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9. ERDVINIS FILTRAVIMAS IR 
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���� ������
����������
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�������� 

1. �������	������	
���������	��������	��������	
������ 
2. '����������	�������	/���������	������	�������	�������	�������	��������� 
3. '��������	���	,Abbe&	�������� 

Teorija 

1�����	��	����������	�
����	�����	,����������&	���������	�������	���aizdams su-
������	@������	��������	���	�
����	�����	
��������	�����!	����������	���	�������!	����n-
�����	
����������	1�����	���	���������	�������!	��	��!	�
�����	������	������	����o-
����	�������	���/�����!	�����	
��	�
����	�����	�����anti šviesos banga difraguoja. Difrak-
����	����	������	
�������	��������	��������	�������� 

2���������	 ���������	 �����������	 ����	 �������������	 ������	 �
��������	 �����	 (��	
�
���������	�������������	�������!	��	�������	�������	�����	����������	����sos bangos yra 
�����������	��	���
������	�����/�������	��������	������	�������	������	��������	�������������	
�����!	�����	�����������	��������	
����������	�������� 

'�����������	�����������	�
���������	���	�������	�����!	���	���������	������	��� ban-
��	 �����/���������	 '����	 ���	 �������!	 �������	 ���	 ��������	 ��/�������	 ��������	 #������!	 ���	
��������	�	�������	
�������	�������	'	������	
���������	�����	,J�. 
���&�	C�	�������	���	��/��k-

����	 ������	 ����	 ��/��������	 
���������!	 ����������	 ���iriomis kryptimis. Interferencijos 
��������	���
��	�����	��	�����  

d sinϕ = mλ; 

���	d – �������	
������!	ϕ – difrakcijos kampas, m –	�����/��������	����!	λ – bangos ilgis (dy-
dis dsinϕ	���	�������	
���������	�����	����	�������&� 

Difragavusios bang�	�������	�������	�	�������	���������!	������������	erdviniais 
���	����	 ,�������	����� –	����!	����������	��������	���������	
�������&!	 ��	���������	���i-

�
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9.1 pav. Optinio atvaizdo susidarymo schema 
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nio plokštumoje F susidaro Fraunhoferio (Fraunhofer) difrakcinis vaizdas iš nuosekliai i����s-
�����	 �������	 �����	 ��������	 ,J�* 
���&�	 +�	 ��������	 ��/�������	 �������	-����� (Fourier) 
spektru (arba erdviniu spektru). 

(��������	�����	�������	
��������	�����	���	��������	���e-
��������	�����	��������	��	��	����������	�����	���
������ interfe-
�����	��	������	�������	��������	��������	
����������	'′�	�	������e-
��	��������	�����	������	
��������!	���������	��	�����	
�����	�����n-
����	 ��������	 
�����	 ���������	 9�������
���	 �������	 �����z-
��	 �	 �����	 ��������	 ������	 ����!	 ���	 ����sos pasiskirstymas 
plokštumoje P′	 �������	 �����	 ;����	 
�����	 �����������	
9�����	 ������	 �����	 �������	 ��������!	 ������	 ��������	 
�����	 ���	
������	����������	#�����	���	�e�������!	��	���������	����	���o-
ta. Praktiniams tikslams pakanka angos, pral����������	 �i����	
��������	�������	����������	$�	��!	����������	�����	������	λ ir 
�������	 
�������	d	 
�����������	���������	 ���	 ��	������	 ���
	

mmax = d/λ	�����	+���	���	��/��������	�
��	;����	��������!	�����	�������	
������	��	����s-
nis kaip 

λ==
�	�

��� m

d
l . 

���������	������!	�����	�������	
������	������!	������	 �������	��/���������	���z-
dui. 

@������	��������	����	�������	 ������
��	�������!	 ���	
���������	���	�����	�������	��r-
monikos. 

'��������	 ��������!	 ���������	 ��	N vie����	 s	 
�����	 
�����!	 ���
	 �����	 ���	 ��������	
���
�����!	 �����	��������	�������	 �	
������	d�	1����	�������	
����������	;!	�������	������	
�����	 ;����	 
�����	 ���������!	 
�������	 ��������
�	 ���/�����!	 �����	 ������	 ��������	
�����������	 �	
�������	0�����������	�������	��������	�����	 ����������	�������	����a-
��!	���	��������	����������	��������	
����������	'′ reiškiamas taip: 

������
�

��������
dxm

dsm

dsm

I

xI

km

′′+=
′ ∑

〈〈
/

/

/
21

10

; (9.1) 

���	x ′ – atvaizdo, kurio periodas d ′!	�����	����������E	I0 –	���	�������	m nepriklausanti kon-
stanta; k = ad/λf		,���	a – diafragmos ilgis); d′ = – D′d/f		,���	D′ –	������	���	���������	���i-
nio plokštumos iki atvaizdo plokštumos). 

'�����	,J�.&	��������	����	�����	��������	����������!	���	m = 0. Jei diafragma la-
bai ilga, tai sumuojant, k = ∞	��	����	��������	�������	
�����	�	�������� 

Jei diafragmos ilgis a	 ���	 ����!	 ���	 ���������	 ������	 ���������	 ���	 ������	 ����	
spektras (jei k yra taisyklingoji trupmena, tai I(x′) = const), tai atvaizdo plokštuma bus tolygiai 
apšviesta.  

 

9.2 pav. Erdvinio 
��
��������������'���

����	�����
'������ 
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+��	
��	���/�����	
������	������	��	���	
������	���������	,m = 0, ±1), t. y. jei k šiek 
����	������	��	�������!	��� 

�������
�

��������
dx

ds

ds

I

xI ′′+=
′

/

/
21

0

. 

#���	�	���������	��������	�����	������	��	������	���
	��	
��������	��	����������	������	
������	��������	
�����as d ′ taisyklingas ir šviesos intensyvumas pasiskirsto taip, kad tolygiai 

��������	���	������	�����	
���	������	4�	�����	���������	����!	���	
����	����	��/�������	
���
�	���	��	������	��	���������	�
������	���
�	u	,���
�	���
	�
����	����	��	pindulio, 
��������	��	������	������	�	���������	������&�	 

2��������	 �������	 ���������	 ����	 mmax!	 ����	 ����	 �����	 ��������	 �������!	 ���������	
taip: 

u
d

m ������ �	� ≤= λα . 

��	��� 

u
d

m ����	� λ
≤ , 

�	��������	���������	�������	������	����	��	
����dui: 

um

d
l

����	�

���

λ==  . 

+��	���
	�������	��	���������	���	�����	��������	n	�������	���
�!	��� 

un
l

���
���

λ=  . 

+��	�
���������	�������!	��� 

un
l

���
���

λ5,0=  ; (9.3) 

���	nsinu – ���������	 �������	 �
�������	 ,J�5&	 ��������	 �����	���������	 ������	 �����	(��	 lmin 
�����	������!	���	�
����	�����	���������	����	������� 

�	 �������	 ��
�����	 	 ��������	 ������	 ����!	 ���	 ��	 ��������	 ���������	 ���������	
�����	��������	
�����	����������	+��!	
���������!	
���������	���!	������	
������	����!	
harmonikos, tai atvaizdo periodas lygus d′)*!	�����	�������	��������	���	��������	�������	A���i-
��B	 ����	 ��������	 ����������	 ��������	 ��������	 ��	 ����!	 ���	 
���������	 ���	 ��������	
harmonikos (± 1, ± 3,…&!	�	
��������	������	,± 0, ± 2, ± 4,…&!	�����	�����	��������	����s-
���	
������	�������	��/�������	���������	4��	��	�������	���������	�����	����	���������	���	�t-
virkštiniai, t. ��	 �������	 ������	 �����	 ������	 �����	 ��	 ������������	#��	 ����	 ����	 ���������	
����� 	<!7 ≤ s/d ≤ 1. 
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Jei ob�����	�������	��/�������	�������	��	�����	�������	
����������	���	
����!	����	
�a-
�������	���	�����������	����������	���������!	���	��������	
����������	������	��������	
���	��������������	�������	�����	�����	
�������� 

@
����	�����	����nio plokštumoje dedant specialias diafragmas (erdvinius filtrus), ga-
����	�����	;����	��������	��������	��
������	���	/���	��	�����	��������	
������	#��	�e-
todas vadinamas �����	��������	�
������������	��	
������	�������	�
�����	������	��/���a-
cijai doroti. 

Tyrimas 

'��������	 �����	 ���������	 �������	 .	 
�������	 
���������	 �����	 �����	 ,J�5 pav.). 
�
�������	 
������	 ����	 ���	 ����������	 �
������	 ������	 ?�	 2������	 ������	 ������!	 ���	 ���	
���������	������	����	
�������	���������	�����	������	�����	�
����	����	�������	��������	

��	��������!	������	���
�����	�������	
�������	
���������	����������� 

Tiriant ��������	�
�������
�����5!	 ������	 ������	 �����	-	 �������	
����������	7	 ��	

�������	�����	�������	,;����&	
������	����������i atstumai xm ir ym tarp nulinio ir aukštes-
���	�����	��������!	 ����������	������������	 ��	����������	���
����!	 ��	�
�����������	����i-
����	�������  

ξ 1 = 1/x1,   ξ 2 = 1/x2, … 
η 1 = 1/y 1,  η 2 = 1/y 2, … 

4��	�����	
���������	�	��������	������	���������	�������!	�����	�
�����������	
pagal šias formules: 

yfm

y

fm

x
mm

d
,

d == η
λ

ξ  ; 

���	 f – �����	 �������	 �������!	 �x ir dy – �������	 ��������!	 �� y. periodai x ir y kryptimis; jie 
nustatomi atskiru bandymu. 

���������	������!	�����	�����	���	��������!	�����	�����	��������	�������	��	/�����	����	
��������	 ���������	 ������!	 ���������	 ���������	 /�������	 =������	 /�����	 ����	 ����	 ��������	
������!	�������	���	����!	
�������������	������	����������	+��	������	�����	�������	
���š-
tumoje 5 ir atvaizdo plokštumoje 6 susidaro vienoks arba kitoks atvaizdas, priklausantis nuo 
�������	���������� 

 

1 

2           3        4        5   6 

.�!�����/��	��������������� 
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(������	 �������	 
������	 ����!	 ��������	 ��������	 ������	 #����	 ��������	 ������	

��	��������!	����	
�������	��������	���
��	2����	����	������	������	�������	��������!	�u-
���	
�������	d′, d′/2, d′/3, d′)-!	�����������	��������	��	�������	������	�
������!	��/�������	�����n-
����	�������	����������	8�������	���������	�������	����������	��������!	�����	�������	
���������	����	�������	��	��������� 

Tiriant ���������	�
�������
����	������	���	?	
��������	+���	������	�������	�����z-
das. Furje spektro susidarymo plokštumoje 5 statoma diafragma su vertikaliu (arba horizontaliu) 
��������	
�����	 
������	(�������	 
�����	 
����	 ��	 ��	 
�����	 �
������	 �����	 ������!	 ���
	�������	
�������	��������	�������	#��	�������!	���	��/����������	���	ξ harmonikos(maksimumai x 
���
����&!	������	������	���	��������������	�������	�����	���������!	�	��/�������	���	η har-
monikas – ���	�������������	,8������	��������	
�������	���������&�	4�	�������	
����	�����	������	
���� 

 


