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15. POLIARIZACIJOS PLOKŠTUMOS 
SUKIMO TYRIMAS POLIARIMETRU 

��������  

1. ���������	 ���
���	 ��	 ������	 
���������	 
�������������	 
���������	 ��������	 ������	 
�i-
����������	���	������	����� 

2. ���������	���
���	������������� 

Teorija  

7�����	��������	�
����	������	���	optinis aktyvumas, t. �	������mas sukti šviesos polia-
���������	
��������	&��	
�������	���	�����	���������	'��������	����������	�
����#�	��������	'��r-

��������	���������#�	�
������	�������	��������	'��������	����	��������#	���
���� 

.�����������	�������	
�������������	
���������	������ kampas ϕ proporcingas šviesos 
nueitam keliui d	����������4 

ϕ = α d ; 

���	α – koeficientas, vadinamas savituoju poliarizacijos plokštumos sukimu, priklausantis nuo 
���������	
����������	���
���������	�������	������	����� 

Tirpaluose poliarizacijos plokštumos sukimo kampas išreiškiamas taip: 

ϕ = α ′ c d ; 

���	c – tirpalo koncentracija, α′ – savitasis poliarizacijos plokštumos sukimas – tai kampas, ku-
����	
�������	�������	������	
�������������	
���������	���	������	
������	
��	����������	��n-
centracijos vienet����	�����	���
���	�������� 

3������������	 ��������	 �
����	 ��������	 &�������	 ���	
lygiagretus monochromatinis šviesos pluoštelis, poliarizuotas 
poliarizatoriumi P (15.1 
��#�	 ������	 �	 
���������	 ��
�����	 ��	
kristalinio kvarco statmenai jo optinei ašiai OO′	:������	���	
�������	�
�����	�����	����������	������	��
������	�����
�	�
���u-
���	 ������	 �����	 �������������	 1�	 ������������	 ��	 
���������o-
riumi P, ne������	
��������	�������	&�����	��	���	���	
������	
��	
������������	.��	��
�������	 ������������	1	 ����ia pasukti tam 

�����	���
�	&��	��������	���	��������	
�������	������	������	��esiai poliarizuota, bet poliarizacijos 
plokštuma pasisuka. Kei�����	�������	������	����	�����	
������	���
��	– pasireiškia optinio ak-
tyvumo dispersija. 

Lydytam kvarcui (amorfini��#	�
�����	���������	����������	&�����	���	���������	�e-
�������	 ����	 
�������������	 
���������	 ���	 ��	 �����������	 �������	 ���	 �
������	 ��������	>
����	
��������	�����	���������	���������	��	��	������������	��������	��������� 

 d 

P           A O           O′ 

15.1 pav. Optinio aktyvumo 
tyrimo schema 
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Poliarizacijos plokštumos suk���	
�������	�������	%��������	�����	������	���	���	���������	
���	�
�������	�����
�	�
�������	 �����	�������	3����	 ���	 �������	��������	�������	�
������	���y-
�����	 ����������	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ��������	 �
�����������	 
�������������	 �������	

(d ≠ k). 3����	���	�
������	�����������	���������	����������	�	��������	������	'd > k) ir kai-

rinio sukimo (d < k). 

/�����	�������	���	�������	
�����������	�������	�����	���	������	–	��������	��	���������	�p-
�����������	 
�������������	 ������	 ��������	 �������	 
������	 ���	 ��
�������	 ����	 &�������	 ���	
��������	 ��	���������	
�������������	�����	������	�����������	
��������������	�������	��	11	��n-
����	 ���
������	 ')6+ a pav.), t. y. besisukantys šviesos bangos elektriniai vektoriai yra simet-
�����	
���������	11	���������	.����	���	��������	�����������	����a-

��	����	�
������	��������	���
��	�����? Kai d >  k, ��������	�����	�	

��	 �����	 ������	 ����������	 �������������	 �����	 ���iniosios bangos 
����������	 ���������	
�������	 �	 ������	 ������	����	����������	������	
(15.2 b 
��#	 .��	 ������������	 ���
����	 �����	 �������	 
�������������	
����������	 
��������	 ������	 
������	 ���
�	 ϕ taip, kad 
ϕ d − ϕ = ϕ k + ϕ  arba ϕ = (ϕ d − ϕ k)/2. 

������	���������	
�������������	
���������	�������	������	���a-
šyti elektrinio vektoriaus pasukimo kampus, kaip laiko t ir šviesos 
������	���
���	�����	z funkcijas: 

d k
d k

( ) , (
 

� �
� � �ϕ ω ϕ ω= − = − ; 

���			d = c /nd,  k = c/nk.  

Poliarizacijos plokštumos sukimo kampas gylyje z = d: 

)(
22 dk

kd nn
c

d −=
−

= ωϕϕϕ . 

Kadangi  ω /c = 2π/λc = 2π/λ0, tai   

ϕ = πd (nk – nd)/λ0.  

M����������	�����	nk > nd, 
������	���	����������	�	�������	nk < nd – kairinis. 
%�������	�������	
��������	
�������������	
���������	�������	���	��������	�	���������	�o-

���	�����	��������	��������	���	���������	3����	����������	��������	������	�����	�
�����i akty-
����	���������	����������	���������	 
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15.2 pav. Poliarizacijos 

plokštumos sukimas 
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Tyrimas  

3�������������	
���������	�������	��������	
������������	�����	�
����	��@���	
�������o-
ta 15.3 
��	3�����������	 ������	 �
��������	 '7#�	 �����������	 �
�������	 
������	 �����������	 �����	

(L), šviesos filtras (F), poliarizatoriai (P) ir (P1#�	�������������	'1#�	���������	��������	':#	��	�i-
��������	 ��������	 '-#	1�����������	 ������	 ��������	 �
��	 ��������	�
����	 ���	 7�����	���
��	
����������	
����	�
������	�����	��	�������	3��������������	31	�����	���	
���	��gimojo lauko ir 
������	��	�	���	�����	2�����	��������	
��	�������	3��������������	3	��	31	
������	���
�	���	��	
a-

���������	 
���������	 ���
	 �����	 ������	 ��������	 '�
��	 6o#	 ���
�	 &���	
�����	 �����	 
���	 <)<1	 �
�������	 �
��������	 �����	E virpa kryptimi OP 
(15.4 pav.), o antroji C2C1 –	 �
��������	 �����	 E virpa kryptimi OP1. 
Kampas POP1	 ���	 �����	 ���
��	 ���
	 
�������������	 3	 ��	 31	 
����������	

��������	 .��	 �����	 �
��������	 
������	 �������������	 �����	 
���������	
plokštuma statmena OP, tai laukas C1C1 neapšviestas, o laukas C2C1 iš 
dalies apšviestas. Priešingas vaizdas yra tada, kai analizatoriaus pagrin-
����	 
��������	 ��������	 ���
����	 >31	 1��	 �����	 
����	 ��������	
apšvies����	 ���	 ��������������	 
���������	 
��������	 ��������	 ����	
lygiagreti su linkme CC1. 

���������	������	��	�������	������	 ��	�������������	�������	�����	���	���	�����	
����	����	

��������	�
��������	,�������	���
�	ϕ 1	�����	3�	��	�	
�����������	��������	����������	����i-
���	-	1������������	�������	�����	���	���	�����	
����	���	����	��������	�
��������	,�������	

kampo ϕ 2	�����	 
Matavimai kartojami kelis kartus.  
Nustatomas poliarizacijos plokštumos sukimo kampas ϕ  = ϕ 1 – ϕ 2 ir pagal atitinka-

���	��������	�
�������������	���������	
�������������	
���������	������� 
Nustatomas savitasis sukimas ���������	��	�����	�������	����������	��������	
�������������	


���������	������	���	������	�����	
�������������	�������� 
.��	�������	���������	���������	��������	���������	
�������������	
���������	
�������	

���
�	������	���������	��������	���
���	������������� 
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