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В статье проводится анализ результатов измерения наведенного двулучепреломления электрооп-
тических (ЭО) материалов по модуляции коэффициента отражения монохроматического, линейно 
поляризованного света, падающего на поверхность ЭО среды. Рассмотрены случаи нормального 
падения света и его падения в области угла Брюстера. Оценена чувствительность метода.

ИЗМЕРЕНИЕ НАВЕДЕННОГО ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ СРЕ-
ДЫ, КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ.

The article analyzes the measurement results for electrooptic (EO) birefringence of materials by 
modulating the reflection coefficient of monochromatic light polarized linearly that incidents on the surface 
of the EO medium. The cases of the normal light incidence and those in the area of the Brewster angle were 
reviewed. The sensitivity of the method was evaluated.

MEASUREMENTS, INDUCED BIREFRINGENCE, ELECTROOPTIC MEDIUM, REFLECTION 
COEFFICIENT.

Измерение наведенного двулучепрелом-
ления электрооптических (ЭО) сред осу-
ществляется методами, позволяющими опре-
делить разности фазовых задержек между 
обыкновенно и необыкновенно поляризо-
ванными световыми волнами, прошедшими 
ЭО среду в различных интерферометриче-
ских схемах (поляризационно-оптические 
схемы) [1 – 3]. Для поглощающих сред ин-
тенсивность прошедшей волны с измеряе-
мой фазой может оказаться недостаточной 
для проведения достоверных измерений 
этой фазы. Световая волна, падающая на 
границу раздела сред, всегда испытывает 
отражение от последней. Коэффициент от-
ражения R определяется показателем пре-
ломления n среды в соответствии с зако-
нами Френеля [1, 4, 5]. Наиболее простое 

выражение для величины R получается для 
нормального падения волны, которое в 
случае отсутствия проводимости среды вы-
глядит следующим образом:
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Детальное рассмотрение методов реф-

рактометрии по отражению света проведено 
в работе [6]. В работе [7] теми же авторами 
предложен прецизионный метод измере-
ния показателя преломления материалов 
по определению значения угла Брюстера 
при отражении света. Эти работы легли в 
основу разработки нового отражательного 
метода измерения наведенного двулучепре-
ломления ЭО сред по модуляции коэффи-
циента отражения.
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Для двулучепреломляющих сред значе-
ние показателя преломления среды зави-
сит от ориентации поляризованной свето-
вой волны относительно оптической оси 
индикатрисcы показателя преломления. 
Коэффициент отражения световой волны 
с поляризацией, параллельной оптической 
оси, определяется обыкновенным показа-
телем преломления n

0
, а для ортогональ-

ной ориентации плоскости поляризации 
относительно оптической оси среды –  
необыкновенным показателем преломле-
ния n

e
. Величина двулучепреломления ∆n 

характеризуется максимальной разницей:  ∆n = n
0
 – n

e
. Идея измерения величины ∆n 

в пропускающей геометрии состоит в опре-
делении фазового набега между обыкно-
венно и необыкновенно поляризованными 
волнами. Так и в отражательной геометрии: 
чтобы измерить ∆n по разности коэффици-
ентов отражения, необходимы две ортого-
нально поляризованные волны, падающие 
на среду,  либо одна волна с круговой по-
ляризацией.

В пропускающей геометрии электриче-
ское поле, индуцирующее изменение дву-
лучепреломления ЭО среды, создается в 
объеме при помощи электродов, располо-
женных на противоположных поверхностях 
образца, и направлено либо вдоль направ-
ления распространения волны (продоль-
ный ЭО эффект), либо поперек (попереч-
ный ЭО эффект). 

В предложенной нами отражательной 
геометрии наведенное двулучепреломление ∆n ЭО образца 1 создается поперечным по-

лем при помощи планарных электродов 2 
(рис. 1). Оптическая индикатрисса, описы-
вающая наведенное двулучепреломление 
изотропного образца под действием поля 
в зазоре между электродами, будет иметь 
оптическую ось, ориентированную по соз-
даваемому электрическому полю. Оценить 
чувствительность измерения наведенного 
двулучепреломления при нормальном паде-
нии света по модуляционному изменению 
интенсивности отраженной необыкновен-
ной волны ∆I

e
 можно по первой произво-

дной коэффициента отражения ∂R/∂n вы-
ражения (1): 
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Изменение интенсивности ∆I

e
 отражен-

ной необыкновенной волны от ЭО среды 
с показателем преломления 2,5 при изме-
нении наведенного двулучепреломления  ∆n = 10–3  вычисляется как 

∆I
e
 = I

0
(∂R/∂n)∆n = 1,4⋅10–4I

0
,

где I
0
 – интенсивность падающей волны. 

Такое изменение отраженной интенсив-
ности может быть достоверно зарегистри-
ровано применением техники синхронного 
детектирования [8].

Имеется также другая разновидность 
отражательной методики измерения на-
веденного двулучепреломления: можно 
использовать наклонное падение волны, 
поляризованной в плоскости падения, в об-
ласти углов падения вблизи угла Брюстера. 
Этот угол ϕ

=
 соответствует равенству коэф-

фициентов отражения наклонного пучка и 
пучка при нормальном падении (рис. 2). 
Выражение для коэффициента отражения 
R

|| 
наклонной волны в случае отсутствия 

проводимости среды можно записать в сле-
дующем виде[5]:
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Приравнивая формулу (1) выражению 

(3), найдем угол ϕ
=
:
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Рис. 1. Отражательная геометрия: образец  
ЭО среды 1 с планарными электродами 2. 
Показано сечение оптической индикатрисcы  

показателя преломления в электрическом поле,  
создаваемом электродами

(2)

(3)

(4)
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Анализ разложения в ряд Тейлора по 
малому параметру ∆n выражений (1) и (3) 
показывает, что величина изменения коэф-
фициента отражения волны из-за наведен-
ного изменения необыкновенного показа-
теля преломления при нормальном падении 
и при угле ϕ

=
 для волны, поляризованной 

ортогонально наведенной оптической оси, 
ведет себя одинаковым образом (рис. 3).

Мы предлагаем реализовать новую отра-
жательную методику измерений наведенно-
го показателя преломления: по модуляции 
необыкновенного показателя преломления. 
Измерения можно осуществлять в двух ва-
риантах падения света: нормальном и на-
клонном.

Схемы экспериментальных установок 
для исследования наведенного двулуче-
преломления по отражению света при 
околонормальном и наклонном падени-
ях показаны на рис. 4. Источником света 
служил полупроводниковый лазер 3, из-
лучение которого расщеплялось призмой 
Номарского 4а на два ортогонально по-
ляризованных пучка равной интенсивно-
сти (вместо призмы Номарского можно 
использовать четвертьволновую пластин-
ку, которая дает один пучок круговой по-
ляризации). Далее эти пучки почти нор-
мально падали на образец 1 в зазор между 
планарными электродами 2 и отражались, 
попадая на призму Волластона 5а, где 
ортогонально поляризованные пучки раз-
делялись и попадали на фоторегистриру-

ющие датчики 6. Разность сигналов с этих 
датчиков усиливается операционным уси-
лителем 7 и подается на селективный ре-
гистрирующий синхронный усилитель 8.  
На планарные электроды 2 образца 1 по-
давалось высоковольтное напряжение, 
которое формировалось специальным 
усилителем 10 от задающего генератора 
низкой частоты 9.

Однолучевая схема эксперименталь-
ной установки исследования наведенного 
двулучепреломления по отражению света 
при наклонном угле падения показана на  
рис. 4, б. Она отличается от схемы на  
рис. 4, а тем, что вместо призмы Номар-
ского 4а  используется обычный поляри-
затор 4б, настроенный на поляризацию в 
плоскости падения света, а вместо призмы 
Волластона 5а используется обычный ана-
лизатор 5б, вырезающий поляризацию пло-
скости падения света. 

Экспериментальное подтверждение от-
ражательной методики исследования наве-
денного двулучепреломления ЭО материа-
лов выполнялось по схеме, представленной 
на рис. 4, б при наклонном угле падения, 
равном ϕ

=
, на образцах ЦТCЛ сегнетомяг-

кой прозрачной керамики состава 9/65/35 
с планарными электродами, зазор между 
которыми составлял 3 мм. Источниками 
1 служили лазерные модули DPSS: модель 
TD-GP (100 мВт) и модель 303 с длинами 
волн излучения 532 нм (зеленые указки). 
В качестве фотодатчика 6 использовался 

Рис. 2. Зависимости коэффициента отражения 
нормально поляризованной E

n
 (1)  

и поляризованной в плоскости падения E
p
 (2) 

световых волн от угла падения.  
Показатель преломления среды n = 2,5

Рис. 3. Зависимость разности  
коэффициентов отражения световых волн E

n
, 

нормально падающих, и E
p
, падающих под 

углом ϕ
=
 от наведенного двулучепреломления. 

Показатель преломления среды n = 2,5



Физическая оптика

103

фотодиод с трансимпедансным усилителем 
OPT101. Регистрация производилась селек-
тивным нановольтметром Unipan 233. На 
планарные электроды образца подавалось 
высоковольтное синусоидальное напряже-
ние частотой 80 Гц с амплитудой до 3,5 кВ, 
формируемое специальным усилителем 10. 
В силу квадратичного ЭО эффекта в изо-
тропной ЦТСЛ-керамике сигнал ЭО моду-
ляции коэффициента отражения регистри-
ровался на второй гармонике оптического 
сигнала. 

Исследование модуляции коэффициен-
та отражения из-за индуцированного дву-
лучепреломления проводилось при разных 
интенсивностях падающего света. На рис. 5  

Рис. 4. Схемы экспериментальных установок для исследования наведенного двулучепреломления 
по нормальному (а) и наклонному (б) отражению поляризованного света:  

1 – образец ЭО материала с планарными электродами 2; 3 – лазерный источник света;  
4а – призма Номарского (или четвертьволновая пластинка); 4б – поляризатор; 5а – призма Волластона;  

5б – анализатор; 6 – фотодатчики; 7 – операционный усилитель; 8 – регистрирующий селективный  
синхронный усилитель; 9 – задающий низкочастотный генератор; 10 – высоковольтный усилитель  

(формирователь специального сигнала)

а)

б)

Рис. 5. Экспериментальная зависимость  
изменения двулучепреломления  

ЦТСЛ-керамики от величины электрического 
поля между планарными электродами
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показана типичная экспериментальная за-
висимость изменения индуцированного 
двулучепреломления ЦТСЛ-керамики при 
наклонном падении света под углом, рав-
ным ϕ

=
, от поля, создаваемого между пла-

нарными электродами на отражающей по-
верхности. 

Таким образом, в настоящей работе 
впервые проанализирована и эксперимен-
тально показана возможность измерения 
наведенного электрическим полем двулу-
чепреломления по изменению отражения 
света от ЭО материалов, вызванного моду-
ляцией показателя преломления. 
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