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Введение.
Исследования оптических свойств листьев находят широкое приме

нение в таких областях как дистанционное зондирование, экология, фи
зиология растений, сельское хозяйство и др., поскольку отраженное и 
рассеянное листом излучение формируется соответственно за счет взаи
модействия с поверхностной многослойной структурой (кутикулой), так 
и более глубокими слоями (столбчатым и губчатым мезофиллом), пред
ставляющими собой довольно сложные гетерообразования. [1].

Очень большую долю информации об этой структуре несет в себе 
поляризация излучения. К традиционным поляризационным характери
стикам излучения обычно относят степень поляризации (P), азимут по
ляризации (ф) и эллиптичность (e). Если двум первым параметрам уделе
но довольно много внимания [2], поскольку обычно считается, что отра
женное листом излучение поляризовано в основном линейно, то появле
ние эллиптичности у отраженного листом излучения, тем более лазерно
го, изучено недостаточно полно.

Цель данной работы -  исследовать условия появления эллиптично
сти у отраженного листом лазерного излучения и проанализировать не
которые возможные причины ее возникновения.

М етодики исследований.
Традиционные поляризационные характеристики определялись по 

параметрам Стокса, отраженного листьями растений излучения, которые 
были измерены с помощью лазерного стокс-поляриметра [3]. Мощность 
падающего линейно поляризованного излучения He-Ne лазера на длине 
волны 0.63 мкм составляла 12 мВт. Абсолютная погрешность измерения 
степени поляризации и эллиптичности равнялась +0.06. Процесс измере
ния занимал не более 2 ч с момента отделения листа от растения. Азиму
тальный угол падающего излучения (ф) изменялся в пределах от +30° до 
-30° с шагом 2° относительно плоскости падения. Измерения проводи
лись для верхней и нижней сторон листьев Begonia Fista и Hedera Helix 
при углах освещения и наблюдения в диапазоне 40^70°. Для освещения 
выбирался участок на одной из половин листа, расположенный на рас
стоянии 3/4 от основания листа. Значение угла 55+0.5° соответствовало 
углу Брюстера для гладкой поверхности, поскольку показатель прелом
ления (n) эпикутикулярного воска для большинства видов растений 
варьирует в пределах 1.41-1.43.
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Э ксперим ентальны е исследования.
Исследовано поведение степени поляризации и эллиптичности от

раженного излучения для суммы углов падения (а ) и наблюдения (0) 
110° от азимута поляризации излучения, падающего на верхнюю и ниж
нюю стороны листьев Begonia Fista и Hedera Helix. Для углов падения 
50, 55, 60° и соответственно углов наблюдения 60, 55 50° имеется ряд 
общих особенностей зависимости P  и e от ф (рис. 1, 2).

Рис. 1. Зависимость степени поляризации и эллиптичности отраженного листом 
излучения от азимута падающего линейно поляризованного излучения для угла 

падения а = 55° и угла наблюдения 0 = 55°. 
а -  Hedera Helix, степень поляризации - (1, 2), эллиптичность -  (3, 4), верхняя сторона листа - (1, 3), 
нижняя сторона листа -  (2, 4); б -  Begonia Fista, степень поляризации - (1, 2), эллиптичность -  (3, 4), 

верхняя сторона листа - (2, 4), нижняя сторона листа - (1, 3)

Во-первых, зависимость P  от ф и -ф  симметрична относительно 0. 
Во-вторых, e равно нулю при значении ф = 0, при переходе через плос
кость падения величина e меняет знак вследствие скачка фазы отражен
ной волны на 180°. В-третьих, минимумам кривой P  соответствуют мак
симумы кривой e. Чем выше значения e, тем меньше значения P.
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Рис. 2. Зависимость степени поляризации и эллиптичности отраженного листом 
Begonia Fista излучения от углов падения - наблюдения и азимута падающего 

линейно поляризованного излучения 
а -  угол падения а = 60°, угол наблюдения 9 = 50°, степень поляризации - (1, 2), эллиптичность - 

(3, 4), верхняя сторона листа -  (1, 3), нижняя сторона листа - (2, 4); б -  угол падения а = 50°, угол на
блюдения 9 = 60°, степень поляризации - (1, 2), эллиптичность -  (3, 4), верхняя сторона листа -  (1, 3),

нижняя сторона листа-(2, 4)

В-четвертых, в окрестностях максимума значений e происходит резкий 
скачок величины азимута поляризации отраженного излучения.

Однако наблюдается и ряд различий, присущих как разным сторо
нам листа, так и разным видам растений. Для листьев Hedera Helix поло
жение максимума e ( e ^ ^  для верхней и нижней сторон листа совпадает 
и |фмакс| = 19+2°, а значение e , ^  для нижней стороны почти в два раза 
выше, чем для верхней. У листьев Begonia Fista  положение e ^ ^  для 
верхней стороны листа смещено в сторону меньших углов азимута па
дающего излучения по отношению к положению eM^ нижней стороны 
листа. Для верхней стороны листа |фмакс| = 6+2°, а для нижней 
|фмакс| = 14+2° (рис. 2). У части молодых листьев (возраст менее 0.5 года)
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максимальное значение e для верхней стороны листа было меньше, чем 
для нижней, а у старых листьев Begonia Fista e ^ ^  для верхней и нижней 
сторон листа приблизительно одинаково. При углах падения и наблюде
ния, больших 70° и меньших 40°, сумма которых составляла 110°, значе
ние величины e не превышало 0.1. Отклонение суммы углов падения и 
наблюдения от 110° приводит к росту значений P  и уменьшению вели
чины e как для верхней, так и для нижней сторон листа.

Коэффициент вариации P  и e при их измерении в разных частях лис
та не превышал 20 %.

Обсуждение результатов.
Поверхность листа не является гладкой, она имеет шероховатости. 

Для шероховатой поверхности угол Брюстера определяется как: 
tg (a  + 0)/2 « n, где а  и 0 - углы освещения и наблюдения соответственно, 
n - показатель преломления среды. Анализ деполяризации света шерохо
ватыми поверхностями показал, что особенностью зависимости степени 
поляризации от углов освещения и наблюдения является то, что они 
имеют явно выраженный минимум степени поляризации. Он перемеща
ется по мере увеличения а  в сторону меньших 0 таким образом, что по
лусумма угла падения излучения и угла наблюдения, при котором на
блюдается минимум P, равна приблизительно углу Брюстера (Рб), т.е. 
( а  + 0)/2 « рб [4]. Следовательно, критерием нахождения рб шероховатой 
поверхности может служить минимум степени поляризации отраженного 
излучения. Минимальное значение P  соответствует условию 
(а  + 0)/2 « 55°. Поэтому можно утверждать, что эллиптичность излуче
ния отраженного листьями растений вблизи угла Брюстера имеет макси
мальное значение.

Кутикула прозрачна в видимой области спектра и поэтому ее влия
ние на поляризационные характеристики зондирующего излучения опре
деляется структурными неоднородностями этого слоя. Появление эллип
тичности у отраженного листом линейно поляризованного излучения 
можно объяснить наличием актов полного внутреннего отражения, кото
рые происходят на неоднородностях кутикулы, если ф не равен 0° или 
90°. Это может быть обусловлено наличием большого количества неод
нородностей, размер которых превосходит длину волны зондирующего 
излучения. Луч света, преломившись на усредненной микроплощадке 
поверхности листа, попадает на неоднородность внутри кутикулы и мо
жет испытать на ней полное внутреннее отражение.

В реальном распределении микроплощадок поверхности по направ
лениям всегда можно найти определенное количество таких, которые
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будут способствовать формированию максимальной разности фаз между 
компонентами отраженного неоднородностью излучения наружу с плос
костями поляризации, перпендикулярной и параллельной плоскости па
дения. По формулам из [5] установлено, что при угле наклона усреднен
ной микроплощадки к макроповерхности варьируемом в пределах от 30° 
до 40°, и n = 1.41, для углов а  и 0 из диапазона 50^60°, полусумма кото
рых равна рб, должен наблюдаться максимум эллиптичности, что и под
тверждается экспериментом (рис. 2). Следует отметить, что похожий ре
зультат получен в работе [6], где при 5 = 22.5 и 36° для матированного 
стекла ТФ-5 и опалового плексигласа, максимум эллиптичности нахо
дился при фмакс, равном 18 и 14° соответственно.

На основании представления, что эллиптичность отраженного лис
том линейно поляризованного излучения появляется вследствие наличия 
актов полного внутреннего отражения излучения на неоднородностях 
кутикулярного слоя, можно объяснить, почему при росте значений e ве
личина P  уменьшается. Так, чем слой кутикулы более неоднороден, а по
верхность шероховата, тем сильнее должны проявляться деполяризаци- 
онные свойства такого слоя и величина P  должна уменьшаться. С другой 
стороны, увеличение неоднородности и шероховатости должно приво
дить к увеличению количества актов полного внутреннего отражения и 
формированию наилучших условий выхода луча, претерпевшего полное 
внутреннее отражение на неоднородностях кутикулы, из слоя. Доказа
тельством предложенного механизма формирования эллиптичности яв
ляется еще то, что eM^ для нижней стороны в большинстве случаев вы
ше, чем для верхней стороны, поскольку кутикула верхней стороны лис
та всегда более гладкая и однородная по сравнению с кутикулой нижней 
стороны листа.

Дополнительным механизмом формирования эллиптичности у от
раженного листом излучения может быть наличие на поверхности листа 
тонкого переходного слоя, оптические свойства которого отличны от оп
тических свойств остальных частей листа. В качестве такого переходного 
слоя могут служить слои эпикутикулярного и кутикулярного воска. Так, 
например, толщина пленки эпикутикулярного воска варьирует в преде
лах от десятков до сотен нанометров. Поэтому, когда толщина пленки 
велика по сравнению с межмолекулярными расстояниями, ее можно ха
рактеризовать макроскопическими величинами -  толщиной d  и показа
телем преломления n . Предполагается, что n существующего на границе 
двух сред переходного слоя толщины d  непрерывно меняется от n1 до n2. 
Слой считается не поглощающим; решение задачи о нахождении харак
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теристик отраженной волны -  приближенно и дается в виде разложения 
по степеням A/d.

В работе [7] получены формулы Френеля для этого случая. В первом 
приближении:

Er±/E± = (1 + 2ik0yxcos a )  sin(a -  0)/sin(a + 0),
л 9 9 9

E r |/E| | = (1 + 2ik0cos a(yxcos 0 -  yzsin a)/(cos 0 -  sin a ))tg (a  -  0)/tg(a + 0), 
где k0 = 2л/А, Er, E  -  амплитуды электрического поля отраженного и па
дающего излучения, поляризованного в плоскости падения (| |) и ортого
нально ей (±), yx, yz -  некоторые вещественные параметры переходного 
слоя, А -  длина волны падающего излучения. Формулы получены в при
ближении, что толщина переходного слоя значительно меньше длины 
волны падающего излучения. Ось z направлена вглубь среды нормально 
к поверхности, ось x образуется пересечением плоскости падения с по
верхностью.

Состояние поляризации отраженного света характеризуется ком
плексным отношением:

9 9Er||/E ri  = -ctgф[((cos(a + 0)/cos(a -  0))+2ik0(yz -  yx)cosa sin a/cos (a  -  0)].
При угле рб это отношение чисто мнимое и отраженное излучение 

поляризовано эллиптически. При этом считается, что разность фаз между 
ортогональными компонентами отраженного излучения Д=л/2.

Считая переходный слой макроскопическим, сплошным и однород
ным, можно оценить величину эллиптичности вблизи угла рб по формуле
[7]:

e = лА-1 d  (n12 + 1)05(n12 -  n22)(n22 -  1)n2-2(n12 -  1)-1ctgф, (1)
где n1 и n2 -  показатели преломления основного и переходных слоев, d  -  
толщина переходного слоя.

Исходя из формулы (1) можно рассчитать максимальную толщину 
переходного слоя, полагая в предельном случае, что эллиптичность от
раженного листом излучения формируется чисто переходным слоем. Бы
ли проведены оценки d  верхней и нижней сторон листьев. Величины n1 и 
n2 варьировались в пределах 1.4^1.47. Значения e брались из соответст
вующих наборов экспериментальных данных. Величина d  усреднялась 
по ф, для которых e > 0.1.

Поскольку для листьев Hedera Helix Д не превышала -55.7+1.28°, а 
Begonia Fista -  80+0.4°, все дальнейшие расчеты будут касаться листьев 
Begonia Fista .

Следует отметить несколько особенностей средней толщины пере
ходного слоя ^*).Усреднение проводилось по выборке толщин переход
ного слоя, полученных для разных e и ф. Величина d* была меньше А па
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дающего излучения для всех листьев не зависимо от стороны листа при 
An > 0.02. Для нижней стороны листа d* всегда выше, чем для верхней. 
Так, для молодых листьев Begonia Fista d* равно 0.13+0.05 и 0.37+0.13 
мкм при An = 0.02. Оценки величины d* слабо зависят от углов падения 
и наблюдения. Так, для верхней стороны старых листьев Begonia Fista 
d* = 0.24+0.09 мкм при а  = 60°, 9 = 50° и An = 0.02, а для а  = 50°, 9 = 60° 
d* = 0.26+0.11 мкм.

Заклю чение.
Таким образом, исследовано появление эллиптической поляризации 

у отраженного листьями растений вблизи угла Брюстера линейно поля
ризованного излучения He-Ne лазера. Она возникает, когда вектор на
пряженности электрического поля образует с плоскостью падения угол, 
больший 5°. Полагается, что появление эллиптической поляризации свя
зано как с актами полного внутреннего отражения, которое испытывает 
падающее излучение на неоднородностях кутикулы, так и с механизмом 
формирования эллиптичности у отраженного листом излучения из-за на
личия на поверхности листа тонкого переходного слоя, оптические свой
ства которого отличны от оптических свойств остальных частей листа.

Полученные зависимости связаны со структурой кутикулы листа и 
могут быть положены в основу методов определения его физиологиче
ского состояния, определяющего эту структуру.
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