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1979 г. № 3073 срок введения установлен

с 01.07. 1980 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий в 
области оптических поляризационных измерений.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, научно-технической, 
учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина 
запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешает
ся применять в случаях, исключающих возможность их различно
го толкования. Установленные определения можно, при необходи
мости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения гра
ниц понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк
виваленты стандартизованных терминов на немецком (D), англий
ском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранные эквиваленты.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма —  светлым.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 

Издательство стандартов, 1979



Стр. 2 ГОСТ 23778— 79

Термин Определение

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ 
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

I. Плоскость поляризации
D. Polarisationsebene
E. Plane of polarization
F. Plan de polarisation

2. Азимут линейно-поляризован
ного излучения
D. Azimut des linear polari- 

sierten Lichtes
E. Azimuth of linear polari

zed radiation
F. Azimut de la radiation po- 

larisee linearement

3. Круговое двойное прелом
ление
Круговое двупреломление
D. Zirkulare Doppelbrechung
E. Circular birefringence
F. Birefringence circulaire

4. Оптическая активность
D. Optische Aktivitat
E. Optical activity
F. Activite optique

5. Угол вращения плоскости по
ляризации
D. Drehwinkel der Polarisa

tionsebene
E. Angle of rotation of plane 

of polarization
F. Angle de rotation du plan 

de polarisation
6. Удельное вращение вещест

ва
D. Spezifische Materialdre- 

hung
E. Specific rotation of sub

stance
F. Rotation specifique de sub

stance
7. Относительное удельное вра

щение вещества
D. Relative spezifische M a

ter ialdrehung
E. Relative specific rotation 

of substance
F. Rotation relative sp6ci- 

fique de substance

Плоскость, проходящая через направле
ние распространения линейно-поляризован
ного оптического излучения и направление 
его электрического вектора

Угол между произвольно выбранной фик
сированной линией на плоскости, перпен
дикулярной направлению распространения 
оптического излучения, и плоскостью по
ляризации излучения

П р и м е ч а н и е .  Угол отсчитывается про. 
тив часовой стрелки при наблюдении на
встречу направлению распространения из
лучения

Явление, заключающееся в возникнове
нии двух составляющих оптического излу
чения с правой и левой круговой поляри
зацией при распространении излучения в
среде

Свойство среды, заключающееся в раз
личии показателей преломления для опти
ческого излучения с правой и левой кру
говой поляризацией при распространении 
их в этой среде

Угол, на который поворачивается плос
кость поляризации при взаимодействии ли- 
нейно-поляризова-нного оптического излу
чения с веществом

Угол, на который поворачивается плос
кость поляризации оптического излучения 
определенной длины волны при прохожде
нии им пути единичной длины в веществе

Отношение удельного вращения вещества 
к плотности» этого вещества



ГОСТ 23778—79 Стр. 3

Термин Определение

8. Удельное вращение раство
ра
D. Spezifische Losungsdre- 

hung
E. Specific rotation of solu

tion
F. Rotation specifique de so

lution
9. Молярное вращение раство

ра
D. Molare Losungsdrehung
E. Molar rotation of soluti

on
F. Rotation molaire de solu

tion
10. Круговой дихроизм

D. Zirkulardichroismus 
E Circular dichroism 
F. Dichroisme circulaire

11. Коэффициент кругового 
дихроичного поглощения
D. Koeffizient der zirkularen 

dichroitischen Absorption
E. Coefficient of dichroic ab

sorption circular
F. Coefficient d’absorption 

circulaire dichroique
12. Степень кругового дихроиз

ма
D. Zirkulardichroismusgrad
E. Degree of circular dich

roism
F. Degre de dichroisme cir

culaire

Отношение угла, на который поворачи
вается плоскость поляризации оптического 
излучения определенной длины волны при 
прохождении им пути единичной длины в 
растворе вещества, к концентрации этого 
вещества

Отношение угла, на который поворачи
вается плоскость поляризации оптическо
го излучения определенной длины волны 
при прохождении им пути единичной дли
ны в растворе вещества, к молярности 
раствора

Свойство среды, заключающееся в раз
личии коэффициентов поглощения для оп
тических излучений с правой и левой кру
говой поляризацией при распространении 
их в этой среде

Разность значений коэффициентов погло
щения для оптических излучений опреде
ленной длины волны с правой и левой кру
говой поляризацией, распространяющихся 
в среде

Отношение разности значений коэффици
ентов поглощения для оптических излуче
ний определенной длины волны с правой 
и левой круговой поляризацией, распростра
няющихся в среде, к сумме этих коэффи
циентов

23. Круговая дихроичная опти
ческая плотность
D. Zirkulare dichroitische ор- 

tische Dichte
E. Circular dichroic optical 

density
F. Densite optique circulaire 

dichroique
И. Азимут эллиптически-поля-

ризованного излучения
D. Azimut der elliptische po- 

larisierten Strahlung
E. Azimuth of elliptically po

larized radiation
F. Azimut de la radiation po- 

larisee elliptiquement

Разность отношений оптической плотнос
ти образца, соответствующих оптическим 
излучениям определенной длины волны с 
правой и левой круговой поляризацией

Угол между произвольно выбранной фик
сированной линией на плоскости, перпен
дикулярной направлению распространения 
оптического излучения, и большой полу
осью эллипса, по которому поляризовано 
излучение



Стр. 4 ГОСТ 23/78— 79

Термин Определение

]5. Эллиптичность поляризован
ного излучения
D. Elliptizat der polarisierten 

Strahlung
E. Ellipticity of polarized ra

diation
F. Ellipticite de la radiation 

polarisee

Отношение ма?лой полуоси эллипса, по 
которому поляризовано оптическое излу
чение, к его большой полуоси

16. Ортогональные линейно-по
ляризованные излучения
D. Orthogonale linear polari- 

sierte Strahlung
E. Orthogonal linearly polari

zed radiations
F. Radiations orthogonales 

polarisees lineairement

Линейно-поляризованные оптические из
лучения, плоскости поляризации которых 
взаимно перпендикулярны

17. Линейное двойное преломле
ние
Линейное двупреломление 
Двулучепреломление
D. Lineare Doppelbrechung
E. Linear birefringence
F. Birefringence lineaire

18 Главные направления при 
двулучепреломлении 

D Hauptrichtungen der Zwei- 
strahlbrechung 

E Principial directions in 
birefringence

F. Directions principales a 
birefringence

19. Главное направление быст
рого (медленного) распро
странения
D. Hauptrichtung der schnel- 

len (langsamen) Ausbrei- 
tung

E. Principal direction of fast 
(slow) propagation

F. Direction principiale de la 
propagation rapide (lente)

20. Азимут главного направле
ния
D. Azimut der Hauptrichtung
E. Azimuth of principal di

rection
F. Azimut de la direction 

principale

Явление, заключающееся в возникнове
нии двух ортогональных линейно-поляри
зованных составляющих оптического излу
чения при распространении излучения в 
этой среде

Два взаимно перпендикулярных направ
ления в среде, параллельно которым ориен
тируются плоскости поляризации ортого
нальных линейно-поляризованных состав
ляющих оптического излучения при рас
пространении его в этой среде

Главное направление, параллельно кото
рому ориентируется плоскость поляриза
ции той из двух ортогональных линейно- 
поляризованных составляющих оптическо
го излучения, для которой показатель пре
ломления среды имеет наименьшее (наи
большее) значение

Угол между произвольно выбранной фик
сированной линией на плоскости, перпен
дикулярной направлению распространения 
оптического излучения, и соответству
ющим главным направлениям.

П р и м е ч а н и е .  Угол отсчитывается 
против часовой стрелки при наблюдении 
навстречу направлению распространения 
излучения
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Термин Определение

21. Показатель двулучепрелом- 
ления
D. Zweistrahlbrechungsindex
E. Index of birefringence
F. Indice de birefringence

Разность значений показателя прелом
ления среды для ортогональных линейно- 
поляризованных составляющих оптическо
го излучения определенной длины волны, 
возникающих при двулучепреломлении

22. Разность хода при двулу
чепреломлении
D. Gangunterschied bei der 

Zweistrahlbrechung
E. Path difference in birefri- 

gence
F. Difference de marche a bi

refringence

Разность оптических длин путей, прой
денных ортогональными линейно-пол я ризо- 
ванным и составляющими оптического излу
чения определенной длины волны в среде

23. Разность фаз при двулуче
преломлении
D. Phasenunterschied bei der 

Zweistrahlbrechung
E. Phase difference in bi

refringence
F. Difference de phase a 

birefringence

Разность фаз колебаний электрических 
векторов ортогональных линейно-поляризо
ванных составляющих оптического излуче
ния определенной длины волны, приобретен
ная в процессе распространения излуче
ния в среде

24. Линейный дихроизм
D. Linearer Dichroismus
E. Linear dichroism
F. Dichroisme lineaire

Свойство среды, заключающееся в раз
личии коэффициентов поглощения для ор
тогональных линейно-поляризованных оп
тических излучений при распространении 
их в этой среде

25. Коэффициент линейного
дихроичного поглощения
D. Koeffizient der linearen 

dichroitischen Absorption
E. Linear coefficient of dich- 

roic absorption
F. Coefficient de Tabsorption 

lineaire dichroique

Разность значений коэффициентов погло
щения для ортогональных лийейно-поляри- 
зованных оптических излучений определен
ной длины волны, распространяющихся в
среде

26. Степень линейного дихроиз
ма
D. Linearer Dichroismusgrad
E. Degree of linear dichroism
F. Degre de dichroisme line

aire
27. Линейная дихроичная опти

ческая плотность
D Lineare dichroitische op- 

iisehe Dichte
E. Linear dichroic optical 

density
F. Densitc lineaire dichroique 

optiqiie

Отношение разности значений коэффи
циентов поглощения для ортогональных ли
нейно-поляризованных оптических излуче
ний определенной длины волны, распрост
раняющихся в среде, к сумме значений 
этих коэффициентов

Разность значений оптической плотности 
образца, соответствующих ортогональным 
линейно-поляризованным оптическим излу
чениям определенной длины волны



Стр. 6 ГОСТ 2377В— 7*

Термин Определение

28. Степень поляризации излу
чения
D. Strahlungspolarisations- 

grad
E. Degree of polarisation of 

radiation
F. Degre de polarisatoin de 

radiation
29. Относительная степень по

ляризации излучения
D. Relativer Strahlungspo- 

larisationsgrad
E. Relative degree of pola- 

rization of radiation
F. Degre relative de pola

risation de radiation
30. Электрооптическая постоян

ная Керра
Постоянная Керра
D. Elektrooptische Kerr- 

Konstante
E. Kerr constant
F. Constante de Kerr

Отношение интенсивности поляризован
ной составляющей оптического излучения 
к полной его интенсивности

Отношение разности интенсивностей двух 
взаимно перпендикулярных составляющих 
оптического излучения к их сумме, когда 
электрический вектор одной из них 
параллелен заданному направлению, ле
жащему в плоскости, перпендикулярной 
направлению распространения излучения

Коэффициент пропорциональности между 
показателем двулучепреломления и произ
ведением длины волны в вакууме на на
пряженность внешнего электрического поля 
во второй степени, вектор напряженности 
которого перпендикулярен направлению рас
пространения излучения в данной среде

31. Магнитооптическая постоям 
ная Верде
Постоянная Верде
D. Magnetooptische 

Verdet-Konstante
E. Verdet constant
F. Constante de Verdet

32. Магнитооптическая постоян
ная Коттона-Мутона
Постоянная Коттона-Му
тона

D. Magnetooptische Cotton- 
Mouton-Konstante

E. Cotton-Mouton constant
F. Constante de Cotton-Mou

ton

Коэффициент пропорциональности между 
углом вращения плоскости поляризации, 
обусловленным наложением магнитного по
ля (вектор напряженности магнитного по
ля совпадает с направлением распростра
нения оптического излучения в данной сре
де) и произведением напряженности внеш
него магнитного поля на геометрическую 
длину пути излучения в веществе 

Коэффициент пропорциональности между 
разностью хода при двулучепреломлении, 
обусловленном наложением магнитного по
ля (вектор напряженности магнитного по
ля перпендикулярен направлению распрост
ранения оптического излучения в данной 
среде) и произведением напряженности маг
нитного поля на геометрическую длину пу
ти излучения в веществе

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ПОЛЯРИЗОВАННОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

33. Поляризатор
D. Polarisator
E. Polarizer
F. Polariseur

Устройство, преобразующее проходящее 
через него или отражающееся от него оп
тическое излучение в поляризованное



ГОСТ 2377$— 79 Стр. 7

Термин Определение

34. Эллиптический поляризатор
D. Elliptischer Polarisator
E. Elliptic polarizer
F. Polariseur elliptique

35. Круговой поляризатор
D. Zirkular Polarisator
E. Circular polarizer
F. Polariseur circulaire

36. Линейный поляризатор
D. Linearer Polarisator
E. Linear polarizer
F. Polariseur lineaire

37. Плоскость пропускания ли
нейного поляризатора
D. Durchlafiebene des linear 

Polarisators
E. Transmission plane of li

near polarizer
F. Plan de transparent du 

polariseur lineaire
38. Анализатор

D. Analysator
E. Analyzer
F. Analyseur

39. Модулятор поляризованно
го излучения
D. Modulator der polarisier- 

ten Strahlung
E. Modulator of polarized ra

diation
F. Modulateur de la radiation 

polarisee
-40. Хроматическая фазовая 

пластинка
D. Chromaiische Phasenplatte
E. Phase chromatic plate
F. Lame de phase chro

ma tiquc
41. Ахроматическая фазовая 

пластинка
D. Achramatische Phasen

platte
E. Phase achromatic plate
F. Lame de phase achromati- 

que

Поляризатор, преобразующий оптическое 
излучение в эллиптически-поляризованное

Поляризатор, преобразующий оптическое 
излучение в поляризованное по кругу

Поляризатор, преобразующий оптическое 
излучение в линейно-поляризоваиное

Плоскость, параллельная плоскости по
ляризации оптического излучения, вышед
шего из линейного поляризатора

Линейный поляризатор, применяемый для 
анализа поляризованного оптического из
лучения

Устройство, позволяющее по заданному 
закону изменять азимут поляризованного 
оптического излучения или разности хода, 
или разности фаз между ортогональными 
линейно-поляризованными составляющими 
излучения

Устройство, создающее определенную раз
ность фаз или разность хода между орто
гональными линейно-поляризованными сос
тавляющими оптического излучения опре
деленной длины волны

Устройство, создающее определенную 
разность фаз или разность хода между ор
тогональными линейно-поляризованными 
составляющими оптического излучения в 
широком интервале длин волн
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Термин Определение

42. Четвертьволновая ф азовая  
пластинка
D. Viertelwellenplatte
E. Phase quarter-wave plate
F. Lame de phase quart 

d’onde

43. Полуволновая ф азовая пла
стинка
Полуволновая пластинка
D. Halbwellenplatte
E. Phase half-wave plate
F. Lame de phase demi-onde

44. Одноволновая ф азовая пла
стинка
Одноволновая пластинка
D. Einwellenplatte
E. Phase wavelength plate
F. Lame d’onde de phase

45. Поляриметрическая пластин
ка
D. Polarimetrische Platte
E. Polarimetric plate
F. Lame polarimetrique

46. Эллипсометрическая ф азо
вая пластинка
D. Ellipsometrische Platte
E. EUipsometric plate
F. Lame ellipsometrique

Устройство, создающее ра-зность фаз меж
ду ортогональными линейно-поляризован- 

ными составляющими оптического излуче
ния определенной длины волны, равную

(|2л+1)-~- , что соответствует разности

хода между этими составляющими, равной

(2п+  1)— где п —  целое число

Устройство, создающее разность фаз 
между ортогональными линейно-поляризо
ванными составляющими оптического из
лучения определенной длины волны, равную 
(2п-Ы )я, что соответствует разности хо
да между этими составляющими, равной

(2я+,1)~J-, где п —  целое -число

Устройство, создающее разность фаз 
между ортогональными линейно-поляризо
ванными составляющими оптического излу
чения определенной длины волны, равную 
2лп, что соответствует разности хода меж
ду этими составляющими, равной пХ, где 
п —  целое число

Устройство, поворачивающее плоскость 
поляризации линейно-поляризованного оп
тического излучения определенной длины 
волны на заданный угол и являющееся ме
рой угла вращения плоскости поляризации

Устройство, создающее заданную разность 
хода или разность фаз между ортогональ
ными линейно-поляризованньими составляю
щими оптического излучения определенной 
длины волны и являющееся мерой разности 
хода или разности фаз при двулучепрелом- 
ленин

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

47. Поляриметр
D. Polarimeter
E. Polarimeter
F. Polarimetre

Прибор, предназначенный для измерения 
угла вращения плоскости поляризации оп
тически активным веществом для излучения 
определенной длины волны

48. Спектрополяриметр
D. Spektralpolarimeter
E. Spectropolarimeter
F. Spectralpolarimetre

Прибор, предназначенный для измерения 
угла вращения плоскости полярищции в 
зависимости от длин волн оптического из
лучения в заданном интервале длин волн
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Термин Определение

49. Магнитопол яри метр
D. Magnetopolarimeter
E. Magnetopolarimeter
F. Magnetopolarimetre

50. Спектромагнитополяриметр
D. Spektromagnetopolari- 

meter
E. Spectromagnetopolari- 

meter
F. Spectromagnetopolari- 

metre

51. Эллипсометр
D. Ellipsometer
E. Ellipsometer
F. Ellipsometre

52. Спектроэллипсометр
D. SpektralelUpsometer
E. Spectroellipsometer
F. Spectroellipsometre

53. Магнитоэллипсометр
D. Magnetoellipsometer
E. Magnetoellipsometer
F. Magnetoellipsometre

54. Спектромагнитоэллипсометр
D. Spektromagnetoellipso- 

meter
E. Spectromagnetoellipso- 

meter
F. Spectromagnetoellipso- 

metre

55. Электроэллилсометр
D. Elektroellipsometer
E. Electroellipsometer
F. Electroellipsometre

56. Спектроэлектроэллипсометр
I). Spektroelektroellipso- 

meter
E. Spectroelectroellipso- 

meter
F. Spectroelectroellipso- 

metre

Прибор, предназначенный для измерения 
угла вращения плоскости поляризации ве
ществом, находящимся в магнитном поле, 
для оптического излучения определенной 
длины волны

Прибор, предназначенный для измерения 
угла вращения плоскости поляризации ве
ществом, находящимся в магнитном поле, 
в зависимости от длин волн оптического 
излучения в заданном интервале длин волн

Прибор, предназначенный для измерения 
азимута и эллиптичности поляризованного 
оптического излучения определенной длины 
волны

Прибор, предназначенный для измерения 
азимута и эллиптичности поляризованного 
оптического излучения в зависимости от 
длин волн излучения в заданном интерва
ле длин волн

Прибор, предназначенный для измерения 
азимута и эллиптичности эллиптически по
ляризованного оптического излучения после 
взаимодействия с веществом, находящимся 
в магнитном поле, для излучения опреде
ленной длины волны

Прибор, предназначенный для измерения 
азимута и эллиптичности эллиптически по
ляризованного оптического излучения после 
взаимодействия с веществом, находящим
ся в магнитном поле, в зависимости от 
длин волн излучения в заданном интервале 
длин волн

Прибор, предназначенный для измерения 
азимута и эллиптичности поляризованно
го оптического излучения после взаимодей
ствия с веществом, находящимся в элект
рическом поле, для излучения определенной 
длины волны

Прибор, предназначенный для измерегшя 
азимута и эллиптичности эллиптически по
ляризованного оптического излучения после 
взаимодействия с веществом, находящим
ся в электрическом поле, в зависимости от 
длин волн излучения в заданном интервале 
длин волн
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Термин Определение

57. Дихрометр
D. Dichrometer
E. Dichrometer
F. Dichrometre

58 Спектродихрометр
D. Spektrodichrometer
E. Spectrodichrometer
F. Spectrodichrometre

59 Магнитодихрометр
D. Magnetodichrometer
E. Magnetodichrometer
F. Magnetodichrometre

50 Спектромагнитодихрометр
D. Spektromagnetodichro- 

metor
E. Spectromagnetodichro- 

meter
F. Spectromagnetodichro- 

metre
61. Фазовый поляриметр

D. Phasenpolarimeter
E. Phase polarimeter
F. Polarimetre de phase

62. Полярископ-поляриметр
D. Polariscope-Polarimeter
E. Polariscope-polarimeter
F. Polariscope-polarimetre

63. Поляризационный измери
тельный компенсатор
D. Poiarisationsmefikompen- 

sator
E. Polarizing measuring com

pensator
F. Compensateur polarisant 

de mesure
64. Поляризационный микро

скоп
D. Polarisationsmikroskop
E. Polarizing microscope
F. Microscope polarisant

65. Сахариметр
D. Saccharimeter
E. Saccharimeter
F. Saccharimetre

Прибор, предназначенный для измере
ния коэффициента кругового дихроичнего 
поглощения вещества для оптического из
лучения определенной длины волны

Прибор, предназначенный для измерения 
коэффициента кругового дихроичного пог
лощения вещества в зависимости от длин 
волн оптического излучения в заданном ин
тервале длин волн

Прибор, предназначенный для измерения 
коэффициента кругового дихроичного пог
лощения вещества, находящегося в магнит
ном ноле, для on Iического излучения опре
деленной длины волны

Прибор, предназначенный для измерения 
коэффициента кругового дихроичного погло
щения вещества, находящегося в магнитном 
поле, в зависимости от длин волн оптичес
кого излучения в заданном интервале длин 
волн

Прибор, предназначенный для измерения 
разности фаз или разности хода и азиму
та главных направлений при двулучепре- 
ломлении

Прибор, предназначенный для количест
венного и качественного визуального ана
лиза дву лучепреломления

Прибор, предназначенный для измерения 
разности хода или разности фаз между ор
тогональными линейно-поляризованными сос
тавляющими оптического излучения

Прибор, предназначенный для качествен
ного и количественного исследования опти
ческих характеристик анизотропных микро
объектов

Прибор, предназначенный для определе
ния процентного содержания сахара в про
дукте, не содержащем других оптически 
активных веществ

66. Пол яро метр
D. Polarometer
E. Polarometer
F. Polarometre

Прибор, предназначенный для измерения 
степени поляризации частично поляризо
ванного оптического излучения
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Азимут главного направления 20
Азимут линейно-поляризованного излучения 2
Азимут эллиптически поляризованного излучения 14
Активность оптическая 4
Анализатор 38
Вращение вещества удельное 6
Вращение вещества относительное удельное 7
Вращение раствора молярное 9
Вращение раствора удельное 8
Двулучепреломление 17
Двупреломление круговое 3
Двулреломление линейное 17
Дихроизм круговой 10
Дихроизм линейный 24
Дихрометр 57
Излучения ортогональные линейно-поляризованные 16
Коэффициент кругового дихроичного поглощения 11
Коэффициент линейного дихроичного поглощения 25
Компенсатор поляризационный измерительный 63
Магнитодихрометр 59
Магнитополяриметр 49
Магнитоэллипсометр 53
Микроскоп поляризационный 64
Модулятор поляризованного излучения 39
Направление главное быстрого (медленного) распространения 19
Направление главное при двулучепреломлении 18
Пластинка одноволновая 64
Пластинка полуволновая 43
Пластинка поляриметрическая 45
Пластинка фазовая ахроматическая 41
Пластинка фазовая одноволновая 44
Пластинка фазовая полуволновая 43
Пластинка фазовая хроматическая 40
Пластинка фазовая четвертьволновая 42
П ластика четвертьволновая 42
Пластинка фазовая эллипсометрическая 46
Плоскость поляризации ^
Плоскость пропускания линейного поляризатора 37
Плотность оптическая дихроичная круговая 13
Плотность оптическая дихроичная линейная 27
Показатель двулучепреломления 21
Поляризатор 33
Поляризатор круговой 35
Поляризатор линейный 36
Поляризатор эллиптический 34
Поляриметр 47
Поляриметр фазовый 61
Полярископ—поляриметр 62
Полярометр 66
Постоянная Верде 31
Постоянная Верде магнитооптическая 31
Постоянная Керра 30
Постоянная Керра электрооптическая 30
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Постоянная Коттона-Мутона
Постоянная Коттон а-Му тона магнитооптическая
Преломление двойное круговое
Преломление двойное линейное
Разность фаз при двулучепреломлении
Разность хода при двулучепреломлении
Сахариметр
Спектродихрометр
Спектром аг нито дихрометр
Спектром агнитополяриметр
Спектром агнитоэл л ипсометр
Спектрополяриметр
Спектр оэлектроэл л ипсометр
Спектроэллипсометр
Степень поляризации излучения
Степень поляризации излучения относительная
Степень кругового дихроизма
Степень линейного дихроизма
Угол вращения плоскости поляризации
Электроэллипсометр
Эллипсометр
Эллиптичность поляризованного излучения

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Achromatische Phasenplatte 
Analysator
Azimut der elliptische polarisierten Strahlung
Azimut der Hauptrichtung
Azimut des linear polarisierten Lichtes
Chromatische Phasenplatte
Dichrometer
Drehwinkel der Polarisationsebene
Durchlafiebene des linear Polarisator
Einwellenplatte
Elektroellipsometer
Elektrooptische Kerr-Konstante
Ellipsometer
Ellipsometrische Platte
Elliptischer Polarisator
Elliptizat der polarisierten Strahlung
Gangunterschied bei der Zweistrahlbrechung
Halbwellenp latte
Hauptrichtung der schnellen (langsamen) Ausbreitung
Ilauptrichtungen der Zweistrahlbrechung
Koeffizient der linearen dichroitischen Absorption
Koeffizient der zirkularen dichroitischen Absorption
Lineare dichroitische optische Dichte
Lineare Polarisator
Lineare Doppelbreehung
Linearer Diehroismus
Linearer Dichroismusgrad
Magnetodichrometer

32
32'
3

17
23
22
65
58
60‘
50
54
48
56
52
28
29'
12
26

5
55'
51
15'

41
38
14
20'

2
40
57
5

37
44
55
30
51
45
34
15
22
48
19
18
25
11
27
36
17
24
26
59
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Magnetoellip^ometer 53
Magnetooptische Cotton-Mouton-Konstante 32
Magnetooptische Verdet-Konstante 31
Magnetopolarimeter 49
Modulator der polarisierten Strahlung 39
Molare Losungsdrehung 9
Optische Aktivitat 4
Orthogonale linear polarisierte Strahlung lb
Phasenpolarimeter 61
Phasenunterschied bei der Zweistrahlbrechung 23
Polarimeter 47
Polarimetrische Platte 45
Polarisationsebene 1
Polarisationsmikroskop 64
Polarisationsmefikompensator 63
Polarisator 33
Polariskop-Polarimeter 62
Polarometer 66
Relative spezifische Materialdrehung 7
Relativer Strahlungspolarisationsgrad 29
Saccharimeter 65
Spektrodichrometer 58
Spektroelektroellipsometer 56
Spektroellipsometer 52
Spektromagnetodichrometer 60
Spektromagnetoellipsometer 54
Spektromagnetopolarimeter 50
Spektropolarimeter 48
Spezifische Losungsdrehung 8
Spezifische Materialdrehung 6
Strahlungspolarisationsgrad 28
Viertelwellenplatte 42
Zirkulardichroismus 10
Zirkulardichroismusgrad 12
Zirkulare Doppelbrechung 3
Zirkular Polarisator 35
Zirkulare dichroitische optische Dichte 13
Zweistrahlbrechungsindex 21

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Analyzer 38
Angle of rotation of plane of polarization 5
Azimuth of elliptically polarized radiation 14
Azimuth ol linear polarized radiation 2
Azimuth of principal direction 20
Circular birefringence 3
Circular dichroism 10
Circular dichroic optical density 13
Circular polarizer 35
Coefficient of dichroic absorption circular 11
Cotton-Mouton constant 32
Degree of circular dichroism 12
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Degree of linear dichroism 26
Degree of polarisation of radiation 28
Dichrometer 57
Electroellipsometer 55
Ellipsometer 51
Ellipsometric plate 46
Elliptic polarizer 34
Ellipticity of polarized radiation 15*
Index of birefringence 21
Kerr constant 30*
Linear birefringence 17
Linear coefficient of dichroic absorption 25
Linear dichroic optical density 27
Linear dichroism 24
Linear polarizer 36
Magnetodichrometer 59
Magnetoellipsometer 53
Magnetopolarimeter 49
Modulator of polarized radiation 39*
Molar rotation of solution 9
Orthogonal lineary polarized radiations 16
Optical activity 4
Path difference in birefrigence 22
Phase achromatic plate 41
Phase chromatic plate 40*
Phase difference in birefringence 23
Phase half-wave plate 43
Phase polarimeter 61
Phase quarter-wave plate 42’
Phase wavelength plate 44
Plane of polarization 1
Polarimeter 47
Polarizing microscope 64
Polarimetric plate 45
Principal directions in birefringence 18
Principial directions of fast (slow) propagation 19
Polariscope-polarimeter 62
Polarizer 33
Polarizing measuring compensator 63
Polarometer 66
Relative degree of polarization of radiation 29
Relative specific rotation of substance 7
Saccharimeter 65
Specific rotation of solution 8
Specific rotation of substance 6
Spectrodichrometer 58
Spectroelectroellipsometer 56
Spectroellipsometer 52
Spectromagnetodichrometer 60
Spectromagnetoellipsometer 54
Spectromagnetopolarimeter 50
Spectropolarimeter 48
Transmission plane of linear polarizer 37
Verdet constant 31
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Activite optique 4
Analyseur 38
Angle de retation du plan de polarisation 5
Azimut de la direction principal 20
Azimut de la radiation polarisee elliptiquement 14
Azimut de la radiation polarisee lineairement 2
Birefringence circulaire 3
Birefringence lineaire 17
Coefficient d1 absorption circulaire dichroique Ц
Coefficient de l’absorption iineare dichroique 25
Compensateur polarisant de mesure 63
Constante de Cotton-Mouton 32
Constante de Kerr 30
Constante de Verdet 31
Degre de dichroisme circulaire 12
Degre de dichroisme Iineare 26
Degre de polarisation de radiation 28
Degre relative de polarisation de radiation 29
Densite optique circulaire dichroique 13
Densite lineaire dichroique optique 27
Dichroisme circulaire Ю
Dichroisme lin6aire 24
Dichrometre 57
Difference de marche a birefringence 22
Difference de phase a birefringence 23
Directions principales a birefringence 18
Directions principal de la propagation rapide (lente) 19
Electroellipsometre 55
Ellipsometre 51
bllipticite de la radiation polarisee 15
Indice de birefringence 21
Lame ellipsometrique 45
Lame d’onde de phase 44
Lame de phase achromatique 41
Lame de phase chromatique 40
Lame de phase demi-onde 43
Lame de phase quart d’onde 42
Lame polarimetrique 45
Magnetodichrometre 59
Magnetoellipsometre 53
Magnetopolarimetre 49
Microscope polarisant 54
Modulateur de la radiation polarisee 39
Plan de transparent du polariseur lineaire 37
Plan de polarisation 1
Polarimetre 47
Polarimetre de phase 61
Polariscope-polarimetre 62
Polariseur 33
Polariseur circulaire 35
Polariseur lineaire 55



Стр. 16 ГОСТ 23778— 79

Polariseur elliptique 34
Polarometre 66
Radiations orthogonales polarisees lineairement 16
Rotation molaire de solution 9
Rotation relative spedfique de substance 7
Rotation spedfique de solution 8
Rotation spedfique de substance 6
Saccharimetre 65
Spectrodichrometre 58
Spectroelectroellipsometre 56
Spectroellipsometre 52
Spectromagnetodichrometre 60
Spectromagnetoellipsometre 54
Spectromagnetopoiarimetre 50
Spectropolarimetre 48
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