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Рассмотрены особенности возникновения конических сингулярностей при наличии линейного дихро-

изма и естественной оптической активности в точке пересечения кривых дисперсии главных показателей

преломления кристалла. Показано, что даже незначительный дихроизм приводит к расщеплению кону-

сов оптических осей на конусы сингулярных оптических осей (в частном случае конусы вырождаются в

плоскости), между которыми образуется “щель” с равными скоростями собственных волн. По оценкам

для кристалла AgGaS2 угол расщепления составляет около 5
◦.
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В [1] показано, что в гиротропных кристаллах в

условиях изотропии симметричной части диэлектри-

ческого тензора возникают замкнутые линии пере-

сечения поверхностей рефракции, отвечающие кону-

сам, в частности плоскостям оптических осей. Эти

конусы (или плоскости) исчезают при малых анизо-

тропных изменениях действительной части диэлек-

трического тензора. На их месте остаются толь-

ко некоторые поляризационные аномалии. Однако

в кристаллах, в которых на определенной длине

волны наблюдается пересечение кривых дисперсии

главных показателей преломления, совсем не обя-

зательно совпадение мнимых частей этих показате-

лей. Другими словами, мнимая симметричная часть

диэлектрического тензора, приводящая к линейно-

му дихроизму, не обязательно изотропна. Этому спо-

собствует тот факт, что длина волны так называе-

мой изотропной точки очень близка к зоне погло-

щения кристалла [2–4], что обусловливает сильную

дисперсию показателей преломления и пересечение

кривых дисперсии. Кристалл, оставаясь прозрачным

(αλ ≪ 1), тем не менее имеет значительный коэф-

фициент поглощения α ∼ (1−10) см−1. Поэтому раз-

ность мнимых частей показателей преломления от-

лична от нуля. Она даже может быть сравнимой

с гиротропным вкладом. В такой ситуации конусы

(плоскости) оптических осей (в обычном их понима-

нии) вообще не могут существовать. Они расщепля-

ются на конусы (плоскости) сингулярных оптических

осей, что и будет показано в настоящей работе.
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Действительно, согласно [1, 5] уравнение для

определения направлений, в которых показатели

преломления для одноосного гиротропного кристал-

ла в рассматриваемых условиях совпадают, можно

представить в следующем виде:

(gxxx
2 + gyyy

2 + gzzz
2)2 − (x2 + y2)2d2 = 0, (1)

где d = (dxx − dzz)/2 – величина, характеризую-

щая степень линейного дихроизма, причем обратный

диэлектрический тензор взят в виде ηij = η0δij +

+ idij + ieijkGklnl, dxx = dyy, Gij – тензор гира-

ции, gij = Gijn0, ni = n0(x, y, z) – вектор рефрак-

ции, x2 + y2 + z2 = 1, n0 = (η0)
−1/2 – средний пока-

затель преломления. В дальнейшем будем полагать

Reη0 ≫ Imη0, |gij |, |d|, а величины gij и d считать

действительными, если не оговорено противное.

Для кристаллов, принадлежащих классам C3, C4,

C6, D3, D4 и D6, имеем gxx = gyy. Анализ уравне-

ния (1) приводит к тому, что для них конус опти-

ческих осей общего положения, рассмотренный в [1],

при условии gxxgzz < 0 и |d| < |gxx| расщепляется на

два соосных конуса. Эти конусы не могут содержать

обычные оптические оси хотя бы потому, что диа-

гональные компоненты обратного диэлектрического

тензора в плоскости фронта волны не равны друг

другу. Следовательно, конусы могут состоять только

из сингулярных оптических осей. Угол расщепления

при малых d составляет ∼ d(−gzz/gxx)
1/2/(gxx−gzz).

Возможны частные случаи: один сингулярный ко-

нус и/или одна сингулярная плоскость z = 0. При

gxx = 0 единственная плоскость оптических осей

превращается в сингулярный конус с внешним уг-

лом между образующими ∼ 2|d/gzz|
1/2. Интересно,
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что при gzz = 0 и |d| = |gxx| любое направление, за

исключением единственной обычной оптической оси

z, является сингулярным.

Для кристаллов, принадлежащих классам D2d и

S4, без ограничения общности имеем gxx = −gyy и

gzz = 0. При |d| < |gxx| две пересекающиеся по оси

z плоскости оптических осей расщепляются на че-

тыре плоскости сингулярных осей (имеем четверной

узел). Возможны частные случаи: две плоскости син-

гулярных осей при |d| = |gxx|, а также отсутствие

сингулярных осей при |d| > |gxx|. Во всех случаях

направление z остается обычной оптической осью.

Рассмотрим подробнее особенности расщепления

на примере последних классов. В системе координат,

повернутой вокруг оси z на угол π/4 + β, обратный

диэлектрический тензор принимает вид

ηij =







η0 + id 0 ig⊥

0 η0 + id −ig‖

−ig⊥ ig‖ η0 − id






, (2)

где g⊥ = gxx cos 2β, g‖ = gxx sin 2β.

Направим волновой вектор излучения вдоль но-

вой оси x. Тогда собственные значения и собственные

векторы двумерной матрицы η̂ в плоскости фронта

(правый нижний блок матрицы (2)) дают показате-

ли преломления n± = (η±)
−1/2, где η± = η0 ± ∆η,

∆η = (g2‖ − d2)1/2, и амплитуды двумерных векторов

электрической индукции собственных волн

D± =

[

d± i∆η

g‖

]

const. (3)

Выражение для произвольного вектора D при

прохождении среды будет следующим:

D = exp(ikxη̂−1/2)D0 =

=

[

cos δ − (d/∆η) sin δ (g‖/∆η) sin δ

−(g‖/∆η) sin δ cos δ + (d/∆η) sin δ

]

D0e
iϕ,

(4)

где ϕ ± δ = n±kx – набеги фаз собственных волн.

Последнее равенство в (4) записано при условии

∆η 6= 0. Эллиптичность волны будет равна θ =

= arcsin(ξ2)/2, а азимут направления большей оси эл-

липса поляризации ρ = arccos(ξ3/ cos 2θ)/2, где ξi =

= σ
(i)
αβDαD

∗
β/(DγD

∗
γ) – нормированный вектор Сток-

са, σ
(i)
αβ – матрицы Паули.

Если |g|‖ > |d| (т.е. | sin 2β| > |d/gxx|), то азиму-

ты поляризации собственных волн совпадают (рав-

ны +π/4 или −π/4), а эллиптичности одинаковы по

модулю, но противоположны по знаку. Коэффициен-

ты поглощения собственных волн практически сов-

падают в связи с действительностью ∆η и условием

Reη0 ≫ Imη0. Несмотря на то что слабое различие

коэффициентов поглощения собственных волн вы-

ходит за пределы точности рассматриваемой моде-

ли, оно может быть точно сведено к нулю при соот-

ветствующем сдвиге длины волны от “изотропной”

точки. Аналогичные замечания относятся к слабо-

му различию скоростей собственных волн в случае

|g|‖ < |d|.

Рис. 1

На рис. 1 изображены зависимости действитель-

ных и мнимых частей η± от g‖, а также поляризации

собственных волн (представление зависимостей от g‖
более универсально, чем от угла β). При распростра-

нении через кристалл поляризация волны изменяет-

ся с расстоянием и нормированный вектор Стокса

описывает траектории на сфере Пуанкаре (рис. 2а).

Можно показать, что учет естественной оптиче-

ской активности дает следующее выражение для век-

тора Пойнтинга [6]:

S = [E∗,H]c/8π − iG[D∗,D]c/16π. (5)

Вычисления с привлечением всех компонент тен-

зора ηij (2) дают (Sy/Sx)± = ±g⊥(g
2
‖ − d2)1/2/g‖Reη0

и Sz = 0, т.е. групповые скорости собственных волн

составляют одинаковые по величине и противопо-

ложные по знаку углы с волновым вектором. Отме-

тим, что при d = 0 получаются значения углов, вдвое

большие, чем в аналогичной задаче в магнитооптике

(см. [6], с. 485). Это связано с пространственной дис-

персией и наличием второго члена в формуле (5).

Если |g|‖ < |d|, то собственные волны линейно

поляризованы, причем азимуты поляризации состав-
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Рис. 2

ляют одинаковые по величине и противоположные

по знаку углы к π/4 (рис. 1). Фазовые скорости соб-

ственных волн практически одинаковы в связи с чи-

сто мнимым значением ∆η и неравенством Reη0 ≫

≫ Imη0. Расчет согласно (4) при замене тригономет-

рических функций на гиперболические дает изме-

нение поляризаций волн при распространении через

кристалл, показанное на рис. 2b. Вычисления векто-

ра Пойнтинга дают направления групповых скоро-

стей собственных волн параллельные волновому век-

тору.

Если |g|‖ = |d| (т.е. | sin 2β0| = |d/gxx|), то

собственные волны имеют одинаковые показатели

преломления и совпадающие линейные поляризации

(азимут поляризации равен (g‖/d)π/4). По аналогии

с сингулярной круговой осью [6] имеет место син-

гулярная линейная ось. В кристалле может распро-

страняться сингулярная волна с поляризацией соб-

ственной волны и линейно изменяющейся с рассто-

янием амплитудой. В этом можно убедиться, осу-

ществляя в (4) предельный переход ∆η → 0:

D = D0e
iϕ −

1

2
ikx(η̂ − η0)η

−3/2
0 D0e

iϕ. (6)

Эволюция поляризации волны, распространяю-

щейся вдоль сингулярной линейной оси, показана на

рис. 2c. Естественно рассматривать распространение

волн на расстояниях x < α−1. Тогда отношение ам-

плитуды сингулярной волны к амплитуде обычной

не превышает |d/Imη0|, что всегда меньше едини-

цы. Таким образом, физический смысл имеют толь-

ко малые отрезки дуг, показанных на рис. 2c. При

этом они не могут достигать точки, соответствую-

щей собственной поляризации. Если D0 совпадает с

поляризацией собственной волны, то второй член в

формуле (6) обращается в нуль и сингулярная волна

вообще не возбуждается. В этом случае поворот по-

ляризации отсутствует, хотя без учета дихроизма он

и должен быть. Данный момент необходимо учиты-

вать при интерпретации результатов измерений оп-

тического вращения в кристаллах при наличии ли-

нейного дихроизма (см. ниже).

Суть возникновения сингулярной линейной оси

заключается в том, что действие естественной оп-

тической активности приводит к повороту линейной

поляризации волны всегда в одном направлении, а

линейный дихроизм стремится повернуть поляриза-

цию к оси меньшего поглощения (ср. направления

стрелок в центральных точках на рис. 2a и b). Когда

эти факторы равны по величине и противоположны

по знаку, возникает сингулярная ось, соответствую-

щая нулевому повороту поляризации. Существенно,

что положение точки нулевого вращения сохраня-

ется при малых сдвигах длины волны от “изотроп-

ной” точки, что является “следом” сингулярной оси.

Траектории могут принимать вид, представленный

на рис. 2d. При этом траектория, проходящая через

центр рисунка, обязательно имеет вертикальную ка-

сательную.

Теперь рассмотрим, что произойдет при наличии

в тензоре гирации мнимой части, т.е. при наличии

циркулярного дихроизма (а он обязательно должен

присутствовать [7]). В таком случае условие линей-

ной сингулярной оси будет выглядеть как

±(g′xx + ig′′xx) sin
2 β = d+ is(λ− λ0). (7)

Здесь последний член отражает влияние сдвига по

длине волны от “изотропной” точки (s – некоторая

константа). Это условие выполняется на длине вол-

ны λs = λ0 + dg′′xx/sg
′
xx, если |g′xx| ≥ |d|. В частном

случае d = g′xx = 0 оно выполняется в диапазоне

длин волн от λ0 − g′′xx/s до λ0 + g′′xx/s. Изменение

поляризации волны при распространении через кри-

сталл будет происходить так же, как это показано на

рис. 2c, с точностью до поворота системы координат.

В [1] были рассмотрены конусы оптических осей

и для кристаллов низших сингоний. В этом слу-

чае учет произвольного тензора дихроизма dij также
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приводит к расщеплению конусов обычных оптиче-

ских осей на сингулярные конусы, только вместо (1)

необходимо пользоваться общими формулами [5]. В

общем случае в локальной области вблизи поверхно-

сти сингулярного конуса картина оказывается такой

же, как описано выше. Сингулярный конус разделя-

ет области равных скоростей и равных поглощений

собственных волн. Заметим, что в негиротропных

кристаллах могут иметь место только линии равных

скоростей и равных поглощений [8]. Возможна ситу-

ация, когда два сингулярных конуса вырождаются

в один (в одноосном случае в одну плоскость). То-

гда области по обе его стороны являются областями

равных скоростей. По аналогии со средами с магни-

тооптической активностью [9] можно показать, что

на сингулярных конусах (т.е. на линиях пересечения

поверхностей рефракции) могут иметь место следу-

ющие особенности: узловые точки, точки возврата и

точки касания, соответствующие выходам как сингу-

лярных, так и обычных осей. Более того, в отличие

от магнитооптики в кристаллах с естественной оп-

тической активностью, помимо упоминавшейся вы-

ше четверной узловой точки, возможна тройная точ-

ка, содержащая сингулярную ось, по которой пере-

секаются три ветви конической поверхности. В каче-

стве примера можно привести точку с координатами

(0, 0, 1) при gxx = 2gyz = gyy = gzz = dxy = −dyz
(остальные компоненты равны нулю). В ее малой

окрестности имеем y(y2−ax2) ≈ 0. Возможна и точка

возврата второго рода, содержащая обычную оптиче-

скую ось, когда обе ветви расположены по одну сто-

рону по отношению к общей касательной. Примером

здесь может служить точка с координатами (0, 0, 1)

при gxy = gxz = gyy = dyz/2. В ее малой окрестности

имеем y ≈ x2 ± x5/2. В связи с этим в гиротропных

кристаллах следует ожидать большего разнообразия

конфигураций сингулярных конусов, чем в магнито-

оптике [10].

Приведем некоторые оценки для кристалла

AgGaS2 (симметрия D2d). В “изотропной” точке

на длине волны 497 нм максимальное оптиче-

ское вращение составляет 522 град/мм, показа-

тель преломления n = 2.6, а разность главных

коэффициентов поглощения 12 см−1 [4]. После

несложных вычислений находим |d/gxx| = 0.1 и

2β0 = arcsin(|d/gxx|) = 5◦. Таким образом, получаем

значительное расщепление. Расчеты для кристаллов

CdGa2S4 (симметрия S4) и CdP2 (симметрия D4)

также подтверждают наличие плоскостей и конусов

сингулярных оптических осей в “изотропной” точке.

В заключение обсудим возможные проявления

рассмотренных эффектов в экспериментах на кри-

сталлах с симметрией D2d. Прежде всего остановим-

ся на измерениях индикатрисы вращения плоскости

поляризации света ρ(β). Они проводятся на плоско-

параллельных пластинках разной кристаллографи-

ческой ориентации, причем главная ось симметрии

z должна лежать в плоскости пластинки. Измере-

ния индикатрисы при азимутах входной поляриза-

ции +π/4 и −π/4 дадут разные результаты. Лепестки

индикатрис деформируются таким образом, что мо-

гут иметь разные точки нулевого вращения, которые

и будут соответствовать выходам сингулярных плос-

костей. Отметим, что в окрестности точки нулево-

го вращения зависимость ρ(β) является линейной (в

редких случаях квадратичной), но не корневой. Ука-

занная сингулярность обладает определенной устой-

чивостью по отношению к малым изменениям угла

падения света на пластинку. Если пластинка выреза-

на не в точности перпендикулярно сингулярной плос-

кости, то ее наклоном можно найти “нулевой след”

этой плоскости, что облегчает ее определение. Что-

бы убедиться в наличии сингулярных плоскостей, со-

всем не обязательно измерять всю индикатрису и

искать точки нулевого вращения. Достаточно про-

вести измерения на одном образце известной ориен-

тации, например взять пластинку, вырезанную пер-

пендикулярно оси 2-го порядка (т.е. β = π/4, что со-

ответствует максимуму вращения без учета дихро-

изма). Если вращение поляризации сохраняет свой

знак при любом азимуте входной линейной поляри-

зации, т.е. реализуется ситуация, представленная на

рис. 2a, то сингулярные плоскости обязательно име-

ют место. Если к тому же пластинка является до-

статочно тонкой для того, чтобы обеспечить условие

малости сдвига фаз |δ| ≪ 1 и исключить неоднознач-

ность интерпретации по углам, то углы ориентации

сингулярных плоскостей β0 будут определяться из

следующего уравнения:

| sin 2β0| = |(ρ+π/4 − ρ−π/4)/(ρ+π/4 + ρ−π/4)|,

где ρ±/4 – углы вращения плоскости поляризации

света при азимутах входной поляризации +π/4 и

−π/4.

Рассмотренные особенности могут проявляться и

в интерференции в сходящемся пучке света в скре-

щенных поляризаторах. При наблюдении коноскопи-

ческой картины на пластинке, вырезанной перпенди-

кулярно сингулярной плоскости, при изменении ази-

мута входной поляризации с +π/4 на −π/4 должен

происходить сдвиг центральной полосы нулевой ин-

тенсивности на угол, соответствующий ±β0.

Полученные результаты показывают, что даже

незначительный линейный дихроизм приводит к рас-
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щеплению конусов оптических осей на конусы ли-

нейных сингулярных оптических осей в кристалле

с естественной оптической активностью в “изотроп-

ной” точке. В общем случае эти конусы разделяют

области равных скоростей и равных поглощений соб-

ственных волн. Сингулярные конусы сохраняются и

при наличии циркулярного дихроизма при опреде-

ленном сдвиге длины волны.
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