
Лекция 5. Комплекс петрографических 

исследований 

 

 

В этой лекции мы рассмотрим комплекс исследований 

пород и минералов без анализатора и в скрещенных 

николях. 

 

 

 

 

 

 

 



Наблюдения шлифов горных пород без 

анализатора. 

 

Без анализатора исследуются следующие 

характеристики минералов: 

• Цвет минералов в шлифах. 

• Плеохроизм. 

• Показатель преломления минералов. 

• Псевдоабсорбция минералов. 

• Форма минералов. 

• Спайность. 
 

 



Изучение прозрачности и цвета минералов в шлифах  

(без анализатора). 

• Минералы бывают прозрачные 

бесцветные (А) 

• Прозрачные цветные (В) 

• Полупрозрачные (С) 

• И непрозрачные (D) 

 



Изучение прозрачности и цвета минералов в 

шлифах  

(без анализатора). 

1 и 2 – минералы прозрачные, бесцветные. 

3 – непрозрачный. 

4 – прозрачный, цветной. 



Бесцветные, непрозрачные и цветные минералы в 

шлифах (без анализатора). 

Бесцветные Непрозрачный 

Цветные 



Плеохроизм  

(без анализатора) 

• Плеохроизм – изменение цвета при 

вращении предметного столика 

микроскопа (без анализатора). 

 

• Плеохроизм связан с избирательной 

абсорбцией света по разным 

направлениям.  



Показатель преломления минералов  

(без анализатора). 



Показатель преломления минералов  

(без анализатора). 



Показатель преломления минералов  

(без анализатора). 



Показатель преломления минералов  

(без анализатора). 



Световая полоска Бекке (без анализатора). 

• При подъеме объектива световая полоска Бекке 

сдвигается в вещества с большим показателем 

преломления. 

 



Псевдоабсорбция (без анализатора). 

Псевдоабсорбция – изменение рельефа минералов при 

вращении столика. Это явление связано с большой 

разницей показателя преломления по разным 

направлениям в кристаллах. Характерно для мусковита, 

карбонатов (кальцита). 

 



Форма кристаллов (без анализатора). 

По форме кристаллы делятся на: 

• Идиоморфные (С) 

• Гипидиоморфные (В) 

• Ксеноморфные (А) 

 



Спайность (без анализатора). 

• Спайность – способность минерала раскалываться по 

плоскостям.  

• Спайность наблюдается не у всех минералов и служит 

надежным признаком для их идентификации. 

• В зависимости от ориентировки минерала в шлифе, можно 

видеть параллельную спайность (А) или систему спайности под 

разными углами (В, С). 

 

 

 



Комплекс петрографических исследований в 

скрещенных николях (николи Х). 

В скрещенных николях исследуются следующие 

свойства минералов: 

• Определение изотропности и анизотропности 

минералов. 

• Характер погасания минерала. 

• Изучение интерференционной окраски и 

определение силы двупреломления минерала. 

• Удлинение минерала (знак главной зоны). 

• Двойникование. 

 



Определение изотропности и анизотропности 

минералов  (николи Х). 

Изотропные минералы (кристаллы кубической 

сингонии) не просветляются в скрещенных николях при 

вращении столика. Например, гранат. 

 

 



Характер погасания минералов (николи Х). 

Угасание кристаллов в скрещенных николях может 

быть прямым (а) и косым (б). 

 



Изучение интерференционной окраски (николи Х). 



Интерференционная окраска (николи Х). 

 

Цвета интерференции зависят от ориентировки 

кристалла в шлифе. 

 

 



Диаграмма Мишель – Леви для определения 

величины двупреломления (николи Х). 

• Двупреломление (ng’ – np) можно оценить с помощью 

цветов интерференции по диаграмме Мишель – Леви. 



Цвета интерференции (николи Х). 

• Кварц 

 

• Силлиманит 

 

• Мусковит 

 

• Кальцит 

 

 

 



Цвета интерференции кварца 

и мусковита (николи Х).  

 
 

 

 

 

Кварц no=1.543-1.545, 

ne=1.552-1.554, no-ne=0.0090. 

 

 

 

 

Мусковит ng – np = 0.0340-0.0420 



Удлинение (знак главной зоны). 

Знак главной зоны (удлинение) определяет 

ориентировку индикатрисы относительно удлинения 

кристалла. 

 



Кварцевый клин и ¼ λ пластинка. 

Для определения удлинения используется кварцевый 

клин или ¼ λ  пластинка. 



Знак главной зоны (удлинение). 

Знак главной зоны зависит не только от ориентировки 

индикатрисы в кристалле, но и от морфологии. В 

таблитчатых кристаллах знак главной зоны меняется. 

 



Двойникование (николи Х). 

• Двойникование – закономерные сростки кристаллов или 

частей кристалла таким образом, что эти отдельные 

части имеют разную ориентировку. 

• В результате разной ориентировки, эти части угасают в 

шлифах раздельно при вращении столика.  
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