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Рентгеновское излучение – электромагнитное излучение 
широкого диапазона длин волн.

1Å = 0,1 нм
1Å = 10-10 м



Длина волны 1Å рентгеновских лучей 
соизмерима с межатомным расстоянием в 
кристаллических веществах, и лучи могут 
дифрагировать на совокупности атомов как 
на дифракционной решетке.



Вильгельм Конрад Рентген

1901- Нобелевская премия по физике за 
открытие рентгеновских лучей

X-лучи (Xray)



Рентгеновская трубка

•Получить пучок электронов. Источник 
электронов – катод (W нить), через которую 
пропускается ток
•Разогнать электроны - приложить высокое 
напряжение между катодом и анодом
•Затормозить электроны. Электроны 
тормозятся, ударяясь об анод

Трубка должна охлаждаться 
(водой),т.к. большая часть 
энергии разогнанных 
электронов переходит в 
тепловую энергию 

От атомного номера 
вещества анода зависят 
свойства получаемых 
рентгеновских лучей.

Аноды: Cu, Co, 
Ni 



Основные свойства X-ray
• не видимы глазом, но вызывают свечение некоторых веществ, 

действуют на эмульсию фотопленки, вызывают ионизацию газов
• обладают высокой проникающей способностью, частично 

поглощаются веществом – чем тяжелее атомы в веществе, тем 
больше поглощение. И чем меньше атомный номер вещества анода, 
тем больше поглощение рентгеновских лучей

• оказывают воздействия на живые организмы
• распространяются прямолинейно, не отклоняются в электрическом 

и магнитном полях. При прохождении через вещество 
частично рассеиваются, незначительно преломляются, 

• могут испытывать полное внутренне отражение 
(угол между поверхностью и лучом меньше ½ градуса). 
Обнаружены диффракционные  эффекты, 
сопровождающие прохождение лучей через узкие щели и
диффракционные решетки.



Макс фон Лауэ, 
доказал природу Х-лучей

1914 Нобелевская премия по физике 
за открытие дифракции 
рентгеновских лучей на кристаллах

Рентгеновский спектр:
• сплошной – тормозное или белое 
излучение. Существует уже при низком 
напряжении между катодом и анодом. 
Зависит от режима работы трубки 
(напряжение и сила тока)
• линейчатый (характеристический) –
появляется только при некотором 
«критическом» напряжении



Сплошной спектр рентгеновского 
излучения

Электроны разгоняют между 
катодом и анодом. К концу 
пробега электрон приобретает  
кинетическую энергию eV. 
Ударяясь об анод он испускает 
квант рентгеновского 
излучения hν. Если вся 
энергия идет на образование 
кванта, то hν= eV. 
Рентгеновское излучение 
имеет максимальную частоту и 
минимальную длину волны
λmin=hc/eV 
λmin=12,35/V, Å
c=νλ

Множество электронов теряет 
различную часть своей 
энергии (от 0 до eV) при 
столкновении с атомами 
анода. Получается 
непрерывный по длине волны 
спектр рентгеновского 
излучения.
Интенсивность  сплошного 
спектра рентгеновского 
излучения тем больше, чем 
выше напряжение, сила тока и 
чем больше атомный № 
вещества анода.



Характеристический спектр 
рентгеновского излучения

При некотором высоком напряжении электроны в трубке 
приобретают энергию достаточную для выбивания электронов с 
внутренних орбит атомов анода. На вакансии переходят электроны с 
удаленных от ядра более высоких энергетических уровней, испуская 
при этом избыток энергии в виде квантов рентгеновского излучения. 
Энергия кванта равна энергии электрона до перехода и после. Так 
как  в атоме такие разности дискретны, характеристическое 
излучение представлено дискретными по длине волны линиями.

К-серия – переход на 
ближайшую к ядру 
К-оболочку.
K-a серия- переход с 
L-оболочки. Две 
линии:
Ka1, Ka2.
Kb серия –переход с 
M-оболочки



Характеристический спектр рентгеновского 
излучения

Для каждого анода λ Κα> λΚβ,
так как EL-EK<EM-EK
EL-EK=hc/ λ Κα, EM-EK=hc/ λΚβ

I Κα>I Κβ, так как вероятность перехода электрона на K-
оболочку с L-оболочки больше, чем с M-оболочки за счет 
экранирования в последнем случае.
В атоме наиболее прочно связаны K-электроны.
Поэтому если есть K-серия, то есть и все другие возможные 
серии.
В методах рентгеновского исследования кристаллов 
используется картина Κα-излучения.



Выбор анода, поглощение Х-лучей

сильное поглощение рентгеновских лучей при прохождении через 
вещество уменьшает интенсивность + возникает вторичное 
рентгеновское излучение, которое затрудняет оценку интенсивностей 
дифракций.
a)Если кристалл содержит атомы того же элемента, что и вещество 
анода, то поглощение невелико
b) Если атомный № вещества, входящего в кристалл, на единицу 
меньше, чем атомный № анода, то сильно поглощается только Kβ-линия
c) Если разница в атомных номерах 2-3 единицы поглощение сильное
В методах рентгеновского исследования кристаллов используется 
картина Κα−излучения. Для устранения Κβ−линий используют b-
фильтры и монохроматоры.



Условия дифракции, уравнение Брэгга-Вульфа

θ– угол 
падения-
отражения

(hkl) –
символ 
отражающей 
серии 
плоскостей

d (hkl) –
межплоскост
ное 
расстояние

Кристалл – совокупность атомных плоскостей (hkl), на которых 
дифрагируют рентгеновские лучи



Условия дифракции, уравнение Брэгга-
Вульфа

Волны, отраженные соседними плоскостями интерферируют.
Разность хода лучей 1и 2
∆=2d(hkl)Sinθ

Для того чтобы все лучи находились в одной фазе, т.е. 
усиливали друг друга, в разности хода должно укладываться 
целое число длин волн, то есть
2d(hkl)Sinθ=nλ, где n=1,2,3,4…



Уравнение Брэгга-Вульфа (условие дифракции) nλ=2dsinΘ
связывает:
Θ - угол отражения (измеряется экспериментально)
d - межплоскостное расстояние (основной источник информации о 

веществе)
λ – длина волны (известно, зависит от анода)
n – порядок отражения (сколько длин волн, укладывается в разность 

хода лучей, «отраженных» соседними плоскостями)
пример: плоская сетка 100 (hkl) – n = 2, тогда символ рентгеновского 

отражения будет 200 (hkl), n = 3 – 300 (hkl). 
n=1

Sinθ<1, Sinθ= λ/2d,
d> λ/2 – условие дифракции

Условия дифракции, уравнение Брэгга-Вульфа

сэр Уильям Генри Брэгг
1914 - Нобелевская премия по физике
за исследование кристаллов рентгеновскими лучами



Условия дифракции, уравнение Брэгга-Вульфа

так как не всегда можно определить n, рассчитывают 
d(hkl)/n= dhkl
(hkl) – символ отражающей серии плоскостей,
hkl – символ рентгеновского отражения
λ=2dhklsinθ

Задачи, решаемые с помощью уравнения Брэгга-Вульфа:
1. Рентгеноспектральный анализ( измерение λ и изучение 

спектрального состава по известным d(hkl) и измеренным θ
2. Рентгеноструктурный анализ (расчет d(hkl) и других структурных 

единиц по λ и измеренным θ и интенсивностям дифракционных 
максимумов



Способы вывода кристалла в отражающее 
положение

Для того, чтобы получить дифракционный луч, необходимо 
расположить отражающую серию плоскостей (hkl) под таким углом 
θ к первичному пучку, который следует из уравнения Б-В для 
данного dhkl и λ.

• Полихроматический метод (метод Лауэ). Кристалл помещают в 
пучок полихроматического излучения

• Методы вращения кристалла. Монокристалл вращают, меняя его 
ориентацию относительно первичного пучка монохроматического 
излучения

• Метод порошка (Дебая-Шеррера). В пучок монохроматического 
излучения помещают тонкодисперсный полихроматический 
агрегат



Способы регистрации рентгеновских лучей

Основаны на способности 
• ионизировать газы – ионизационная камера, 

пропорциональный счетчик, счетчик Гейгера
• вызывать люминесценцию некоторых 

кристаллов – светящиеся экраны, 
сцинтилляционные счетчики

• разлагать фотоэмульсию – фотографический 
метод



Порошковая дифрактометрия
образец – тонкодисперсный поликристаллический агрегат, среди 

множества хаотично ориентированных частиц будут те, которые 
отвечают условию дифракции – регистрируется отражение, пик.

пучок рентгеновского излучения падает на образец, если есть 
плоские сетки соответствующие уравнению Брэгга-Вульфа –
происходит отражение пучка от образца, которое фиксируется 
счетчиком. Образец и счетчик вращаются вокруг вертикальной 
оси в горизонтальной плоскости. Скорость вращения счетчика в 
2 раза больше скорости вращения образца 

счетчик-сцинтиллятор – кристаллы йодистого натрия, 
активированные таллием. Рентгеновское излучение
вызывают в нем вспышки света – сцинтилляции –
электрические импульсы которые регистрируются 
(самописцем, компьютером).



Получаемые данные, их обработка

кривая зависимости интенсивности дифракционной картины от 
угла отражения – рентгенограмма, дифрактограмма, лента –
серия пиков и фон. Каждый пик является отражением n-го 
порядка от серии плоских сеток (hkl) c межплоскостным 
расстоянием d.
Рефлексы с близкими значениями d/n накладываются. Число 
наложений пропорционально количеству рефлексов. Оно 
минимально в случае высокосимметричных кристаллов 
(кубическая сингония)



Измерение дифрактограммы
пики измеряют по положению и интенсивности:
• положение – угол 2θ. Присутствуют  только пики Κα−серии. 

Дублет Κα1− Κα2, разрешается тем лучше, чем больше 
угол 2θ. Линия Κα2 находится всегда слева от линии Κα1 и 
гораздо меньше по интенсивности. В зависимости от 
степени разрешения дуплета пик  измеряют в разных 
точках, соответствующих разным λ − λα1 (большие 2θ) или 
λα среднее(малые 2θ). 2θ →θ → d/n

• интенсивность – высота пика, за вычетом фона. Самый 
интенсивный пик – 100 баллов. Интенсивность остальных 
пересчитывается относительно него.



Определение кристаллической фазы (минерала)
Каждая кристаллическая фаза имеет индивидуальную 
дифракционную картину – положение 2θ (или 
межплоскостное расстояние d/n) и интенсивность пиков
Смесь фаз – наложение дифракционных картин
Поиск фазы или смеси фаз идет путем сравнения 
полученных данных с дифрактограммами веществ, 
находящихся в базе данных. 

•1938 год – первая систематизация данных, Дж. Ханавальт
•1941 год – первая картотека создана PDF
•1969 год – объединенная картотека комитета порошковых 
дифракционных стандартов
•1978 год – международный центр дифракционных данных ICDD
•1985 год – компьютерная версия базы создана
•1998 год – база данных PDF2, содержит сведенья о 65907 соединений



Определение кристаллической фазы 
(минерала)
Поиск данных может проводиться разными способами
• По номеру карточки
• По названию соединения
• По химической формуле
• По значениям межплоскостных расстояний 8 наиболее 

интенсивных линий
• Последний способ наиболее общий, но необходимо 

учитывать погрешность:
d>4Å 0,01 Å
4-1,5 Å 0,001 Å
d<1,5 Å 0,0001 Å



Существуют квадратичные формы, связывающие 
индексы интерференции h, k, l, межплоскостные 
расстояния d и параметры элементарной ячейки a, b, c, 
α, β, γ. 
В кубической сингонии элементарная ячейка – куб,
a=b=c, α= β=γ=90o

Квадратичная форма имеет вид:
1/d2= (h2+k2+l2 )/a2

l∆al=lactgθ∆θl, ∆θ− в радианах

Определение параметров элементарной ячейки



Определение параметров элементарной 
ячейки

Чем ниже симметрия, тем больше независимых параметров 
в ячейке, тем сложнее квадратичные формы. Существуют 
специальные компьютерные программы для расчета.
Средняя категория:
Тригональная и гексагональная сингонии: 
a=b≠c, α= β=90o , γ=120o

Тетрагональная сингония:
a=b≠c, α= β=γ=90o

Моноклинная сингония: a≠b≠c, α=γ=90o , β> 90o

Триклинная сингония:
a≠b≠c, α≠β≠γ≠90o



Для расчета параметров необходимо добавлять в пробу эталон 
(стандарт). Его вводят для устранения систематических ошибок ∆2θ
из измеренных значений углов отражения. Источником ошибок 
является неправильная юстировка прибора, проникновение лучей 
вглубь образца, преломление лучей и т.д.
Эталон должен обладать высокой рассеивающей 
способностью,высокотемпературной кристаллической структурой, 
высокой симметрией, небольшой элементарой ячейкой.
Этим требованиям отвечают W, Ge, Si, Pt, кварц и др.
После измерения положения пиков эталона 2θ измер. Рассчитывают 
поправки ∆2θ = 2θ измер. - 2θ этал. и строят график поправок 
∆ 2θ эталона в функции от 2θ по внутреннему эталону. По этому 

графику вводят поправки в 2θ исследуемого вещества.

Определение параметров элементарной 
ячейки
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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



Ход лучей в коноскопе
• Рассматриваем лучи, вышедшие их 

разных точек предмета, но идущих 
параллельно друг другу

• Лучи, идущие вертикально, 
собираются в главном фокусе 
объектива

• Косые параллельные друг другу 
лучи сходятся в точке в верхней 
фокальной плоскости объектива

• Каждая точка верхней фокальной 
плоскости соответствует серии 
параллельных лучей

• Если никли скрещены, каждая 
такая точка обнаруживает эффект 
двупреломления

• В результате в верхней фокальной 
плоскости объектива будет видна 
коноскопическая фигура 



По виду коноскопической фигуры можно
судить:

• об осности кристалла
• о величине угла оптических осей
• с каким сечением кристалла имеем дело
• можно определить оптический знак, используя 

кварцевый клин или пластинку



Коноскопические фигуры одноосных 
кристаллов

• Одноосные кристаллы – кристаллы средней категории 
(тригональные, гексагональные, тетрагональные)

• Описываются с помощью оптической индикатрисы –
эллипсоида вращения. Ось вращения – оптическая ось 
(о.о.), совпадает с главной осью симметрии (L3,L4,L6). 
Перпендикулярно о.о. – круговое сечение.

• В оптически положительных кристаллах о. о. – ng, nр –
в круговом сечении. В оптически отрицательных о. о. –
nр, ng- в круговом сечении.



Разрезы одноосных кристаллов
• перпендикулярно о.о.
• параллельно о.о. 
• косо к о.о.

Каждому разрезу соответствует своя 
коноскопическая фигура



Теорема Френеля для одноосных 
кристаллов

• В кристалле по каждому направлению идут с различной скоростью 
два луча. Один соответствует волне сферической, а другой 
эллиптической. Сферическая волна и соответствующие ей лучи 
называются обыкновенными (о), а эллиптическая волна и 
соответствующие ей лучи – необыкновенными (е). Скорость лучей о 
в кристалле во всех направлениях одинакова, а скорость лучей е –
для разных направлений различна

• 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)

• Главное сечение – плоскость, проведенная через направление нормали к 
волне и через оптическую ось  кристалла



Разрез перпендикулярный оптической оси 
одноосного кристалла

• Темный крест, ветви 
которого параллельны 
нитям. В поле между 
ветвями креста видны 
концентрические кольца 
интерференционных 
цветов,повышающихся 
от цента к краям.



Разрез перпендикулярный оптической оси 
одноосного кристалла

• Причина появления темного креста:
В каждой точке фигуры – два 
колебания. Одно соответствует волне 
е, а другое – о. Волна е колеблется в 
плоскости главного сечения, а о –
кругового сечения. Плоскости 
главного сечения проектируются по 
радиусам фигуры.  Два главных 
сечения P и A параллельны 
направлениям колебаний николей. Во 
всех точках, лежащих в этих главных 
сечениях, направления колебаний 
совпадают с направлениями 
колебаний в николях. Следовательно 
эти точки должны находиться на 
погасании. Лучи, идущие параллельно 
оптической оси, не испытывают 
двупреломления. Они собираются 
объективом в одну точку в центре 
фигуры. Следовательно в центре 
фигуры – темнота.



Определение оптического знака кристалла
Используется кварцевая пластинка или кварцевый клин
Кварцевая пластинка имеет в скрещенных николях красно-
фиолетовую окраску, пограничную между I и II порядками 
(Δ~550нм).
Кварцевый клин представляет собой вырезанную из кварца 
тонкую пластинку . Толщина клина на толстом конце 0,2-0,3 
мм, а на тонком уменьшается почти до нуля.



Прямая и обратная параллельность
I и  II – два кристалла, 

расположенные один под 
другим:

a – прямая параллельность:
n‘gI //n‘gII; n‘pI//n‘pII

∑Δ=ΔI + ΔII
б – обратная параллельность:
n‘gI //n‘pII; n‘pI// n‘gII
∑Δ= |ΔI – ΔII|



Определение оптического знака кристалла в разрезе 
перпендикулярном оптической оси с помощью кварцевой 

пластинки



Определение оптического знака кристалла в разрезе 
перпендикулярном оптической оси с помощью кварцевого 
клина



Косой разрез одноосного кристалла

Выход оптической оси, т.е.  центр темного креста, лежит за 
пределами поля зрения. Для определения оптического 
знака нужно знать с каким квадрантом мы имеем дело.



Определение оптического знака в косом 
разрезе одноосного кристалла

Правило третьего квадранта:
Когда при вращении столика микроскопа по часовой 
стрелке вертикальная балка уйдет направо, в поле 
зрения будет третий квадрант
В положительном кристалле – прямая 
параллельность.
В отрицательном кристалле – обратная 
параллельность.



Разрез параллельный оптической оси одноосного 
кристалла

• В тот момент, когда о.о. 
совпадает с направлением 
колебаний в одном из 
николей (с нитью креста) в 
поле зрения – широкий 
серый крест. При повороте 
столика микроскопа он 
распадается на две ветви 
гиперболы, которые уходят 
в противоположные 
квадранты, в которые 
ложится о.о.

• Этот разрез неудобен для 
определения осности и 
знака.

• В нем определяют главные 
показатели преломления ng
и np



Определение оптического знака в разрезе 
параллельном оптической оси с помощью 

пластинки



Определение оптического знака в разрезе 
параллельном оптической оси с помощью клина



Коноскопические фигуры двуосных 
кристаллов

• Двуосные кристаллы – кристаллы низшей категории (ромбические, 
моноклинные, триклинные)

• Описываются с помощью индикатрисы - эллипсоида с тремя неравными 
осями (меньшая ось – np, средняя по величине nm и наибольшая ng)

• Оси ng и np являются биссектрисами углов между двумя оптическими 
осями. Одна из них делит пополам острый, а другая тупой угол. Острый угол 
между оптическими осями обозначается 2V. Ось, делящая пополам острый 
угол оптических осей, называется острой биссектрисой (О.Б.), а делящая 
тупой угол, называется тупой биссектрисой (Т.Б.)

• О.Б.–ng, Т.Б.- np – кристалл оптически положительный, О.Б.–np, Т.Б.- ng –
кристалл оптически отрицательный. Оптические оси перпендикулярны друг 
другу (2V=90º) – кристалл нейтральный



Оптическая индикатриса двуосных кристаллов 
(положительная и отрицательная)



Положение оптической индикатрисы в 
кристаллах низшей категории

• Ромбическая сингония – главные оси индикатрисы 
совпадают с единичными направлениями кристалла –
три оси симметрии второго порядка или ось 
симметрии  и нормали к двум плоскостям симметрии

• Моноклинная сингония – одна из осей индикатрисы 
совпадает с нормалью к плоскости единичных 
направлений (ось второго порядка), две другие оси 
расположены в плоскости единичных направлений

• Триклинная сингония – все направления в кристалле 
единичны, поэтому положение индикатрисы не 
ограничено никакими условиями



Разрезы двуосных кристаллов
• Перпендикулярно О.Б.
• Перпендикулярно Т.Б.
• Перпендикулярно nm
• Перпендикулярно о.о.
• Косые разрезы



Разрез перпендикулярный О.Б.



Разрез перпендикулярный О.Б.
• В плоскости разреза лежат оси nm и Т.Б. 
• В момент, когда эти оси совпадают с направлениями 

колебаний  николей (с нитями окуляра), виден темный 
крест.

• При повороте столика микроскопа крест распадается 
на две ветви гиперболы, которые уходят в 
противоположные квадранты. Максимальное 
расхождение – при повороте столика на 45º. В этот 
момент в вершинах гиперболы находятся выходы 
оптических осей. Это направление показывает 
положение плоскости оптических осей (Т.Б.). 
Перпендикулярно ему – nm.



Разрез перпендикулярный О.Б.
• Если кристалл обладает высоким 

двупреломлением или имеет значительную 
толщину, то появляются кольца 
интерференционных окрасок. Наиболее низкая 
окраска – вокруг выхода оптических осей. Только 
ближайшие к выходу оптических осей кольца 
имеют форму окружности, далее они 
вытягиваются, сливаясь в овалы.



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном О.Б



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном О.Б

при помощи кварцевой пластинки



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном О.Б

при помощи кварцевой пластинки



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном О.Б

при помощи кварцевого клина



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном О.Б

при помощи кварцевого клина



Разрез, перпендикулярный к оптической 
оси двуосного кристалла



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном оптической оси с помощью 

кварцевой пластинки



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном оптической оси с помощью 

кварцевой пластинки



Разрез, перпендикулярный к Т.Б.
• Угол между оптическими осями, 

равный 180-2V, больше 90º, 
поэтому выходы оптических осей –
за пределами поля зрения.  В 
момент, когда плоскость 
оптических осей совпадает с одной 
из окулярных нитей, в поле зрений 
широкий крест. При повороте 
столика микроскопа крест 
распадается на ветви гиперболы, 
которые уходят за пределы поля 
зрения при повороте на 45º.  Это 
направление показывает 
положение плоскости оптических 
осе (О.Б.). Перпендикулярно ему –
nm. Знак определяется в этом 
положении.



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном Т.Б. с помощью кварцевой 

пластинки и кварцевого клина



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном Т.Б. с помощью кварцевой 

пластинки и кварцевого клина



Разрез, перпендикулярный к оси nm
• Фигура при небольшом угле 2V

напоминает фигуру разреза, 
параллельного о.о. 1-осного 
кристалла и фигуру разреза, 
перпендикулярного к Т.Б. 2-
осного кристалла. 

• Ветви гиперболы уходят в те 
же квадранты, в которых 
после поворота оказывается 
О.Б. В этом положении 
определяют оптический знак. 

• При большом угле 2V крест 
распадается на 4 части и знак 
определить невозможно.



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном nm с помощью кварцевой 

пластинки и кварцевого клина



Определение оптического знака в разрезе, 
перпендикулярном nm с помощью кварцевой 

пластинки и кварцевого клина



Косой разрез двуосного 
кристалла

• В общем случае, когда разрез проходит косо не только к 
главным и оптическим осям, но и к плоскостям симметрии 
индикатрисы, балки искривленные или прямые проходят 
через поле зрения под углом к нитям. На двуосность 
кристалла указывает следующий признак: в момент 
прохождения середины поля зрения балка не параллельна 
нити окулярного креста.

• Если плоскость разреза не перпендикулярна ни к одной из 
осей индикатрисы, но перпендикулярна к какой-либо из ее 
плоскостей симметрии, получается фигура, напоминающая 
фигуру косого разреза одноосного кристалла – балка, 
проходя, через середину поля зрения, оказывается прямой и
параллельной одной из нитей окулярного креста.



Правило определения оптического знака в косом 
разрезе двуосного кристалла

• Прямая  параллельность в I и III 
квадрантах. Обратная параллельность 
во II и IV квадрантах.

• Когда при вращении столика 
микроскопа по часовой стрелке  балка, 
делающая меньший угол с 
вертикальной нитью, чем с 
горизонтальной, уйдет направо, в поле 
зрения будет III квадрант.



Таблица коноскопических фигур



Иммерсионный метод
Часть 3

Методика эколого-
геологических исследований
Авдонцева Е.Ю.

Кафедра кристаллографии СПбГУ



ИММЕРСИОННЫЙ МЕТОД
• При работе иммерсионным методом вещество в 

виде порошка помещается на предметное стекло 
в капле иммерсионной жидкости с известным 
показателем преломления (immersion-
погружение). В таком препарате определяются 
все те свойства кристаллов, которые 
определяются в шлифе, и измеряются 
показатели преломления.



Иммерсионные среды и препараты
• Для определения показателей преломления 

иммерсионным методом служит иммерсионный 
набор, состоящий из разного количества 
флакончиков, содержащих жидкости с 
различными показателями преломления от 1,4 
до 1,8. Для составления иммерсионных наборов 
берут несколько исходных жидкостей и 
смешивают их.



Иммерсионные среды и 
препараты

• Иммерсионные жидкости должны отвечать следующим 
требованиям:

• 1. Не вступать в реакцию с исследуемым веществом

• 2. Должны быть достаточно химически устойчивы и не 
изменять показатель преломления при хранении

• 3. Не должны быть интенсивно окрашенными
• 4. Все жидкости набора должны взаимно смешиваться
• 5. Жидкости, из которых приготовляются смеси, должны 

обладать близкими скоростями испарения
• 6. Жидкости не должны быть сильно летучими
• 7. В работе неудобны вязкие. Густые жидкости



Иммерсионные среды и препараты
• Стандартный иммерсионный набор состоит из 98 

жидкостей с показателями преломления от 1,408 до 1,780. 
Они получаются путем смешивания попарно в разных 
пропорциях нескольких исходных жидкостей. В качестве 
исходных берутся:

• 1. легкие погоны нефти и фракция керосина, кипящая при 
220-240º (n от 1,408 до 1,440-1,460)

• 2. α-монохлорнафталин C10H7Cl (n – 1,633)
• 3. йодистый метилен CH2I2 (n – 1,74)
• 4. насыщенный раствор серы в йодистом метилене (n -

1,78)



Иммерсионные среды и препараты
• В иммерсионном наборе показатели 

преломления жидкостей даются для света 
с длиной волны 589 нм (свет раскаленных 
паров натрия; спектральная линия D) и 
обозначена температура, при которой 
жидкости имеют указанные показатели 
преломления (обычно 20ºC)



Иммерсионные среды и препараты
• Показатели преломления жидкостей заметно 

изменяются с температурой, понижаясь при 
повышении температуры и наоборот. 

• Величина, показывающая насколько 
уменьшается показатель преломления при 
повышении температуры на 1º, называется 
температурным коэффициентом. Для 
большинства жидкостей он колеблется от 0,0004 
(для низкопреломляющих) до 0,0007 (для 
высокопреломляющих). 



Иммерсионные среды и препараты
• Если комнатная температура заметно 

отличается от 20ºС, то в показатели 
преломления жидкостей вводятся 
поправки. Для всех жидкостей 
иммерсионного набора можно принимать 
температурный коэффициент 0,0005, т.е. 
на каждые 2º изменения температуры 
вводить поправку 0,001.



Об устойчивости иммерсионных 
жидкостей

• В жидкости, имеющие в своем составе йодистый метилен, 
помещают стружки металла для поглощения йода, чтобы 
предотвратить потемнение.

• Смеси 1 и 2 годами почти не меняют показателей 
преломления.

• Смеси с показателями ниже1,45-1,46 имеют тенденцию к 
повышению показателей при хранении

• Наиболее неустойчивы жидкости интервала 1,64-1,73 (2 
+3) вследствие высокой летучести йодистого метилена

• Жидкости 4 (раствор серы в йодистом метилене) довольно 
постоянны. Однако при сильном переохлаждении (ниже 5-
10ºС) жидкость выделяет часть серы.



Определение показателей 
преломления жидкостей

• Точность определения показателей преломления 
иммерсионным методом составляет примерно 
0,001, поэтому в иммерсионном наборе 
показатели  преломления жидкостей 
обозначаются с тремя знаками после запятой.

• Приборы для измерения показателей 
преломления жидкостей – рефрактометры –
основаны на наблюдении полного внутреннего 
отражения света на границе двух сред.



Определение показателей преломления 
жидкостей

• Главной частью является прямоугольная 
призма из высокопреломляющего стекла, 
состоящая из двух треугольных призм P и 
Q. Нижняя призма Q откидывается на 
шарнире. При измерении призму 
раскрывают и наносят на нее 2-3 капли 
жидкости и закрывают. Свет на призму 
направляется снизу с помощью зеркальца 
S. С помощью маховичка алидады A 
поворачивают призму до тех пор, пока в 
поле зрения не окажется граница между 
тенью и темнотой. Для удаления 
радужной окраски (прибор освящается 
белым светом) вращают барабан C.
Границу между темной и светлой частями 
совмещают с крестом нитей в окуляре 
зрительной трубы T и берут отсчет по 
шкале,нанесенной на секторе К –это 
непосредственно показатель 
преломления n. Цена деления шкалы 
0,001, на глаз можно увеличить точность 
отсчета.



Полоска Бекке



Цветные полоски
• Показатели преломления данной 

среды для длинных волн меньше, чем 
для коротких. Дисперсия у жидких 
органических соединений больше, 
чем у большинства твердых тел, 
поэтому кривая для иммерсионной 
жидкости более крутая, чем для 
твердого тела. 

• Пусть достигнуто равенство 
показателей преломления для 
средней части спектра (желтых и 
зеленых). Тогда для коротких λ
(фиолетовых и синих) n зерна будет 
меньше, чем n жидкости. А для 
длинных λ (красных) n зерна будет 
больше, чем жидкости. Пучки красных 
и синих лучей после выхода из 
препарата будут лежать по разные 
стороны границы между зерном и 
жидкостью. При подъеме тубуса на 
зерно пойдет красно-оранжевая 
полоска, а на жидкость фиолетово-
синяя.



Цветные полоски
• Цветные полоски появляются уже при 

относительной близости показателей 
преломления кристалла и жидкости (0,010-
0,015). При этом необходимо заметить, какая 
из полосок более подвижна и о показателе 
преломления судить по ней. При равенстве 
показателей преломления кристалла и 
жидкости обе полоски движутся с одинаковой 
скоростью. Погрешность определения 
показателей преломления составляет 0,002.



Измерение показателей 
преломления одноосных 

кристаллов



Измерение показателей преломления 
двуосных кристаллов



Измерение показателей преломления 
двуосных кристаллов

• Из 4-х случаев в трех м.б. измерен nm
В косом разрезе можно измерить ng‘ и 
np‘ 
и рассчитать nm= ng‘+np‘ /2 
с погрешностью ng‘-np‘ /2 
В справочниках двуосные кристаллы 
располагаются в порядке возрастания 
nm



Сопоставление показателей преломления с 
оптическим знаком и углом 2V

• Ось nm по своей величине меньше 
отличается от Т.Б., чем от О.Б., т.е в 
положительных кристаллах nm ближе по 
величине к np, а в отрицательных к ng

• Эта близость резко проявляется при 
небольших и средних углах 2V

• Если 2V приближается к 90º, nm отличается от 
ng и np примерно на одну величину.

• Таким образом из соотношения величин 
показателей преломления сразу видны 
оптический и знак и приблизительная 
величина угла 2V



Сопоставление показателей преломления с 
оптическим знаком и углом 2V
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