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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГОСТ
ПЛАСТИНКИ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ 

Технические требования

PolarimetrJc plates. Technical requirements
ГОСТ 13361—67 

в части приложение 1

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 23 марта 1977 г. Не 69# срок введения установлен

с 01.01 1978 г.
Несоблюдение стандарта преснедуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на образцовые поляри
метрические пластинки 2-го разряда, воспроизводящие углы вра
щения плоскости поляризации от плюс 50 до минус 45’ (для 
света с длиной волны 546,07 нм), а тахже контрольные пластин
ки, входящие в комплект рабочих средств измерений и служащие 
для контрольной проверки этих средств в процессе их эксплуа
тации.

1. ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНКА

1.1. Поляриметрическая пластинка представляет собой квар
цевую пластинку, установленную в металлическую оправу. Квар
цевая пластинха и оправа должны быть изготовлены в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта.

2. кварцевая пластинка

2.1. Кварцевая .пластинка должна быть изготоевлена из кри
сталлического кварца.

2.2. Оптическая однородность кварца должна быть такой, что
бы при расположении кварцевой пластинки между скрещенными 
призменными поляризаторами можно было получить при помощи 
кварцевого клинового компенсатора гашение света в поле зрения: 
белого— для образцовой пластинки и монохроматического — для
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контрольной. При этом глаз наблюдателя не должен отмечать не
равномерности затемнения поля зрения. При вращении пластинки 
в ее плоскости не должно наблюдаться изменения освещенности 
поля зрения, а на световом диаметре не должно быть видно включе
ний, сдвигов, двойников и других дефектов структуры пластинки.

2.3. Кварцевая пластинка должна иметь форму прямого круг
лого цилиндра диаметром от 15,5 до 16.5 мм или от 12,5 "до 
13,5 мм (для портативных поляриметров) с предельным откло
нением ±0,1 мм.

Допускается срез сегмента пластинки вне светового диамет
ра, если необходимо фиксировать ее в оправе.

2.4. Рабочие поверхности пластинки должны быть оптически 
полированными.

Согласно ГОСТ 11141—65 классы чистоты этих поверхностей на 
световом диаметре пластинок должны быть не ниже:

III — для пластинок, составляющих двойную поляриметриче
скую пластинку;

IV — для одинарных образцовых и контрольных пластинок;
V — для портативных поляриметров.
Вне светового диаметра чистоту поверхности не нормируют.
2.5. Толщина кварцевой пластинки должна быть от 0,4 до 

2,1 мм в  зависимости от угла вращения плоскости поляризации, 
воспроизводимого пластинкой.

2.6. Пластинка должна быть вырезана из кварца так. чтобы 
оптичесхая ось кристалла была перпендикулярна к рабочим по
верхностям пластинки. Отклонение от перпендикулярности не 
должно превышать Ю7 для образцовых пластинок и 15' — для 
контрольных.

2.7. Каждая рабочая поверхность пластинки должна представ
лять собой плоскость. Отклонение от плоскости на световом диа
метре пластинки нс должно превышать:

0,15 мкм (половины интерференционной полосы) — для образ
цовых;

0,6 мкм (двух интерференционных полос)—для контрольных.
2.8. Рабочие поверхности пластинки должны быть параллель

ны друг другу. Отклонение от параллельности «а всем диаметре 
пластинки не должно превышать:

0,4 мкм (двух интерференционных полос) — для образцовых;
0,8 (четырех интерференционных полос) — для контрольных.
2.9. Поляриметрическая пластинка, воспроизводящая угол вра

щения, меньший 10°, должна содержать две кварцевые пластинки 
(одна из правовращающего кварца, другая — из левовращаю
щего). Их суммарная толщина не должна превышать 1,7 мм.

2.10. Допуски на изготовление каждой из двух кварцевых пла
стинок, составляющих одну поляриметрическую пластинку, не 
должны превышать %  значений, указанных в пп. 2.6—2.8.



ГОСТ 22409—71 Стр. 3

2.11. Допуски на изготовление кварцевых пластинок, предназ
наченных для поверки портативных поляриметров, вдвое превы
шают значения, указанные в пп. 2.6 -2.8.

3. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПРАВА

3.1. Каждая кварцевая пластинка должна быть установлена 
в металлическую оправу (черт. 1 и 2 или 3 и 4). обеспечивающую- 
перпендикулярность пластинки к оси пучка света в поверяемом 
приборе, и должна находиться в ненапряженном состоянии.

3.2. Оправа должна иметь установочное кольцо, предохраня
ющее кварцевую -пластинку от возникновения механических на
пряжений.

3.3. Если поляриметрическая пластинка содержит две кварце
вые пластинки, они должны быть расположены на одном конце 
оправы на расстоянии 2±0,2 мм друг от друга и отделены разде
лительной шайбой (черт. 2 и 4).

3.4. Внутренний свободный (световой) диаметр каждой части 
оправы должен быть не менее 10 или 8 мм (для портативных 
поляриметров).

Одинарная поляриметрическая пластинка с гнездом 
для установочного кольца

m  и

/—кварцевая влаетяика; 2—крепящая гайки;
?—втулка: 4—стопорный ван г. 4-устаи»аочяов

кольцо. S—аааравлякпцая трудна
Черт. 1

3.5. Материал оправы должен быть немагнитным, химически 
стойким II износоустойчивым, например сплав В95Т1 по ГОСТ 
21488—76, латунь Л С 59—1 по ГОСТ 494 —76.

3.6. Па краях направляющей трубки оправы должны быть 
предусмотрены опорные круговые буртики, расстояние между ко
торыми должно быть не менее 80 мм. У пластинок для портатив
ных поляриметров это расстояние должно быть не менее 60 мм.
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Двойная поляриметрическая пластинка с гнездом 
для установочного кольца

Г—кварце»»* пластинка; 2—крепящая гайка; 3— втулка: 
стопорный пикт; 5. 4—устаисоотиыс кольца; 7—иапрвп 

ляющая трубка: в— кварцевая пластинка. 2—раздели
тельная шайба

Черт. 2

Одинарная поляриметрическая пластинка

/—направляющая трубка; 7—установочное кольцо; 3— стопор- 
ний аннт; 4— крепящая шайба: 3—  кварцевая пластижка

Черт. 3

'3.7. Диаметры опорных буртиков должны соответствовать 
диаметру суппорта для кюветы и не отличаться от последнего 
более чем на 0,1 мм в меньшую сторону.

Диаметры опорных буртиков оправы для призматического суп
порта должны соответствовать расчетному диаметру суппорта и 
не отличаться от последнего более чем на 1 мм в меньшую сто
рону.

3.8. На поверхностях опорных буртиков не должно быть вмя
тин, забоин, заусенцев н других дефектов, которые могут влиять на 
положение поляриметрической пластинки в кюастном отделении.
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Двойная поляриметрическая пластинка

3.9. Внутренние боковые поверхности оправы должны быть, 
почернены. Наружные поверхности оправы и соприкасающиеся с 
установочным кольцом и пластинкой, а также поверхности уста
новочного кольца н разделительной шайбы должны иметь за
щитные покрытия. На деталях не должно быть следов коррозии.

3.10. Отклонение плоских поверхностей установочного кольца 
от параллельных не должно превышать 0,02 мм.

3.11. Разность между толщиной кольца и толщиной пластинки 
должна быть положительной и заключаться между 0,02 и 0,05 мм.

3.12. Разность между внутренним диаметром кольца н диа
метром пластинки должна быть положительной и заключаться 
между 0,1 и 0,3 мм.

3.13. Разность между диаметром гнезда для установочного 
кольца в оправе, изображенной на черт. 1 и 2, н наружным диа
метром кольца должна быть положительной и заключаться между 
0,1 н 0,3 мм.

3.14. Отклонение плоских поверхностей разделительной шайбы 
от параллельности не должно превышать 0,02 мм.

3.15. Отклонение оси, вокруг которой оправа может вращать
ся на опорных буртиках, от перпендикуляра к кварцевой пластин
ке не должно превышать 1 (У .

3.16. На оправе должен быть выгравирован порядковый но
мер пластинки, год изготовления « товарный знак предприятия- 
изготовителя.

4. НАБОРЫ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИХ ПЛАСТИНОК

4.1. Поляриметрические пластинки выпускают как для по
верки шкалы .в отдельных точках, так и для поверки шкалы на 
всем диапазоне измерений. В последнем случае пластинки ком-
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плехтуют в наборы трех типов (значение углов вращения плоско
сти поляризации указано для света с длиной волны 546.07 нм): 

полный набор, содержащий пластинки с номинальными зна
чениями углов вращения +50, +45, —45. +40, —40, +30. +25, 
—25, +20. -2 0 ,  +15, -1 5 .  +10. -1 0 .  +5, - 5 .  +2. - 2 ,  +1.

набор для повсрхл сахариметров, содержащий пластики с 
номинальными значениями у г л о в  вращения +50, +40, +30, +20. 
+  10 .-10°;

малый набор, содержащий пластинки с номинальными значе
ниями углов вращения +10, —10, +5, —5. +2. —2, +1, — 1°

4.2. Допускаемое отклонение действительного значения угла 
вращения плоскости поляризации пластинки от номинального зна
чения. указанного в настоящем стандарте, нс должно превышать: 

± 2  — для пластинок с углами вращения более 20е;
- 1 » » » » » от 20 до 5е;
-0 .5  » » » » » менее 5е.
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Изменение .4  1 ГОСТ 22409—77 Пластинки поляриметрические. Технические тре
бования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.01.85 
76 87 срок введения установлен

с  01 .08.85

Вводная часть. Заменить значение: 546,07 им иа «от 540 до 590 нм».
Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 11141—65 на ГОСТ 11141—84.
Пункт 2.5 дополнить абзацем: «При расчете номинальной толщины кпар- 

цсвой пластинки принимают удельное вращение кварца рапным 23,53 град/мм 
ддя света данной волны 546,07 нм и 21,73 град,'им для света длиной волны 
589,3 им при температуре 20 *С».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Поляриметрические пластин
ки выпускают как единичными экземплярами для поверки приборов в отдель
ных точках диапазона измерений, так и наборами для поверки приборов во всем 
диапазоне измерений. В последнем случае пластинки комплектуют в наборы, 
состав которых и номинальные значения углов вращения плоскости поляриза
ции устанавливают в технических условиях на наборы поляриметрических плас
тинок конкретных типов.

Примерный состав наборов поляриметрических пластинок приведен п ре
комендуемом приложении».

Пункт 4.2 исключать. (Продолжение см. сгр. 256)



\ (Продолжение изменения к ГОСТ 22409—77)
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. В свидетельстве о поверке по

ляриметрической пластинки должен быть указан угол вращения плоскости по
ляризации в Градусах в в градусах международной сахарной шкалы».

Стандарт дополнить приложением:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое

Примерный состав наборов поляриметрических пластинок
(значения углов вращения плоскости поляризации указаны для света 

длиной волны 546,07 нм)
1. Полный набор, содержащий пластинки с номинальными значениями уг

лов вращения плоскости поляризации: +50, +45. —45. —Ю. +30, —30. +25, 
- 2 5 .  +20. —20. +15, —15. +10, —10, +5. - 5 .  +2, —2, +1. —1, +0.5. -0 .5 . 
+ 0.2. —0,2°.

2. Набор для поверки сахариметров, содержащий пластинки с номиналь- 
ними значениями углов вращения плоскости поляризации: +45, +40. +20.

3. Малый набор для поверки портативных поляриметров, содержащий плас
тинки с номинальными значениями углоо вращения плоскости поляризации: 
+15. —15. +10, —10. +5, - 5 ,  +1, —IV

(ИУС S i  4 1965 г.)
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