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Согласно представлениям классической физики световой пучок характеризуеся поляризацей и на-
правлением распространения. В квантовой физике этим характеристикам соответствуют спиновый и
орбитальный моменты фотона. До недавнего времени считалось, что в однородной изотропной среде,
например в вакууме, поляризация и процесс распространения света взаимно независимы. В противовес
этим представлениям был теоретически предсказан [1], а вскоре и экспериментально обнаружен [2] сле-
дующий эффект. При смене знака циркуляции циркулярно поляризованного асимметричного сходяще-
гося светового пучка, распространяющегося в направлении z, происходит поперечный сдвиг перетяжки,
причем сдвиг испытывает не весь пучок, а только z-компонента поля световой волны (рис.1). Экспери-
ментально было зафиксировано смещение z-компоненты на величину 1,5 мкм, сдвиг визуализировался
при помещении перетяжки в рассеивающую среду [2]. Данные исследования показали, что поляризация
света может оказывать влияние на его распространение, а само существование эффекта объяснялось
спин-орбитальным взаимодействием фотона. Если этот эффект действительно является результатом
спин-орбитального взаимодействия фотона в вакууме, то должен наблюдаться и обратный эффект. В
связи с этим возникла необходимость поиска экспериментальных условий, в которых может проявляться
влияние процесса распространения света на его состояние поляризации в оптически однородной среде –
вакууме.

Целью данной работы являлась экспериментальная демонстрация эффекта, обратного к эффекту
сдвига фокальной перетяжки при смене знака циркулярной поляризации света, падающего на половину
линзы. Обнаружение такого эффекта послужило бы доказательством существования спин-орбитального
взаимодействия фотона в оптически однородной среде.

Наблюдение обратного эффекта возможно в следующем случае (рис. 2). Пусть плоская линейно
поляризованная волна распространяется в направлении Oz и падает на половину линзы (y>0). Линейно
поляризованное излучение может быть представлено в виде суперпозиции левоциркулярного и право-
циркулярного излучения. Сходящийся пучок света, формируемый с помощью линзы, содержит "за-
прещенную" z-компоненту, электрический вектор которой направлен вдоль оси Oz. "Центры тяжести"
интенсивности z-компоненты в перетяжке светового пучка для левоциркулярного и правоциркулярного
излучения будут смещены относительно оси системы в противоположных направлениях. Если перекрыть
одну половину перетяжки (x>0), то прошедшее излучение окажется эллиптически поляризованным с
направлением вращения влево. При экранировании второй половины перетяжки (x<0) эллиптичность
должна сменить знак. Для подтверждения существования обратного эффекта необходимо было проде-
монстрировать смену знака циркуляции при экранировании разных частей перетяжки асимметричного
светового пучка.
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Рис. 1. Принципиальная схема наблюдения эф-
фекта "сдвига перетяжки".

Рис. 2. Принципиальная схема наблюдения обрат-
ного эффекта.

Схема экспериментальной установки для наблюдения обратного эффекта представлена на рисун-
ке 3. Для наблюдения обратного эффекта необходимо было сформировать асимметричный сходящийся
световой пучок. Интенсивность сходящегося пучка, приходящаяся на z-компоненту, задается угловым
фактором θ2 (2θ – полный угол схождения пучка после линзы). При выборе оптимального углового
раствора исследуемого пучка необходимо учитывать следующее. Чтобы смена знака эллиптичности при
экранировании различных частей перетяжки проявлялась более отчетливо, следует, очевидно, сформи-
ровать пучок с большим углом схождения, в котором доля z-компоненты существенна. С другой стороны,
с увеличением углового раствора уменьшается диаметр и длина перетяжки. В этом случае практически
трудно установить экран точно в перетяжке и перекрыть ее часть.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1-6 – поворотные призмы, Р – поляризатор, С0 – фазовая
пластинка (предкомпенсатор), 7 и 8 – линзы, 9 – заслонка (нож щели спектрального прибора), С –
компенсатор, А – анализатор, Т – зрительная труба.

Для формирования сходящегося светового пучка использовалось излучение гелий-неонового лазера.
Лазерный пучок уширялся за счет собственной расходимости. Оптическая схема, включающая поворот-
ные стеклянные призмы 1 - 6, обеспечивала расстояние ∼ 6 м между выходом лазера и фокусирующей
линзой 7. Распределение интенсивности уширенного пучка в плоскости линзы было близко к гауссовско-
му, диаметр пучка по критерию е−2 от интенсивности в максимуме составлял ∼ 6 мм. Широкий пучок
лазерного излучения фокусировался линзой 7 с фокусным расстоянием f ≈ 3, 8 см. Угол схождения
сформированного таким образом пучка 2θ ∼ 0, 16 рад.

Для определения состояния поляризации исследуемый световой пучок предварительно должен быть
коллимирован. Чтобы коллимировать световой пучок, за линзой 7 размещалась линза 8 с таким же
фокусным расстоянием. Установка линзы 8 делалась с помощью зрительной трубы, настроенной на бес-
конечность. Экран, не изображенный на рис. 3, можно было ввести в световой пучок непосредственно
перед линзой 7, перекрыть верхнюю или нижнею половину пучка и таким образом сделать его асим-
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метричным. Для частичного экранирования перетяжки пучка использовался нож щели спектрального
прибора — элемент 9 в схеме экспериментальной установки. С помощью микрометрического винта нож
можно было плавно вводить в пучок. Юстировочный столик, на котором крепилась щель, обеспечивал
возможность плавного перемещения вдоль пучка. Кромка ножа была ориентирована по вертикали.

Особой точности требовала продольная юстировка экрана 9 – ножа щели: кромка ножа должна была
находиться точно в плоскости перетяжки. Вначале экран 9 устанавливался приблизительно в плоскости
наилучшей фокусировки лазерного пучка после линзы 7, что контролировалось визуально по диаме-
тру светового пятна на поверхности ножа вблизи кромки. Более точная продольная юстировка экрана
9 проводилась следующим образом. После коллимирующей линзы 8 в пучок помещалась ПЗС-камера.
Чтобы обеспечить точную продольную юстировку экрана 9, шаг за шагом делались его небольшие про-
дольные перемещения, и каждый раз анализировалась динамика картины сечения пучка. Если экран 9
не был установлен точно в плоскости перетяжки, то в соответствии с законами лучевой оптики сече-
ние пучка после коллимирующей линзы 8 представляло собой часть круга, отсеченную вертикальной
хордой. При поперечном перемещении ножа прямолинейная граница наблюдаемого пятна также пере-
мещалась, причем круглое сечение пучка начинало усекаться с правого или левого края в зависимости
от того, по какую сторону от плоскости перетяжки находилась кромка ножа. В тот момент, когда кромка
ножа оказывалась в плоскости перетяжки, при поперечном перемещении ножа наблюдаемая картина
изменялась совершенно по-иному: при частичном перекрывании перетяжки центральная часть пятна
становилась темной, а в целом пучок сильно расширялся в горизонтальном направлении. Диаметр пе-
ретяжки пучка сравним с длиной волны света, поэтому наблюдаемая картина в сечении пучка стано-
вится более сложной, и объяснить ее на основе принципов геометрической оптики невозможно. Таким
образом, возникновение сложной картины распределения интенсивности в сечении пучка после коллими-
рующей линзы свидетельствовало о том, что кромка ножа установлена в плоскости перетяжки. Данная
методика юстировки позволяла установить кромку ножа в плоскости перетяжки сходящегося пучка с
точностью ∼ 20 мкм. Был сделан ряд последовательных снимков поперечного сечения светового пучка
после коллимирующей линзы при перемещении экрана 9 вдоль пучка в области перетяжки. На рис. 2.5
изображен случай, когда перекрыта правая половина пучка, если смотреть навстречу пучку. Диаметр
перетяжки составил ∼ 15 мкм.

Предварительные оценки показали, что при выполнении эксперимента потребуется определять не-
большие изменения состояния поляризации слабо эллиптически поляризованного света. При проявлении
обратного эффекта эллиптичность по интенсивности, определяемая как отношение интенсивностей све-
тового поля по двум осям эллипса поляризации, может варьироваться в диапазоне еi = 10−6 ÷ 10−5.
Чтобы надежно зафиксировать обратный эффект, необходимо обеспечить достаточно высокое качество
линейной поляризации лазерного пучка, падающего на фокусирующую линзу (ei � 10−6). Пропуска-
ние светового пучка через поляризационную призму Глана (элемент Р на рис. 3) позволяло получить
поляризованный свет с эллиптичностью ∼ 10−6. Для дальнейшего повышения качества линейной по-
ляризации применялся специальный составной компенсатор с фазовым сдвигом ∼ 10 (элемент С0 на
рис. 3), который позволял скомпенсировать эллиптическую поляризацию света после призмы Глана до
величины ∼ 10−8 [3].

Рис. 4. Иллюстрация к методу установки экрана в плоскости перетяжки сходящегося светового пучка.
Снимки 1-5 соответствуют различным положениям экрана относительно плоскости перетяжки: 1 – экран
смещен на 2 мм относительно плоскости перетяжки в сторону фокусирующей линзы, 2 – экран смещен
на 40 мкм в том же направлении, 3 – экран находится в плоскости перетяжки, 4 – экран смещен на 40
мкм относительно плоскости перетяжки в сторону коллимирующей линзы, 5 – экран смещен на 2 мм в
том же направлении.
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Для исследования состояния поляризации света с малой эллиптичностью был использован специ-
альный метод нуль-эллипсометрии [4]. Основная особенность метода – использование в качестве ком-
пенсатора вместо традиционной четвертьволновой пластинки фазовой пластинки с задержкой Γc = 1◦.
Принцип метода заключается в следующем. Эллиптически поляризованный свет пропускается через
составной компенсатор (элемент С на рис. 3). При определенных ориентациях компенсатора можно до-
биться того, чтобы прошедший через него световой пучок был линейно поляризованным, что можно
контролировать с помощью анализатора, призмы Глана (элемент A на рис. 3), добившись гашения све-
тового пучка на выходе измерительной схемы. Гашение можно наблюдать с помощью зрительной трубы
(элемент T на рис. 3). Эллиптичность светового пучка определяется путем измерения двух азимутов
компенсатора, соответствующих гашению, при известном фазовом сдвиге компенсатора.

Рассмотрим основные экспериментальные результаты исследования обратного эффекта. Для этого
сравним эллиптичности светового пучка ei после коллимирующей линзы при различных способах его
экранирования.

Наблюдение обратного эффекта в условиях эксперимента осложнялось из-за того, что дифракция
на краю экрана в плоскости перетяжки пучка и двулучепреломление материала линз влияли на изме-
ряемую эллиптичность светового пучка. Скачки эллиптичности, возникающие в результате обратного
эффекта, наблюдались на фоне поляризационного состояния светового пучка, определяемого этими
сопутствующими эффектами. В результате при различных условиях экранирования пучка была зареги-
стрирована эллиптическая поляризация с одним и тем же направлением вращения. Обратный эффект
проявлялся в увеличении или уменьшении эллиптичности по интенсивности еi при смене условий экра-
нирования пучка. Для подтверждения существования обратного эффекта необходимо было показать,
что знак скачка эллиптичности ∆еi соответствует теоретическим предсказаниям. Неоднородность дву-
лучепреломления в объеме стекла приводила к тому, что при экранировании нижней половины пучка в
плоскости фокусирующей линзы эллиптичность прошедшего пучка была выше чем при экранировании
его верхней половины. Знак скачка эллиптичности из-за неоднородности двулучепреломления стекла,
очевидно, должен остаться таким же и при наблюдении обратного эффекта, когда в плоскости пере-
тяжки устанавливается дополнительный экран, наполовину перекрывающий пучок. Для выяснения роли
дифракции измерялась эллиптичность пучка ei в отсутствие экрана перед линзой при экранировании
правой и левой половин пучка в плоскости перетяжки. Оказалось, что в следствие дифракции элли-
птичность пучка возрастала, причем при экранировании левой половины перетяжки результирующая
эллиптичность была выше, чем при экранировании правой половины. Можно полагать, что характер
воздействия дифракции на поляризационное состояние пучка остается таким же и в основном экспери-
менте с асимметричным пучком.

Оценим скачок эллиптичности, возникающий вследствие обратного эффекта, на основе следующих
экспериментальных данных:

1. при перекрытых нижней половине пучка перед линзой и правой половине перетяжки
ei = (1, 5± 0, 5) · 10−6,

2. при перекрытых нижней половине пучка перед линзой и левой половине перетяжки
ei = (6, 5± 0, 5) · 10−6,

3. при перекрытых верхней половине пучка перед линзой и правой половине перетяжки
ei = (4, 5± 0, 5) · 10−6,

4. при перекрытых верхней половине пучка перед линзой и левой половине перетяжки
ei = (1, 5± 0, 5) · 10−6.

Проанализируем эти данные. При переходе из позиции 1 в позицию 2 эллиптичность пучка ei воз-
растает на ∼ 5 · 10−6, а при переходе из позиции 3 в позицию 4 – уменьшается на ∼ 3 · 10−6. Знак этих
изменений соответствует знаку обратного эффекта (рис. 2). Некоторое различие по величине скачка эл-
липтичности в этих двух случаях можно объяснить влиянием дифракции. Действительно, знак скачков
эллиптичности из-за дифракции одинаковы при этих двух переходах, а знаки скачков эллиптичности
вследствие обратного эффекта различны, поэтому в одном случае обратный эффект как бы несколько
усиливается из-за влияния дифракции, а в другом случае немного ослабляется. Поскольку основной
вклад в изменение эллиптичности при переходе от одной позиции к другой вносит именно обратный
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эффект, а дифракция дает лишь сравнительно небольшую добавку, то скачок эллиптичности вследствие
обратного эффекта ∆ei может быть приблизительно оценен как среднее значение двух указанных выше
изменений эллиптичности. Таким образом, величина обратного эффекта составляет ∆ei ≈ 4 · 10−6.

Величину эффекта можно также определить, сравнивая эллиптичности, измеренные в схеме с фик-
сированным положением экрана в перетяжке пучка при двух различных положениях экрана перед фо-
кусирующей линзой. Переход из позиции 1 в позицию 3 сопровождается увеличением эллиптичности
на ∼ 3 · 10−6, а переход из позиции 2 в позицию 4 – уменьшением эллиптичности на ∼ 5 · 10−6. Такой
анализ результатов также выявляет верный знак обратного эффекта. Численное различие скачков элли-
птичности в данном случае обусловлено тем, что при рассматриваемых двух переходах световой пучок
проходит через различные участки стеклянных линз. В результате эффект неоднородности двулучепре-
ломления стекла накладывается на обратный эффект, в одном случае как бы усиливая его, а в другом
ослабляя. Как и дифракция, неоднородность двулучепреломления материала линз лишь незначительно
искажает проявление обратного эффекта и позволяет в принципе его наблюдать.

Описанные два способа интерпретации экспериментальных результатов совершенно равноценны,
и поскольку влияние обоих побочных эффектов (дифракции и неоднородности двулучепреломления
стекла) незначительно, упрощенный анализ данных, естественно, дает в обоих случаях один и тот же
результат ∆ei ≈ 4 · 10−6.

Измерения изменения эллиптичности проводились несколько раз после переюстировки оптической
схемы. Из-за трудности экранирования половины пучка перед линзой и в перетяжке результаты измере-
ния эллиптичности воспроизводились лишь с точностью ∼ 0, 5 ·10−6, хотя точность каждого отдельного
измерения была гораздо выше и составляла ∼ 0, 2 · 10−6. Величина обратного эффекта определялась
таким образом с точностью ∼ 1 · 10−6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально установлено, что эллиптичность прошедшего через оптическую схему асимме-

тричного светового пучка зависит от того, какая половина перетяжки пучка перекрыта экраном. Знак
скачка эллиптичности при изменении экранирования соответствовал предсказанному. Величина эффекта
(скачка эллиптичности) составляет ∆ei ≈ ( 4 ± 1) · 10−6. Таким образом, экспериментально подтвер-
ждено существование обратного эффекта: обнаружено влияние траектории светового пучка на его поля-
ризационное состояние. Экспериментально доказано существование спин-орбитального взаимодействия
фотона в оптически однородной среде.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Международного научно-технического центра
МНТЦ 1026.
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