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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18-К 

               ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА ДЛЯ ЧАСТИЧНО 

ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 

1. Введение 

1.1. Поляризация света является доказательством поперечно-
сти световых волн. 

1.2. Целью настоящей лабораторной работы является экспе-
риментальная проверка закона Малюса и расчёт степени поляриза-
ции света. 

2. Основные понятия 

Световые волны поперечны. Колебания электрического векто-
ра – вектора напряжённости электрического поля E, в естественном 
луче света происходят в различных направлениях, в плоскости, 

перпендикулярной направлению распространения луча. На рис 1 

представлена схема распространения естественного светового луча 
вдоль оси OZ при этом колебания вектора напряжённости электри-
ческого поля происходит в плоскости XOY. 
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Существуют тела (поляризаторы), при прохождении которых 
естественный луч света становится поляризованным. Колебания 
вектора напряжённости электрического поля E в поляризованном 
луче происходят перпендикулярно направлению распространения, 
но только вдоль одной оси. На рисунке 2 представлена схема рас-
пространения поляризованного светового луча вдоль оси OZ при 
этом колебания вектора напряжённости электрического поля проис-
ходят только вдоль оси OY. 

 

Если свет падает на поляризатор и далее на экран, то, вращая 
плоскость поляризации поляризатора П1, мы не заметим никакого 
изменения интенсивности света на экране. Человеческий глаз не 
воспринимает изменения плоскости колебаний вектора напряжён-
ности электрического поля. Но наблюдаемая картина изменится, 
если между поляризатором и экраном поместить ещё один                     

поляризатор П2, рис. 3. При вращении второго поляризатора интен-
сивность светового пятна на экране будет изменяться от минимума 
до определённого максимума. Таким образом второй поляризатор 
позволяет обнаружить, поляризован ли луч света, и поэтому назы-
вается анализатором. 
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Поляризацию можно представить следующим образом,  см.  
рис. 3. Вектор напряженности электрического поля разлагается по 
правилу параллелограмма на две взаимно перпендикулярные со-
ставляющие E‖ и E┴.  

 II cosE E , 

 sinE E   . 

Cоставляющая E‖, совпадающая с осью поляризатора, прохо-
дит сквозь поляризатор, составляющая E┴, перпендикулярная оси 
поляризатора, не проходит сквозь поляризатор. 

 

Так как интенсивность света J пропорциональна квадрату от 
вектора напряжённости электрического поля E, то закон изменения 
интенсивности поляризованного света при прохождении его через 
анализатор, называемый закон Малюса, будет иметь вид: 

 
2

0 cosП ПJ J  , (1) 

где J0П  интенсивность света, падающего на анализатор; JП  ин-
тенсивность света, прошедшего через поляризатор; φ  угол между 
плоскостями поляризатора и анализатора. 

В естественном свете представлены все возможные ориента-
ции вектора напряженности, а следовательно, в случае падения ес-
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тественного света на поляризатор средняя интенсивность светового 
потока, прошедшего сквозь поляризатор, для естественного света 
будет определяться выражением: 

  0

1

2
.

E E
J J  (2) 

Если поворачивать плоскость пропускания поляризатора (ос-
тавляя поляризатор в одной плоскости), то, как показывает формула 
(2), в случае падения на поляризатор естественного света, интен-
сивность света, прошедшего через поляризатор, будет оставаться 
постоянной, равной половине интенсивности падающего естествен-
ного света. Поэтому, если интенсивность света, прошедшего через 
поляризатор, не изменяется при повороте плоскости пропускания, 
то это означает, что свет, падающий на поляризатор – естествен-
ный. При этом свет, прошедший через поляризатор, будет линейно 
поляризованным. 

Если естественный свет падает на несовершенный поляриза-
тор (поляризатор, который частично задерживает колебания векто-
ра напряжённости, то на выходе из такого поляризатора получается 
частично поляризованный свет, т.е. свет, в котором колебания одно-
го направления преобладают над колебаниями других направлений. 
Частично поляризованный свет можно рассматривать как смесь ес-
тественного и линейно поляризованного света. 

Если пропустить частично поляризованный свет через поляри-
затор, то при вращении прибора вокруг направления луча интенсив-
ность прошедшего света будет изменяться в пределах от Jmax до Jmin, 

причём переход от одного из этих значений к другому будет совер-
шаться при повороте на угол, равный 90° (за один полный поворот 
два раза будет достигаться максимальное и два раза минимальное 
значение интенсивности). 

Выражение 

 max min

max min

J J
P

J J





 (3) 
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называется степенью поляризации. Для плоскополяризованного 
света Jmin = 0 и Р = 1; для естественного света Jmax = Jmin и P = 0. 

В данной работе источником света служит лазерный луч, яв-
ляющийся частично поляризованным, такой свет можно предста-
вить как смесь естественного света и линейно поляризованного. По-
сле прохождения поляризатора интенсивность частично поляризо-
ванного света будет складываться из интенсивности естественного 
света JЕ, прошедшего сквозь поляризатор, и интенсивности поляри-
зованного света JП, прошедшего сквозь поляризатор: 

 
E ПJ J J  , 

что с учётом (1) и (2) можно записать как: 

 2

0 0

1
cos

2
E ПJ J J   . (4) 

Из формулы (4) видно, что максимальная интенсивность света 
будет при значении cos2 φ = 1, следовательно: 

 
max 0 0

1

2
E ПJ J J  , (5) 

а минимальная интенсивность света будет при значении cos2 φ = 0, 

следовательно: 

 
min 0

1

2
E

J J . (6) 

Следовательно, исключая из уравнения (4) неизвестные J0Е  и 
J0П при помощи равенств (5) и (6), получаем: 

 
2

min max min( )cosJ J J J    . (7) 

Полученное равенство будет являться законом Малюса для 
частично поляризованного света. 

3. Описание лабораторной установки 

3.1. Общий вид лабораторной установки показан на рис. 4. 
Свет от лазера 1, расположенного в фокусе линзы 2 (элемент 14    в 
кронштейне 10), рассеивающимся пучком проходит через поляриза-
тор 3 (элемент 12) и анализатор 4 (элемент 12), после чего попадает 
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на поверхность фотоэлемента 5 (элемент ФП в кронштейне 3). Воз-
никающее в фотоэлементе ЭДС регистрируется вольтметром 6. 

3.2. Настройка установки: убедитесь, что фотоэлемент 5 
подключен к миллиамперметру 6. 

3.3. Включите тумблер «сеть» – 7, и тумблер «лазер» – 8. 

Убедитесь, что луч лазера 1 полностью попадает на фотоэлемент 5, 

в случае отклонения, отъюстируйте лазер ручками юстировки 9. 

3.4. Так как ЭДС фотоэлемента прямо пропорционально его 
освещённости, то можно считать, что измеряемый миллиампермет-
ром фототок I прямо пропорционален интенсивности светового по-
тока J ~ I. 

4. Техника безопасности 

При проведении работы бережно относитесь к оборудованию и 
измерительным приборам. Избегайте попадания лазерного луча в 
глаза. 

5. Порядок измерений и обработка результатов 

5.1. Ознакомитесь с установкой. Запишите технические данные 
приборов в табл. 1. 

Таблица 1 
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Прибор 
Предел 

измерений 

Цена 

деления 
Погрешность 

Миллиамперметр   ΔJ =  

Угол поворота 
анализатора 

  Δα = 

 

5.2. Убедитесь, в том, что величина напряжения изменяется 
при повороте анализатора, дважды достигая нуля и какого-либо 
максимума при вращении анализатора на 360°. 

5.3. Установите анализатор в положение, соответствующее 
наибольшему значению фототока Jmax, и запишите соответствующий 
ему угол положения поляризатора αmax, занесите в табл. 2. 

5.4. Установите анализатор в положение, соответствующее 
наименьшему значению фототока Jmin, и запишите соответствующий 
ему угол положения поляризатора αmin, занесите в табл. 2. 

5.5. Рассчитайте степень поляризации света по формуле (3), 
запишите полученное значение в табл. 2. 

 

 Таблица 2 

Jmax, мA αmax, ° Jmin, мA αmin, ° P ΔP 

      

 

5.6. Рассчитайте абсолютную погрешность измерения степени 
поляризации по формуле: 

 
max min

2 J
P

J J


 


. 

5.7. Запишите результат измерения степени поляризации све-
та в виде: 

 ( )P P    

и сделайте вывод о характере света, излучаемого лазером. 
 

 

Таблица 3 
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п.н. изм. α, ° Jэксп, мA φ = α – αmax Jтеор 

1 αmax = Jmax =   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10 αmin = Jmin =   

 

5.8. Меняя угол анализатора с шагом в 10°, запишите в табл. 3 

положение анализатора φ и показание миллиамперметра J, начиная 
со значения, соответствующего максимальному значению фототока 
Jmax, и заканчивая значением, соответствующему минимальному 
значению фототока Jmin. Снимите показания угла φ и фототока Jэксп 

для десяти точек. 
5.9. Рассчитайте угол относительного поворота анализатора 

по формуле: 
 max    . 

5.10. Используя закон Малюса для частично поляризованного 
света (7), рассчитайте теоретическое значение интенсивности света 
при прохождении поляризатора: 

 2

min max min( )cosтеорJ J J J    , 

занесите полученные данные в табл. 3. 

5.11. Постройте график зависимости теоретического значения 
интенсивности света при прохождении поляризатора от экспери-
ментального значения силы тока Jтеор(Jэксп). 

5.12. Сделайте вывод по графику о выполнимости закона Ма-
люса. 

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 
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1. В чём разница между естественным, поляризованным и 
частично поляризованным светом? 

2. Дайте определение степени поляризации света. 
3. На поляризатор падает естественный свет и полностью по-

ляризуется, после чего попадает на анализатор. Угол между глав-
ными плоскостями поляризатора и анализатора составляет φ = 40°, 
во сколько раз уменьшается интенсивность света, проходящего че-
рез поляризатор и анализатор? 

КОМПЛЕКТ II 

1. В чём разница между естественным, плоскополяризован-
ными и поляризованными по кругу электромагнитными волнами? 

2. Сформулируйте закон Малюса. 
3. Поляризованный луч света, проходя сквозь анализатор, по-

терял 20% своей интенсивности. Какой угол составляет ось поляри-
зации с плоскостью поляризованного света? 

КОМПЛЕКТ III 

1. Как получают плоскополяризованные световые волны? 

2. В каком случае при отражении света от диэлектрика отра-
жённый луч оказывается полностью поляризован? 

3. Луч света, пройдя через жидкость, отражается от стеклян-
ной пластины с показателем преломления n = 1,5, под углом 42°37'. 
Найти показатель преломления жидкости. 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Какие волны называют поперечными, а какие продольны-
ми? 

2. Сформулируйте закон Брюстера. 
3. На поляризатор падает частично поляризованный свет, в 

котором начальное значение интенсивности естественной состав-
ляющей J0E = 4 лк, а начальное значение интенсивности поляризо-
ванной составляющей J0П = 6 лк. Определить степень поляризации 
света. 
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КОМПЛЕКТ V 

1. Какое свойство электромагнитных волн доказывает явле-
ние поляризации света? 

2. Где и каким образом используется явление поляризации 
света? 

3. На поляризатор падает естественный свет и, пройдя сквозь 
него, полностью поляризуется. Найти угол φ между главными плос-
костями поляризатора и анализатора, если интенсивность света, 
проходящего через анализатор, уменьшается в 3 раза. 

КОМПЛЕКТ VI 

1. К какому типу волн относятся электромагнитные волны, а к 
какому звуковые? 

2. Как возможно отличить естественный свет от поляризован-
ного света? 

3. Найти показатель преломления стекла, если при отражении 
от него свет полностью поляризуется при угле преломления 24°. 

 

Автор описания: доц. Ю.А. Портнов 

 

  


