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Цель работы - проверка закона Mалюса и анализ  поляризованного 

света, прошедшего через фазовую пластинку. 
Теория. Естественный и поляризованный свет. Как известно, элек- 

тромагнитные световые волны поперечны: электрический вектор E


 
(световой вектор) и магнитный вектор H



(или B


) взаимно перпендику-
лярны и располагаются в плоскости, перпендикулярной вектору скоро-
сти ν



. В каждой точке пространства ориентация пары векторов E


 и  H


 
в плоскости, перпендикулярной лучу (векторуν



) в общем случае может 
изменяться со временем. Свет, в котором направление колебаний векто- 
ра E


 упорядочено каким - либо образом, называемся поляризованным. 

Если колебания вектора E


 совершаются только в одной плоскости, про- 
ходящей через луч, то свет называется линейно- или плоско поляризо- 
ванным. Плоскость, в которой колеблется вектор E



, называется плоско-
стью поляризации (плоскостью колебаний светового вектора). На рис.1 
показан моментальный  снимок такой волны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. 
Обычные источники света являются совокупностью огромного чис-

ла быстро высвечивающихся (10-10 - 10-8с) элементарных источников 
(атомов и молекул), испускающих свет независимо друг от друга с раз-
ными начальными фазами и с разными opиентациями векторов E



 и H


. 
Поэтому ориентация векторов E



 и H


  в результирующей волне хаоти-  
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чески изменяются во времени и в плоскости, перпендикулярной лучу, 
все направления оказываются в среднем равновероятны. Такой свет на- 
зывается естественным или неполяризованным. На рис.2 схематически 
показаны направления колебаний вектора E



  в естественной (a) и плос- 
ко поляризованной (b) волнах, распространяющихся перпендикулярно 
плоскости рисунка. 

 
Рис. 2. 

Эллиптическая поляризация света. Наиболее общим типом поляри- 
зации является эллиптическая поляризация. В эллиптически поляризо- 
ванной волне конец вектора E



 описывает некоторый эллипс. Линейно 
поляризованный свет можно рассматривать как частный случай эллип-
тически поляризованного света, когда эллипс поляризации вырождается 
в отрезок прямой линии; другим частным случаем является круговая по- 
ляризация (эллипс поляризации - окружность). 

Волну с эллиптической поляризацией всегда можно разложить на 
две линейно поляризованные волны с взаимно ортогональными плоско-
стями поляризации, рис.3. Разность фаз δ  этих двух волн сохраняется 
постоянной во времени, т.е. эти волны являются когерентными. Векторы

xE


 и yE


, описывающие линейно поляризованные волны могут быть за-  
писаны в виде:   

                        ( )1 2cos ,     cos ,x yE A t E A tω ω δ= = +
   

              (1) 
где: 1 2, ,  и A A ω δ

 

 не зависят от времени. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
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Из естественного света можно получить плоско-поляризованный 
свет с помощью приборов, называемых поляризаторами. Эти   приборы 
свободно пропускают колебания светового вектора E



,  параллельные 
плоскости, которая называется плоскостью пропускания поляризатора. 
Колебания же, перпендикулярные к этой плоскости, полностью задер-
живаются. 

Закон Малюса. Устройства, служащие для определения характера и 
степени поляризации света, называются поляризаторами. В качестве 
анализаторов используются те же устройства, которые применяются для 
получения линейно поляризованного света. 

Пусть на анализатор падает линейно поляризованный свет, световой 
вектор E



которого составляет угол φ с плоскостью пропускания АА 
(рис.4, здесь направление светового пучка перпендикулярно к плоскости 
рисунка). Анализатор пропускает только ту составляющую вектора E



, 
которая параллельна плоскости пропускания АА, т.е. Е II = Е cos φ. Так 
как интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды светово- 
го вектора, то: 

2
0 cos ,I I ϕ=       (2) 

где: I - интенсивность света, вышедшего из анализатора,  I0  - интенсив-
ность линейно поляризованного света падающего на анализатор. Соот-
ношение (2) и выражает собой закон Малюса. Он читается так: интен-
сивность света, прошедшего через анализатор, пропорциональна квадра- 
ту косинуса угла φ между главными плоскостями пропускания анализа-
тора и поляризатора. 

    Рис. 4. 
Двойное лучепреломление. Естественный свет можно поляризовать 

различными способами. Поляризация света наблюдается при отражении, 
преломлении и при прохождении света через анизотропные вещества. 
Многие прозрачные кристаллические диэлектрики оптически анизо-
тропны, что приводит к возникновению явления, называемого двойным 
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лучепреломлением. Оно заключается в том, что падающий на кристалл 
пучок света разделяется внутри кристалла на два пучка. Это явление 
можно наблюдать даже при нормальном падении луча на грань кристал- 
ла, рис.5. Один из лучей подчиняется обычным законам преломления, 
его показатель преломления не зависит от угла падения, а скорость рас- 
пространения этого луча внутри кристалла во всех направлениях одина-
кова. Такой луч называется обыкновенным (рис.5, луч о)  и обозначают 
буквой о. Обыкновенный луч подчиняется обычному закону преломле- 
ния. Другой луч, называемый необыкновенным (рис.5, луч е ), не подчи- 
няется обычному закону преломления, его показатель преломления nе  
зависит от направления луча в кристалле. Следовательно, скорость рас- 
пространения этого луча различна в разных направлениях. 

Рис. 5. 
В так называемых одноосных кристаллах существует такое направ-

ление - оптическая ось ОО', вдоль которого скорость распространения 
обыкновенного и необыкновенного лучей одинакова. Вдоль оптической  
оси обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются, не разде- 
ляясь пространственно. Плоскость, содержащая оптическую ось кри-
сталла и данный луч, называется главным сечением или  главной плоско- 
стью кристалла по отношению к данному лучу. 

Оба луча, обыкновенный и необыкновенный, линейно поляризованы 
во взаимно перпендикулярных плоскостях. Обыкновенный луч поляри-  
зован в плоскости, перпендикулярной главному сечению, а необыкно-
венный - в плоскости главного сечения. Направления колебаний свето-
вых векторов E



 в обоих пучках показаны на рис.5, где предполагается, 
что оба луча и оптическая ось ОО' лежат в плоскости рисунка. 

Линейно поляризованный свет на практике можно получить, удаляя 
один из лучей, образовавшихся при двойном лучепреломлении. Некото- 
рые кристаллы (например, турмалин) неодинаково поглощают лучи, по- 
ляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях. Это явление 
называется дихроизмом и используется для получения поляризованного 
света при помощи так называемых поляроидов. Они представляют собой 
тонкую плёнку, линейно поляризующую проходящий через неё свет. 

Получение эллиптически поляризованного света. Эллиптически по-
ляризованный свет получают из линейно поляризованного с помощью 
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двупреломляющих пластинок. Как уже отмечалось, когда свет 
распространяется в одноосном кристалле перпендикулярно оптической 
оси, то при этом пространственного разделения обыкновенного и 
необыкновенного лучей не будет.  

Пусть на кристаллическую пластинку, вырезанную параллельно оп-
тической оси  ОО', (рис.6), падает нормально линейно поляризованный 
свет, плоскость поляризации которого составляет угол φ  с оптической 
осью пластинки. В этом случае в кристалле в одном и том же направле- 
нии (перпендикулярно оптической оси), будут распространяться две 
волны с разными скоростями 0 0( / ,  / ),e ec n c nν ν= =  поляризованные 
взаимно ортогонально. Это показано на рис.7, где свет распространяется 
перпендикулярно к плоскости рисунка. На этом рисунке Р  - плоскость 
поляризации падающего на пластинку света, E



- его вектор-амплитуда, 

ОО ' - оптическая ось кристалла, E


0  и E


е  -  векторы-амплитуды обык-
новенной и необыкновенной волн в кристаллической пластинке. 

Разложим вектор E


на составляющие 0E


 и eE


. На входе пластинки
0E


и eE


находятся в фазе. На  выходе из пластинки  толщиной  d  между 
обеими  волнами  появляется сдвиг  фаз  δ,  который зависит от  оптиче- 
ской разности хода Δ данных волн, равной: 

           ( )0 ,ed n n∆ = −   (3) 

Учитывая,  что  02 / ,δ π λ= ∆ где λ 0 – длина волны для  вакуума,  по- 
лучим: 

            
( )0

0

2 ,ed n n
δ π

λ
−

=        (4) 

Таким образом, из кристаллической пластинки выходят две взаимно 
ортогональные плоско поляризованные волны, одна поляризована пер-
пендикулярно к главному сечению кристалла, другая в плоскости этого 
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сечения (см. рис.7). Это означает, что в  произвольной точке за пластин- 
кой соответствующие колебания светового вектора будут иметь вид: 
                                        0 0 cos ,XE E tω=  
                                        0 0 cos( ),YE E tω δ= +                                       (5)  

В общем случае уравнения (5) - это уравнение эллипса в параметри-
ческой форме. Следовательно, вышедший из кристаллической пластинки 
свет является эллиптически поляризованным. Условились, что если при 
наблюдении навстречу волне вращение вектора E



происходит по часо-
вой стрелке, то такую волну называют право поляризованной, если про-
тив часовой стрелки, то   ̶ лево поляризованной. 

Рассмотрим практически важные частные случаи. 
а) Пластинка даёт сдвиг фаз 2π (пластинка в длину волны). В ре-

зультате наложения (суперпозиции) волн на выходе пластинки образует- 
ся линейно поляризованная волна с тем же направлением колебаний 
вектора E



, что и в падающей волне. 
б) Пластинка даёт сдвиг фаз π  (пластинка в полдлины волны). Её 

толщина удовлетворяет условию: 

                                  0 ,
2e

md n n λ
− =                                      (6) 

где:  m = 1,3,5..., т.е. при нечётных значениях m. На выходе пластин- 
ки снова образуется линейно поляризованный свет. Однако, направления 
колебаний вектора E



 (плоскость поляризации) повернётся на угол 2φ 
симметрично главному сечению пластики (рис.8). При φ = 45° такая 
пластинка "поворачивает” плоскость поляризации на 90°, т.е. плоскость 
поляризации прошедшего через пластинку света будет ортогональна 
плоскости поляризации падающего света. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8. 
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в) Пластинка даёт сдвиг фаз π/2 (пластика в четверть длины вол-
ны). Её толщина удовлетворяет условию: 

0 ,
4e

md n n λ
− =

где  m = 1,3,5.... При сложении двух взаимно перпендикулярных ко-
лебаний, имеющих разность фаз, образуется эллипс. В соответствии  с 
формулой (5) эллипс будет приведён  к осям X  и У (рис. 9,а, где ось ОО'  
- оптическая ось). 

Рис. 9. 

Если линейно поляризованный свет падает на четвертьволновую 
пластинку так, что угол между его плоскостью поляризации Р и оптиче- 
ской осью пластинки  φ  = 45° (см. рис.7), то амплитуды обыкновенной и 
необыкновенной волны одинаковы и на выходе из пластинки возникает 
циркулярно поляризованный свет - эллипс вырождается в окружность 
(рис.9,6). 

Всякая двупреломляющая пластинка имеет два взаимно перпенди-
кулярных главных направления: одно параллельно оптической оси пла-
стинки, другое - перпендикулярно ей. Волны, линейно поляризованные 
вдоль главных направлений, распространяются в пластинке с разными 
скоростями, не изменяя характер своей поляризации. 

Описание лабораторной установки 
Схема установки приведена на рис. 10. В первой части работы (изу-

чение закона Малюса) установка включает в себя лазер 1, анализатор 3, 
фотодиод 4 и микроамперметр 5. Свет, испускаемый полупроводнико-
вым лазером 1, является плоско поляризованным, его интенсивность 
соответствует обозначению  I0 в формуле (2) для закона Малюса. Угол  φ 
изменяется вращением анализатора 3. Свет, прошедший через анализа- 
тор и имеющий интенсивность  I, попадает на фотоприёмник (фотодиод) 
4. Ток фотодиода i, пропорциональный интенсивности света I, регистри-
руется микроамперметром 5. 
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Рис. 10. 
Во второй части работы, при исследовании прохождения света через 

двупреломляющую (фазовую) пластинку 2, последняя помещается меж-
ду лазером 1 и анализатором 3. 

Порядок выполнения работы 
I.   Изучение закона Малюса. 

1. Собрать установку (см. рис.10), состоящую из лазера, анализатора,
фотоприёмника и микроамперметра. Включить лазер. 

2. Вращая анализатор, установить его в положение, соответствую-
щее φ = 0°. При этом интенсивность света, падающего на фотодиод, бу-
дет максимальной. Затем, поворачивая анализатор через 15°, записать 
значения фототока в табл. 1. Измерения производить до 360°. 

Таблица 1. 
φ, град. 0 15 30 … … 345 360 
cos2φ 
i, мкА 

3. Построить график зависимости силы фототока i, пропорциональ-
ной  интенсивности I, вышедшего из анализатора света, от  угла поворота 
φ        и от квадрата косинуса φ  (рис. 11. а и б). Сделать, соответствуете 
выводы.  

Рис. 11. 
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II. Работа с фазовой (двупреломляющей) пластинкой.

1. Вращая анализатор, установить его в положение, соответствую-
щее φ = 900. При этом должно наблюдаться практически полное 
гашение света, падающего на фотоприёмник. 

2. Между лазером и анализатором установить фазовую пластинку.
3. Вращая пластинку, убедиться в наличии четырёх её положений,  в

которых опять будет наблюдаться полное гашение света. Эти положения 
соответствуют ориентации одного из главных направлений фазовой 
пластинки перпендикулярно плоскости пропускания анализатора. 

4. Выбрав любое из таких положений, повернуть пластинку на 45°  и
зафиксировать её в этом положении. При этом плоскость поляризации 
падающего луча ориентирована под углом 45° к главным направлениям 
пластинки и, таким образом, амплитуды световых векторов обыкновен-
ного и необыкновенного лучей одинаковы. 

5. Вращая анализатор, снять показания с микроамперметра анало-
гично первой части работы и заполнить табл. 2. 

Таблица 2. 
φ, град 0 10 20 30 … … 340 350 360 
i, мкА 

6. Построить график зависимости i =  f ( φ )   . 
7. Найти эллиптичность, равную отношению малой a и большой b 

полуосей эллипса по формуле: 

min

max

.ia
b i
=

8. При выполнении условия ориентации главных направлении пла-
стинки под углом 45°  к плоскости поляризации падающего света (п. 4) 
определить сдвиг фаз по формуле (даётся без вывода): 

min

max

.
2

itg
i

δ
=

9. При известной толщине пластинки рассчитать разность показате-
лей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей (no – ne). 

11 



Контрольные вопросы 

1. Какое явление подтверждает поперечный  характер световых волн?
2. Какой свет называется естественным, линейно поляризованным и эллип-

тически поляризованным? 
3. В чём состоит явление двойного лучепреломления?
4. Какими свойствами обладают обыкновенный и необыкновенный лучи?
5. Что такое оптическая ось? Какие плоскости в одноосном кристалле на-

зываются главными? 
6. Какие способы получения линейно поляризованного света существуют?

Что такое дихроизм? 
7. Как формулируется закон Малюса?
8. Какими свойствами обладает двупреломляющая (фазовая) пластинка в

половину длины волны? В четверть длины волны? 
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