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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Брюстера закон
Брюстера закон - соотношение между показателем преломления n диэлектрика и таким углом падения на него естественного (неполяризованного) света, при к-ром отражённый от поверхности диэлектрика свет полностью поляризован. При этом отражается только компонента электрич. вектора световой волны, перпендикулярная плоскости падения, т. е. параллельная поверхности раздела; компонента , лежащая в плоскости падения, не отражается, а преломляется (рис.). Это происходит при условии . Угол наз. углом Брюстера. Поскольку в силу закона преломления , где - угол преломления, то из Б. з. следует , т. е. угол между отражённым и преломлённым лучами составляет 90°. Б. з. установлен Д. Брюстером (D. Brewster) в 1815.

Б. з. можно получить из Френеля формул для прохождения света через границу двух диэлектриков.



Простейшее физ. истолкование Б. з. состоит в следующем: электрич. поле падающей волны вызывает в диэлектрике колебания электронов, направление к-рых совпадает с направлением электрич. вектора преломлённой волны Епрел. Эти колебания возбуждают на поверхности раздела отражённую волну Eотр, распространяющуюся от диэлектрика. Но линейно колеблющийся электрон не излучает энергии в направлении своих колебаний. А поскольку при выполнении Б. з. отражённый луч перпендикулярен преломлённому, то отражён ная волна для колебаний в плоскости падения не получает никакой энергии. T. о., в отражённой волне колебания электрич. поля (Es)отр происходят только в плоскости, перпендикулярной плоскости падения.

Если среда, на к-рую падает свет, поглощающая, то ни при каком угле падения не достигается полная поляризация света. Б. з. выполняется недостаточно строго из-за существования очень тонкого переходного слоя на отражающей поверхности раздела двух сред, в к-ром дипольные моменты молекул ориентированы иначе, чем внутри диэлектрика. Измерение деполяризации света, отражённого при , используется для изучения свойств тонких плёнок. 
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