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Теоретическое  введение.   
Следствием теории Максвелла является поперечность световых волн: векторы 

напряженностей электрического E и  магнитного H полей электромагнитной волны взаимно 

перпендикулярны  и колеблются перпендикулярно вектору скорости (лучу) распространения 

волны. С поперечностью  электромагнитных волн  связана  их  важнейшая характеристика - 

поляризованность.      

Поляризованность света характеризует изменение вектора напряженности  

электрического или магнитного полей световой волны  в  плоскости  перпендикулярной 

направлению распространения.  В  силу  того, что различные   виды воздействия  света на 

вещество (физиологическое,  химическое и др.) обусловлены главным образом колебаниями 

вектора напряженности электрического поля, то все рассуждения при рассмотрении явления 

поляризации ведутся относительно этого вектора, называемого световым  вектором. 

Поляризованный и естественный свет 

Свет, в котором направление колебаний вектора E определенным образом 

упорядочены, называется поляризованным. Если за  период колебаний конец светового 

вектора описывает   эллипс, круг или прямую  то в соответствии с этим различают  

эллиптически, циркулярно и линейно (плоско) поляризованный свет. 

Испускаемый большинством источников свет (Солнце, лампы накаливания  и др.)  

представляет собой суммарное электромагнитное излучение множества атомов.  Атомы 

излучают световые волны независимо друг от друга,  поэтому световая волна излучаемая 

телом в целом характеризуется всевозможными  равновероятными направлениями колебания 

светового вектора,  которые меняются примерно  через каждые 10 с. Когда  поляризация 

света изменяется столь быстро ее невозможно  измерить,  потому что все эффекты 

поляризации усредняются. В этом  случае говорят о неполяризованном или естественном 

свете. 

Естественный свет можно преобразовать в линейно поляризованный. Это возможно 

при разнообразных физических эффектах: прохождение света через анизотропные среды,  

отражении от диэлектриков и др. Устройства для получения поляризованного света 

называют поляризаторами. 

Частично поляризованный свет - свет, в котором имеется   преимущественное 

направление колебаний вектора E. Эти случаи   схематически   изображены на рис. 1 (луч 

перпендикулярен плоскости рисунка). 

Плоскость, в которой колеблется электрический вектор E, называется плоскостью 

колебаний, или плоскостью поляризации. 
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Рис.1 

 

Поляризация света наблюдается при отражении, преломлении и при прохождении света 

через анизотропные вещества. Приборы для получения поляризованного света называются 

поляризаторами. Визуально поляризованный свет нельзя отличить от неполяризованного. 

Анализ поляризованного света проводят с помощью поляризатора, через который 

пропускают исследуемый свет. В таких случаях поляризатор называют а н а л и з а т о р о м . 

 

Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. 

При отражении естественного света от поверхности изотропного диэлектрика, 

например от поверхности стекла, воды и т.п., отраженные лучи оказываются частично 

поляризованными в плоскости, перпендикулярной плоскости падения. Степень поляризации 

отраженных лучей меняется при изменении угла падения. Отраженный луч будет 

плоскополяризован только в том случае, если угол падения имеет определенную величину, 

называемую углом полной поляризации или углом Брюстера Бр . Теория и опыт показывают, 

что угол полной поляризации в этом случае удовлетворяет условию 

 

ntg Бр                                                               (1) 

где n - относительный показатель преломления второй среды относительно первой. Это 

закон Брюстера. 

Преломленный свет всегда частично поляризован, причем колебания преобладают в 

плоскости падения. Степень поляризации преломленного света тем выше, чем больше угол 

падения. Здесь удобно для количественной характеристики поляризованности света 

использовать параметр 

                                                             
max

min

I
I

k   
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Для естественного света k=1, для плоскополяризованного k=0. Из теории следует 

                                                        )(cosk 2  , 

где  - угол падения,  - угол преломления. При прохождении света через прозрачную 

пластину, происходит два преломления, и если  Бр , то 

                                                         
4

21 n1
n2k 









  

Если же свет проходит через N пластин, то 

                                                   
N4

2
N
1N n1

n2kk 








                                                                   (2) 

 

Закон Малюса 

Пусть на поляризатор падает линейно поляризованная волна с амплитудой 

напряженности электрического поля Е0. Составляющая электрического поля,  колеблющаяся  

в направлении оптической оси  будет  совершать работу по перемещению  электронов  вдоль 

осей длинных молекул  поляризатора. Следовательно, электромагнитная волна совершающая 

колебания в этом направлении  будет поглощаться. Составляющая напряженности 

электрического поля  перпендикулярная осям вытянутых молекул поляризатора  работы не 

совершает  и поглощение отсутствует. Направление, в котором осцилляции электрического 

поля волны не поглощаются называются осью  поляризатора. Таким образом,  поляризатор 

полностью пропускает электромагнитные волны,  световой вектор которых совершает 

колебания в направлении оси поляризатора  и поглощает свет  линейно поляризованный в 

перпендикулярном направлении. 

Если  световой вектор,  падающей  на поляризатор  волны  образует  с осью 

поляризатора  угол , то как видно из рис. 2, прошедшая через  поляризатор компонента 

напряженности  электрического поля, будет  равна  

Ecos  

Так как, интенсивность света пропорциональна квадрату его амплитуды, то интенсивность 

линейно поляризованного света, прошедшего  через поляризатор,  определится  выражением  

IIcos            3 

где  I - интенсивность падающего света, - угол  между осью  поляризатора и плоскостью 

поляризации падающей волны. 
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Рис. 2. 

 

Формулу (3) называют законом Малюса: интенсивность плоскополяризованного 

света, прошедшего через анализатор, пропорциональна квадрату  косинуса угла между 

плоскостью поляризации падающего света и плоскостью поляризации анализатора. Закон 

Малюса удобнее записывать в приведенной форме, если обозначить Iпр=I/I0  -  приведенная 

интенсивность, то закон Малюса примет вид 

 2
пр cosI                                                                    (4) 

Если частично поляризованный свет пропускать через анализатор, то интенсивность IА 

прошедшего света будет меняться в зависимости от положения плоскости поляризации 

анализатора (ППА). Она достигает максимального значения Imax , если ППА и плоскость  

преимущественных колебаний частично поляризованного света совпадает. Если эти 

плоскости перпендикулярны друг другу, то интенсивность света, прошедшего через 

поляризатор, будет минимальной Imin , практически равной нулю. 

Для характеристики поляризованного света вводится величина, называемая степенью 

поляризации света P, 

minmax

minmax

II
II

P



                                                                    (5) 

Очевидно, что 1P0  .  Для естественного света Р = 0, так как   Imin = Imax, а для 

плоскополяризованного света   Р = 1,   так как   Imin =0. 
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Описание установки 

Для исследования поляризации естественного света при отражении и преломлении (в 

том числе закона Брюстера) используется специальная установка, которая крепится на 

оптической скамье. Схема установки приведена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 

 

Свет от лампы 1 падает на стеклянную пластину 3. Изменение угла падения света 

осуществляется поворотом ручки держателя стеклянных пластин. Стрелка 6 на крышке 

держателя (при правильной настройке прибора!) указывает угол падения света. К установке 

прилагается набор съемных стеклянных пластин, закреплённых в обоймы (по 2, 4, 7, 12 

штук). Отраженный от пластины частично поляризованный свет через анализатор 7 попадает 

на фотоэлемент 8, подключенный к вольтметру 9. Показания вольтметра пропорциональны 

световому потоку, попадающему на фотоэлемент, поэтому далее вольтметр именуется 

измеритель интенсивности света ИИС. Положение плоскости поляризации анализатора 

отмечается по шкале 10 с помощью указателя. 

Узел анализатор-фотоэлемент закреплён на коромысле 11, которое может 

поворачиваться вокруг вертикальной оси. Отражающая пластина 3 может вращаться вокруг 

вертикальной оси, и у отраженного от нее частично поляризованного света плоскость 

преимущественных колебаний вертикальна.   На фотоэлемент 8 попадает световой поток, 

зависящий от положения ППА 7 – он будет максимальным (показание ИИС 9 максимально), 

если ППА вертикальна, и минимальным, если ППА горизонтальна. Как следует из 

теоретических представлений,   интенсивность этих двух составляющих   (а следовательно, и 

показания ИИС), поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях, будет меняться 

в зависимости от угла падения света . Изменяя угол падения света на пластину и отмечая 

показания вольтметра, можно найти угол полной поляризации или угол Брюстера. Если 
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необходимо установить фильтр, то он устанавливается вместо поляризатора 12 (в задачах 1 и 

2). 

Для изучения закона Малюса используется дополнительный поляризатор 12, 

плоскость поляризации которого вертикальна. При этом узел анализатор-фотоэлемент 

располагают вдоль главной оптической оси, то есть на угол 1800. 

 

Цель и задачи лабораторной работы 

Цель: изучение поляризации света. 

Задача 1. Исследование поляризации естественного света при отражении от диэлектрика 

(стекло). Закон Брюстера. 

Задача 2. Исследование поляризации естественного света прошедшего через диэлектрик 

(стекло). 

Задача 3. Исследование закона Малюса. 

 

Порядок выполнения работы 

 Подготовка к работе 

1. Включите ИИС. Включите осветительную лампу. 

 

Задача 1. Исследование поляризации отраженного света 

1. Вставляем в держатель обойму с N пластинами и устанавливаем угол падения света =25°. 

(N – задает преподаватель). Устанавливаем фильтр, если задано. 

Повернув узел анализатор-фотоэлемент в положение 2=50°, измеряем интенсивность света 

(показания ИИС), прошедшего через анализатор при положении ППА =0°. Аналогичные 

измерения проводим для других углов падения (указаны в таблице 1) и результаты заносим в 

табл.1. 

2. Вновь установив угол падения света =25° и узел анализатор-фотоэлемент в положение 

2=50°, измеряем интенсивность света, прошедшего через анализатор при положении ППА 

=90°. Аналогичные измерения проводим для других углов падения (указаны в таблице 1) и 

результаты заносим в табл.1. 

3. Повторяем все измерения п.1 и п.2 еще дважды.  
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Задача 2. Исследование поляризации прошедшего через пластину света 

1. Коромысло узла анализатор-фотоэлемент установим на угол 180о оставим его в этом 

положении на время всего опыта. 

2. Вставляем обойму с двумя пластинами (N=2) и устанавливаем угол падения света =30°. 

Устанавливаем светофильтр, если задано. 

3. Измеряем интенсивность света (показания ИИС), прошедшего через анализатор при 

положении ППА =90°. Аналогичные измерения проводим для других углов падения 

(указаны в таблице 2) и результаты заносим в табл.2. 

4. Вновь установив угол падения света =30°, измеряем интенсивность света, прошедшего 

через анализатор при положении ППА =0°. Аналогичные измерения проводим для других 

углов падения (указаны в таблице 2) и результаты заносим в табл.2. 

5. Повторяем все измерения п.3 и п.4 еще раз. 

6. Устанавливаем угол падения света  056 . 

7. Измеряем интенсивность прошедшего через пластины света при двух положениях ППА: 

Imax - при =90о и Imin - при =0о. 

8. Аналогичные измерения проводим   для N=4, 7, 12 пластин.  Результаты всех измерений 

заносим в табл. 3. 

 

3. Изучение закона Малюса. 

1.   Снимаем с установки обойму с пластинами, коромысло узла анализатор-фотоэлемент 

устанавливаем в положение 180°, между источником света и установкой помещаем 

поляризатор 12 (ППП =00) 

2.   Устанавливаем ППА на =0° и, меняя положение ППА от 0° до 350° через 10°, отмечаем 

показания ИИС: интенсивность света, прошедшего через поляризатор и анализатор. 

Результаты всех измерений заносим в Табл. 4. 

3. Повторяем п.2 еще раз. 
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Методика обработки измерений 

Задача 1. 

1. Находим среднее значение показаний ИИС для каждого угла падения для Imax и Imin. 

2. Для каждого угла падения рассчитываем степень поляризации отраженного света 

minmax

minmax
отр II

II
P




  

3. Строим график зависимости Pотр(), по которому находим угол Брюстера – максимум 

этого графика. 

4. По формуле (1) рассчитываем показатель преломления n пластины. 

Задача 2. 

1. В табл.2 находим среднее значение показаний ИИС для каждого угла падения для Imax и 

Imin. 

2. Для каждого угла падения рассчитываем степень поляризации прошедшего света 

minmax

minmax
пр II

II
P




  

3. Строим график зависимости Pпр() (вместе с Pотр(), если была задача 1). 

4. В табл.3 рассчитываем  параметр kN , Y=ln(kN) и степень поляризации света  для всех N и 

строим вместе графики Pпр(N) и Y(N). 

5. Зависимость Y(N) линейная - это следует из (2) 

N
n1
n2ln4Y 2 







 ,  то есть  Y=kN, где 








 2n1
n2ln4k  

Тогда, применяя метод наименьших квадратов найдем коэффициент k, а из него показатель 

преломления n. 

Задача 3. 

1. Проводим расчеты, необходимые для заполнения таблицы. 

2.  Рассчитываем коэффициент корреляции измеренной зависимости I изм() и теоретической  

I теор() по формуле 

  
,

YYXX

YXXYR
2222XY




  

где n – количество измерений, X= I изм(), Y= I теор(), <*> - среднее значение. Так как точек 

очень много, то рекомендуем брать не все точки, а каждую четвертую. 

3. Строим графики зависимостей I изм() и  I теор()  в одних осях,- в полярных осях. 

 

 По всем вопросам обращайтесь к лаборанту или к преподавателю. 
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Рекомендуемая форма отчёта 

 Титульный лист 

УГТУ -УПИ 
кафедра физики 

 

ОТЧЕТ 
по лабораторной работе 

Исследование поляризованного света 

 

Студент(ка) ________________. 

Группа ____________________. 

Дата ______________________. 

 

На внутренних страницах: 

1. Цель работы 

Исследование поляризованного света при отражении и прохождении. Подтверждение 

законов Брюстера и Малюса. 

2. Расчетные формулы. 

Закон Брюстера (1):     ntg Бр    

Закон Малюса (4):         2cosI  

 

3. Принципиальная схема установки: 

 

 

 

4. Средства измерений и их характеристики. 

Измеритель Интенсивности Света (ИИС): милливольтметр 

Источник света, поляризаторы, пакеты стеклянных пластин. 



 12 

5. Результаты измерений. 

1. Исследование поляризации отраженного света 

Светофильтр =… нм  [если задан светофильтр] 

Белый свет  [если не задан светофильтр] 

                                                                                  Таблица 1 

Угол  падения 

, град 
25 30 35 40 45 50 52 54 56 58 60 65 70 

1              

2              

Imax 

(=00) 

измерения 3              

Imax 

среднее 
             

1              

2              

Imin 

     (=900) 

измерения 3              

Imin 

среднее 
             

Степень поляриза-

ции, Pотр 
             

 

Угол Брюстера Бр =  

Показатель преломления n = 

График Pотр() прилагается к отчету. 
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2. Исследование поляризации прошедшего через пластину света 

Светофильтр =… нм  [если задан светофильтр] 

Белый свет  [если не задан светофильтр] 

                                                                                                Таблица 2 

Угол  падения 

, град 
30 35 40 45 50 55 60 65 

1         

2         
Imax 

(=900) 

 
среднее  

 
        

1         

2         
Imin 

     (=00) 

 
среднее 

 
        

Степень поляризации, Pпр         

График Pпр() прилагается к отчету. 

 

Таблица 3 

Колич. пластин N 2 4 7 12 

Imax 

(=900) 

ИИС     

Imin 

(=00) 

ИИС     

kN=Imin/Imax     

Y=ln(kN)     

 

График зависимости Y(N) прилагается к отчету. 

Показатель преломления n= 
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3. Изучение закона Малюса. 

Таблица 4 

φ, 

град 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

1             I 

2             

Iср             

I изм             

I теор             

 

φ, 

град 

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 

1             I 

2             

Iср             

I изм             

I теор             

 

φ, 

град 

240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 

1             I 

2             

Iср             

I изм             

I теор             
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I изм – приведенная измеренная интенсивность света, то есть I изм=Iср/Im; 

Im =…           – максимальное значение  Iср; 

I теор – приведенная теоретическая интенсивность света (по ф-ле (4)). 

Графики I изм(φ) и  I теор(φ) в полярных координатах прилагаются к отчету. 

Коэффициент корреляции измеренной зависимости и теоретической (закона Малюса) 

составляет 

                                           R= …  

 

7. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит явление поляризации света? Чем отличаются луч естественный и 

поляризованный? 

2. Что такое плоскость поляризации? 

3. Способы получения поляризованных лучей. 

4. Могут ли продольные волны быть плоскополяризованными ? 

5. В чем состоит явления двойного лучепреломления? 

6. Сформулируйте закон Брюстера. 

7. Укажите положение плоскостей поляризации отраженного и преломленного света. 

8. Покажите, что отраженный и преломленный лучи при соблюдении условия Брюстера 

будут взаимно перпендикулярны. 

9. Закон Малюса. 

10. Описать порядок выполнения работы. 

11. Чем отличается естественный свет от плоскополяризованного и частично 

поляризованного? 

12. Почему при любом положении анализатора частично поляризованный свет проходит 

через него? 
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