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Teorija 

!���������	�������	���	�����������	����������	���������	��	�������	���������	
����������	�š-
�������	�����	'����������	
������	��������#	
���������	����	���������	�
�������	
���������	!�f-
�������	�������	���������	�
�����������	
�����������	���
	��s-

������	 ��������	 ���������	 ���k������������	 �
����������	 �	
�
�����	 !����������	 ��������	 ������	 ��������������	 �������	
������	������	��������	�	�����rus koherentinius pluoštelius, ku-
���	���������	��������	������������	��	���u���	�����������	����i-
��	�������	���
���	
�������������	� �	�
�����������	�
����� 

!����������	��������	 ����������	 �	 ������������	 ��	���
�n-
����	��������	7�����������	��������	���iai padaryti skaidriame 
'������#	 
���������	 ��	 ��������������	 ������	 �������	 
��	 �������	

�������	 ������	 '))) 
��#3�����������	 ���
������	 ���������	
�����	 ������	 ������	 �
�������	 �����������	 �������	 ���	 �����o-
�����	 
����������	 ����	 �������	 ��������	 ������������	 ��������	
������	 ������	 8����	 �����	 �����	 �������	 ��������	 
�������	
��������������	������	������	�����
��������	���	��������	������	 

!���������	 �������	 ���	 
��������	 ����������	 �������	 �t-
������	���
	�����	d (11.2 pav.) yra pastovus ir vadinamas dif-
��������	��������	
������	 

&�������	 ���	 �	 
���������	 ����������	 �������	 ������	 �y-
���������	�������	
���������	��	����	��������	�����	N sklindantys koherentiniai pluošteliai inter-
�������	 ��	��������	�������	 �����������	
�������������	����	����	 ����������	������	 ��������	��n-
dauga: 

Iϕ = IN Ig . 

Funkcija Ig	������	�������	����������	
��	�������	�����	
o funkcija IN – ��	��������	�����	�����������	��@���������	�	

���������	 ��������������	 "�	 ��������	 ��������	 ��	 
���������	
��������	 ���������	.���������	����os ilgiui λ	 ��������	 IN  
������	 ��������	 
�������	 d�	 �������	 �����	 ��������	 N ir 

���������	 �������	 φ bei difrakcijos ϕ kampas (11.2 pav.), 
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11.1 pav.  ������������ 
�������������������� 
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���	��
��������	���	�����	������	"���	���������	��������	���	�����4 

θ
θ

2

2

sin

sin N
I N =  ; 

���	θ = π∆/λ, o ∆ = d(sinφ + sinϕ#	���	�����	���������	���
	��@���������	�����������	
����������	
������������	���
�	ϕ	
��	��������	��������	�������	'∆ = AB + AC).  

IN	���	
��������	���������	�������	�������	���
����	
�����������	����������	��	���
���	��t-
rinius maksimumus (11.3 a 
��#	&��
	�������	
����������	���������	���	N – +	��������	��k-
������	 ��	N – )	��������	3����������	���������	
�����	������	������4	���θmax → 0. Tada 

N
N →
θ
θ

sin

sin
ir IN	 	 �����	 ���	 ����������	 &����	 θmax = ± m πA	 ���	 m = 0, 1, 2, … – sveikasis 

skai����	&���	�������	��	������4 

∆ = d (sinφ + sinϕ) = ± mλ, (11.1) 

kuri reiškia, kad pagrindiniai maksimumai susidaro tokiomis kryptimis, kuriomis eigos skirtu-
���	 ���
	 �������	 ��@���������	 
���������	 ���	 �����	 ���������	 ������	 �����	 ��������	 ���	 
a-
grindin��	���������	 ������������	 ���	 ��������	 ��	 
��
��������	N 2�	 �	 ��������	���������	
������������	�����	��	���������	)B+9	
���������� 

Iš (11.1) išraiškos, kuri vadinama �������������
�, išplaukia, kad esant tam tikram spin-
�����	�������	���
��	φ pagrindinio maksimumo kryptis ϕmax priklauso nuo bangos ilgio λ. 
&��	��������	���	����������	�������	���������	������	�����	�
����������	��������	�������	���	��r-
������	 ������������	 �
����������	 ������
����	 �	 ����������	 ���	 ��	 �������	 
����������	 ��������	

a 
 
 
 
 
 
 
 
b 
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11.3 pav. �������������������������������������������� 
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spektras. Kai m ≠ *�	��������	�������	�
�����	����������	�	������	��������	!����	�	���	�
�����	
����	�������	�����	'm = *#	�
������	�����������	���	')+)#	������	���������	���	�������	������	
�������	'����	������	�����	
����������	���������	�����	�����
�#	.��	m = 0, tai ϕ0 = – φ , t. y. 
�������	�����	���������	���
��	�����	�����������	���
�����	���	��������	
���������A	��	������n-
������	 ��	����������	�������	�����	 �������	
���������	���	�����������	���������	��������	 �	��������	
���������	�	���	
����	���	�������	�����	���������	���������	m = ± 1, ± 2, ± 9	��	�	�	�����	��k-
simumai ir spektrai. 

Funkcija Ig�	 ��������	 �����������	 �����������	 
������������	 �
������	 �
�������	 �������	
����������	 ���������	������	 ��	
��������	���	������	d, λ, φ ir ϕ�	 ���
	
��	���	�����	 ������	(jo 

�������#	.��	��
��������	
���������	�������	��������	��	������	
�����	������������	������	����	
������	���
��������	���������	
�����������	����	���������	Ig pavidalas yra toks: 

2

2
22

0

sin

u

u
bEI g =  ; (11.2) 

���	
�

(sin sin )
�

� φ ϕ
λ

= + ,  b – plyšio (arba ats
���������	���������#	
�����	'))+#	��������	���a-

��	 ����������	 �����������	
������������	 ��������	 %����@������	 �����������	 
��	 �	 
�����	 
����	
Jos grafikas pateiktas 11.3 b 
��	3����������	�����������	���������	���
���	���������	��	���y-
gos: 

0)sinsin( =+= ϕφ
λ
πb

u  

arba   
sinφ + sinϕ = 0. 

��	���	ϕ0 = – φ , t. �	��	���
���	��������	�����������	���
������	���	�����������	��������	
�����u-
���	���
� 

&����	
����������	�����������	���������	���
���	�����
�	��	�������	�����	�
�����	���p-
timi. Iš to išplaukia, kad di��������	 ������	 ��������	 ���������	 IN Ig	 ������	 �����	 ��	 �����������	
�������������	 ���	 �������	 �����	 �
������	 .���	 �����	 'm ≠ 0) spektro intensyvumas atitinkamai 
��������	 '))9 c 
��#�	 �����	 ��
���������	�����������	��������	 �
�����������	
�����������	��u-
����	�����������	���	��������	 �	����������	�������	�����������	�������	���������	�����	�������i-
����	�	�
������	�	����	�����	�
�����	������������	������ 

���	�����������	��������	������	���	������������	������
��	�������	���������	�g argumentas 
u priklauso	 ��	���	 �����	��������	
�������	���
�	ω (11.1 pav.). Tada difrakcinio maksimumo 
����������	�����������	���
��	�����	�����������	������������	
���������	���
�����	��	���	����e-
���	
����������	�	���	�����	
��������	.�������	�����	��������	���
�	ω, galima sutapdinti funk-
cijos Ig	���������	������	 ��	���	������	 ���������	 IN	
����������	�������	�����	m ≠ 0 interfe-
rencijos maksimumu (11.3, d 
��#	&����	����
������	������	���	 �����4	���
��	φ ir ϕmax turi 
�����	����	��������	�����	��������4 

d (sinφ + sinϕmax) = mλ  ir  φ + ϕmax = 2ω. (11.3) 
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&�������	���������	����������	�����	m ≠ 0 spektras yra intensyviausias. Iš (11.3) formu-
���	������	���������	����������	���
�	ω	�����	�����������	λ, d, φ ir m	�������	%������	�����k-
�����	 ���������	 �����	 �����	 
�������	 ������
��	 ir kurios iki 80 C	 �	 �������	 �����������	 �������	
srau��	��������	���������	�����	�
�����	���������	ešeletais. 

3�����������	 �����������	 ��������	 
��������� –	 ���
���	 ���
������	 �ϕ/dλ	 ��	 ����������	
����	8 = λ/δλ – nusako tik funkcijos IN	�������	 

!����������	 ��������	 ���
���	 ���
�������	 �
����������	 ���������	 ������	 �����	 �
�������	
��������	����������	�������	����������������	'))9#	��������	�����������	���
4 

ϕλ
ϕ

cosd

d

d

m= . 

.��������	�
�����	����	m	�����������	���
���	���
������	���	��������	���	������is garde-
���	
�������	-�	���	��	������	��������	�����������	���
��	ϕ	&��	�����	�����	
�������	�������	�a-
����	��������	��������	����������	�����������	���
�����	ϕ. Taigi galima pagaminti didelio švie-
sumo spektrinius prietaisus su didele kampine dispersija. 

!����������	��������	����������	����	8 = λ/δλA	���	�����	δλ	���	����������	���������	���
	
������	 �������	 �����������	�����@���������	 �����	 'λ ir λ + δλ), kurias spektre dar galima 
��������	!����������	��������	����������	���� 

R = m N = L (sinφ + sinϕ) /λ ; (11.4) 

���	L = Nd – �
��������	�����������	��������	�������	������	
����� 
Iš (11.4) išraiškos išplaukia, kad konkretiems φ ir ϕ	���
���	����������	����	������	
a-

�������	��������	��������	��������	7���������	����	������	��������	�����������	���
��	ϕ, t�����	
������	��	���
���	���
������	�ϕ/dλ	7���������	����	��	���
���	���
������	�����	���	�������4 

R = Dϕ dϕ/dλ; 

���	Dϕ = Lcosϕ – ���������	ϕ kampu difragavusio lygiagretaus pluoštelio plotis. 

Tyrimas  

7��������������	�����������	'��	���
����	�����, aprašas). 
1��	����������	��������	������	���������	����������	�������	'/#	��	����������	�������o-

�����	'.#	 �	 ��	������
����	�����������	 ���
��	������	'))5 
��#	3��	����������	�������	':#	
��������	 �������	 �������	 �����	 �
������	 ��	 �����������	 �������	 ������	 �����	 �
�������	 �����������	
kampai ϕ m,λ	������������	��	�
�������	�������	�	����������	�������	���
��	φ. 

Norint rasti kampus ϕm,λ ir φ	������	������	�������	
�����	α, kuri nustatoma pagal gonio-
�����	���������	�����	
������	�������	�������	
�������	�����������	'
����	���	�������	�������	���	
����������	 ��������#	 :������	������	 �����	 ����	 �������	 ���
�������	 �
�������	 �������������	

�����	 ���������	/������	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 
���������	 ���	 ����	 ������	������	
�����
���������	 ��	 ������������	 ������	���������	 �������	 ����	 ���
������	
�����	 ���������	 ���a-
šomas rodmuo α0	7
�������	�������	�	�������	���
��	φ	'�����	��	���
������	���
��ϕ0). 
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22

� 0αα
φ

−
−=  . 

3������	�������	��������������	�
���������	��������	��	����������	������	��������	�����	
s
�����	�����	'm ≠ *#	���������	������	�����	������	
������	��������	αm,λ	!�����������	�
�������	
���
��	�
������������	
����	�������4 

λλ αααϕ ,
0

, 22

�

mm +
+

−= . 

3����	����������	�
�������	�������	��	�����������	���
��	�
�������������	��������	�����	
��������	���netiniam ilgiui: 

λ
φϕ λ

md
k

sinsin1 m, −
==  .∗ 

.��
���	���
������	�ϕ/dλ	�
������������	
����	���
�����������	�����������	���
�	��r-
���	1
������������	������������	�
�������	���
�	���������	���
	����������	������	�����	���i-
�����	�
�����	������	1
������������	���
���	���
������	���������	�
�������	�������	��	�������i-
���	���
���	�����������	���
����	���
�������	
�������������	���	�������	���
�	���������	
�
�����	������	�������� 

������������	��������	
�����	2	��	����������	��������	����������	����4	 

kLm
d

L
mR == . 

7����������	����������	���������	�������	
��	��������	��	���������	���������	�
�����	�i-
���	�������	�������������	�������	������������	����������� 
 
 
 
 
 
 

∗�!����� ���
������ ������������� �������
�����������������
���
��������"��
�������������s 
������#�������������#��������������������������������$���������������
������������������	�����������#�
�������	����������� –������������������������ 
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αm,λ α0 ϕm,λ 
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))5	
��	>
����	������	��@��� 


