразить эти величины в одних и

тех же единицах измерения. Например:

Δ = 860 нм, d =0.028 мм:



Таблица Мишель-Леви
По таблице Мишель–Леви можно найти силу двупреломления без вычислений. В этой таблице по 
горизонтальной оси нанесены разности хода (в нм), а по вертикальной оси – толщины шлифа от 
0.01 до 0.06 мм. Из начала координат радиально расходятся прямые линии, каждая из которых 
отвечает определенному значению силы двупреломления. Эти значения указаны при выходе линий 
на верхнем и правом краях таблицы. Найдя точку пересечения горизонтальной линии, 
соответствующей толщине шлифа, с вертикальной, отвечающей измеренной разности хода, 
выходят по проходящей через эту точку радиальной прямой на край таблицы и читают искомую 
силу двупреломления. 

Схема таблицы 
Мишель–Леви



ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГЛАВНОЙ СИЛЫ ДВУПРЕЛОМЛЕНИЯ

Просматривая шлиф, исследователь получает представление о величине силы двупреломления 
присутствующих минералов при условии, что шлиф  1) имеет нормальную толщину (около 0.03 мм); 
2)  в шлифе присутствуют разнообразно ориентированные зерна данного минерала. 

Группа Двупреломление ng – np

Интерференционные 
окраски разных зерен 
данного минерала

Примеры 
минералов

1 очень слабое < 0.005 не выше светло–серой I
порядка

Полевые 
шпаты

2 слабое 0.005–0.010 не выше светло–желтой I
порядка

Кварц

3 среднее 0.010–0.025 не выше синей II
порядка (нет зеленых)

Пироксены, 
барит

4 сильное 0.025–0.075 есть зеленые, нет 
перламутровых

Амфиболы

5 очень сильное 0.075–0.175 есть перламутровые, нет 
белого цвета высших 
порядков

Карбонаты

6 исключительно сильное >0.175 есть белый цвет высших 
порядков

Рутил, сидерит



К приближенной оценке силы двупреломления минералов в шлифе: а –

двупреломление слабое; б – двупреломление сильное



Плеохроизм
Плеохроизм (pleon – более, chroa – краска; многокрасочность) – изменение цвета оптически

анизотропного вещества в зависимости от направления колебаний поляризованного света, проходящего

через это вещество. Плеохроизм связан с различным поглощением (абсорбцией) света различной длины

волны. Описывается особым эллипсоидом плеохроизма. Кристаллы оптически одноосные

характеризуются двумя цветами плеохроизма (дихроизм), оба цвета наблюдаются в главном сечении

кристалла; кристаллы оптически двуосные – тремя цветами (трихроизм); изучаются в главных

разрезах. В скрещенных николях вращением столика микроскопа выводят кристалл на погасание,

удаляют анализатор и наблюдают окраску одного луча; аналогично в другом положении погасания

наблюдают другую окраску данного сечения. Наблюдения записываются в виде условной схемы

плеохроизма, например, у биотита Ng  Nm > Np, т. е. поглощение по осям Ng и Nm больше, чем по Np;

для биотита в шлифе Ng и Nm – темно-бурый, Np – светло-желтый. Интенсивность окраски возрастает с

толщиной кристалла.



Плеохроизм
Одноосные кристаллы имеют две главные окраски, одна из которых отвечает колебаниям луча e

(необыкновенного), параллельным оптической оси, а другая – колебаниям луча o (обыкновенного),

совершающимся по радиусам кругового сечения индикатрисы. Обе главные окраски можно наблюдать

в разрезе, параллельном оптической оси. В косых разрезах, как следует из рассмотрения индикатрисы,

окраска, отвечающая лучу o, остается та же (поскольку в любом разрезе одноосного кристалла одно из

колебаний совершается по радиусу кругового сечения индикатрисы), а для луча e окраска будет

промежуточной между его главной окраской и окраской луча o. В частном случае, в разрезе,

перпендикулярном к оптической оси (оптически изотропный разрез), плеохроизма не будет – окраска

отвечает лучу o, а в разрезах, близких к изотропному, плеохроизм выражен слабо. В двуосных

кристаллах, индикатриса которых – трехосный эллипсоид, имеются три главные окраски, и в косых

разрезах для обоих направлений колебаний окраски будут промежуточными между главными.



Определение направления колебаний, выходящих из 
поляризатора

Для выполнения работ, описанных ранее (измерение угла погасания, определение

знака удлинения и т. д.), достаточно было знать, что направления колебаний в николях

взаимно перпендикулярны и параллельны нитям окулярного креста. При этом было

безразлично, параллельно какой именно нити совершаются колебания, пропускаемые

поляризатором или анализатором.

Чтобы охарактеризовать плеохроизм какого–либо минерала, необходимо знать

направление колебаний, поступающих в кристалл из поляризатора. Рассмотрим два

способа решения этой задачи.



Первый способ – по отраженному лучу. Этот способ удобен в применении к микроскопам старой конструкции, в 
которых вынимается анализатор. В этом способе используется то обстоятельство, что при отражении от 
неметаллической поверхности свет частично или полностью поляризуется, причем направления его колебаний будут 
параллельны той поверхности, от которой свет отразился, и максимум поляризации наблюдается для лучей, идущих 
под углом 30–35ᴼ. Приблизив анализатор к глазу, смотрим через него под пологим углом (30–35ᴼ) на световой блик на 
поверхности стола. Попеременно располагаем горизонтально длинную и короткую сторону оправы. В одном из двух 
положений блик останется без изменения, в другом он пропадет. Исчезновение блика отвечает случаю, когда 
направление колебаний, пропускаемых анализатором, перпендикулярно колебаниям в отраженном луче, то есть 
расположено горизонтально. 

Положение анализатора, при котором

блик виден (1) и исчезает (2); 3 –

соответствующие направления колебаний

в анализаторе (A) и поляризаторе (P)

микроскопа



Второй способ определения колебаний, пропускаемых поляризатором, – по известному минералу.

Этот способ применим ко всем микроскопам, независимо от их конструкции, но требует наличия шлифа,

в котором имеется минерал с известной схемой плеохроизма. Особенно удобен в качестве эталонного

минерала биотит. Его схема плеохроизма обычно такова: по np – он бесцветный, а по nm и ng – темно–

коричневый или бурый (имеются ввиду широко распространенные обыкновенные породообразующие

биотиты). Оптическая ориентировка биотита: np лежит почти или точно перпендикулярно спайности, а nm

и ng в плоскости спайности. Отсюда, в косых разрезах колебаниям np
', перпендикулярным к трещинам

спайности, отвечает бесцветная или светло–желтая окраска, а колебаниям ng
', параллельным трещинам

спайности, – темная окраска. Чтобы определить направление колебаний, выходящих из поляризатора,

выбираем в шлифе разрез биотита, в котором четко видны трещины спайности и хорошо виден

плеохроизм. Последовательно ставим кристалл на два погасания, каждый раз выдвигая анализатор и

наблюдая кристалл. Он будет иметь темную окраску, когда трещины спайности расположатся параллельно

нити, совпадающей с направлением колебаний, пропускаемых анализатором. Светлая окраска будет тогда,

когда с колебаниями поляризатора совпадает np
' – перпендикуляр к трещинам спайности



Определение направлений 
колебаний, выходящих из 
поляризатора, по биотиту. 
Поляризатор ориентирован 
параллельно нити: а –
горизонтально; б – вертикально. 



Исследование плеохроизма

Чтобы охарактеризовать плеохроизм какого–либо минерала, нужно найти

разрезы, в которых наблюдаются окраски, соответствующие главным осям

индикатрисы. Нахождение ориентированных разрезов представляет

самостоятельную задачу, выполняемую методами коноскопии, которые будут

изучаться позднее. Поэтому здесь мы ограничимся исследованием плеохроизма в

случайном разрезе, где в общем случае колебания совершаются не по главным

осям индикатрисы, а по направлениям ng
' и np

'.



Когда определено направление колебаний, выходящих из поляризатора, и установлены направления

колебаний ng
' и np

' в кристалле, остается сделать следующее. Ставим кристалл на погасание, удаляем

анализатор и смотрим окраску кристалла. Делаем зарисовку и подписываем под ней окраску кристалла.

Затем поворачиваем кристалл на следующее погасание, снова удаляем анализатор, записываем окраску

кристалла при этом его положении и делаем зарисовку. На каждом из двух рисунков должны быть показаны:

направление колебаний, пропускаемых поляризатором, форма и положение кристалла, направления, по

которым возможны колебания в кристалле и их наименования; при этом направление тех световых

колебаний, которые при данном положении кристалла действительно имеют место, помечаем сплошной

линией, а второе направление, по которому колебания отсутствуют, помечаем штрихами. Под рисунками,

как уже упомянуто, подписываем цвет кристалла при данном его положении.

К исследованию плеохроизма. Кристалл в положении: а –

желто–зеленый;

б – голубой. P – направление колебаний, вышедших из 

поляризатора.

Плеохроизм: по ng
' – желто–зеленый; по np

' – голубой



ЧАСТЬ 2

КОНОСКОПИЯ



Коноскопия

Коноскопическая фигура – оптическая картина, получающаяся

при исследовании кристаллов в сходящемся поляризованном свете

в скрещенных николях. В каждой точке коноскопической фигуры

сходятся лучи, прошедшие через кристалл параллельно друг другу.

Это позволяет исследовать оптические свойства кристаллов по

разным направлениям и на этом основании определять осность

минерала, его оптический знак, угол оптических осей и т.п.

Синоним: интерференционная фигура.



Ход лучей в микроскопе

Каждую точку объекта рассматриваем 
как центр расходящегося пучка
Точка А1- действительное 
изображение точки А
Точка B1- действительное 
изображение точки B
A1B1- плоскость изображения
Получили действительное обратное 
увеличенное изображение
Линза окуляра действует как лупа, 
увеличивая изображение



Рассмотрим ход лучей, вышедших из разных точек предмета, но идущих параллельно. Лучи, идущие

вертикально (параллельно оси объектива), собираются в одну точку в верхнем главном фокусе объектива. Косые

относительно оси объектива параллельные друг другу лучи сходятся в некоторой точке, лежащей в верхней

фокальной плоскости объектива. Эта точка расположена тем дальше от главного фокуса объектива, чем больше

наклон соответствующих лучей. Таким образом, каждая точка верхней фокальной плоскости объектива

соответствует серии лучей, параллельных какому-либо одному направлению. Если николи скрещены, и на столике

микроскопа лежит кристалл, то каждая точка этой плоскости будет обнаруживать эффект двупреломления,

обусловленный лучами, прошедшими через кристалл по какому-либо определенному направлению. В результате в

верхней фокальной плоскости объектива будет видна коноскопическая фигура.

Схема образования 
коноскопической фигуры в 
верхней фокальной плоскости 
объектива 



Получение и наблюдение коноскопических фигур

Микроскоп поляризационный, приспособленный для

исследования в сходящемся свете, называется коноскопом.

Для получения сходящегося света служит линза Лазо (19) –

добавочный конденсор с высокой апертурой, помещаемый

над поляризатором под предметным столиком микроскопа.

Для наблюдения коноскопической фигуры в увеличенном

виде используется линза Бертрана (5) – слабый объектив с

большим полем зрения, вдвигающийся в тубус между

анализатором и окуляром.



При коноскопическом исследовании необходимо, чтобы фигура была образована по

возможности более широким конусом лучей, поэтому следует пользоваться сильными

высокоапертурными системами, например, объективом 60Х. Для получения сильно

расходящегося пучка лучей необходимо ввести непосредственно под столиком микроскопа

линзу Лазо. Расположенная под линзой Лазо диафрагма должна быть полностью открыта.
Условия получения коноскопической фигуры осваиваются на практике.

При обычной (ортоскопической) установке микроскопа мы не видим фигуру,

получающуюся в верхней фокальной плоскости объектива, так как она лежит гораздо ниже

плоскости изображения. Чтобы ее увидеть, нужно вынуть окуляр и смотреть в тубус

микроскопа при одном объективе. При этом мы увидим коноскопическую фигуру в ее

натуральную величину. В увеличенном виде коноскопическую фигуру можно наблюдать с

помощью линзы Бертрана. Окуляр вместе с линзой Бертрана образует слабый микроскоп,

фокусированный на верхнюю фокальную плоскость объектива и дающий обратное

увеличенное изображение коноскопической фигуры.



Коноскопия одноосных кристаллов

Кристалл оптически одноосный – кристалл гексагональной,

тетрагональной или тригональной сингонии, характеризуется

оптической индикатрисой в форме эллипсоида вращения и имеет одну

оптическую ось, совпадающую с осью вращения индикатрисы, а в

кристалле – с его единичным направлением (с главной осью

симметрии). Если с осью вращения оптической индикатрисы совпадает

наибольший показатель преломления (ng), то кристалл называется

оптически положительным, если же наименьший (np) – оптически

отрицательным.



В одноосных кристаллах, рассматриваемых под микроскопом, оптическая ось может

быть либо перпендикулярна к плоскости столика микроскопа, либо параллельна ей, либо

расположена косо. Следовательно, есть три типа разрезов, каждый из которых

характеризуется определенной коноскопической фигурой.

Для вывода коноскопических фигур одноосных кристаллов используем следующую

теорему (теорема Френеля для одноосных кристаллов):

При прохождении света через одноосный кристалл колебания одной волны

(необыкновенной) совершаются всегда в плоскости главного сечения, а другой

(обыкновенной) – перпендикулярно к этой плоскости (в плоскости кругового сечения).

Главным сечением индикатрисы называется плоскость, проведенная через направление

нормали к волне, распространяющейся в кристалле, и через О.О. кристалла.



Разрез, перпендикулярный к оптической оси 
одноосного кристалла

Одноосный кристалл, лежащий на столике микроскопа и ориентированный оптической осью

перпендикулярно к нему, в скрещенных николях будет темным, при вращении столика микроскопа он не будет

просветляться.

Коноскопическая фигура этого разреза – темный крест, ветви которого расширяются к концам и

параллельны направлениям колебаний в николях (нитям окулярного креста). Если разрез точно

перпендикулярен к оптической оси, то центр креста совпадает с центром поля зрения (Рис. 2.2 а). При вращении

столика микроскопа фигура не изменяется. Если разрез не точно перпендикулярен оптической оси, центр

темного креста смещен из центра поля зрения, и при повороте столика микроскопа центр креста описывает

окружность вокруг центра поля зрения, а ветви креста перемещаются, оставаясь параллельными нитям (Рис. 2.2

б). В поле между ветвями креста видны концентрические кольца интерференционных окрасок,

повышающихся от центра к периферии. Чем толще исследуемое зерно, тем больше видно цветных колец. При

равной толщине кристаллы с сильным двупреломлением дают больше цветных колец.



Коноскопическая фигура одноосного кристалла в разрезе, перпендикулярном

оптической оси. а – биотит – пластинка по спайности. Разрез точно перпендикулярен к

оптической оси. б – кварц, толстое зерно. Разрез не точно перпендикулярен оптической

оси

а                                                                             б 



Повышение интерференционных окрасок от центра креста к периферии объясняется

следующим. Лучи, идущие параллельно оптической оси и не испытывающие поэтому

двупреломления, собираются объективом в одну точку. В этой точке при скрещенных николях

должна быть темнота (центр креста). Во всех других точках поля зрения соберутся лучи,

наклоненные к оптической оси. Чем больше угол наклона лучей, тем дальше от центра

фигуры будет находиться соответствующая им точка. Каждая волна, идущая не по оптической

оси, раскладывается на две, разность хода между двумя волнами определяет высоту

интерференционной окраски в соответствующем месте фигуры. Чем больший угол делают

нормали с оптической осью, тем больше перпендикулярные к ним эллиптические сечения

индикатрисы отличаются от круга и тем выше будет двупреломление. Этим объясняется

повышение интерференционной окраски от центра к периферии фигуры. Кроме того, чем

больше угол наклона лучей, тем больший путь они проходят в плоскопараллельной

пластинке, что также повышает интерференционную окраску от цента к периферии.



Направления колебаний в некоторых 

точках фигуры разреза, 

перпендикулярного к оптической оси 

одноосного кристалла

Причина появления черного креста следующая. В

каждой точке фигуры (кроме центра) два колебания. Одно

соответствует волне обыкновенной (о), другое –

необыкновенной (е). Волна е должна колебаться в

плоскости главного сечения, а волна о – перпендикулярно к

этой плоскости. Плоскости главных сечений, которые

проходят через оптическую ось, проектируются по

радиусам фигуры.

Во всех точках, лежащих в главных сечениях P и A,

направления колебаний совпадают с направлениями

колебаний в николях. Следовательно, эти точки находятся

на погасании, поэтому получается черный крест. Во всех

остальных точках фигуры будет просветление.

Максимальное просветление наблюдается в точках фигуры,

расположенных под углом 45º к главным сечениям николей.



Определение оптического знака в разрезе, перпендикулярном к 
оптической оси одноосного кристалла

В одноосных положительных кристаллах показатель преломления для обыкновенной волны меньше,

чем для необыкновенной – no<ne. В отрицательных кристаллах соотношение обратное – no>ne. Как

показано выше, колебания волны е совершаются по радиусам коноскопической фигуры, а волны о к ним

перпендикулярно. Если вдвинуть кварцевую пластинку или кварцевый клин, то в двух квадрантах

коноскопической фигуры параллельность будет прямая, а в двух других обратная.



Определение оптического знака одноосного

кристалла в разрезе, перпендикулярном

оптической оси. а, в – кристалл оптически

положительный; б, г – кристалл оптически

отрицательный

При определении оптического знака с помощью 
пластинки в положительных кристаллах в 1 и 3 
квадрантах будет прямая параллельность (синий 
цвет), а во 2 и 4 квадрантах обратная параллельность 
(желтый цвет). В отрицательных кристаллах 
наоборот. Пластинка красная I порядка дает четкие 
результаты только при малой разности хода в 
кристалле.

Если кристалл обладает большим 
двупреломлением, и в поле зрения коноскопа виден 
ряд цветных концентрических колец, то вдвигая 
пластинку надо обращать внимание только на 
изменение окраски в той части поля зрения, где без 
пластинки были низкие цвета I порядка, а именно 
внутри ближайшего к выходу оптической оси 
цветного круга.



Определение оптического знака одноосного кристалла в разрезе,

перпендикулярном оптической оси с помощью пластинки красной I

порядка: а – оптически положительный кристалл кварца; б – оптически

отрицательный кристалл биотита



Если кристалл обладает большим 
двупреломлением, и в поле зрения коноскопа 
виден ряд цветных концентрических колец, то 
удобно также пользоваться кварцевым клином. 
Вдвигая кварцевый клин, можно определить 
прямую и обратную параллельность методом 
бегущих полосок. При вдвигании клина тонким 
концом вперед в тех квадрантах, где имеет место 
прямая параллельность, концентрические цветные 
кольца будут двигаться по направлению к центру 
(к выходу оптической оси). В тех же квадрантах, 
где параллельность обратная, кольца будут 
двигаться от центра к периферии. Это следует из 
общего правила, что при прямой параллельности 
высокие цвета переходят на место низких, а при 
обратной – низкие на место высоких.

Определение оптического знака одноосного

кристалла в разрезе, почти перпендикулярном к

оптической оси при помощи кварцевого клина:

а, б – кристалл оптически положительный; в, г

– кристалл оптически отрицательный



Косой разрез одноосного кристалла
Разрез называется косым, когда оптическая ось наклонена настолько, что в 
поле зрения отсутствует точка, в которой сходятся лучи, идущие параллельно 
оптической оси (центр черного креста). При вращении столика микроскопа 
через поле зрения будут поочередно проходить горизонтальная и 
вертикальная балки креста.

Коноскопическая фигура косого разреза одноосного кристалла. Центр черного креста находится за

пределами поля зрения (показано штрихами). При вращении столика микроскопа балки креста

поочередно проходят через поле зрения



Балка, появляясь из-за края поля, искривлена и обращена выпуклостью в 
сторону своего движения. Проходя через центр поля зрения, она выпрямляется 
и становится симметричной. Уходя из поля зрения, балка изгибается в 
противоположную сторону.

Движение балки креста в косом разрезе одноосного кристалла при

вращении столика микроскопа



Определение оптического знака одноосного 
кристалла в косом разрезе

В косом разрезе выход оптической оси лежит за пределами поля зрения, поэтому нельзя

наблюдать все 4 квадранта одновременно. Для определения знака надо знать с каким именно

квадрантом мы имеем дело, чтобы понимать, в какой стороне находится выход оптической оси, и,

следовательно, знать направления колебаний е и о.

Можно пользоваться так называемым правилом третьего квадранта: когда при

вращении столика микроскопа по часовой стрелке вертикальная балка уйдет

направо, в поле зрения будет третий квадрант.

Если интерференционная окраска высокая, и в коноскопической фигуре видны концентрические

цветные кольца, то положение оптической оси, лежащей в центре этих колец, определяется сразу, без

наблюдения за движением темных балок.



Знак кристалла определяется по правилам, изложенным для разреза

перпендикулярного к оптической оси. Если интерференционная окраска невысокая (в

пределах I порядка), то пользуются пластинкой красной I порядка. Если

интерференционные окраски высокие, то знак определяют с помощью кварцевого

клина.

Определение оптического знака в

косом разрезе одноосного кристалла

с помощью кварцевого клина. В поле

зрения 3 квадрант. а – кристалл

оптически положительный; б –

кристалл оптически отрицательный



Разрез, параллельный оптической оси одноосного 
кристалла

Главное сечение – сечение оптически одноосного кристалла, параллельное оптической оси (оси симметрии 3-,

4- или 6-го порядка), содержит оба главных показателя преломления, обе главные окраски плеохроирующего

минерала.

Вращая столик микроскопа, можно совместить оптическую ось с направлением колебаний в каком-либо из

николей. В этот момент в поле зрения коноскопа будет видна неясная фигура, состоящая из широкого серого креста,

занимающего почти все поле зрения. Только на краях квадрантов может наблюдаться некоторое просветление. При

повороте столика микроскопа крест распадается на две ветви гиперболы, которые быстро уходят в противоположные

квадранты – в те квадранты, в которые ложится оптическая ось. Уже при повороте столика микроскопа на 12-15º

ветви гиперболы уходят за пределы поля зрения, и поле зрения становится светлым. Максимальное расхождение

ветвей гиперболы при повороте столика на 45º от положения креста. При дальнейшем вращении столика

микроскопа, ветви гиперболы снова возвращаются в поле зрения. Когда оптическая ось совпадает с направлением

колебаний во втором николе, опять виден серый крест. При дальнейшем вращении ветви гиперболы уходят в другие

два квадранта.



Коноскопическая фигура одноосного кристалла в разрезе, параллельном оптической 

оси. (Пунктирная прямая – направление оптической оси. Изогнутые пунктирные 

линии – положение ветвей гиперболы при распадении широкого креста)



Причину появления описанной фигуры проще всего объяснить с помощью 
особых вспомогательных линий – скиодром. Представим выточенный из 
кристалла шар, в центре которого находится источник света. Через каждую 
точку поверхности будут проходить два луча со взаимно перпендикулярными 
колебаниями. Нанесем на поверхность шара направления этих колебаний.  
Направления колебаний для лучей необыкновенных (е) будут проектироваться в 
виде меридиональных дуг, пересекающихся в двух диаметрально 
противоположных точках (выходы оптической оси). Колебания обыкновенных 
лучей (о) – в виде кругов, пересекающих меридианы под прямыми углами. 
Проекции этих линий с поверхности шара на плоскость называются 
скиодромами. На рис. показаны скиодромы для разреза, параллельного 
оптической оси одноосного кристалла, когда оптическая ось совпадает с 
горизонтальной нитью окулярного креста. Красным кругом обведена часть, 
соответствующая коноскопическому полю сильного объектива (60Х).

Из рисунка видно, что в точках, не сильно удаленных от вертикальной и горизонтальной нитей, колебания 
совершаются параллельно или почти параллельно колебаниям в николях, и, следовательно, тут должна быть темнота. 
Только на краях диагональных квадрантов эта параллельность нарушена, поэтому в этих местах коноскопической
фигуры виден слабый свет. Если повернуть столик микроскопа на малый угол по часовой стрелке, то там, где была 
темнота, будет свет, так как скиодромы уже не будут параллельны нитям окулярного креста (направлениям колебаний 
в николях). На периферии первого и третьего квадрантов свет усилится, а во втором и четвертом квадрантах теперь 
будет темнота, так как здесь скиодромы станут параллельны направлениям колебаний в николях. При дальнейшем 
повороте столика ни в одной точке в пределах поля зрения коноскопа не будет параллельности направлений колебаний 
кристалла и николей – темнота исчезнет.

Скиодромы одноосного кристалла в разрезе, 

параллельном оптической оси. (Татарский, 1965)



Определение оптического знака в разрезе, параллельном 
оптической оси одноосного кристалла

Для определения оптического знака в этом разрезе необходимо повернуть столик микроскопа от 
положения темного креста на 45º и проследить, в какие квадранты ушли ветви гиперболы. Через 
эти квадранты проходит оптическая ось. Эта ось является осью ng в оптически положительных 
кристаллах и осью np в оптически отрицательных кристаллах. Определение знака сводится к 
определению наименования этой оси. В случае низкой интерференционной окраски используют 
пластинку красную I порядка.

Определение оптического знака кристалла в разрезе, параллельном

оптической оси одноосного кристалла с помощью пластинки красной I

порядка.

а, в – кристалл оптически положительный; б, г – кристалл оптически

отрицательный



Если интерференционная окраска высокая, используют кварцевый клин. Распределение цветов в разрезе, параллельном

оптической оси, показано на рисунке. В центральной части фигуры интерференционная окраска такая же, как и у кристалла в

ортоскопической установке. В направлении, перпендикулярном к оптической оси, интерференционная окраска несколько

повышается от центра к периферии. В направлении самой оптической оси интерференционная окраска понижается от центра к

периферии. Поэтому при вдвигании кварцевого клина в случае прямой параллельности цвета в направлении,

перпендикулярном оптической оси, будут перемещаться от краев к центру, а в направлении оптической оси – от центра к

краям. При обратной параллельности, наоборот, цвета сходятся к центру в направлении оптической оси и расходятся от центра

к краям в направлении, перпендикулярном к оптической оси.

Определение оптического знака в разрезе, параллельном

оптической оси одноосного кристалла с помощью

кварцевого клина. Стрелками показано направление

движения цветных полосок при вдвигании кварцевого

клина: а, б – кристалл оптически положительный; в, г –

кристалл оптически отрицательный

Разрез, параллельный к оптической оси, относится к числу «неудобных» 

для определения осности и оптического знака.



Коноскопия двуосных кристаллов
Кристалл оптически двуосный – кристалл ромбической, моноклинной

или триклинной сингонии. Характеризуется оптической индикатрисой в

форме трехосного эллипсоида и имеет две оптические оси,

перпендикулярные к круговым сечениям индикатрисы. Биссектрисами угла

между оптическими осями являются полуоси Ng и Np. Полуось, делящая

пополам острый угол между оптическими осями, называется острой

биссектрисой (О.Б.), а делящая тупой угол – тупой биссектрисой (Т.Б.).

Если острой биссектрисой является Ng, то кристалл называется оптически

положительным (оптически +), если же Np – он называется оптически

отрицательным (оптически –).



Двуосные кристаллы, рассматриваемые под микроскопом, могут быть

ориентированы по отношению к плоскости столика микроскопа следующим

образом: одна из осей трехосного эллипсоида перпендикулярна к плоскости

столика микроскопа, одна из оптических осей перпендикулярна к плоскости

столика микроскопа, индикатриса расположена косо по отношению к

плоскости столика микроскопа. Следовательно, есть пять типов разрезов,

каждый из которых характеризуется определенной коноскопической фигурой.

Для вывода коноскопических фигур двуосных кристаллов используется

следующая теорема (теорема Френеля для двуосных кристаллов):

Световые колебания совершаются по биссектрисам углов между

главными сечениями.



Разрез, перпендикулярный к острой биссектрисе
В плоскости разреза, перпендикулярного О.Б. (острой биссектрисе), лежат оси nm и Т.Б. (тупая

биссектриса). На рис. показаны, согласно теореме Френеля, направления колебаний этого разреза для

момента, когда оси nm и Т.Б. совпадают с направлениями колебаний в николях. Из рисунка видно, что в

этот момент, во всех точках, расположенных на nm и Т.Б., должна быть темнота, а во всех других

точках – свет. То есть получается фигура, напоминающая разрез, перпендикулярный к оптической оси

одноосного кристалла.

Направления колебаний в разных точках разреза, 
перпендикулярного к острой биссектрисе. А1 и А2 –
выходы оптических осей; пунктирные линии – главные 
сечения; крестики – направления колебаний



Но при повороте столика микроскопа крест распадается на две ветви гиперболы, которые расходятся в

противоположные квадранты. На максимальное расстояние от центра ветви гиперболы расходятся при повороте столика

микроскопа на 45°. В этот момент в вершинах гиперболы находятся выходы оптических осей. Часто, но не всегда, при

этом ветви гиперболы находятся в пределах поля зрения коноскопа. На величину расхождения ветвей гиперболы при

одном и том же объективе в первую очередь влияет угол оптических осей (2V), свойственный кристаллам данного

вещества. При дальнейшем вращении столика микроскопа ветви гиперболы начинают сближаться и при повороте на 90º

от первоначального положения снова образуется крест. Затем при вращении столика микроскопа ветви гиперболы

расходятся в другие два квадранта.

Ветви гиперболы всегда находятся в тех квадрантах, через которые в данный момент проходит плоскость

оптических осей.

Коноскопическая фигура тонкого 

кристалла мусковита, имеющего 

низкую интерференционную окраску, в 

разрезе, перпендикулярном к острой 

биссектрисе



Если кристалл обладает большим двупреломлением или имеет большую толщину, то кроме белого 
цвета I порядка, появляются и более высокие интерференционные окраски. Распределение их 
следующее: наиболее низкая окраска находится вокруг выходов оптических осей, которые 
окружены кольцами повышающихся интерференционных цветов. Только ближайшие к выходам 
оптических осей кольца имеют форму окружности. По мере удаления от осей они искажаются, 
вытягиваясь к центру фигуры (выходу острой биссектрисы). При еще большем удалении от осей 
цветные линии сливаются в общие для обеих осей овалы с вогнутыми боками.  При вращении 
столика микроскопа эти цветные линии (лемнискаты) вращаются, не изменяя своей формы.

Коноскопическая фигура толстого кристалла мусковита, имеющего высокую интерференционную окраску, в

разрезе, перпендикулярном к острой биссектрисе



Определение оптического знака в разрезе, перпендикулярном 
к острой биссектрисе

В этом разрезе знак определяется так же, как и в разрезе, перпендикулярном к оптической оси одноосного

кристалла. В положительных кристаллах прямая параллельность наблюдается в первом и третьем квадрантах, а

обратная – во втором и четвертом. В отрицательных наоборот. На практике не всегда удобно определять знак в этом

разрезе в тот момент, когда фигура имеет форму креста. Поэтому необходимо перед вдвиганием пластинки I порядка

или кварцевого клина поворачивать столик микроскопа на 45° от положения креста – до максимального расхождения

ветвей гиперболы. При этом правило квадрантов остается в силе. При расхождении ветвей гиперболы вместе с ними

удаляются от центра и два ограниченных ими квадранта, а два других квадранта сливаются вместе.

Номера квадрантов при разных 

положениях ветвей гиперболы



Тупая биссектриса (Т.Б.) лежит в плоскости оптических осей, проходящей через вершины гиперболы. Ось nm

расположена перпендикулярно к этой плоскости. В положительных кристаллах Т.Б.=np, а в отрицательных Т.Б.=ng.

На рисунке показано определение оптического знака кристалла мусковита в разрезе, перпендикулярном к острой

биссектрисе с помощь пластинки I порядка. Мусковит является оптически отрицательным минералом. В случае

оптически положительного кристалла, распределение цветов при вдвигании пластинки будет обратное.

Определение оптического знака тонкого

кристалла мусковита в разрезе,

перпендикулярном к острой

биссектрисе, с помощью пластинки I

порядка

Так как в этом разрезе в поле зрения имеются выходы оптических осей, всегда возможно определение оптического

знака с помощью пластинки I порядка. При высокой разности хода необходимо наблюдать за изменением

интерференционной окраски в участках, непосредственно прилегающих к выходам оптических осей, где разность хода

всегда мала.



Определение оптического знака в 

разрезе, перпендикулярном к острой 

биссектрисе, при помощи кварцевого 

клина. а, б - кристалл оптически 

положительный; в, г - кристалл 

оптически отрицательный



Разрез, перпендикулярный к оптической оси двуосного 
кристалла

Фигура этого разреза выводится из фигуры разреза, перпендикулярного к острой биссектрисе, если

представить его наклоненным так, что одна из оптических осей перпендикулярна к плоскости столика микроскопа.

В тот момент, когда плоскость оптических осей совпадает с направлением колебаний одного из николей, в поле

зрения видна одна темная балка, параллельная нити окулярного креста. При вращении столика микроскопа балка

будет искривляться, приобретая наибольшую кривизну при повороте столика на 45º. Ветвь гиперболы своей

выпуклостью обращена в сторону выхода острой биссектрисы.

Коноскопическая фигура разреза, 

перпендикулярного к оптической оси 

двуосного кристалла



Чем больше угол оптических осей 2V, тем меньше искривляется темная балка. При 2V=90º балка

остается совершенно прямой и при повороте столика вращается в противоположную сторону.

По кривизне гиперболы в этом разрезе можно на глаз определить величину угла 2V с помощью

диаграммы Райта.

Диаграмма Райта для приближенной оценки 

угла 2V в разрезе, перпендикулярном к 

оптической оси



Определение оптического знака в разрезе, перпендикулярном к 
оптической оси двуосного кристалла

Теория определения оптического знака в этом разрезе та же, что и в разрезе, 
перпендикулярном к острой биссектрисе. Схемы определения оптического знака будут 
приведены далее  в таблице коноскопических фигур.

Определение оптического знака кристалла сахара с высокой интерференционной окраской 
в разрезе, перпендикулярном к оптической оси, с помощью кварцевого клина

Если угол 2V равен или близок к 90º, изогира при вращении столика все время остается прямой, и

определить знак невозможно (кристалл оптически нейтрален или близок к этому).



Разрезы, перпендикулярные к тупой биссектрисе и к оси nm двуосного 
кристалла

Фигуры этих разрезов похожи на фигуру разреза, параллельного оптической оси одноосного кристалла. Эти

коноскопические фигуры зависят от направления колебаний двух взаимодействующих лучей (скиодрома). Если

скиодромы имеют сходный характер для каких-либо разрезов, то сходными оказываются и соответствующие

коноскопические фигуры. На рисунке представлены скиодромы для трех разрезов: параллельно оптичесокой оси

одноосного кристалла (а), перпендикулярно Т.Б. двуосного кристалла (б) и перпендикулярно nm двуосного кристалла

(в). Из рисунка очевидно подобие скиодром этих трех типов разрезов, из чего следует также и подобие их

коноскопических фигур. Это обстоятельство позволяет нам не выводить и не анализировать коноскопические фигуры

разрезов двуосных кристаллов, перпендикулярных к Т.Б. и к nm, а использовать положения, выведенные для

одноосного кристалла в разрезе, параллельном оптической оси, в частности, позволяет воспользоваться правилом

определения оптического знака .

Некоторые отличительные черты разрезов, перпендикулярных к осям Т.Б. и nm, указаны в учебнике В.Б. Татарского.

Таким образом, если сечение кристалла дает фигуру, имеющую вид широкого серого креста, который быстро

распадается на две ветви гиперболы, которые уходят за пределы поля зрения при повороте столика микроскопа, то

нельзя определить осность минерала.



Скиодромы в разрезах: а – параллельном оптической оси 

одноосного кристалла; б – перпендикулярном к Т. Б. двуосного 

кристалла; в – перпендикулярном к nm двуосного кристалла



Косые разрезы двуосных кристаллов

Если разрез несколько наклонен к оптической оси или к одной из главных осей индикатрисы, но все же

данная ось видна в поле зрения коноскопа, получается одна из рассмотренных фигур, но несколько смещенная.

Такие фигуры не рассматриваются особо.

Под косыми разрезами подразумеваются разрезы, в которых ни одна из оптических осей или главных осей

индикатрисы не находится в пределах поля зрения коноскопа.

Фигура косого разреза характеризуется тем, что через поле зрения по очереди проходят темные

искривленные или прямые балки. Балки могут передвигаться под углом к нитям или параллельно им, сохранять

свою кривизну или менять ее, изгибаясь и выпрямляясь.

В общем случае, когда разрез проходит косо не только к главным и оптическим осям, но и к плоскостям

симметрии индикатрисы, изогиры, прямые или искривленные, проходят поочередно через поле зрения под углом к

нитям. На двуосность кристалла указывает следующий признак: в момент прохождения середины поля

зрения изогира не параллельна нити окулярного креста.



Если плоскость разреза не перпендикулярна ни к одной из осей индикатрисы, но перпендикулярна к

какой-либо из плоскостей симметрии индикатрисы (ngnp, ngnm или nmnp), то получается фигура,

напоминающая фигуру косого разреза одноосного кристалла . Изогира, проходя через середину поля зрения,

оказывается прямой и параллельной нити окулярного креста. Это фигура симметричного косого разреза

двуосного кристалла.

Коноскопическая фигура 
симметричного косого разреза 
двуосного кристалла

В разрезах, сильно наклоненных к оптической оси, изогира всегда широкая и быстро проходит через поле

зрения. Характер ее движения иной. Конец изогиры, сопутствующий направлению вращения столика, шире и

движется быстрее, чем встречный. Такая изогира называется веерообразной. Веерообразная изогира может быть

только в двуосных кристаллах.



Определение оптического знака в косом разрезе двуосного 
кристалла

В не очень косом разрезе, когда изогиры достаточно четкие и не слишком быстро пробегают через

поле зрения при вращении столика микроскопа, знак определяется подобно косому разрезу одноосного

кристалла: прямая параллельность в первом и третьем квадрантах указывает на положительный знак

кристалла, а обратная параллельность в тех же квадрантах – на отрицательный знак.

Для определения квадранта используют следующее правило:

Когда при вращении столика микроскопа по часовой стрелке изогира, делающая с вертикальной

нитью меньший угол, чем с горизонтальной, уходит направо, в поле зрения будет третий

квадрант.

Определение знака невозможно, когда изогира, проходя через центр поля зрения, делает с обеими

нитями углы, близкие к 45º. В сильно косых разрезах, когда широкая и расплывчатая изогира очень быстро

проходит через центр поля зрения, знак тоже определить невозможно.

Не рекомендуется использовать фигуру с веерообразной изогирой для определения знака.



Таблица коноскопических фигур

В таблице коноскопических фигур представлен в обобщенном виде изложенный

выше материал о коноскопии одноосных и двуосных кристаллов. Из этой таблицы

хорошо видно, какие коноскопические фигуры характерны только для одноосных или

только для двуосных кристаллов, а какие фигуры могут быть и в разрезах одноосных, и

в разрезах двуосных кристаллов. И, следовательно, можно делать вывод, по каким

фигурам можно определять осность минерала. В таблице дано определение

оптического знака минерала для разных разрезов, указаны особенности

коноскопических фигур двуосных кристаллов при больших углах оптических осей.

Этой таблицей удобно пользоваться при оптическом исследовании минералов.



Таблица коноскопических фигур



Таблица коноскопических фигур



ЧАСТЬ 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ 
КРИСТАЛЛООПТИКИ



Лучи и нормали
В обиходе мы привыкли говорить о лучах света, в то время как теория

кристаллооптики строится в основном на нормалях к фронту волны. Иногда для

простоты изложения мы подменяем термин нормаль более привычным словом луч.

Можно задаться вопросом: нормали или лучи переносят энергию? То есть,

попросту говоря – что мы видим: лучи или нормали? Ответ можно получить,

анализируя данный ниже рисунок. Для понимания явлений, происходящих при

преломлении света кристаллами, достаточно остановиться на примере одноосных

кристаллов. В кристаллах двуосных явления принципиально те же, но их разбор

затрудняется вследствие большой сложности волновой поверхности. В кристаллах

кубической сингонии преломление совершается так же, как в изотропных телах.



а – отрицательная; б – положительная.  Vo и Ve – скорости лучей света 
обыкновенных и необыкновенных, соответственно. ОА – оптическая 
ось.

Волновые поверхности одноосных кристаллов.



Прохождение света через одноосный

кристалл (Татарский, 1965, стр. 20): а –

вдоль оптической оси, б –

перпендикулярно оптической оси, в –

наклонно к оптической оси

Рассмотрим падение света перпендикулярно к поверхности кристалла.
Рис. а. Свет падает | поверхности кристалла, О.О. тоже | поверхности кристалла ( луч идет вдоль О.О.). А1В1 – положение волны в кристалле. 
Преломления нет - нет двойного изображения. 

Рис. б. Свет падает | поверхности кристалла, О.О. || поверхности кристалла (луч перпендикулярен к О.О.). Волны А1В1 и А2В2 движутся через 
кристалл в одном направлении, но с разными скоростями. Кристалл двупреломляет, оба луча совпадают между собой, оба фронта волны также 
совпадают между собой – нет двойного изображения. 

Рис. в. Свет падает | поверхности кристалла, О.О. косо к поверхности кристалла (луч наклонен к О.О. на произвольный угол). Получаются, как и в 
предыдущем случае, две волны А1В1   и А2В2 , которые идут по одному направлению, но с разными скоростями. Однако направление лучей, 
соответствующих этим волнам будет различно. Луч о идет по направлению АА1 , являющимся продолжением первоначального направления луча АоА. 
Луч е преломится и пойдет по направлению АА2,делающему некоторый угол с направлением АоА. Нормали к фронтам волн  параллельны друг другу, 
лучи не параллельны – есть двойное изображение.

Следовательно, реально наблюдаемое двойное изображение создается лучами.



В кристалле, как во всякой однородной среде, волны перемещаются параллельно самим себе.

Направление движения фронта волны перпендикулярно к ее поверхности, то есть является нормалью к ней.

В изотропной среде нормаль к волне и луч всегда совпадают. В кристаллах для волны направления нормали

и луча в общем случае различны. В связи с этим необходимо отчетливо представлять себе, какие свойства

света связаны с лучом и какие – с нормалью.

Луч – это направление, по которому переносится лучистая энергия. Следовательно, видеть предметы

можно только благодаря лучам, так как именно энергией светового колебания обусловлено раздражение

нервных окончаний в наших глазах.

К нормали применимы все законы преломления света, установленные для изотропных сред.

Основными элементами кристаллооптической методики являются: 1) нахождение направлений

световых колебаний в кристаллах; 2) наблюдение над разностью хода интерферирующих волн; 3) измерение

показателей преломления. Все эти свойства связаны с нормалями, а не с лучами.

Волновые поверхности по своему построению являются поверхностями скоростей лучей.

Индикатриса более отчетливо выражает свойства нормалей, чем волновая поверхность.



Двупреломление – разложение световой волны на две поляризованные и распространяющиеся с

разными скоростями волны (впервые обнаружено Бартолином в 1669 г.).

Насколько ощутим наблюдаемый эффект несовпадения луча и нормали к волне? В одноосных

кристаллах несовпадение нормали и луча определяется тем, насколько поверхность необыкновенной

волны (эллипсоид) отличается по своей форме от сферы, или, другими словами, насколько отношение

осей эллипсоида отличается от единицы. У большинства минералов это отличие весьма мало. Например,

для кварца: no/ne=1.544/1.553=0.994 – максимальное расхождение луча и нормали 0°20´. У значительного

большинства минералов это расхождение лишь немного превышает указанную величину. Только у

немногих минералов отношение осей эллипсоида отличается от единицы значительно больше. Так, для

кальцита no/ne=1.486/1.658=0.896 – максимальное расхождение луча и нормали 6°30´. Именно на кальците

эффект двупреломления впервые и был получен.

Раздвоение надписи, рассматриваемой через кристалл 
исландского шпата 



Кристаллооптические дисперсии
Под дисперсией в оптике понимается зависимость оптических характеристик 
среды от длины волны света. Первоначально термин «дисперсия» был использован 
для описания явления распада белого (полихроматического) света на компоненты 
на стеклянной пирамиде.

Дисперсия света



Дисперсия показателей преломления
Только в пустоте скорость распространения света одинакова для всех волн. В средах же

скорости света, а, следовательно, и показатели преломления различны для разных длин волн.

Изменение показателя преломления вещества в зависимости от длины волны называется

дисперсией показателей преломления. Эта дисперсия может достигать заметной величины,

поэтому при точном определении показателей преломления необходимо указывать, для какой части

спектра они измерены.

Если показатели преломления вещества возрастают с уменьшением длины волны света, то

дисперсия называется нормальной.

Аномальная дисперсия (когда уменьшение показателя преломления параллельно уменьшению

длины световой волны) наблюдается в средах, непрозрачных для некоторых длин волн, вблизи

области поглощения (т. е. вблизи той части спектра, для которой они непрозрачны). Поскольку в

кристаллооптике изучаются оптические свойства прозрачных тел, то мы будем встречаться только с

нормальной дисперсией.



Вещество λ, нм

486 589 656

Линия спектра F D C

Вода при 18,7°С 1.338 1.334 1.332

Стекло (кронглас 

№13)

1.534 1.528 1.525

Каменная соль NaCl 1.553 1.544 1.539

Сероуглерод CS2 

(24,2°С)

1.649 1.624 1.615

Дисперсия показателей преломления некоторых сред 



Дисперсия силы двупреломления
Благодаря дисперсии показателей преломления оказывается возможной дисперсия силы двупреломления, то есть

разная величина силы двупреломления одного и того же вещества для света различных длин волн.

Дисперсия силы двупреломления есть общее свойство всех двупреломляющих кристаллов, но у огромного

большинства веществ она настолько мала, что практически можно считать силу двупреломления этих веществ

одинаковой для всех длин волн. В качестве примера приведем кварц. Из таблицы видно, что практически ng-np кварца

для всех длин волн можно считать равной 0.009. Лишь у немногих минералов дисперсия силы двупреломления

достигает существенной величины.

λ, нм 486 589 656

Линия спектра F D C

ng 1.5590 1.5534 1.5509

np 1.5497 1.5443 1.5419

ng-np 0.0093 0.0091 0.0090

Дисперсия показателей 
преломления и силы 
двупреломления  кварца



Дисперсия показателей преломления (n1 или n2) и силы

двупреломления n2 – n1



Примеры
Анатаз (TiO2). Одноосный, все соединения титана обладают большими показателями преломления.

Дисперсия силы двупреломления очень велика . Уменьшается сила двупреломления с увеличением длины

волны.
λ, нм 492 589 672

Линия 

спектра

D C

ng 2.6584 2.5612 2.5179

np 2.5688 2.4880 2.4518

ng-np 0.0896 0.0732 0.0661
Брусит (Mg(OH)2). Сила двупреломления возрастает с увеличением длины волны 

Дисперсия показателей 
преломления и силы 
двупреломления  анатаза

λ, нм 471 588 706

ng 1.5927 1.5853 1.5815

np 1.5764 1.5662 1.5617

ng-np 0.0163 0.0191 0.0198 

Дисперсия показателей 
преломления и силы 
двупреломления  брусита

Дисперсия силы двупреломления, если она значительна, вызывает появление так называемых

аномальных интерференционных окрасок.



Аномальные интерференционные цвета
Обычная (нормальная) шкала интерференционных цветов охватывает далеко не все случаи. В кристаллах эти

цвета наблюдаются при условии, что разность хода Δ для всех длин волн одна и та же. Выражение ∆=(ng-np)d

показывает, что Δ будет одинаковой для разных длин волн, если отсутствует дисперсия силы двупреломления. При

наличии дисперсии силы двупреломления Δ для света разных длин волн будет различной, и в результате

интерференции получаются аномальные окраски.

Своеобразные фиолетово-синие и оливково-зеленые аномальные цвета, наблюдаемые в шлифах при

небольших разностях хода, служат хорошим диагностическим признаком для немногих минералов, которые

обладают резко выраженной дисперсией силы двупреломления.

Неодинаковый характер дисперсии силы двупреломления у различных минералов сказывается и при слабой

дисперсии в случае большой разности хода. Дисперсия является причиной того, что при больших разностях хода

компенсация получается менее четкой и даже может быть вообще незаметной (если в компенсаторе характер

дисперсии иной, чем в исследуемом кристалле, то полной компенсации не может наступить одновременно для всех

длин волн).

У разных минералов различна не только величина дисперсии силы двупреломления, но и ее ход: в одних

случаях сила двупреломления увеличивается с уменьшением длины световой волны, а в других – при уменьшении

длины волны света сила двупреломления уменьшается.



Ф. Бекке выделил три возможных случая:

Супернормальная окраска. Сила двупреломления для коротких волн больше, чем для длинных.

Цвета I порядка приближаются к соответствующим цветам II порядка: вместо серого цвета

наблюдается глубокий синий, который сменяется ярким желтым. Красный приобретает светлый

карминовый оттенок, свойственный красному II порядка. Примеры: мелилит, циозит и анатаз.

Субнормальная окраска. Сила двупреломления для коротких волн меньше, чем для длинных.

Желтый цвет I порядка тускнеет и приближается к коричневому; красный также становится тусклым.

Примеры: клинохлор, брусит.

Анормальная окраска. Сила двупреломления достигает минимума в средней части спектра,

повышаясь к его концам, причем меняется оптический знак кристалла. Одноосные кристаллы,

обладающие такой дисперсией, имеют для одного конца спектра положительный (вытянутый)

эллипсоид, а для другого – отрицательный (сплюснутый). Для некоторой длины волны в средней

части спектра индикатриса имеет форму шара, двупреломление равно нулю. Типичны чернильные

синие и фиолетовые тона вместо серого I порядка. Примеры: некоторые хлориты и везувианы.



Дисперсия угла оптических осей

Дисперсия показателей преломления кристалла обуславливает не только дисперсию силы

двупреломления, о которой говорилось выше, но и дисперсию угла оптических осей, то есть

разную величину 2V в кристалле для света разных длин волн. Оптические свойства отражаются

оптической индикатрисой. Оптические индикатрисы для света разных длин волн не вполне

подобны друг другу, следствием чего является различное положение круговых сечений и

дисперсия оптических осей.

Дисперсией угла оптических осей обуславливается то обстоятельство, что двуосный

кристалл в разрезе, перпендикулярном оптической оси, в скрещенных николях оказывается не

вполне темным, а имеет низкую (сероватую) окраску, сохраняющуюся при вращении столика.

Причина этого явления состоит в том, что разрез перпендикулярен оптической оси только для

какого-нибудь одного определенного цвета, который и погасает; лучи же других цветов проходят

с малой разностью хода и дают серую интерференционную окраску.



Различают два вида дисперсии угла оптических осей:

1) угол оптических осей для более длинных (красных) волн больше, чем для коротких (фиолетовых); этот вид

дисперсии обозначается r>V(r – rouge, rot – красный; v – violet, violett – фиолетовый). Около вершин

гиперболы на вогнутой стороне – синеватое окрашивание (с), на выпуклой – красноватое (к) (рис. а);

2) угол оптических осей для длинных волн меньше, чем для коротких, и обозначается r<V. Около вершин

гиперболы на вогнутой стороне – красноватое окрашивание (к), на выпуклой – синеватое (с) (рис. б).

Распределение окраски

в случае дисперсии

угла оптических осей:

а) r>v ; б) r<v



Дисперсия положения главных осей индикатрисы 

Эта дисперсия не является следствием дисперсии показателей преломления, а связана с

симметрией кристалла. Дисперсия положения главных осей индикатрисы – это неодинаковое

положение осей оптической индикатрисы по отношению к кристаллографическим элементам

для света с различной длиной волны.

В кристаллах средних сингоний и ромбической сингонии эта дисперсия невозможна, так

как здесь оси индикатрисы связаны с элементами симметрии и занимают строго

определённое положение.

В моноклинных кристаллах одна ось индикатрисы, совпадающая с осью 2 порядка или с

нормалью к плоскости симметрии, занимает одинаковое положение для всех длин волн, две

другие оси могут диспергировать.

В триклинной сингонии возможна дисперсия всех трех осей индикатрисы.



Резко выраженная дисперсия осей индикатрисы проявляется в неполном погасании кристалла при

вращении столика микроскопа между скрещенными николями. В тот момент, когда направления колебаний для

красного цвета совпадают с нитями, направления колебаний для синего цвета образуют с ними некоторый

угол, кристалл имеет синеватую окраску (Рис.). Если наоборот погасить синие лучи, кристалл приобретает

красноватую окраску. Полное погасание такого кристалла может наблюдаться только в монохроматическом

свете, и углы погасания для разных длин волн различны. При не очень сильной дисперсии осей индикатрисы

кристалл гаснет, но приближаясь к положению погасания, он меняет оттенок своей интерференционной

окраски, становясь по одну сторону погасания синеватым, а по другую – красноватым. Такой характер

погасания в большинстве случаев служит доказательством принадлежности кристалла к моноклинной или

триклинной сингонии.

Кристалл на погасании для красных

лучей (синеватая окраска); r и v –

направления колебаний для красных

и фиолетовых лучей



Зависимости кристаллооптических 
характеристик минералов от их химического 

состава и кристаллического строения

Дальнейшая информация о корреляциях типа «состав – строение –
кристаллооптические свойства» минералов дается в соответствии с 
учебным пособием профессора Д.Ю. Пущаровского «Структура  и 
свойства кристаллов», МГУ, 1982. 



Важной составляющей световых волн является электрическое поле, характеризующееся изменяющимся по

синусоидальному закону вектору напряженности. При попадании света в кристалл на пути таких волн окажутся

атомы, в которых под действием электрического поля начнет происходить смещение центров отрицательных зарядов

электронов относительно центров положительно заряженных ядер (см. Рис. ниже). В результате, в атоме может

возникнуть поляризация электронного смещения, зависящая не только от величины напряженности электрического

поля, но также от способности данного атома или иона к такой поляризации, которая характеризуется так называемой

атомной поляризуемостью. Атомная поляризуемость α, измеряемая в Å3 или 10-24см3, является константой для

данного типа атомов или ионов и связывает изменение энергетических состояний электронов с величиной

напряженности (точнее ее квадратом) электрического поля, под действием которого происходит это изменение.

Высокие значения α присущи атомам с более слабыми связями между электронами и ядром, к которым относятся:

1. Атомы с высокими порядковыми номерами и, следовательно, с большим числом электронных оболочек.

2. Атомы, способные в результате образования химических связей присоединять электроны, то есть переходить

в анионное состояние (избыток их отрицательных зарядов приведет к тому, что электроны в анионах менее прочно

связаны c ядрами , чем в катионах).



Смещения центров 

положительных и отрицательных 

зарядов при взаимодействии 

поляризованного луча с атомом 

(Пущаровский, 1982, стр. 58)

Поляризованный луч, взаимодействуя с атомом, вызывает периодически 
изменяющиеся смещения центров положительных и отрицательных зарядов



Поляризуемость атомов в рядах, параллельных вектору 

напряженности Е электрического поля, усиливается благодаря 

контакту разноименных зарядов (а). Одностороннее 

расположение центров положительных и отрицательных 

зарядов в атомных рядах, перпендикулярных вектору 

напряженности электрического поля, ослабляет поляризацию 

(б) (Пущаровский, 1982, стр. 62)

Поляризуемость атомов или ионов внутри кристаллической структуры (α’) будет отлична от поляризуемости тех

же атомов с неупорядоченным окружением, как это свойственно газам. Кроме того, α’ и, следовательно, показатель

преломления n численно изменяются в зависимости от ориентации вектора E напряженности электрического поля

электромагнитной волны внутри вмещающей структуры. Если вектор напряженности Е ориентирован параллельно

какому-нибудь атомного ряду, то контакт смещаемых положительных и отрицательных зарядов вызовет усиление

поляризации (Рис. а). Для вектора E, направленного перпендикулярно к атомному ряду, этого благоприятствующего

поляризации фактора не будет, а, наоборот, одностороннее расположение противоположных по знаку зарядов

приведет к уменьшению поляризации (Рис. б).



В кристаллических структурах со слоями из плотноупакованных атомов

расстояния между атомами, расположенными в соседних слоях, превышают

расстояния между ближайшими атомами, расположенными внутри слоя. Подобная

упорядоченность приводит к более легкой поляризации атомов, когда вектор

напряженности E электрического поля световой волны будет параллелен плоскости

слоев. Следовательно, параллельно этой плоскости будет ориентирована ось Ng

оптической индикатрисы, а оптический знак подобных кристаллов скорее всего будет

отрицательным. В структурах с одномерными мотивами особое

кристаллографическое направление обычно совпадает с осью цепочки. Если

рассматривать оптическую индикатрису таких кристаллов, понятно, что их

оптический знак в большинстве случаев должен быть положительным, поскольку

направление оси Ng должно совпасть с осью цепочки.



Правило Соболева В.С.

Академик Соболев В.С. сформулировал следующее правило: световые волны, колебания

которых параллельны направлению кратчайших межатомных связей или направлению

наибольшего числа связей, имеют меньшие скорости и характеризуются большим

показателем преломления, чем волны с другими направлениями колебаний. Это правило

позволяет выявить взаимное расположение осей оптической индикатрисы и структурных элементов

в кристалле.

Так, в большинстве пироксенов ось Ng оптической индикатрисы совпадает с направлением

кремнекислородных цепочек (Рис. ниже). В амфиболах та же ось ориентирована параллельно

лентам из кремнекислородных тетраэдров, а в слоистых минералах, как например, в слюдах, она

лежит в плоскости (Si, O)- слоев. Если же в структуре нельзя выделить направления, отличающиеся

большой плотностью упаковки расположенных параллельно им атомов, то такие кристаллы будут

оптически изотропными или анизотропными, но с невысоким значением двупреломления.



Ориентация осей оптической индикатрисы в структуре энстатита
Mg2(Si2O6) с цепочками из кремнекислородных тетраэдров (Ng вдоль 
цепочек) (Пущаровский, 1982).



Обобщим правило Соболева:
Если кристалл средней категории имеет цепочечное строение,
то он с высокой степенью вероятности является оптически
положительным.

Аналогично, одноосный кристалл слоистого строения
является, скорее всего, оптически отрицательным.

Это правило можно распространить на кристаллы
псевдоодноосные. Так, энстатит (фактически двуосный) может
рассматриваться как псевдоодноосный положительный кристалл, а
биотит (двуосный) – как псевдоодноосный отрицательный.



Слоистое строение малахита в сопоставлении с его 
физическими свойствами

Причинно-следственная связь между атомной структурой и физическими свойствами 
кристалла приводит к корреляционной зависимости типа «свойство — свойство». Сопоставим 
кристаллическую структуру, тензор термических деформаций, оптическую индикатрису и 
эллипсоиды термических смещений атомов, используя в качестве примера малахит (См. ниже).

Вообще, в соответствии с традиционными взглядами на термическое расширение как 
функцию прочности связей между атомами в кристаллах, представляется естественной 
описанная ниже тенденция зависимости свойств кристаллического вещества от его структуры. 

Направлениям наибольшей плотности вещества в кристаллах соответствуют, как 
правило, во-первых, наиболее прочные связи, наименьшие амплитуды термических 
смещений атомов и наименьшие коэффициенты термического расширения, а во-вторых —
наименьшие скорости распространения света и наибольшие радиусы-векторы оптической 
индикатрисы. Для направлений наименьшей плотности можно ожидать обратных 
соотношений. 
Можно говорить о существовании взаимных корреляций свойств кристаллических веществ. 
Направлениям бόльшего термического расширения в первом приближении соответствуют 
бόльшие амплитуды термических колебаний атомов и меньшие радиусы-векторы 
индикатрисы.
В некоторых случаях эти корреляции могут ослабляться.



Слоистое строение малахита в сопоставлении с его 

физическими свойствами (Филатов и др. 2018, стр. 233).

Обратимся к слоистости малахита. 
Примечательно, что эта особенность 
минерала не отмечалась в 
кристаллохимической и минералогической 
литературе со времен Дж. Д. Дэна. Но 
факты слабого термического расширения 
его в плоскости (201) и сильного 
расширения вдоль нормали к ней 
позволили предположить, что малахит 
является слоистым минералом. Слои 
становятся очевидными при рассмотрении 
фрагмента структуры с удвоенным 
параметром с. Прочность слоев (201 ) 
определяется лежащими в них 
«квадратами» CuO4 и треугольниками 
CO3, сформированными существенно 
ковалентными связями. О слоистом 
строении малахита свидетельствует и 
проявление в нем совершенной спайности 
по той же плоскости (201), а также 
ориентировка оптической индикатрисы и 
эллипсоидов термических смещений 
атомов (Филатов и др. 2018, стр. 232-233).



Обратимся к слоистости малахита (см. Рис. выше). Примечательно, что 
эта особенность минерала не отмечалась в кристаллохимической и 
минералогической литературе со времен Дж. Д. Дэна. Но факты слабого 
термического расширения его в плоскости (201) и сильного расширения 
вдоль нормали к ней позволили предположить, что малахит является 
слоистым минералом. Слои становятся очевидными при рассмотрении 
фрагмента структуры с удвоенным параметром с. Прочность слоев (201 ) 
определяется лежащими в них «квадратами» CuO4 и треугольниками 
CO3, сформированными существенно ковалентными связями. О 
слоистом строении малахита свидетельствует и проявление в нем 
совершенной спайности по той же плоскости (201), а также 
ориентировка оптической индикатрисы и эллипсоидов термических 
смещений атомов (Филатов и др. 2018, стр. 232-233).



Плотность вещества, показатель преломления и физическая 
рефракция минерала
Средний показатель преломления данного вещества возрастает с увеличением плотности 
полиморфных модификаций этого вещества.

Химическое соединение Плотность, г/см3 Средний 

показатель 

преломления

SiO2 тридимит (низк.

темп.)

2.26 1.471

кристобалит

(низк. темп.)

2.32 1.486

кварц (н. темп.) 2.65 1.549

Al2SiO5 андалузит 3.15 1.639

силлиманит 3.23 1.666

дистен 3.60 1.720

CaCO3 кальцит 2.72 1.572

арагонит 2.94 1.632

TiO2 анатаз 3.84 2.524

брукит 3.95 2.637

Величины плотности и среднего показателя 

преломления для полиморфных модификаций 

SiO2, Al2SiO5, CaCO3 и TiO2 (Пущаровский, 

1982 и Костов, 1965).



Плотность веществ удобно сопоставлять со средней величиной показателя преломления данного

вещества.

Подобно показателю преломления плотность кристаллов возрастает вследствие: (1) более

плотной упаковки атомов в структуре, (2) замещения атомов с меньшими атомными номерами

атомами с большими атомными номерами.

Существует ряд уравнений, связывающих показатель преломления (n) и плотность вещества (D)

между собой, из которых самыми известными являются:

Лорентц-Лорентца 𝑛 1 𝑛⁄ 2 𝐷 𝐾 (1),

Ньютона-Дрюда  𝑛 1 𝐷⁄ 𝐾 (2),  

Глэдстона-Дейла 𝑛 1 𝐷⁄ 𝐾 (3),

Аллена 𝑛 𝐷⁄ 𝐾 (4).

Константа, стоящая в правой части уравнений, называется удельной рефракцией (K). Если она

вычисляется через значения физических характеристик, то называется физической удельной

рефракцией и обозначается Kp.



Для минералов, чаще всего кислородных соединений, используется уравнение Глэдстона-

Дэйла (3). Под величиной n имеется ввиду средний показатель преломления:                                          

для одноосных кристаллов   𝑛 𝑛 2𝑛 3⁄ (5);

для двуосных кристаллов      𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 3   ⁄ (6).

Рефракция смеси аддитивно слагается из рефракции составных частей. Например, для 

кислородного соединения химическая удельная рефракция Kc является аддитивной функцией 

удельных рефракций составляющих его оксидов:  𝐾 𝑘 𝑊 𝑘 𝑊 ⋯ 𝑘 𝑊 100⁄ (7),

k1, k2, … kn – удельные рефракции оксидов;

W1, W2, …Wn – массовые проценты оксидов.

Аддитивность химической удельной рефракции минерала



Индекс сходимости Глэдстона-Дейла
Дж.А. Мандарино развил концепцию Глэдстона-

Дейла и ввел понятие индекса сходимости CI

(the Gladstone-Dale compatibility index) в

качестве обязательной контрольной

характеристики при описании новых

минеральных видов (Mandarino, 1976, 1981):

𝑪𝑰 𝟏 𝑲𝒑 𝑲𝒄⁄ , где физическая удельная

рефракция Kp рассчитывается согласно (3), а

химическая удельная рефракция KC согласно (7).

Эмпирические коэффициенты k рассчитываются

для химических элементов в оксидной форме, и

CI можно вычислить, таким образом, только для

оксосолей. Мандарино (Mandarino, 1976, 1981)

предложил следующую шкалу оценок индекса

cходимости CI, рассчитанного с точностью до

третьей значащей цифры после запятой:

CI Оценка

0  до ±0.019 Превосходная

(Superior)

±0.020 до ±0.039 Отличная

(Excellent)

±0.040 до ±0.059 Хорошая

(Good)

±0.060 до ±0.079 Удовлетворительная

(Fair)

> 0.079 Плохая

(Poor)



Индекс сходимости Глэдстона-Дейла дает уникальную возможность для оценки

качества выполненного исследования химического соединения путем сопоставления

одной и той же характеристики соединения, определенной двумя различными способами.

Эта концепция широко и эффективно применяется при прохождении заявок на новые

минеральные виды.

При идеальной сходимости CI = 0, и существенное отклонение величины CI от нуля

(в любую сторону: ≥ 0.06 или ≤ -0.06, т.е. ≥ /0.06/) рассматривается как косвенное

указание на то, что какие-то из характеристик минерала определены некорректно

(Mandarino, 1976, 1981).

Однако, она не универсальна: существуют минералы, для которых приведенное

выше уравнение дает сильное отклонение CI от нуля при том, что все константы

определены верно. При оценке сходимости слабым местом является эмпирический

характер коэффициентов k, которые получены для химических компонентов путем

усреднения по многим соединениям.



Индекс сходимости Глэдстона-Дейла для минералов двухвалентной меди Cu(II)

Анализ величин CI для 135 минералов меди вулкана Толбачик, выполненный А.Г. Турчковой и И.В. Пековым

(Турчкова, Пеков, 2015), показал, что только для 48 минералов величина CI </0.04/ (CI < /0.02/ (superior), и /0.02/ ≤ CI <

/0.04/ (excellent), по Дж.А. Мандарино), а 64 минерала характеризуются CI ≥ /0.06/. При этом для 94 минералов

отклонение CI от нуля происходит в отрицательную сторону, а для 40 – в положительную. Усредненные по этим 94 и

40 минералам значения CI составляют -0.077 и 0.056, соответственно, что демонстрирует весьма существенные

отклонения от идеальной величины в целом. Можно заключить, что для оксосолей двухвалентной меди не только в

целом плохо применимо уравнение Глэдстона-Дейла с принятым сегодня (Mandarino, 1981) усредненным

коэффициентом kCuO = 0.170, но и вообще представляется маловероятным корректно рассчитать универсальную

величину kCuO. Закономерности, которым подчиняются вариации величины kCuO, пока неясны. Скорее всего они

связаны с индивидуальными кристаллохимическими особенностями медных минералов, а конкретнее – возможно, с

характером координационных полиэдров, центрированных Cu2+. Катион двухвалентной меди формирует с кислородом

различные координационные полиэдры: от «квадрата» CuO4, через квадратную пирамиду CuO5 до октаэдра CuO6.

Причем все эти полиэдры могут быть существенно искажены. Это влияет на скорость распространения света в

минералах и, следовательно, на их показатели преломления, входящие в выражение для Kp. Это вторая «слабость»

концепции Глэдстона-Дейла.



Вращение плоскости поляризации
Если вдоль оптической оси кристалла пропускать световой луч, то в общем случае этот луч пройдет без

изменений, как сквозь изотропное тело, и в скрещенных николях кристалл будет темным. Однако некоторые

кристаллы в этих условиях кажутся освещенными, причем это освещение не исчезает и не меняется при вращении

столика микроскопа.

Такое явление наблюдается в кристаллах, обладающих свойством вращать плоскость поляризации. Такие

кристаллы, когда через них параллельно оптической оси проходит поляризованный луч, поворачивают

направление его колебаний на некоторый угол α (Рис.). Этот угол зависит от вещества кристалла и длины волны

применяемого света и пропорционален толщине кристалла. Как можно погасить кристалл, вращающий плоскость

поляризации? Нужно повернуть поляризатор в противоположную сторону на угол α.

Вращение плоскости поляризации: а - P –

направление колебаний луча, вышедшего из

поляризатора; б – поворот плоскости

поляризации на угол α вправо; в – поворот

плоскости поляризации на угол α влево.



Вращать плоскость поляризации могут кристаллы, не имеющие центра инверсии, так как

центр инверсии должен менять знак вращения при перемене данного направления на

противоположное. Из 32 видов симметрии кристаллов центр инверсии отсутствует в 21 виде.

Если из их числа исключить еще 10 видов, содержащих инверсионные оси и плоскости

симметрии, которые требуют наличия в кристалле равного числа правовращающих и

левовращающих направлений, то остаются 11 видов симметрии. То есть плоскость

поляризации вращается в кристаллах примитивных и аксиальных видов симметрии, их

одиннадцать: 1, 2, 22, 3, 32, 4, 42, 6, 62, 23 и 43. Это те виды симметрии, в которых возможен

энантиоморфизм, т.е. кристаллы могут давать противоположно равные (правые и левые)

формы.

Угол, на который поворачивается плоскость поляризации луча, прошедшего в кристалле

(вдоль оптической оси) путь, равный 1 мм, называется удельным вращением (α, град/толщину

кристалла (мм)).



Кварц бывает левым и правым:

один из них вращает плоскость поляризации налево, 
другой направо. 
Угол α для кварца различен для разных длин волн. 

Удельное вращение для кварца

Линии спектра и 

длина волны, нм
B: 687 C: 656 D 589 E: 527 F: 486 G: 431 H: 397

Удельное вращение 

кварца
15,75° 17,31° 21,71° 27,54° 32,76° 42,59° 51,19°

Пр. гр. P3121 (right) и P3221 (left)

Кварц



Зависимость оптического свойства от  длины волны 
электромагнитного излучения называется оптической дисперсией. 

Кварц проявляет дисперсию относительно угла вращения плоскости 
поляризации. И хотя эта дисперсия достаточно велика, на диагностику 

минералов она существенного влияния не оказывает. В шлифе (толщина 
шлифа 0.03 мм) максимальное значение удельного  вращения α кварца  
порядка 33° в шлифе будет иметь значение порядка 1° что для целей 

диагностики не существенно. 



Максимальное значение удельного вращения α = 150° проявляет киноварь.

Киноварь

Пр. гр. P31 2 1



Первоначально вращение плоскости поляризации изучалось на одноосных кристаллах. При

переходе к двуосным кристаллам актуальным стал вопрос – равнозначны ли две О.О. двуосного

кристалла? Ответ был получен, на монокристалле сахара. Одна О.О. сахара вращает плоскость

поляризации направо (α = + 5°24’), другая налево (α = -1°36’). Следовательно, оптические оси сахара

не равнозначны.



Оптическая активность

Луи Пастер 1822 -1895
Французский химик и микробиолог.
Пастер, показав микробиологическую сущность брожения и многих болезней
животных и человека, стал одним из основоположников микробиологии,
создателем научных основ вакцинации и вакцин против сибирской язвы,
куриной холеры и бешенства.
Его имя широко известно благодаря созданной им и названной позже в его честь
технологии пастеризации.
В 1848 г. Пастер, изучая физические свойства винной кислоты, обнаружил, что
кристаллы этой оптически активной кислоты имеют сбоку добавочную
плоскость, срезающую грань только с одной стороны. Выяснилось, что кислота,
полученная при брожении, обладает оптической активностью — способностью
вращать плоскость поляризации света, в то время как химически
синтезированная изомерная ей виноградная кислота этим свойством не обладает.



Изучая кристаллы под микроскопом, Пастер выделил два их типа, являющихся зеркальным

отражением друг друга. При растворении кристаллов одного типа раствор поворачивал плоскость

поляризации по часовой стрелке, а другого — против. Раствор из смеси двух типов кристаллов в

соотношении 1 : 1 не обладал оптической активностью. Пастер обнаружил, что виноградная кислота

представляет собой смесь равных количеств известной правовращающей винной кислоты и ранее

неизвестной левовращающей, поэтому она не обладает оптической активностью. Такую смесь стали

называть рацематом, а два антипода винной кислоты – правый и левый – энантиомерами.

Вещества с одинаковыми химическими формулами, но с разным расположением атомов в

пространстве, представляющие собой зеркальные отражения друг друга, не совмещаемые в

пространстве, называют энантиомерами.

Рацемат — эквимолярная смесь двух энантиомеров, не обладающая оптической активностью.

Оптическая активность



Часто только один из энантиомеров обладает требуемым терапевтическим эффектом, тогда как 

второй антипод может вызвать нежелательные побочные эффекты или даже быть токсичным.

Пример, лекарственный препарат – талидомид. Талидомид был разработан в Германии в 

середине 1950-х годов в качестве успокаивающего (седативного) средства при беременности. 

Однако со временем проявилось его ужасное побочное действие: вещество оказалось 

тератогенным (повреждающим зародыш, от греческого teratos - чудовище, урод). Было 

огромное количество случаев рождения детей с врожденными уродствами. 

В 1979 г. немецкие химики разделили энантиомеры талидомида и показали, что 

отрицательные свойства имеет лишь S-(-) - энантиомер. К сожалению, такое различие в 

действии лекарственных форм раньше не было известно, а талидомид был рацемической 

смесью обоих антиподов.



У. Шерклифф
«Поляризованый свет»
М. «Мир».1965. 264 с.
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Эдвин Герберт Лэнд
1909 – 1991 год

Американский учёный и изобретатель, основатель корпорации 
Polaroid. 
Эдвин Герберт Лэнд первым использовал принципы 
поляризации во многих потребительских товарах (настольных 
лампах, 3D-очках, ЖК-экранах для калькуляторов и 
компьютеров, и, наконец, солнцезащитных очках) и изобрёл 
одноступенный фотопроцесс. 
В 1932 году Лэнд совместно с Уилрайтом, преподавателем 
Гарвардского университета, основал компанию для 
коммерциализации материала для солнечных очков и 
светофильтров фотоаппаратов. 
В 1937 году компания была переименована в «Polaroid», и 
первая пара очков была продана уже в конце 1930-х годов. 
Впоследствии появились и другие инвесторы. По количеству 
полученных патентов на изобретения — 535 — уступал только 
Томасу Эдисону. 
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Карл фон Фриш
1886 – 1982

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и 
медицине в 1973 году (совместно с Конрадом 
Лоренцем и Николасом Тинбергеном) «за открытия, 
связанные с созданием и установлением моделей 
индивидуального и группового поведения животных». 
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Horvath and Varju, 2004 Horvath 2014
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ КОМПАС 

Чтобы не отставать от свои младших братьев, человек изобрел поляризационный 
компас, работающий от такого же же клочка голубого неба. Поляризационный компас предназначен 
для работы в дневное время в районах близких к магнитным полюсам Земли, где магнитные компасы 
почти не пригодны. Этим  прибором пользуются в тех случаях, когда невозможно прямое наблюдение 
солнца (например, в условиях сильной, но не сплошной облачности, или когда солнце уже находится 
за горизонтом).
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Поляризованный свет в природе и технике

Поворачивая кристалл и следя за 
изменением проходящего через 
него рассеянного атмосферой 
солнечного света, викинги могли 
на основании таких наблюдений 
определить направление на 
Солнце, даже если оно 
находится ниже линии горизонта 
или скрыто облаками. 


