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Начало исследований поляризованного света можно отнести к 1670

году, когда Бартолинус наблюдал двойное лучепреломление в

кристалле исландского шпата. Возрождение интереса к поляри-

зационной оптике в настоящее время связано с бурным развитием

фундаментальных и прикладных исследований в оптике и кванто-

вой электронике. К этому периоду относится разработка Джонсо-

ном матричного метода для описания состояния поляризованного

света. Результатом этого всплеска стало создание оптического ме-

тода исследования тонких пленок и поверхности твердого тела —

эллипсометрии. К фундаментальным результатам можно отнести

обнаруженное в 1991 году влияние состояния поляризации света

на процесс его распространения — оптический эффект Магнуса.

Вместе с тем ряд проблем, связанных с влиянием среды и внеш-

них воздействий на распространение поляризованного света, в на-

стоящее время слабо исследован. В частности, недостаточно изуче-

но распространение поляризованного света в дискретно однород-

ных анизотропных средах и в плавно неоднородных изотропных

средах. Требует дополнительных исследований и проблема влия-

ния магнитного поля на поляризованный свет.

Все вышеизложенное и определяет актуальность проведенных

исследований.

Цель настоящей работы заключается в исследовании влияния

дискретно однородной анизотропной среды и плавно неоднород-

ной анизотропной среды с оптической активностью на состояние

поляризации света при его распространении, а также влияния маг-
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нитного поля на траекторию поляризованного света при его рас-

пространении в оптических волокнах.

Научная новизна. Теоретически рассмотрено распространение

поляризованного света в дискретно неоднородной анизотропной

среде. Экспериментально реализованы и исследованы поляризаци-

онные системы со свойствами пластинок λ/4, λ/2. Показано, что

невозможно создать перестраиваемую пластинку λ/2 из двух дву-

лучепреломляющих пластинок, необходима третья пластинка.

Показано теоретически, что при распространении линейно по-

ляризованного света в плавно неоднородной анизотропной среде с

оптической активностью возможно его адиабатическое преобразо-

вание в циркулярно поляризованный.

Впервые экспериментально обнаружено влияние магнитного по-

ля на траекторию поляризованного света, которое заключается в

повороте спекл картины света, прошедшего через оптическое во-

локно, помещенное в магнитное поле.

Практическая ценность. Результаты, полученные при исследо-

вании распространения поляризованного света в дискретно неод-

нородной анизотропной среде и плавно неоднородной анизотроп-

ной среде с оптической активностью, могут быть использованы

для создания устройств преобразования поляризации света.

”Магнитный” поворот спекл картины света, прошедшего че-

рез волокно, может быть использован для создания волоконно-

оптического датчика.

Основные положения, выносимые на защиту.
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1) При распространении света через дискретно неоднородную

кристаллическую среду, каждый из слоев которой вносит опреде-

ленную фазовую задержку Γ, эта среда может быть заменена од-

ним кристаллом, характеризуемым эффективной фазовой задерж-

кой Γeff и последующей оптически активной ячейкой.

2) Устройство, состоящее из двух двулучепреломляющих плас-

тинок с практически произвольными толщинами, позволяет путем

поворота этих пластинок относительно общей оси вносить прак-

тически любой фазовый сдвиг между двумя ортогональными по-

ляризациями световой волны в широком диапазоне длин волн.

3) Составное поляризационное устройство со свойствами плас-

тинки λ/4 может быть настроено на требуемую длину волны без

предварительного определения угла между кристаллографически-

ми осями пластинок и без использования эталонной пластинки λ/4.

4) При распространении света в плавно неоднородной анизо-

тропной среде с оптической активностью возможно следование со-

стояния поляризации света за собственными состояниями поляри-

зации среды, и как результат возможно ахроматическое преобра-

зование линейной поляризации в циркулярную.

5) При распространении света через маломодовое волокно, по-

мещенное в магнитное поле, наблюдается поворот спекл картины.

Угол поворота по порядку величины и по знаку соответствует углу

фарадеевского вращения плоскости поляризации.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы до-

кладывались на 16 конгрессе Международной комиссии по опти-

6



ке ICO-16, Буддапешт-1983; на симпозиуме ”Прикладная оптика”

Санкт-Петербург-1994; на XVМеждународной конференции по ко-

герентной и нелинейной оптике КиНО-95, г.Санкт-Петербург; на

конференции молодых ученых ИЭФ УрО РАН г.Екатеринбург-

1995; а также обсуждались на семинарах ЧГТУ и ИЭФ УрО РАН.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в

работах [102, 103, 128, 105, 104, 24, 129, 130]

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения, трех глав, заключения и списка литературы, содержащего

..... наименований цитируемой литературы. Полный объем диссер-

тации ..... страниц, включая ..... рисунков.
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gLAWA 1
iSSLEDOWANIE RASPROSTRANENIQ
POLQRIZOWANNOGO SWETA W
DISKRETNO ODNORODNOJ
ANIZOTROPNOJ SREDE
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1.1 pREOBRAZOWANIE POLQRIZACII SWETA PRI
RASPROSTRANENII W RAZLI^NYH SREDAH. oB-
ZOR LITERATURY

Понятие ”поляризация” света было введено в 1803 году Малюсом

при исследовании отражения света от поверхности стекла. Пре-

образование состояния поляризации света при распространении в

кристаллах, по-видимому, впервые наблюдалось Бартолинусом в

1640 году, когда было обнаружено двойное лучепреломление в ис-

ландском шпате.

Для описания состояния поляризации света в настоящее вре-

мя используются матричные формализмы Джонса и Мюллера, а

также сфера Пуанкаре.

В 1941 году вышла серия статей Джонса под общим заголовком

”Новые методы расчетов для описания оптических систем” [34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41], в которых изложен метод, получивший в

дальнейшем имя автора этих статей.

Рассмотрим основные положения теории Джонса. За исходное

световое поле принимается плоская волна, распространяющаяся

вдоль некоторого направления, обозначаемого за ось z. Состояние

поляризации полностью определено амплитудами и фазами x− и
y−компонент вектора электрического поля. В заданной точке оси z
они могут быть записаны в форме столбца Максвелла (или вектора
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Джонса):

E =

 Ex
Ey

 exp(iωt). (1.1)

Здесь Ex и Ey — комплексные компоненты поперечного вектора

электрического поля вдоль направлений x и y соответственно. Оп-

тическую систему, которая линейно преобразует поляризационное

состояние света, можно описать комплексной матрицей Джонса

2x2 [3, 34]. Матрица Джонса двулучепреломляющего кристалла

толщины L с взаимно ортогональными медленной и быстрой ося-

ми имеет вид [1]:

T (Γ) = exp(iδ)

 exp(−iΓ/2) 0
0 exp(iΓ/2)

 . (1.2)

Здесь медленная ось направлена вдоль оси x, exp(iδ) — фазовый

множитель, который изменяет фазу всех поляризационных состо-

яний на одно и то же значение и в дальнейшем не учитывается.

Γ = (2π/λ)(nsl − nf)L,Γ > 0, λ — длина волны в вакууме, nsl и

nf — показатели преломления для медленной и быстрой осей со-

ответственно.

Строгое решение может быть получено методом матриц 4x4

[32, 33], однако если можно пренебречь многократными переотра-

жениями на границе сред, проще пользоваться матрицами Джонса.

В работах Джонса [34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41], наряду с введе-

нием матричной терминологии содержатся теоретические положе-

ния, которые сводятся к ряду теорем эквивалентности.

Матричный формализм Джонса получил дальнейшее развитие
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в более поздних работах [42, 43, 44, 45, 46, 47].

Для описания состояния поляризации света можно использо-

вать вектор Стокса, который характеризуется четырьмя парамет-

рами I , Q, U и V . Эти параметры выражаются следующим обра-

зом.

I = |Ex|2 + |Ey|2 — интенсивность света. Для величин, свя-

занных таким соотношением, подходит тригонометрическая пара-

метризация: Ex =
√
I cosΘ; Ey =

√
I sinΘ, где Θ — некий угол.

Q = |Ex|2 − |Ey|2 = I cos 2Θ. U = 2ExEy cos4 = I sin 2Θ cos4,
где 4 для полностью поляризованного света имеет смысл сдви-

га фаз между ортогональными составляющими поляризации. V =

2ExEy sin4 = I sin 2Θ sin4
Введение четырех параметров позволяло рассмотреть не толь-

ко полностью поляризованный свет, но и частично поляризо-

ванный со степенью поляризации P . По определению величи-

на P равна положительному значению квадратного корня P =√
(Q2 + U 2 + V 2)/I2. Для полностью поляризованного света спра-

ведливо соотношение I2 = Q2+U 2+V 2, т.е. P = 1. Для полностью

деполяризованного света параметры Q, U и V обращаются в нуль,

и P = 0. Для любого физически реализуемого светового пучка зна-

чение параметра P лежит между нулем и единицей.

Частично поляризованный свет можно разложить на две неза-

висимых составляющих, одна из которых будет полностью поля-

ризована, а вторая полностью деполяризована. Такое разложение
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имеет вид: 

I

Q

U

V


=



PI

Q

U

V


+



(1− P )I
0

0

0


. (1.3)

Во многих случаях удобнее использовать разложение на две пол-

ностью поляризованные составляющие с ортогональными состоя-

ниями поляризации. При P 6= 0 разложение имеет вид:

I

Q

U

V


=
1 + P

2P



PI

Q

U

V


+
1− P
2P



PI

−Q
−U
−V


. (1.4)

При P = 0 свет полностью деполяризован, и его можно рас-

сматривать как некогерентную смесь с произвольными, но орто-

гональными состояниями поляризации равной интенсивности. В

общем случае при сложении некогерентных пучков следует скла-

дывать их интенсивности и их столбцы Стокса, чтобы получить

результирующее поле, а при сложении когерентных пучков, нужно

складывать их амплитуды и, следовательно, их векторы Джонса.

Для поляризационных элементов любого типа (поляризатор;

фазовая пластинка с произвольным запаздыванием и произволь-

ной ориентацией осей; оптически активная среда, поворачивающая

плоскость поляризации) параметры Стокса выходящего луча явля-

ются линейными функциями четырех параметров Стокса входного

луча, поэтому для любого оптического элемента существует мат-
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рица 4x4 преобразования излучения. Эту матрицу называют мат-

рицей Мюллера в честь автора, который впервые ее ввел. Опти-

ческую систему, состоящую из нескольких элементов, характери-

зует матрица Мюллера, полученная перемножением матриц Мюл-

лера составляющих ее элементов. Верно и обратное утверждение:

раскладывая матрицу некоторой оптической системы на извест-

ные составляющие, можно говорить об оптической эквивалентнос-

ти полученного разложения и исходной оптической системы.

При помощи матриц Мюллера возможен также учет деполяри-

зующих свойств системы [51, 52]. Если элементы матрицы Мюл-

лера оптической системы уже определены экспериментально [53],

то уже в этой матрице содержится полная информация о поляри-

зационных и деполяризующих свойствах этой системы за исклю-

чением общего скалярного набега фазы, несущественного при рас-

смотрении поляризационного состояния света. Тем не менее пара-

метров, описывающих поляризующие свойства и двулучепрелом-

ление, непосредственно в матрице Мюллера нет. Их можно по-

лучить для недеполяризующих систем [54] и установить связь с

формализмом матриц Джонса, получив параллельно все утверж-

дения о различных вариантах разложения матрицы Мюллера на

сомножители. Это в основном сводится к утверждению об эквива-

лентности любой поляризационной системы одному поляризатору,

соответствующему эрмитовой матрице, и одному ”фазосдвигате-

лю”, соответствующему унитарной матрице, и моментально сле-

дует из известной теоремы линейной алгебры о разложении линей-
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ного оператора. При этом поляризатор, вообще говоря, частичный

и эллиптический, что физически можно представить как неоди-

наковое поглощение двух составляющих поляризации, разложен-

ной по некоторой системе комплексных единичных векторов. Под

термином ”фазосдвигатель” понимается абсолютно прозрачная оп-

тическая ячейка, вносящая разницу в фазах для двух составляю-

щих поляризации, тоже разложенной по некоторой, вообще говоря,

другой системе комплексных единичных векторов Примерами фа-

зосдвигателей могут служить двулучепреломляющая среда, при

этом разложение идет по системе векторов, соответствующих соб-

ственным линейным поляризациям среды, а также оптически ак-

тивный элемент с круговыми собственными поляризациями или

среда с эллиптическими собственными поляризациями. Физичес-

кое условие прозрачности как раз соответствует математическому

условию унитарности, т.к. сохранение интенсивности падающего

света соответствует сохранению модуля комплексного вектора. В

рамках матричного формализма Мюллера могут быть исследова-

ны собственные состояния поляризации и недеполяризующих оп-

тических систем. В работе [55] получены условия существования

поляризованных, частично поляризованных и неполяризованных

собственных состояний поляризации. Обсуждается механизм, воз-

можного в некоторых случаях, уменьшения степени поляризации

излучения недеполяризующей оптической системой.

Состояние поляризации света может быть описано с помощью

сферы Пуанкаре [48]. В этом случае отношение двух комплексных
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компонент светового поля записывается в следующем виде:

Ey/Ex = (Ay/Ax)exp(i(εy − εx)) = ξ + iη. (1.5)

Величины ξ и η полностью определяют форму и ориентацию эл-

липса поляризации света так, что каждая точка плоскости ξ, η со-

ответствует некоторому состоянию поляризации, и наоборот, каж-

дое состояние поляризации соответствует некоторой точке плос-

кости ξ, η. Плоскость ξ, η является стереографической проекци-

ей единичной сферы, которая касается данной плоскости в начале

координат. Существует взаимнооднозначное соответствие между

точками на сфере и точками на плоскости. Если сфера испыты-

вает вращение вокруг некоторого диаметра, все точки плоскости,

кроме двух, изменяют свои координаты. Такой поворот соответ-

ствует некоторому изменению состояния поляризации, и наоборот,

любое изменение в состоянии поляризации может быть представ-

лено как поворот на сфере Пуанкаре вокруг некоторого диаметра.

Пуанкаре показал, что действие волновой пластинки со сдвигом

фаз Γ соответствует повороту на угол Γ вокруг диаметра, перпен-

дикулярного плоскости комплексного переменного ξ+iη. Действию

”вращателя” (т.е. некоего оптически активного элемента), пово-

рачивающему вектор поляризации на угол ω, можно поставить в

соответствие поворот на угол 2ω вокруг диаметра, параллельного

оси ξ плоскости комплексного переменного ξ+ iη. Отсюда следует,

что комбинацию матриц Джонса можно заменить комбинациями

трехмерных вращений единичной сферы. Из теории групп трех-
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мерных вращений известно, что возможно изоморфное отображе-

ние трехмерных вращений сферы на группу унитарных матриц с

определителем, по модулю равным единице [49]. Таким образом, с

чисто формальной точки зрения существует прямое соответствие

между геометрическими доказательствами на сфере Пуанкаре и

матричными доказательствами Джонса, касающимися поляриза-

ционных преобразований.

В работе [50] предложен единый формальный подход к задачам

поляризационной оптики, основанный на использовании свойств

унитарных групп симметрии SU(2) и SU(4) и их гомоморфизма с

ортогональными группами O+(3) и O+(6) соответственно.

При распространении света в кристаллах проявляется вектор-

ная природа света, и в общем случае существует две собственных,

независимо распространяющихся волны, каждая из которых имеет

определенную поляризацию, ортогональную к поляризации второй

волны, и собственную фазовую скорость. Таким образом, все по-

ляризационные эффекты в кристаллах можно рассматривать как

интерференцию собственных волн кристалла на выходе из среды с

учетом различного набега фаз и различного пространственного ха-

рактера поляризационного состояния собственных волн. При этом

составляющие когерентны, т.к. выходят из одного источника из-

лучения, хотя существуют механизмы нарушения когерентности

внутри кристалла, которые приводят к деполяризации света.

В кристаллических средах анизотропия проявляется обычно в

наличии двулучепреломления. Собственные волны в двулучепре-
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ломляющей среде имеют линейную поляризацию в ортогональных

плоскостях, а их фазовые скорости различны внутри анизотроп-

ной среды. Произвольное поляризационное состояние, являющее-

ся суперпозицией собственных состояний, будет представлять со-

бой периодическую функцию длины. Если составляющие равны

по амплитуде, то в кристалле по мере распространения реализу-

ются все возможные состояния поляризации света с точностью до

ориентации. Поэтому применение двулучепреломляющей среды—

это одно из основных средств изменения поляризации света. Зада-

ча о распространении света в кристаллах уже перешла в разряд

классических [1], однако из-за своей чрезвычайной важности ее

отдельные аспекты в ряде случаев продолжают рассматриваться

современными авторами, например в работе [69]. В этой статье по-

лучена матрица Джонса для пластинки, вырезанной из одноосного

кристалла и расположенной наклонно по отношению к падающему

лучу. В пластинке оптическая ось лежит в плоскости поверхности.

Для примера рассмотрены данные для кристаллического кварца.

Кварц, являясь двулучепреломляющим кристаллом, обладает

оптической активностью. Оптическая активность наряду с двулу-

чепреломлением приводит к эффектам трансформации поляриза-

ционных состояний, которые сводятся к повороту плоскости поля-

ризации. Это приводит к тому, что собственные волны поляри-

зованы по кругу. Фазовая скорость волн, поляризованных по кру-

гу различна, однако не всегда собственные волны среды имеют

различные фазовые скорости. Совпадение фазовых скоростей на-
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зывается вырождением. В средах, в которых состояния фотонов

являются вырожденными, во внешних полях возможно расщепле-

ние фазовых скоростей.

Явление расщепления фазовых скоростей волн, поляризованных

линейно, во внешнем электрическом поле носит название электро-

оптического эффекта. Электрооптический эффект приводит к воз-

никновению в среде двулучепреломления, управляемого внешним

электрическим полем. Снятие вырождения для волн, поляризован-

ных по кругу, известно в продольном магнитном поле, и носит на-

звание эффекта Фарадея, при котором из-за изменения взаимных

фаз волн, поляризованных по кругу, осуществляется только общий

поворот поляризации, как и в оптически активных средах.

В работе [93] показано, что при определенных условиях состоя-

ние фотонов распространяющихся в изотропной диспергирующей

среде является невырожденным. Это означает, что двум собствен-

ным поляризационным состояниям световой волны соответствуют

два различных значения волнового вектора и энергии, что в свою

очередь приводит к двупреломлению и вращению вектора поля-

ризации. Теоретические оценки свидетельствуют о том, что этот

эффект можно легко наблюдать экспериментально.

При распространении света в локально изотропной оптически

неоднородной среде также возможно изменение состояния его по-

ляризации. Впервые, по-видимому, эта проблема привлекла вни-

мание в 1926 г. [114]. Началом систематических исследований по-

ляризационных эффектов при распространении света в оптичес-
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ки неоднородной среде можно считать работу С.М.Рытова [115],

в которой рассматривалось влияние траектории луча на его поля-

ризацию. В статье [115] было показано, что при распространении

света в среде с медленно изменяющимся от точки к точке показа-

телем преломления происходит вращение плоскости поляризации

света относительно естественного трехгранника, образуемого еди-

ничными векторами касательной t, нормали n и бинормали b к

искривленному лучу. Причем трехгранник t, e, h, где e — еди-

ничный вектор в направлении вектора электрического поля E, h

— единичный вектор в направлении вектора магнитного поля H,

вращается относительно естественного подвижного трехгранника

луча t, n, b, причем
dψ

ds
= T, (1.6)

здесь ψ — угол между электрическим вектором E и нормалью к

лучу n, s — дуга, отсчитанная по лучу, T — радиус кручения

луча. Это выражение известно как ”закон Рытова” [119, 120]

В 1941 году В.В.Владимирский [116] получил геометрическую

интерпретацию результатов работы [115] для случая, когда век-

тора tн и tк, в начальной и конечной точках траектории, соответ-

ственно, параллельны. Т.е. вектор t, касательный к траектории

в каждой ее точке, описывает замкнутую кривую на единичной

сфере в пространстве направлений. Полный угол поворота плос-

кости поляризации в [116] был найден с помощью геометрического

построения и оказался численно равным углу, вырезаемому векто-

ром t на единичной сфере.
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В 1984 М.Берри [118] доказал квантовомеханическую адиабати-

ческую теорему, в которой утверждается, что если система прохо-

дит по замкнутой кривой C в параметрическом пространстве Га-

мильтониана, то она приобретает фазу, дополнительную к обыч-

ной динамической, которая получила название геометрической фа-

зы или фазы Берри. На основе теоремы Берри в 1986 году Чао и Ву

сформулировали следующее утверждение [121]: если направление

фотона медленно описывает замкнутую кривую C в пространстве

направлений, то фотон приобретает дополнительную фазу

g = −σΩ, (1.7)

где σ — спиральность фотона, а Ω — телесный угол, вырезае-

мый на единичной сфере в пространстве направлений. Для линей-

но поляризованного света этот результат в точности совпадает

с результатом Владимирского. В работе [122] предлагают назы-

вать дополнительную фазу, приобретаемую циркулярно поляризо-

ванным светом при распространении вдоль неплоской траектории,

фазой Рытова - Владимирского.

Впервые экспериментально поворот плоскости поляризации гео-

метрооптического луча с ненулевым кручением траектории был

обнаружен при распространении линейно поляризованного света в

одномодовом волокне, которое имело неплоскую траекторию [117].

Полученный результат был интерпретирован в терминах геомет-

рической фазы Берри [118].

При проведении эксперимента в работе [117] линейно поляризо-
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ванный свет с заданным азимутом линейной поляризации пропус-

кался через одномодовое оптическое волокно. Для уменьшения тор-

сионных напряжений волокно помещалось в тефлоновую оболочку

такого диаметра, чтобы при скручивании оболочки в спираль во-

локно могло свободно прокручиваться в оболочке. На выходе из во-

локна состояние поляризации определялось при помощи анализа-

тора. Волокно, в котором проводились исследования, имело длину

180 см, разница между показателями преломления сердцевины nco

и оболочки ncl волокна составляла величину δn = ncl−nco = 0.087,
ncl = 1.45, радиус сердцевины волокна — ρ = 70 µm. Тефлоновая

оболочка скручивалась в однородную либо неоднородную спираль.

Каждой форме оптического волокна соответствовала своя кривая,

описываемая вектором касательной на единичной сфере. Экспери-

мент подтвердил, что угол поворота не зависит от формы спирали,

а определяется только величиной телесного угла.

Неплоская траектория луча может быть также создана путем

многократных отражений. Случай, когда отражающими поверх-

ностями являются идеально проводящие зеркала, рассматривался

в работах [123, 124, 125, 126] Как известно, изменение фазы при

таком отражении приводит к смене знака спиральности фотона.

Такую эволюцию принято называть ”антиадиабатической” [124].

Основной результат работ [125, 126] сводится к тому, что выраже-

ние (1.7) остается справедливым, если телесный угол определяется

не на единичной сфере в пространстве направлений распростра-

нения (касательных), а на единичной сфере направлений спина,
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причем точки, соответствующие дискретной последовательности

положений спина соединяются дугами больших кругов (геодези-

ческими). При адиабатической эволюции направление спина жест-

ко фиксируется направлением распространения, поэтому рассмот-

рения на обеих сферах оказываются эквивалентными. Экспери-

мент в [125, 126] проводился на неплоском интерферометре Маха-

Цендера. Привлекательной особенностью данного эксперимента

являлось то, что на вход интерферометра подавалось неполяри-

зованное излучение, а циркулярно поляризованное выделялось на

выходе при помощи пластинки λ/4 и составного поляризатора, две

половинки которого поляризовали свет в двух взаимно перпенди-

кулярных направлениях. Это давало возможность одновременно

в одном поле зрения наблюдать интерференционную картину для

света с левой и правой циркулярной поляризацией.

Световые лучи, падающие под некоторым углом меньше кри-

тического на вход волокна, распространяются в нем тоже по не-

планарной траектории. В работе [127] эти соображения были ис-

пользованы для оценки степени деполяризации линейно поляризо-

ванного света при распространении в волокне с параболическим

профилем показателя преломления. Деполяризация света связана

с тем, что плоскости поляризации сагиттальных (косых) лучей с

разными углами вхождения и прицельными параметрами повора-

чиваются на различные углы.

Примерами среды с пространственными неоднородностями слу-

жат оптические волокна (в том числе искривленные либо напря-
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женные). В них наблюдают физические явления, связанные с фазой

Бэрри [81, 82, 83, 84, 85]. В работе [83] рассмотрен ряд иллюстри-

рованных примеров фазы Бэрри, описывающих фазовую эволю-

цию вектора квантового состояния при адиабатическом процессе

перемещающем систему по замкнутой фазовой траектории с воз-

вращением в исходное состояние. Показано, что один из частных

примеров этого понятия был рассмотрен теоретически и экспери-

ментально еще в 50-х годах [12] и относится к описанию интер-

ференции поляризованных лучей. Отмечено, что при преобразо-

вании поляризованного света, описывающемся замкнутой траек-

торией на сфере Пуанкаре, полное изменение фазы определяется

телесным углом, охватываемым этой траекторией на сфере.

Ранее рассматривались световоды с однородной зависимостью

показателя преломления вдоль распространения света в волокне.

В работе [85], например, предложена методика расчета им-

пульсного отклика многомодовых волоконных световодов, у кото-

рых профиль показателя преломления изменяется вдоль длины.

Изменение состояния поляризации света наблюдается и при

распространении в жидких кристаллах. Главной особенностью

жидких кристаллов является наличие плавных неоднородностей

анизотропии и чувствительность к внешним воздействиям по раз-

личным механизмам. При этом жидкий кристалл обычно является

веществом с локальной одноосной анизотропией, характеризуемой

направлением оптической оси.

В работе [80] получена матрица Джонса для случая пластинки
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из одноосного двулучепреломляющего оптически активного крис-

талла, у которого постепенно изменяется направление оптической

оси. Проводились расчеты для произвольного угла падения для

ортогональных собственных волн в предположении, что двулуче-

преломление является малой величиной. Приведенные соотноше-

ния справедливы именно для жидких кристаллов. Изменение со-

стояния поляризации при распространении света в закрученном

нематическом жидком кристалле рассмотрено в качестве приме-

ра.

В работе [86] рассчитывались квадраты модулей амплитуд ком-

понент вектора Джонса для двух собственных мод при нормаль-

ном падении света для закрученных жидких кристаллов. При этом

жидкий кристалл может рассматриваться как слоистая анизо-

тропная среда, и формализм Джонса связывается с приближения-

ми Барремана посредством соответствующих линейных преобра-

зований матрицы и вектора Барремана в пренебрежении членами,

описывающими отраженные волны. Сравнивая поведение квадра-

та модуля поляризационной матрицы преобразования при различ-

ных углах падения света, можно установить соответствие с анало-

гичными величинами, полученными численным интегрированием

уравнения Джонса.

В средах со спиральной структурой возможны и электроопти-

ческие эффекты [87], а также дифракционное отражение назад све-

товой волны, поляризованной по кругу, при этом важен синхро-

низм по длине волны с периодом спиральной структуры.
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Обычно в литературе рассматривается распространение света

в закрученной среде, в которой электромагнитное поле изменяется

вдоль оси b, перпендикулярной к оптической оси этой однонаправ-

ленной неоднородной среды. Подстановка соотношений закручен-

ной среды в уравнения Максвелла приводит к матричному диффе-

ренциальному уравнению, включающему непостоянную матрицу.

Результат решения уравнения с помощью теории возмущений мо-

жет состоять в том, что получаются выражения с точностью до

второго порядка по параметру анизотропии [89].

Так как жидкий кристалл является локально одноосной средой,

то очень важны различия между обыкновенной и необыкновенной

волной. Необыкновенные лучи обладают рядом особенностей [90],

однако не всегда рассмотрение волн в жидких кристаллах сводит-

ся к учету локальной одноосности среды. В работе [91] рассмат-

ривается распространение волн в двуосной диэлектрической среде

с плавной закруткой молекул, происходящее в направлении оси

спирали. Получено аналитическое решение, применимое к случаю

холестерических жидких кристаллов.

Как известно преобразование поляризации происходит и при от-

ражении, и при преломлении света. На резких неоднородностях по-

казателя преломления с областью изменения малой по сравнению

с длиной волны света можно пользоваться граничными условия-

ми для уравнений Максвелла. При этом поляризация отраженного

света, вообще говоря, отличается от поляризации исходного из-

лучения. Количественно это выражается известными формулами
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Френеля и находит широкое применение в практике поляризаци-

онных преобразований. В частности из формул Френеля следует,

что если преломленная и отраженная волна распространяется под

углом 90o, то в отраженном свете содержится только свет, поля-

ризованный линейно в плоскости отражения. Если же размер не-

однородности сравним с длиной волны, то точное предсказание

поведения поляризации света усложняется.

В работе [92] рассмотрена задача о распространении электро-

магнитной волны в среде с одномерной неоднородностью. В этой

среде при определенном законе изменения магнитной восприимчи-

вости для некоторого угла падения (обобщенный угол Брюстера)

волна в среде может распространяться без отражения. В этой ра-

боте приведен пример такой среды, для которой решение, не от-

вечающее никакой физической реальности, выражается в явном

виде через гипергеометрическую функцию. Наряду с обобщенным

углом Брюстера возможно существование некоторого набора углов

падения волны, обладающих тем же свойством.

Изменение поляризации света возможно не только в простран-

ственно неоднородной среде, но и при изменениях во времени. В

работе [88] рассмотрен случай вращающейся плоскости поляриза-

ции зондирующего сигнала в естественно гиротропном кристалле

с вращающейся одноосной анизотропией, возникающей в резуль-

тате керровского воздействия циркулярно поляризованной элек-

тромагнитной волны с определенным соотношением частот и про-

тивоположно направленной круговой поляризацией. Показано, что
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кристалл с пространственно-однородной вращающейся анизотро-

пией по гиротропным свойствам аналогичен кристаллу со стацио-

нарной спиральной структурой.

Изменение состояния поляризации света необходимо в основ-

ном для регистрации самого поляризационного состояния излу-

чения. Основные применения поляризационной оптики связаны

именно с изменениями поляризационных состояний. Все сущест-

вующие приборы практически измеряют усредненные величины,

поэтому непосредственно о световом поле судят только по косвен-

ным измерениям. В многих практически важных случаях требу-

ются определенные поляризационные состояния. Кроме того, по-

ляризационные преобразования могут приводить к эффектам, свя-

занным с изменениями общей фазы, частоты и даже траектории

распространения и распределения интенсивности светового поля.

[97, 29, 28, 25, 24, 22, 4, 20, 21, 23]

Более полутора веков тому назад работами Малюса и Брюс-

тера было положено начало исследованиям в области эллипсомет-

рии. Сущность эллипсометрического метода измерений состоит в

исследовании изменения состояния поляризации пучка света в ре-

зультате его отражения от изучаемого объекта. Это очень важная

и обширная область применения поляризационных устройств, ко-

торые должны удовлетворять самым различным требованиям.

В некоторых случаях важно получение какого-то конкретно-

го поляризационного состояния, например, в работе [17] рассмот-

рен эллипсометрический метод неразрушающего контроля опти-
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ческой толщины диэлектрического слоя. Показано, что использо-

вание циркулярно поляризованного света позволяет повысить точ-

ность измерения. Важны поляризационные преобразования, осу-

ществляющие фазовые сдвиги не только π/2 и π/4. В работе [31]

рассмотрена модификация поляриметра для анализа состояния по-

ляризации света. Показано, что наилучшим является использова-

ние пластины λ/3 или пластинок от 2λ/9 до 4λ/9, а не обычно

применяемой пластинки λ/4. Приведены расчетные формулы для

определения параметров Стокса. Анализ поляризации прошедшего

света достаточно простой, возможна автоматизация процесса.

Поляризационные устройства нужны не только для коррекции

поляризационного состояния, но также для коррекции и измере-

ния общей световой фазы [19]. Для иллюстрации можно привести

пример того, как в зависимости от ориентации двулучепреломля-

ющей среды, оптический путь оказывается различным для различ-

ных собственных линейных поляризаций. Постоянное во времени

изменение общей световой фазы - это просто сдвиг по частоте. По-

стоянно вращающаяся четвертьволновая пластинка, вносящая гео-

метрическую задержку фазы, линейно изменяющуюся во времени,

способна, не внося дополнительных гармоник, изменить частоту

излучения.

Таким образом, мы видим связь таких понятий, как поляри-

зационное состояние и общая фаза световой волны, ее частота и

даже направление распространения. Без тонких поляризационных

приборов невозможны были бы исследования в области взаимо-
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влияния траектории распространения фотонов и их поляризации,

оптического эффекта Магнуса [22, 4, 20, 21] и фазы Берри.

Поляризационные преобразования света играют решающую

роль в экспериментальных работах, связанных с выяснением ас-

пектов геометрической фазы Берри [10, 11] и относительных фаз,

рассмотренных в работах Панхаратнама [12, 13, 14, 15, 16].

Нет ничего удивительного и в том, что поляризационные со-

стояния света оказывают влияние на распространение излучения

в волноводах и распределение интенсивности.

Учет поляризационных эффектов приобретает все большее зна-

чение в волоконной оптике и связан с быстрым развитием воло-

конных линий связи [27, 28, 29].

Поляризационная оптика позволяет преобразовывать и спек-

тральный состав света. Примерами являются интерференционные

фильтры Шольца и фильтры Лио [1].

Исследованы вариации пропускания узкополосных фильтров

при изменении числа каскадов в структуре. Рассмотрена возмож-

ность получения структуры с заданным разрешением спектра про-

пускания в том числе для построения отрезающих фильтров. Опи-

сана методика синтезирования фильтр-структур каскадного типа

с использованием заданных спектральных распределений пропус-

кания отдельных каскадов. Существует возможность построения

модифицированной структуры с каскадами удвоенной толщины

типа фильтров Лио, а также структуры с каскадами на основе

разнотолщинных элементов [30].
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Эффекты изменения поляризационного состояния света могут

быть использованы в конкретных устройствах для преобразования

поляризации.

Наиболее общая задача поляризационной оптики — осуществ-

лять произвольное преобразование поляризации света. Поляриза-

ционное состояние света имеет две степени свободы и может быть

всегда представлено в виде линейной комбинации двух линейно не-

зависимых векторов. Следовательно наиболее общее поляризаци-

онное преобразование представляет собой возможность перевести

два любые линейно независимые вектора в два любые другие не-

зависимые вектора. При этом должно выполняться единственное

условие: сумма квадратов модулей векторов при этом преобразо-

вании должна сохраняться, — что физически соответствует сохра-

нению интенсивности электромагнитного поля, т.е. отсутствию

поглощения или усиления в среде. Как известно, математически

этому условию удовлетворяют линейные преобразования, опреде-

лители которых по модулю равны единице. Эти преобразования

называются унитарными и образуют группу SU(2) с групповой

операцией суперпозиции преобразований.

В общем виде пассивные оптические устройства, осуществляю-

щие поляризационные преобразования, рассмотрены в статье [60].

Направление развития таких устройств определяется потребнос-

тью в уменьшении температурной нестабильности, зависимости

от длины волны и от угла падения света.

В работах [56, 57, 58] исследована возможность создания
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устройств, состоящих только из пластин λ/4 и λ/2, которые могли

бы реализовывать любое поляризационное преобразование, описы-

вающееся SU(2)- матрицей. Обсуждаются также конструкции по-

ляризационного SU(2) приспособления, которое включает в себя

всего три фазовые пластинки: две четвертьволновые (Q) и одну

полуволновую пластинку (H) [59]. Это устройство отличается от

известных меньшим (как показано в статье, минимальным) чис-

лом элементов и позволяет реализовать произвольное поляризаци-

онное SU(2) преобразование. Минимальное число пластинок равно

трем потому, что само SU(2)-преобразование является трехпара-

метрическим, а само минимальное SU(2) устройство моделирова-

лось с использованием двух простых лемм: 1) об эквивалентнос-

ти двух полуволновых пластин одной, тоже полуволновой и 2) о

перестановке полуволновой и четвертьволновой пластины в опти-

ческой схеме. Комбинируя леммы 1 и 2, авторы избавляются от

лишних полуволновых пластинок в схемах, предложенных ранее в

литературе. Пластинки могут быть расположены в одной из трех

последовательностей: QQH HQQ или QHQ. Для реализации преоб-

разования с заданными углами Эйлера азимуты осей анизотропии

пластинок выставляются согласно приведенным в работе [59] со-

отношениям.

Как следует из вышеизложенного, сочетание пластинок λ/2 и

λ/4 позволяет осуществить любое преобразование состояния по-

ляризации, поэтому в последнее время наблюдается повышенный

интерес к созданию этих устройств.
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Как известно, четвертьволновые пластины — это двулучепре-

ломляющие пластины, которые вносят сдвиг фаз между ортого-

нальными составляющими поляризации света, равный π/2. Их

влияние на поляризацию регулируется поворотом вокруг оси рас-

пространения света, при этом изменяется эффективный сдвиг фаз

или, другими словами, эллиптичность поляризации падающего

света, которая может быть изменена произвольно. Полуволно-

вые пластинки— это устройства, аналогичные четвертьволновым

пластинкам, но вносящие сдвиг фаз величиной π, при этом эллип-

тичность поляризационного состояния не изменяется, но в зависи-

мости от ориентации пластины осуществляется поворот эллипса

поляризации на произвольный угол.

Четвертьволновые и полуволновые пластинки изготавливают-

ся обычно из кристалла и имеют строго определенную толщину

с высокими требованиями к соблюдению этой толщины по всей

рабочей поверхности пластин.

Для двулучепреломляющей пластины сдвиг фаз между ортого-

нальными поляризациями сильно зависит от длины волны благо-

даря как дисперсии разницы показателей преломления 4n, так и
прямой зависимости:

Γ = 2πL(4n/λ), (1.8)

где L — толщина двулучепреломляющего кристалла, λ — длина

волны падающего света, Γ — сдвиг фаз между ортогональными по-

ляризациями, 4n — разница показателей преломления для обык-
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новенной и необыкновенной волны двулучепреломляющего крис-

талла.

Сильная зависимость сдвига фаз от длины— основной недоста-

ток фазовых пластин. Известно несколько совершенно различных

методов компенсации этой зависимости. Например, идея, анало-

гичная ахроматизации фокусного расстояния для линз, излагалась

в работах [61, 62]. В этих работах для ахроматизации волновых

пластин предлагается использовать дисперсию двулучепреломле-

ния для различных материалов. При этом специально рассчитыва-

ются толщины составляющих частей пластины для выравнивания

сдвига фаз на двух данных длинах волн. Приведены данные для

составной пластинки из двух материалов, кристаллического квар-

ца и MgF2 для длин волн λ1 = 160 нм и λ2 = 253.7 нм. По приве-

денным данным ахроматизация на участке длин волн от λ1 = 160

нм до λ2 = 253.7 нм сдвиг фаз имеет максимальное отклонение

18%.

Используя три различных материала, можно точно приравнять

сдвиг фазы уже для трех отдельных длин волн. В работе [8] при-

ведены расчеты для компаунда, составленного из трех составных

частей: кварцевой, сапфировой и пластинки MgF2. При этом ахро-

матизация, по мнению авторов, была практически полной на ин-

тервале длин волн от λ1 = 160 нм до λ1 = 253.7 нм с макси-

мальным отклонением по сдвигу фаз 4% на длине волны λ = 185

нм. В реальном устройстве для реализации подобного компаун-

да потребуется не три, а шесть пластин. Это связано с тем, что
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для указанных материалов единственной возможностью получить

нужные сдвиги фаз в каждой из трех составляющих пластинок яв-

ляется добавление обратно ориентированной пластины того же ма-

териала слегка меньшей толщины. Довольно строгие требования

на качество поверхности и толщину приводят к возрастанию стои-

мости устройства, а потери на переотражения и рассеяние снижа-

ют практическую применимость шестислойного компаунда до тех

пор, пока не будут разработаны технологии выращивания тонких

монокристаллов с контролируемой толщиной и ориентацией.

Существует также способ ахроматизации поляризационных

преобразований при помощи трех двулучепреломляющих пластин

из одного материала. Например, для поляризационного преобразо-

вания аналогичного обычной четвертьволновой пластинке предла-

гается использовать две двулучепреломляющие пластинки с оди-

наковыми фазовыми сдвигами Γ = 115o50′, ориентированными па-

раллельно, между которыми должна находиться пластинка с фа-

зовым сдвигом Γ = 180o, ориентированная своей ”быстрой” осью

под углом 70o относительно ”быстрых” осей крайних пластинок

[63]. Для длин волн в диапазоне от λ1 = 164 нм до λ2 = 192 нм

значения толщины кварцевых пластинок должны быть 3.623 мкм,

5.670 мкм и 3.623 мкм соответственно. Создать монокристаллы

такой толщины с большой апертурой практически не представля-

ется возможным. Это означает, что необходимо каждую пластину

делать составной, причем составные части должны иметь толщи-

ну и +L, соответственно, и быть ориентированы взаимно обратно.
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Кроме того, каждая пластина должна быть плоско параллельна,

для уменьшения погрешности сдвига фаз до уровня δΓ < 2o точ-

ность по толщине должна быть 0.04 мкм.!

Во многих практически важных случаях можно пользоваться

волновой пластинкой ненулевого порядка, т.е. для конкретной дли-

ны волны сдвиг фаз ортогональных составляющих поляризации

света Γ = 2πn + δ, и за счет того, что n может быть различным,

появляется дискретный набор длин волн λM , имеющих одинако-

вое эффективное двулучепреломление, определяемое слагаемым δ.

Эта техника применялась в работах по измерению циркулярного

дихроизма [64] и позднее была распространена на случай линей-

ного дихроизма. Одним из главных недостатков данного способа

является то, что расстояние 4λ между соседними длинами волн
λM , на которых реализуется требуемый сдвиг фаз, изменяется на

всем спектральном интервале. Например, для кварцевой пластины

толщиной 0.5 мм 4λ = 12 нм в области λ = 300 нм, 4λ = 2.5 нм
в области λ = 190 нм.

Для практических целей было бы удобно линеаризовать Γ по

длине волны так, чтобы расстояние 4λ стало практически оди-
наково на всем диапазоне длин волн. Можно использовать комби-

нацию двух двулучепреломляющих пластин из разных материа-

лов аналогично случаю ахроматизации пластины нулевого поряд-

ка [64, 8]. В случае использования пластинки MgF2 толщиной 3.711

мм и пластинки кварца толщиной 1.995 мм расчетное расстояние

между соседними длинами волн 4λ практически одинаково и рав-
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но 3 ± 0.3 нм. Такое устройство, названное ”эквихроматичной”
волновой пластинкой авторами [8], дает достаточное количество

точек по длине волны для различных экспериментальных измере-

ний, например, в работах, связанных с исследованием циркулярно-

го или линейного дихроизма. Наконец, число точек может быть с

легкостью удвоено при помощи изменения ориентации системы та-

ким образом, что длины волн, соответствующие левой циркуляр-

ной поляризации, поменяются местами с длинами волн, соответ-

ствующими правой циркулярной поляризации. В случае линейного

дихроизма потребуется просто поворот поляризационной системы

на 90o.

Обобщенное поляризационное преобразование может быть осу-

ществлено не только на основе двулучепреломляющих пластин.

В работе [95] описывается волоконно-оптическая система непре-

рывного сдвига фазы линейно поляризованного излучения, бази-

рующаяся на простой схеме вращения коленообразных изогнутых

отрезков оптических волокон, соответствующих фазосдвигающим

пластинкам λ/2, λ/4 и λ/4. Первые два отрезка могут вращать-

ся относительно оси, проходящей через места соединений, третий

отрезок фиксирован в пространстве. Экспериментальные работы

показали, что сконструированная система обладает малыми опти-

ческими потерями и может эффективно использоваться в системах

волоконно-оптической связи в качестве корректора и преобразова-

теля поляризационного состояния распространяющегося излуче-

ния [96, 97]. Обобщенный математический анализ действия пас-
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сивного световодного преобразователя поляризации представлен в

работе [98]. На основе матричного формализма Джонса построена

функциональная схема действия такой системы, а также опреде-

лен физический смысл отдельных ее элементов. Показано, что при

помощи преобразователя поляризации можно получить любое со-

стояние поляризации светового пучка в световоде.

Среди других методов поляризационных преобразований можно

выделить устройства типа дифракционных решеток, отражающих

слоистых структур, сред с непрерывным изменением параметров.

Возможно изменение состояния поляризации и под воздействием

внешних полей. В статье [74] рассмотрен магнитооптический ме-

тод. Этот метод позволяет преобразовывать световой пучок с про-

извольными состояниями поляризации в его сечении в световой

пучок с однородной по сечению эллиптической или круговой поля-

ризацией. Преобразование осуществляется магнитооптической ре-

шеткой, выполненной из магнитной пленки с высокой магнитооп-

тической добротностью, в которой протравлены полосы решетки

с периодом, равным или близким периоду собственной полосовой

доменной структуры пленки. Излучение дифрагирует на преобра-

зователе за счет модуляции поляризации, фазы и амплитуды. При

определенных параметрах преобразователя в дальней зоне нулево-

го порядка дифракции формируется пучок с циркулярной поляри-

зацией.

Обзор принципов действия, типов и характеристик поляриза-

ционных устройств для работы с монохроматическими световы-
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ми пучками, основанных на однослойных покрытиях дан в работе

[75]. В этой работе покрытие и подложка предполагаются однород-

ными, немагнитными, оптически изотропными. Рассматриваются

отражательные поляризаторы — отражательные фазовые плен-

ки, обеспечивающие фазовый сдвиг между s- и p- компонентами

без изменения их амплитуд. Описаны двоичные отрицательные

поляризаторы для деления волнового фронта, обеспечивающие за-

данную поляризационную картину в отраженной волне, например,

участки с ортогональными поляризациями, рассмотрены устрой-

ства для параллельного смещения пучка и аксиконы, сохраняющие

поляризацию.

Уже известные физические принципы продолжают развиваться

и совершенствоваться. В работе [76] предложена новая волновая

пластинка е-о. В работе [77] приведены численные расчеты чет-

вертьволновых тонкопленочных фазосдвигающих устройств, ис-

пользующих полное внутреннее отражение. Устройства вносят

сдвиг фаз в 90o между s- и p- поляризованным светом. Фазосдвига-

тели представляют собой прямоугольные стеклянные призмы, на

рабочие грани которых нанесены однослойные покрытия из ZrO2

или TiO2, двухслойные покрытия ZrO2/SiO2 или трехслойные по-

крытия SiO2/ZrO2/SiO2 и SiO2/TiO2/SiO2. Несомненным достоин-

ством устройств является то, что коэффициент отражения света с

разной поляризацией близок к 100%.

В работе [78] получено преобразование TE моды в TM с эф-

фективностью 98% с использованием пленки SiO3 на волноводе
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LiTaO3. Была продемонстрирована электрооптическая настройка

с пиком в диапазоне длин волн от 616 нм до 680 нм [78]. Теорети-

чески в работе [79] показана оптическая эквивалентность модели

двулучепреломляющей тонкопленочной формы кристаллоподобно-

му массиву эллиптических столбиков, образующихся при напыле-

нии вещества на подложку.

Обратные задачи поляризационной оптики рассмотрены в рабо-

те [65] Исследование проведено с помощью методов теории экстре-

мальных задач. Представлен способ конструирования конкретных

поляризационных оптических систем, в частности, ахроматичес-

ких фазосдвигающих устройств и циркулярных поляризаторов.

Одной из важных прикладных задач поляризационной опти-

ки является поляризационное разделение света по разным длинам

волн. В работе [66] описан метод разделения направлений двух

колинеарных монохроматических лучей света. Метод использует

спектральную зависимость угла поворота плоскости поляризации

света в двулучепреломляющей пластине, толщина которой под-

бирается таким образом, чтобы поляризации лучей были ортого-

нальны. Это позволяет разделить их с помощью поляризационно-

го делительного куба. В работе дан расчет минимальной разности

длин волн, поддающихся разделению таким методом, приводится

схема разделения трех и более световых пучков с различающимися

длинами волн.

Параграф 1.2 данной работы посвящен рассмотрению задачи

распространения света в среде, состоящей из набора произвольно
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ориентированных кристаллов, и прикладных следствий задачи.

Как видно из приведенного литературного обзора, использова-

ние дискретной кристаллической среды позволяет совершенство-

вать устройства для поляризационных преобразований, в частнос-

ти, пластинки λ/4 и λ/2. Набор же таких пластин позволяет преоб-

разовывать произвольное состояние поляризации в любое, наперед

заданное.
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1.2 tEORETI^ESKIJ ANALIZ SOSTAWNYH POLQRI-
ZACIONNYH SISTEM.

Настоящий параграф посвящен основанному на формализме мат-

риц Джонса анализу преобразования состояния поляризации света

при прохождении через систему, состоящую из нескольких двулу-

чепреломляющих кристаллических пластин с произвольной вза-

имной ориентацией оптических осей.

Покажем прежде всего, что такая поляризационная система оп-

тически эквивалентна системе, состоящей из двух кристалличес-

ких пластинок, одна из которых обладает двулучепреломлением

(фазовая пластинка), а вторая — оптической активностью (вра-

щатель).

Рассмотрим поляризационную систему, состоящую из двух дву-

лучепреломляющих пластин с произвольными толщинами L1, L2

и соответствующими фазовыми сдвигами Γ1 и Γ2. Будем изменять

угол ϕ между оптическими осями пластин вращением только вто-

рой пластинки. Введем систему координат, оси которой X и Y

совпадают соответственно с медленной и быстрой осями первой

пластинки. Матрица Джонса W для нашей поляризационной сис-

темы имеет вид:

W (ϕ,Γ1,Γ2) = R(−ϕ)T (Γ2)R(ϕ)T (Γ1), (1.9)

где

R(ϕ) =

 cosϕ sinϕ

− sinϕ cosϕ

 . (1.10)

41



Можно показать, что матрица Джонса W (ϕ,Γ1,Γ2) такой поля-

ризационной системы может быть представлена в виде:

W (ϕ,Γ1,Γ2) = V (θ, ε,Γeff ), (1.11)

где

V (θ, ε,Γeff ) = R(θ)R(−ε)T (Γeff)R(ε). (1.12)

Здесь θ — угол оптической активности, Γeff — некоторый эффек-

тивный фазовый сдвиг и ε— угол между осью x эффективной чет-

вертьволновой пластинки (фазовой пластинки) и осью X нашей

системы координат. Это означает, что поляризационная система,

состоящая из двух двулучепреломляющих пластин с произволь-

ной взаимной ориентацией главных осей оптически эквивалентна

системе, состоящей из фазовой пластинки и вращателя. Для того,

чтобы доказать это утверждение, необходимо решить матричное

уравнение (1.11) и выразить параметры эквивалентной оптической

системы θ, ε, Γeff через параметры исходной оптической системы

ϕ, Γ1, Γ2 [35].

Матрицы R и T являются унитарными [34, 35, 54]. Произведе-

ние унитарных матриц — также унитарная матрица [101]. Таким

образом,W и V — унитарные матрицы с комплексными элемента-

ми wij и vij соответственно. В этом случае матричное уравнение

(1.11) можно свести к алгебраической системе двух комплексных

уравнений:

w11 = v11,

w12 = v12.
(1.13)
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Уравнения (1.13) можно записать как систему четырех действи-

тельных уравнений:

cos(Γ1/2) cos(Γ2/2)− sin(Γ1/2) sin(Γ2/2) cos 2ϕ
= cos(Γeff/2) cos θ,

sin(Γ1/2) cos(Γ2/2) + cos(Γ2/2) sin(Γ2/2) cos 2ϕ

= sin(Γeff/2) cos(2ε− θ),
sin 2ϕ sin(Γ2/2) sin(Γ1/2) = cos(Γeff/2) sin θ,

sin 2ϕ sin(Γ2/2) cos(Γ1/2) = sin(Γeff/2) sin(2ε− θ). (1.14)

Одно уравнение здесь лишнее, но любые три могут быть решены

при любых значениях Γ1, Γ2 и ϕ:

tgθ =
sin 2ϕ

cot(Γ1/2) cot(Γ2/2)− cos 2ϕ, (1.15)

cos Γeff = cos Γ1 cos Γ2 − cos 2ϕ sin Γ1 sin Γ2, (1.16)

tg(2ε) =
sin 2ϕ

cot Γ2 sin Γ1 + cos 2ϕ cos Γ1
. (1.17)

Как упоминалось выше, это означает, что поляризационная сис-

тема, состоящая из двух пластин, эквивалентна одной двулучепре-

ломляющей пластинке с некоторым эффективным фазовым сдви-

гом Γeff и последующей ячейке с оптической активностью θ. Более

того, если есть несколько пластин с некоторыми углами между

их оптическими осями, их тоже можно представить как одну дву-

лучепреломляющую пластину с последующей оптически активной

ячейкой.

Этот результат можно рассматривать как частный, но нетри-

виальный случай первой теоремы Джонса [35]: оптическая систе-

43



ма, состоящая из нескольких фазовых пластинок и вращателей, эк-

вивалентна оптической системе, состоящей из одной фазовой плас-

тинки и одного вращателя. Наше утверждение заключается в сле-

дующем: оптическая система, состоящая из нескольких фазовых

пластинок, эквивалентна оптической системе, состоящей из одной

фазовой пластинки и одного вращателя.

Из уравнения (1.16) следует, что в случае двух пластинок

cos(Γ1 + Γ2) ≤ cos(Γeff) ≤ cos(Γ1 − Γ2). (1.18)

Таким образом, мы можем получить любой фазовый сдвиг в

широкой области величин, определяемых соотношением (1.18). На

рисунке 1.1 показана зависимость эффективного фазового сдвига

Γeff от угла ϕ. На рисунке 1.2 показана зависимость угла резуль-

тирующей оптической активности θ от угла ϕ.

Для того, чтобы получить требуемый эффективный фазовый

сдвиг Γeff из интервала (1.18), необходимо установить следующий

угол ϕ между оптическими осями пластин:

cos 2ϕ =
cos Γ1 cos Γ2 − cos Γeff

sin Γ1 sin Γ2
. (1.19)

Для любых наперед заданных значений Γ1,Γ2 и Γeff решение

уравнения (1.19) дает необходимое значение угла ϕ взаимного по-

ворота пластин 1 и 2, однако если Γeff не удовлетворяет системе

неравенств (1.18), это решение соответствует мнимому значению

ϕ, которое физически не реализуется.

Рассмотрим свойства составной настраиваемой фазовой плас-

тинки с Γeff = π/2, т.е. четвертьволновой пластинки.
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Рис. 1.1: Зависимость эффективного фазового сдвига Γeff от угла ϕ

между осями пластин Γ1 и Γ2. 1 — Γ1 = Γ2 = π/4. 2 — Γ1 = 2π/3,

Γ2 = π/3.
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Рис. 1.2: Зависимость угла результирующей оптической активности

θ от угла ϕ между осями пластин Γ1 и Γ2. 1 — Γ1 = Γ2 = π/4. 2 —

Γ1 = 2π/3, Γ2 = π/3.

46



Из уравнения (1.19) следует, что для того, чтобы получить эф-

фективный фазовый сдвиг между двумя ортогональными поляри-

зациями Γeff = π/2, необходимо между оптическими осями крис-

таллических пластинок с фазовыми сдвигами Γ1 и Γ2 установить

угол ϕq:

cos 2ϕq = ctgΓ1ctgΓ2. (1.20)

Из (1.20) следует, что

|ctgΓ1ctgΓ2| < 1. (1.21)

Это означает, что поляризационная система может быть скон-

струирована для ограниченного диапазона значений Γ1 и Γ2. Эти

диапазоны показаны на рис. 1.3. На рис. 1.4 показана зависи-

мость значения подстроечного угла ϕq, необходимого для получе-

ния устройства, действующего как четвертьволновая пластинка,

от Γ1 = Γ2 = Γ. Качественное объяснение результатов, представ-

ленных на рис. 1.3, следующее. Предположим, что ориентация осей

пластинок одинакова. Тогда для того, чтобы получить пластинку

λ/4, необходимо Γ1 + Γ2 = 90o. Значения суммы Γ1 + Γ2, большие

чем 90o, могут быть скомпенсированы взаимным поворотом осей

пластинок относительно друг друга, однако если Γ1 + Γ2 меньше

90o, никакой поворот не поможет.

Выражение (1.20) можно получить и другим способом, рассмат-

ривая преобразование линейно поляризованного света в циркуляр-

но поляризованный. Пусть угол между направлением поляризации

и осью x равен β, тогда получаем следующее матричное уравне-

47



Рис. 1.3: Проекция зависимости угла ϕq от Γ1 и Γ2 на плоскость

Γ1,Γ2. Заштрихованные области соответствуют значениям Γ1,Γ2,

при которых нельзя получить ”четвертьволновую пластинку”.
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Рис. 1.4: Зависимость угла между пластинами ϕq от Γ1 = Γ2 = Γ.
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ние:

exp(iµ)
1√
2

 1
i

 = W (ϕ,Γ1,Γ2)
 cos β
sin β

 , (1.22)

здесь µ — некоторый фазовый сдвиг.

Чтобы найти решение уравнения (1.22) для углов ϕq и β, введем

комплексное число χ = Ey/Ex (для правой циркулярной поляри-

зации χ = exp(iπ/2)). Комплексное число χ вектора Джонса цир-

кулярной поляризации не меняется при умножении этого вектора

на матрицу поворота R(ϕ), поэтому будем рассматривать только

часть матрицы W (ϕ,Γ1,Γ2) = R(−ϕ)T (Γ2)R(ϕ)T (Γ1), а именно,
W1 = T (Γ2)R(ϕ)T (Γ1). Запишем уравнения для |χ| и arg(χ). Реше-
ние этой системы двух уравнений имеет вид:

cos 2ϕq = ctgΓ1ctgΓ2, (1.23)

ctg2β = cos Γ1
√
(tgΓ1tgΓ2)2 − 1. (1.24)

Уравнение (1.23) совпадает с уравнением (1.20), а выражение

(1.24) определяет азимут линейной поляризации света, который

после прохождения через поляризационную систему преобразуется

в циркулярно поляризованный.

Сравним рассматриваемую поляризационную систему с плас-

тинкой λ/4,анализируя преобразование линейно поляризованного

света с произвольным азимутом ψ. Введем параметры эллипти-

чески поляризованного света, азимут ϑ и угол эллиптичности ε

[3]:

tg2ϑ =
2Re(χ)

1− |χ|2 , (1.25)
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sin 2ε =
2Im(χ)

1 + |χ|2 . (1.26)

Угол эллиптичности ε = 0o для линейной поляризации и ε =

±45o для света с циркулярной поляризацией. На рисунках 1.5 и 1.6
представлены параметры эллиптически поляризованного света ϑ и

ε, полученные после преобразования линейно поляризованного све-

та пластинкой λ/4 и рассматриваемой поляризационной системой.

Из рисунков видно, что зависимости ϑ(ψ) и ε(ψ), для системы двух

пластин сдвинуты на некоторую величину ψ0(Γ1,Γ2) относительно

соответствующих кривых для четвертьволновой пластинки. Это

означает, что система обладает некоторой оптической активнос-

тью θ, величина которой зависит от фазовых задержек Γ1 и Γ2 для

составляющих систему пластинок.

Зависимости θ(Γ1,Γ2) и ε(Γ1,Γ2) легко получить из выражений

(1.15) и (1.17), они имеют следующий вид:

tgθ =

√
1− (ctgΓ1ctgΓ2)2

ctg(Γ1/2)ctg(Γ2/2)− ctgΓ1ctgΓ2 , (1.27)

tg(2ε) = − cos Γ1
√
(tgΓ1tgΓ2)2 − 1. (1.28)

Сравнение уравнений (1.24) и (1.28) дает

β = ε+
π

4
. (1.29)

Это значит, что если на поляризационную систему падает линейно

поляризованный свет с азимутом ψ = β ± π/4, то после прохож-
дения через систему двух пластин линейная поляризация сохра-

нится, но ее азимут изменится на угол θ. На рисунках 1.7 и 1.8
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Рис. 1.5: Характеристика эллиптически поляризованного света ϑ

после распространения линейно поляризованного света с азимутом

ψ через четвертьволновую пластинку (1) и систему двух пластин

(2, 3). 2 — Γ1 = Γ2 = 71
o; 3 — Γ1 = 71

o, Γ2 = 40
o
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Рис. 1.6: Характеристика эллиптически поляризованного света ε

после распространения линейно поляризованного света с азимутом

ψ через четвертьволновую пластинку (1) и систему двух пластин

(2, 3). 2 — Γ1 = Γ2 = 71
o; 3 — Γ1 = 71

o, Γ2 = 40
o
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Рис. 1.7: Зависимость угла оптической активности θ от Γ1 = Γ2 = Γ.
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Рис. 1.8: Зависимость угла между осью x эффективной пластинки

λ/4 и осью X введенной системы координат ε от Γ1 = Γ2 = Γ.
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показана зависимость углов θ и ε от Γ1 = Γ2 = Γ.

Четвертьволновая пластинка, состоящая из двух двулучепре-

ломляющих пластин может перестраиваться по длине волны. Из

выражения 1.20 следует, что зависимость угла ϕq от длины волны

λ определяется следующим образом:

cos 2ϕq = ctg

(
2π

λ
∆nL1

)
ctg

(
2π

λ
∆nL2

)
. (1.30)

Здесь L1 и L2 — толщины кристаллических пластин, ∆n = nsl −
nf , Γ1,2 = 2π∆nL1,2/λ. Угол β между направлением поляризации

— направлением колебания вектора E линейно поляризованного

излучения — и медленной осью x первой по ходу луча пластины

определяется следующим выражением:

ctg2β = cos

(
2π

λ
∆nL1

)√√√√[tg (2π
λ
∆nL1

)
tg

(
2π

λ
∆nL2

)]2
− 1. (1.31)

Выражение (1.30) позволяет определить диапазон длин волн

λmin < λ < λmax, в котором может перестраиваться составная

пластинка λ/4. В частном случае L1 = L2 = L этот диапазон

определяется следующим образом:

(8/3)∆nL < λ < 8∆nL. (1.32)

Проведем рассмотрение на примере пластинки λ/4, изготов-

ленной из кристаллической слюды. Пластинки слюды толщиной

10 ÷ 30 µm можно легко получить скалыванием объемного крис-

талла. Показатели преломления слюды на длине волны λ = 0.5893

µm имеют следующие значения: nsl = 1.594 и nf = 1.590 [107], т.е.

∆n = 0.004. На рис. 1.9 представлена зависимость границ диапа-
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Рис. 1.9: Зависимость граничных длин волн λmin и λmax диапазона

перестройки составной пластинки λ/4, изготовленной из пласти-

нок слюды одинаковой толщины L, от этой толщины
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зона перестройки λmin и λmax от толщины пластинки L для част-

ного случая L1 = L2 = L. Дисперсия показателя преломления не

учитывалась. Из рисунка видно, что не только нижний и верхний

пределы области перестройки, но и интервал перестройки зависит

от толщины пластинки. С увеличением толщины пластинки об-

ласть перестройки расширяется и сдвигается в область больших

длин волн.

На рис. 1.10 показаны зависимости угла ϕq от длины волны λ.

Из рисунка видно, что в центре области перестройки λmin − λmax
угол ϕq слабо зависит от длины волны, на краях же интерва-

ла зависимость ϕq(λ) очень сильная. Это означает, что одно и

то же составное поляризационное устройство обладает разными

свойствами в зависимости от того, на какую длину волны оно на-

строено. Например, пластинка, работающая на границе диапазо-

на перестройки, может быть использована для определения длины

волны перестраиваемого лазера. Результаты, приведенные на рис.

1.10, дают основание полагать, что в зависимости от длины волны

устройство будет не одинаково устойчиво к азимутальной разъюс-

тировке. Рассмотрим вопрос, как изменится качество циркулярной

поляризации, если в процессе работы устройства угол между оп-

тическими осями пластинок изменится на величину ∆ϕ.

Линейно поляризованное излучение с азимутом поляризации β

после прохождения через поляризационную систему с углом рас-

стройки ∆ϕ = ϕa − ϕq уже не является вполне циркулярно поля-
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Рис. 1.10: Зависимость угла ϕq между пластинками слюды состав-

ной пластинки λ/4 от длины волны: 1. L1 = L2 = 20 µm; 2.

L1 = L2 = 25 µm; 3. L1 = L2 = 30 µm; 4. L1 = 25 µm, L2 = 20

µm
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ризованным, а его вектор Джонса имеет следующий вид: E
t
x

Ety

 = R(ε− θ)T (Γeff)R(ε)
 cos β
sin β

 . (1.33)

Для определения степени отклонения поляризации прошедшего

света от циркулярной рассмотрим его угол эллиптичности ε:

tgε =

√√√√ Imin
Imax
, (1.34)

здесь Imin — минимальное значение интенсивности, а Imax — мак-

симальное значение интенсивности, регистрируемые после про-

хождения эллиптически поляризованного света через анализатор.

Для циркулярно поляризованного света |tgε| = 1, а для линейно
поляризованного tgε = 0. Угол ε также в соответствии с [3] опре-

деляется через комплексное число χ = Ety/E
t
x выражением (1.26).

Для того, чтобы определить степень отклонения поляризации от

циркулярной, необходимо в выражения (1.15), (1.16), (1.17) подста-

вить величину ϕa = ϕq+∆ϕ и, используя выражения (1.26), (1.33),

(1.34), определить tgε.

На рис. 1.11 представлены результаты численного счета для за-

висимости величины tgε от длины волны при разных значениях

угла ∆ϕ. Из рисунка видно, что при величине угла расстройки

∆ϕ = 0.5o во всем интервале длин волн величина эллиптичнос-

ти tgε составляет не менее 0.98, при этом вблизи границ области

перестройки отклонение от значения ϕq на один и тот же угол

приводит к меньшему ухудшению качества циркулярной поляри-

зации.
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Рис. 1.11: Зависимость качества циркулярной поляризации tgε от

длины волны для перестраиваемой пластинки λ/4, изготовленной

из слюды толщиной L1 = L2 = 30 µm, при отклонении угла между

пластинками от значения ϕq на: 1 — ∆ϕ = 0.5o; 2 — ∆ϕ = 1.0o
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Рассмотрим еще один практически важный случай, когда Γeff =

π. Анализ уравнения (1.18) и рисунка 1.1 показывает, что ес-

ли необходимо получить величину эффективного фазового сдви-

га Γeff = π, то единственная возможность сделать это — взять

Γ1 + Γ2 = π и установить угол ϕ = π или 0. Таким образом, в

общем случае Γ1 + Γ2 6= π невозможно получить перестраивае-
мую пластинку λ/2, используя только две двулучепреломляющие

пластины. Качественно это можно объяснить следующим образом.

Любой линейно поляризованный пучок света должен оставаться

линейно поляризованным после прохождения через поляризацион-

ную систему, состоящую из двух пластин и имеющую эффектив-

ный фазовый сдвиг π. Это требование должно выполняться и для

линейно поляризованного луча с направлением колебаний, парал-

лельных одной из главных осей первой пластинки. Но это возмож-

но только в случае, когда главные оси двух пластин параллельны.

Если есть три пластинки с разными толщинам и соответствую-

щими различными фазовыми сдвигами Γ1,Γ2,Γ3, можно получить

Γeff = π не только, когда Γ1 + Γ2 + Γ3 = π, но также и для случая

Γ1 + Γ2 + Γ3 > π. Пусть α — угол между главными осями первой

и второй пластинок, а γ — угол между второй и третьей. Мы мо-

жем менять угол γ для того, чтобы получить эффективный фазо-

вый сдвиг Γeff для системы двух пластин Γ2 и Γ3. Чтобы получить

полуволновую пластину, необходимо иметь Γ1 + Γeff = π. Таким

образом, можно получить угол γ, если подставить Γeff = π − Γ1 в
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уравнение (1.19).

cos 2γ =
cos Γ2 cos Γ3 + cos Γ1
sin Γ2. sin Γ3

. (1.35)

Выражение для угла α можно получить, используя условие, что

медленная оптическая ось первой пластинки с фазовым сдвигом Γ1

и медленная эффективная ось пластинки с фазовым сдвигом Γeff

совпадают:

α = ε, (1.36)

здесь ε может быть определено из уравнения, аналогичного (1.17).

Рассмотрим частный случай, когда Γ1 = Γ2 = Γ3 = Γ. Решая сис-

тему уравнений (1.15), (1.17), (1.35), (1.36) получаем следующие

результаты:

α = −γ, (1.37)

cos 2γ =
cos Γ

1− cos Γ . (1.38)

Это значит, что можно перестраивать поляризационную сис-

тему, устанавливая главные оси первой и третьей пластинок па-

раллельными друг другу и вращая только вторую пластинку. На

рисунке 1.12 представлена зависимость угла вращения α от фазо-

вого сдвига Γ каждой из пластинок.

Из теоретического рассмотрения следует, что невозможно из-

готовить перестраиваемую пластинку λ/2 используя только две

пластинки, необходима третья пластинка.
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Рис. 1.12: Зависимость угла α от Γ1 = Γ2 = Γ3 = Γ.
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1.3 |KSPERIMENTALXNOE ISSLEDOWANIE SOSTAW-
NYH POLQRIZACIONNYH SISTEM.

При проведении экспериментальных исследований использовались

кристаллические пластины слюды. Фазовый сдвиг Γ для этих

пластин определялся на длине волны λ = 0.63 µm следующим об-

разом.

Линейно поляризованный свет с азимутом поляризации 45o от-

носительно главной оси пластинки пропускался через исследуемую

пластинку слюды. При вращении анализатора измерялась величи-

на максимальной интенсивности Imax и минимальной интенсивнос-

ти Imin. Отношение Imin/Imax позволяло определить величину Γ:

Γ = 2arctg

√√√√ Imin
Imax
. (1.39)

Для двух исследуемых пластин слюды получены следующие

значения Γλ: 65.5 ± 0.5o и 35.5 ± 0.5o. Толщина пластин L оце-
нивалась по формуле

L =
Γ

2π4nλ, (1.40)

, где значение 4n принималось равным 0.004. В соответствии с
этой оценкой пластины имели толщины L1 = 28.6 µm, L2 = 15.5

µm.

Для экспериментальной реализации оптически активной плас-

тинки λ/4 на длине волны λ = 0.63 µm использовались две плас-

тинки слюды одинаковой толщины, которые были изготовлены из

одной плоскопараллельной пластинки толщиной 28.6 µm.
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На рис. 1.13 представлена схема экспериментальной установки.

Использовалось излучение He-Ne лазера с длиной волны λ = 0.63

µm. Для определения углов ϕex и βex поляризационной системы, со-

стоящей из двух пластинок, анализатор устанавливался таким об-

разом, чтобы циркулярно поляризованный свет, прошедший через

четвертьволновую пластинку и анализатор, полностью бы гасил-

ся. При этом параметры ϕ и β менялись до полного исчезновения

света на экране. При вращении анализатора измерялись Imin и Imax

прошедшего света, затем находилось отношение Imin/Imax.

Были определены направления оптических осей пластинок. За-

тем определялись значения углов ϕex и βex. Значения Γ и βcalc были

определены из выражений:

cos 2ϕex =
1

tg2Γ
, (1.41)

ctg2βcalc = cos Γ
√
(tgΓ)4 − 1. (1.42)

Получено ϕex = 42.2±0.5o, Γ = 73±2o, βex = 10.7±0.8o, βcalc = 9±1o
и Imin/Imax = 0.98 ± 0.01 для циркулярно поляризованного света.
При изменении угла между пластинками ϕ отношение Imin/Imax

уменьшалось. Отклонение значения ϕ на ∆ϕ = 1o от ϕq давало

значение Imin/Imax = 0.91. При изменении угла β на 45o можно

было наблюдать линейно поляризованный свет, плоскость поля-

ризации которого повернута на угол 22 ± 3o после прохождения
системы. Согласно выражению (1.27) вычисленный угол оптичес-

кой активности равен 29± 2o.
Для экспериментального исследования возможности работы по-
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Рис. 1.13:Схема экспериментальной установки. 1 — лазер; 2 — плас-

тинка λ/4; 3 — поляризатор; 4 — исследуемая поляризационная

система; 5 — анализатор; 6 — фотодиод; 7 — экран.
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ляризационных систем в широком диапазоне длин волн состав-

ные поляризационные устройства были изготовлены из пластинок

слюды L1 = 28.6µm, L2 = 15.5µm. Экспериментально опробована

настройка на длинах волн λ = 0.63 µm, λ = 0.53 µm и λ = 0.337

µm.

На рис. 1.14 приведена оптическая схема установки, использо-

вавшейся для настройки четвертьволновой пластинки на требуе-

мую длину волны. Процедура настройки заключалась в последо-

вательном вращении пластин 4а и 4б устройства до тех пор, пока

свет на экране 5 полностью не погаснет. Именно в этом случае

поляризационная система 4 преобразует линейно поляризованный

свет в циркулярно поляризованный: при отражении от металли-

ческого зеркала 5 циркулярно поляризованное излучение меняет

знак, после повторного прохождения через поляризационную сис-

тему 4 излучение вновь преобразовывается в линейно поляризо-

ванное, но ортогональное к линейно поляризованному свету, про-

пускаемому поляризатором.

Важной особенностью описанной оптической схемы является то,

что настройка может быть выполнена на любой, заранее не из-

вестной длине волны. В отличие от схемы, рассмотренной ранее,

предлагаемая здесь схема не использует эталонной пластинки λ/4,

работающей на заданной длине волны.

При проведении исследований использовалось излучение He-Ne

лазера с длиной волны λ = 0.63 µm, излучение второй гармоники

твердотельного лазера на кристалле АИГ с длиной волны λ = 0.53
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Рис. 1.14: Оптическая схема настройки составной перестраиваемой

пластинки λ/4 на длину волны излучения лазера: 1 — лазер; 2 —

клин; 3 — поляризатор; 4 — составная перестраиваемая пластинка

λ/4; 5 — глухое зеркало; 6 — экран.
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µm и излучение азотного лазера с длиной волны λ = 0.337 µm. Бы-

ло изготовлено два поляризационных составных устройства: одно

состояло из двух пластинок одинаковой толщины L1 = L2 = 28.6

µm, второе — из двух пластинок разной толщины L1 = 28.6 µm и

ÃL2 = 15.5 µm.

При настройке устройства λ/4 на требуемую длину волны изме-

рялся угол ϕq между оптическими осями двух пластинок и азимут

входной линейной поляризации β. Экспериментальные результаты

представлены на рис. 1.15 и рис. 1.16. На этих же рисунках приве-

дены также рассчитанные зависимости ϕq(λ) и β(λ). При расчете

дисперсия показателей преломления nsl и nf не учитывалась. Из

рисунков 1.15 и 1.16 видно, что измеренные и рассчитанные вели-

чины ϕq и β хорошо согласуются.

Качество круговой поляризации определялось для длин волн

λ = 0.63µm и λ = 0.53µm и составляло
√
Imin/Imax = 0.99 ± 0.01

для обоих устройств независимо от длины волны. Это дает осно-

вание полагать в соответствии с результатами, представленными

на рис. 1.11, что отклонение угла между осями пластинок от ве-

личины ϕq не превышало 0.5o.

После публикации статей [102, 103] и завершения работ [104,

105] нам стало известно, что рассматриваемый в данной работе

способ преобразования линейно поляризованного света в цирку-

лярно поляризованный был предложен в 1967 году [106]. В этой

статье с помощью сферы Пуанкаре получены выражения для ϕq и

β, совпадающие с выражениями (1.23) и (1.24) соответственно, но
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Рис. 1.15: Зависимость угла между оптическими осями двух плас-

тинок слюды ϕq от длины волны в составном поляризационном

устройстве λ/4: 1 — L1 = L2 = 28.6 µm; 2 — L1 = 28.6 µm;

L2 = 15.5 µm. Штриховая и сплошная линии — теоретические

кривые, рассчитанные для соответствующих толщин пластинок

слюды.
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Рис. 1.16: Зависимость угла β между направлением линейной поля-

ризации входного излучения и медленной осью первой пластинки

слюды от длины волны в составном поляризационном устройстве

λ/4: 1 — L1 = L2 = 28.6 µm; 2 — L1 = 28.6 µm; L2 = 15.5 µm.

Штриховая и сплошная линии — теоретические кривые, рассчи-

танные для соответствующих толщин пластинок слюды
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никаких других исследований не проводилось.

При экспериментальном исследовании составной перестраивае-

мой пластинки λ/2 устройство изготавливалось из трех пластин

одинаковой толщины с Γ = 65.5± 0.5o.
Для определения углов α = −γ использовалось уравнение (1.38).

Получены значения α = −γ = 25.75o. Пластинки были установ-
лены под этими углами. Для экспериментального доказательства

эквивалентности системы из трех пластин и пластинки λ/2 ис-

пользовалась экспериментальная установка, схема которой пред-

ставлена на рис. 1.17. Поляризатор позволял получать линейно по-

ляризованное излучение с различными азимутами. Линейно поля-

ризованный свет, проходя через систему трех пластин, в пределах

точности нашей системы регистрации (Imin/Imax < 10−3) оставался

линейно поляризованным, и ориентация поляризации изменялась

так же, как и в случае пластинки λ/2. На рис. 1.18 показана зави-

симость азимута выходной линейной поляризации ψout от азимута

входной поляризации ψin. Углы измерялись относительно медлен-

ной эффективной оси системы трех пластин.

Экспериментальные результаты подтверждают, что исследу-

емая поляризационная система обладает свойствами пластинки

λ/2.

Таким образом, продемонстрирована возможность создания пе-

рестраиваемой полуволновой пластинки, которая состоит из трех

пластин практически произвольной толщины. Расчет и экспери-

ментальная реализация были выполнены для длины волны излу-
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Рис. 1.17:Схема экспериментальной установки. 1 — лазер, 2 — плас-

тинка λ/4, 3 — поляризатор, 4 — исследуемая поляризационная

система, 5 —- анализатор, 6 — фотоприемник.
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Рис. 1.18: Зависимость азимута выходной линейной поляризации

ψout от азимута входной поляризации ψin
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чения He-Ne лазера λ = 0.63 µm, однако это можно сделать для

любой другой длины волны света.
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1.4 wYWODY K GLAWE 1.
1. Теоретически и экспериментально исследовано распростране-

ние поляризованного света в дискретно однородной анизотропной

среде. Показано, что среда, состоящая из слоев, каждый из кото-

рых вносит определенную фазовую задержку Γ, может быть заме-

нена одним кристаллом, характеризуемым эффективной фазовой

задержкой Γeff и последующей оптически активной ячейкой.

2. Показано, что оптическая система, состоящая из двух двулу-

чепреломляющих пластинок с практически произвольными тол-

щинами, позволяет путем поворота этих пластинок относитель-

но общей оси вносить практически любой фазовый сдвиг между

двумя ортогональными поляризациями световой волны в широком

диапазоне длин волн.

3. На примере составной перестраиваемой пластинки λ/4 прове-

ден анализ зависимости параметров составных перестраиваемых

поляризационных систем от длины волны. Показано, что область

перестройки может перекрывать всю видимую область, а точность

настройки различна в середине и на концах интервала перестрой-

ки.

4. Предложен и экспериментально реализован метод настройки

пластинки λ/4 на любую длину волны, не требующий ни предва-

рительных расчетов, ни эталонной пластинки λ/4, и обеспечива-

ющий качество циркулярной поляризации 0.99± 0.01.
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gLAWA 2
iSSLEDOWANIE RASPROSTRANENIQ
POLQRIZOWANNOGO SWETA W PLAWNO
NEODNORODNOJ ANIZOTROPNOJ
SREDE S OPTI^ESKOJ AKTIWNOSTX@
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2.1 |FFEKTY ADIABATI^ESKOGO ZAHWATA. oBZOR
LITERATURY.

Ситуация, когда динамические переменные плавно изменяются

вместе с плавными изменениями параметров системы, достаточ-

но типична в физике. При медленном изменении частоты ω = ω(t)

сохраняется адиабатический инвариант классического осциллято-

ра, подчиняющегося уравнению [108, 109]:

d2x

dt2
+ ω2(t)x = 0. (2.1)

Если двухуровневая квантовая система находится в одном из своих

собственных состояний, то при медленных изменениях параметров

системы она остается в том же квантовом состоянии [109]. Вследст-

вии этого экспоненциально мала вероятность надбарьерного отра-

жения [109], экспоненциально мала вероятность преддиссоциации

— самопроизвольного распада двухатомной молекулы [109]. Адиа-

батическое следование известно и в оптике [?], [?], [?]. Основная

идея работы [?] состоит в предложении использовать нелинейную

среду с медленно меняющейся разностью постоянных распростра-

нения мод ∆k(z). Если на входе в нелинейную среду, куда подается

накачка Eω, выполняется условие ∆k(z = 0) ¿ −2µ|E0| и в про-
цессе распространения через нелинейную среду ∆k(z) медленно

меняется от значения ∆k ¿ −2µ|E0| до ∆k À 2µ|E0|, в среде оста-
ется возбужденной в основном единственная мода, параметры этой

моды адиабатически следуют за изменением параметров среды. В

результате такого адиабатического следования происходит почти
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100% перекачка энергии из накачки во вторую гармонику. При

этом, чтобы не возбуждалась другая мода, должно выполняться

обычное условие “адиабатического” следования:

|d∆k/dz| ¿ (µ|E0|)2.

В литературе известно оптическое явление адиабатического за-

хвата линейной поляризации. Собственные волны в нематиках

при этом, оставаясь линейно поляризованными, адиабатически ме-

няют ориентацию, как, например, в жк-индикаторах электрон-

ных часов [?], следуя за медленным поворотом директора немати-

ка. Это явление известно под названием предел Могена. Нематик

является локально одноосным кристаллом, поэтому флуктуации

направления директора создают фазовые неоднородности только

для света, поляризованного вдоль директора. Для света, поляри-

зованного перпендикулярно направлению директора, происходит

адиабатическое следование без изменения эффективного показате-

ля преломления. Благодаря этому может быть получена повышен-

ная прозрачность в нематике, если пропускать через образец свет,

поляризованный перпендикулярно директору [?], [?], причем по-

вышение прозрачности по сравнению с неполяризованным светом

носит качественный характер. В неполяризованном свете состав-

ляющая света, поляризованная вдоль директора и искаженная фа-

зовыми неоднородностями, полностью замывает изображение, про-

ецируемое через нематик.

Если в среде анизотропия плавно неоднородна, то во всех точках
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среды собственные состояния поляризации различны. В парагра-

фе 2.2 рассматривается возможность адиабатического следования

состояния поляризации за параметрами среды.
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2.2 iSSLEDOWANIE WOZMOVNOSTI ADIABATI^ESKO-
GO SLEDOWANIQ SOSTOQNIQ POLQRIZACII SWETA
ZA PLAWNYMI IZMENENIQMI PARAMETROW SRE-
DY.

Настоящий параграф посвящен исследованию возможности ис-

пользования адиабатического следования поляризации света за

плавными изменениями параметров среды для не зависящего от

длины волны преобразования поляризации.

Рассмотрим наиболее часто встречающуюся задачу: преобразо-

вание циркулярно поляризованного излучения в линейно поляри-

зованное (или наоборот).

Хорошо известно, что состояние поляризации, которое не меня-

ется при прохождении света через среду, называется собственным.

Для двулучепреломляющих кристаллов собственные поляризации

— линейные. В оптически активных средах— круговые. В вещест-

вах, где присутствуют и оптическая активность, и двулучепрелом-

ление, собственными являются эллиптические поляризации.

Рассмотрим ситуацию, когда на входе среда является оптически

активной, двулучепреломление отсутствует, и собственные поля-

ризации круговые. По мере движения по координате z возникает и

плавно нарастает двулучепреломление, собственные поляризации

плавно трансформируются в эллиптические и переходят в линей-

ные (рис. 2.1).

Такая ситуация возникает в случае, если один их концов опти-
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Рис. 2.1:Состояние поляризации, являющееся собственным, для сре-

ды с оптической активностью и плавно нарастающим вдоль оси z

двулучепреломлением.
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чески активной среды сжать или поместить в электрическое поле,

вызывающее двулучепреломление. Возникающее двулучепрелом-

ление будет плавно неоднородно по пространству. Тензор диэлек-

трической проницаемости такой среды имеет вид:

ε̂(z) =

 εx(z) −iG
iG εy(z)

 , (2.2)

здесь εx(z) = n2x(z) — квадрат показателя преломления для волны,

линейно поляризованной вдоль оси x; εy(z) = n2y(z) — квадрат по-

казателя преломления для волны, линейно поляризованной вдоль

оси y; G — константа гирации, пропорциональная оптической ак-

тивности среды. Электромагнитное поле в такой среде подчиня-

ется волновому уравнению, которое в координатной записи имеет

следующий вид:

∂2Ex

∂z2
+

(
ω

c

)2
εxEx +

(
ω

c

)2
(−iG)Ey = 0,

∂2Ey

∂z2
+

(
ω

c

)2
(iG)Ex +

(
ω

c

)2
εyEy = 0. (2.3)

Если коэффициенты уравнения зависят от z медленно и началь-

ные условия соответствуют собственной волне, то решения урав-

нения (2.3) описывают волну, которая, распространяясь вдоль оси

z, остается собственной [109].

Уравнения (2.3) приводились к укороченному виду после заме-

ны:

Ex = Ẽx(z)e
i(ωc )
√
εx+εy
2 z,

Ey = Ẽy(z)e
i(ωc )
√
εx+εy
2 z, (2.4)
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где Ẽx(z) и Ẽy(z) — медленно меняющиеся комплексные амплиту-

ды. Подставляя выражения (2.4) в уравнения (2.3) и пренебрегая

вторыми производными ∂2Ẽx/∂z2 и ∂2Ẽy/∂z2, получаем:

2ik0
∂Ẽx

∂z
+

(
ω

c

)2
4εẼx +

(
ω

c

)2
(−iG) Ẽy = 0,

2ik0
∂Ẽy

∂z
−
(
ω

c

)2
4εẼy +

(
ω

c

)2
(iG) Ẽx = 0, (2.5)

где k20 =
(
ω
c

)2 εx+εy
2 ; ω — частота оптического излучения, c — ско-

рость света, 4ε(z) = εx(z)−εy(z)
2 — величина, пропорциональная

двулучепреломлению среды и зависящая плавно от z.

Для выяснения того, насколько плавными должны быть зависи-

мости εx(z) и εy(z), уравнения (2.5) решались численно. При про-

ведении численного счета считалось, что4ε зависит от z линейно:
4ε = αz, где α — некоторая константа.

Для количественных расчетов взяты численные значения n0 =

n = εx+εy
2 и G для кристаллического кварца [110]. При z = 0 двулу-

чепреломление отсутствует, собственная волна — это волна, по-

ляризованная по кругу: Ẽx(0) = 1/
√
2; Ẽy(0) = i/

√
2.

На рисунках 2.2, 2.3, 2.4 представлены расчетные зависимости

интенсивности x-компоненты поля Ix(z) =
∣∣∣Ẽx∣∣∣2 и y-компоненты

поля Iy(z) =
∣∣∣Ẽy∣∣∣2 для длин волн λ1 = 434 нм, λ2 = 589.3 нм и

λ3 = 760.8 нм. Из рисунков видно, что на длине L = 70 см при

α = 5 · 10−6 см−1 круговая поляризация практически переходит в
линейную в диапазоне длин волн 434− 760 нм. Качество линейной
поляризации на выходе, оцениваемое по примеси ”чужой” поляри-

зации, на длине среды 70 см составляло Imin/Imax = 1 · 10−2. При
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Рис. 2.2: Зависимость интенсивности x-компоненты поля Ix =
∣∣∣Ẽx∣∣∣2

(1) и y-компоненты поля Iy =
∣∣∣Ẽy∣∣∣2 (2) от z. λ = 434 нм, G = 41.924

град/мм, n = 1.553963.
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Рис. 2.3: Зависимость интенсивности x-компоненты поля Ix =
∣∣∣Ẽx∣∣∣2

(1) и y-компоненты поля Iy =
∣∣∣Ẽy∣∣∣2 (2) от z. λ = 589.3 нм, G =

21.724 град/мм, n = 1.544246.

87



Рис. 2.4: Зависимость интенсивности x-компоненты поля Ix =
∣∣∣Ẽx∣∣∣2

(1) и y-компоненты поля Iy =
∣∣∣Ẽy∣∣∣2 (2) от z. λ = 760.8 нм, G =

12.704 град/мм, n = 1.539071.
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увеличении длины среды до 1000 см и уменьшении α до 1 · 10−6
см−1, отношение Imin/Imax достигало значения 1.2·10−3. На рисунке
2.5

приведена зависимость качества линейной поляризации на вы-

ходе из среды длиной 1000 см от величины α для длины волны

λ3 = 760.8 нм. Заметим, что для более коротких длин волн при за-

данном α качество линейной поляризации на выходе может быть

только лучше (рис. 2.2, 2.3, 2.4). Для длины волны λ3 = 760.8 нм

при α = 1 · 10−6 см−1 на длине среды 1000 см значение 4ε состав-
ляет 1 · 10−3, а собственная поляризация действительно близка к
линейной: Imin/Imax = 1.1 · 10−3.
Предлагаемый способ преобразования поляризации света не-

критичен к параметру L— длине среды, в которой осуществляет-

ся преобразование. Именно поэтому колебания температуры окру-

жающей среды и угла падения света практически не будут влиять

на качество преобразования поляризации света, что выгодно от-

личает предлагаемый способ от двулучепреломляющих пластин

[9].
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Рис. 2.5: Зависимость качества линейной поляризации от ”скорос-

ти” изменения двулучепреломления среды α.
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2.3 wYWODY K GLAWE 2.
1. Продемонстрирована возможность преобразования циркулярно

поляризованного света в линейно поляризованный в среде с плавно

изменяющимися по пространству параметрами.

2. На основе численных расчетов показано, что ожидаемое ка-

чество линейной поляризации Imin/Imax не хуже 10−3 в диапазоне

длин волн от λ = 434 нм до λ = 760.8 нм для кристаллического

кварца.
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gLAWA 3
wLIQNIE MAGNITNOGO POLQ NA
RASPROSTRANENIE
POLQRIZOWANNOGO SWETA W
OPTI^ESKIH WOLOKNAH
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3.1 wLIQNIE MAGNITNOGO POLQ NA RASPROSTRA-
NENIE SWETA. oBZOR LITERATURY.

При распространении света в оптической среде, помещенной во

внешнее магнитное поле, наблюдается эффект Фарадея. Плоскость

поляризации линейно поляризованного излучения поворачивается.

Этот поворот является результатом изменения под действием маг-

нитного поля показателей преломления для света с левой и правой

циркулярной поляризацией. Сколь-нибудь значительного измене-

ния траектории света при этом не наблюдается.

В работе [131] было показано, что при распространении света

в оптическом волокне магнитное поле может привести к заметно-

му изменению траектории, которое проявляется в повороте спекл

картины.

Этот эффект характерен для оптического волокна со ступенча-

тым профилем показателя преломления, в котором есть ”особые”

моды. Проведем более подробный анализ света, распространяюще-

гося в оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя

преломления, и рассмотрим свойства ”особых” мод.

Рассмотрим распространение света в аксиально симметрич-

ном оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя

преломления n(r), который описывается следующим выражением:

n(r) = nco r/ρ < 1,

n(r) = ncl r/ρ > 1

В параксиальном приближении, отвечающем укороченному волно-
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вому уравнению, поляризация не влияет на дифракцию. Благодаря

неоднородности показателя преломления пространственная струк-

тура поля и его поляризация оказываются связанными. Условия

симметрии [132] позволяют для каждого значения орбитального

момента m (m ≥ 0) и радиального квантового числа N записать

четыре поляризационные моды в следующем виде:

e
(1)
m,N (r, ϕ) = [cos (mϕ)ex − sin (mϕ)ey] · Fm,N (r),
e
(2)
m,N (r, ϕ) = [cos (mϕ)ex + sin (mϕ)ey] · Fm,N (r),
e
(3)
m,N (r, ϕ) = [sin (mϕ)ex + cos (mϕ)ey] · Fm,N (r),
e
(4)
m,N (r, ϕ) = [sin (mϕ)ex − cos (mϕ)ey] · Fm,N (r). (3.1)

Здесь ex, ey — единичные вектора, x = r · cosϕ, y = r · sinϕ.
Радиальная функция Fm,N (r) имеет вид:

Fm,N (r) = Jm(UNr), r/ρ < 1, (3.2)

Fm,N (r) = Km(WNr), r/ρ > 1.

Здесь Jm и Km — функции Бесселя и Макдональда соответствен-

но, для каждого значения m величины UN и WN определяются из

уравнения:

UN
Jm+1(UN )

Jm(UN)
= WN

Km+1(WN)

Km(WN )
, (3.3)

V 2 = W 2N+U
2
N , V = ρk

√
2nco(nco − ncl), k = 2π/λ, λ— длина волны

света в воздухе.

Если значения орбитального момента m = 0, 1, то поляризаци-

онные поправки δβ(j)m,N к постоянной распространения βm,N таковы
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[132]:

δβ
(1)
0,N = δβ

(3)
0,N = δβ

(2)
0,N = δβ

(4)
0,N = −

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
K0(WN )

K1(WN )
,(3.4)

δβ
(1)
1,N = δβ

(3)
1,N = −

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
K1(WN)

K0(WN)
, (3.5)

δβ
(2)
1,N =

(2∆)3/2

ρ

WNU
2
N

V 3
K1(WN )

K2(WN )
, (3.6)

δβ
(4)
1,N = 0, (3.7)

здесь ∆ ≈ (nco − ncl)/ncl.
При значениях орбитального момента m > 1 поляризационные

поправки δβ(j)m,N приобретают следующий вид [132]:

δβ
(1)
m,N = δβ

(3)
m,N =

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
Km(WN)

Km−1(WN)
, (3.8)

δβ
(2)
m,N = δβ

(4)
m,N =

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
Km(WN)

Km+1(WN)
. (3.9)

Любые линейные комбинации мод e(1)m,N и e
(3)
m,N для всех значений

m и любые линейные комбинации мод e(2)m,N и e
(4)
m,N в случае m 6= 1

будут также являться собственными модами. Легко показать, что

комбинации мод e(1)m,N ± ie(3)m,N и e(2)m,N ± ie(4)m,N , (i =
√−1) представ-

ляют собой моды с однородной по сечению волокна циркулярной

поляризацией ex + iσey. Здесь σ = +1 для света с правой цирку-

лярной поляризацией, и σ = −1 для света с левой. Эти новые моды
таковы:

e++,m,N (r, ϕ) =

e
(1)
m,N (r, ϕ) + ie

(3)
m,N(r, ϕ) = (ex + iey) · e(imϕ) · Fm,N (r),
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e−−,m,N (r, ϕ) =

e
(1)
m,N (r, ϕ)− ie(3)m,N (r, ϕ) = (ex − iey) · e(−imϕ) · Fm,N (r),

e−+,m,N (r, ϕ) =

e
(2)
m,N (r, ϕ) + ie

(4)
m,N(r, ϕ) = (ex − iey) · e(imϕ) · Fm,N (r),

e+−,m,N (r, ϕ) =

e
(2)
m,N (r, ϕ)− ie(4)m,N (r, ϕ) = (ex + iey) · e(−imϕ) · Fm,N (r).(3.10)

Таким образом, если на вход волокна падает циркулярно поля-

ризованное излучение, то моды с m = 0 и m > 1 будут сохранять

свою поляризацию. Циркулярно поляризованная ”мода” с m = 1

распадается на моды:

e
(2)
m,N (r, ϕ) = [cos (mϕ)ex + sin (mϕ)ey] · Fm,N (r),
e
(4)
m,N (r, ϕ) = [sin (mϕ)ex − cos (mϕ)ey] · Fm,N (r), (3.11)

каждая из которых, сохраняя свою поляризацию, будет распро-

страняться со своей скоростью.

Конфигурации мод e(2)m,N (r, ϕ) (”еж”) и e
(4)
m,N (r, ϕ) (”баранка”)

показаны на рис. 3.1. Эти две моды согласно [131] могут быть

интерпретированы как ансамбль меридиональных лучей со все-

ми возможными величинами азимута ϕ0. Такой луч для фикси-

рованной величины ϕ0 показан на рис. 3.2, взятом из [131]. Для

этого луча фазовые сдвиги при полном внутреннем отражении на

границе сердцевина–оболочка различны для двух взаимно перпен-

дикулярных поляризаций, и этот сдвиг накапливается при рас-

пространении света в волокне. Все остальные лучи согласно [131]
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Рис. 3.1: Электрическое поле моды ”еж” E = e(2)m,N (r, ϕ) (a) и моды

”баранка” E = e(4)m,N (r, ϕ)(b).
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Рис. 3.2:Интерпретация расщепления δβ21,N−δβ41,N в терминах мери-
диональных лучей (штриховая линия) с различными поляризаци-

ями, которые приобретают слегка различные фазовые сдвиги при

полном внутреннем отражении на границе сердцевина–оболочка.
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соответствуют сагиттальным (косым) лучам. Для них при пол-

ном внутреннем отражении фазовый сдвиг не накапливается для

какой-то выделенной поляризации, поэтому круговая поляризация

сохраняется.

Как показано в работе [131], именно разное влияние магнитного

поля на меридиональные и сагиттальные лучи может привести к

повороту спекл картины света, прошедшего через оптическое во-

локно, помещенное во внешнее продольное поле. Для наблюдения

этого эффекта можно вход волокна освещать линейно поляризо-

ванным излучением, а в свете, прошедшем через волокно, выде-

лять линейно поляризованную компоненту с тем же азимутом, что

и на входе. Параграф ?? настоящей работы посвящен эксперимен-

тальному наблюдению этого эффекта.
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3.2 wYWODY K GLAWE 3.
1. Обнаружен экспериментально поворот спекл картины магнит-

ным полем.

2. Знак эффекта соответствует предсказанному, количествен-

ные оценки наблюдаемой величины эффекта согласуются с теори-

ей [131].
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zAKL@^ENIE

oSNOWNYE REZULXTATY RABOTY
1. Теоретически и экспериментально исследовано распростране-

ние поляризованного света в дискретно однородной анизотропной

среде. Показано, что среда, состоящая из слоев, каждый из кото-

рых вносит определенную фазовую задержку Γ, может быть заме-

нена одним кристаллом, характеризуемым эффективной фазовой

задержкой Γeff и последующей оптически активной ячейкой.

2. Показано, что оптическая система, состоящая из двух двулу-

чепреломляющих пластинок с практически произвольными тол-

щинами, позволяет путем поворота этих пластинок относитель-

но общей оси вносить практически любой фазовый сдвиг между

двумя ортогональными поляризациями световой волны в широком

диапазоне длин волн.

3. На примере составной перестраиваемой пластинки λ/4 прове-

ден анализ зависимости параметров составных перестраиваемых

поляризационных систем от длины волны. Показано, что область

перестройки может перекрывать всю видимую область, а точность

настройки различна в середине и на концах интервала перестрой-

ки.
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4. Предложен и экспериментально реализован метод настройки

пластинки λ/4 на любую длину волны, не требующий ни предва-

рительных расчетов, ни эталонной пластинки λ/4, и обеспечива-

ющий качество циркулярной поляризации 0.99± 0.01.
5. Теоретически рассмотрено распространение поляризованно-

го света в плавно неоднородной среде с оптической активностью.

Показана возможность адиабатического следования состояния по-

ляризации света за параметрами среды.

6. Предложена и реализована при помощи компьютерного экс-

перимента ахроматическая четвертьволновая пластинка, исполь-

зующая адиабатическое следование состояния поляризации пада-

ющего света за плавными изменениями параметров среды вдоль

направления распространения.

7. Обнаружено экспериментально, что при распространении

света через маломодовое волокно, помещенное в магнитное поле,

наблюдается поворот спекл картины. Угол поворота по порядку

величины и по знаку соответствует углу фарадеевского вращения

плоскости поляризации.
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