
 

 

РАБОТА 3.04 

ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛАХ 

(ЭФФЕКТ ПОККЕЛЬСА) 

 

Задача 

1.  Исследование линейного электрооптического эффекта на данном образце. 

2.  Определение линейного электрооптического коэффициента исследуемого образца. 

 

Введение 

Электрооптическим эффектом называют изменение показателя преломления вещества под 

действием электрического поля. Различают линейный электрооптический эффект (эффект 

Поккельса), когда изменение показателя преломления вещества пропорционально первой степени 

напряженности внешнего электрического поля, и квадратичный электрооптический эффект (эффект 

Керра), так как в этом случае изменение показателя преломления пропорционально квадрату 

напряженности электрического поля. 

Эффект Поккельса наблюдается в кристаллах, которые под действием внешнего 

электрического поля становятся оптически анизотропными, что проявляется в изменении показателя 

преломления для световой волны, поляризованной параллельно внешнему электрическому полю 

(электрическое поле волны параллельно внешнему полю). Изменение показателя преломления n 

определяется выражением 
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где r - линейный электрооптический эффект, n - показатель преломления вещества в отсутствие 

внешнего электрического поля, Евн. - напряженность электрического поля. К таким кристаллам 

относятся: ниобат лития, дигидрофосфат калия, титанат лития.  

Для обнаружения и исследования электрооптического эффекта обычно используют плоско 

поляризованный свет, пропускаемый через кристалл так, чтобы он распространялся 

перпендикулярно направлению электрического поля (то есть направлению электрической оси), а 

плоскость поляризации световой волны на входе составляла бы угол 45о с направлением внешнего 

поля (рис.1).  

 
Рис.1 

Такую волну можно представить как суперпозицию двух взаимно перпендикулярных плоско 

поляризованных (одна параллельно внешнему электрическому полю, другая перпендикулярно 

внешнему электрическому полю - на рис.1 это Ех и Еу) когерентных волн равной интенсивности  и 

распространяющихся в одном направлении (на рис.1 - в направлении оси z).  

В отсутствии внешнего электрического поля обе волны характеризуются одинаковыми 

показателями преломления n и, следовательно, распространяются в кристалле с одинаковой 

скоростью v v v
c

nx y   , где с - скорость света в вакууме. В этом случае в любой точке эти волны 

будут иметь одинаковую фазу и на выходе из кристалла дадут ту же поляризацию, которую имеют на 



входе в кристалл. Если электрическое поле присутствует, то из-за возникшей анизотропии кристалла 

в направлении поля показатель преломления волны, поляризованной параллельно полю, изменяется 

на величину n, определяемую по формуле (1). Поэтому эта волна будет теперь распространяться 

внутри кристалла со скоростью: 
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Скорость волны, поляризованной перпендикулярно полю, не изменяется, так как 

соответствующий ей показатель преломления остается прежним. В результате различной скорости 

распространения рассматриваемые волны Ех и Еу приобретут на выходе кристалла разность хода 
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где   - путь, проходимый волнами в кристалле,   - длина световой волны в вакууме. 

Суперпозиция когерентных взаимно перпендикулярных поляризованных волн, имеющих 

разность хода  , приводит к образованию эллиптически поляризованной волны с различным 

значением эллиптичности в зависимости от   (рис.2). Чтобы зафиксировать изменение характера 

поляризации света, поместим на пути вышедшей из кристалла волны поляризатор так, чтобы его 

плоскость поляризации была бы перпендикулярна плоскости поляризации падающей на кристалл 

волны. В этом случае поляризатор не пропускает света.  

 

 
 

Рис.2 

При приложении к кристаллу электрического поля линейно поляризованный свет, падающий 

на него, станет эллиптически поляризованным и будет проходить через поляризатор, причем 

амплитуда электрического поля прошедшей волны задается выражением: 
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(Вывод формулы см. И.В.Савельев «Курс общей физики», т.2, с.445, 1982). Интенсивность света 

пропорциональна квадрату амплитуды, поэтому 
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где J - интенсивность прошедшего через поляризатор света, J0 - интенсивность падающего на 

кристалл света (или, не учитывая поглощение и отражение, интенсивность света на выходе из 

кристалла в отсутствие внешнего электрического поля). Подставляя в формулу (3) выражения (2) и 

(1), получим: 
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Считая внешнее электрическое поле однородным (поле плоского конденсатора), имеем 
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где d - расстояние между электродами, Uвн. - напряжение, прикладываемое к электродам. Учитывая 

(4), окончательно получаем: 
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Видно, что зависимость J от Uвн. нелинейная. Преобразуем эту зависимость в линейную. 

Извлекая квадратный корень из соотношения J/J0 и беря арксинус, получим: 



arcsin .
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Зависимость (6) является линейной с угловым коэффициентом m. Измерив экспериментально 

J как функцию Uвн., построив график этой зависимости и определив из него угловой коэффициент m, 

можно вычислить линейный электрооптический коэффициент: 

r
m d

n


 

2
3



 
.                                                               (8) 

Значения , , ,d n  - указаны в разделе Get Info пункта меню File. 

Линейный электрооптический эффект широко используют в электрооптических системах 

передачи информации для модуляции света. Такие системы связи имеют ряд существенных 

преимуществ по сравнению с электрическими системами. Это существенное увеличение плотности 

передаваемой информации, возможность осуществления узконаправленной передачи информации от 

одного объекта к другому (за счет малой расходимости лазерного луча), осуществление 

сверхдальней связи. 

Принцип действия модулятора света основан на зависимости интенсивности прошедшего 

через оптическую ячейку света от подаваемого на кристалл напряжения (5). При этом кроме 

основного модулированного напряжения необходимо подать постоянное напряжение смещения для 

выбора рабочей точки на зависимости         J=f (Uвн.) (рис.3). 

 
Рис.3 

 

Установка 

Схема установки приведена на рис.4 

Излучение гелий-неонового лазера проходит через поляризатор и попадает в оптическую 

ячейку с кристаллом, в котором наблюдается электрооптический эффект. К электродам оптической 

ячейки подведено напряжение от высоковольтного источника. Излучение лазера, прошедшее 

оптическую ячейку и анализатор, поступает на фотоприемник, фототок которого измеряется 

микроамперметром. Ввод исходных данных осуществляется с помощью цифровых индикаторов 

(«I0,мкА»,  «d, мм»,     «L, мм» и «n»). Выбор кристалла - посредством переключателя «кристалл 1-2». 

Для настройки установки и работы на ней служит переключатель «настройка-работа». 

Предусмотрено изменение угла поворота анализатора относительно главного сечения входного 

поляризатора. 

 

 

 



 
Рис.4 

 

Измерения и обработка результатов 

1.  Перед запуском программы  установите тип кристалла «1» или «2». Воспользовавшись данными, 

приведенными в окне «Порядок выполнения работы», введите значения длины кристалла, 

толщины кристалла и показателя преломления. Переключатель «работа-настройка» установите в 

положение «настройка». Запустите программу. 

2.  Изменяя угол поворота анализатора, добейтесь максимального значения фототока, 

соответствующего параллельному положению главных сечений поляризатора и анализатора (I0, 

мкА) и введите его. 

3.  Плавно изменяя угол поворота анализатора, установите его в положение, скрещенное с 

поляризатором (добейтесь минимального значения фототока). 

4.  Переключатель «работа-настройка» установите в положение «работа». Изменяя выходное 

напряжение на высоковольтном источнике, получите максимальное значение фототока. 

5.  Полученное значение напряжения на высоковольтном источнике разделите на n (n=12-16), тем 

самым получите шаг изменения напряжения на высоковольтном источнике (взять целое 

значение). 

6.  Снимите зависимость фототока от напряжения с полученным шагом. Результаты занесите в 

таблицу 1. 

Таблица 1                                                                                          Io=...     

№ U, В I, мкА arcsin /I Io  

1    

...    

n    

7.  Постройте график зависимости фототока от напряжения I=f(U). 

8.  Постройте график функции arcsin /I I0 =f(U). 

9.  Методом парных точек определите угол наклона прямой к оси абсцисс. 

10. По формуле (7) вычислите электрооптический коэффициент r и его погрешность. 

11. Аналогичные измерения и обработку проведите для второго типа кристалла. 



12. Запишите окончательный результат в стандартной форме и сделайте выводы по работе. 

Примечание.  

 Аналогичную работу можно выполнить в динамическом режиме с выводом графиков I=f(U) и 

arcsin /I I0 на экран осциллографа. Результаты эксперимента снимаются с помощью курсора. 

Схема установки приведена на рис.5 

 

 
Рис.5 
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