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Что такое поляризация света, кто придумал и как получить
поляризованный свет?

Поляризация  волн  

- характеристика поперечных волн , описывающая
поведение вектора колеблющейся величины в

плоскости , перпендикулярной направлению
распространения волны .

В электромагнитной волне вектора Е и В  перпендикулярны друг другу и лежат в
плоскости , перпендикулярной направлению распространения волны .

 Во всех процессах взаимодействия света с веществом основную роль играет
электрический вектор    поэтому его называют  световым вектором . Если при
распространении электромагнитной волны световой вектор сохраняет свою
ориентацию , такую волну называют  линейно поляризованной  или  плоско
поляризованной

Естественный свет - неполяризованный !
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История открытия поляризации
электромагнитных волн
Открытию поляризованных световых волн
предшествовали работы многих учёных . 

 

В  1669  г. датский учёный Расмус Бартолин сообщил о
своих опытах с кристаллами известкового шпата (CaCO3),

чаще всего имеющими форму правильного ромбоэдра ,

которые привозили возвращающиеся из Исландии
моряки . Он с удивлением обнаружил , что луч света при
прохождении сквозь кристалл расщепляется на
два луча (называемых теперь обыкновенным и
необыкновенным). Бартолин провёл тщательные
исследования обнаруженного им явления двойного
лучепреломления , однако объяснения ему дать не смог .

В числе поляризаторов применяются кристаллы . 

Одним из природных , часто применяемых – турмалин .

В  1808  г. французский физик Этьен Луи Малюс , глядя сквозь
кусок исландского шпата на блестевшие в лучах заходящего
солнца окна Люксембургского дворца в Париже , к своему
удивлению заметил , что при определённом положении
кристалла было видно только одно изображение .

В  1821 году Френель создал волновую теорию поляризации
света .
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Отражением от диэлектриков ,

где степень зависит от угла
падения и степени
преломления .

Пропустить поток сияния через
анизотропную среду . Луч ,

направленный на толстый
кристалл , получит
параллельное разъединение на
выходе .

Поляризатор (призма Николя).

Как  получить?

 

Получить поляризование
светового потока можно тремя
способами :

1 .

2 .

3 .
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Поляризование света интересно не только с научной
точки зрения . Она нашла широкое применение на
практике :

Практическое применение явления
поляризации света

3Д кинематография
очки от солнца с поляризацией – защищают глаза от
отблесков солнца от воды и света фар встречных
авто
фототехника – фильтры поляризационные
поляроиды применяются в геофизике при изучении
свойств облака , при фотографировании
затуманенных мест
поляриметры применимы в медицине при
определении концентрации сахара в крови , при
этом используется угол поворота плоскости
поляризации .

 

 

 






