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Лабораторная работа № 9 

Изучение вращения плоскости поляризации света 

 

Цель работы: Ознакомление с явлением оптической активности и 

определение концентрации сахара в растворе. 

Оборудование: Круговой поляриметр СМ-2, стеклянные кюветы с 

раствором сахара, дополнительная лупа для наблюдения шкалы. 

 

Теоретическое введение 

Некоторые вещества обладают способностью вращать плоскость 

колебаний светового вектора или, как принято говорить, вращать 

плоскость поляризации. Это свойство называется оптической активностью. 

В частности, оптически активными веществами являются кристаллический 

кварц, сахар, раствор сахара в воде, пластмассы и др. 

 
Рис. 9.1. Электромагнитная волна. X0Z – плоскость поляризации. 

В растворах угол поворота φ плоскости поляризации 

пропорционален по закону Био1 пути светового пучка в растворе l и 

концентрации активного вещества C 

 Cl  , (9.1) 

где  – удельная постоянная вращения, которая зависит от природы 

оптически активного вещества, температуры и длины волны света, то есть 

обладает дисперсией. 

Удельной вращательной способностью называют угол вращения 

плоскости поляризации, производимый раствором оптически активного 

                                           
1 Био Жан Батист (Jean-Baptiste Biot) (21.04.1774–03.02.1862) — французский физик. 

Соавтор закона Био-Савара в магнетизме. Также исследовал природу поляризации 

света. 
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вещества, в 100 см3 которого содержится 100 г вещества, при толщине слоя 

раствора 1 дм. 

Удельное вращение определяют при температуре 20°С, используя 

жёлтый свет натриевого пламени и обозначают символом αD
20, где D – 

обозначение фраунгоферовой линии паров натрия в солнечном спектре. 

Для объяснения вращения плоскости поляризации Френель 

предположил, что в оптически активных веществах световые волны, 

поляризованные по кругу вправо и влево, распространяются с 

неодинаковой скоростью. Линейно поляризованный свет можно 

представить как суперпозицию двух поляризованных по кругу волн, 

правой и левой, с одинаковыми частотами и амплитудами (рис. 9.2а). 

Если скорости распространения обеих волн неодинаковы, то по мере 

прохождения света через вещество, один из векторов, например, 1E  будет 

отставать в своем вращении от вектора 2E  (рис. 9.2б). Результирующий 

вектор будет поворачиваться в сторону более "быстрого" вектора и займёт 

положение PP'. Угол поворота равен φ. 

Различие в скорости распространения света с разными 

направлениями круговой поляризации обусловлено асимметрией молекул 

или же 

асимметричным 

расположением 

атомов в 

кристалле. Как 

правило, все 

оптически 

активные 

вещества 

существуют в 

двух 

разновидностях  

– право-

вращающей и 

левовращающей. 

Численные 

значения 

постоянной 

вращения 

данного 

вещества 

одинаковы для 

обеих 

разновидностей. 

 
Рис. 9.2. а) Представление линейно поляризованного 

света как суперпозиции волн, поляризованных по 

кругу. б) К объяснению поворота плоскости 

поляризации при прохождении света через оптически 

активное вещество. 1E  – световой вектор левой 

составляющей; 2E  – световой вектор правой 

составляющей; 'OO , 'PP  – направление 

результирующего вектора E  (плоскость колебаний). 
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Молекулы право- и левовращающих веществ являются зеркальным 

отображением друг друга. Такие зеркально симметричные 

кристаллические формы называются энантиоморфными. 

В настоящей работе угол φ поворота плоскости поляризации в 

растворе сахара определяется поляриметром. Оптическая схема 

поляриметра приведена на рис. 9.3. 

 
Рис. 9.3. Оптическая схема поляриметра. 1 – лампа, 2 – 

светофильтр, 3 – конденсор, 4 – поляризатор, 5 – хроматическая 

фазовая пластинка, 6 – защитное стекло, 7 – трубка с раствором, 

8 – покровное стекло, 9 –анализатор, 10 – объектив, 11 – окуляр, 

12 – две лупы (на схеме не показаны). 

Свет от лампы, пройдя через 

конденсор и поляризатор, становится 

плоскополяризованным. Направление 

плоскости поляризации поляризатора 

вертикальное. Положение плоскости 

поляризации (поворот её на угол φ) 

определяется с помощью 

анализатора. Для увеличения 

точности угла поворота в 

поляриметре применён принцип 

уравнивания яркостей разделённого 

на части поля зрения. Разделение 

поля зрения на части осуществлено 

введением в оптическую систему 

поляриметра хроматической фазовой 

пластинки, через которую проходит 

только половина светового пучка. 

Яркости полей сравнения 

уравнивают вблизи полного 

затемнения поля зрения. Плоскости 

пропускания поляризатора и 

анализатора при этом составляют угол 86,5°. Поляриметр имеет окуляр для 

наблюдения поля зрения и лупы для наблюдения отсчётной шкалы. При 

измерении на поляриметре угла вращения плоскости поляризации 

правовращающими оптически активными растворами, отсчёты по шкале 

первого отсчётного устройства и лимбу будут от 0° до 35°, а при 

измерении угла вращения левовращающими оптически активными 

растворами отсчёты будут от 360° до 325°. 

 
Рис. 9.4. Хроматическая фазовая 

пластинка. С – стеклянная 

половина, К – кварцевая 

половина, AA' – граница раздела, 

PP' – плоскость колебаний 

падающего света, совпадающая с 

плоскостью колебаний света, 

прошедшего стекло, PkPk' – 

плоскость колебаний света, 

прошедшего кварц. 
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Хроматическая 

фазовая пластинка 5 

состоит из двух половинок: 

стеклянной и кварцевой, 

показанных на рис. 9.4. 

Пусть на пластинку 

падает монохроматический 

линейно поляризованный 

свет с плоскостью 

колебаний PP'. 

Через стеклянную 

пластинку свет пройдёт, не 

изменив плоскости 

колебаний, а через 

кварцевую пластинку он выйдет с новой плоскостью колебаний PkPk', так 

как кварц – оптически активное вещество. Если затем пропустить оба луча 

через анализатор, у которого плоскость колебаний, например, совпадает с 

плоскостью, перпендикулярной PkPk', то луч левой половины поля зрения 

C будет погашен, и поле зрения в этой половине будет тёмное, тогда как 

часть света правой половины будет пропущена анализатором, и поле этой 

половины будет светлое. Если плоскость колебаний, пропускаемых 

анализатором, перпендикулярна PP', то будет обратное явление (рис. 9.5а 

и 9.5б). 

В среднем положении анализатора, при котором обе половины поля 

зрения будут одинаково освещены (затемнены), получим "нулевую точку" 

(рис. 9.5в). 

Если между хроматической пластинкой 5 и анализатором 9 

поместить оптически активное вещество, то настроенное на "нулевую 

точку" световое поле будет нарушено. Угол, на который надо повернуть 

анализатор, чтобы достигнуть равной освещённости светового поля, равен 

углу поворота плоскости поляризации. Следовательно, разностью двух 

отсчётов, соответствующих равенству яркостей полей сравнения с 

оптически активным раствором и без него, определяется угол вращения 

плоскости поляризации данным раствором. По углу вращения плоскости 

поляризации можно определить концентрацию оптически активного 

вещества 

 C
l




 , (9.2) 

где φ – угол вращения плоскости поляризации (в градусах);  – удельная 

постоянная вращения (
3

град

г см дм
); C – концентрация (

3

г

см
); l – длина 

кюветы (дм). 

 
Рис. 9.5. Поле зрения при различных углах 

поворота анализатора. а) плоскость 

колебаний анализатора совпадает с 

плоскостью колебаний света, прошедшего 

стекло, б) плоскость колебаний анализатора 

совпадает с плоскостью колебаний света, 

прошедшего кварц, в) промежуточное 

положение. 
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Описание установки 

 
Рис. 9.6. Схема поляризатора СМ-2. 1 – корпус, 2 – крышка, 3 – кювета с 

исследуемым веществом, 4 – выпуклость для сбора пузырьков воздуха, 5 – 

шкала, 6 – окуляр, 7 – втулка для наведения на резкость, 8 – лупы, 9 – ручка 

вращения анализатора. 

Общий вид поляриметра показан на рис. 9.7, 9.8. В кюветное 

отделение, закрытое крышкой 2 и закреплённое на корпусе 1, помещается 

кювета 3 в виде стеклянной трубки с покровными стеклами, прокладками и 

гайками для уплотнения. 

 
                          Рис. 9.7                                                 Рис. 9.8 

На стеклянной трубке имеется выпуклость 4, необходимая для сбора 

пузырьков воздуха, попадающего в трубку при заправке раствором. Гайки 

кюветы затягивают так, чтобы не было натяжений в покровных стеклах, и 

кювета не подтекала после наполнения раствором. На трубке кюветы, как 

правило, отгравирована её фактическая длина между торцами. Головка 

анализатора состоит из анализатора, изготовленного из поляроидной 

плёнки, кольца и лимба на коническом зубчатом колесе. Вращение 

анализатора производится посредством ручки 9. На лимбе нанесена 360° 

шкала 5 с ценой деления 0,50°, оцифрованная против часовой стрелки. На 
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кольце нанесены шкалы отсчётных устройств, расположенных 

диаметрально. 

Каждое 

отсчётное устройство 

имеет 25 делений – 

нониус. Точность 

нониусов – 0,02°. 

Наблюдение 

производится через 

окуляр 6, который 

устанавливают на 

резкость изображения линии раздела полей сравнения вращением 

втулки 7. 

В пластмассовом наглазнике жёстко закреплены две лупы2 8, 

которые позволяют снимать отсчёт со шкалы лимба и отсчётного 

устройства.  

 

Правильно производите отсчёт с помощью нониусов! 

 

 

Пример: 

Слева показания 

составляют 

=120°+0,18°=120,18°. 

 

Справа показания 

составляют 

=300°+0,18°=300,18°. 

С учётом сдвига в 180° 

получаем тот же 

результат. 

 
 

Оптические растворы в кюветах должны быть прозрачны и не иметь 

взвешенных частиц. 

                                           
2 Чаще всего лупы бывают отломаны активными студентами, поэтому к работе 

прилагается дополнительная лупа. 

 
Рис. 9.9. Кюветы с растворами 
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Методика выполнения работы 

Внимание! Торцевые грани кювет протереть ваткой, чтобы на них не 

оставалось следов воды и отпечатков пальцев. С кюветой обращаться 

осторожно, держать за ребра. Измерения начинать через 5-10 минут 

после включения лампы поляриметра. 

 

1. Заполните таблицу с характеристиками обеих кювет и раствора в 

эталонной кювете.  

2. Включите поляриметр. Вращением втулки 7 установите окуляр так, 

чтобы видеть резкое изображение линий раздела полей сравнения. 

3. Вращением анализатора с помощью ручки 9 уравняйте яркости полей 

сравнения при меньших яркостях, то есть при затемнении всего поля 

зрения. Незначительное вращение анализатора вызывает резкое нарушение 

равенства яркостей полей сравнения. 

4. Определение нулевого отсчёта произведите с пустым кюветным 

отделением или с кюветой, наполненной дистиллированной водой. При 

этом в поле зрения не должно наблюдаться окрашивания частей поля 

зрения и не должно быть резкого выделения какой-либо стороны 

хроматической фазовой пластинки. Установку на равномерную яркость 

полей сравнения в чувствительном положении (п. 3) повторите пять раз со 

снятием отсчётов по шкале лимба и нониусу. Перед каждым таким 

измерением предыдущую установку прибора на нуль необходимо "сбить" 

небольшим поворотом ручки анализатора в любую сторону. Данные 

внесите в таблицу 2. 

 

I. Определение удельной постоянной вращения сахарного раствора 

и концентрации неизвестного раствора. 

1. В кюветное отделение установите трубку с сахарным раствором 

известной концентрации СЭ. Установите втулкой 7 окуляр наблюдательной 

трубки на резкое изображение линии раздела полей сравнения. Плавным и 

медленным поворотом анализатора снова установите равенство полей 

сравнения (п. I.3) и определите, на сколько градусов повёрнута шкала 

лимба по отношению к нулевому делению отсчётного устройства, а затем 

по делениям нониуса, совпадающим с делениями шкалы лимба, отсчитайте 

доли градуса.  К числу градусов, взятых по шкале лимба, прибавьте отсчёт 

по нониусу. Таких наводок сделайте пять. Данные вносите в таблицу 2. 

2. Поместите в кюветное отделение стеклянную трубку с раствором 

неизвестной концентрации СХ и определите углы 'X , аналогично п. 1. 

3. Рассчитайте средние значения 
Э'  и 'X . 

4. Найдите углы вращения плоскости поляризации по формулам 

Э Э 0'    ,             0'X X    , 

и внесите результаты в таблицу 3. 
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5. По формуле (9.2) рассчитайте удельную 

постоянную вращения сахарного раствора 

и определите погрешности полученного 

результата. 

6. Сравните со справочным значением. 

7. Из формулы (9.2) и свойств пропорции 

можно получить выражение  

ЭX
X Э

Э X

l
C С

l




 . 

8. Рассчитайте по данной формуле 

концентрацию в % неизвестного сахарного раствора в кювете 2. 

9. Определите погрешность полученного результата.



II. Определение удельной постоянной вращения сахарного раствора 

методом наименьших квадратов. 

1. Выясните у преподавателя реальную концентрацию неизвестного 

раствора. 

2. Дозаполните таблицу 1 ещё для двух кювет с растворами. 

3. Повторите пп.2-5 для этих кювет и дозаполните таблицы 2 и 3. 

4. Для каждой кюветы вычислите величину Cl и заполните таблицу 5. 

5. Постройте график зависимости Cl). 

6. Определите по графику удельную постоянную вращения сахарного 

раствора 

7. Сравните результат со справочным значением. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чём заключается отличие между линейно поляризованным и 

естественным светом? 

2. Какую плоскость называют плоскостью поляризации света? 

3. Какие вещества называют оптически активными? 

4. Назовите основные части поляриметра. 

5. Объясните принцип действия хроматической фазовой пластинки. 

6. Как происходит измерение концентрации растворов 

поляриметрическим методом? 

Таблица.9.4  

Удельная вращательная 

 способность 

вещество 
αD

20, 
3

град

г/см дм
 

сахароза 66,53 

фруктоза -93 

глюкоза 52,5 
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Лабораторная работа № 9. Лист отчёта 

Изучение вращения плоскости поляризации света 

 

 Выполнил студент  

 Факультет  курс  группа  

 Проверил  

 Показания сняты  

 Зачтено  

 

Погрешности измерительных приборов.              ______% 

Измерительный 

прибор 

 – цена 

деления 
окр – 

округления 

пр – 

приборная 

суб – 

субъективная 

Единицы 

измерения 

поляриметр     градус 

Для измерения 

длины кювет 
    мм 

 

 

I. Определение удельной постоянной вращения сахарного раствора 

и концентрации неизвестного раствора. 

 

Таблица 1. Характеристики кювет и растворов 

  кювета 1  кювета 2 кювета 3  кювета 4  

С=  %  %  %  % 

С=  %  %  %  % 

C=             

l=  дм  дм  дм  дм 

l=  дм  дм  дм  дм 

l=          

 

Таблица 2. Измерение углов 

№ 0 0 1’ 1’ 2’ 2’ 3’ 3’ 4’ 4’

1           

2           

3           

4           

5           

сред           

=           

 

Таблица 3. Расчёт углов 

1 1 2 2 3 3 4 4
        

=        

 

 = (_____±_____) 
3

град

г/см дм
,          

СХ = (_____±_____)%,                   Сх 
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II. Определение удельной постоянной вращения сахарного раствора 

методом наименьших квадратов. 

Таблица 5. К построению графика 

№ кюветы Cl 
1   

2   

3   

4   

График: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = (_____±_____) 
3

град

г/см дм
,          

 

 

 


