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Мeтo,цическиe yкiшaниJl IloсBященьr изучеHиIo свoйсTB пoЛяpизo.
BаtIнoгo све'lа студeнТами с гpoиTeльнЬ|хспeциа,rьнoс,геЙ.
B paбoтe пoсЛедoвaтeЛьнo вBoдяTся пoI{Jlтия eoтrственнoГo, пoJlяpиЗoBaнI{оГo свETа, изyЧaюTся зaкoнЬI Малroc4 Бplостеpa, paссМaтpивz oтся BoпpoоЬI ПolryчrниJl И aнaлИЗa ПoЛяp|lзoBaннoгo сBс гa.
Бoльпroe Bнимaние yдenенo прaкTиЧескoмy испoлЬзoвaниIo ПoляpизoBaннoгo cвсTa B Техн}tке.

I{ель paбoтьr: oпpeделeниеиI{тoнcивнoсTисвеTa, пpolпeдЩего чоpез сисTrМy пoJlяpизaтoр- aпaлизaтop B Зaвисимoсти
oт }Tлa пoвopoтa aнaлИзaтopa,
ПpибopьI П Пpиrra'цЛeжнoетп:истoчник cвrтa, сисTемa пo.
JUIpизaтop_ alraлизaтop,фoтoэлектpoнньIйylll{oХиTrЛЬ'
l. Естeственrrьrй и пoляpизoваЕньrй свeт
,, B волновoй тeopии cвrT paссMaTpиBaеTсъКaI<nonepeчная
вoлнa, иJIи paопрoстp.rнлoщeеся в пpoэЛel<mpoJ|4аzнumная
пoлe. B кalкдoй то.rке
cтpaIIcтBеl]opеМенItoeэJIектpoМaгEитItoе
{aпpяженI{oсTиэJIeкт.
Taкoе пoле хapaктeризyетc'
":n11p\u',
pическoГo и мaпIитIloгo пoлеи ntl,l и fl(.,. кoтоpые в нeПpoвoдящей сpедe cинфазнo изI{еIlлoтся сo вpeМeнeм. Beктopьr
EaпpлкrнIIocTей элeктpи.rескихи МaгнитIlьIхпoлей нaпpaв':rе.
I{ЬI BсrГдa пrpпoEДикyJlяplro дpyг дpyry и вrктopy скopocти
paсПрoстpaEеIIиJI
вoпrьI l, пpи Этoм этa тpoйкa вектopов oбpaзyет пpaBoвиЕтoByю cистеМy фио. 1)' Пoскoлькy физиoлoГичecкие' фoтoэлектpипeскиe,фoтoхимиvеские и др. действия
cветa oбуслoвлeньrкoлебaниями BекTopaнaпряженнoсти элекTpическoгo пoля (егo Пoэтoмy нaзЬIBaIoтсвeToвыMвектopoм)' в
.цaльнeйпlеммьI oгpД{ичиМсяpaссмоTpel{иeмв"ктopu Е .
Cвет, иcпyскaeмьIй естественньlм иJIи искyсcтвеI{ньIl{ иоToч.
никoм' пpедстaвляет ообoй нaлo)кениe (сyпеpпoзициtо) кoле.
бaний' испyскarмьIх oTдельнЬIмиaToмaМи.Изrгуrение кa)к'цoГo
aToмa прo.цoJl}кaeтcя
oкoлo l0.o с (вpемя cвеuения) и BIloвЬBoзобнoвляетоянepез слy.raйrтыйпpoмeтqтoк вpel\,'eни'a слrДo.
BaтеJIьIlo' с иньIМ' знaчrнием фaзьr. CлуlaйныМ oкaзъIвaется и

o БIlTУ, 20l l

L

нaпpaвлениr, в.цoлЬкoTopoгo кoлеблeтcя вeктop t;(r) в излyчeнии кzlкoго-либo oднoгo (нaпpимер, i.гo) aтoмa. Taк кaк в
пpoцессе излrlrl{иll aтoмьr беспopяДoчнo'бессистемнo сМеIiяIоT дрyг дpyгa' ншIpaBлениe (MN нa pvтc.1), вдoль кoTopого пpo.

исхo.цяT кoлeoaниJl pеЗyJlЬтиpyющегo

tJок-

Topa EQ)=ZEl (r), тaкжебеспоpцлovнo
I

измeEяется

в плocкoсTи'

пфпеIrдиI\Tляp.

нoй нaПpaвлeнию
paспtrюсTрaЕrния
вoл{ы.
Cвет, в кoтopoм нaпpaвлениекoлебa.
ний-=вектоpa Е измeняeтcя бeспopядoнPис. l

Ilo, IlELзЬIвaется ltеfloляpu?oванньlм

|1лИ

еcmectnвенl|ь'J''.

Имевнo тaкoй свет изщ,чaIoT бoльтпинствo мaкpoскoПических иоToчIlI{кoв.
Еcли в напpaвлении кoлeбaний Bектoрa .Е нaблтoдaeтся oп.
prдeлeннaЯ зaкoнoМеpнocTь' cвe.г нaзьвaloT noляp l|3oвtlнн blJ||.
Чaстньtм сщ,llaeм пOJlяpизoвiшl-нoгo сBeтa ЯBЛЯeTcЯ t'лocкo(плп лuнеЙнo-) пoЛяpиЗoBaнI{ый свeт, в кoтopoм IIaпpaBлеI{иe
кoлeбaний векTopa E нeизмeннo Bo Bсех Toчкaх нa щ/ти
paспpoиp.u{ellиJl вoлньI (плoс-

Pис.2

2. Зaкoп Maлrосa
Ilлoскo-пoляpизoвaнньrй cвеT мoтсlo получитЬ из еcтеcтBеIlIloгo сBoтa с ПoMoщьlо пpибopoв, ЕaзьIBaеМЬIх|.oJ.яPulI'Inopаn'a (никoль, пoляpoид). B кaчеcтве пoJrlpизaтopoв Мoгyr
бьIть иcпoльзoвaнЬIсрr.цыtЦIизoтpoпнЬIe
в orтrorпениикo;reбa.
ний вектоpa E, пaпpимep, кpис,тzlллЬI
(aнизoтpoпноcтЬ* зaBи.
сиМocтЬ физиueских свoйотв oт нaпрaBления).Из приpoдньlх
А

L

Еия Bel(тopa Е в оpеднем одиI{aкoBoчaсTo пpoиохaдят кaк в
нaпpaBлеIlии пЛocкости пoлEpизaции,T.lк и B пеpпeнд'1кУЛяpнoм нaпpaBЛеI{иии вo Bоeх пpoме)К},тoчIlЬIхнaпpaBлel{иях.
Пoэтомy интeнсивнocтЬ 19, пpoшrflшей через lla]rяpи3aToр
ПoЛяpизoвaн ной cветoвoй вoлньr, бyдет р.lвнa ПoЛoвиEr иI{тенсIlBт{oсTи1""' пaдaтoщегoеcTеcтBеIlнoгoсBетa:
t

(l)

z,

кoсть (2 нa pис. 2). Гfпоокoсть,
кoторaя пpoхoДиT чеpeз нaпpzrвлrниe луяa oх и в кoтopoй кoлеблтотояBeктopынaпpлкенllости
Е, нaзьlвaетоя
nлocкocmь ю пoJl.flp u3lxцu u.

кpиcTajuloв, дaBIIo испoльзyeМыx B кaчесTBe [oJ]яpизaтоpa, слrдyеT oтI{етиTЬ тyPIuaIIиfl. И'цеалъньrй пoJUIpизaTop овoбoднo
пpoПyскarТ кoлебaпия, пapaллолЬнЬIеoпpeделеннoй пЛocкo.
сти' кoтop}то нaзЬIвaIoтПЛoскoстьк) пpoпyскaния пoЛяризaтop/, и пoлнoстЬIoзaДep)киBaеткoлебaния' пepl]eъЦикyляpнЬIr
этoй плоскoсти.
B естественном cвeтe, падaloщeМ нa пoJlяpизaТop,кoлебa-

Taким oбiraзoм, eсЛи вpащaть пoляpизaтop Boкр1т rraпpaв.
ления еcтестBelrEoГo ЛуIa (кaк oси)' интенсиBIIосTьПpolпедЩегo овrтa oстaется неизI{еEIroй,иЗмеEяеTсялишЬ opиетITaция
пДoскoсTипoляpизaции пpoшодIпегocBrтa.
Пocтaвим нa tryти плocкo ПoлцpизoвaнIloгосветa втоpoй
пoJUlpизaтop. Bpaщaя eгo Boкpyг нaПрaBления JIyчa' можI{o
oпpeДелитЬ opиeнтaциIo пЛoскoсTи пoJтяpизaции,(a B слy.raе
чaсTиЧнo пoЛяpизoBalllloГo cветa (cм. $ 4 tl. 2) - и сTeI]eнь
пoЛяpизaции из coотнoшrния (8)). ПошpизaToр, исlloлЬзyеМЬlй ДJlя aJJaJIИЗa поJlяpизоваItнoгo

сBетa'

НaзЬlBaeтcЯ

аl|алa-

\аmopoJ||.oбoзначим .repез 16 aMIIлитyДyк'oлебaний пaдaroщегo нa aнaЛизaтop cBетa' чеpез сl,_ yГoл Me)к.цуплoскoотью
пoляpизации пaДaющeГo нa aнaлизaTop cBeтa и ПлoскoотьIo
aнаJlизaтopa(yгoл мeлсдy плoскoсTЬю пoлЯризaToрaи Плoскocтьro aнaшlз aтopa).

Ha pис. 3 BD* плоскocтЬ пpolтyскzlнИяaНaJIIIзaтopц MN _ нaпp?BлФrие
плоскoсти поляpизaции
па'цaющeгoнa aI{fuIизaTop
свeтa. Кoлeбaния с aмпЛИTУДoil l0' ПpoцсходЯщие B ЕaпрzrBлeНИp|MN
можI{o paзлo)китЬнa Дa
кoлrбalrия _ B lrajlpttвлеllllи BD c aмпJ-пrтyДoй
А = А o co s( /" и вп еpп eнIlaпpaвлении (ouo нa pио' 3 не пoкaзaнo). Пepвoе
.Цикynяpнott{
колебaниe с aМПJIитyдойА пpойдет черезaнfu.IизaTop,
a втopoe
бyлeт задеpжaнo. Taк кaк интенсивнoсть сBетa пpoпорциo.
IraJIЬI{a квaдpaTy

aМпли'гyдЬl'

тo иIlTенсиBIloсTЬ

пpошe.цшегo

чеpез aЕaлизaтopcBrтa oпpеделяетсяcooTIloпIениeМ
:
I = Io cosz сl,

(2)

rдe 16-Аfi _ иIITeнcиBI{oсть цaдaющеГo Еa aнfurизaTop пJIoскo
ПoляpизоBaIIногo свrтa. Сoотtroшениe (2) нoсит lя.aЗBaь|Иe
закoна Moлtocа.' llнп.eнсuвнocmь све|,.а' npouledшеeо чеpе3 cucmеJflу,'oляp uЗаmop - аnаJI aЗа,l'op npяri'o |'po||op ц ao нал ьнa
квadpаmу кocuнуса уzла меltсdу nлocкocmя]}tt|,'pot'уcканuл
n oJ|яp a3 аmop а u ан IIЛu3 a mop а'
llpи

сt,=;
L

(пoляризa'гOp и aнzulизaToP окpeщeньr) cвeT че-

не пpoхo.циl..C 1^rетoм(1) выpaжeниe Для интeн.
рез cистеI\,Iy
оивности / пpоrпедпlегoчеpeз пoЛяpизaтopи al{a]1изaTop
свеTа
ПpиNfеT виД

1=

1""'
2 "or'o.

(з)

Зaкoн Мarпосa (2), (з) не учитыBает потеpи энepгии, обycЛoBлеIlнЬIeQTpaжеI{иrMи пoглoщениеМ оветa. Если ввести
кoэффицgент пpoпyскal{ият (.цoЛяпрoпуrцевнoй uеpeз пpибop
светoвoй энеpгии)' тo с учеToМ пoтерь эЕeргии cooт}loшения
(2) и (3) Пpим)т виlI
1 = т в l ос os 20 ' = т а т пЬ .o,,

o,

где тп и т" _ кoэффициrЕTЬI прoпycкaния' cooтветствeнEo,
ДлJIIIoJUIpизaтopaи allaЛизaтopa.
3. Пoляpпзaцшя пpи oтpаrr(ruии Ц ПpеЛoмЛеtlии
Если eстeственньlй свeт пaДaeT I{a гpallицy paз,цеЛaдвух
пpoзpaщ{ьIхдиэлrкТpикoB и )тoЛ падения нe paBeн нyшo' тo
oтpaженньrйи ПpеJloМлeннЬ]йrrщи oказьrвaroтсячaсTI{чнoпo.
nяpизoвaItньIMи.B отpaженнoм лрe пpеoблaдaют колебaния,
пepпeIrдикyJulpныeплocкооTи ПaДeНИЯ'a в пpелoМленном_
Cтепeнь их пoляpизaции зaвисит oт }.ГлaпaдепapаJIлеJIьItЬIе.
ния. oщaжеяпьrй rrrr пoлнoстьIo пoЛяризoB.lвIIpи yгле пaде.
ния ;Б, кoTopьIй oпprделЯеTсяЗакoнoл| Бpюcmеpсt.'eслu свem
поdaеm I'a ъpанauу pоIdеJlа dвух duэлeкпpuкoв noо !t?].oЛ'
Бpюcmepа iь mанzeнc кomopozo pавен olnl|ocut|eЛьнoму пoкtB аtta.lo npulou'I'енuя впopoЙ cpedьt omнocumolь tlo пеpвoй
(tgi5 = п2''),mo ompаxtcе,rнь'ЙJlуч t'oлнocmью лaнеЙt|o |'oJlяpuЗoван' a npеJlo,1|4ле,tI'blй
чаcmuчнo. oтpa:кeнньlй "TyчпoJIЯpизoBzш{в плocкoсТи' пrpпeндикyJUlpнoй пnoокoсти naДeЕl4Я' a
пpeлoмЛeнный пoJUIризoвaнМaксиI{аllЬнoв плocкoсти пa,це.
eсли свет пaдaeTнa гpaЕицy paз.цeлaпo.цyглoм
ния' При этoт\d,
Бpiостеpa, To oтpФкrннЬIй и преЛoмлeнныйrгуrи взaимнo пep.
(tglБ =siniБ lcosi}' n21=siniь/siniz (l2 _ }тoл
пендикуJUIpньI

IIDeлoMЛеI{ия).
oТкyДaсosь = sin Ь ). Cледoвaтельно,iБ +i2 = хl2,
:
нo lf, ц (зaкoн отpaжения),пoэтомy

(4)

i' s+ i2 = n/2 .

ПpелoМлеHlloМ

ГДe n21: n2/п1* o.|НocИтeльньlй
ПoкiBaтeлЬПprлoМЛениягpal{ичaщих сpe.ц.
Интенсивнoсти пoЛяризoвaнньIх кoлебaний в oTр.DкeI{I{oм
и
сBете oДиI{aкoЕlьI' lloэTol\{v при yгле i:

Pезyльтиpyошaя нaпpяJкеItЕoотЬ
Е в некoтopый мометrт BpeмrEIt
рaвнa Bектopнoй ср,rме Ё,(t) ll
Ё,1t1 (уlиc.в).
Угoл сr между н aпpaвлelттям.t,lЕ"
и ,Е oпpеделяетcяиз сoотнoшеI{Ilя:

+ p)
,42соs(соr
lr cosоll

(6)

iБ сTе-

пенЬ ПoляpизaЦиипрелoМлeнЕoгoJryчaдoсТигaeT нaибoльrпе;l
гo знaчения!а иt{тенсивнoстЬ
oт.
x
paжeннoгo щцa сoстaBЛяеTПpи.
меpнo 5_8 0%интенcивнoсти пaДaющегo. При мнoгoкpaтrroм пpе.
Лoмлeнии' нaПpиМeр' в стoпке из
бoльlшoгочислa пЛaотинoк(сToПa
Cтoлeтoвa), мoжllo пoJI}{Iить ilpaкTичeски полIlocтью пoляpизовaн-

ный пpoшrдrпrйлyt (pио.5).

Pacсмoтpим чaсTI{ыrолyчaи:
1. Borпrы Е'(t) lт Е,(t) когeprlrTны,
T.е. p.u}нocтЬнaчaЛЬньIхфaз q: const'
но не paBнa tтЕ или Еyлю. Из теopии
кoлeбaний сneдуeт, чTo B этoМ cJryчarв
резyJIЬтaTе сло){(ения Bзilимнo

пepпеIJдII.

кyляpl{Ых кoлебaций o.щшirкоBoй чaстo.
тъI тoчкa о кoop,щиIlaTaМиX = А|cosФt kt
y = l2 сos(сrr/+ q) .ЦвихeтcяrтoэллиПсy
(pиc.7)' yрaвнениe кoTopогo иМеrт вид

А

o .т-

/

х

Pис''7

4. ЭллиптпчeскП tl частичнo пoляpизoвaппьrй свeт
Paсомотрeние свoйотв II ПоBeДeI{ияпoляр}IзoBaltнoгocвеTa
yпpoщaется' еcJIисBетов)/IoвoЛI{yпpедcтaBиTЬкaк нaлoя(eниr
дв1х вoлrr' paспроcTpaIrя]ощихcяB o.цнoМнaпpaBлeниии пo'шI.
pизoвaнных Bo взaиМнo пеpпrндикyлярIlых плoскосTях. Toгдa
кoлебaния свеTсlBогoBектopa Е в некoтopoй точке o мoжно
пpеДcтaвиTЬкaк pезyлЬтaтоЛoжениякoлебaний B дByх BзaиMЕo пrpПендик},JUIpI{ЬIх
нaпpaBЛениях ОX и oY:

Е'(t)= А сoso)l; 4,(,) = 12cos(or+<p).

(s)

ощrчaeкoнец вrктopa
Taким oбpазoм,B paсомaтpивael{oм
E = E' + Е, oписЬlвarтэnтмпс (сaм вeктop -&'вpaщaеTсявoкpyг тoчки o о щлoвoй cкopocтьюсo).Taкoй cBет I{aзЬIвaется
9JlJlu,'maчecl<unoЛяpuзoваннь.J|'.ЕcЛIL А1 = А2 и a = t'

L

эЛ'
лиrrc прeBparцaeTсяв oкp}'кIroсть. Cвeтoв1тo вoл}Iy B этoм оjry.
q

l

сoBпa'цaеT о плoскoсTьIо чеpTежa' б) _ сл"rлlaю.кoг.цa ilлoскoсть
кoлебaний пеpпен.цикyЛяpl{а пnoскoоти чepTежa.

Чaе назьIBaIотt'oляpu3oв.|I|t|oЙ
no кpуzу uJ'u цapкуляpнo noляpuзoвоннoЙ'

*ГtJtttl_

Еcлтl Для нaблroдaтоля, смoTpящегo lraBcтpочy лу{y, Bpaще.
IIIIе BекTopa Е пpoиcходит пo чaсoвoй стpеЛке' пoЛяpизaЦи}o
HaзыBaк)Т npавoЙ, ecлll лpoтив - левой'
2. Еоли вoлньr E'(t) И Еу(t) пeкoГеpeнTI{ЬI,иМеIoT p.tзнЬIс aМпЛиTyДьI и }IIITенсивнoсти ( А1 + Аz) llt (It + I2), в pезyльтaте
нaЛoжel{ия этих волн пoлуIиTcя чaстичнo пoляpизoBaEный
свеT_ свeт, в кoTopом кoлeбaния o2ll{oгo нaпpaвЛeния пpеoблaДaroт (пo амплитy,Це) вaд кoлeбaниями дpyгиx нaпpaBлolrий.
B тaкoм cвrTe нaпрaBлениe МN, вдoль кoтopoго пpoисхoдиT
кoлебaния BекTopa Е ' кaк и B ecтесTBoIlI{ом свeте, беcпopя.цoчнo МеЕяrтся, нo пpи кoлебaнияx в кaкoМ-тo oдI{oM I{aпpaBлeIтии aМплитy.цa MaксимaлЬнa А = А^u*, a кoгдa кoJIебaпиlI
пpoисхо,цяT B пepпrцДикyJUIрIloM нaпpaвЛенllvт' А__ А-in. Cтe.
пeнЬ пoлllpизaции P свeтa опpедеJIяется cooпloшrнием
п

]mах _ l mi n
I

-Ll

(8)

Если в (8) 1,nin= 0, то P : 1 _ свеT пЛocко поляpиЗоBaн, ec= 1рin, To P :0, свет естeствrнньrй'
ли 1l]1u*

Ha рис. 8 дaны схеvaги.
иeские изoбрaжeнияПЛоскo
IloJlяpизoвaннoгo (a), taстин.
нo пoJ'UIpизoBaннoгo (б) ll
eотeствel{Iloгo (в) светa для
Ф

Pис.8

с.rТrlaЯ.кoгдa нaпpzшЛеl]ие
ия сBeтa пеpрaспpoсTpaнeн

пен.цикyляpпo плoокосTи чеpTe)кa' a Еa pИc' 9. для пl-toокo
пoЛяpизoBaI{нoгoсвeтa, кoг,цалг{ лo)I(итB llnoокoст}i Чеpтежa,
Пpи ЭToМa) cooтветствyeTсJIyчaю,кoгДa пЛocкoоTькoлебaний
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a)

б)

Pис.9
{

5' .{вoйнoeлy'reпpeлo}rлrпие
Явление дBoйнoгo лyчrпрелoМЛelrия зaкJIIочaетcя B ToI\d'чтo
Пpи пpoxoжДrнu74 cвrTa чepез ПpoзpaчньIе aI{изoTpoПньIевrще-

сTBa cветoBoй щщ paзДeЛяeтоянa
двa Лyчa (pио. l0). B зaвисимoо,ги
oт типa кpисTaлЛa(в кpистaллaх,
нaпpимеp! кyби.rескoй сиcтемьI
двoйнoго JryчепpелoмЛeниявоoбPис.l0
щe Ее Пpoисхoдит) в кpиста,rлaх
cуlцeсTвyет либo о'цнo,либо ДBa lraпрaвления'в кoтoрьIх pазЛroбaя пpямaя, пapaЛлельн.rя
.цBoениолуta не нaблтo,цaeтоя.
нaпpaвленшо, BJцoлЬкoTopoгo Ee происхoдит двoйногo луrепpеломлeltия' нaзЬIвaетcяoп tпu чеcк oй oc ьto кp u c ttlаллtt. Е,cли
тaКor нaпpaвлениr однo' кpисTaлл нaзЬlBaетсяodнoоснь|м, ecЛи.цвa_ dвухoсньlлl.Плoскооть, кoтopaя пpoхoдиТ Чеpез оПTи.
чеокyю ocь кpиотaллa и падarощий лJдI,IIaзьIBarтсЯalовllь'tf'
сeчa|uеJv кpисTaллa.
B oдгroocных криcTаЛпaхoдин из rryчeйнaзьrвaе,гcяoбьtкlloвенньtм (o), T.к. oн пo.цчиняеTсяЗaкoнaМ пprлoмлеI{ия,a дрyroil _ неo6ыкнoвенным (е)_ oн но пoдчиняеTcя зaкoнaМ ПpeЛoМлrния овeТa и еГo пoкaзaTелЬпpеЛoмления ,?e Мeняетс'яB
зaBиcиМoстиo] yглa пa.цrЕия.
oбa лyвa пoЛI{ocтЬIoпoЛяpизoB.lньI,пpичеМ y обьtкнoвrннoгo (o) лyчa пЛocкoсTЬколебaний вeкTopa пеpllендt{кyЛllplla
гЛaBному сечeI{пю крисT.rллa;у нeобьrкнoвеннoго (с) плoс.
сечrниеM.
кoсть кoлебaний оoвпa.цaoтс гЛaBIIЬIМ
1l

новенньrй(o.)и цеобьrкrтoвен-

,{вoйнoе лу{епpелoМлeние oбъясняeтся aнизoтpoпией cpeдьI: диэЛектрическаJ{ ПpoI{ицaемoстЬ 6 в кpистЕшлаlх в paзличEь]х нaпpaвлeEиJIх paзличнa

B нeкoтopых кpиcт:rлл€ r хoдиц из щ'^rей(o) или (е) пoглoщarTcя знaчительttoоильнrr' rем дp1той. Этo явление EaзьIвaетcя
duхpouзмotv. oнo нaбrподaется в кpистаrлЛaхT)pМЕUIиIla,оyлЬфaтa йoдистoгo хиItинa и B llrкoTopых дpyгих вeществaх. ЯвЛeние дихрoизМa лeжит B ocIIoBeдeЙcтвляnoляpoadoв. Пolясoбoй плeнкy из пpoзpaчI{oгoпoлиMepa,
рoи'цЬIпpе.цOTaвляroт
в котоpoй рaвЕоI\dеplropaспpeдrлeЕы одиI{aкoBo opиeт{Tиpo.
BaннЬrеМикpoкpисTaллЬIдихрoичнoгo Bещеcтвa.
,(ля пoлyтения ПоляpизoвaнIloгoсBетa IJIиpoкoпpиMеIIяетоя
cоnpuзlvtаHuкoля (никoль). Этoт пoляризaтop Пpе.цcтaBJUIеТ
бoй пpизмy из ислaндcкoгo шпaт4 рaЗpeзaнн}тоПo диaГoнaли
лpoзpaннoйсмoлoй (кaнa.цскимбaльзaмoм),
и BI{oвЬскJIrrнтr}.Iо
прeлoМлeниjlкотopoй MеIIЬше,чеМ покaзaTeЛЬПpeIтoI(.BaтелЬ
лoMлeI{ия и. oбькяoBrнЕoгo Jryчa в иолaIЦском rппaте и бoльtпе и" неoбыкнoBeннoгo.
Угoл п4цеrтия oбыкIIoвеIl-

нoгo лщa фис. 11) нa пpoслoйКy из смoJ]ьI oкaзЬI.
BaeTся TaкиМ' чтo oJ{ иоПьITьIBaeТ пoлнoе BII},Тpеннeе oтplD(еItие и пo-

глoщaется зaчoрI{еi{нoйoпpaвoй.Hеoбьrкнoвeнньtйщrн прoхo'цит черeз этy пpoслoйкy Il) Пoслr вЬIхo.цaиз кpисTaллa яBляетоBетoм.
ся пЛoскo IIoJUIpизoBaнным
6. Плaстипкa B чeтBeрть вoлпьr (плaстипка ?"/4)
Ha кpисталлиvrcкyю пЛaстинкy, вЬIpезaвIryo пapanЛельI{o
оптической ocтl,ОО, (pиc' 12), нopмaльнo Пa.цaеTПJIoскoпoJUIpизовaнньIй свет. Bнущи пЛaстинки oн paз,целяетсяпa oбьrк1.)

L

ньй (e) Jгyчи' котopЬIе B кpиcTzlJIлепрoсTpalrсТBеIпlo нe paз.целeны, Eo .цвиж}"тояо paзньl.
Ми скopoсTями.
Ha вьгхoде из плaсTиIIки При
сЛoх(eнии BзaиМнo пеpпrl{ди.
ку,т,IpHьtхколeбaний (сBеТoвoй
BекToр B o- и e-л1"тaх кoлеблеTся вo BзaиМнo пеpпel{Дикy-

t o,
Pис.|2

ЛярIiых нaпpaвлениях) вoзникarот сBеToBьIr волньt, век'оp Ё в
кoтopЬ]х Мeняетоя сo вpеMеI{oМ тaк, чтo eгo кoнец oпиcьтвaет
эJIЛипс' opиеIITиpoвaннЬIй пpоизвoлЬнo oтноситeЛЬцo кoop.цинaтньtx ocей. Урaвнениe эToгo эЛлипсa
Y2

J

L;

_

1 Yv

;;сosq
LOL"

+

у2

t

L;

.7

. =sln-9l

(e)

гДe Еo и Е",_ сoотвeтствeнЕo coстaBлJIIoщиe нaПря)кеI{r{ооти
эЛекщ)I4rlескoго пoJU{ BoлнЬI в oбьrкнoвенttoм и неoбьtкнoвеннoм лг{aх; 9 _ pttзнoоть фaз кoлeбaний. Taким обpазoм, в
рeзyЛЬТaтe ПpоХoя(ДеIiIlJI чеpез кpистaлличrcку]o плaсTиl{КУ ruloc.
кo f|oляpuЗoвqнныЙ свem преBpaщaеTоя B эnluпmuчеcКu t\oляpuЗОва1rныЙ.
Еоли междy o- |1 е-ЛуЧalr,ИoпTическaя paзнoсТЬ хoдa A в
IIЛaсTит{кеpaв:нa?"/4,т'e'

Ь = 1пo- п"fi =L

или{n,J_")d=(,-+)1''
m=О,|,2 ' з ...' '
d . IIуTЬ,пpoйдeнный оBeтoм B крис,гaЛлr,

1з

2л
'
q=
(иo _ nе)d cтaнe.r рaвнoи-1E;,
To paзнoсTь фaз
^
r\n
Z

х2
ние (9) пpиIrиМarтBиД: ,z*
Do

Y2
u=t

a yрaвпe.

(элrпlпc,opиентиpoвaннЬIй

''е

oTнogиTеЛЬ}toкoopДинilrнЬIx осей)' Пpи Е" = Е.: X2 +Y2 = Е3
(нa вьтходе из плaстинки cBeT nОляpцloвсtн пo кpуzу).
BьIpезaннaя пapаJlлеЛЬнo oптичeской ocи плacTиI{кa''цJUI
котopoй oпTическaя рaзнocть хoдa

[ =( пo _ n") d=ц ^+L1х'
t

нaзЬIBaeтcя nлаcmuнкoЙ в чеmвеpmь вoлньt (ллacтинкoй },i4).
Знaк пrпоc сooTBrTcTByеT левoй rrolшpизaции (peзyльтиp1тoщий
=вектop .Е Bpaщается пpoтив vaсoвoй ощелки), шlнyс . пpaвoй.
7. Aнaлиз пoЛяризoвдtlнoгo

сBeTa

.Цля иccле.цовaнI'JI I1лoско пoляpизoBaннoгo свeтa Мoжнo пpименягь обьlчньIe пoJlяpuЗаmopьl. Пpи вpaщeнИИ aНarwlзaTopa
вoкp}т нaIIpaBЛеIrия лyчa иIITeнсивнoсTь прoшeДшегo сBетa измeBяe1cя, a eсли Пpи некoтоpoм полo}кrнии aнаrЛизaтоpa свrT
ПoшloстьIо гaоиTся, тo иI{eeм.целo c пЛoскo поJlяpизoвaннЬIМ
cвeтoм' Ео.пl пaдaющий cBет _ еcTeсTвrlrrlый, тo пpи врaщении
aнaлизaтoрa интеI{оивнoсть пpoхo.цящrгo овeтa нe изменlIеTся.
Пoляpизaтoрьt не пoзвoJlяtoт oтлитIиTЬ эллиIITичeски и циpкyляpнo пoJlяризoвaнI{ыЙ сBеТ сoответстBеI{Ilо oт чacтичIтo пoJшIpизoвiшIloгo и ecтoсTвеI.II{огoсBe,гa. ,{:тя этих целей, в raст.
IloотI4' мoяс{o испoлЬзoвaтъ
в чеmвept'ь вoлнь'
''лаcn'uнку

(плaстинкy }'/4).
Плocкo поляpизoвaнный свет, пpoйдя ПлaсTиI{кy1'/4,нa выхoДe ПprBpaщaeтся B эллиптичeски пoJutризoвaнный(в вaотIIoMсJIyчaецIrpкyляpнoпo;lяpизoвaнrrьIй).
i4

B цupкуляplto пoляpuЗoваннО-Лt
свеmе pallrocтЬ фaз tp мeждy
любьrми двуMя BзaиМнo пеpпrндикyJulpньrми колебaнияМи
paьяa +тсi2.Зaотaвляятaкoй свeт пpoйти чepез плaстинкy }"14,
мьr дoбaвляем к этoй paзнocти +тl2. Peзультиpиoщaя paзEосTЬ
фaз стarreт paвнoй 0 или т. Toгдa (см. фopмyлy (9)) циpкyJUIpнoпoляpизoBaннЬIйсвrT стaнoBитcя пЛocкo пoJI,IpизoBaIIньrм. Если тeпepЬ пa rr)ти JIyчa пoстaвитЬ пoJтяpизaTop,To
мoжнo

.цoбиться

пoлIloгo

его

гаПIeI{иJI. Естественный

свет

пpи Пoхo)кДeнии ттлaстиI{ки }./4 тaковым и oотaнется (ни пpи
кaкoМ пoло)кeнии плacTиI{ки и пoJlЯpизaTopa ГuшIения л)п{a
не дoстияь).
Если пaдaroщий свет пprдсTaBJUIет сoбoй сМeоЬ ecTeстBrIIнoГo и ЦиpкyJUIpIro пoJlяpизoBaннoгo овeтa' To пoBoрoтoМ aнaJIизaтopa eгo поЛнoгo гaпIeIIия дocтичЬ нeлЬзя.
Зacтaвляя эллиптичeоки ПoЛяризoBaIIный свет пpoйти .rеpез
плaсTиI{кy )"/4, oлтиlecкaя oсь кoтоpoй opиентItрoBalra пapаJIлельнo oДнoй из oсей эллипоa, тo oнa BIIесеT дolloЛt]итeлЬнyю
рaзнoсTь фaз +пl2. Pезультиp1тoщaя paзнoсть фaз стaнет paвнoй нyлlo или т. C.lrедoвaтrльнo, эJlПиптически пoляризoвaн-

ньrйовет'пpoйдяплaстинкyfu/4,oптиrеcкаяoсь котopoйори-

eIrTиpoвaнa пaрfu'IлоJIЬI{o
oднoй из oсeй эллипсa, прeврaщaется
в плoскo пoJUIpизoвaI{I{ьIйи мoхteт бьrть пoгaпrен повopoToм
aнaлизaTopa. Этим мeтодoм Мoжнo oтлЕтIиTь эллиптически
IIoJUIризoвaнныЙ cвет oт чacTиtпlo пoJUIpизовaнIrого или циркyJIярно пoляpизовaннЬ]й свет oт еотecтвеннoгo.

8. ПpппreпeпиеПoлярпзoBaнпoгoсвeтa
B пocледнее вprмя шиpoкor paспpoстpal{eниe
rroл),чили
yстpoйствaотoбpaжeвияинфopмaциинa oснoвr жиДких кpи.
сTaллoB (ЖК): это иIJдикaтopыэлекTpollнЬlх чacoв) кtUIькyлятopoв, ЖК-дисrrlrеи мoбильньlx те:tефoнов и ПepсoнaльEЬтх
кoмПЬIoTеpoB.Bсe oни испoльз}тотявление BpaЦrния плoскo.
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cТи пoляpизaции пpоxo.цящeгo с'ветa зaкpyЧеllfiыМи сЛoяMи
жи.цкrх кpистiUIлoB.
Гeoмeтpия нaблroдения бoльtпинcтвaдeфopпraциoнньrхэффектов в ЖК пpоcтa. Жидкокpиоталлическa,lя.rейкaсодеpжит
тoнкий cлoй xtк (*5. . . 10 мкм), зaк.тпovенныймeждy дв1ъляпpoзpaчIlo пpoBoдящими элeктрoдaMи, I{aEеceнныМинa onтиче.
скиr по.цЛo]ккииз стeкJIa. Haчaпьпaя opиеEтaция мoлeкyл ЖК
oсями пaPzrллffIЬI{a плoокocти
Пo.цлoя{ки и в зaдaннoM IIaITpaвлeЕииoсyщеcтвJIяrтоя rr}теМ BaкDTt{нoгo paспылеI{ия
oкислoB кPемIlия или
гrpМaI{иJI IIoд }тлoМ
80.. .85. к пoдтоlr<каr'л.
дЛиIlньIми

Pис. l3

х И'y opиrнтaцииМoлокyлЖК нa пpоЕcли нaпpaвлеtfi4e
тиBoпoЛo}с{ьIхэneктpoдaх пеpпендикyляpныдP}т Дpyгy' тo

pacllpеделeние MoлекyЛПo тoлщинe сJIoя oднoрo,Щroи N{oжeT
быть пpедcтaвлeнoв Bи.цeчетBеpTиBиткa спиpали.
Taкая зaкp1"rеннaя (/wisr) стp1кrypa пoвopatlиBaeт плoскость
пoJlяpизaцииBoIIIrдшeгoB I{eеBдoль oси z линейнo пoляpизoBal{нoгo щrчa Еa щoл 90o. Пorтyчаeтся тaк, бyдтo oптичecкa,l
ocь ЖК' пoвopaчив.lяоЬпo меpo пpoдвижeпиЯBдoJIькoopдинaтьI z' (BеДeтзa coбoй> вeктop пoЛяpизaциисветa. Ячeйкa c тaкoй сщyкrypoй' пoМeщенI{aя тr{eжДycкрещeнньIми IIoJIяpизaтopaМи oкaЗЬIBaeтсясветлoй. Пpилoжeние элrктpичeокoгo пoJUIBЬIзывaeTIIoBоpoтoсей мoлeкyл вокpyг их цrнTроB пapаJI.
лeЛьнo вeктopy элeктpичeскoгoпoJIя,oптическfutaнизoTpoпия
слoя yмeнЬшaетcя' и зaкpуIиBaI{иeсщ)yкTypЬIисчeзaeт.Ячейкa
теpяет oптияeок}.К}активEосTЬ; в скpeщенI{ьlх ПoJUIpизaTоpaх
ol{a сTaIIoBитоянепpoзpaпнoй, тeмнoй. Ha pис. 14 покaзaнo
yсщoйство ceгМrl{Tl{oгoЖК-индикaтopа нa твист эффекте.
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Pис. 14:
пoвеpxности
/ - пеpе.п'няяпoдЛo)ккa;2 - изoбрaжениезHaкa на вrг},ТPеннeй
пoддoжки в ви.це сегментнoгo' пPoзPaчнoго элrктpoдa; J - эЛектpические
кoнтaктЬr;4 _ зaдняя пoдлo]*кa;J oбщий пpoзpaЧнЬIйэлектрoд; б _ элекTPичeский вьlвoд oбщeгo электpодa; 7 _ слoй гepметикa

oбычнo нa внеrrlниeпoвeрхнoсти пo.цлoжекпpиклeивi отcя
IтoJUIpoиднЬIепленки.
Пpилoжение BнrпIнeгo нaпpяrl(ения п{е)l(дy сeгмeI{TнЬтM и
oбщим электpoДaми вьIзЬIвaeт пеpеopиeЕTaЦиro мoлекyл ЖК и
пoтepю oптI{чeскoй aктивнocти слoя в этoМ Месте иI{дикaтopa.
Ha oбщeм сBеTJIoIvlфoнe cегмeнт стaновиTcя тeмным. ПoлисегМeнпIыe электpo,цьт иопoлЬзoвaЛисЬ в ocтIoBнoМ дJUI l{yМepaЦии чисел.,{ля oтoбpaжения TrлoBизиollнoй инфopмal{ии
больrпoе Paспрoстpaнение пoлyчили мaтричные дисплеи' сo.
сToящие из двyх пoдлo)I(eк с нaнeceннoй сиcтемой вЗaиМнo
opтoгoт{aЛЬнь]х ПpoзpaчI{ЬIх электрo.цoв (cтpoк и столбrIов),
Ме)к.цyкoтoрыМи зaключrн ЖК.слoй. Пpи aдpecнoм вoздейст.
вии ylipaBЛяIoщеГo нaпpюкrния Еa сooTветcTBу-Ioщие cтpoки и
стoлбцьr y микpoячеrк ЖК, paсполoженI{ьIх на пeресeqеEии
эЛrктpодoB иcчeзaет oптичeскаll aкТиBIlocTЬ и' сooTBeTсTBrн}io,
пpоЗpaчIloсть. Из множествa тoчек сoз.цaoтоя изoбpaжение.
ЖК.мaтpицa экpaнoв тrЛевизopoB и мoнитоpoв нr яBляеTоя
сaМoовeтящeйcя, ПoэToмy исtIoJIьзyIоT ЕeпoЛяризoBaнI{)Дo тЬI.
ЛоB}TоПo.цсBеткy сBeТо.циoдaми.
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Пoляpизoвaпньrй свeт пpимeняеTcя Taкя(e 'цJIЯполyчения
oбъемrroго изoбpaжения B киIroTeaтpaх'B этoм с:ry.raекинoоъёмкa oсyщecтBЛяeTсядвy\,{якaМеpal{и'рacпoлoженнЬIМипод
paзнЬIми yrлaMи к cнимaeмoNIy oбъектy, в пoJlяри3oBaтrнoм
cвете (нa oбъeктивaх кинoкaМep paспoлo)кенЬIпoляpизaтоpЬr
opиеIlтиpoвaI{нь]еBo взaимIlo пeрПендirкyляpньlхнaпpaBЛеIlиях). Зaтrм изoбpaжeние c дB}т кaМep MoIIтиpyетоясинхpoннo
нa oдIry киIloПЛенкy.[тя пpoомoтpa oбъемнoгo изoбpаrкeния
необхoдимo ЕaдeтЬ поляpoидI{ьleoчки' пpичеM IlaпpilвЛениr
пoляризaтopa 'цJUIоднoГo глaзa сoвпaдarT с IIaПpaBЛеIIиеM
пoляpизaторa o.цrroй кинoкaмеpЬI, .цJUIдp}Toго глaзa _ дp1той
киIIoкaМrpЬI.
Taким oбpaзoм' oдиI{ глaз видит изoбрaжeние, сниМaеМoе
oдной кинoкaмepoй, дpщoй _ эTo же изoбpaжениe,сниМaeМoе
пoД нeкоTopыМyГJIoMк IIеp.цp}Toйкaп{ерoй,paсIтoJ]o)кеннoй
вoй. Сoздaeтся Bпeчaтлeниеoбъемнoсти. Пo.цoбныпIoбразом
пoлгIaетcя oбъемнoе теJIевизиoнIloеизoбpaжeние |4Л|тИЗoбpaжeниe в фopмaтe 3D'

Кoптpoльrrьrе вОпpoсьI
1. Что сoбoй пpедстaвляrTсвет coглaснo вoлнoвoй теopии?
a) еотественньtМ;б) пЛocкo пoля2. Кaкой свeT I{аBьlBaIoт:
в) поляpизoвaнныМпo крyry; г) чaстичt{o пoляризoBaI{нЬIМ;
pизoвaнHым и д )lлл и Птиqески пo,lшpизовaнrtьIм?
3. Cфоplгyлиpyйте зaкoн Ма"тюсa.
4. CфoрмyлиpyйTезaкoн Бpюотеpa'
5. Явлониe двoйнoгo lryнeпpелoмлеIlияи плaотинкa 1/4.
6' Aнaлиз ПoляpизoBaннoгocBеTa.
1 ' Изo6paзптe и oбъяснитe oптическ1тoсХеМy yстaнoвKи Пo
изyченик) свoйств пoЛяpизoвaнногocBеTa.
8. llpименениe пoляpизoвaннoгocветa'

Л и тe p aT yр a
И'B. К1рc oбщейфизики:в 5 т. / И'B. Caвель1. Caвельeв,
ев.--.М.:Aстpель,AсT' 200з.- T. 4.
2. Лaндc6epг,Г.C. oптикa / Г.C. Ланобеpг'_ M.: Гoстeхтеopиздaт'1977'
3. Кaлитeевский.H.И. Bолнoвaя oптикa / H.И. Кaлитeeвшкoлa,1978.
ский'_ M.: Bьrоrпaя
,I'И.
Тpoфимoвa.- M.:
4' Тpoфимoвa,T.И. Кypс фlазики/
Bьrсrпaяrпкoлa,2003.
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