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Введение 

Метод поляриметрии широко применяется для исследования строения 

оптически активных веществ и измерения их концентрации. Оптически 

активные вещества, имеющие асимметричную молекулярную или 

кристаллическую структуру, поворачивают плоскость поляризации линейно 

поляризованного света на угол α – угол вращения плоскости поляризации, 

который зависит от природы оптически активного вещества, концентрации (для 

растворов), длины волны света, температуры, природы растворителя. Величина, 

характеризующая зависимость угла поворота плоскости поляризации от длины 

волны dα/dl, называется дисперсией оптического вращения. Величина α 

пропорциональна толщине слоя вещества и концентрации раствора.  

Оптическая активность – эффект второго порядка, получаемый при учёте 

различия фаз световой волны в разных точках молекулы, который возникает в 

результате электронных взаимодействий в молекуле. Она чрезвычайно 

чувствительна к любым изменениям строения вещества и к межмолекулярному 

взаимодействию, поэтому она может дать ценную информацию о природе 

заместителей в молекулах (как органических, так и комплексных 

неорганических соединений), об их конформациях, внутреннем вращении и т.д.  
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Поляризация света 

Поляризация света – одно из фундаментальных свойств оптического 

излучения, состоящее в неравноправии различных направлений в плоскости, 

перпендикулярной световому лучу (направлению распространения световой 

волны). Сам термин «поляризация света» предложен в 1808 Э. Малюсом. С 

его именем и с именами Ж. Био, О. Френеля, Д. Араго, Д. Брюстера и др. 

связано начало широкого исследования эффектов, в основе которых лежит 

поляризация света.  

Двойное лучепреломление  это явление расщепления пучка света в 

анизотропной среде на два слагающих, распространяющихся с разными 

скоростями и поляризованных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Двойное лучепреломление впервые обнаружено и описано профессором 

Копенгагенского университета Э. Бартолином в 1669 г. в кристалле 

исландского шпата. Если световой пучок падает перпендикулярно к 

поверхности кристалла, то он распадается на два пучка, один из которых 

продолжает путь без преломления, как и в изотропной среде, другой же 

отклоняется в сторону, нарушая обычный закон преломления света (рисунок 

1). Соответственно этому лучи первого пучка называются обыкновенными, 

второго  необыкновенными. Угол, образуемый обыкновенным и 

необыкновенным лучами, называется углом двойного лучепреломления. Если 

в случае перпендикулярного падения пучка поворачивать кристалл вокруг 

пучка, то след обыкновенного луча остаётся на месте, в центре, а след 

необыкновенного луча вращается по кругу. Двойное лучепреломление можно 

наблюдать и при наклонном падении пучка света на поверхность кристалла. В 

исландском шпате и некоторых др. кристаллах существует только одно 

направление, вдоль которого не происходит двойное лучепреломление. Оно 

называется оптической осью кристалла, а такие кристаллы  одноосными. 
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Рис. 1. Двойное лучепреломление в одноосном кристалле 

при перпендикулярном падении пучка света на переднюю грань кристалла 
 

Направление колебаний электрического вектора у необыкновенного луча 

лежит в плоскости главного сечения (проходящей через оптическую ось и 

световой луч), которая является плоскостью поляризации. Нарушение законов 

преломления в необыкновенном луче связано с тем, что скорость 

распространения необыкновенной волны, а, следовательно, и её показатель 

преломления nе зависят от направления. Для обыкновенной волны, 

поляризованной в плоскости, перпендикулярной главному сечению, 

показатель преломления nо одинаков для всех направлений. Если из точки О 

(рис. 1) откладывать векторы, длины которых равны значениям nе и nо в 

различных направлениях, то геометрические места концов этих векторов 

образуют сферу для обыкновенной волны и эллипсоид для необыкновенной 

(поверхности показателей преломления).  

В прозрачных кристаллах интенсивности обыкновенного и 

необыкновенного лучей практически одинаковы, если падающий свет был 

естественным. Выделив диафрагмой один из лучей, получившихся при 

двойном лучепреломлении, и пропустив его через второй кристалл, можно 

снова получить двойное лучепреломление. Однако интенсивности 

обыкновенного и необыкновенного лучей в этом случае будут различны, т. к. 

падающий луч поляризован. Отношение интенсивностей зависит от угла 

взаимной ориентации кристаллов  , образуемого плоскостями главных 
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сечений того и другого кристалла (плоскости, проходящие через оптическую 

ось и световой луч). Если =0° или 180°, то остаётся только обыкновенный 

луч. При =90°, наоборот, остаётся только луч необыкновенный. При 45° 

интенсивность обоих лучей одинакова. В общем случае кристалл может иметь 

две оптических оси, т. е. два направления, вдоль которых двойное 

лучепреломление отсутствует. В двуосных кристаллах оба луча, 

появляющиеся при двойном лучепреломлении, ведут себя, как 

необыкновенные. Двойное лучепреломление , характеризуемое величиной и 

знаком n, может быть положительным и отрицательным; в соответствии с 

этим различают положительные и отрицательные (одноосные) кристаллы 

(таблица 1). 

Таблица 1  

 Значения показателей преломления для различных кристаллов 

Кристалл no ne макс n= ne макс nо 

Исландский шпат 1,65836 1,48639 -0,17197 

Кварц 1,5442 1,5533 +0,0091 

Каломель 1,9733 2,6559 +0,6826 

Натриевая селитра 1,587 1,336 -0,251 

 

  Измерение n в тех случаях, когда двойное лучепреломление велико, 

может быть осуществлено непосредственным определением показателей 

преломления при помощи призм или специальных кристаллорефрактометров, 

позволяющих делать измерения n в разных направлениях. Во многих случаях 

(особенно для тонких слоев анизотропных тел), когда пространственное 

разделение двух лучей столь мало, что измерить nо и nе невозможно, 

измерения делаются на основании наблюдения характера поляризации света 

при прохождении его через слой анизотропного вещества. 
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Двойное лучепреломление объясняется особенностями распространения 

электромагнитных волн в анизотропных средах. Электрическое поле световой 

волны E, проникая в вещество, вызывает вынужденные колебания электронов 

в атомах и молекулах среды. Колеблющиеся электроны, в свою очередь, 

являются источником вторичного излучения света.  

 

Оптическая активность вещества 

Оптическая активность  способность среды вызывать вращение 

плоскости поляризации проходящего через неё света. Одним из первых 

исследований, приведших к обнаружению оптической активности, было 

исследование зависимость интенсивности линейно поляризованного света 

после его прохождения через анализатор от угла α между плоскостями 

поляризации падающего света и анализатора, проведенное Э. Л. Малюсом. В 

1810 г. им было установлена зависимость соотношения между 

интенсивностями падающего на анализатор Iо и выходящего из него I света и 

углом , получившее название закона Малюса:  I=Iоcos2  

Сама же оптическая активность впервые была обнаружена в 1811 г. Д.Ф. 

Араго в кварце. В 1815 г. Ж.Б. Био обнаружил ее у чистых жидкостей 

(скипидара), а затем растворов и паров многих, главным образом 

органических, веществ. Он же установил, что:  

а) поворота плоскости поляризации линейно зависит от толщины  угол  l 

слоя активного вещества (или его раствора) и концентрации с этого вещества с 

(закон Био):   

=lc, 

где коэффициент  называется удельной оптической активностью;  

б) поворот плоскости поляризации света в данной среде происходит либо по 

часовой стрелке (>0), либо против неё (<0), если смотреть навстречу ходу 

лучей света.  
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Соответственно оптически активные вещества, проявляющие 

естественную оптическую активность разделяют на правовращающие 

(положительно вращающие, >0) и левовращающие (отрицательно 

вращающие, <0).  

Феноменологическую (макроскопическую) теорию оптической 

активности предложил в 1823 г. О. Ж. Френель, объяснивший ее различием 

преломления показателей среды n+ и n– для право- и левополяризованных по 

кругу световых волн. Полученное Френелем выражение имеет вид  

= l /(n+ – n–), 

где   длина волны излучения в вакууме.  

Таким образом,  может быть значительным даже при очень малом 

различии n+ и n–, если l, как это обычно, бывает много больше . Этим 

объясняется чрезвычайно высокая чувствительность методов, основанных на 

измерении оптической активности (например, при определении различий в 

показателе преломления в 10 000 раз точнее самых точных измерений с 

помощью интерферометров). 

Оптически активные вещества - это среды, обладающие естественной 

оптической  активностью. Оптически активные вещества подразделяются на 

два типа. Относящиеся к первому из них оптически активны в любом 

агрегатном состоянии (сахара, камфора, винная кислота), ко второму  

активны только в кристаллической фазе (кварц, киноварь). У веществ первого 

типа оптическая активность обусловлена асимметричным строением их 

молекул, у веществ второго типа  специфической ориентацией молекул 

(ионов) в элементарных ячейках кристалла (асимметрией поля сил, 

связывающих частицы в кристаллической решётке). Кристаллы оптически 

активных веществ всегда существуют в двух формах  правой и левой; при 

этом решётка правого кристалла зеркально симметрична решётке левого и не 

может быть пространственно совмещена с нею (т. н. энантиоморфные формы). 

Оптической активности правой и левой форм оптически активные вещества 
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второго типа имеют разные знаки (и равны по абсолютной величине при 

одинаковых внешних условиях), поэтому их называется оптическими 

антиподами (иногда так называют и кристаллы оптически активных веществ 

первого типа). 

 

Поляризаторы 

Оптическую активность измеряют с помощью поляриметров. 

Важнейшим элементом поляриметров являются поляризаторы, между 

которыми помещается анализируемая проба. Поляризаторы являются 

оптическими элементами, предназначенными для получения линейно 

поляризованного света из естественного, т. е. беспорядочно поляризованного 

света. 

В простейших поляризационных устройствах – поляризаторах для 

получения полностью или частично поляризованного света используется одно 

из трёх физических явлений: поляризация при отражении света или 

преломлении света на границе раздела двух прозрачных сред; линейный 

дихроизм; двойное лучепреломление. Свет, отражённый от поверхности, 

разделяющей две среды с разными показателями преломления n, всегда 

частично поляризован. Если же луч света падает на границу раздела под углом, 

тангенс которого равен отношению абсолютных показателей преломления 

второй и первой сред (их относительный показатель преломления n=n2/n1), то 

отражённый луч поляризован полностью. Недостатки отражательных 

поляризаторов малость коэффициента отражения и сильная зависимость 

степени поляризации р от угла падения и длины светового потока. 

Преломленный луч также частично поляризован, причём его степени 

поляризации монотонно возрастает с увеличением угла падения. Пропуская 

свет последовательно через несколько прозрачных плоскопараллельных 

пластин, можно достичь того, что степень прошедшего света будет 

значительна. 
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Среды, обладающие оптической анизотропией, по-разному поглощают 

лучи различных поляризаций. Если толщина пластинки, вырезанной из 

анизотропного кристалла (с полосами поглощения в нужной области спектра) 

параллельно его оптической оси, достаточна, чтобы один из лучей поглотился 

практически нацело, то прошедший через пластинку свет будет полностью 

поляризован. Такие поляризаторы называют дихроичными. К ним относятся и 

поляроиды, поглощающее вещество которых может быть как кристаллическим, 

так и некристаллическим. Важные преимущества поляроидов -  компактность, 

большие рабочие апертуры (максимальные углы раствора сходящегося или 

расходящегося падающего пучка, при которых прошедший свет ещё 

поляризован полностью) и практически полное отсутствие ограничений в 

размере. 

Пластинки из оптически анизотропных материалов, вносящие сдвиг фазы 

между двумя взаимно перпендикулярными компонентами электрического 

вектора Е проходящего через них излучения (соответствующими двум 

линейным поляризациям), называют фазовыми, или волновыми, пластинками и 

предназначены для изменения состояния поляризации излучения. Так, 

циркулярные или эллиптическимие поляризаторы обычно представляют собой 

совокупность линейного поляризатора и фазовой пластинки. Для получения 

света, поляризованного по кругу (циркулярно), применяют фазовые пластинки, 

вносящую сдвиг фазы в 90° (пластинка четверть длины волны). 

Двулучепреломляющие фазовые пластинки изготовляют как из материалов с 

естественной оптической анизотропией (например, кристаллов), так и из 

веществ, анизотропия которых индуцируется приложенным извне воздействием 

– электрическим полем, механическим напряжением и пр. Применяются также 

отражательные фазовые пластинки, например ромб Френеля.  
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Рис. 2.  Ромб Френеля из оптического стекла. 

 

Принцип их действия основан на изменении состояния поляризации света 

при его полном внутреннем отражении. Преимуществом отражательных 

фазовых пластинок перед двупреломляющими является почти полное 

отсутствие зависимости фазового сдвига от длины волны. В частности, в ромбе 

Френеля (рис. 2) при близком к нормальному падении луча света, 

поляризованного линейно под углом 45° к плоскости падения, линейные 

составляющие луча, поляризованные параллельно и перпендикулярно этой 

плоскости, при каждом из двух полных внутренних отражений приобретают 

разность фаз в одну восьмую периода световой волны. Итоговая разность фаз в 

одну четвертую периода (90°) даёт луч, поляризованный по кругу. 

Все поляризаторы (линейные, циркулярные, эллиптические) могут 

использоваться не и как поляризаторы, и как анализаторы. Анализ 

эллиптически поляризованного света производят с помощью компенсаторов 

разности хода, простейшим из которых является четвертьволновая фазовая 

пластинка. Часто проблему деполяризации частично поляризованного 

излучения обычно решают не истинной деполяризацией (это сложная задача), а 

сводят её к созданию тонкой пространственной, спектральной или временной 

поляризационной структуры светового пучка. 

 

Поляризационные призмы 

Поляризационные призмы служат линейными поляризаторами.  С их 

помощью получают линейно поляризованное оптическое излучение. Обычно 
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поляризационные призмы состоят из двух или более трёхгранных призм, по 

меньшей мере, одна из которых вырезается из оптически анизотропного 

кристалла. Конструктивно поляризационные призмы выполняют так, что 

проходящее через них излучение должно преодолеть наклонную границу 

раздела двух сред, на которой условия преломления света для компонент 

светового пучка, поляризованных в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях, резко различаются. В частности, для одной из этих компонент на 

границе раздела могут выполняться условия полного внутреннего отражения, в 

результате чего через поляризационную призму проходит лишь др. компонента. 

Таковы, например, широко распространённые однолучевые призмы Николя и 

Фуко (рис. 3 и 4). 

 

 

Рис. 3. Призма Николя склеенная канадским бальзамом, черненые нижние 

грани призмы поглощают полностью отражаемый от плоскости склейки о-луч) 

и укороченная 

 

     

Рис. 4. Поляризационная призма Фуко, с воздушным промежутком). 

 

Штриховка указывает направление оптических осей кристаллов в 

плоскости чертежа; направления вектора Е указаны на лучах стрелками 

(колебания в плоскости рисунка) и точками (колебания перпендикулярны 

плоскости рисунка) 
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Двухлучевые поляризационные призмы пропускают обе взаимно 

перпендикулярно линейно поляризованные компоненты исходного пучка, 

пространственно разделяя их. Чаще всего их изготовляют из исландского шпата 

СаСО3, прозрачного в диапазоне длин волн  = 0,2 – 2 мкм, и кристаллического 

кварца SiO2, прозрачного в диапазоне 0,185 – 3,5 мкм. Призмы, из которых 

состоят однолучевые поляризационные призмы, склеивают прозрачным 

веществом с показателем преломления n=(nо+nе)/2. В некоторых призмах их 

части разделены воздушной прослойкой, что снижает потери на поглощение. 

Применяют поляризационные призмы, в которых кристаллическая пластинка 

вклеена между двумя призмами из стекла, показатель преломления которого 

близок к большему показателю преломления кристалла (рис. 5). 

 

  
Рис. 5. Линейный поляризатор из стекла и исландского шпата (оптическая ось 

шпата перпендикулярна плоскости рисунка) 

 

Таким образом, для поляризационных призм, как правило, характерны 

незначительная апертура полной поляризации, однако они практически 

лишены хроматической аберрации. В поляризационных призмах со 

скошенными гранями проходящий луч испытывает параллельное смещение, 

поэтому при вращении призмы вокруг луча последний также вращается. От 

этого и некоторых иных недостатков свободны призмы в форме 

прямоугольных параллелепипедов. В то же время, не смотря на высокую 

стоимость и относительно большие размеры, поляризационные призмы 

незаменимы при работе в УФ-области спектра и в мощных потоках 

оптического излучения и позволяют получать однородно поляризованные 

пучки, степень поляризации которых лишь примерно на 10
5

 отличается от 1. 
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Приборы для поляризационно-оптических исследований 

В настоящее время существует множество приборов для 

поляризационно-оптических исследований, которые отличает чрезвычайное 

разнообразие как сфер применения, так и конструктивного оформления и 

принципов действия. Их используют для фотометрических и пирометрических 

измерений, кристаллооптических исследований, изучения механических 

напряжений в конструкциях, в микроскопии, в поляриметрии и сахариметрии, 

в скоростной фото- и киносъёмке, геодезических устройствах, в системах 

оптической локации и оптической связи, в схемах управления лазеров, для 

физических исследований электронной структуры атомов, молекул и твёрдых 

тел и др. Описанию многих из этих приборов посвящены отдельные работы.  

Элементом большинства поляризационных приборов является схема, 

состоящая из последовательно расположенных на одной оси линейного 

поляризатора и анализатора. Если их плоскости поляризации взаимно 

перпендикулярны, схема не пропускает света (установка на гашение). 

Изменение угла между этими плоскостями приводит к изменению 

интенсивности проходящего через систему света по Малюса закону 

(пропорционально квадрату косинуса угла). Особое удобство этой схемы для 

сравнения и измерения интенсивностей световых потоков обусловило её 

преимущественное применение в фотометрических поляризационных 

приборов  фотометрах и спектрофотометрах (как с визуальной, так и с 

фотоэлектрической регистрацией). Поляризационные приборы представляют 

собой основные элементы оборудования для кристаллооптических и иных 

исследований сред, обладающих оптической анизотропией  естественной или 

наведённой. При таких исследованиях широко применяются поляризационные 

микроскопы, позволяющие на основе визуальных наблюдений делать выводы 

о характере и величине оптической анизотропии вещества. Для прецизионного 

анализа оптической анизотропии и её зависимости от длины волны излучения 

применяются автоматические приборы с фотоэлектрической регистрацией. 

Практически всегда при количественном анализе анизотропии требуется 
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сопоставить оптические свойства среды для двух ортогональных поляризаций 

 линейных, если измеряется линейный дихроизм или линейное 

двулучепреломление, и круговых при измерении дихроизма или вращения 

плоскости поляризации. Это сопоставление в электронной схеме прибора 

производится на достаточно высокой частоте, удобной для усиления сигнала и 

подавления шумов. Поэтому поляризационные приборы такого назначения 

часто включают поляризационный модулятор. 

Поляризационные приборы служат для обнаружения и количественного 

определения степени поляризации частично поляризованного света. 

Простейшими из них являются полярископы — двулучепреломляющие 

пластинки, в которых используется интерференция света в сходящихся 

поляризованных лучах (хроматическая поляризация). Типичный полярископ  

полярископ Савара, который состоит из двух склеенных пластинок 

кристаллического кварца одинаковой толщины d, вырезанных так, что их 

оптические оси составляют с осью полярископа углы в 45° (пластинка 

Савара), и жестко связанного с ней анализатора, плоскость поляризации 

которого направлена под углом 45° к главным сечениям этой пластинки. 

Большую роль в химических и биофизических исследованиях играет 

обширный класс приборов, служащий для измерения вращения плоскости 

поляризации в средах с естественной или наведённой магнитным полем 

оптической активностью поляриметрыи дисперсии этого вращения 

спектрополяриметры). Относительно простыми, но практически очень 

важными являются сахариметры  приборы для измерения содержания 

сахаров и некоторых других оптически активных веществ в растворах. Самые 

точные из полярископов позволяют обнаружить примесь поляризованного 

света к естественному, составляющую доли процента. 

Один из простейших круговых поляриметров  поляриметр СМ-3, 

предназначен для определения угла поворота плоскости поляризации в 

жидких оптически активных веществах (его оптическая схема показана на рис. 

6). 
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Рис. 6  Оптическая схема поляриметра СМ-3  

Осветитель 1 (лампа накаливания или натриевая лампа) устанавливается в 

фокальной плоскости оптической системы 8. В конструкции узла осветителя 

предусмотрены подвижки для установки нити накала лампы на оптической 

оси. При работе с лампой накаливания перед оптической системой 3 

вводится желтый светофильтр 2. Параллельный монохроматический пучок 

лучей, выходящий из системы 3, проходит через поляризатор 4 (поляроид, 

заклеенный между двумя стеклами), кварцевую пластинку 5, создающую 

совместно с поляроидом полутеневую картину с тройным полем зрения, и 

кварцевую кювету 6 с исследуемым раствором. Обычно длина кюветы 

выбирается такой, чтобы концентрации 10
3

 кг/см3 соответствовал угол 

поворота плоскости поляризации =1
о
. После кюветы расположен 

анализатор 7, аналогичный поляризатору 4, и телескопическая система, 

состоящая из объектива 10 и окуляра 11, через который ведется наблюдение 

при уравнивании освещенностей частей поля зрения. Отсчет 

осуществляется по градусной шкале 8 неподвижного лимба (с оцифровкой от 

0
о
 до 360

о
) с помощью двух диаметрально противоположных нониусов 9 

(шкалы нониусов имеют по 20 делений; цена одного деления 0,05
о
). Из 

показаний двух нониусов берут среднее значение (для учета эксцентриситета 

лимба). Отсчет снимается при наблюдении лимба и нониуса через лупы 12. 

 

Поляриметр СМ-3 

Поляриметр СМ-3 предназначен для измерения угла вращения плоскости 

поляризации оптически активными прозрачными и однородными растворами и 

жидкостями с целью определения их концентрации. Поляриметр визуального 

типа удобен в эксплуатации, обладает высокой надежностью и точностью 

измерений, соответствует современным эстетическим и эргономическим 

требованиям. Поляриметр СМ-3 применяется в различных отраслях 

промышленности: пищевой, химической, полиграфической. 
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Технические характеристики поляриметра СМ-3:  

Диапазон показаний угла вращения плоскости поляризации, град 0 – 360 

Основная погрешность поляриметра в диапазоне измерений - 35° – + 35°, 

не более 0,040  

Чувствительность поляриметра, град 0,04  

Объем кювет, мл, не более 5; 8; 10; 20  

Источник света лампа натриевая ДНАС-18  

Питание от сети переменного тока: 

- напряжение, 220В; 

- частота, 50 Гц  

Габаритные размеры, мм 590х168х405  

Масса, 8 кг 

 

Поляриметр П161-М портативный 

Поляриметр П161-М предназначен для измерения угла вращения 

плоскости поляризации оптически активными прозрачными и однородными 

растворами и жидкостями.  

Поляриметр П161-М применяется в лабораториях пищевой, химической 

промышленности и других отраслях науки и производства для определения 

концентрации растворов оптически активных веществ, таких как сахар, 

глюкоза, белок по углу вращения плоскости поляризации. Рекомендуется 

больным сахарным диабетом для индивидуального контроля содержания 

сахара в моче. 
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Технические характеристики поляриметра П161-М:  

Диапазон показаний угла вращения плоскости поляризации, град    ±20  

Предел допускаемой основной погрешности, град 0,1  

Чувствительность поляриметра, град 0,1  

Габаритные размеры, мм 135х70х215  

Масса, кг  0,5 

 

Сахариметр универсальный СУ-5 

Сахариметр СУ-5 предназначен для измерения концентрации сахарозы в 

растворах по углу вращения плоскости поляризации. 

Сахариметр СУ-5 применяется для контроля технологических процессов 

на предприятиях пищевой, перерабатывающей, фармацевтической, химической 

и других отраслей промышленности, а также для контроля качества пищевых 

продуктов. 

Условия эксплуатации. 

температура окружающего воздуха в анализируемой среде от 10 до 35 °С.  

относительная влажность воздуха не более 80% при 25°С.  
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Технические характеристики сахариметра СУ-5: 

Диапазон измерений в международных сахарных градусах (°S) при длине 

волны λ=589,3 нм    -40...+130 °S 

Цена деления отсчетного устройства, °S 0,05 °S 

Порог чувствительности  0,05 

Пределы допускаемой погрешности  ±0,05 °S 

Диапазон диоптрийной наводки окуляра зрительной трубки сахариметра 

от минус 5,0 до плюс 5,0 диоптрий 

Диапазон рабочих температур, °C от 10 до 35 

Потребляемая мощность  не более   25 ВА 

Габаритные размеры, не более    685х180х480 мм 

Масса сахариметра, не более   8 кг 

 

Поляриметрия. Использование в анализе лекарственных средств 

Оптическое вращение – свойство вещества вращать плоскость 

поляризации при прохождении через него поляризованного света. В 

зависимости от природы оптически активного вещества вращение плоскости 

поляризации может иметь различное направление и величину. Если от 

наблюдателя, к которому направлен свет, проходящий через оптически 

активное вещество, плоскость поляризации вращается по часовой стрелке, то 

вещество называют правовращающим и перед его названием ставят знак (+); 

если же плоскость поляризации вращается против часовой стрелки, то вещество 

называют левовращающим и перед его названием ставят знак (–). 

Величину отклонения плоскости поляризации от начального положения, 

выраженную в угловых градусах, называют углом вращения и обозначают 

греческой буквой . Величина угла вращения зависит от природы оптически 

активного вещества, длины пути поляризованного света в оптически активной 

среде (чистом веществе или растворе) и длины волны света. Для растворов 

величина угла вращения зависит от природы растворителя и концентрации 

оптически активного вещества. Величина угла вращения прямо 

пропорциональна  длине пути света, т.е. толщине слоя оптически активного 

вещества или его раствора. Влияние температуры в большинстве  случаев 

незначительно. 
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Для сравнительной оценки способности различных веществ вращать 

плоскость поляризации света вычисляют величину удельного вращения ][
20


D

. 

Удельное оптическое вращение ][
20


D

  представляет собой угол вращения  

плоскости поляризации монохроматического света при длине волны линии D 

спектра натрия (589,3 нм), выраженный в градусах, измеренный при 

температуре 20
о
С, рассчитанный для толщины слоя испытуемого вещества 1 дм 

и приведенный к концентрации вещества, равной 1г/мл. Выражается в 

градус·миллилитр на дециметр·грамм [град·мл·дм
-1

·г
-1

]. 

При определении ][
20


D

 в растворах оптически активного вещества 

необходимо иметь в виду, что найденная величина может зависеть от природы 

растворителя и концентрации оптически активного вещества. Замена 

растворителя может привести к изменению ][
20


D

 не только по величине, но и 

по знаку. Поэтому, приводя величину удельного вращения, необходимо 

указывать растворитель и выбранную для измерения концентрацию раствора. 

Удельное вращение определяют либо в пересчете на сухое вещество, либо из 

высушенной навески, что должно быть указанно в частной фармакопейной 

статье. 

Измерение угла вращения проводят на поляриметре, позволяющем 

определить величину угла вращения с точностью ±0,02
о
С, при температуре 

(20±0,5)
о
С. Измерение оптического вращения могут проводиться и при других 

значениях температуры, но в таких случаях в частной фармакопейной статье 

должен быть указан способ учета температуры. Шкалу обычно проверяют  при 

помощи сертифицированных кварцевых пластинок. Линейность шкалы может 

быть проверена при помощи растворов сахарозы. 

Оптическое вращение растворов должно быть измерено в течение 30 

минут с момента их приготовления; растворы или жидкие вещества должны 

быть прозрачными. При изменении, прежде всего, следует установить нулевую 

точку прибора или определить величину поправки с трубкой, заполненным 

чистым растворителем (при работе с растворами), или с пустой трубкой (при 
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работе с жидкими веществами). После установки прибора на нулевую точку 

или определение величины поправки проводят основное изменение, которое 

повторяют не менее 3 раз. Для получения величины угла вращения  показания 

прибора, полученные при измерениях, алгебраически суммируют с ранее 

найденной величиной поправки. Величину удельного вращения ][
20


D

 

рассчитывают по одной из следующих формул. 

Для веществ, находящихся в растворе:   

Cl
D






100
][ 20 

 ;        (1) 

              где:  – измеренный угол вращения, в градусах; 

                     l – толщина слоя, в дециметрах; 

                    С – концентрация раствора, в граммах вещества на 100 мл 

раствора. 

Для жидких веществ: 









l
D

20][ ;            (2) 

               где:  – измеренный угол вращения, в градусах; 

                       l – толщина слоя, в дециметрах; 

                       ρ –  плотность жидкого вещества, в граммах на 1 мл. 

 

Изменение величины угла вращения проводят либо для оценки чистоты 

оптически активного вещества, либо для определения его концентрации в 

растворе. Для оценки чистоты вещества по уравнению (1) или (2) рассчитывают 

величину его удельного вращения ][
20


D

. Концентрацию оптически активного 

вещества в растворе находят по формуле:  

l
С

D 




20][

100




 

Поскольку величина ][
20


D

 постоянна только в определенном интервале 

концентраций, возможность использование последней формулы 

ограничивается этим интервалом. 
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Тестовые задания 

 

Выберите один правильный ответ  

1. ВКЛЮЧЕНИЕ В ФАРМАКОПЕЙНУЮ СТАТЬЮ НА ГЛЮКОЗУ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЯ УДЕЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ 

1) целесообразно 

2) нецелесообразно 

 

2. ВКЛЮЧЕНИЕ В ФАРМАКОПЕЙНУЮ СТАТЬЮ НА АТРОПИНА 

СУЛЬФАТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЬ УДЕЛЬНОГО ВРАЩЕНИЯ 

1) целесообразно 

2) нецелесообразно 

 

3. ПОЛЯРИМЕТРИЯ ОСНОВАНА НА ЯВЛЕНИИ  

1) поглощения электромагнитного спектра 

2) преломления, изменении прямолинейного  

распространения света при переходе из одной среды в  

другую 

3) испускания света определенной длины волны 

4) вращения плоскости поляризации 

 

4. МЕТОД ПОЛЯРИМЕТРИИ ОСНОВАН НА ИЗМЕРЕНИИ 

ПОГЛОЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

1) да 

2) нет 

3) только в случае количественного определения 

4) только в случае качественного анализа 

 

5. ПОЛЯРИМЕТРИЮ ОТНОСЯТ К ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ  

1) да 

2) нет 

3) только в случае количественного определения 

4) только в случае качественного анализа 

 

6. НЕДОСТАТКИ МЕТОДА ПОЛЯРИМЕТРИИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ 

АНАЛИЗЕ 

1) узкий диапазон определяемых концентраций 

2) большие затраты времени 

3) использование значительных количеств  

вспомогательных реактивов 

4) невозможность работы в области низких и высоких                   

концентраций веществ 
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7. ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ МЕТОД ПОЛЯРИМЕТРИИ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЕН ПО 

СРАВНЕНИЮ С ТИТРИМЕТРИЕЙ 

1) да 

2) нет 

3) при определении наличия изомеров 

4) при анализе рацематов 

 

8. ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОД ПОЛЯРИМЕТРИИ МОЖНО ОТЛИЧИТЬ 

1) хлороформ от фторотана 

2) вазелиновое масло от подсолнечного масла 

3) левомицетин от синтомицина 

4) натрия хлорид от калия хлорида 

 

9. ПОЛЯРИМЕТР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

1) вспомогательная откидная призма, основная 

измерительная призма, призмы компенсатора, 

поворотная призма, окуляр.  

2) осветительное зеркало, светофильтр, поляризатор, 

кювета для исследуемого раствора, анализатор, объектив, 

окуляр.  

3) осветительное зеркало, светофильтр, поляризатор, 

кювета для исследуемого раствора, объектив, окуляр. 

4) осветительное зеркало, вспомогательная откидная 

призма, основная измерительная призма, конденсатор, 

поворотная призма, окуляр. 

 

10. УКАЖИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО ИНДЕКСА В ОБОЗНАЧЕНИИ 

УДЕЛЬНОГО ВРАЩЕНИЕ ][
20


D

  

1) процентная концентрация определяемого вещества 

2) температура определяемого раствора 

3) угол вращения раствора в градусах  

4) длина волны света, используемая при определении 

 

11. УКАЖИТЕ ЗНАЧЕНИЕ НИЖНЕГО ИНДЕКСА В ОБОЗНАЧЕНИИ 

УДЕЛЬНОГО ВРАЩЕНИЕ ][
20


D

  

1) процентная концентрация определяемого вещества 

2) температура определяемого раствора 

3) угол вращения раствора в градусах  

4) длина волны света, используемая при определении 

 

12. В ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗУЮТ 

ПОТОК СВЕТА 
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1) монохроматический 

2) полихроматический 

 

Выберите несколько правильных ответов 

13. МЕТОД ПОЛЯРИМЕТРИИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В АНАЛИЗЕ 

1) лактозы 

2) магния сульфата 

3) новокаина г/хл 

4) сульфацила натрия 

 

14.УКАЖИТЕ, ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КАКИХ ГРУПП 

ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛЯРИМЕТРИЮ 

1) углеводы 

2) хлорорганические углеводороды алифатического ряда 

3) антибиотики 

4) жирные масла 

 

15. В ПОЛЯРИМЕТРИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ГЛЮКОЗЫ ПРИМЕНЯЮТ 

1) вазелиновое масло 

2) спирт этиловый 

3) раствор аммиака 

4) воду очищенную 

 

16. ДОСТОИНСТВО МЕТОДА ПОЛЯРИМЕТРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОДЛИННОСТИ  ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  

1) в использование очень малого количества  

определяемого вещества 

2) не требует наличия  стандарта 

3) в быстроте проведения определения 

4) в невысокой стоимости анализа 

 

17.ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1) определение концентрации веществ менее 5% 

2) определение при длине волны 589,3 нм 

3) измерение при температуре меньше 20
о
С 

4) измерение при температуре больше 20
о
С 

 

18. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 
lc

D





100
][ 20 

  

1) α   а) концентрация исследуемого раствора 

2) 100    б) угол вращение исследуемого раствора  

3) с    в) толщина слоя исследуемого раствора, в дм 
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4) l   г) коэффициент пересчета  

 

19. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 
l

D






 20][  

1) α   а) плотность исследуемого вещества 

2) р    б) угол вращение исследуемого раствора  

3) l    в) толщина слоя исследуемого раствора, в дм 

     г) масса вещества, используемая для определения 

 

20. МЕТОД ПОЛЯРИМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ  

1) для качественного определения лекарственных 

веществ 

2) для количественного определения лекарственных 

веществ 

3) для установления наличия примесей в лекарственных 

веществах 

4) для определения растворимости лекарственных 

веществ 

 

21. ПРИ ПОЛЯРИМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОРЫ 

1) окрашенные 

2) бесцветные 

3) прозрачные 

4) мутные 

 

23. ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ В ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКОМ МЕТОДЕ 

АНАЛИЗЕ СЛУЖИТ 

1) лампа накаливания 

2) водородная лампа 

3) стержень из карбида кремния 

4) солнечный свет 

 

23. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА НА ПОЛЯРИМЕТРЕ 

1) внесение исследуемого образца в прибор 

2) установка нулевой точки 

3) определение угла вращения исследуемого раствора 

                                 4) подготовка прибора 
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Эталоны ответов на тестовые задания 

 

1. 1 

2. 2 

3. 4 

4. 2 

5. 1 

6.  4 

7.  2 

8.  3 

9.  2 

10.  2 

11.  4 

12.  1 

13. 2, 3, 4 

14. 1, 3 

15. 3, 4 

16. 2, 3, 4 

17.  1, 3, 4 

18.  1б, 2г, 3а, 4в 

19.  1б, 2а, 3в 

20.  1, 2, 3 

21.  1, 2, 3 

22.  1, 4 

23.  4→2→1→3 
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Вопросы по теме «Поляриметрия» 

1. Какие факторы влияют на угол вращения плоскости поляризации?  

2. Какая зависимость определяет  показатель удельного вращения? 

3. Каким образом растворитель влияет на результаты поляриметрического 

метода анализа? 

4. Чем объясняется влияние длины волны на угол вращения плоскости 

поляризации? 

5. Чем объясняется влияние концентрации на угол вращения плоскости 

поляризации? 

6. На чём основано применение поляриметрии для определения чистоты 

лекарственных веществ? 

7. В чём причина того, что метод фотометрии используется чаще, чем 

метод поляриметрии. 

8. Какие факторы необходимо учитывать при выборе метода для 

определения подлинности? 

9. Что необходимо учитывать при использовании метода поляриметрии 

для определения подлинности в лекарственных формах сложного 

состава? 
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