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Работа посвящена определению поляризационной матрицы Мюллера Большого солнечного вакуумного телескопа 
(БСВТ). Использование разработанных крупногабаритных мозаичных анализаторов поляризации и четвертьволновой 
пластинки диаметром 760 мм позволяет определить полную поляризационную матрицу для всей апертуры телескопа, 
включая элементы последнего столбца, необходимые для учета влияния телескопа на параметр круговой поляризации V. 
Приведены поляризационные матрицы для всего объектива телескопа и его центральной части. Полную матрицу теле-
скопа следует считать полученной в первом приближении, и для ее использования в рабочих наблюдениях необходимо 
провести уточняющий эксперимент. 

 
The paper deals with determination of the Mueller matrix polarization at the Large Solar Vacuum Telescope (LSVT). Appli-

cation of large mosaic polarization analysers and a quarter-wave plate (760 mm in diameter) allows us to determine the complete 
polarization matrix for the entire aperture, including elements from the last column that are necessary in order to take into ac-
count the effect of the telescope on circular polarization parameter V. Polarization matrices for the entire objective of the tele-
scope and for its central part are presented. The complete telescope matrix should be taken as derived in the first approximation; 
a more accurate experiment is required in order to use it for observations. 

 
Введение 

Большинство современных телескопов, предна-
значенных для исследования пространственных, 
временных и спектральных характеристик солнеч-
ного излучения, используется также при исследова-
нии поляризационного состояния этого излучения. 
При низкой степени поляризации света, идущего от 
некоторых солнечных объектов, важно точно знать 
поляризационные особенности собственно телеско-
па. Инструментальная поляризация зависит от вре-
мени наблюдения, так как угол падения световых 
лучей на питающую оптику телескопа изменяется в 
течение дня. Для количественного описания инст-
рументальной поляризации телескопа удобно вос-
пользоваться матрицей Мюллера [Шерклифф, 1965], 
определяющей изменение вектора Стокса входяще-
го света при прохождении через оптику телескопа. 
Поляризационные характеристики телескопа зави-
сят от его схемы, оптических свойств его элементов, 
а также от изменения положения зеркал во время 
часового слежения телескопа, поэтому построение 
матрицы Мюллера производится индивидуально для 
каждого телескопа [Orrall, 1971; Jager, 1972; Котов, 
1973; Григорьев, Головко, 1975; Macak, 1976; Гри-
горьев и др., 1980; Baur et al., 1980; Григорьев и др., 
1985; November, 1989; Демидов, 1991; Kuhn et al., 
1994; Skumanich et al., 1997; del Toro Iniesta, 2001; 
Letunov, Demidov, 2001; Qu et al., 2001]. Вместе с 
тем, основной принцип получения матрицы Мюлле-
ра одинаков для всех телескопов и состоит в ис-
пользовании известных начальных состояний поля-
ризации входящего света и сравнении их с состоя-
ниями после прохождения телескопа. 

В работе [Фирстова и др., 2006] была построена 
поляризационная матрица Мюллера для Большого 
солнечного вакуумного телескопа (БСВТ) [Sko-
morovsky, Firstova, 1996]. Однако эту работу следует 
считать предварительной по двум причинам. Во-
первых, диаметр поляризатора, который вращали 
перед главным зеркалом во время проведения экс-

перимента, составлял всего 300 мм, т. е. в три раза 
меньше диаметра главного зеркала. В связи с этим 
на защитную пластину перед объективом устанав-
ливалась диафрагма, пропускающая только ту часть 
пучка, которая прошла через поляризатор. Таким 
образом, матрица Мюллера отражала инструмен-
тальную поляризацию, вызванную прохождением 
пучка света через небольшую часть оптики. Во-
вторых, в матрице [Фирстова и др., 2006] отсутст-
вуют значения в последнем столбце. Эти значения 
могли быть получены только при использовании 
фазовой четвертьволновой пластинки перед глав-
ным зеркалом. Такой крупногабаритной фазовой 
пластинки в то время у нас не было. 

В настоящей работе мы исправляем указанные 
недостатки. В разделе 1 описывается разработка 
крупногабаритного анализатора поляризации, ис-
пользуемого для построения матрицы Мюллера для 
БСВТ. В разделе 2 представлена методика получе-
ния полной матрицы Мюллера, в разделе 3 описаны 
предпринятые с этой целью наблюдения в марте 
2009 г. Летом 2009 г. были повторены эксперименты 
на БСВТ, результаты которых приведены в разделе 4. 
Полученные результаты построения матриц обсуж-
даются в разделе 5. 

 
1. Разработка крупногабаритного анализатора 

поляризации для БСВТ  

Для выполнения измерений поляризационных 
характеристик крупногабаритной оптики БСВТ 
необходимы дихроический пленочный поляриза-
тор и четвертьволновая фазовая пластинка, кото-
рые покрывали бы всю апертуру телескопа диа-
метром 760 мм. 

В настоящее время оптическая промышленность 
изготавливает пленочные поляризаторы диаметром 
не более 300 мм. Такой поляризатор использовался 
нами для исследования поляризационных свойств 
центральной зоны оптики телескопа. Выпуск поля-
ризаторов диаметром не более 300 мм связан с воз-
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можностями существующего на оптических пред-
приятиях оборудования для технологических про-
цессов полива и растяжки пленок. При растяжении 
пленки получается сужение ее средней части, что 
приводит к изменению ориентации плоскости поля-
ризации по поверхности поляризатора. Размер поля-
роида, однородный по ориентации в пределах ±30′, 
составляет 280 мм вдоль растяжки и 150 мм поперек 
растяжки в центральной части пленки.  

Было принято решение вместо монолитного по-
ляризатора разработать «матричный» поляризатор, 
состоящий из набора однородных прямоугольных 
поляризаторов. Матрица (рис. 1) устанавливается 
перед следящим зеркалом телескопа.  

Технические требования к поляризаторам мат-
рицы, составленные совместно с Загорским оптико-
механическим заводом (ЗОМЗ), следующие.  

1. Размер одного поляризатора 170 ×300 мм.  
2. Плоскость поляризации поляризатора должна 

быть ориентирована вдоль длинной стороны прямо-
угольника с точностью в пределах ±30 угл. мин. 

3. Пропускание поляризаторов может быть 30–
40 %. Пропускание поляризаторов в одной партии 
не должно различаться более чем на 5 %.  

ЗОМЗ изготовил пленочные поляроиды, закле-
енные между стеклами толщиной 2.5 мм, и выпол-
нил технические требования.  

Пятнадцать поляризаторов, уложенных в прямо-
угольную матрицу, полностью перекрывают входную 
апертуру телескопа диаметром 760 мм (рис. 1 и 2).  

Матрица ориентируется перпендикулярно на-
правлению на Солнце и устанавливается в призма-
тическую раму на опорные вилки, жестко связанные 
хомутами с цапфами зеркала гелиостата. Во время 
часового ведения матрица вместе с зеркалом теле-
скопа следит за Солнцем, но ее проекция вместе с 
зеркалом вращается относительно входного вакуум-
ного иллюминатора.  

Рамка матрицы прикреплена к плоскому цилин-
дрическому кольцу, которое входит в призму. Коль-
цо фиксируется в призме подпружиненными роли-
ками (рис. 1). При измерениях наблюдатель повора-
чивает матрицу-поляризатор и снимает отсчеты по 
лимбу на кольце.  

 
Рис. 1. Схема установки на гелиостате крупногабарит-

ного поляризатора. 

 
Рис. 2. Четвертьволновая пластинка в оправе с коор-

динатной сеткой. Светлая штриховая линия – места со-
единения полос. 

 
Четвертьволновая фазовая пластинка собрана из 

трех полос полипропиленовой пленки шириной 300 
мм и толщиной около 20 мкм. Пленка отобрана по 
двойному преломлению из рулонного материала. Она 
закреплена в пяльцах и установлена в кольце (рис. 2). 

Анализатор поляризации и четвертьволновая 
пластинка, установленные перед следящим зерка-
лом гелиостата, показаны на рис. 3. 

 

2. Метод определения полной поляризацион-

ной матрицы Мюллера 

В общем случае поляризационное влияние теле-
скопа может быть выражено с помощью квадратной 
матрицы Мюллера, состоящей из 16 элементов. Мно-
гие авторы представляют поляризационную матрицу 
телескопа как последовательно перемноженные от 
одного оптического элемента к следующему матрицы 
зеркала и защитных окон. Мы не рассматриваем мат-
рицы отдельных элементов, а получаем для опреде-
ленного положения главного зеркала общую матрицу 
Мюллера телескопа для оптического пути: главное 
зеркало, иллюминатор, объектив, диагональное зерка-
ло, расщепитель за щелью спектрографа. 

 

Рис. 3. Анализатор поляризации перед зеркалом ге-
лиостата. Четвертьволновая пластинка в кольце видна 
через мозаичный поляризатор. 
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Для получения полной поляризационной матри-
цы Мюллера 

11 12 13 14

21 22 23 24
Т

31 32 33 34

41 42 43 44

М

α α α α 
 α α α α =
 α α α α
 
α α α α 

  (1) 

необходимо задавать набор известных начальных 
состояний входящего света, достаточный для того, 
чтобы определить все элементы матрицы. 

Для того, чтобы определить первые три столбца 
матрицы, перед главным зеркалом устанавливался 
матричный крупногабаритный поляризатор, пере-
крывающий всю апертуру телескопа. Он установлен 
таким образом, чтобы его ось пропускания совпада-
ла с вертикалью к горизонту. В схеме спектрографа 
вертикаль к горизонту совпадает с направлением 
щели спектрографа, штрихами решетки и вертикаль-
ной плоскостью поляризации расщепителя. Затем про-
изводилось вращение поляризатора с шагом 45º. Эта 
процедура была произведена трижды. В первом слу-
чае перед щелью спектрографа не было ничего или 
помещалась волновая λ/2-пластинка, установленная 
соосно. Затем перед щелью спектрографа была по-
мещена волновая λ/2-пластинка, повернутая на –
22.5º. В третьем случае перед щелью спектрографа 
была установлена волновая λ/4-пластинка, поверну-
тая на 45º.  

Для определения элементов матрицы в четвер-
том столбце, влияющих на сигнал круговой поляри-
зации, использовался анализатор поляризации, со-
стоящий из матричного крупногабаритного поляри-
затора и четвертьволновой пластинки, установлен-
ных перед главным зеркалом. Для определения чет-
вертого столбца матрицы достаточно провести из-
мерения при двух положениях этой пластинки (45º и 
135º) для трех вариантов положения фазовых пла-
стинок перед щелью: λ/2-пластинка (0º и 22.5º) и 
λ/4-пластинка (45º). 

Используя матрицы Мюллера, можно выразить 
состояние выходящего света [S*] в зависимости от 
входящего состояния [S], где [S] = [I, Q, U, V]:  

[S*] = [W] [R(λ/2),(λ/4)] [MT] [R(λ/4)] [P] [S]. (2) 
В выражении (2) показано, какие анализаторы 

поляризации ставились на пути следования пучка 
света. Здесь W, R и P – расщепитель (призма Волла-
стона, или ромбоэдр), фазовая пластинка и поляри-
затор соответственно. В процессе эксперимента не-
которые из этих анализаторов убирались, а R и P 
поворачивались на заданный угол.  

Весь процесс эксперимента для получения αij для 
(1) отражен в таблице. В столбцах 1–3 таблицы указа-
ны положения поляризатора и фазовых пластинок пе-
ред главным зеркалом и перед щелью, а в столбцах 4 и 
5 приводятся полученные с помощью перемножения 
матриц Мюллера выражения для интенсивностей 
двух полосок спектров.  

 
3. Проведение наблюдений для получения 

полной матрицы Мюллера 
С течением времени главное зеркало с поляриза-

тором вращаются вокруг полярной оси, и первона-
чально выставленное относительно горизонта поло-

жение поляризатора изменяется. Интенсивность 
падающего солнечного пучка также может меняться 
со временем. Поэтому проведение эксперимента 
было разделено на отдельные этапы. Во время каж-
дого этапа выставлялся поляроид, выставлялись со-
ответствующие фазовые пластинки и производилось 
вращение поляризатора или λ/4-пластинки. При ка-
ждом положении поляризатора или четвертьволно-
вой пластинки пучок анализировался расщепителем 
и превращался в два линейно-поляризованных пучка. 
На выходе анализатора оба пучка (обыкновенный и 
необыкновенный лучи) располагались вертикально 
друг относительно друга и экспонировались одновре-
менно. Зарегистрированные интенсивности соответст-
вовали интенсивностям I1 и I2, выражения для которых 
представлены в столбцах 4 и 5 таблицы. Длительность 
отдельного этапа эксперимента составляла 6–7 мин.  

Наблюдения проводились в непрерывном спек-
тре. Согласно заключению некоторых авторов, свет 
в непрерывном спектре спокойного Солнца не поля-
ризован. Об этом свидетельствуют наблюдения ли-
нейной поляризации с точностью до 0.01 % [Baur et 
al., 1980]. Непрерывный спектр выбирался в области 
~6960–6970 Å, для которой была изготовлена круп-
ногабаритная фазовая четвертьволновая пластинка. 
Измерения интенсивности проводились с помощью 
ПЗС-камеры Princeton Instruments. На рис. 4 в каче-
стве примера представлена спектрограмма в области 
6960–6970 Å, полученная при угле поворота поляри-
затора 45º (без поляризационной оптики перед ще-
лью). Интенсивность каждой полоски спектра (I1, I2) 
определялась как среднее в прямоугольнике, свобод-
ном от спектральных линий. Обычно это была интен-
сивность, усредненная по 34000–35000 пикселей.  

Следующие рисунки иллюстрируют значения 
поляризации, полученные в процессе вращения по-
ляризационной оптики. 

На рис. 5 представлены значения (I1–I2)/(I1+I2), 
полученные из наблюдений при вращении полярои-
да перед главным зеркалом. Здесь показаны три 
цикла вращения: перед щелью не поставлено ника-
кой поляризационной оптики; перед щелью стоит 
λ/2-пластинка, повернутая на угол –22.5º, перед ще-
лью находится λ/4-пластинка под углом 45º. Враще-
ние поляроида производилось в ту и другую сторо-
ну. Можно видеть, что за время одного цикла значе-
ния (I1–I2)/(I1+I2) практически не изменились при 
одном и том же положении поляроида. 

 
Рис. 4. Спектрограмма с поляризатором под углом 45º 

перед главным зеркалом. Высота каждой полоски спектра 
составляет 30 угл. сек, длина спектра 12 Å. 
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Положение 
поляроида 

перед  
зеркалом 

(Р) 

Положение 
λ/4-пластинки 

перед  
зеркалом 

Положение фазо-
вых пластинок 
перед щелью 

Интенсивность  
верхней полоски  

спектра I1 

Интенсивность  
нижней полоски  

спектра I2  

0º   1/2(α11+α12–α21–α22) 1/2(α11+α12+α21+α22) 
45º   1/2(α11+α13–α21–α23)  1/2(α11+α13+α21+α23)  
90º   1/2(α11–α12–α21+α22)  1/2(α11–α13+α21–α23) 
–45º   1/2(α11–α13–α21+α23) 1/2(α11–α13+α21–α23) 
0º  λ/2=–22.5º 1/2(α11+α12+α31+α32) 1/2(α11+α12–α31–α32) 
45º  λ/2=–22.5º 1/2(α11+α13+α31+α33) 1/2(α11+α13–α31–α33) 
90º  λ/2=–22.5º 1/2(α11+α12–α31–α32) 1/2(α11–α12–α31+α32) 
–45º  λ/2=–22.5º 1/2(α11–α13+α31–α33) 1/2(α11–α13–α31+α33) 
0º  λ/4=45º 1/2(α11–α12+α41–α42) 1/2(α11+α12–α41–α42) 
45º  λ/4=45º 1/2(α11+α13+α41+α43) 1/2(α11+α13–α41+α43) 
90º  λ/4=45º 1/2(α11+α12+α41+α42) 1/2(α11–α12–α41+α42) 
–45º  λ/4=45º 1/2(α11–α13+α41–α43) 1/2(α11–α13–α41+α43) 
90º  –45º  1/2(α11+α14–α21–α24) 1/2(α11+α14+α21+α24) 
90º  45º  1/2(α11–α14–α21–α24) 1/2(α11–α14+α21–α24) 
90º  –45º λ/2=–22.5º 1/2(α11+α14+α31+α34) 1/2(α11+α14–α31–α34) 
90º  45º λ/2=–22.5º 1/2(α11–α14+α31–α34) 1/2(α11–α14–α31+α34) 
90º  –45º λ/4=45º 1/2(α11+α14+α41+α44) 1/2(α11+α14–α41–α44) 
90º  =45º λ/4=45º 1/2(α11–α14+α41–α44) 1/2(α11–α14–α41+α44) 

 

 
Рис. 5. Изменение величины (I1–I2)/(I1+I2) при враще-

нии поляроида перед главным зеркалом. Кривая 1 – вра-
щение поляроида без фазовой пластинки перед щелью по 
часовой стрелке (сплошная линия), против часовой стрелки 
(пунктир). Кривая 2 – перед щелью стоит λ/2-пластинка под 
углом –22.5º (вращения по часовой стрелке и против). Кривая 
3 – перед щелью стоит λ/4-пластинка.  

 
Хорошее согласие значений (I1–I2)/(I1+I2) можно 

видеть также на рис. 6, где приведены результаты 
наблюдения поляризации, полученные в результате 
вращения фазовой λ/4-пластинки (по часовой стрел-
ки и против). Как видно из таблицы, для построения 
инструментальной матрицы Мюллера достаточно 
было бы получать значения интенсивности при по-
ложениях λ/4-пластинки перед зеркалом, равных 45º 
и 135º. Однако для проверки повторяемости резуль-
татов мы сделали два полных оборота фазовой пла-
стинки – через 15º и через 22.5º, проведенных с ин-
тервалом 2 ч. 

Предыдущие два рисунка демонстрируют, что 
величина (I1–I2)/(I1+I2) незначительно меняется с 
течением времени. Этого нельзя сказать о самих 
величинах I1 и I2, которые используются нами для 
построения матрицы поляризации телескопа. На 
рис. 7 показан отдельно ход интенсивности для верх-
ней и нижней полосок в течение одного цикла враще-
ния λ/4-пластинки перед зеркалом по часовой стрелке  

 
Рис. 6. Сплошной линией с треугольниками показана 

поляризация при вращении λ/4-пластинки перед зеркалом 
через 22.5º, крестиками и пунктиром – вращение λ/4-плас-
тинки перед зеркалом через 15º. 

 
Рис. 7. Изменение интенсивности I1 (верхние три кривые) 

и I2 (нижние три кривые) при вращении λ/4-пластинки перед 
зеркалом. Тонкая сплошная линия – при вращении пластин-
ки по часовой стрелке, пунктир – против часовой стрелки. 
Жирная линия – среднее между этими двумя линиями. 
 
и против. Весь цикл длился 7 мин 14 с. Здесь, к со-
жалению, заметны небольшие расхождения интенсив-
ности, вызванные как неточностью поворота фазо-
вой пластинки, так и, возможно, изменением осве-
щенности в течение этого периода времени. 

(I1–I2)/(I1+I2) 
(I1–I2)/(I1+I2) 

I1, I2 
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Наблюдения, проведенные для получения пол-
ной матрицы телескопа, продолжались в течение 
четырех часов, с 10:51:39 до 14:52:22 LT 12 марта 
2009 г., когда объектив полностью освещался све-
том, идущим от главного зеркала. Естественно, что с 
течением времени наблюдаемая освещенность су-
щественно изменялась. В связи с этим αij, вычис-
ленные для одного цикла, нормировались на α11. 

Измерения интенсивности корректировались с уче-
том темнового тока. Как видно из таблицы, α11 при-
сутствует во всех формулах. Согласно используемым 
формулам, некоторые αij определялись по два-три 
раза. Эти значения усреднялись. В результате вычис-
лений была получена полная матрица телескопа 

Т

1 0 0.37 0.015 0.061 0.069 0.071

0.114 0.024 0.850 0.019 0.39 0.033 0.057 0.033

0.052 0.059 0.243 0.004 0.920 0.004 0.152 0.052

0.146 0.015 0.070 0.06 0.136 0.023 0.905 0, 027

М

± ± ±

− ± ± ± − ±

=

± ± ± − ±

± − ± − ± ±

 
 
 
 
  

 (3) 

 
4. Проведение наблюдений для построения 

матриц телескопа, соответствующих отдельным 

частям объектива 
Поляризационные характеристики преломляю-

щей оптики телескопа, в отличие от зеркала, не по-
стоянны вдоль радиуса. Для объектива и защитной 
пластины телескопа двойное преломление мини-
мально в центре и увеличивается к периферии 
[Скоморовский, 1995]. На краю оно составляет поч-
ти четверть длины волны. Мы решили проверить, не 
влияет ли какая-либо часть объектива особым обра-
зом на инструментальную поляризацию. Поэтому 
было решено построить полные матрицы поляриза-
ции для отдельных частей апертуры. В каждом слу-
чае проводилась та же процедура построения пол-
ной матрицы поляризации, что и для всей апертуры 
телескопа, но диафрагмой, поставленной на защит-
ную пластину, вырезалась только часть пучка. Од-
нако поскольку эти наблюдения проводились 6 и 7 
июля 2009 г., поперечник пучка, посылаемого глав-
ным зеркалом на объектив, представлял собой эллипс, 
а не круг (из-за малого диаметра главного зеркала), 
поэтому провести измерения для всей апертуры оказа-
лось невозможно. На рис. 8 кругами показаны участки, 
для которых были построены полные матрицы.  

 

Рис. 8. Участки объектива, для которых были получе-
ны полные матрицы поляризации.  

Ниже приводится полная матрица для централь-
ной части пучка (в центральном круге на рис. 8)  

 

С

1 0.016 0.04 0.017 0.072 0.056 0.057

0.114 0.054 0.952 0.041 0.022 0.018 0.052 0.003

0, 149 0.036 0.224 0.017 0.931 0.017 0.135 0.074

0.095 0.095 0.149 0.076 0.333 0.094 0.785 0.069

М

− ± − ± ±

− ± ± ± − ±

=

± ± ± ±

± − ± − ± ±

 
 
 
 
  

 (4) 

 
Также были получены матрицы для остальных 

шести участков объектива. Существует различие 
как между центральной и периферийными матри-
цами, так и между периферийными матрицами. Это 
различие обусловлено влиянием дополнительного 
четвертьволнового двупреломления на краях объек-
тива. На каждом участке краевой зоны объектива 
ось «эффективной четвертьволновой пластинки» 
направлена по касательной к объективу, поэтому 
матрица каждого из участков 1–6 зависит от угла β 
между касательной и осью входного поляризатора. 
Например, при нулевом положении входного поля-
ризатора интенсивность спектра для центрального 
участка будет равна 

Iс=1/2(α11+α12+α21+α22),  (5) 

а интенсивность каждого из периферийных участков 
будет изменена за счет влияния эффективной чет-
вертьволновой пластинки: 

( )( 2
p 11 12 2 21 221/ 2I C β= α + α + α + α +   

( ) ( ))2 31 32 2 41 422
,C S Sβ ββ

+ α + α + α + α   (6) 

где C2β=cos(2β), S2β=sin(2β).  
Заметим, что угол β отличается для разных уча-

стков объектива. Сравнение формул (5) и (6) иллю-
стрирует, каким образом изменяются коэффициенты 
αij для периферических участков объектива по срав-
нению с центром. 

 
Обсуждение результатов 

В идеальном телескопе диагональные члены 
матрицы должны равняться 1. В полученной матри-
це (3) диагональные члены отличаются от 1 в сред-
нем на 10 %. В данной матрице на величину пара-
метра Стокса Q, (определяемого элементом матри-
цы α22) особенно существенное влияние оказывает 
величина параметра U через элемент матрицы α23 
(вторая строка в матрице (3)).  

При сравнении матриц в центре объектива и на 
периферийных участках видно, что входящий ли-
нейно поляризованный пучок (прежде всего пара-
метр Q) при прохождении как через центральную 
часть телескопа, так и через отдельные участки объ-
ектива, в отличие от матрицы (3), практически не 
претерпевает искажений.  

Мы провели сопоставление инструментальной 
поляризации семи матриц: для центральной части 
и периферийных участков апертуры. На рис. 9 
показаны значения диагональных коэффициентов 
и коэффициентов первого столбца в разных уча-
стках апертуры. 
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Рис. 9. Значения элементов семи матриц отдельных 
участков апертуры. Сплошной линией показаны α22 и α12, 
пунктиром α33 и α13, и штриховой линией α44 и α14. 

 

Значения диагональных элементов матриц α22 и 
α33, ответственных за влияние инструмента на ли-
нейную поляризацию, практически одинаковы для 
всех семи матриц и незначительно отличаются от 1. 
Входящая круговая поляризация (параметр Стокса V) 
при прохождении через выбранные участки аперту-
ры теряет практически 20 %. Элементы первого 
столбца отличаются от матрицы к матрице пример-
но на величину своего значения. 

При сравнении поляризационной матрицы БСВТ 
с матрицами, полученными на других телескопах, 
например [Baur, 1980; Qu et al., 2001], обращают на 
себя внимание большие значения погрешностей нашей 
матрицы. Кроме того, настораживает отсутствие раз-
ницы в величинах α44 между центральной частью 
апертуры и периферией, в то время как известно [Ско-
моровский, 1995], что создаваемая объективом круго-
вая поляризация увеличивается к периферии. 

Таким образом, мы не можем считать полностью 
достоверными полученные матрицы Мюллера для 
БСВТ. Мы видим теперь две причины этого. Во-
первых, по-видимому, необходимо более тщатель-
ное проведение эксперимента: с большей точностью 
провести вращение поляризатора и фазовой пла-
стинки, а также по возможности уменьшить время 
проведения каждого цикла вращения. Во-вторых, в 
процессе расчетов мы записывали теоретические 
матрицы Мюллера поляризаторов (крупногабарит-
ного и расщепителя) и всех фазовых пластинок 
(крупногабаритной и небольших, устанавливаемых 
перед щелью). В то же время, ни линейный поляри-
затор, ни четвертьволновая пластинка не являются 
идеальным оптическим устройством с точки зрения 
их поляризационных свойств. Например, линейный 
поляризатор также является слабым замедлителем, а 
четвертьволновая пластинка – слабым поляризато-
ром [Baur, 1980; November, 1989; Skumanich et al., 
1997]. Неопределенности всех элементов матрицы 
Мюллера калибровочной оптики должны быть хо-
рошо известны, для того чтобы получить достовер-
ную форму поляризации.  

Эти соображения приводят нас к выводу, что до 
того как определять изменение поляризационной 
матрицы телескопа при часовом ходе, а также раз-
рабатывать методику инверсии матрицы для ис-
пользования ее при рабочих наблюдениях, следует 
повторить этот эксперимент.  
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