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О nограничных"Ь условiях"Ь В"Ь вonpoc1i о пон
деромоторных"Ь д'tiствiях"Ь злектромагнит
ных"Ь и свtтовых"Ь волн"Ь на кристаллы.

(Дополненiе къ работ'В "Пондеромоторныя д'Вйствiя электромагнитныхъ и
св'Втовыхъ волнъ на кристаллы, часть l".)

Въ моей

работt

магнитныхъ и

"Пондеромоторныя

свt.товыхъ

дtйствiя электро

волнъ на кристаллы,

часть l"

1)

при переходt отъ результатовъ, полученныхъ для ш1астинокъ,
ограниченныхъ параллельными безконечньнш плоскостями, къ
.

результатамъ для пластинокъ,

ограниченныхъ конечными ча-

стями параллельныхъ плоскостей, пограничныя условiя не вве
дены ; хотя при этомъ и было указано, что примtняя выводы,
полученные для пластинки, мысленно выдtленной изъ безконеч
наго слоя,

заключеннаго между двумя параллельными плоско

стями, къ пластинкt реальной и не вводя при этомъ погранич

ныхъ условiй, мы дtлаемъ ошибку 2) и что поэтому получен
ные результаты

должны быть

разсматриваемы: какъ

1) Ученыя эаписки Юрьевскаго Университета за 1899 годъ.

2) Пондеромоторныя д'Вйствiя . . . . . стр. 22.

первое
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приближенiе,

а не какъ полное дета:rьное рtшенiе поставлен

наго вопроса,
каковы

но,

къ сожалtнiю,

совершенно не упомянуто,

будутъ эти пограничныя условiя и въ чемъ будетъ

заключаться ихъ шriянiе на разсматриваемыя въ вопросt ве
личины ; вслtдствiе этого у читателя могутъ явиться вполн'в
основательныя опасенiя, что если эти опущенныя условiя ввести,
то результаты

получатся

совершенно иные и,

даже рtзко отJшчающiеся

отъ изложенныхъ не только коли

чественно, но и качественно.
цtлью показать,
раsборъ

Въ настоящей замtткt я имtю

что введенiе пограничныхъ условiй въ мой

пондеромоторныхъ

свtтовыхъ

дtйствiй

электромагнитныхъ

и

волнъ на кристаллы не можетъ существенно из

мtнить полученные мною результаты ;
замtтка

можетъ быть,

должна

быть

такимъ образомъ

раsсматриваема

глава къ моей работt

какъ

эта

дополнительная

"Пондеромоторныя дtйствiя электро

магнитныхъ и свtтовыхъ волнъ на кристаллы, часть I".

1.
состоять

Прежде всего равберемъ вопросъ,
эти пограничныя

условiя?

въ чемъ должны

Если мы будемъ раз

сматривать вопросъ съ точки sptнiя электромагнитной теорiи
свtта, то не подлежитъ сомнtнiю, что во всtхъ точкахъ по
верхности пластинки должны

быть выполнены основныя по

граничныя

условiя,

электромагнитныя

составляющiя

т.

е.

тангенцiальныя

элеюрической и магнитной силъ должны быть
должны быть непрерывны норма;1Ьныя

непрерывны и также
составляющiя
дукцiи.

электрическаго

Покажемъ,

что

на

перемtщенiя и магнитной ин
боковой поверхности пластинки

эти величины должны быть равны нулю.
Пусть имtемъ потокъ п.:юскихъ, неограниченныхъ, одно
родныхъ свtтовыхъ волнъ,

распространяющихся параллельно

оси Z-овъ въ положительную сторону (система координатныхъ
осей предполагается прямоугольная, правая) ; вообраsимъ себt
въ этомъ потокt абсолютно прозрачный цилиндръ,
раго параллеJ1ьна оси Z-овъ,

ось кото

причемъ для того, чтобы имtть

д1шо съ возможно меньшимъ чис;юмъ величинъ,

а слtдова-
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тельно и математическихъ символовъ, этотъ цилиндръ будемъ
предполагать некриста:шическимъ; длину свtтовыхъ волнъ въ
свободно:мъ эфирt обоsначимъ череsъ }, и длину во:шъ внутри
цилиндра череsъ Л1; свtтовое движенiе будемъ раsсматривать
лишь послt того момента, когда оно сд'tлается установившимся;
чтобы

сосредоточить вниманiе

какой-нибудь иsъ векторовъ,

будемъ

раsсматривать

одинъ

характериsующихъ въ электро

магнитной теорiи имtющiйся потокъ волнъ,

напримtръ элек

трическую силу.
Этотъ

векторъ

при проюшольно данныхъ х и у по су

ществу раsсматриваемаго вопроса

долженъ иsмtняться перiо

дически при непрерывномъ иsмtненiи времени t и координаты
z,

·а слtдовательно, въ любой точкt окружающей среды любая

его составляющая

(тангенцiальная

къ

поверхности

pasдtJш,

нормальная къ этой поверхности, или составляющая по одной
иsъ координатныхъ осей и т. п. ) выраsится формулой

А

cos

2п

( � - : - �) ,

(1)

Гд't А, амплитуда этой составляющей, есть нtкоторая функцiя
отъ х и у, но не отъ z и t; величины t, Т, z, Л и 90 имt

ютъ общеиsвtстное

sначенiе.

Для любой точки внутри ци

линдра составляющая этого вектора выраsится формулой

(2)
гдt

А1,

амшштуда этой составляющей,

тоже есть функцiя

отъ х и у, но не отъ t и z.
Будемъ раsсматривать составляющую электрической силы,
касательную къ боковой поверхности цилиндра ;

такъ какъ

эта составляющая при переходt иsъ одной среды въ другую
должна быть непрерывна, то для любой точки боковой поверх

ности мы должны имtть
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Такъ какъ перiоды по z, т

. •
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т

_

!__ л.1
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•
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(4)

рашrичны и А и А1

е. }, и Л1,

отъ z не sависятъ, то легко покаsать, что условiе

быть выпо;;шено только въ томъ случаt, если

(4)

моа;етъ

(5)

2ii (; - + - 5С )
; , 2п (; + 5С )

Чтобы покаsать это, раsвернемъ сов

2п {;, - ; - 5С1) по дугамъ 27'
2п ( ; + r1 ) ; выполнивъ эту раsвертку '
сов

,

,

уравненiе

(4)

мы

и
и

приведемъ

къ виду

27' ( ; + 9) - А1 сов 2п ( ;1 + 91)} сов 2п; +
+{А вin 2п ( ; + 9) - А1 вin 2rc { ; + r 1)} вin 2;r; =О;
{А с ов

,

(6)

ПОJЮЖИRЪ

2п ( ; + r ) - А1 сов 2ri ( ; + r1 ) =А 2пfJ)
А вin 2п {; + r ) - А1 вin 2ri (; + r1 ) =А вin 27rfJ ) '

А с ов

,

сов

(7)

,

мы приведемъ уравненiе

А с ов
гдt

(6)

къ виду

2п (; - 8) = о ,

(8)
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v

А�

.

.

tang

2''8=
_

( ; < +r-r,))
( ; + �)
( ; + �1) j\
( ; +;)--=-- со�-2,,( ;1+ �:)

AЧA,'-2AA,cos2r.

А sin 2л
А cos2п

- А1 sin 2п

,

(9)

А1

Это уравненiе должно быть удовлетворено при всtхъ значенi
яхъ t ;

для :этого необходимо, чтобы

(10)

А = О,

т. е.

А2 + А1 2 - 2АА1 cos 2п _!.__
;.

(

-

_!.__
;.1 +

с.о

'

- rr:
т1

)

=О

(11)

Это уравненiе должно быть удовлетворено при всtхъ значенi
яхъ z ; для этого, какъ это легко видtть, необходимо. чтобы

(12)

А= А1 =О ,
Точно такимъ-же обраsомъ можно показать,

что амшш

туды нормальныхъ составляющихъ электрическаго перемtщенiя
въ любой точкt боковой поверхности цилиндра должны быть
равны нулю ; такъ какъ амплитуда какой - нибудь составляю
электрическаго

щей

перемtщенiя

отличается отъ амплитуды

той - же составляющей электрической силы лишь постояннымъ
множителемъ,

то,

слtдовательно,

и

амплитуды нормальныхъ

составляющихъ электрической силы тоже должны быть равны
нулю.

Отсюда и изъ равенства (12) слtдуетъ, что во всtхъ

точкахъ боковой поверхности цилиндра электрическая си.1а, а

слtдовательно и электрическое перемtщенiе, должны быть равны
нулю ;
зать и

тоже самое и точно такимъ-же образомъ можно пока
относительно

магнитной силы и магнитной индукцiи.

Вышеприведенное доказательство примtнимо 1шкъ къ ци
линдру некристаллическому, такъ и къ кристаллическому: въ
самомъ дtдt, вся сущность доказательства сводится къ тому,
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что величины перiодовъ по z внt цилиндра и внутри его не
одинаковы ;

это будетъ имtть мtсто какъ при цилиндрt не

кристашшческомъ, такъ и при кристаллическомъ.

2.

Очевидно,

если во всtхъ точкахъ боковой поверх

ности цилиндра электрическая и магнитная силы равны нулю,
то никакихъ механическихъ

силъ электромагнитнаго проис

хожденiя къ поверхности цилиндра приложено быть не можетъ;
а слtдовательно, при разсмотрtнiи пондеромоторныхъ дtйствiй
параллельнаго свtтового пучка, проходящаго сквозь цилиндръ,
нужно будетъ принимать во вниманiе только силы, развиваю
щiяся
такъ

внутри

объема цилиндра,

сказанное къ кристаллической
§

но не на его поверхности,

какъ послtднихъ существовать не будетъ.

3 1)

нiемъ

и

опредtленной

въ

пользуясь обозначенiями этого параграфа и уравне

(31) 2),

получимъ, что среднiй моментъ вращенiя, при

ложенный къ элементу объема
мысленно

пластинкt ,

Примtняя

выдtленнаго

dSdz

элементарнаго

(гдt dS

есть основанiе

цилиндрика и

dz

его

высота) , будетъ равенъ

(13)
и среднiй моментъ вращенiя, приложенный электромагнитными
силами ко всей ш�астинкt, выразится интеграломъ

Такъ какъ Р0 и Q0 суть функцiи только х и у, но не

z,

то интегрированiе по z отъ

1) Пондеромоторныя д'Вйствiя .

2) Тамъ

же

стр. 22.

z

=

О до z

=

h можетъ быть
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выпоJшено ; выполнивъ его и сдt:швъ въ результатt преобра
зованiя, указанныя въ § 3

1)

на страницахъ 22-- 23,

полу

чимъ для средняго момента выраженiе

гдt интегJ;>Ированiе должно быть распространено на всю шю
щадь основанiя пластинки.
Rакъ

первое

у меня въ работt
есть

площадь

приближенiе
было взято

основанiя

для

интеграла

произведенiе

разсматриваемой

S

Р0 Q0 d S
Р0 Q0 S, гдt S

пластинки ,

т.

площадь поперечнаго сtченiя очень низкаго цилиндра ;
тt причины,

е.

вотъ

въ силу которыхъ я считаю это допустимымъ:

при экспериментальномъ рtшенiи вопроса о пондеромоторныхъ
дtйствiяхъ свtтовыхъ волнъ на кристаллы придется имtть
дtло съ пластинками,
столько

мала,

площадь

основанiя которыхъ

чтобы преобладающую роль при прохожденiи

свtта сквозь нихъ играли явленiя дифракцiи ;
амплитуды

Р0

не на

и

Q0

въ силу этого

почти по всей пластинкt будутъ сохра

нять постоянную величину, въ точкахъ, близкихъ къ боковой
поверхности пластинки,
на

самой

боковой

начнутъ уменьшаться и,

поверхности

сдtлаются

наконецъ,

равными

нулю.

По моему мнtнiю это есть экспериментальный фактъ: когда
мы при

проэктированiи поляризацiонныхъ явленiй въ парал

лельномъ свtтt проектируемъ какую-нибудь кристаллическую
пластинку или какую-либо изъ имtющихся въ обыкновенномъ
поляризацiонномъ прибор·t дiафрагмъ, ;то получающееся изо
браженiе освtщено равномtрно и поляризацiя свtта въ этомъ
изображенiи во всtхъ точкахъ одна и таже.
Какъ

видимъ ,

слtдоватеJ1ьно ,

введенiе

пограничныхъ

условiй при разсмотрtнiи кристаллическихъ пластинокъ, осно-

1) Пондеромоторныя д'Вйствiя .....
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ванiе
роль

которыхъ
при

дифракцiи,

не

настолько мало ,

прохожденiи

свtта

сквозь

чтобы преобладающую
нихъ

играли

явленiя

иsмtнить существенно полученныхъ мною реsуль

татовъ не можетъ.
Юр ь е в ъ (Лифл. губ.),
Февраль 1900 г.

