
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Порядок выполнения задачи №142. 
 

1. Проверка правильности ориентации пластинки Р:
Если естественный свет падает на нее под углом Брюстера, то отраженный свет должен быть 

полностью линейно поляризован. 
Установите на верхнюю платформу Q анализатор А (в настоящем варианте задачи – это тонкая 

пленка-поляроид, полностью поглощающая один из компонент). Слегка наклоняя пластинку Р 
вокруг горизонтальной оси и вращая анализатор А вокруг вертикальной оси, найдите такое их 
положение, при котором плоскость пластины Р при рассматривании через А будет максимально 
затемненной. Положение пластинки Р в дальнейшем не изменяется. 

В листке-задании на схеме 1 отметить направление поляризации (направление колебаний вектора 
) отраженного луча, написать выражение для угла Брюстера и его значение для стекла (E

r
5,1=n ). 

2. Изучение прохождения линейно поляризованного света через кристалл исландского шпата. 
Установите на верхнюю платформу Q оправу с вмонтированным кристаллом исландского шпата, а 

на столик Т – диафрагму с меньшим отверстием. Линейно поляризованный свет, пройдя диафрагму и 
кристалл, расщепляется на два видимых световых пучка (обыкновенный и необыкновенный). Вращая 
оправу на 360°, наблюдают изменение интенсивности этих пучков. По результатам наблюдений и 
теоретического анализа выполняют задание 2а) в листке-задании, указывая освещенность каждого из 
пучков  направление поляризации. 

Заменяют диафрагму с меньшим отверстием на диафрагму с большим, проводят аналогичные 
наблюдения и выполняют задание 2б) в листке-задании, обращая особое внимание на то, что 
освещенность общей части обоих изображений остается неизменной (почему?). 

Выполняют задание 3 на листке задании (построение Гюйгенса). По результатам анализа 
необходимо уметь указать на схемах задания 2 направление оптической оси кристалла. 

3. Устанавливают вместо оправы с кристаллом анализатор А и добиваются максимального затемнения 
поля зрения. На столик Т вместо диафрагмы помещают одну из квадратных кварцевых пластин в 
черной оправе, вырезанных параллельно оптической оси. Вращая пластину на 360°, следят за 
изменением освещенности прошедшего света (необходимо уметь объяснить наблюдаемые 
изменения). 

4. Снимают со столика кварцевую пластинку и поворачивают вокруг вертикальной стойки столик с 
клином так, чтобы его центр совпал с осью светового пучка, и закрепляют столик в этом положении 
на вертикальной стойке. Осторожно вращают за накатку подвижный диск столика с клином вокруг 
оси светового пучка до тех пор, пока цветная картина интерференционных полос на клине, видимая 
через призму Николя, не станет наиболее четкой. Сравнивая наблюдаемую картину с цветной 
нонограммой и таблицей окраски клина (расположены на лабораторном столе) находят вершину 
клина. 

5. На клин кладут одну из квадратных кварцевых пластин, использованных в упражнении 3. При этом 
кварцевая пластина должна быть ориентирована так, чтобы ее оптическая ось (т.е. одно из двух 
направлений, найденных в упражнении 3) была перпендикулярна оптической оси клина. 
Направление последней указано стрелкой на оправе клина. Поскольку, как указано выше, 
определение направления оптической оси было произведено ранее неоднозначно, окончательное 
установление этого направления производится в ходе проведения описанных ниже операций. 

Перемещая кварцевую пластину вдоль длинной стороны клина и ведя наблюдения через призму 
Николя, находят черную полоску, появляющуюся на фоне интерференционной окраски клина. Если 
этой черной полоски не обнаруживается, то поворачивают кварцевую пластинку на 90° вокруг 
вертикальной оси и еще раз перемещают ее вдоль длинной стороны клина, отыскивая черную 
полоску. Когда черная полоска найдена, то очевидно, установлено однозначно и направление 
оптической оси в кварцевой пластинке. Именно оптическая ось кварцевой пластинки 
перпендикулярна оптической оси клина. Но, кроме того, найденная черная полоска позволяет 
определить разность хода для обыкновенной и необыкновенной волн, вносимую кварцевой 
пластинкой. 

Смещая пластинку на столике вдоль ребра клина, смотрят, в каком порядке интерференции на 
поверхности клина лежит черная полоска. По интерференционной окраске пластинки и найденному 
порядку интерференции, с помощью шкалы, нанесенной на оси абсцисс цветной нонограммы, 
расположенной на лабораторном столе, определяют величину разности хода, вносимой кварцевой 
пластинкой. Проводят эти опыты со всеми кварцевыми пластинками. 



Далее, зная толщины пластинок (их значения указаны в таблице при установке), определяют при 
вносимой ими разности хода между обыкновенной и необыкновенной волнами, величину двойного 
лучепреломления кварца. Для самой тонкой пластинки величина двойного лучепреломления может 
быть найдена непосредственно по нонограмме с помощью семейства нанесенных на ней косых линий 
(см. описание задачи в книге «Физический практикум»). 

6.Проводят качественные наблюдения интерференционных окрасок кристаллоопти-ческих препаратов 
тюльпана и ромбов. Помещают на столик прибора Т эти препараты. Наблюдения осуществляют 
через призму Николя, вращая ее и находя объяснения изменениям окраски препаратов. 



Листок – задание к задаче 142. 
  

Задание 1. 
 

 

 
 
Укажите на схеме направление 

поляризации луча, отраженного от источника Р 
под углом Брюстера (  или ).  
Напишите формулу зависимости угла Брюстера 

от показателя преломления n и рассчитайте его 
значение для стекла ( 5,1=n ). 
 

( ) 5,1 при                            Бр === nϕ  

Задание 2. 
Схема наблюдения прохождения поляризации излучения через кристалл исландского шпата. 

(  – поляризация падающего излучения) E
r

 
Укажите яркость каждого из пучков (  или  или ) и направление поляризации для них (напр. 

 или ). Укажите какой из пучков является обыкновенным и необыкновенным (о или е). 

 



Задание 3. 
Построение Гюйгенса. 

 

 
Укажите на построении Гюйгенса для нормального падения естественного света на кристалл 

исландского шпата: 

1) обыкновенный и необыкновенный лучи (о или е); 
2) направление поляризации каждого из них (  или ); 
3) оптическую ось кристалла; 
4) векторы нормали в волновом фронте oN

r
 и eN

r
; 

5) лучевые векторы oS
r

 и eS
r

. 
Задание 4. 
Клин между поляризатором Р и анализатором А. 

Укажите засветку клина (  или  или ), его оптическую ось и острое ребро ( ). 
1. Поляризатор и анализатор скрещены : AP⊥

 
2. Поляризатор и анализатор параллельны : A||P
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