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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
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