
Лекция 2. Поляризованный свет. Волновые 

поверхности. 

В этой лекции мы рассмотрим следующие вопросы: 

• Явление двойного лучепреломления. 

• Обыкновенный и необыкновенный лучи. 

• Поляризованный свет. 

• Поляризаторы. 

• Закон Малюса. 

• Кристалл между скрещенными николями. 

• Волновые поверхности в кристаллах. 

 

 

 

 

 



Лекц.2. Двойное лучепреломление 

 • У оптически анизотропных кристаллов (у кальцита) можно видеть два 

изображения, одно из которых неподвижно, а второе смещается на разные 

расстояния при повороте кристалла. Это явление называется двойным 

лучепреломлением. 



Лекц.2. Обыкновенный и необыкновенный луч. 

• Свет, падающий по нормали на поверхность кальцита, 

распадается на два луча, только один из которых 

преломляется. Преломленные лучи называются 

необыкновенными (или е-лучами), а лучи, не испытавшие 

преломления, - обыкновенными (или о-лучами) 

• Скорости света о-луча и е-луча различаются. 

 

 



Лекц.2. Оптическая ось кальцита. 

 Если начать наклонять ромбоэдр кальцита, то нижнее изображение 

будет приближаться к верхнему и, в конце концов, они сольются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это направление называется оптической осью кристалла. 



Лекц.2. Поляризованный свет. 

• По способу распространения свет может быть естественным 

(неполяризованным) и поляризованным. В неполяризованном свете 

амплитуды колебаний направленных в разные стороны в среднем 

равны. Поляризованным называется свет, амплитуды колебаний 

которого по разным направлениям различны.  

• Степень поляризации может быть различной и, если свет не 

полностью поляризован, то говорят о частично поляризованном 

свете. В петрографическом микроскопе используют линейно-

поляризованный свет. 

 

 



Лекц.2. Поляризованный свет. 

• Обыкновенный луч и 

необыкновенный луч 

являются линейно-

поляризованными. 

• Плоскости поляризации о-

луча и е-луча взаимно 

перпендикулярны. 

• Кроме этого, плоскости 

поляризации в кристалле 

поворачиваются. Угол 

поворота β зависит от 

толщины кристалла d. 

 
 



Лекц.2. Поляризаторы. Призма Николя. 

• Показатель преломления исландского шпата для обыкновенной 

волны равен no=1.658, а для необыкновенной волны (если свет идет 

перпендикулярно к оптической оси), он равен nе=1.486. Показатель 

преломления канадского бальзама n=1.54. 

 

 



Лекц.2. Поляризованный свет. 



Лекц.2. Закон Малюса. 

• В петрографическом микроскопе свет проходит через 

два николя. 

 



Лекц2. Кристалл между 

скрещенными николями. 



 Лекц.2. Кристалл между скрещенными николями. 

 
Наиболее интенсивная интерференционная 

окраска при 45о 



Лекц.2. Кристалл между скрещенными николями. 

• Прямое и косое угасание кристаллов. 

 

 



Лекц.2. Волновые поверхности в кристаллах. 

Волновая поверхность – поверхность скоростей 

распространения света в кристалле или, что то же 

самое, это «геометрическое место точек, 

колеблющихся в одинаковой фазе».   



Лекц.2. Волновые поверхности в кристаллах    
                                                                                                                                                                              

 • Кристаллы кубической сингонии подобно изотропным средам пропускают 

свет во все стороны с одинаковой скоростью. Волновая поверхность их 

имеет форму сферы, поэтому кристаллы кубической сингонии называют 

оптически изотропными. 

• Волновые поверхности кристаллов средних сингоний  (тригональной, 

тетрагональной и гексагональной) имеют более сложную форму – это 

комбинации сферы (обыкновенный луч) и эллипсоидов вращения 

(необыкновенный луч). Здесь возможны два случая: 

•   Сфера вписана в сплюснутый эллипсоид вращения. Такие кристаллы 

     называются оптически отрицательными (например, кальцит). 

•   Сфера описана вокруг вытянутого эллипсоида вращения. Такие кристаллы 

     называются оптически положительными (например, кварц). 



Лекц.2. Волновые поверхности в кристаллах средней 

категории 

В каждом кристалле есть всего лишь одно направление, в котором скорости 

обыкновенной и необыкновенной волн равны между собой. Это направление 

называется оптической осью.   Луч света, идущий по направлению оптической 

оси, не разбивается на два луча. Следовательно, в этом направлении в 

кристалле не может возникнуть двойное лучепреломление. В перпендикулярном 

направлении (т.е. перпендикулярно к оптической оси) разница между скоростями 

обыкновенного и необыкновенного лучей будет максимальной. Значит, в этом 

направлении в кристалле должно возникнуть максимально для него возможное 

двойное лучепреломление. 



Лекц.2. Ориентировка волновых поверхностей в 

кристаллах средней категории 

Оптическая ось в кристаллах средней категории совпадает с единичным 

направлением (главной осью симметрии). И поскольку в таких кристаллах 

всего одна ось симметрии,  и, соответственно, одна оптическая ось, то такие 

кристаллы получили название оптически одноосных.  



В кристаллах низших сингоний (ромбической, моноклинной, 

триклинной) существует несколько единичных направлений (осей симметрии), 

которые на сложного вида волновой поверхности, отражаются в виде четырех 

воронкообразных углублений. В этих углублениях расположены выходы двух 

оптических осей. Поэтому кристаллы низших сингоний получили название 

оптически двуосных. Волновая поверхность таких кристаллов имеет сложный вид,  

образованный совмещением двух как бы вложенных друг в друга 

эллипсоидальных поверхностей. 

В двуосных кристаллах нет волны, имеющей форму сферы, и оба луча, на 

которые распадается световой луч, проходя через такой кристалл, являются 

необыкновенными. 



Ориентировка двуосной индикатрисы в кристаллах 

низшей категории. 



Список литературы 

 
1. Батти  Х., Принг  А. Минералогия для студентов. Пер. с англ. М.: Мир, 2001. 429 

с. 

2. Маракушев А. А., Бобров А. В., Перцев Н. Н., Феногенов А. Н. Петрология. I. 

Основы кристаллооптики и породообразующие минералы. М.: Научный Мир, 2000. 

316 с  

3. Саранчина Г. М. Породообразующие минералы (методика определения 

кристаллооптических констант, характеристика минералов): Учеб. Пособие. СПб, 

Изд-во С.-Петербург. ун-та,1997. 156 с.  

4. Татарский В.Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод исследования 

минералов. – М.: Недра, 1965. – 306 с. 

5. Штефан Л.В. Основы кристаллооптики. Учеб. пособие. Мн., 2003 
 


