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14. POLIARIZUOTOSIOS ŠVIESOS TYRIMAS 

��������  

1. Ištirti tiesiai 
�����������	������ 
2. 7������	��	�������	�
�������	
�����������	������ 
3. 7������	��	�������	���
������	
�����������	������ 

Teorija 

��	�����������������	�������	��������	��
�������	���	�������	������	���	���������	0�������	

lauko stiprio E, magnetinio lauko stiprio H	 ��	 ������	 ��������	�������	� vektoriai yra vienas 

�����	��������	 ��	������	���������	�������	�������	-��������	������	���������	E ir H	����	����	
���	���
	����������	��������	���
����	���������	.��������	���������	�������	��	�����������	��a 
�������	 �����	 �
�������	����	 �����������������	 �����	 ����������	����	&����	����������	�������	
���	����������	������� 

Šviesa su visomis galimomis vektoriaus E (kartu ir vektoriaus H) orientacijomis vadina-
ma ���������šviesa, o šviesa, kurioje E yra vienos krypties – tiesiai poliarizuota. Elektrinio 
����������	���
����	
��������	��������	poliarizacijos plokštuma. 

3������������	�������	�������	
������	��������	������������������������kristaluose (kvarce, 
turmaline, lauko bei Islandijos špate ir kt.) reiškinys. >
������	 
������	 ����������	 ����������	
špatas (CaCO3), romboedrinis kristalas (14.1 
��#	 .�������	 �	 ����	 ��������	 �������	 �������	

����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 
����������	 ���	 �����	 ���	 
�������	 
���������	 �	 ��������	 �������	 ������	
statmenai. Vienas spindulys vadinamas paprastuoju (o), kitas – nepaprastuoju	'�#	"��	�
�������	
��������	 ��������	 ���	 ���������	 .��	 �
���	 �������	 
�
��������	 �
��������	 �
���	 �����	 ��������	

no= c/o	���	��������	���	������	�
�������	�������	�	��������	���
���	���	��
�
���tasis spindu-

lys – ne= c/e priklauso nuo jo sklidimo krypties. 

����������	�
���	��������	���	�������	�������	������	����������	�����
�	�
�������	������	� y. 
no= ne	 .�������������	 ������	 
�������������	 
������	 ����	 �������	 "�	 ������	 ��������	 optine 
kristalo ašimi	��	�����
�	��	�������	����������	���������	�
���	��������	���
��	3���������	�i-
�����	
��	�
����	���	��	�
�������	��������	����������������������	��
. 

Paprastoji ir nepaprastoji bangos yra visiškai tiesiai poliarizuotos tarpusavyje statmenose 
plokštumose. Paprastosios bangos elektrinio vektoriaus virpesiai yra statmeni vyriausiajai 
plokštumai, o nepaprastosios – �����������	.��	��������	�����������	�����	��	 ��	�����	������a-
ma stipriau. Toks reiškinys vadinamas dichroizmu	"�	������	�������	��esiai poliarizuotai švie-
sai sukurti. Tokie šviesos poliarizatoriai, vadinamieji poliaroidais�	��������	��	���@������	�e-
�������	
��������	����������	���
	������	
���������	����	��������	
����������	
�������	"��	
������i-
��	�������	
�������������	���
����	��n didelis (per 99 %#�	��������	����	����	����	�������	���
���	
�
������	)=*o�	������	�������	
�����������	�����	'≈ 30 %#�	�������	��������	���
��������	�����l-
giu. 
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.�����	 �����	 
������������	 �������	 �������	 ������a-
mas Nikolio (Nicol) ���(
���� (nikolyje). Nik����	 
�����	
(14.2 
��#	��������	��	���	�����	����	��
�����	����������	
špato kristalo, kuris perpjaunamas palei AA′	������	��	
�	��	
�������������	.������	 �������	 �	 ������	 ������	 �
�������	
�
���	 �����	 �	 �� –	 
�
�������	 ��	 ��
�
�������	 ���	 
�������	
sklind�	 ���������	�������	 ������������	 ���
�����	.������	
�������	 �����	 ��������	 �����	 'n = )�66#	 ���	 ���
���	 ���
	 ����������	 �
���	 �����	 ��������	 ������	
paprastajam (no= 1,658) ir nepaprastajam (ne= 1,486) spinduliui. Parin���	 �������	 �������	

������	 ����������	 ��	 �������	 �
�ndu���	 �������	 ���
��	 
�
��������	 �
�������	 ���	 �������	
sluoksnio visiškai atsispindi, o nepaprastasis pereina priz��	 

��	�������	
������	�������	������	���	�������	
�����������	1����
��������	
�
�������	�
������	
�������	
����������	
������	
��������	3�����	������	
�����	�������������	'����	������	�������e-
�����#	�
�������	������	���
�	���	
�
��������	�
�������	
������	���������	������	���
����	!�����u-
����	������
��	���	������������	'���
���	�
������#	�
��	+Fo. 

Kai šviesos elektrinis vekto����	�������	�����	
����	���	�����	������	�������	�����	���	
o-
����������	.��	������	����������	����������	�������	��������	�	��	�����	�������	����������	������	
�
������	
�������	'
�����������	�
��������#	�������	�����	�����	��������	apskritai poliarizuota, 
�	���	�����	�������	��	��	�����	����������	������	���
��	– elipsiškai poliarizuota	"��	�����	������	
���	 �������������	 ���	 ����������	 ���������	 ���	 �������	 
������������	 ���
�������	 ����������	

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

Tarkime, kad viena kryptimi z sklinda dvi tarpusavyje statmenose plokštumose tiesiai po-
�����������	�����@���������	������4 

Ex = E10 sin(ω t – k z) ,  (14.1) 

Ey = E20 sin(ω t – k z + δ) ;  (14.2) 

���	δ − 
�������	���
����	�����	����������	k –	������	��������	 
!��	��
��
ozicijos E = Ex + Ey .	7���������	�����������	���
���	�����������	�������	�����	

')5+#	��������	������	��������	���
4 

Ey = E20 sin(ω t – kz) cosδ + E20 cos(ω t – kz) sinδ. 

3���������	')5)#	��������	�������	�����	������4 
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&��	���
���	�������	������	��������	
�����������	)59 pav. Jei cosδ = 0 ir sinδ = ± 1, tai 
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��	���
���	����	�����
�	��	�����������	x ir y ašimis. 
Sumuojant dvi tarpusavyje statmenas tiesiai poliari-

zuotas bangas,	���	�����	���������	���
	��	δ = π/2 + mπ	'���	
m = 0, 1, 2, 3,…), sukuriama atstojamoji elipsiškai poliari-
zuota banga. 

Kai  E10 = E20�	 ���
��	 ���
�	 �
���������	 �����	 ������	
nusako ��������������(����������� 

Kai  cosδ = ± 1  ir  sinδ = 0,  tai (14.3) lygtis yra tokio 
pavidalo: 

��
��

� �

 
= 

 

�

�� ��

�� , 

t. �	��������	������	������4 

.0ir0
20102010

=+=−
E

E

E

E

E

E

E

E yxyx  

Atstojamojo vektoriaus E galas juda tiese. Susidariusi ��������� ������(����� banga yra 
�������	���
�����	
�������������	�������	��	��	��
�������	���	���	�����s poliarizacijos elektromag-
������	�����	���	������	 ��������	
�������������	������	�����	���������	E virpa tarpusavyje stat-
menose plokštumose, superpozicijos padarinys. 

/�����	��������	���	�������������(����%����������������������������(�����%����
superpozicijos. 

&�������	���	���	��������	��	���������	�
�����������	
���a-
���������	�������	�����	������i���	����������	
����������	�	�����i-
�����	����	x ir y (14.4 pav.) reiškiamos taip: 

E1x = E0 cosω t, E1y = E0 sinω t,  

E2x = E0 cosω t, E2y = − E0 sinω t. 

!��	��
��
��������	�������4 

Ex = E1x + E2x = 2 E0 cosω t, 

Ey = E1y + E2y = 0, 

t. y. susidaro tiesiai poliarizuota banga. Atstojamasis vektorius E nukreiptas x ašies kryptimi. Jei 
���
	�������	���
����	����	�����	����������	���	�����������	���
����	���ija su x �����	��������	���	
�����	���
� 

3���������������	������	������	�������	�
������	������
������	
�����������	'�������	���u-
���	��	��#�	��
��������	������������	��	�
����	��������	�����	7��������	����������	�������	
�����e-

 y 

E 0 

ωt  E 

0     x 

E 0 

�)�)��������������������
������(�����%����������� 

 y 
E10

Ex           E 
E20 

0 Ex x 

14.3��������������������� 
���
���������������������� 

(bendrasis atvejis) 
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���	 
����������	 �����	 �	 
�
�������	 ��	 ��
�
��������	 ���	 ���	 �������	 ��	 
����	 
��������	 ������	 ��	

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

&�������	���	 �	�����
��	������	 ����������	
��������	������	�������	
�����������	�����@�o-
matin�	λ ilgio banga (14.5 
��#	.������	
����������	
�
���������	��	��
�
���������	�����	���i-
���	��������	�������	�����������	�������	���
	��	��������	�����	���r-
tumas δ�	�����	
��������	���	
���������	������	d: 

dnn )(
�2

eo −=
λ

δ . 

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

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

2

�

)12( += kδ  ; 

���	k – ���������	��������	"�	������	���������	��������	
�������	
���������	������	�	� 

4
)12()( eo

λ+=− kdnn  . 

&����	
��������	��������	ketvir$���%���������������	����. 
-����	�
�������	
�������������	�����	���	��������������	�������	
������������	������	
���a-

���������	
��������	��	
���������	�
����	�����	������	± πB5	���
�	&���	������	�����	��
���u-
���	��������	��	
��������	
�
����	�����	��������	������	π/2. 

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

2
)12()( eo

λ+=− kdnn  , 

���	 �����	 ���������	δ = (2k + 1)π ir šviesa išlieka tiesiai poliarizuota, tik elektrinio vektoriaus 
���
����	������	
������	+α kampu (α –	���
��	���
	
���������	�
�����	�����	��	�����������	���e-
sos elektrinio vektoriaus). 

���	
���������	������	�����	��� 

λkdnn =− )( eo , 

���	�������	���������	�������	
�����������	������	��	�����	
��	����������	����������	���
����	
���š-
����	���
	��	������ 
8����������	 �����	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 �����	������	������	&�	 �����	 ����������	 �����	

skirtumo δ	
������������	���	������	ω	��	�����	��������	���
������ 

 

E 
o 

e 

O′ 

O 

14.5 pav. Šviesos sklidi-
mas per kristalo plokšte-

�  



 
www.olimpas.lt 

78

Tyrimas 

&�����	�
��������	��@���	
����������	)5E 
��	.������������	���
����	')#	������	��n-
���������	'+#	������
��	�	�����@�����������	'(#	���������	
����	(����@����������	�
���������	
�����	��	�����@�����������	
��	����������	
�����	�������������	'9#	��	���������	
������	�����i-

����	 �	 ������������	��������	 '3 –	
�������������	
����������	. – ���������	������	 �����	�����io 

���������	1 –	������������	
���������#	��	�����	'5#	�����������	�	�����������	'6#	7���������	���o-
������	
��
�������	��������������	�������	 �������������	���
������	��	���������	
��������	'E#	
3��������������	�������	
��������	��	������������	������	��������	�
��	�
����	��������	���	��	������	

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

Tiesiai poliarizuota	������	���������	
���������	3	�������	�������	
��������	��	�
��	�p-
����	��������	���	�����������	�������������	1	���	���������	'E#	��������	���
�	���������	(o-
nochromatoriaus plyšiais šviesos intensyvumas reguliuojamas taip, kad matuoklio rodmenys 
�������	����	
���������	������	,�������	�������	
��������	
����������	���������	�������	��d-
muo. 

Nuosekliai sukant analizatori�	1	
��	���	
�������	 ������������	 ����������	 ���
����	�����	

��
��������	�����������	�������	������������	(��������	�����	��������������	������	�
��	��� 

3�������	 �����������	 ���������	 �����������	 ���������	 �������	 �����������	 '����������	
stiprio) priklau�������	 ���	 ���
�	 ���
	 
���������	 ��������	 3�	 ��	 ����������	 �������	

�������������	����	�
������������	
����	�����	�������4 

I = I0 cos2α ; 

���	I0 – �����������	�������	������������	'�����	
��������	�������#�	α – ���
��	���
	
���������	
poliarizacijos plokš���� 

Apskritai poliarizuota ������	 ���������	 
���������	 3	 ��	 ���������	 ������	 �����	 'λ/4) 
plokštele K. Tarp poliaroido poliarizacijos plokštumos ir λB5	
���������	�
�����	�����	 '����	 ���	
���������	 �������#	 ����	����	560	���
��	3���������	
����������	���
���	�����������	
���������	

�������������	 
���������	 '�������	 
����������#	 ���������	 ���������	 ���
	 1������������	
��������������	 ��	 
���������������	 &���	 ������	 
��	 �������	 ��
������	 ��	 ���������	 ������	
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�)�+�����'���
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neregistruoja. Tarp analizatoriaus ir poliarizatoriaus dedama λB5	
��������	��	��	
�����	������	
�
��	 ��������	 ���	 (����@�����������	 
�����	 
�����	 
���������	 �
��������	 ����������	 ������	
������������	 ����������	 ���
���	 ����������	 
���������	 
�������	 (��������	 ���������	 �����	

���������	������ 

3�������	�����������	���������	���������	���������	�����������	��	
���������	
�������	
���
�	 
�������������	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ��������	 
���������	 
�������	 �������������	
�����������	 ����������	 ������	 3������	 
��������	 �	 �����	 �����	 ����	 ��	 ���	 
������	 ������ 
����������	�
�������	
�����������	������	��	�������	��������	������	������������	��	���������	�����	
����������	 ��������������	 
�������	 
��	 ����	 ����	 &��
	���������	 ��	 ������	 ����������	 �������	
�����������	 ��������������	 
���������	 
�������	 7�����������	 ��������	 ���������	 
�������	
�����������	 ���������	 ���������	 �����������	 ��	 ��������������	 
�������	 ���
�	

�������������	��������	3����������	���������	�
��������� 

Elipsiškai poliarizuota ������	 ���
	
��	 ���������	���������	
���������	 ��	λB5	
��������	
Š���	 ������	 
��������	 
�������	 +*o ���
�	 ��	 
��������	 ����	 �������	 �
�������	 
������������	
�������	 ��������	 �������	 &�����	 ������	 �������	 �����������	 ������	 ������������	 ��	 ���������	
����������	-��������	 �������	 �����������	 ��	 ��������������	
�������	���
�	
�������������	
grafikas. 

3�	 ��	 ���������	 ���
������	 
������������	 �������	 ����������	 ���
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