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Лекция 1 - Введение
• Курс кристаллооптики состоит из трех частей:
• 1 часть посвящена теоретическим вопросам
кристаллооптики, разъясняющих физический смысл
исследуемых оптических явлений.
• 2 часть является практическим руководством для
самостоятельной работы исследователей с
поляризационным микроскопом.
• 3 часть посвящена закреплению навыков по
определению основных породообразующих
минералов.

Лекц. 1 - Введение

В этой лекции мы рассмотрим следующие вопросы:
•
•
•
•
•
•
•

Кристаллооптика и ее связь с другими науками.
Природа света.
Основные параметры электромагнитных волн.
Показатель преломления, его физический смысл.
Метод определения показателя преломления.
Предельный угол и полное внутреннее отражение.
Дисперсия показателя преломления

Лекц.1.- Введение. Петрография – основной метод
изучения магматических и метаморфических пород.

Лекц.1. – Природа света.
• Согласно волновой теории видимый свет представляет
собой электромагнитные колебания, которые
распространяются от источника света во все стороны с
очень большой скоростью.
• Свет обладает волновыми и корпускулярными свойствами,
т.е. он ведет себя как частица и как волна.
• Скорость распространения света в пустоте приблизительно
3·105 км/сек.
• К области видимого света относятся электромагнитные
колебания с длинами волн от 380 до 770 нм (нанометров).

Лекц.1. Природа света
• Длины волн меньше 380 нм - невидимые ультрафиолетовые и
рентгеновские волны, а больше 770 нм – невидимые инфракрасные
волны и радиоволны.
• Белый свет состоит из смеси световых колебаний всех возможных
длин волн в пределах от 380 до 770 нм. Поэтому белый свет
является сложным (т.к. состоит из световых волн разной длины).
• Простым (или монохроматическим) называется свет, который имеет
волны одной длины волны. Такой свет имеет определенный цвет.

Лекц.1. Основные параметры электромагнитных волн.
•
•
•

Схема электромагнитного колебания:
В каждой точке луча, распространяющегося по направлению х происходит
периодическое изменение напряжений электрического и магнитного полей.
Электрический вектор Е с течением времени быстро возрастает до
определенной величины (например, ОЕ), затем уменьшается до нуля и снова
возрастает, но в противоположную сторону. Подобным же образом ведет себя
магнитный вектор В, причем оба эти вектора в изотропной среде остаются все
время перпендикулярными к направлению распространения и друг к другу.

Лекц.1. Основные параметры электромагнитных волн.
• Электромагнитная волна совершает еще вращательное
движение

Лекц.1. Основные параметры электромагнитных волн.
• В изотропных средах (воздух, стекло, вакуум и др.) свет от своего
источника распространяется во все стороны с одинаковой
скоростью. Поверхность, до всех точек которой свет из
данного источника доходит одновременно, называется
поверхностью волны или волновой поверхностью.

Лекц.1. Основные параметры электромагнитных волн.
Амплитуда (А) – наибольшее расстояние, на которое отклоняется
колеблющаяся точка от своего положения равновесия,
λ – длина волны, С – скорость света.

Лекц.1. Основные параметры электромагнитных волн.
• Период колебания (Т) – промежуток времени, в течение
которого точка совершает одно полное колебание, т.е.
отклоняется до крайнего положения, возвращается назад,
отклоняется до второго крайнего положения и снова
возвращается в первоначальное положение.
• Частота колебания ( ) – число полных колебаний в секунду.
Частота связана простым соотношением с периодом. Период
есть та часть секунды, в течение которой совершается одно
колебание. Следовательно, Т = 1/ , или = 1/Т .

Лекц.1. Основные параметры электромагнитных волн.
• Длина волны ( ) – это расстояние, на которое распространяется
колебательное движение за один период или, по-другому, - это
расстояние между ближайшими точками, находящимися в
одинаковых фазах. Длина волны связана со скоростью
распространения колебательного движения (V) и периодом, а
также частотой следующими отношениями = V·Т и =V/ .

Лекц.1. Основные параметры электромагнитных волн.
•

Фаза ( ) – состояние колебания в данной точке в данный момент.
Различают фазы одинаковые, противоположные и неравные.
Одинаковыми фазы называются в том случае, когда колеблющиеся
точки расположены по одну сторону от положения равновесия, на
равных расстояниях от него и движутся в одну сторону.
Противоположными называются фазы, когда колеблющиеся точки
расположены по разные стороны от положения равновесия и движутся
в противоположные стороны.

Лекц.1. Основные параметры электромагнитных волн.
• Сложение волн. Если две волны распространяются в одном
направлении за счет колебания частиц, движущихся в одной и
той же плоскости, их воздействие на колебание отдельной
частицы определяется алгебраическим сложением, при котором
подъем волны считается положительным, а спад –
отрицательным.
• Если складываются две волны с одинаковой частотой,
колебания у которых происходят в фазе, т.е. их максимумы
наступают в одно время, то они взаимно усиливают друг друга,
что приводит к возрастанию амплитуды, а следовательно, и к
большей интенсивности.
• Если складываются две волны, сдвинутые по фазе на половину
их длины, то при взаимодействии они интерферируют,
ослабляя друг друга, и волны гасятся.

Лекц.1. Физический смысл показателя преломления.
•
•

•

•

При падении света на кристалл наблюдаются: падающая волна, отраженная,
преломленная, прошедшая волна и эффект поглощения света.
При этом энергия света поглощается в той или иной степени, т.е. уменьшается
его интенсивность. Так происходит поглощение света веществом, и при
увеличении степени поглощения вещество становится менее прозрачным.
При прохождении излучения через вещество (минерал) его скорость
уменьшается. Показатель преломления показывает, во сколько раз
скорость света в вакууме больше его скорости в минерале .
• n = C / V,
n>1
где С – скорость света в вакууме, V – скорость света в среде (минерале)

Лекц.1. Метод определения показателя преломления.
• Для данных двух сред отношение синуса угла падения (sin α) к
синусу угла преломления (sin β) есть величина постоянная,
равная отношению скорости света в первой среде к скорости
света во второй среде
n = sin(α) / sin(β)

Лекц.2. Предельный угол и полное внутреннее отражение.
• Если свет переходит из среды с меньшим показателем
преломления n1 в среду с большим показателем
преломления n2, то угол падения α больше угла
преломления β. При переходе света из среды с большим
показателем преломления в среду с меньшим
показателем преломления (n2 > n1), наоборот, угол
падения β меньше угла преломления α.

Лекц.2. Предельный угол и полное внутреннее отражение.
Постепенно увеличивая угол падения β можно достичь
такого положения, когда угол преломления α станет равен
90о, и луч света не выйдет из кристалла. В этом случае
наступит полное внутреннее отражение, а угол β станет
предельным углом.
sin β = 1/n2

Лекц.1. Дисперсия показателя преломления.
• Это явление, обусловленное зависимостью показателя
преломления вещества от частоты (или длины волны) света . Один
из самых наглядных примеров дисперсии — разложение белого
света при прохождении его через призму (опыт Ньютона).
• Обычно, чем больше частота световой волны, тем больше
показатель преломления среды для неё и тем меньше скорость
волны в среде: у света красного цвета скорость распространения в
среде максимальна, а степень преломления — минимальна,
• у света фиолетового цвета скорость распространения в среде
минимальна, а степень преломления — максимальна.
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