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ПРЕДИСЛОВИЕ
По определению, принятому ММА (Международная минералогическая ассоциация, International Mineralogical Association –
IMA), минералом является природное вещество в твердом
состоянии геологического происхождения.
ММА была учреждена в 1958 г. в Мадриде с целью координации действий и унификации терминов в области минералогии.
К 2014 г. эта организация объединила ассоциированных членов
из 40 стран. ММА выработан стандарт иерархии уровней для
упорядочения дальнейшей классификации минералов.
В соответствии с предложениями ММА все неживые природные объекты разделены на категории. Категории – это высший
иерархический уровень в этой системе. К категориям отнесены:
• Минералы.
• Минеральные агрегаты (породы).
• Искусственные аналоги минералов.
• Ископаемые организмы (окаменелости).
• Метеориты и тектиты.
Таким образом, минералы выделены в особую категорию. Для
этой категории принята общая единообразная систематика (Mills
et al., 2009), соответствующая иерархической схеме:
1. Класс.
2. Подкласс.
3. Семейство.
4. Надгруппа.
5. Группа.
6. Подгруппа или ряд.
Критерием для выделения классов является химическая основа (по наличию или отсутствию аниона, анионного комплекса).
Подкласс выделяется по особенностям структуры. Семейства,
надгруппы, группы и т.д. устанавливаются по комплексу признаков. Далее могут быть определены виды, разновидности и индивидуумы.
По новой систематике предлагается использовать термин
минералоид. Этот термин применяется к аморфному природному
образованию, которое не было отнесено к минералам из-за труд5

ности определения вещество это или смесь веществ и невозможности дать ему полную характеристику.
Некоторые вещества, возникающие в природе за счёт геологических процессов, не имеют кристаллической структуры. Выделяют два вида таких веществ: аморфные – у них отсутствует
дифракция, и они никогда не были кристаллическими; и метамиктные – переставшие быть кристаллическими из-за ионизирующего излучения.
Общепринятыми являются термины полиморфы – образцы
примерно одинакового химического состава, но разной структуры,
а также ряды и серии – минералы изоморфных замещений. В современной минералогии употребляется словосочетание «твердый
раствор» – «химическая» смесь минералов.
Назовем классы минералов в соответствии с систематикой
ММА 2009 г.:
1. Самородные элементы.
11. Сульфаты.
2. Сульфиды.
12. Хроматы
3. Сульфосоли.
13. Молибдаты.
4. Галогениды.
14. Вольфраматы.
5. Окислы.
15. Фосфаты.
6. Гидроокислы.
16. Арсенаты.
7. Арсениты.
17. Ванадаты.
8. Карбонаты.
18. Силикаты.
9. Нитраты.
19. Органические
10. Бораты.
соединения.
Диагностика минералов, входящих в крупные фракции
почв, оптическими методами может доходить до индивидуального минерала (ортоклаз, кварц, гетит), но иногда базируется на
определении минералов на уровне семейства (пироксены), надгруппы (гранат, турмалин) или группы (эпидот) в зависимости от
сложности структуры и состава. Для более точного анализа необходимо использовать другие методы.
В почвенных фракциях чаще встречаются минералы, относящиеся к классам окислов, гидроокислов, карбонатов, силикатов.
Крупными фракциями почв принято называть частицы, размеры которых колеблются от 1 до 0,01 мм. По классификации
гранулометрических элементов Н.А. Качинского это фракции
6

песка и крупной пыли. Частиц этого размера в почвах достаточно
много: 10–90% в зависимости от зоны.
Основные методы определения минералов песчано-пылеватого размера в почвах связаны с применением оптических приборов: бинокулярной лупы и поляризационного микроскопа. Под
бинокулярной лупой проводится приблизительный качественный
минералогический анализ образцов в отраженном свете, возможный даже в полевых условиях. Увеличение в несколько раз позволяет сделать предварительные выводы о дисперсности материала и о преобладающих минералах. Точный корректный анализ
возможен только в лабораторных условиях с помощью поляризационного микроскопа в проходящем свете по кристаллооптическим константам и при увеличениях в десятки раз.
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ДИАГНОСТИКА МИНЕРАЛОВ КРУПНЫХ ФРАКЦИЙ
ПОЧВ В РЫХЛЫХ ПРЕПАРАТАХ
В ОТРАЖЕННОМ СВЕТЕ
Глава 1
Методы выделения и изучения
первичных минералов под лупой
1.1. Выделение песчано-пылеватых фракций почв
и подготовка их к анализу
Общепринятым является способ выделения размерных фракций по Айдиняну–Горбунову, состоящий из диспергации материала, отмучивания и просеивания.
Порядок выделения крупных фракций
1. Диспергация. Средний образец почвы просеивают через сито 1 мм. Крупные частицы собирают в отдельный пакетик. Мелкозем (прошедшие через сито частицы) анализируют далее. Для
этого берут навеску 20-50 г., доливают дистиллированной воды и
разминают образец в состоянии пасты в фарфоровой чашке пестиком с резиновым наконечником в течение 10 минут.
2. Отмучивание. Чашку заполняют дистиллированной водой,
перемешивают содержимое и через 15 минут сливают надосадочную жидкость с тонкими фракциями в специальную емкость.
Разминание и слив многократно повторяют до полного осветления воды над осадком. На этом этапе необходим контроль – наблюдение под лупой с целью удостовериться, что получены отдельные минеральные зерна, а не микроагрегаты. В противном
случае разминание надо продолжать.
3. Просеивание. Полученный образец осадка пропускают через серию сит 0,25 мм, 0,1 мм, 0,05 мм, высушивают и взвешивают выделенные фракции. В результате получают следующие
фракции: 1–0,25 мм, 0,25–0,1 мм, 0,1–0,05 мм.
4. Собранные тонкие фракции <0,05 мм выделяют из сливных
суспензий после процедуры отмучивания в стаканах по закону
Стокса с применением сифона. Крупная пыль 0,05–0,01 мм изу8

чается под микроскопом. Фракции <0,01 мм анализируют методами рентгеновского фазового анализа.
5. Если в образце присутствовали частицы минералов или пород размером >1 мм, их отделяют на первом этапе, взвешивают и
изучают, предварительно раздробив.
Существует сокращенный вариант методики Н.И. Горбунова,
согласно которой образец почвы замачивается в фарфоровой
чашке, разминается пальцем, а потом сливается декантацией до
полного осветления сливных вод (данная операция повторяется
многократно, а число циклов зависит от гранулометрического
состава почвы и степени гумусированности). В этом случае в
чашке преимущественно остаются частицы >0,05 мм.
Как правило, в почве минералы крупных фракций покрыты
органо-железистыми пленками, мешающими оптической диагностике минералов. Для удаления пленок проводится обработка
фракций 10%-й соляной кислотой. Полное удаление железистых
пленок достигается путем кипячения в 5%-й щавелевой кислоте,
с присутствием металлического алюминия (проволоки, кусочка
бюкса и т.п.). Необходимость в различного рода обработках определяется в каждом случае визуально, под лупой в отраженном
свете. Вероятно, обработка должна быть более мягкой в случае
присутствия карбонатных минералов.
Разделение на легкие и тяжелые фракции
В связи с тем, что подавляющая часть минералов крупных
фракций почв приходится на кварц и полевые шпаты, диагностика акцессорных минералов и тем более их количественный подсчет во всей массе той или иной гранулометрической фракции
будут малодостоверными, так как часть более редких минералов
вообще может не попасть в поле зрения. С этой целью проводится разделение рыхлого образца с помощью жидкости с большой
удельной массой на две фракции. В одну из них попадают кварц,
опал, полевые шпаты, карбонаты, часто слюды (легкая фракция),
в другую – пироксены, амфиболы, большинство акцессорных минералов (тяжелая фракция). Обычно используется бромоформ
(уд. вес 2,8–2,9).
Разделение на фракции в простейшем случае производится
следующим образом. В делительную воронку, наполовину на9

полненную тяжелой жидкостью, помещается исследуемая гранулометрическая фракция, перемешивается стеклянной палочкой и
оставляется на несколько часов. Тяжелые минералы при этом
оседают на дно воронки, а легкие остаются в верхней ее части.
Затем каждая из частей сливается на воронку с фильтром, промывается спиртом и высушивается на воздухе. Быстрое и полное
разделение может быть проведено с помощью центрифуги в течение 5 минут при 3000 об/мин. Выделение тяжелых минералов
из фракций крупной пыли возможно только с помощью центрифуги.
Вес исходной гранулометрической фракции, а также тяжелых
минералов учитывается с точностью до 0,01 г, что позволяет рассчитывать процентное содержание тяжелых минералов по отношению к весу той или иной гранулометрической фракции, а с
учетом содержания последней и к почве в целом. Изменение содержания тяжелой фракции по профилю почв уже само по себе,
без минералогического анализа, может служить важным диагностическим признаком, указывающим либо на исходную слоистость отложения, либо на различные условия выветривания по
горизонтам почв.
1.2. Диагностика минералов песчаных фракций почв
с помощью бинокулярной лупы в отраженном свете
Фракции песка (1–0,05 мм) целесообразно предварительно
изучать в отраженном свете под бинокулярной лупой, а отобранные пинцетом зерна после дробления диагностировать под микроскопом.
Диагностические признаки первичных минералов почв в
отраженном свете представлены в табл. 1 (см. Приложения). Это
форма зерен, их цвет, прозрачность, спайность, блеск, способность менять цвет при повороте зерна (плеохроизм).
Форма зерен свидетельствует об условиях кристаллизации
минералов. В.Н. Лодочников делил все минералы по этому признаку на:
− идиоморфные – обладающие собственными очертаниями;
− гипидиоморфные, имеющие частично собственную форму и
частично обусловленную другими минералами;
10

− ксеноморфные – не имеющие собственных очертаний, поскольку они при кристаллизации заполнили промежутки
между ранее образованными минералами.
Минералы крупных фракций почв могут представлять собой
хорошо оформленные отдельные кристаллы, а также встречаться
в виде зерен неправильной формы. По внешнему облику кристаллы бывают столбчатые или призматические, пирамидальные
и дипирамидальные, равномерно развитые во всех направлениях
(изометричные), пластинчатые, листоватые, чешуйчатые, игольчатые, волокнистые и др. Иногда при выделении крупных фракций
почв встречаются закономерные сростки минералов – двойники,
тройники или незакономерные сростки, состоящие из большого
количества сросшихся кристаллов или зерен минералов. Тогда говорят об агрегационной форме выделения минералов.
К форме относятся и признаки окатанности минералов. Степень окатанности свидетельствует о процессах переноса материала. Обычно отмечают хорошо окатанные, полуокатанные и
неокатанные (оскольчатой формы) минералы.
Цвет – способность минерала отражать или пропускать через
себя ту или иную часть видимого спектра. Минералы могут иметь
самые различные цвета и оттенки. Цвет минералов зависит от их
внутренней структуры, от примесей и главным образом от присутствия элементов-хромофоров, т.е. носителей окраски. Известны многие элементы-хромофоры: таковы хром, ванадий, титан,
марганец, железо, никель, кобальт, медь, уран, и некоторые другие. Эти элементы могут быть в минерале главными, или могут
быть в виде примесей.
Окраска минералов является важным диагностическим признаком. Цвет минерала является результатом суммы всех длин
волн света, прошедших через него. Несмотря на то, что минерал
может быть окрашен в разных породах по-разному, у него есть
какой-то чаще других встречающийся цвет, который является
основным. Окраска минерала, обусловленная его внутренними
свойствами, называется идиохроматической, а зависящая от примесей – аллохроматической. При прохождении через любое вещество интенсивность света всегда уменьшается, т.к. свет частично поглощается этим веществом. Если все длины волн белого
11

света поглощаются равномерно, то вещество будет казаться бесцветным. Если какие-то длины волн поглощаются более интенсивно, то вещество будет казаться окрашенным.
Иногда внутри зерен встречаются включения. Их обычно
описывают вместе с цветом. Характер включений дает представление об условиях кристаллизации несущего их минерала (например, включениями обладают вулканические стекла, ставролит). Включения могут быть представлены округлыми газовыми
пузырьками и кристаллами рудных минералов. Высокодисперсные включения угля, глинистых минералов (в зернах плагиоклазов) и другие понижают прозрачность и делают окрашенными
минералы без окраски. Более точная диагностика включений требует специальной методики.
В табл. 1 минералы разделены на легкие и тяжелые. Это разделение основано в том числе и на цвете, поскольку легкие минералы, как правило, являются светлыми, а тяжелые – цветными,
т.е. в той или иной степени окрашенными.
Прозрачность – это способность минералов пропускать свет.
По этому признаку минералы разделяются на непрозрачные
(рудные), полупрозрачные, прозрачные. Надо иметь в виду, что
некоторые минералы крупных фракций почв в процессе выветривания мутнеют и теряют свою прозрачность.
Спайность проявляется в виде закономерных серий параллельных трещин. При изучении спайности под лупой устанавливают степень ее совершенства, т.к. спайность является диагностическим признаком, помогающим при определении минерала.
Так, у кварца она отсутствует, у оливина – весьма несовершенная, у амфиболов, пироксенов – совершенная в двух направлениях и несовершенная – в третьем. У слюд спайность весьма совершенная в одном направлении и представляет собой систему
параллельных непрерывных трещин, идущих через весь минерал.
У подавляющего большинства минералов спайность наблюдается
в виде прерывистых трещин и не видна под лупой.
Иногда в песчаных зернах можно наряду со спайностью наблюдать незакономерные поверхности излома. В таких случаях в
дополнение к описанию спайности отмечают внешний облик из12

лома: раковистый, неровный, ровный, занозистый, крючковатый,
шероховатый, землистый, сахаровидный, ступенчатый.
Блеск. Различают минералы с металлическим, и неметаллическим блеском, которые различаются на глаз.
Среди неметаллических блесков выделяют:
− алмазный – очень интенсивный, характерный для некоторых прозрачных минералов с высоким показателем преломления;
− стеклянный – подобный отражению света от стекла. Типичный пример этого блеска можно наблюдать на кристаллических плоскостях кварца;
− жирный – имеющий меньшую интенсивность, чем стеклянный, похожий на отражение света от замасленной гладкой белой бумаги;
− матовый – имеет незначительную интенсивность или же
практически ее лишен.
Кроме того, выделяют характерные типы блеска, обусловленные структурой минералов:
− перламутровый – аналогичен отражению света от внутренних сторон раковин моллюсков. Он свойствен минералам тонкополосчатого строения (некоторые кальциты и
опалы), а также обладающим совершенной спайностью
(слюды, гипсы и др.). При такой спайности в минерале
возникают тонкие трещинки вдоль плоскостей спайности,
от которых отражается свет; наложение (интерференция)
отраженного света и проявляется в виде пестрых окрасок;
− шелковистый – характерный для волокнистых минералов.
Плеохроизм связан с различным поглощением света определенной длины волны по разным направлениям. Выглядит это явление как изменение окраски минерала или ее интенсивности при
поворачивании прозрачного или полупрозрачного минерала иглой. Под лупой иногда в зернах песка можно установить это
свойство для амфиболов, турмалинов, эгирина, сфена, что поможет диагностике минералов в отраженном свете.
Особого внимания заслуживает диагностика в отраженном свете рудных минералов. В табл. 1 они отделены от прозрачных и
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светлых (легких) и полупрозрачных и цветных (тяжелых). Рудные
минералы определяются только в отраженном свете. В почвенных
песчано-пылеватых фракциях рудные минералы представлены гематитом, гетитом, ильменитом, магнетитом, частицами сложной
руды – лимонитом. Основными признаками при определении рудных минералов выступают их цвет, форма и блеск. Для более точного определения нужны дополнительные исследования, включающие комплекс оптических, физических и химических свойств.
Определение минералов крупных фракций почв в отраженном
свете под лупой носит предварительный характер и не может
считаться точным. Для корректных определений необходимо
применять методы диагностики с помощью поляризационного
микроскопа, которые базируются на законах кристаллооптики.
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ДИАГНОСТИКА МИНЕРАЛОВ
КРУПНЫХ ФРАКЦИЙ ПОЧВ В ПРОХОДЯЩЕМ СВЕТЕ
Глава 2
Основные понятия кристаллооптики
Дисциплина, предметом изучения которой является диагностика минералов оптическими методами, называется кристаллооптикой. Кристаллооптика основывается на базовых законах теории света, минералогии и кристаллографии.
Начало изучения явлений, связанных с прохождением света
через кристаллы, принять связывать с открытием в 1669 г. датским
исследователем Бартолином двулучепреломления в исландском
шпате. Этот эффект был объяснен через двадцать лет Гюйгенсом
на основе волновой теории света. Последующими трудами ученых
19 в. Юнга, Френеля и Максвелла была создана электромагнитная
теория света, трактующая световые явления как результат возбуждения электромагнитных колебаний в пространстве.
В настоящее время принята точка зрения, определяющая природу света как двойственную, поскольку он обладает свойствами и
волны, и частицы. Волновой и корпускулярный способы описания
света не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Волновые
свойства света играют определяющую роль в возникновении интерференции, дифракции, поляризации. Представления о волновой
природе света позволяют объяснить многие явления в макромире.
Результаты взаимодействия света с кристаллами, которыми занимается кристаллооптика, относятся к числу именно таких явлений.
Поэтому графические построения в кристаллооптике носят черты
механической модели классической волновой теории и чаще всего
даются в изложении, близком к таковому в классическом учебнике
В.Б. Татарского
2.1. Волновая поверхность
Кристаллические тела могут быть изотропными, т.е. оптически однородными, и анизотропными, оптические свойства которых неодинаковы по разным направлениям. К оптически изотропным относятся аморфные (неокристаллизованные) минералы
15

и минералы кубической сингонии. К оптически анизотропным
относятся минералы низших и средних сингоний.
В изотропных средах свет распространяется во все стороны с одинаковой скоростью. Пути, пройденные светом по всем
направлениям от светящейся точки за одно
и то же время, равны между собой. Соединив концы этих путей, мы получим поверхность шара, называемую волновой
поверхностью (рис. 1).
Рис. 1
В отличие от изотропных сред в анизоВолновая поверхность тропных кристаллах волновая поверхность
изотропных тел
представляет собой комбинацию шара и
эллипсоида вращения, что объясняется раздвоением луча света при
вхождении его в кристалл на два луча, идущих под некоторым углом. Это явление получило название двулучепреломления (или
двупреломления). Наглядно это проявляется, например, в удвоении изображения какого-либо объекта при рассмотрении его через
прозрачный кристалл исландского шпата. В этом минерале данное
свойство проявляется особенно ярко, но и большинство кристаллических тел также обладает двулучепреломлением.
Волновая поверхность кристаллов средних сингоний
В случае комбинированной волновой поверхности таких кристаллов возможны два варианта:
1) шар вписан в сплюснутый эллипсоид вращения – оптически отрицательные кристаллы (рис. 2);
2) шар описан вокруг эллипсоида вращения – оптически положительные (рис. 3).
О
Ve = Vo
Ve
Vo

О
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Рис. 2
Волновая поверхность
оптически отрицательного
кристалла

О

Рис. 3
Волновая поверхность
оптически положительного
кристалла

Ve

Vo

О

В кристаллах по каждому направлению идут с различной скоростью два луча: один соответствует волне сферической, другой –
волне эллиптической. Сферическая волна (и соответствующий ей
луч) называется обыкновенной (ordinary) – V0, эллиптическая –
необыкновенной (extraordinary) – Vе. Скорости волн различны, за
исключением одного направления ОО, где они равны. Это направление ОО называется оптической осью и является диаметром шара. Луч, идущий параллельно оптической оси, не разбивается на
два луча.
Итак, оптическая ось – это направление в кристалле, по
которому луч не разбивается на два луча. Если оптическая
ось одна, говорят об оптически одноосных кристаллах. Если
оптических осей две, то такие кристаллы называются оптически двуосными.
Принято, что при условии V0 < Vе кристаллы считаются оптически отрицательными, а при V0 > Vе – оптически положительными. Оптическая ось в кристаллах средних сингоний всегда
совпадает с единичным направлением – главной осью симметрии; такие кристаллы являются одноосными.
Волновая поверхность кристаллов низших сингоний
В этих кристаллах волновая поверхность имеет более сложный вид. Как и для средних сингоний, она состоит из двух как бы
вложенных одна в другую поверхностей. В ней имеются три взаимно перпендикулярных плоскости симметрии. Сечение по этим
плоскостям имеет форму кругов и эллипсов.
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На внешней поверхности есть воронкообразные углубления,
там, где она касается внутренней. Прямая, соединяющая центр с
этими точками, является оптической осью, т.е. по этой прямой
оба луча распространяются с одинаковой скоростью.
Такие поверхности имеют две оптические оси и поэтому называются двуосными. При этом здесь нет волны обыкновенной,
имеющей форму шара (рис. 4).
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Рис. 4
Волновая поверхность кристаллов низших сингоний:
комбинация двух вложенных одна в другую поверхностей
(в трех взаимно перпендикулярных плоскостях симметрии)

Итак, волновая поверхность – реально существующее множество точек, имеющих в некий фиксированный момент времени
одинаковую фазу колебаний.
2.2. Оптическая индикатриса
Пользоваться волновыми поверхностями затруднительно изза сложности их построения. С другой стороны установлено, что
физические свойства анизотропных кристаллов чаще всего описываются законом эллипсоида (звуко-, тепло-, электропроводность, механические, оптические свойства).
Закон эллипсоида в общем виде формулируется следующим
образом.
Многие физические свойства анизотропной среды, непрерывно изменяющиеся с направлением, могут быть выражены
эллипсоидом, каждый радиус-вектор которого в определенном
масштабе представляет собой величину данного свойства для
данного направления.
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Для представления оптических свойств кристаллов пользуются вспомогательной поверхностью, подчиняющейся закону эллипсоида – индикатрисой. Индикатриса в оптике – векторная
объемная диаграмма, изображающая зависимость показателей преломления от направления. Индикатриса это гипотетическая, не существующая в реальности поверхность, виртуально
построенная на основе реально существующего признака – показателя преломления.
Индикатриса – это такая поверхность, каждый радиус
вектор которой своей величиной выражает показатель преломления кристалла для тех волн, колебания которых совершаются в направлении этого вектора. При этом необходимо иметь в виду, что колебания световой волны совершаются
перпендикулярно к направлению ее движения.
Оси индикатрисы обозначаются N, показатели преломления (радиусы-векторы) – n.
При диагностике минералов в проходящем свете исследователь всегда имеет дело с сечениями (срезами, разрезами) индикатрисы, в общем случае представляющими собой эллипсы.
Обычно при теоретических рассуждениях имеют в виду сечения,
проходящие через центр объемной фигуры – индикатрисы. По
правилу построения индикатрисы в каждом из сечений направления осей эллипса соответствуют направлениям колебаний в этом
сечении для волн, распространяющихся перпендикулярно к данному сечению.
Индикатриса строится на основе показателей преломления
для разных сечений. В кристаллооптике пользуются показателем
преломления, представляющим собой величину соотношения
скорости волны в воздухе и скорости волны в среде или кристалле (Vвоздух: Vсреда = n). Поскольку скорость света в среде всегда меньше, чем в воздухе, становится понятно, что величины
показателей преломления кристаллов n всегда будут больше 1.
Установлено, что n большинства известных минералов укладываются в диапазон 1,4–1,8.
Индикатриса любого кристалла в общем виде – эллипсоид.
Частные случаи такой объемной фигуры – эллипсоид с тремя неравными осями и эллипсоид вращения и шар.
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1. Рассмотрим эллипсоид с тремя неравными осями
(рис. 5). Имеется центр симметрии, три взаимно перпендикулярных оси и три плоскости симметрии. Осями симметрии являются
главные оси эллипсоида: меньшая из них обозначается Np, средняя по величине – Nm, бóльшая – Ng.
Ng

Nm
Np

Np

Рис. 5
Сечения индикатрисы-эллипсоида
с тремя неравными осями

Nm

Ng

Сечения эллипсоида через центр вообще являются эллипсами,
кроме двух круговых. Рассекая эллипсоид плоскостями, проходящими через ось Nm, и учитывая, что Ng > Nm, a Np < Nm, можно
в плоскости NgNp найти вектор, равный nm и получить эллипс, обе
оси которого равны, т.е. круг, а так как эллипсоид симметричен,
то круговых сечений будет два.
Из равенства всех радиусов круга следует, что показатели
преломления для всех колебаний, совершающихся в плоскости
кругового сечения, равны. Следовательно, в данном случае мы не
будем иметь волн, распространяющихся с различной скоростью,
т.е. нормаль к круговому сечению индикатрисы является оптической осью кристалла. Круговых сечений два, следовательно, нормалей – направлений, по которым луч не раздваивается – к ним
тоже две, они же являются оптическими осями (А1А1 и А2А2)
(рис. 6, 7). Отсюда – эллипсоид с тремя неравными осями принимается за индикатрису оптически двуосных кристаллов.
Таким образом, у этих кристаллов есть три оси индикатрисы и
две оптических оси.
Оптическая ось перпендикулярна оси Nm, следовательно, оптическая ось лежит в перпендикулярной оси Nm плоскости NgNp.
Поэтому плоскость NgNp называется плоскостью оптических
20

осей; оси Ng и Np являются биссектрисами углов между оптическими осями. Одна делит пополам тупой, другая – острый угол
между осями. Острый угол между оптическими осями обозначается 2V. Ось индикатрисы, делящая пополам острый угол, называется острой биссектрисой (ОБ), а тупой – тупой биссектрисой (ТБ).
О2

2V

О1

Ng

ОБ

круги

Np
эллипс
Nm

О1

О2

Рис. 6
Индикатриса двуосного
оптически положительного кристалла

О2

2V

О1
ОБ

круги

Ng
эллипс

Nm

О1

Np

О2

Рис. 7
Индикатриса двуосного
оптически отрицательного кристалла
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Если ОБ является осью Ng, то кристалл называется оптически
положительным, если Np – оптически отрицательным (рис. 6, 7).
2. Индикатриса, представленная эллипсоидом вращения,
имеет одну главную ось. В данном случае возможно только одно
круговое сечение. Ось вращения здесь является оптической осью,
так как она перпендикулярна круговому сечению. Поскольку у
такого эллипсоида только одна оптическая ось и одно круговое
сечение, он служит индикатрисой для одноосных кристаллов. В
оптически положительных кристаллах оптическая ось совпадает
с Ng, а диаметр кругового сечения Np, в отрицательных – наоборот (рис. 8).
О
Ng
О
Nр

Np

Np
круг

Ng
круг

Ng
О

Ng

Np
О

Рис. 8
Индикатриса одноосного оптически положительного
и оптически отрицательного кристалла

Таким образом, у этих кристаллов есть две оси индикатрисы и
одна оптическая ось.
3. Индикатриса, представленная шаром, характеризует тела
изотропные, так как любое сечение индикатрисы – круг, а, следовательно, любое направление – оптическая ось, где свет не испытывает двупреломления.
Итак, обозначения показателей преломления соответствуют
обозначениям осей. Анизотропные кристаллы могут быть оптически одноосными и двуосными. Показатель преломления для
этих минералов характеризуется двумя крайними значениями:
радиус-вектор, идущий по оси Ng, обозначают ng, по оси Np – np.
Показатель преломления для оптически двуосных минералов ха22

рактеризуется тремя значениями: радиус-вектор, идущий по оси
Ng, обозначают ng, по оси Nm – nm, по оси Np – np. В конкретных
срезах показатели преломления анизотропных кристаллов могут
колебаться от большего значения до меньшего.
У изотропных кристаллов только одно значение показателя
преломления – n.
2.3. Поляризованный свет.
Поляризационный микроскоп
В соответствии с волновой теорией свет представляет собой
колебательные движения, которые совершаются перпендикулярно световой нормали. В естественном свете амплитуды колебаний, направленных в разные стороны, в среднем равны. Если все
колебания совершаются в одном направлении, то свет называется
поляризованным.
При вхождении луча света в анизотропный минерал, он разбивается на два луча, поляризованных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. На явлении поляризации основано устройство поляризаторов – николей. Это название николи получили в
честь шотландского изобретателя Уильяма Николя, который в
1828 г. изобрел и применил первый поляризатор.
Поляризаторы положены в основу устройства поляризационного микроскопа. Как и обычный, поляризационный микроскоп состоит из штатива, тубуса, осветителя, столика, диафрагмы, системы зеркал и луп, объективов и окуляров. Принцип его
работы состоит в следующем. В микроскопе применяется система двух николей: нижнего, называемого поляризатором, и верхнего, называемого анализатором. Свет, попадая в первый из
них, разделяется на два плоскополяризованных во взаимно перпендикулярных направлениях луча.
Благодаря особому устройству николя (наличие прослойки
канадского бальзама) один из лучей претерпевает полное внутреннее отражение и гасится в оправе поляризатора, а второй луч
выходит и попадает в анализатор.
В современных системах поляризационных микроскопов используют определенным образом обработанные поляроидные
стекла, которые обеспечивают эффект погашения одного из по23

ляризованных лучей. Поляризатор помещается в нижней части
осветительной системы под конденсором в виде вращающейся
обоймы. Анализатор находится в тубусе микроскопа между объективом и окуляром, он может выдвигаться из тубуса и тем самым выключаться из оптической системы. Кроме в верхнюю
часть осветительной системы может вводиться линза Бертрана
для коноскопических исследований, а в нижнюю часть – линза
Лазо – для рассеивания света. В набор дополнительных устройств
входят винты для центрировки объективов, компенсаторы, окуляр-микрометр и некоторые другие приспособления.
От взаимного расположения николей зависят варианты рабочих положений поляризационного микроскопа:
1) положение, когда минералы изучаются при одном нижнем
николе – поляризаторе (П), анализатор выведен из системы;
2) положение при скрещенных николях (Х), анализатор введен, при этом система отлажена таким образом, что направления
колебаний, пропускаемых обоими николями, взаимно перпендикулярны;
3) редко используемое положение при параллельных николях
(║).
Основными являются рабочие положения «при одном николе» и «при скрещенных николях».
Эти подходы иллюстрируются рис. 9, где: ОР – направление
колебаний луча, вышедшего из поляризатора; Ор – амплитуда его
колебаний; OA и OA1, – направления, по которым могут совершаться световые колебания во втором николе (анализаторе), при
этом OA – направление луча, проходящего через анализатор,
OA1, – луча, отражающегося от прослойки канадского бальзама и
поглощаемого оправой.
В общем случае (рис. 9а), когда OA и OA1, не совпадают с ОР,
луч, вышедший из поляризатора, разложится на два с амплитудами Оа и Оа1. Луч с колебаниями Оа1 уничтожится в анализаторе,
а Оа выйдет из него.
При одном николе (рис. 9б) луч, вышедший из поляризатора,
дойдет до окуляра неослабленным. При скрещенных николях
(OA ┴ОР) имеет место следующее (рис. 9в). Так как колебания
ОР, вышедшие из поляризатора, в данном случае параллельны
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ОА1, одному из возможных направлений колебаний в анализаторе, то луч пойдет по этому направлению, не разлагаясь на два луча и не изменяя направления своих колебаний; дойдя до прослойки канадского бальзама, он погасится. В этом случае свет сквозь
систему скрещенных николей проходить не будет. Скрещенные
николи играют чрезвычайно важную роль в кристаллооптических
методах исследования.
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Рис. 9
Прохождение света через николи поляризационного микроскопа

Что будет происходить со светом, если между двумя николями поместить минерал? Рассмотрим схему световых колебаний в
системе поляризатор – анизотропный кристалл – анализатор
(рис. 10).
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Рис. 10
Схема световых колебаний в системе
поляризатор–анизотропный кристалл–анализатор
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При исследовании анизотропных кристаллов можно встретиться с двумя вариантами: 1) зерно окрашено в различные интерференционные цвета; 2) зерно темное, почти черное.
Сущность этого явления заключается в следующем. Индикатриса оптически одноосных кристаллов представляет собой эллипсоид вращения, а двуосных – трехосный эллипсоид. Следовательно, в общем случае сечения их будут иметь форму эллипса,
имеющего наибольшую и наименьшую полуоси, соответствующие величинам показателя преломления. Поэтому плоскополяризованная волна ОР, вышедшая из поляризатора, при прохождении
через кристалл разделяется на две с взаимно перпендикулярными
направлениями по O1 и О2 и с амплитудами ОМ и ON. На рис. 10
ОР – направление колебаний, выходящих из поляризатора, ОА –
из анализатора; O1 и О2 – возможные направления колебаний в
кристаллах.
Дойдя до анализатора, каждая из волн разложится на две
волны с направлениями колебаний по ОА и ОА1 (ОА – направление колебаний волны, которая может пройти сквозь анализатор, ОА1 – волны, отражающейся от прослойки канадского
бальзама). Луч с амплитудой ОМ разложится на Оm и Оm1, ON
на On и On1. Колебания Оm1, и On1, совершающиеся по направлению ОА1, будут поглощены анализатором, а Оm и On пройдут
через анализатор, вследствие чего кристалл будет окрашен в
различные интерференционные цвета.
Интерференция обусловлена тем, что, хотя на рисунке амплитуды Оm и On показаны равными, на самом деле за счет неодинаковой скорости распространения волн по этим направлениям
(различны показатели преломления) они будут выходить из анализатора с некоторой разностью фаз и за счет этого интерферировать.
При поворачивании анизотропного кристалла в некоторый
момент O1 совпадает с ОР, а O2 с ОА, амплитуды Оm и On при
этом обращаются в ноль, и кристалл оказывается затемненным.
Здесь имеет место следующее явление. Волна с колебаниями ОР,
входя в кристалл, не разбивается на две, так как одно из возможных в кристалле направлений колебаний совпадаете ОР (рис. 11).
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Рис. 11
Погасание кристалла в системе
поляризатор–кристалл–анализатор
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Через кристалл пойдет только одна волна с колебаниями по
ОР. В анализаторе этому направлению также параллельно одно
из двух возможных направлений – ОА1, и поэтому свет будет
распространяться только в направлении ОА1, и гаситься в обойме
анализатора.
При полном обороте кристалла (рис. 12) совпадение направлений колебаний в нем и в николях, а, следовательно, и затемнение, называемое погасанием, происходит четыре раза, повторяясь через 900.
Важное правило: в момент погасания нити креста окуляра
«рисуют» на зерне минерала оси индикатрисы для данного
сечения.
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Рис. 12
Погасание кристалла при полном обороте

По-иному ведут себя в скрещенных николях изотропные кристаллы. Известно, что индикатриса изотропного кристалла представляет собой шар. Любое сечение ее будет круг, т.е. показатели
преломления по любым направлениям будут одинаковы, вследствие этого плоскополяризованная волна, выйдя из поляризатора,
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не будет претерпевать двупреломления и не изменит направления
колебаний при любых положениях изотропного кристалла. Поэтому в скрещенных николях такие кристаллы будут постоянно
затемненными, не просветляясь при вращении.
Указанное обстоятельство служит важным диагностическим
показателем, позволяющим однозначно отделить изотропные минералы от анизотропных, что в ряде случаев резко сужает возможный их круг, облегчая диагностику.
Заканчивая на этом общее знакомство с главнейшими положениями кристаллооптики, необходимыми для корректной работы с поляризационным микроскопом, перейдем к методике установления главнейших кристаллооптических констант минералов.

Глава 3
Кристаллооптические константы минералов
Кристаллооптические константы минералов это шесть признаков, играющих существенную роль при определении минералов:
1) угол погасания,
2) интерференционная окраска и сила двулучепреломления,
3) ориентировка осей оптической индикатрисы и удлинение,
4) плеохроизм и схема абсорбции,
5) показатель преломления,
6) осность и оптический знак.
Как правило, диагностику минералов проводят по совокупности констант. В некоторых случаях достаточно неполного набора
показателей. Например, при наличии ярко выраженного свойства
минерала, которое позволяет определить его, не прибегая к полному анализу.
С другой стороны надо иметь в виду, что для целого ряда минералов не все константы являются диагностическими.
Нельзя исключить и ситуаций, когда определение той или
другой константы затруднительно в силу объективных причин:
отсутствие нужного сечения, наложения зерен друг на друга в
шлифах, в случае плотных пленок на зернах или при сильной выветрелости минерала.
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3.1. Угол и характер погасания
Погасание определяют в скрещенных николях при повороте
столика. Погасание минералов может быть равномерным и неравномерным (рис. 13).
Погасание минерала
равномерное
измерение угла
прямое (90°)

косое (<35°)

неопределенное (>35°)

неравномерное
определение характера
закономерное

незакономерное

двойниковое
зональное

волнистое
ситовидное
агрегационное
неполнное

Рис. 13
Определение погасания минерала

При неравномерном погасании указывают его характер.
В таком случае погасание может быть закономерным (двойниковое, зональное) и незакономерным (волнистое, ситовидное, неполное, агрегационное, волокнистое и т.д.). Характер погасания
является важным диагностическим критерием для минералов, не
гаснущих под определенным углом.
При равномерном погасании измеряют угол погасания. При
описании указывают величину угла и с какой осью индикатрисы
определяют угол. Соотнести угол погасания с осью индикатрисы
можно корректно лишь в случае минералов с выраженным габитусом, т.е. обладающих отчетливо вытянутым обликом. После
определения знака удлинения, это легко сделать.
Для изометричных зерен (имеющих одинаковые размеры по
всем направлениям) удлинение не определяется, и устанавливается только величина угла погасания без соотнесения с осями.
В таблицах в таких случаях указывают, что угол погасания не
является диагностическим признаком.
Как мы видели, анизотропные минералы в скрещенных николях могут погасать четыре раза при совпадении направлений ко29

лебаний в минерале и в николях. У кристаллов различных сингоний, имеющих длинную сторону, та или иная ось индикатрисы
может быть ориентирована различным образом по отношению к
кристаллографическим направлениям (ребрам или граням кристалла, трещинам спайности в шлифе), образуя с ними определенный угол, называемый углом погасания.
Итак, угол погасания – это угол между кристаллографическим направлением и какой-либо осью индикатрисы.
Порядок определения угла погасания.
1. В положении скрещенных николей с одной из нитей креста
окуляра (обычно вертикальной) совмещают трещину спайности
или ребро минерала и берут отсчет по лимбу столика микроскопа.
2. Затем вращают его до ближайшего момента погасания
(совпадение с нитью креста одной из осей индикатрисы) и вновь
берут отсчет.
3. Разность отсчетов и будет давать искомый угол (рис. 14).
Процедуру определения угла погасания для корректного
представления результатов необходимо повторить на нескольких
зернах и вычислить среднюю величину угла.
Угол погасания больше 35° не является диагностическим признаком и считается неопределенным.
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Рис. 14
Косое погасание минерала
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Рис. 15
Прямое погасание минерала (Х)
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Если при совмещении кристаллографического направления с
вертикальной нитью креста окуляра наблюдается погасание, оно
считается прямым (рис. 15).
3.2. Интерференционная окраска
и сила двулучепреломления
При скрещенных николях в положении максимального просветления анизотропные минералы приобретают определенную
интерференционную окраску. Появление ее обусловлено сведением анализатором в одну плоскость колебаний, совершающихся
в кристалле в двух взаимно перпендикулярных направлениях и
имеющих некоторую разность хода в связи с различиями показателей преломления (и соответственно скорости распространения)
по этим направлениям.
При прохождении обычного света через анизотропный кристалл явление интерференции также осложняется за счет различия в показателях преломления слагающих его волн различной
длины (дисперсия показателей преломления).
Две световые волны, на которые разбивается волна, входящая
в кристалл, имеют при выходе из кристалла (в воздухе) некоторую разность хода (∆). Скорости этих двух волн – V1 < V2.
Время, которое требуется световым волнам, чтобы пройти
сквозь кристалл – t1 > t2. Запоздание медленной волны относительно быстрой – (t1 – t2). В воздухе обе волны имеют скорость V.
Волна 2 окажется впереди на отрезок ∆.
∆ = (d/v1 – d/v2) v = d (v1/v2 – v1/v2) = d (n1 – n2),
где d – толщина кристалла, n – показатель преломления.
Разность хода, получающаяся в кристалле, прямо пропорциональна его толщине и разности показателей преломления (силе
двупреломления СД = ng – np) для волн, колебания которых совершаются в данном сечении кристалла.
Таким образом, интенсивность интерференционной окраски
определяется силой двулучепреломлением и толщиной кристалла. В зависимости от величины двупреломления (при одинаковой
толщине) у разных минералов проявляется различная интенсивность интерференционной окраски, что служит важным диагностическим признаком.
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Нормальные интерференционные окраски. Французский
исследователь Огюст Мишель-Леви составил таблицу зависимости силы двупреломления от толщины объекта, которая показана
по оси ординат (рис. 16, Приложения). Эта таблица представляет
собой шкалу так называемых нормальных интерференционных
цветов, в которой цвета при повышении разности хода волн периодически повторяются, что позволяет разбить шкалу на порядки, граница между которыми проводится по фиолетовому цвету.
1 порядок – серый, белый, желтый, красный, фиолетовый.
2, 3, 4 порядки – синий, зеленый, желтый, красный, фиолетовый.
5 порядок – почти белый, с перламутровым оттенком.
При диагностике минерала по оптическим свойствам обычно
бывает вполне достаточно составить приблизительное представление о величине двупреломления, характеризуя его при этом
следующими градациями:
– очень слабое (ng – np < 0,005), если интерферен-ционная окраска не выше светло-серой 1 порядка;
– слабое (ng – np = 0,005–0,010), если окраска не выше желтой
первого порядка;
– среднее и высокое (ng – np = 0,025–0,045), если окраска более высоких (2, 3, 4 порядков);
– очень высокое (ng – np ≥ 0,1), когда наблюдается перламутровая и белая окраска 5 порядка.
Аномальные интерференционные окраски. В диагностическом отношении весьма важно бывает отметить наличие у минерала аномальной интерференционной окраски. Возникновение ее
связано с дисперсией силы двупреломления, т.е. разной величиной силы двупреломления одного и того же вещества для света
различных длин волн, что обусловлено, в свою очередь, рассмотренной ранее дисперсией показателей преломления. Дисперсия
двупреломления – обычное явление для всех двупреломляющих
минералов, однако заметной величины она достигает лишь у немногих из них и обнаруживается по наличию ярких индиговосиних, малиновых или грязно-зеленых и тусклых бурых тонов,
отсутствующих в обычной шкале интерференционных цветов.
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3.3. Ориентировка осей оптической индикатрисы.
Удлинение
Для корректной диагностики минералов необходимо знать
расположение осей оптической индикатрисы Ng и Np в данном сечении. Это можно определить для отчетливо удлиненных кристаллов или когда на кристаллах заметны штрихи спайности, направление которых принимается за направление удлинения кристалла.
В соответствии с ориентировкой осей оптической индикатрисы
кристаллу присваивается знак удлинения.
Принято, что кристалл имеет положительное удлинение,
когда по длинной стороне кристалла (или вблизи нее) идет
ось Ng, и наоборот – кристалл имеет отрицательное удлинение, когда по длине кристалла (или вблизи нее) идет ось Np.
В том случае, когда ось индикатрисы не параллельна ребрам
минерала, при определении удлинения принимается во внимание
та из осей, которая образует с длинной стороной меньший угол
(в таком случае говорят о главной зоне минерала – зоне вблизи
длинной стороны кристалла); при равенстве углов удлинение
считается неопределенным.
Ориентировка осей оптической индикатрисы устанавливается
с помощью компенсаторов, прилагаемых к поляризационному
микроскопу. Компенсаторы – это такие минеральные пластинки, в которых заранее известно расположение осей Ng и Np.
Порядок определения ориентировки осей оптической индикатрисы и удлинения:
1) зерно минерала ставится длинной стороной под углом 45º
по отношению к кресту нитей окуляра узким краем «навстречу»
компенсатору;
2) компенсатор вставляется в прорезь над объективом;
3) по изменению окраски до и после введения компенсатора
судят о знаке удлинения минерала.
Итак, между анализатором и исследуемым минералом появляется еще один минерал – минерал компенсатора. Принцип
взаимодействия света с двумя минералами состоит в следующем.
Вышедшая из поляризатора микроскопа поляризованная волна,
попадая в анизотропный кристалл, разлагается на две волны,
идущие с некоторой разностью хода и имеющие колебания в двух
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взаимно перпендикулярных плоскостях. При этом мы видим интерференцию, зависящую от СД и толщины кристалла. Интерференция минерала меняется, когда мы рассматриваем ее через минерал компенсатора.
При попадании лучей, вышедших из исследуемого минерала в
минерал компенсатора возможны два варианта.
1. При совпадении одноименных осей индикатрисы (прямая
параллельность) минерала и компенсатора интерференционная
окраска повысится.
2. При совпадении разноименных осей индикатрисы (обратная параллельность) минерала и компенсатора интерференционная окраска понизится.
В качестве компенсаторов применяются гипсовая пластинка и
кварцевый клин. В оба компенсатора гипс и кварц впаяны таким
образом, что по длинной стороне пластинки всегда располагается
ось Np, по короткой – ось Ng минерала компенсатора.
Применение гипсовой пластинки
Гипсовый компенсатор применяется только при работе со
шлифами и только для минералов с невысоким двулучепреломлением. Интерференционная окраска в таких зернах не выше
желтой 1 порядка. Гипсовую пластинку не применяют для густоокрашенных минералов.
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Рис. 17
Применение гипсовой пластинки (Х):
А – исходное положение кристалла; Б – с введенным гипсовым компенсатором,
удлинение минерала – отрицательное; В – с введенным гипсовым компенсатором,
удлинение минерала – положительное
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Толщина пластинки подобрана таким образом, что она обусловливает красную интерференционную окраску 1 порядка. Если вдвигать пластинку при скрещенных николях, то можно получить два варианта (рис. 17).
1. Зерно приобретает синюю окраску. Относительно красной
первого порядка пластинки это говорит о повышении окраски,
что в свою очередь свидетельствует о совпадении одноименных
осей индикатрисы в пластинке и минерале (о прямой параллельности). Следовательно, по длинной стороне кристалла идет ось
Np, значит удлинение отрицательное.
2. Зерно получает желтую окраску. Относительно красной
первого порядка пластинки это говорит о понижении окраски,
что в свою очередь свидетельствует о совпадении разноименных
осей индикатрисы в пластинке и минерале (об обратной параллельности). Следовательно, по длинной стороне кристалла идет
ось Ng, значит удлинение положительное.
Применение кварцевого клина
Для минералов с высоким двулучепреломлением целесообразно использовать кварцевый клин. Этот компенсатор можно
использовать и для утолщенных и густоокрашенных зерен.
Кварцевый клин представляет собой пластинку из кварца
с изменяющейся по длине толщиной, что обеспечивает при постепенном ее введении смену 3–4 порядков интерференционной
окраски.
Использование кварцевого клина сопряжено с движением.
Это константа, которая определяется по наблюдению оптических
эффектов при вдвигании клина над исследуемым минералом.
Данный прием называется «метод бегущих полосок». Он основывается на том, что у зерен того или иного минерала с высоким
двулучепреломлением в скрещенных николях обычно видны концентрические каемки интерференционной окраски, более низкой
по краям, чем в середине, поскольку кристалл всегда на краях
тоньше.
При введении клина тонким концом вперед в случае прямой
параллельности (совпадение осей индикатрисы исследуемого
минерала и кварца в пластинке) окраска минерала будет повы35

шаться и в некоторый момент на краях будет такой же, как и в
центре. В центре в тот же момент будет более высокая окраска.
При дальнейшем вдвигании клина в центре появится еще более
высокая окраска, а та, которая была до этого в центре, переместится на края. При этом будет создаваться впечатление, что полоски интерференционной окраски придут в движение и переместятся от центра к краям.
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Рис. 18
Применение кварцевого клина (Х):
А – исходное положение кристалла; Б – с введенным кварцевым клином,
удлинение минерала – отрицательное; В – с введенным кварцевым клином,
удлинение минерала – положительное

При обратной параллельности (несовпадение осей индикатрисы исследуемого минерала и кварца в пластинке) окраска
будет понижаться и перемещаться от краев к центру, что приведет при введении клина к перемещению полосок от краев
к центру.
Таким образом, если при введении кварцевого клина полоски перемещаются от центра к краям, то с данным направлением совпадает ось Np, если от краев к центру – то ось Ng.
3.4. Показатель преломления
Показатель преломления относится к числу важнейших оптических констант. Величина эта весьма индивидуальна и постоянна для каждого минерала.
Приступая к определению показателя преломления, следует
иметь в виду, что любой срез минерала в шлифе или плоскость
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рассмотрения зерна в иммерсионном препарате представляет собой сечение индикатрисы.
Показатель преломления изотропных кристаллов. Напомним, что индикатриса изотропных кристаллов представляет собой
шар, все сечения которой являются кругами; таким образом, показатель преломления этих минералов имеет только одно значение вне зависимости от характера среза (n).
Показатели преломления анизотропных одноосных минералов. Индикатриса представляет собой эллипсоид вращения.
У таких минералов в разрезах, параллельных оптической оси, показатель преломления в самом общем случае может иметь наибольшее и наименьшее значения (ng и np), соответствующие осям
индикатрисы Ng и Np. В связи с тем, что направление этих осей
совпадает с направлениями колебаний, пропускаемых анализатором в момент погасания, определение показателя преломления в
случае анизотропных кристаллов необходимо проводить в двух
соседних положениях погасания. В других сечениях будут определяться не главные, а промежуточные значения показателя преломления.
В разрезах, перпендикулярных оптической оси, показатель
преломления имеет только одно значение в зависимости от оптического знака – ng или np.
Показатели преломления анизотропных двуосных минералов. Главные (ng и np) значения показателей преломления можно
получить только в разрезах, параллельных одной из оптических
осей, которые отыскиваются по наиболее яркой интерференционной окраске.
В случае разрезов, перпендикулярных одной из оптических
осей (изотропные разрезы – круговые сечения), возможно определение только средней величины показателя преломления nm.
Детальная диагностика двуосных минералов проводится с определением трех величин показателя преломления (ng, np и nm) в
двух сечениях параллельных плоскостям оптических осей, проведенных через центр индикатрисы. В каждом из этих сечений
определяют показатели преломления в двух соседних положениях погасания.
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При почвенных минералогических исследованиях обычно нет
необходимости в определении абсолютной величины показателя
преломления. Практически достаточно сравнить величину показателя преломления минерала (nмин) с известным показателем
преломления среды, в которую погружен минерал (nср).
Среди способов сравнения наиболее известен способ Бекке.
Этот метод основан на наблюдении за движением световой полоски, возникающей вблизи границы раздела двух веществ (минерала
и среды) с различными показателями преломления. Эффект наиболее заметен при слабом дефокусировании, т.е. опускании столика
микроскопа из положения наиболее резкой видимости.
Возникновение световой полоски связано с явлением преломления лучей на границе двух веществ, в результате чего над краем вещества с бóльшим показателем преломления лучи концентрируются, и возникает световая полоска, повторяющая контуры
границы. Направление движения световой полоски при дефокусировании зависит от соотношения показателей преломления
сравниваемых веществ.
Правило Бекке формулируется следующим образом: при
поднятии тубуса (опускании столика) световая полоска
перемещается в сторону среды с бóльшим показателем преломления.
Если при поднятии тубуса световая полоска идет на минерал,
то nмин > nср. Если наоборот, полоска идет на среду, то nмин < nср.
(рис. 19).

nмин > nср

nмин < nср

Рис. 19
Применение эффекта Бекке
для сравнения показателей преломления минерала и среды
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Порядок определения показателя преломления способом
Бекке:
1) поставить объектив со средним увеличением;
2) максимально осветить поле зрения (П);
3) прикрыть полевую диафрагму для повышения контрастности;
4) поставить на крест нитей окуляра минерал;
5) вращая столик микроскопа, привести объект в положение
погасания (для совпадения с осями индикатрисы) (Х);
6) смещая тубус (поворачивая винт резкости против часовой
стрелки, при этом столик микроскопа опускается), наблюдать
полоску Бекке (П).
В случае необходимости повторить манипуляции с зерном в
соседнем положении погасания. Таким образом, будет определено два относительных показателя преломления по главным осям
индикатрисы.
3.5. Плеохроизм и схема абсорбции
Под плеохроизмом (от полихроизм – многоцветность) понимают изменение собственной минерала (интенсивности или тона)
в проходящем свете без анализатора при вращении столика микроскопа.
Явление это связано с анизотропией – неодинаковым поглощением света в кристаллах по различным направлениям. Густота
окраски зависит от поглощающей способности вещества минерала и от его толщины.
В диагностических целях часто бывает достаточно установить, плеохроирует минерал или нет, что позволяет значительно
сузить возможный круг определяемых минералов.
Для корректного представления данного свойства минерала
необходимо определить окраску по разным осям индикатрисы и
зафиксировать этот вывод в формуле плеохроизма, называемой
схемой абсорбции. Направления осей индикатрисы увязывают с
направлением колебаний в нижнем николе-поляризаторе. Это
делается с целью стандартизации условий наблюдения. В различно настроенных микроскопах направление колебаний в поляризаторе может соответствовать как вертикальной, так и горизонтальной нитям креста окуляра.
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Таким образом, для правильного определения плеохроизма
необходимо предварительно установить:
1. Направление колебаний в поляризаторе.
2. Направление осей индикатрисы кристалла (удлинение).
Направление колебаний в поляризаторе устанавливается
при помощи минерала, схема плеохроизма которого заранее известна. Очень удобен для этих целей кристалл турмалина.
Известно, что густота окраски турмалина наибольшая, когда
ребра его кристалла (длинная сторона) перпендикулярны направлению колебаний в поляризаторе, т.е., если кристалл турмалина имеет наиболее густую окраску при горизонтальном
положении, то направление колебаний в поляризаторе соответствует вертикальной нити окуляра, если вертикальном – то наоборот (рис. 20).
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Рис. 20
Установление направлений колебаний в поляризаторе
по интенсивности окраски кристалла турмалина

Установление направлений колебаний в поляризаторе производится для каждого микроскопа однократно, а затем просто учитывается при определении схемы абсорбции.
Порядок действий (рис. 21) при установлении схемы абсорбции (для кристалла с положительным удлинением при усло40

вии, что направление колебаний в поляризаторе соответствует
вертикальной нити окуляра).
1. Поставить кристалл в положение погасания (Х). Вблизи
длинной стороны идет ось индикатрисы Ng (21-А);
2. Вывести анализатор (П). Отметить окраску по Ng, имеющей меньший угол с направлением колебаний по вертикали в поляризаторе (напр., темно-зеленая) (21-Б);
3. Поставить кристалл в следующее положение погасания (Х)
(21-В);
4. Вывести анализатор (П). Отметить окраску по другой оси
индикатрисы (напр., светло-зеленая) (21-Г);
5. Записать схему абсорбции.
Для рассмотренного случая: P ΙΙ Ng > Np – плеохроизм заметный в зеленых тонах (параллельно направлению, пропускаемому
поляризатором стоит ось индикатрисы минерала Ng, по которой
окраска интенсивнее, чем по Np).
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Рис. 21
Последовательность операций при определении плеохроизма
и установлении схемы абсорбции
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3.6. Осность и оптический знак
В практике минералогических исследований эти константы
играют чрезвычайно большую роль. В сочетании с величиной
показателя преломления они позволяют почти однозначно диагностировать любой из известных минералов.
Осность (наличие в минерале оптических осей) определяют
только у анизотропных кристаллов. По этому признаку их делят
на оптически одноосные и оптически двуосные. Определение
осности сводится к получению вывода одноосен минерал или
двуосен.
У изотропных кристаллов бесчисленное количество оптических осей и эта константа не имеет смысла.
В основе метода установления осности лежит наблюдение интерференционной фигуры, появляющейся в верхней фокальной
плоскости при освещении объекта сконцентрированным пучком
света. Концентрирование достигается введением линзы Бертрана
(коноскопия). Проведение коноскопии осуществляется при соблюдении ряда условий. Эти исследования требуют применения
объектива с увеличением ×40 или ×60; зерно кристалла при этом
увеличении должно занимать не менее четверти поля зрения. При
этом должно быть хорошее освещение поля зрения.
Порядок проведения коноскопии:
1. Осветить поле зрения при максимально открытой диафрагме (П).
2. Ввести анализатор (Х) и, пользуясь объективом с небольшим увеличением (×10), выбираем минерал в изотропном
или близком к нему сечении.
3. Поставить объектив с увеличением ×40, ×60.
4. Ввести линзу Бертрана.
5. Наблюдать коноскопические фигуры при повороте столика
(Х + линза Бертрана).
6. Сделать вывод об осности и оптическом знаке.
Коноскопия одноосных кристаллов (рис. 22).
Для наблюдения оптимальным является изотропный (перпендикулярный оптической оси) разрез, определяемый по наиболее
низкой интерференционной окраске. В случае строго изотропно42

го сечения, перпендикулярного оптической оси, наблюдается
широкий черный крест, не распадающийся при вращении столика микроскопа (22-А). Вводя компенсационную гипсовую пластинку, можно определить оптический знак кристалла. В случае
положительного кристалла во 2 и 4 квадрантах (т.е. расположенных по ходу компенсационной пластинки будет наблюдаться
желтая окраска (22-Б); в случае отрицательного кристалла в тех
же квадрантах – синяя (22-В).
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Рис. 22
Коноскопические фигуры одноосных кристаллов
А – нераспадающийся при вращении столика микроскопа прямой крест;
применение гипсовой пластинки для установления оптического знака
минерала: Б – оптически положительный кристалл;
В – оптически отрицательный кристалл

При косых по отношению к оптической оси разрезах, что бывает довольно часто, наблюдается не весь крест, а только отдельные его ветви, перемещающиеся в виде горизонтальных и вертикальных балок при вращении столика микроскопа. По характеру
перемещения балок также можно найти 2 и 4 квадранты, необходимые для установления оптического знака. Например, если при
вращении столика по часовой стрелке горизонтальная балка перемещается вверх, а вертикальная уходит вправо, то в этом случае в поле зрения находился 4 квадрант. Аналогичным способом
можно установить квадрант и в других случаях.
Коноскопия двуосных кристаллов (рис. 23).
В разрезах, перпендикулярных острой биссектрисе, наблюдается черный крест, распадающийся при вращении столика
на две изогнутые линии – изогиры. Отводя их вращением сто43

лика микроскопа во 2 и 4 квадранты, определяют оптический
знак кристалла.

4

1

3

2

А

1

3

2

4

1

Б

4

3
В

4

1
желт

2

3

син

2

Г

Рис. 23
Коноскопические фигуры двуосных кристаллов
А – черный крест, Б – который распадается при вращении столика микроскопа;
применение гипсовой пластинки для установления оптического знака
минерала: В – оптически положительный кристалл;
Г – оптически отрицательный кристалл

Если на вогнутой стороне изогиры при введении компенсатора появляется желтая окраска, то кристалл положительный, если
синяя – отрицательный (23-В, 23-Г).
В разрезах, перпендикулярных ОО (изотропных, т.е. с наиболее низкой интерференционной окраской) в связи с выходом одной ОО видна только одна ветвь гиперболы, изгибающаяся при
вращении столика.
При введении компенсатора у оптически положительных кристаллов на вогнутой стороне гиперболы появляется желтая окраска, у оптически отрицательных – синяя.
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Глава 4
Диагностика минералов
крупных фракций почв в шлифах
Изучение минералов крупных фракций в почвенных шлифах
позволяет выявить преобладающие минералы и установить их
приблизительное процентное содержание. Определение минералогического состава скелета является также необходимой составной частью любого микроморфологического описания, которое
необходимо для развернутого морфогенетического анализа почв.
Метод исследования в шлифах имеет ряд особенностей.
Во-первых, в шлифе всегда фиксированная толщина. В правильно приготовленных шлифах она равна 0,03 мм. При такой
толщине бóльшая часть зерен бесцветна или очень слабо окрашена.
Во-вторых, срез минерала в шлифе представляет собой определенное сечение его индикатрисы, проходящее под некоторым
углом к оптической оси (от строго перпендикулярного до параллельного). Таким образом, оптические свойства одного и того же
минерала могут различаться в зависимости от сечения. В отличие
от шлифов горных пород, где имеется большое число срезов одного и того же минерала в различных сечениях индикатрисы, в
почвенных шлифах срез исследуемого минерала может быть единичным и не всегда приемлемым для определения того или иного
свойства.
В-третьих, надо иметь в виду, что все таблицы по определению минералов в шлифах составлены для препаратов, приготовленных на канадском бальзаме с n=1,54. Если для изготовления
использовали другой полимер, то надо вносить поправки в соответствии с его свойствами.
В табл. 2 (см. Приложения) приведены диагностические признаки наиболее часто встречающихся в почвах первичных минералов при исследовании шлифов.
4.1. Свойства минералов, определяемые при одном николе
При одном николе (П) определяют форму минеральных зерен,
их цвет, рельеф минерала и относительный показатель преломления, а также наличие плеохроизма и его характер.
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Форма. Для правильного описания формы зерен минералов
необходимо описать один и тот же минерал в разных сечениях,
поскольку только один срез не позволяет сделать правильные выводы о форме. Например, биотит может быть палочковидным в
поперечном срезе или представлять собой листочки в продольном. Термины для описания формы даны в разделе 1.2.
Цвет. В основном в шлифах цвет минералов не выражен: минералы или бесцветны, или слабо окрашены. Один и тот же минерал в разных отложениях может иметь разный цвет.
Относительный показатель преломления и плеохроизм определяются при одном николе и являются важнейшими кристаллооптическими константами (см. 4.2).
4.2. Установление кристаллооптических констант
1. Погасание (угол, характер)
Процедура измерения угла погасания для случаев равномерного погасания описана ранее. В шлифах часто приходится определять характер погасания, что в ряде случаев является надежным диагностическим признаком. Характер погасания можно
разделить на два варианта – закономерное (двойниковое, зональное) и незакономерное погасание (волнистое, ситовидное, неполное, агрегационное (см. рис. 13).
При неравномерном погасании особенно важно явление
двойникования. Наличие двойников – характерный признак некоторых минералов. Двойником называется сросток кристаллических индивидов. Двойники бывают закономерными и незакономерными. Закономерными двойниками называются сростки
двух и более кристаллов одного и того же минерала, повернутые
друг относительно друга на 180°. При угле поворота менее 180°
говорят о незакономерном двойниковании. Двойники бывают
простые и более сложные (например, решетчатые). Плоскость
срастания, след которой в шлифе называется двойниковым швом,
может быть выражена либо тонкой четкой линией, либо очень
нечеткой. В первом случае плоскость шлифа проходит перпендикулярно плоскости срастания, во втором – косо. Двойникование
проявляется в скрещенных николях при вращении столика микроскопа с препаратом по наличию разновременно погасающих
отдельностей, разграниченных непрерывным швом.
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Особенности двойникования позволяют корректно провести
диагностику отдельных представителей полевых шпатов.
Двойникование калиевых полевых шпатов. Наличие системы
пересекающихся под прямым углом двойниковых полос, образующих решетку, дает возможность почти однозначно определить
минерал как микроклин, широко распространенный калиевый полевой шпат. Ортоклазы часто имеют извилистые, струйчатые или в
виде штрихов двойники, представляющие собой вростки других
минералов, чаще альбита. Такие двойники называются пертитами,
а минералы – ортоклаз-пертитами.
Двойникование плагиоклазов. У кислых плагиоклазов двойники чаще бывают в виде параллельных тонких и многочисленных полос (так называемое полисинтетическое двойникование).
У средних плагиоклазов двойники средней ширины, а у основных – очень широкие. Таким образом, по ширине двойников
можно судить о составе плагиоклазов. Если двойников у полевых
шпатов нет, т.е. отсутствует один из главных признаков определения, то диагностировать их становится труднее.
Зональное погасание (тоже неравномерное, но закономерное)
характерно для минералов, представляющих собой изоморфные
смеси (плагиоклазы, пироксены, амфиболы), и проявляется в
неодновременном погасании концентрических зон в зерне. Такое
явление объясняется наличием в минерале зон, различных по составу, строению и, как следствие, по оптическим свойствам.
Рассмотрим варианты неравномерного незакономерного погасания.
Волнистое погасание выражается в том, при установке зерна
на погасание гаснет не все зерно сразу, а только какая-то часть.
В этом случае поворотом столика микроскопа можно погасить
другую часть зерна, а первая станет просветленной. Такое явление связано с нарушением положения осей индикатрисы в разных
частях зерна и обусловлено его деформацией. Волнистое погасание часто встречается у кварца.
Ситовидное погасание наблюдается у минералов с сильным
двупреломлением и весьма совершенной спайностью (слюды,
тальк). При шлифовке поверхности таких минералов оказывают47

ся покрытыми мельчайшими разноориентированными чешуйками, которые дают интерференционный эффект в то время, как
зерно находится в погасании.
Неполное погасание объясняется наличием у кристаллов моноклинной и триклинной сингоний дисперсии осей индикатрисы.
Явление дисперсии осей индикатрисы заключается в том, что оси
индикатрисы для волн разной длины занимают различное положение в кристалле.
Агрегационное погасание устанавливается при наличии разновременно погасающих отдельных микрозон. Такой характер
погасания характерен для халцедонов, представляющих собой
плотную разность оксида кремния, которая состоит из микроскопических кристаллов кварца с примесями.
2. Интерференционная окраска минералов
При установлении этой константы для минералов в шлифах
надо иметь в виду, что мы можем изучать изотропные минералы
и анизотропные. Для изотропных минералов интерференции нет,
они не просветляются при вращении столика в скрещенных николях (опалы, гранаты и другие).
Для анизотропных минералов возможно определение интерференционной окраски. При фиксированной толщине шлифа, а,
следовательно, и всех зерен в нем, интенсивность интерференции
зависит только от разницы в показателях преломления – силы
двулучепреломления (ng – np). В свою очередь эта величина достигает максимального значения в том случае, если срез минерала
в шлифе лежит в плоскости оптических осей (по правилу построения индикатрисы ее разрез при этом имеет форму эллипса,
радиусами-векторами которого являются наибольший (ng) и наименьший (np) показатели преломления). Для минералов с нормальной интерференционной окраской пользуются шкалой Мишель-Леви, устанавливая окраску по сколу минерала. Красной
линией на этой шкале выделена стандартная толщина шлифов
0,03 мм (рис. 16, см. Приложения).
В шлифах, как правило, минералы с низким показателем преломления имеют очень слабую и слабую интерференционную
окраску (серые, белые тона). Это минералы, относящиеся к груп48

пе оксида кремния (кварц, опалы, халцедоны, кремни) и к группе
полевых шпатов (ортоклазы, микроклины, альбиты, олигоклазы).
С повышением показателя преломления мы встречаемся со средними и высокими интерференционными окрасками (пироксены,
турмалины, слюды и другие минералы).
Ряд минералов в шлифах имеет перламутровую или белую
окраску высшего порядка (сфены, карбонаты). Отличить такую
окраску от белой первого порядка можно, наблюдая минерал в
параллельных николях, т.е. когда при введенном анализаторе поляризатор находится в положении максимального просветления.
Белая окраска высшего порядка при этом не изменится, белая
первого порядка – сменится на бурую.
По мере приближения среза анизотропного минерала к плоскости, перпендикулярной оптической оси, разница в показателях
преломления уменьшается и может совершенно исчезнуть (круговое сечение индикатрисы с равными полуосями-показателями преломления). Это – изотропный разрез анизотропного минерала, где
интерференционная окраска, даже у минералов с высоким двупреломлением, практически не выражена. Одноосные кристаллы в
изотропных разрезах при вращении столика микроскопа совершенно не просветляются, а двуосные за счет явлений дисперсии
могут приобретать окраску не выше темно-серой. Поэтому для определения силы двупреломления следует отыскивать по возможности срезы с наивысшей интерференционной окраской. Обычно,
изучая минералы в шлифах, приходится иметь дело не с крайними,
а с промежуточными случаями разрезов, которые с вполне достаточной степенью приближения позволяют судить о величине двупреломления.
В диагностическом отношении весьма важно бывает отметить
наличие у минерала аномальной интерференционной окраски.
Возникновение ее связано с дисперсией силы двупреломления,
т.е. разной величиной силы двупреломления одного и того же
вещества для света различных длин волн, что обусловлено дисперсией показателей преломления. Дисперсия двупреломления –
обычное явление для всех двупреломляющих минералов, однако
заметной величины она достигает лишь у немногих из них и обнаруживается по наличию ярких индигово-синих, малиновых или
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грязно-зеленых и тусклых бурых тонов, отсутствующих в обычной шкале интерференционных цветов.
Наличие аномальной интерференционной окраски служит
важным диагностическим показателем при определении минералов группы эпидота и хлорита. Хлорит в шлифах имеет аномальную окраску в грязно-зеленых и бурых тонах. Зерна эпидотов могут приобретать яркую аномальную окраску, которая заливает
весь минерал целиком. Кроме того для эпидотов характерна так
называемая «сарафанная» окраска, когда пятна аномальных цветов распределены по зерну неравномерно.
3. Ориентировка осей оптической индикатрисы. Удлинение
Для прозрачных минералов, имеющих длинную сторону или
четкие направления спайности, определяют удлинение. Для изометричных минералов эта константа не является диагностической
(полевые шпаты, кварц). Также невозможно определение удлинения для минералов, имеющих агрегационное строение (халцедон,
глауконит, карбонаты). Понятно, что у изотропных минералов
(опал, стекла, гранаты) удлинение не определяют, поскольку в скрещенных николях они не просветляются при вращении столика.
Есть минералы, у которых в зависимости от разреза удлинение
может быть и положительным и отрицательным (оливин). В таких
случаях в диагностических таблицах удлинение не указывается.
Кроме того, мы рассматриваем минералы на определенном иерархическом уровне, и надо помнить, что в одну группу может
входить много минералов. Например, в группу эпидотов входит
несколько минералов (цоиситы, клиноцоиситы, пьемонтиты и т.д.).
Называя минерал эпидотом, мы не конкретизируем его до индивидуума. А при более детальном исследовании оказывается, что у
отдельных представителей эпидотов может быть как положительное, так и отрицательное удлинение. И в этих случаях в таблицах
удлинение также не указывается.
4. Относительный показатель преломления
Для определения минералов в качестве основного диагностического признака принимается относительная величина показателя преломления. В шлифах все минералы оказываются погруженными в канадский бальзам с показателем преломления n = 1,54.
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Именно с этой величиной и сравнивают показатели преломления
минералов.
Для суждения об относительном показателе преломления наряду с эффектом Бекке, пользуются понятием рельефа минерала.
В зависимости от соотношения показателей преломления минерала и среды минерал кажется либо погруженным в среду (отрицательный рельеф, nмин < nкб), либо, наоборот, в различной степени возвышается над ней (положительный рельеф nмин > nкб).
При близости показателей преломления минерала и среды рельеф
не наблюдается. В случае сильного различия показателей преломления дополнительными признаками оказываются эффект
шагреневой поверхности (срез минерала напоминает поверхность
выделанной кожи) и теневая кайма вокруг зерна минерала.
На основе характеристик рельефа в шлифах, приготовленных
на канадском бальзаме, минералы при диагностике этим методом
разделяются на ряд групп, включающим минералы с близкими
величинами показателей преломления. Для практики почвенных
минералогических исследований в большинстве случаев достаточно отнести минералы к одной из этих групп, что, наряду с определением других констант, позволяет диагностировать наиболее распространенные первичные минералы почв.
I группа – минералы с показателем преломления меньшим,
чем у канадского бальзама (nмин < 1,54). Минералы этой группы
имеют отрицательный рельеф. По правилу Бекке полоска отчетливо смещается с минерала на среду. К этой группе из наиболее
распространенных в почве минералов относятся: ортоклаз, микроклин, некоторые кислые плагиоклазы, опал, халцедон, гипс.
II группа – минералы с показателем преломления близким или
несколько бóльшим, чем у канадского бальзама (nмин = 1,54–1,56).
Рельеф в этом случае не выражен или слабо положительный, полоска Бекке идет на среду. К этой группе относятся кварц, средние и часть основных плагиоклазов.
Разделение минералов первой и второй групп часто возможно
только по эффекту Бекке. Здесь этот прием приобретает особое
значение и проверять этот эффект нужно в двух соседних положениях погасания.
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III группа – минералы с показателем преломления большим,
чем у канадского бальзама (nмин = 1,56–1,70). Минералы этой
группы имеют положительный рельеф. К этой группе относятся
такие распространенные первичные минералы почв как основные
плагиоклазы, амфиболы, хлориты, апатит, слюды, глауконит,
турмалин.
IV группа – минералы с показателем преломления nмин = 1,70–
1,80. Рельеф отчетливо положительный с шагреневой поверхностью. К этой группе относятся такие минералы как дистен, оливин, пироксены, ставролит, эпидоты.
V группа – минералы с показателем преломления nмин > 1,80.
Рельеф резко положительный с шагреневой поверхностью и теневой каймой. К этой группе относятся гранат, рутил, сфен, циркон, эгирин.
В табл. 2 (см. Приложения) минералы разделены на пять перечисленных групп в соответствии с наиболее часто встречающимися в их сечениях показателями преломления. Некоторые
минералы находятся на границе групп (актинолит-тремолит, мусковит, хлорит, халцедон). В то же время карбонаты являются исключением и не могут быть включены в какую-либо группу из-за
резкого отличия в показателях преломления по разным осям (для
кальцита оно составляет 1,486–1,658).
Основная трудность при определении относительного показателя преломления минералов в почвенных шлифах состоит в том,
что часто зерна покрыты глинистыми, органо-минеральными или
железистыми пленками. В таких случаях нет границы минерала с
канадским бальзамом, и для определения минералов первой и
второй групп эффект Бекке не применим.
5. Плеохроизм
При поворачивании столика микроскопа при одном николе
обнаруживается группа плеохроирующих минералов. Отчетливо
плеохроируют хлорит, биотит, роговая обманка, эгирин, турмалин, ставролит. Слабо плеохроируют пироксены, эпидоты.
Особенность плеохроизма в случае турмалина имеет решающее значение. Наиболее густая окраска у его кристаллов наблюдается тогда, когда длинная его сторона перпендикулярна направле52

нию колебаний в поляризаторе (турмалиновая схема абсорбции).
Это безошибочно позволяет диагностировать турмалин, поскольку
его схема плеохроизма уникальна. У всех остальных минералов
она другая (биотитовая схема абсорбции).
Минералы группы карбонатов при вращении столика микроскопа резко меняют окраску от бесцветной до кажущейся серой с
возникновением шагреневой поверхности. Это явление называется псевдоабсорбцией. Оно возникает из-за сильного различия в
показателях преломления по разным осям индикатрисы. Псевдоабсорбция – один из ярких признаков принадлежности минерала
к группе карбонатов.
6. Осность и оптический знак
Напомним, что эта константа определяется только для анизотропных минералов. В основе определения лежит наблюдение
интерференционной фигуры (Х), возникающей в верхней фокальной плоскости при освещении объекта сконцентрированным
пучком света. Т.е. коноскопия в шлифах проводится в скрещенных николях при введенной линзе Бертрана.
Осность не всегда можно определить. Ограничения метода
при исследованиях почвенных шлифов определяются следующими фактами: во-первых, не всегда есть изотропные сечения минералов (или сечения с максимально низкой интерференционной
окраской); и, во-вторых, с изотропными сечениями должны быть
зерна достаточного размера (при увеличении объектива ×40 зерно
кристалла должно занимать около четверти поля зрения).
При соблюдении всех условий можно определить, сколько оптических осей у минерала и его оптический знак (см. раздел 3.6,
рис. 22, 23).
Назовем важнейшие одноосные минералы: кварц, нефелин,
карбонаты, апатит, турмалины, корунд, циркон, рутил.
К двуосным минералам, встречающимся в почвенных шлифах, относятся полевые шпаты, цеолиты, гипс, глинистые минералы, серпентины, хлориты, слюды, пироксены, амфиболы, оливины, эпидоты.
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Глава 5
Диагностика минералов крупных фракций почв
в иммерсионных препаратах
Изучение минералогического состава крупных фракций почв
принято проводить в рыхлых препаратах иммерсионным методом, позволяющим не только диагностировать минералы, но и
осуществлять их количественный подсчет. Изучение минералогического состава в рыхлых препаратах проводится не для всей
массы мелкозема в целом, а в определенных гранулометрических
фракциях. Оптимальными для диагностики являются фракции в
интервале 0,25–0,05 мм как с точки зрения удобства кристаллооптических исследований, так и наибольшего богатства минеральными видами. Именно таким размером обладает большинство тяжелых первичных минералов в исходных подвергающихся
выветриванию коренных породах. В случае детальных минералогических исследований, особенно для почв на богатых пылеватыми частицами почвообразующих породах, в частности, покровных суглинках, изучается также фракция крупной пыли
(0,05–0,01 мм).
5.1. Иммерсионный метод
Иммерсионный метод представляет собой микроскопический
метод исследования мелкозернистых кристаллических веществ,
погруженных в специальные иммерсионные среды с известными
показателями преломления. Название метода происходит от латинского слова immersio, что означает погружение. Иммерсионный метод завоевал в геологических и почвенных исследованиях
широкую популярность как один из наиболее доступных, простых, быстрых и достаточно точных способов измерения показателей преломления минералов. В иммерсии определяются и все
другие кристаллооптические константы.
Преимущества иммерсионного метода по сравнению с
изучением в шлифе:
− возможность точно определить показатель преломления;
− достаточность одного зерна для определения всех кристаллографических свойств и оптических констант минерала;
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− возможность видеть зерно с разных сторон;
− общая простота, позволяющая широко использовать метод,
в том числе и в полевых условиях.
Очень важно, что иммерсионный метод позволяет изучать
минералогический состав рыхлых и хрупких гипергенных объектов, изготовление шлифов из которых затруднено.
Для определения показателя преломления иммерсионным методом используют оптический эффект Бекке и другие явления,
возникающие на границе раздела двух веществ – минерала и среды, в которую он погружен.
В качестве иммерсионных жидкостей используется широкий
спектр реактивов.
Основные требования к иммерсионным жидкостям:
• они не должны вступать в химическую реакцию с исследуемым веществом и растворять его;
• они должны быть устойчивыми, т. е. не разлагаться на свету, в воздухе, при изменении температуры и т.д. и не менять свой показатель преломления при хранении;
• они должны легко смешиваться друг с другом во избежание
образования остаточных оболочек вокруг зерен при смене
или смешивании жидкостей;
• они должны быть бесцветными или слабо окрашенными;
• они должны по возможности быть безвредными;
• они не должны быть летучими;
• в составе смесей жидкости должны обладать близкими скоростями испарения.
Жидкости иммерсионного набора должны храниться в специальных условиях. Стандартный набор иммерсионных жидкостей,
используемый в минералогических исследованиях, состоит из 98
жидкостей с показателями от 1,408 до 1,780.
Приготовление иммерсионной жидкости с нужным показателем преломления можно осуществить путем смешивания двух
жидкостей с известными показателями преломления, руководствуясь формулой:
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nx = n A

VB
( nB − n A ) ,
VB − VA

где nx – нужный показатель смеси; nA и nB – показатели преломления двух исходных жидкостей; VA и VB – объемы исходных
жидкостей.
Диагностическими признаками первичных минералов
крупных фракций почв являются форма зерен, их цвет, прозрачность, спайность, блеск, способность менять цвет при повороте
зерна (плеохроизм). После изучения их под лупой в отраженном
свете (см. раздел 1.2) результаты уточняются и дополняются определением кристаллооптических констант в иммерсии (см. Приложения, табл. 3).
Особенность изучения минералов в рыхлых препаратах под
микроскопом состоит в том, что зерна минералов имеют значительную и одновременно различную толщину, поэтому определение констант затруднено. Например, оценка силы двупреломления по характеру интерференционной окраски не всегда
возможна из-за большой толщины зерна. Также могут возникать
трудности при определении плеохроизма и удлинения. Из-за значительной толщины зерен многие бесцветные в шлифах минералы имеют ту или иную окраску, что несколько понижает и диагностическое значение цвета минерала.
С другой стороны, большое преимущество иммерсионного
метода состоит в том, что при возникновении трудностей диагностики из-за толщины можно применить прием дробления крупного зерна на более мелкие частицы. Зерно минерала в этом случае
следует перенести с помощью смоченной препаровальной иглы
на предметное стекло, затем раздавить другим предметным стеклом, поместить в иммерсию и провести диагностику под микроскопом.
Работа с иммерсионными препаратами, зерна которых не закреплены и могут свободно перемещаться, в ряде случаев бывает
неудобна. Количественные подсчеты в незакрепленных препаратах затруднительны. Чтобы избежать этих неудобств, зерна препарата закрепляются на стекле с помощью очень слабого (0,5%)
водного раствора желатина.
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Для диагностики минералов почв иммерсионным методом в
качестве жидкостей можно использовать многие вещества. Смачивание поверхности иммерсионными маслами приводит к
улучшению качества наблюдения.
Часто работают с глицерином (n=1,48–1,51). Наблюдение в
глицерине не позволяет оперировать показателями преломления,
поскольку все минералы имеют показатели преломления, превышающие таковой глицерина. Все остальные константы и оптические свойства минералов в глицерине проявляются достаточно
четко.
Помимо глицерина для объектов гипергенного генезиса рекомендуется применять смеси анисового (nам=1,557) и вазелинового
(nвм=1,515) масел. На их основе готовят жидкости с n=1,535 и
n=1,544. Необходимое соотношение смешиваемых компонентов
определяется по формуле с корректировкой при помощи рефрактометра. Полученные таким образом жидкости абсолютно безвредны. Их с успехом применяют для разделения минералов легких фракций (полевых шпатов и кварца).
При определении минералов иммерсионным методом особое
значение имеет способ кольцевого экранирования. Он основан
на наблюдении оптического эффекта, возникающего в иммерсионных препаратах при экранировании лучей, преломленных объектом, кольцевой диафрагмой объектива. Если в фокальной плоскости объектива поместить непрозрачный экран так, чтобы он
закрыл точки фокальной плоскости, в которых собираются лучи,
преломленные краем зерна, то на его краях будут наблюдаться
цветовые каемки. При этом мешающие лучи отсекаются кольцевым экраном (диафрагмой).
Это явление получило название дисперсионного окрашивания, поскольку своим возникновением оно обязано дисперсии
показателей преломления. При равенстве показателей преломления двух веществ (минерала и среды) граница между ними исчезает, и кристалл становится невидимым. Но это утверждение
справедливо только для монохроматического света. В обычном
полихроматическом свете на краях зерен возникают оптические
эффекты. Это происходит из-за того, что обычный свет представляет собой сложение световых волн различной длины. Для каж57

дой из них скорость распространения, а, значит, и показатель
преломления в одной и той же среде неодинаковы. Это и есть
дисперсия показателей преломления.
Разберем появление эффекта дисперсионного окрашивания
минералов при кольцевом экранировании более подробно.
У большинства прозрачных веществ показатель преломления
плавно возрастает с уменьшением длины волны от красной части спектра к фиолетовой. Установлено, что кривые изменения
показателя преломления с изменением длины волны для жидких
и твердых веществ отличаются. На рис. 24 видно, что кривые
имеют разные углы наклона. Это приводит к тому, что кривые
дисперсии жидких и твердых тел могут пересекаться в определенной части спектра.
n
n3
1,57
n2
1,56
1,55

n1

n кв

1,54
1,53
λ
400

500

600

700

Рис. 24
Кривые дисперсии показателей преломления
кварца (nкв) и близких к нему жидкостей (n1, n2, n3)

Так как совпадение nмин и nср возможно только для какой-либо
одной длины волны, через краевые участки зерна без отклонения
пройдут лучи только с этой длиной волны. Лучи всех других
длин волн видимого спектра на тех же участках зерна отклонятся.
Если их отсечь, поставив на их пути экран-диафрагму, то на краях зерен появится цветовая окраска, соответствующая той части
спектра, для которой nмин = nср.
Эффект кольцевого экранирования в отличие от эффекта
Бекке наблюдается одновременно на всех зернах препарата, на58

ходящихся в поле зрения. Из рассмотрения кривых дисперсии
показателей преломления кварца (кривая дисперсии выделена)
и близких к нему жидкостей (см. рис. 24) видно, что область
их относительного совпадения лежит в желто-голубой части
спектра (485–590 нм). При уменьшении nср область совпадения
смещается к фиолетовой, а при увеличении к красной части
спектра. Таким образом, цветовые окраски зависят от соотношения nмин и nср.
Если малокомпонентную смесь минералов с неперекрывающими друг друга и заранее известными показателями преломления погрузить в иммерсионную среду с nср, близким к nмин,
(какого-либо минерала из смеси), то цветовые эффекты облегчат
диагностику и подсчеты. Таким образом, подбирая жидкости,
мы создаем условия для проявления дифференциации дисперсионного окрашивания каждого компонента смеси.
5.2. Количественный подсчет минералов
в иммерсионных препаратах
Количественный подсчет, как правило, является конечной целью при детальных почвенно-минералогических исследованиях.
Проводится он в иммерсионных препаратах с помощью поляризационного микроскопа в гранулометрических фракциях размером 1–0,25, 0,25–0,05, 0,05–0,01 мм.
Очень важно при количественных подсчетах получить представительную среднюю пробу. Для этой цели наиболее удобен
метод дорожки, при котором изучаемая проба минералов насыпается узкой полосой на листе бумаги или на стекле и кисточкой
разметается в две стороны. В результате исходная проба разделяется на две части; многократно повторяя эту операцию с одной из
оставшихся частей, можно получить небольшую по объему усредненную пробу, из которой делают препарат. При этом надо
учитывать, что для достоверных результатов препарат должен
содержать 300–500 зерен и быть просчитан полностью.
Методика количественного подсчета. Постепенно передвигая препарат справа налево и сверху вниз («сканируя»), выписывают все встреченные виды минералов в отдельные графы, затем
суммируют число обнаруженных зерен каждого из минералов.
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Просчитав все зерна в препарате из средней пробы, их сумму
принимают за 100% и рассчитывают процентное содержание каждого из видов. Следует помнить, что определение необходимо
проводить как минимум в трехкратной повторности с последующим расчетом вариационно-статистических показателей.
Необходимо иметь в виду, что при этом способе количественного подсчета получаются не весовые проценты минералов, а
процент каждого минерала от общего числа зерен, это следует
отмечать в названии итоговой таблицы, где собраны результаты
подсчетов.
При сокращенном минералогическом анализе единично
встречающиеся минералы объединяют в графу «прочие минералы», однако сумма их не должна превышать 10%. В сильно выветрелых объектах некоторую долю могут составлять минералы,
которые выделяют в качестве группы под названием «труднодиагностируемые».
Если проведено разделение начального образца в тяжелой
жидкости, т.е. получены тяжелая и легкая фракции, то подсчет в
них осуществляется раздельно.
Минералы тяжелых фракций считаются в иммерсионных
препаратах, приготовленных на глицерине.
Минералы легких фракций подсчитываются в иммерсионных жидкостях с n=1,535 и n=1,544. Этот прием очень удобен
при доминировании в легкой фракции кварца и полевых шпатов.
В жидкости с n=1,535 по эффекту Бекке от кварца отделяются
калиевые полевые шпаты (ортоклаз и микроклин) с n<1,535.
В жидкости с n=1,544 применяется эффект кольцевого экранирования с дисперсионным окрашиванием. Кварц при этом становится желто-голубым, а полевые шпаты приобретают краснобурые тона. Использование эффекта Бекке дополняет диагностику легких минералов в этой иммерсии.
Остановимся на определении плагиоклазов. Плагиоклазы относятся к полевым шпатам и представляют собой непрерывный
ряд изоморфных замещений пары Na, Si на пару Ca, Al. Принято
все плагиоклазы делить по номерам. Эта система предложена
Е.С. Федоровым. Номер плагиоклаза соответствует процентному
содержанию анортитовой составляющей в минерале. В ряду пла60

гиоклазов 100 компонентов. Их условно разделяют на кислые
(№ 0–25), средние (№ 26–50) и основные (№ 51–100) плагиоклазы. Соответственно с номером меняется и химический состав минералов (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Химический состав плагиоклазов*
Минерал

Na2O

CaO

Al2O3

SiO2

Альбит-анортит

№
плагиоклаза

Альбит Na[AlSi3O8]
Альбит-олигоклаз
Олигоклаз
Олигоклаз-андезин
Андезин
Лабрадор
Лабрадор-битовнит
Битовнит
Анортит Ca[Al2Si2O8]

11,8
10,5
9,5
8,7
5,7
4,0
3,1
1,6
0,5

0,5
2,7
4,7
5,2
10,3
13,3
16,4
17,2
20,1

19,6
21,6
22,3
23,9
28,3
31,8
33,2
34,3
36,1

68,1
65,2
63,5
62,2
55,7
50,9
47,3
46,9
43,3

Ab 90-100 – An 0-10
Ab 85-89 – An 11-15
Ab 76-84 – An 16-24
Ab 70-75 – An 25-30
Ab 50-69 – An 31-50
Ab 40-49 – An 51-60
Ab 30-39 – An 61-70
Ab 11-29 – An 71-89
Ab 0-10 – An 90-100

1–10
11–15
16–24
25–30
31–50
51–60
61–70
71–89
90–100

* – Ab – альбитовая составляющая, An – анортитовая составляющая.

В табл. 5.2 приводятся значения амплитуды колебаний показателей преломления по разным осям оптической индикатрисы
для минералов, входящих в легкие фракции.
Таблица 5.2
Характерные свойства легких минералов в иммерсии
Минерал
К-пол. шпаты: ортоклаз
микроклин

np, nm, ng
Двойники
1,520–1,525 часто в виде пертитов альбита
1,520–1,530 решетчатое погасание
1,528–1,535

иногда тонкие полисинтетические,
чаще нет

альбит-олигоклаз (11–15) 1,535–1,544

иногда тонкие полисинтетические,
чаще нет

Плагиоклазы (№):
альбит (1–10)

олигоклаз (16–24)

1,538–1,544 иногда широкие, чаще нет

олигоклаз-андезин (25–30) 1,544–1,549 чаще широкие
андезин (31–50)

1,550–1,557 чаще широкие

лабрадор (51–60)

1,555–1,563 чаще широкие

битовнит (61–89)

1,560–1,570 чаще широкие

анортит (90–100)

1,575–1,588 чаще широкие

Кварц

1,544; 1,553 волнистое погасание
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Чем оснóвнее плагиоклаз, тем выше величины показателей
преломления и тем шире становятся двойники. В правом столбце
отмечается их наличие или отсутствие. Двойники могут иметь
существенное диагностическое значение. При их отсутствии показатель преломления является едва ли не единственным критерием при определении минералов легких фракций.
В табл. 5.3 и 5.4 даются схемы определения минералов легких
фракций по показателям преломления в иммерсии. Для этого готовятся две жидкости и, руководствуясь диагностическими таблицами, а также применяя метод кольцевого экранирования, проводят исследования.
Таблица 5.3
Схема определения минералов легких фракций
по показателям преломления в иммерсии

Ортоклаз
Микроклин
Альбит

<

1,535 <

эффект Бекке

Кварц
Альбит-олигоклаз
Олигоклаз
Олигоклаз-андезин
Андезин
Лабрадор
Битовнит
Анортит

А

Ортоклаз
Микроклин
Альбит
Альбит-олигоклаз
Олигоклаз

В

Олигоклаз-андезин
Андезин
Лабрадор
Битовнит
Анортит

<

1,544 <

эффект Бекке +
кольцевое экранирование

D
Кварц
n1=1,544, n2=1,553

С

E

1,544 > n > 1,535

Альбит-олигоклаз
Олигоклаз

F

В жидкости с n=1,535 по эффекту Бекке отделяют группу (А)
калиевых полевых шпатов и кислые плагиоклазы (альбиты) с
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n<1,535. В группу (В) с n>1,535 попадают кварц и все остальные
плагиоклазы.
В жидкости с n=1,544 по эффекту Бекке и применяя дисперсионное окрашивание отделяют средние и основные плагиоклазы
с n>1,544 (D). Определяют кварц (E) по желто-голубым каемкам,
проверяя его показатель преломления в двух соседних положениях погасания по эффекту Бекке: одном положении погасания его
n1=1,544 (жидкость готовят именно «под кварц»), во втором –
полоска Бекке идет на минерал: n2=1,553.
В группу (С) с n<1,544 попадают калиевые полевые шпаты и
плагиоклазы (альбиты и олигоклазы) c № 0–25. Численность минералов группы F альбит-олигоклазы и олигоклазы (№ 11–24)
находят по разности: F = C – A.
Таблица 5.4
Минералы легких фракций, определяемые в двух жидкостях
с n=1,535 и n=1,544 в иммерсии
Группа
Обозначение
А
В
С
D
Е
F= С–А

Минералы, составляющие группу
Плагиоклазы, №
Другие минералы легких фракций
1–10
К-ПШ
11–100
кварц
1–24
К-ПШ
25–100
кварц
11–24

Итак, применяя две жидкости с n=1,535 и n=1,544, мы можем
подробно изучить минералы легких фракций.
В заключение следует отметить, что, приступая к минералогическим исследованиям крупной фракции, необходимо всегда
учитывать определенную ассоциацию пород, дериваты которой
формировали ту или иную рыхлую почвообразующую породу,
что существенно сужает круг возможных первичных минералов
(другими словами, следует учитывать специфику характерных
для определенного региона минеральных ассоциаций). Несмотря на то, что большая часть рыхлых почвообразующих пород в
равнинных территориях полигенетична, учет вероятных источников сноса материала может заметно облегчить диагностические задачи.
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Рис. 16. Таблица Огюста Мишель-Леви

