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Введение 
 
  Среди многих физических опытов большой интерес представляют опыты с 
поляризованным светом. Например, опыт с так называемым скотчем (тонкой липкой 
целлофановой пленкой).При прохождении поляризованного света через пленку 
скотча можно наблюдать появление окраски  того или иного цвета в зависимости от 
толщины(количества слоев) этой самой пленки и ее ориентации относительно 
главных осей поляроидов. 
 Испускаемый любым источником естественный свет (рис.1)  — электрической 
лампой, свечей, солнцем и т.д. — не поляризован, то есть он состоит из колебаний, 
направление  которых, оставаясь перпендикулярными направлению 
распространения волны, быстро и беспорядочно меняется.  

 



  Слово «поляризация» означает, что колебания происходят в каком-нибудь 
одном направлении. Существует линейно-поляризованный свет , в котором вектор Е 
имеет одно единственное направление колебаний, эллиптически-поляризованный, в 
котором вектор Е описывает эллипс (в частном случае, когда вектор Е описывает 
окружность, свет называют  циркулярно-поляризованным).Частично 
поляризованным называется свет, в котором есть преимущественное, но не 
единственное направление колебаний вектора Е .Частично поляризованный свет 
можно рассматривать как смесь естественного с линейно поляризованным. 

Для получения поляризованного света и его обнаружения существуют 
специальные физические приборы, называемые в первом случае поляризаторами, а 
во втором анализаторами. Обычно они устроены одинаково. 

Существует несколько способов получения и анализа поляризованного света: 
1. Поляризация при помощи поляроидов. Применение поляроидов является в 
настоящее время наиболее распространенным способом поляризации света. 
2. Поляризация посредством отражения. 
3. Поляризация посредством преломления. Световой луч  поляризуется не только 
при отражении, но и при преломлении. 
  Возникает вопрос, где же  можно использовать поляризованный свет? А 
используется он и в науке, и в технике, и в быту, именно поэтому его изучение 
актуально в наше время. 

Очень популярен фотоупругий анализ (рис.2): архитекторы, конструкторы , 
разрабатывая проекты новых деталей, сооружений, машин, должны знать, как 
распределится в них нагрузка, в какой из части она будет наибольшей. С этой целью 
изготовляется точная модель детали из целлулоида и просматривается в 
поляризованном свете. Подвергая модель различным нагрузкам, мы ясно увидим на 
целлулоиде все узлы напряжений и легко можем определить, где нужно усилить 
конструкцию или, наоборот, облегчить. 
 

   
рис.2 

  Геологи, исследуя в поляризованном свете различные минералы и 
изделия, могут отличать природные от искусственных, поддельные от настоящих. 
Фотографы могут легко уничтожить мешающие им блики от стекла, полированных 
поверхностей, воды, надевая на объектив поляризационный фильтр (рис.3). 
Водителям автомашин в ночное время очень мешают вести машину слепящие фары 
встречных машин, но водитель избавляется от этих помех, надев поляризационные 
очки. 



 
рис.3 

Также, поляризационные очки используют в стереокино, дающем иллюзию 
объёмности (рис.4). Поляризован и свет экранов жидкокристаллических мониторов. 

 
рис.4 

 Поляризационный бинокль помогает капитанам кораблей вести корабль по 
правильному курсу, уничтожая при наблюдении мешающие световые блики на 
морских волнах. Поляризационные микроскопы позволяют ученым, изучая 
тончайшие срезы минералов (шлифы), выяснить структуру вещества. Применяя 
поляризованный свет в стекольной промышленности, легко проверить правильность 
и равномерность закалки стекла.[3] 
 В свою очередь, поляризованный свет нашел свое применение и в искусстве 
(рис.5). К примеру, художница Остин Вуд-Комароу с 1967 "рисует" 
поляризованным светом. Созданные ею картины называются поллажами( от слов 
поляризация и коллаж), они не статичны: поляризационные фильтры, между 
которыми расположен преломляющий свет материал , постоянно вращаются , меня 



окраску картины, как калейдоскоп.[4] 
 
 

  
рис.5 

 
рис.5 

 
 
 
 Цель работы: 
1. Измерить длины волн света , соответствующих тому или иному цвету пленки. 
2.Связать длину волны с углом между осями скрещенных поляроидов, относительно 
которых идут колебания световой волны.                                   
 
Методы исследования: 
1. Обзор литературы . 
2. Математический аппарат.  
3. Эксперимент. 
 



Теоретическая часть 
 
 Свет есть поперечная  электромагнитная волна, в которой векторы 
напряженности электрического поля и магнитной индукции взаимно 
перпендикулярны и колеблются перпендикулярно направлению распространения 
волны. Именно с этой особенностью связаны явления поляризации света. 
 Еще раз уточню, что поляризованным называется свет, в котором направление 
колебаний упорядочено каким-либо образом, и получить из естественного, 
неполяризованного света линейно-поляризованный можно несколькими способами: 
пропустить свет через полимерные плёнки с длинными молекулами, 
ориентированными в одном направлении, призмы и пластинки, обладающие 
двойным лучепреломлением или оптической анизотропией (неодинаковости 
физических свойств по различным направлениям). 
 Немного об анизотропных пленках. Наиболее распространенным материалом 
для приготовления поляроидов является герапатит - соединение йода с хинином. 
Этот материал вводят в целлулоидную или желатиновую пленку. В ней кристаллы 
герапатита  ориентируются своими осями в одном и том же направлении. 
Полученное вещество поглощает световые колебания одного из двух взаимно 
перпендикулярных направлений .[2] 
 Оптическая анизотропия наблюдается у многих кристаллов — турмалина, 
исландского шпата, кварца. Само явление двойного лучепреломления заключается в 
том, что луч света, падающий на кристалл, разделяется в нём на два (рис.6). При 
этом показатель преломления кристалла для одного из этих лучей постоянен при 
любом угле падения входного луча, а для другого зависит от угла падения (то есть 
для него кристалл анизотропен). Это обстоятельство настолько поразило 
первооткрывателей, что первый луч назвали обыкновенным, а второй — 
необыкновенным. И весьма существенно, что эти лучи линейно-поляризованы во 
взаимно-перпендикулярных плоскостях. 
 

 
рис.6 

 Также, сильной анизотропией обладает целлофан. Этот упаковочный материал 
делают из вискозы, продукта переработки древесины. При изготовлении 



целлофановая пленка сильно растягивается, выстраивая цепочками длинные 
органические молекулы (рис.7).  

 
рис.7 

 
 
 



Уравнение траектории 
 

Пусть на кристаллическую пластинку, вырезанную параллельно оптической 
оси, нормально падает плоско поляризованный свет (рис.9). Внутри пластинки он 
разбивается на обыкновенный (о) и необыкновенный (е) лучи, которые в кристалле 
пространственно не разделены (но движутся с разными скоростями), а на выходе из 
кристалла складываются. 

 

 
рис.9 

 Для наглядности обратимся к механической аналогии. Есть маятник, к нему 
прикреплена трубочка с вытекающими из неё тонкой струйкой чернилами. Маятник 
колеблется в строго фиксированном направлении, и чернила рисуют прямую линию 
на листе бумаги. Теперь мы толкнём его (не останавливая) в направлении, 
перпендикулярном плоскости качания, так, что размах его колебаний в новом 
направлении стал таким же, как и в начальном. Таким образом, мы имеем два 
ортогональных колебания с одинаковыми амплитудами. Что нарисуют чернила, 
зависит от того, в какой точке траектории АОВ находился маятник, когда мы его 
толкнули. 

 
рис.8 

 
 Предположим, что мы толкнули его в тот момент, когда он занимал крайнее 
левое положение, в точке А. Тогда на маятник подействуют две силы: одна в 
направлении первоначального движения (к точке О), другая — в перпендикулярном 
направлении АС. Поскольку эти силы одинаковы (амплитуды перпендикулярных 



колебаний равны), маятник пойдет по диагонали AD. Его траекторией станет прямая 
линия, идущая под углом 45о к направлениям обоих колебаний. 
 Если толкнуть маятник, когда он находится в крайнем правом положении, в 
точке В, то из аналогичных рассуждений ясно, что его траекторией будет тоже 
прямая, но повёрнутая на 90о. Если толкнуть маятник в средней точке О, конец 
маятника опишет круг, а если в какой-то произвольной точке — эллипс; причём его 
форма зависит от того, в какой именно точке толкнули маятник. Следовательно, 
круг и прямая — частные случаи эллиптического движения (прямая — это 
«вырожденный» эллипс). 
 Результирующее колебание маятника, совершаемое по прямой линии, — 
модель линейной поляризации. Если его траектория описывает окружность, 
колебание называется поляризованным по кругу или циркулярно-поляризованным. 
В зависимости от направления вращения, по часовой стрелке или против неё, 
говорят соответственно о право- или левоциркулярной поляризации. Наконец, если 
маятник описывает эллипс, колебание называется эллиптически-поляризованным, и 
в этом случае тоже различают правую или левую эллиптическую поляризацию. 
 Пример с маятником даёт наглядное представление, какую поляризацию 
получит колебание, возникающее при сложении двух взаимно-перпендикулярных 
линейно-поляризованных колебаний. 
 
Найдем результат сложения двух гармонических колебаний одинаковой частоты ω, 
которые происходят во взаимно перпендикулярных направлениях вдоль осей х и у. 
Начало отсчета для простоты выберем так, чтобы начальная фаза первого колебания 
была равна нулю, и запишем это в виде : 

 
sin( )y B t    

Преобразуем: 
 

 

 
 

Выразим : 
 

 
 

 
Подставим: 

 

 
Перенесем с х в левую часть и возведем в квадрат, чтобы избавиться от 
иррациональности: 



 

 
Получаем уравнение эллипса: 
 

(*) 
 

Возникает вопрос: что служит аналогом задания второго (перпендикулярного) 
колебания в различных точках траектории маятника для световых волн? 
 Им служит разность фаз φ обыкновенной и необыкновенной волн. Толчку 
маятника в точке А (рис.8) соответствует нулевая разность фаз, в точке В — 
разность фаз 180о, в точке О —90о, если маятник проходит через эту точку слева 
направо (от А к В), или 270о, если справа налево (от В к А). Следовательно, при 
сложении световых волн с ортогональными линейными поляризациями и 
одинаковыми амплитудами поляризация результирующей волны зависит от 
разности фаз складываемых волн. 

 
 Из таблицы видно, что при разности фаз 0о и 180о эллиптическая поляризация 
превращается в линейную, при разности 90о и 270о — в круговую с разными 
направлениями вращения результирующего вектора. А эллиптическую поляризацию 
можно получить сложением двух ортогональных линейно-поляризованных вол и 
при разности фаз 90о или 270о, если у этих волн различные амплитуды. [1] 
 
 
Свяжем длину волны (цвет) с углом наклоны поляроида: 

 
 
 
(*)Далее избавляемся от знаменателей: 
 



2 2 2 22 2B x + A y - 2ABxycosδ = A B sinδ  
Так как ориентация эллипса относительно осей зависит от разности фаз, а разность 
фаз зависит от длины волны; в случае  
белого света таких эллипсов будет очень много; в зависимости от длины волны оси 
будут ориентироваться по-разному (повернем эллипс на произвольный угол). 
 
Но сначала перейдем к другой системе координат: 

cos sin
cos sin

x x y
y y x

 
 

  
  

 

Рассмотрим на примере циркулярно поляризованного света: 
2 2 2 2 2 2 0B x A y A B         

Подставляем вместо x’ и y’ их выражения через оси х и у. Получаем: 
 

2 2 2 2 2 2( cos sin ) ( cos sin ) 0B x y A y x A B            
Преобразовываем (раскрываем скобки) : 

2 2 2 2 2 2 2 2 2(B cos sin ) (B cos sin ) ( )sin 2x A y A xy B A A B                 2 
Смотрим коэффициенты : 

2 2 2 2

2 2 2 2

: B cos sin
: B cos sin

x B A
y A A

 

 

  

  
 

2 2: 2 cos ( )sin 2xy AB B A     
 
Уравнение в новых осях тождественно первому: 

2 2 2 2 2sinA B A B    
 
Вычитаем из x2 y2: 

2 22 cos ( )sin 2AB A B     
Вычитаем из  у2  х2: 

2 2 2 2( )cos 2A B A B      
Делим то, что получилось в этих двух случаях вычитания: 

2 22 2 cos / ( )tg AB A - B   
 

Так мы связали угол поворота поляроида с разностью фаз, которая, в свою 
очередь, зависит от длины волны.  



Экспериментальная часть 
 

Цель моего эксперимента такова :  измерить длину волны ,прошедшею через 
поляроиды . 
 Оборудование: 
1.источник белого света 
2.поляроиды 
3.пластинки со скотчем 
4.дифракционная решетка 
5.экран 
6.линейка  
6.спектрометр (для измерения λ пытались использовать  ,но он подходит только для 
измерения λ светящихся источников) 

 
 
        Порядок измерений: 
1.Собираем установку, изображенную на рисунке(представлена оптическая схема 
опыта) 
2.Через скрещенные поляроиды и зажатую между ними пластинку со скотчем, 
пропускаем белый свет 
3. Через второй поляроид, мы знаем, проходит поляризованной свет, на пути его 
следования ставим дифракционную решетку. 
4.На экране мы наблюдаем max освещенности. 
5.С помощью линейки замеряем расстояние между ними, высчитываем с помощью 
формулы  sink d   длину волны, заносим результаты в таблицу. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 sink d   
 
 
 
 

 



Заключение 
  В процессе выполнения работы стало известно о широком применении 
поляризации в быту, в технике, в науке. Также, был использован метод сложения 
взаимно перпендикулярных колебаний (то есть написано уравнение траектории для 
взаимно перпендикулярных колебаний обыкновенного и необыкновенного лучей, 
которые образуются в пленке скотча , так как она анизатропна).К тому же, в ходе 
эксперимента пронаблюдалось явление поляризации и опытным путем установлена 
зависимость длины волны от угла наклона поляроида, прошедшей сквозь поляроид. 
После обработки результатов опыта и анализа, было выяснено, что длина волны 
(цвет) , прошедшая сквозь пластинку скотча , соответствует значениям, 
вычисленным по формуле, а это значит, что в дальнейшем, опираясь на знания о 
прохождении поляризованного света через анизотропные пластинки, можно будет 
попытаться создать свои яркие витражи, а также дать рекомендации художникам и 
дизайнерам. 
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