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3. 
���		�	�������	�����������	�� 

�����	� 

��������	���� �����	����������  

���	�	� 	������ ��%���������� �������� ������ 	���� ��������� 3�%�������	� �����	�
	�����	�������	������������	� ������9����� ������	��������%������� – mechanin�
�������i-
��
�������������:������	�	��������%��������������������	�	��������3�%�������������
���������� �� �����������������	�����	������� �	������, t. ���������	������	������	� ���i-
���	�������	���	���������������� 

$�������	�����	���������������	��������	���%���������)����	���%���������������o-
����������	������������	�����*����������� �	����	�	��������������	����������	�	������
������	��/���*�����	�������������	���������	���������������	�	������	���ukui. Optiškai 
��%�������	�������	���	���	���	�������	������������	
��� ��������	�����������	��������������
������������	"�	�������������	����	�	������	������������������	�������	��)����	���2
��������	�������������	�	�����	"���klauso nuo šviesos bangos sklidimo krypties ir jos polia-
�%�*��	����������	�������*��	��)�������%�����������������������	�������	
��� y. paviršius, 
����������������������������������	�	������	
�	���	�����	#���	
������������%��������
terpei, nes joje šviesos sklidimo greitis visomis kryptimis vienodas. 

�����������������	�����������	���	��������	
������ �	���	�����������	�	����	�	�
ypatumus. 

$�������� ��������� ����� – ���	�	� 	������� �������		� ���� 	�������� ��%����������
t�������������������������������������	���� �"�������	�����	����������	������%�*��	���
�����	���������	�������*��	���	�������#��������������
��� y. nuo sklidimo krypties. Krin-
��������	�	�����������%�������	������	�������
�����������	�������������	�	�	������	��o-
���%�*��	������	
�	������ �	�	�������	�������	������������� ���5������	�	�������
���	�����	��	���?�����	���������	�
�	������ ���������*����(	������	������"��)������������	�
sistemos kristalas – geriau	������������������	���������������������	��	�
�����������o-
���+����	��������	���	�����	���;�=�"����������������	�����������
����– optiškai izotropi-
��	��������	� 

5������	�	����������	����	�����������������	����%�������	�������	�
������������	��	��
������� ��%�������
� ��	������ �� ���� �	������	� ��#����*��	
� ����� ������� �fototampru-
mas), akustinio lauko (akustooptika), elektrinio [Kero (Kerr) reiškinys] arba magnetinio [Koto-
no-Mutono (Cotton-Mouton) reiškinys] lauko, anizotropinio kaitinimo poveikio. Dvejopas spin-
��������	����������	��	 ��	����	�
����	��	 ��������������	��������	���������	������e-
	#����	� �� ���	� ������	� ��%������	� �����%������	�� 7������ ��	�� ��	�����	�� �������	�
	������� ���	� ����� 	�������	
� ��	� �����	� 	������ �	�� �����	�� ���� ����������	� �� 	�����	�
��%��������� 
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&�� �� ���������� 	����� ���*��� ��	����� ���������	�
siauras šviesos pluoštelis, tai po l�����	�	�����������	�	�
pluošteliai (3.1.1 pav.) net ir tada, kai pirminis pluo����	� ��
kristalo sie�����������	���������<���	���������	�	���������!�
����	� ���� ����	���� ��	��	
� �� ���	� ������	��� �� ��� �����
�����	� ������	� ������ 5��� ��� ������� �� ���� ���������
���� ����	��� ����� ��	��� ����		� ��������	� �������	�pa-
prastuoju (o), o antrasis – nepaprastuoju (e). Paprastojo 
spin����������������*�������������	�no���������	������	�����������������	�����������	
�
o nepaprastojo spindulio – ne priklauso. 

������	���� ���� ��%�������	� �����	� 	������	� ����� ���� ����	� �	�����	� ������	
� �u-
���	����������������	���������������	�������	��������	���	�������������. 

���������
� ������� ���� ������ ��	����� ��	� �� ���	�	� �����	� #������ 	������ �����	�
(spindulys), vadinama������������
���	�������
�	���  

Paprastoj����������	���������	
�	�	����	�	����*��
�������	�������%����	������	��y-
je statmenose plokštumose. Paprastosios bangos elektrinio vektoriaus virpesiai statmeni vyriau-
siajai plokštumai, o nepaprastosios –����������	�	����� 

+�� �����*����������������������	�
� ��������	��������������	�����	������� ����	��u-
��������������)�����
� ���� �� ��	����� ������ ��	�� �����%����� ���	���'��������� ������� ��
kristalo išeis du tiesiai poliarizuoti nevienodo intensyvumo 
spinduliai. 3.1.2 pav. (spin����	� ������ 	�������� �������
plokštumai) pavaizduota: OO′ – ��	����� ������ ��	
� �������s-
��	�	� �����	� ��������� ��������	� ����	�� �����; BB′ –
 �����	��	�	� �����	� ��������� ��������	� ����	�� �����; 
AA′ – ����	����������� �	������ �	�	����gos elektrinio vek-
�����	� ����	�� ������� 1�������� ��������	� ��������	� ��š-
kiamos taip: 

(E0)o = E0 cosα ,  (E0)e = E0 sinα . 

+����������	�����	�������*���	���������	���������
��� 

Io = I cos2α ,   Ie = I sin2α . 

(�� ����������Maliu (Malus) tai��
���: 

2e
o e

o
tan

�
� � � �

�
α= + = . 

��������	������	�	�	������������������	�����	���������������������������m-
	��������	������	��������������
�����	�������	��������	�����������	����	������� pav.). Iš 
bandymo nustatyta, kad statmenai krintant	� ���	�	���������	������������� 	������������ �n-
���
�������������������������	�	����	�	������%�*�����������&����������������������	�����a-
�%��������	�
� ��� ���������	����	��������������������������	���������%�����������%�*��	�
po���	��������	���������	
����������	�	��	����������������	�	!�����������������������	�

 
Ee 

Eo 

780           1020 

3.1.1 pav. Šviesos  
�
������������
����	�  

e 

o 

 O′         A′ 

(E0)e         E0 

α 
B            B′

(E0)o 
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O 

3.1.2. pav. Paprastojo ir nepa-
����	���������������
	�����

����	���
���	��� 
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�������	� ����� ������� �� 	�� ������ ���
� ����� – statmenai 
�������������	�������	�	�	������	���������� ��������š-
���������������	�	�����#�%��	�irtumas. 

��� ������ ��� �� 	������� ������ �������� ������	�
������������	���	��	���������4�����	�����������������������
��	����	� ����� �����	� ���	� �� ��� 	�������� ������� ���nka 
	������	����%�����������������	�	�����	��5������	��asi ir 
����������	����������	�������������	������	��������	����p-
timis. Kadangi atomo poliarizuotumas nusakomas krin��� �	�	�
���	�	���������	��������������������	�����������������	�r-
tumu, tai skirtingas šviesos bangos elektrinio vektoriaus vir��	��
kryptis atitinka skirtingos poliarizuotumo, dielek����	� 	������	�

�������������������	��)�������
�����������	��������	�����#�%������ ���o = c/no ir �e = 

c/ne taip pat skirtingi. 
)�����
������������������	�������� ��������������������	�������%���������������i-

���������������#�%�	�������	
��������������	�����	��������#�%��	������	�δ priklauso nuo 
jos storio: 

.)(
�2

)( eoeo dnndnn
c

−=−=
λ

ωδ  

Kai δ = kπ��� ��k = ± 1, ± 2, …"
������������	�����	���������������������	�������%�o-
ta.  

;����������������	�������� �������������������	����������%��������	�
�#�%��	�r-
����	�������������	�δ = (2k + 1)π/2. Kai no ir ne������	�#�	����	
���	����������������������
������	����������	�	����
��� y.  

 (no – ne)d = (2k + 1)λ/4. 

)����������������������
�	�����������������������
�	���.  
'����� ��	����� �����%������� ����
� ��� ������ �	�	������	������%�*��	�����������

	�����������	�����������	������± π>@������������@ �
������"��)������������������	�������	�
�������������������#�%��	�������������π/2. 

&�����������	�	���	����	
��������������	�	������	� 

(no – ne)d = (2k + 1)λ/2,  

��� #�%�� 	������	� δ = (2k + 1)π ir šviesa išlieka tiesiai poliarizuota, tik elektrinio vektoriaus 
����	���������������6α�������� ��α – �����	������������ �	�	������	��������������o-
���	������������	������	����	"������@ d pav.). 

&�����������	�	���	����	
����� 

(no – ne)d = kλ  ir δ = 2kπ,  

 

o 

e 

O′ 

E 

O 

3.1.3 pav. Šviesos sklidimas 
����
���	�������
�	��� 
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��� ������	�	�������	�������%�����������	����������������������������	�����	������š-
����������������������@ f ���"��/�������	�#�%��	������	�	�	�������������������������n-
����)���������	�����#�%��	�������δ�������	����������������ω
���������������������no 
ir ne dispersija. 

+���� �������	�����������������	����������%��������	������������	������	���o-
���%������ (�����������	� ����	�	����	�	������%�*��	�����������	������������	������± π/4 
�������+���� �������	�����������������������	������	����������%��������	�����������a-
liosio	
������	���������%���� – nuo dalinai poliarizuotos. Vien analizatoriaus nepakanka, kad 
��	������� ���	� �����%�*��	� ���	�� ���� ���� ���� ���������� ����%������ ������	�	� ��	�����
�����%����	����	�	����������������	�	����	�	"�����	�����	�����������	��)� ���������l-
domai naudojama λ>@����������
� ��	����������%����� ���	�� ������ ��	�������%����� ���	�
�
������������	����	�	�����������������	���	�����%�����������8�����"��;�������������	��
������ ������ ������ 	�������� ���������� ������� ����	������ ������ 	���
� #�%�� 	������	�

λ/4 λ/4 O′ O′ 

O 

λ/4 

O 

O′ λ/2 

O 

O′ 

λ/2 

O 

O′ 
λ 

O 

O′ 

3.1.4 pav. '������ �	������������
������������
�	�������*a, b, c), 
������*d, e) ir bangos ilgio (f�����
�	��� 

a b 

c d 

e f 

O 
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�����������������������������	�������λ>@����������	�	����y-
��	� ��������	� #�%�� 	������	� ������ �� ��	������ 	����e-
����� ��������� #�%�� 	������� ��������� )����� λ>@� ����������
per���	� ���	�� ������ �������%����� �� ����	�	� �� ����%��o-
riaus šviesos intensyvumas nekinta su���������%������� 

1��	���������%��������	����������������������	��
�����%����� ���������	� ���	�	� ���	� �����
� ����� #�%��
skirtumas ± π/2, suma. Kai tokia šviesa pereina λ>@����������
�
#�%��	������	���������������± π/2 ir tampa lygus nuliui ar-
ba π, t. ������	��������%�*�����	��� ��	��
�������������p-

tikti analizatoriumi. Šiuo atveju λ>@�������������������������ota taip, kad jos pa������	����p-
tys (t. ��������	����	������	� �� ���	�������"�	�������	�����������	����	�	����	������o-
�����������������%����������	�����
�������	��������a�%��������	�������������	���e-
siai poliarizuota bet kaip orientuota plokštele).�)������������������	������	����	����n��*���
��	����������	�	�����������*��
�������������%a�����	�������
�������	��������	������������	�
pluoštelis slopinamas, – �������	�����	� 

3��������������� ������ ���	���� �����%����� ���	�� ��	���i nuo dalinai poliarizuotos 
���	�	
��������������������	�������%����	�����������	�	����	�	�������(������
�������
������� 	����������%������ ���	�	� ����	�����	���������������	�� �������	����� ��� &��
dar naudojama λ>@�����������r ji tinkamai orientuojama, tai elipsiškai poliarizuota šviesa tampa 
��	�������%�����������������	������	����������%��������)���������������	������%�o-
tos šviesos λ>@�����������������
��� �������	�	������	�����������	����������%��oriumi. 

3.2. ŠVIESOS SKLIDIMAS VIENAŠIUOSE KRISTALUOSE 

1��������������	������	��������	�������������������	�������������Poynting) vek-
torius S = E × B��&��������������������	��������	�s, orientuotas S kryptimi: 

s = S /S = (E × B) /(E⋅B) . 

Jis vadinamas spindulio vektoriumi
���	��������	���������������	�����	������������	� 
(%������������������	����������������	�	�������	��������
��� �����%���������������2

je yra kitaip. Vektorius s ⊥ E ir B�������������� ����������������������D, E bei N ir su vekto-
riumi N 	���������������������α, kaip E su D. 

4������ #�%�� �����	��������	����������� 	������N� ���������� ���. Šios plokštu-

mos sklidimo greitis spindulio vektoriaus s kryptimi vadinamas ����������������. Kai N ir s 
nesutampa, spindu�������	���#�%�	������	�����	�������	� 

&�����	��	����������������	����	
�����	���������������	������%�*�����������E ir 
D yra xy �����������������������	�	�������������%�������������������)���� 

D = ε 0ε⊥E⊥. 

 O 

O′ 

E 

����8���������	�	�����%�� 
λ/4 plokštele  

Rimgaile
www.olimpas.lt



 27

)������������ ��	������������	������ �	������	�����	�����	��c/√ε⊥ , o poliarizaci-
�������������������� 

7����������:��	������Maxwel) lygtis anizotropinei terpei gaunama keli sprendiniai, ku-
�����	���������	��	�	����������	��	�	������	�	��������%�������������������4���	�	���n-
���	���	������	�������%�����������	��������������������	�����������	�u = c/no nepri-
klauso nuo sklidimo krypties. Tokia banga vadinama ������	���. 

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

θεθε
θ

2
ll

2 sincos
)(

+
=

⊥

c
u  (33.2.1) 

	�����������������������%�����������������������������������������	�E yra statmenas s. 
Ši banga vadinama ��������	���. 

'���������������������	�������ε⊥ ir ε||
���������	�������	�������������������a-
rametrai no = √ε⊥ ir ne = √ε||
�������������	���������������	�����������������	� 

 
;����� ��	������ 	������� ���� �������	�� ��	�����	�� 	�������� ���������� 	��������
�

kurioje naudojami ��������� �������� ����������� 7������� ��� �� ������	� 	�������	� ���!� iš 
��������	��������	��	�������	�������	��������	������������������������	��������	
�
������*���	� ���������	� 	������� ��� ��	�� 3������ �������� ����� �	���� 	������ �������
������
����	������	���������������no = c

 /√ε⊥ spindulio sfera, nepaprastajai bangai – sukimosi 
elipsoidas, kurio pusašiai c /√ε⊥ ir c /√ε||����6�@�����"��)�������������6��"�#������	����������a-
lo: 

.1
/

sin

/

cos

ll
2

22

2

22

=+
⊥ ε

θ
ε
θ

c

u

c

u
 (3.2.2) 

Kadangi ucosθ = uz ir usinθ = uy
� ������6�6"� ����	���� ������������	����	����	���p-
	����� 7������� ��� �� �������yz plokštumoje pavaizduoti 3.2.4 pav. Kai ne > no (kvarcas), 
ištemptas elipsoidas yra sferos viduje (3.2.4 a pav.). Tokie kristalai vadinami teigiamaisiais. 
�������������	��������%�
����*��"�ne < no
�������	#��������	�ploto elipsoido viduje (3.2.4 b pav.). 

 O 
z 

y 

O 
z 

y 

O′ O′ 

ne> no  (+) ne< no  (−) 

a b 

�
n

cc =
⊥ε

	
n

cc =
||ε

3.2.4 pav. .����������������
���	����������������������� 

0 0 
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(���������������	��������
���������������	����	��z"�������	������ ������������	�
u = c/no�����������	��&����	���������	��		� ����������	�no. Šia kryptimi bet kuri plokštuma, 
�������������������	
�����������������������������
���������������������	�������	���	i-
��
���	������������	��������%�*���������	��	�	������	
�	������ �	�����������	����e-
na kryptimi, greitis uo = c /no, o nepaprastosios bangos, kurios vektorius E nukreiptas išilgai op-
���	����	
�������ue = c/√ε || = c/ne���	�����������	��		�����������	� 

4	��	�����	�������	������������	���������N ir s nesutampa. 
;����� �������� ������ ������� – ��	������ ����	�� 	������� ������� �����������	����
�

�����	 �������������������������������
����������������������+�-����	���Ch.Huygens) 
����������������	������������(	������	�����������*��"� 

 
3����������� -����	�� ������� ��%�������� ������� ������ ����� ������� 	�������

��� ��������	��&���� ������������������������	�	������	�#���������������� ����������#�%��
������"
�����������	������	�*�������������	������������������	� – ����	��	��������������
+������ ������ ������� ���� 	#���� �� ���	���	
� ���-����	�������	� ��������� spindulius: 
�����	����
�����������	�	�������	��#���������������������%�����������������"����������	����
�
kurio kryptis bendruoju atveju nesutampa su nepaprastosios bangos fronto normale. 

�������	���-����	��������������	������	��	���	��������	��������� 
1. /�	�����������������	�������������������
��	�������
�	����	�	�������	����������. 

 

OO′ 

o        e 
a 

O           O′ 
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Ne 

so 
No 

se b 
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O′ 
so 
No 

Ne 
se 
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d 

3.2.5 pav. Paprastasis ir nepaprastasis spindulys 
esant skirtingo�����	��������������
���� 
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�����	��	�	����������	��	�	������	��������	�������������	���������6�8 a pav.), to-
���� �������	��	�	
� ���������	��	�	������	�	������ �� 	������� �������	��������	�������	�
sutampa. Paprastosios bangos vektorius E orientuotas statmenai optinei ašiai, o nepaprastosios 
bangos – ������� ��	�������������+��no > ne (neigiamasis kristalas), paprastasis spindulys 
������	�����������������	����� 

2. /�	�����������������	�����������������������
��	�������
�	����� 
���� ������� ������ ������� ������ ���� ��	�����	� �� ���	�� ���6�8 b ����"�� <���	��

spindu��������	���%����������	�
�����������������	��������	�*����������	������	�������	��
gaubtine (t. ��� 	�� �����	� #�����"�� 3��� ����� 	������� ���� �����	� ������ ������������� +��
no > ne
��������	��		�	������	�������	���������������	����
����	������	��������	������	
��e-
	���������	��	�������������
��������������������������������	�����	pindulio. 

Kai šviesa krinta statmenai ribai, abi bangos sklinda pirmine kryptimi, bet skirtingu grei-
 ���)���������	��������������	�����	�������	�	�������������	�#�%��	������	� 

3. /�	����������	�	�������������������������
��	�������
�	����� 
3��������	��������������������������������6�8 c pav.). Kai no > ne, paprastasis spin-

����	� ������ 	�������� &�� �����	������ 	������� 	�ϕ /sinϕo2 = no = const, tai nepaprastajam  
sinϕ /sinϕe2  priklauso nuo kritimo kampo ϕ.  

Kai kritimas statmenas, abi bango	�	�����������������������������	����	��������
��� ������������������"��'����������%�*��	������	����	����������������� �	�	������	� 

4. /�	�����������
���	���������������
������+������
���	���	�	������ 
����������������������������iai (t. y. �	#���	������	������ ���	�	"�	������������u-

��	
�������� �	�	���������6�8 d ����"��(�������	�����������	�������
������������	����	�n-
����
������������	�������
�������	�������������	������	��)����������	��������	�	���u-
������	
�������	���������������������	������������ 

+�����	���������	����
����	�����	�������	�	��&����������	����������������������o-
��
�����������������	�	����������	������	������	�	������������������	���	��������u-
statyti, kad ����	��������	��		�	������	������������������������ 

-����	�������	�����������������	����������������������������������	��������	i-
	������	�	���������	��	�	����������	��	�	�����	�	������	������	��)� ����	������	��e-
��	�������������������� 

3.3. POLIARIZACIJOS PLOKŠTUMOS SUKIMAS 

�����%�*��	����������	�	����	���	���������	��	�����������	������������	�����i-
nys vyksta optiškai aktyviose��������	���)��– kai kurie kristalai (kvarcas, kalcitas), tirpalai 
�*�����	
������������	"��$���	���������	�������	������������������������ 

�����%�*��	�����������	���������������������	��������	
������	����������������
������� ��������	��� ������ ��	����� ���������� )�����
� ���� ���������	� �� ����*.������	�
šviesos pluoštelis, poliarizuotas poliarizatoriumi P (3.3.1 ����"
� ������ �� ���������
� �������� ��
kristalinio kvarco statmenai jo optinei ašiai OO′�� A����
� ���� ����� �����	� ���	� 	��������
���	������������������	�����������
�����������%�����	�3
�	���������	 su poliarizatoriumi 
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�
���������������	�����	�	��)� ������	�������������������i-
%�������+�����������
�����%��o���3��������	�������������
�������)�� �����
� ������	����� ������	� ���	�� ������ ��	��
poliarizuota, bet poliarizacijos plokštu��� ��		����� +� ����
���	�	� �����	� ���
� ����� �����%�*i��	� ���������	� ��	����
kampai – pasireiškia optinio aktyvumo dispersija. 

B��� ������ ���� �� 	����	: dešininis – pagal laikro-
���� �������� �� ����	 – prieš laikro���� �������� ������� ��

ateinan���	������"� 
<������� ����*�� �����#�	"� ����	� ��������	� ��������	�� )� ��� ��� ����#��	� �e-

�����	� 	���� �����%�*��	� ���������
� ��	� �� ��	�����	� ��	���	� ���� ������� ������	��$�����
�����������������������	���������������	��	����	���	��������������� 

�����%�*��	� ���������	� 	����� ����		� ������ $�0�����	� �A.Fresnel"
� ���	� ����
�
�����	�������	������������	���������	�����������������	����	�����
����	�	�	����������	�
������� ������	���������	�� ���� 	������	� ������	� �� �����	� ��	������	� �����%�*��	�

bangoms (�d ≠ �k). ������ ����������������	�	��������	�	��s-

����	����������	�������d > �k) ir kairinio sukimo (�d < �k). 

Galima teigti, kad tiesiai poliarizuota šviesos banga yra dvie-
���–������	���������	���	������	������%�*��	������
� ���n-
 ���������������������������
�	�����)�����
����������	� ��
������	� �����%�*��	� ������ �	���� ���������� �����%�������
���	�� 	�� 33� �����	� ����	�	� �����6 a pav.), t. y. besisukantys 
���	�	� ������ �lektriniai vektoriai yra simetriški AA plokštumos 
���������+������	������������������*�������������	��������
������	������	������C 

Kai vd > vk, ������ ������ �� ��� ������ ������ ��	���	� #�%���
;������������ ������ �����	�	� �����	� �������	� ��ktorius pa-
	����	� �� ������ ������ ����� ����	�	� �����	� �����6 b pav.). Kad 
��	������		�����	�	� ����� ��	�������%����	
�	������	�������u-
��� ����� ��	���� ������ ϕ taip, kad ϕd − ϕ = ϕ k + ϕ  arba 
ϕ = (ϕd − ϕ k)/2. 

 

3.4. POLIARIZATORIAI 

Poliarizuoto�����	��������	��	�����������������	 �
���%�
���������	�	������	�	���k-
�����	���������� ��������������	�����������	����%�����������������
���		������������2
����� ���	�� ������ ������ 	���������� ��������	��� �����	� ���	�	�poliarizatorius
� ����� �	�
��	�������%��������	�� 

 

A 

ϕ k       ϕd 

A   a 

A      A′ 

ϕ k          ϕd 

ϕ 

A′     A 

3.3.2 pav. Poliarizacijos 
plokštumos sukimas 

b 

 d 

P           A 
O           O′ 

3.3.1 pav. Optinio aktyvumo 
tyrimo schema 
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;�������������	�������������	�������%���������������	��������������	�����	���(����	�����
�������	����	�������������	�������%���������	������	�������	�����������	�
�������������
sukurti �����	������%�*��	����	������������	����������������)� ������	�����	�	����	
�
��	� ��	��� 	������� 	�������	�����������)���������������� ����� 	����	����	�	�	�����	
� ���
����������������� 

5���� �������� ������� ��� ������	� ��	����	
� �� ��� �erinius − poliarizacijos prizmes. 
Prak���������������	��������������%��	!���%��	
���������� �	������	������
������%�o-
�������������	�����������������	�������	������%�*��	���%��	"
�����%��	
���������� �	�
du spindulius, poliarizuotus �����	�������	������	�������	�����������	�����	�������	����a-
�%�*��	���%��	"� 

-�������������� ������� ������� ��� ����� ��	� ����	� ��%��� �����	� ��������	� ���
�
��������	�	������	��������	����������	���	�����������%��	�����	� 	������	
 o antrasis 
	������	������	�����������+��	��	�����	���%��	�����%��	�����Nikolio (Nicol) ��� ��, arba 
nikolis (3.4.1 ����"�� ��%��� �������� �� ���� ����� ����� š-
pjauto kalcito, kuris perpjaunamas palei AA′� ����� �� ��� ���
suklijuojama Kanados balzam���������������	�	������	����*i-
��� 	����� �� �� – �����	����� �� �������	������ &����%����� 	������
	������� ��� �� 	�������	� ������	� Kanados balzamo 
����� ������� ������ �n = �
88"� ���� ������� ����� ���*��� �����
������� ��� �� �����	������ �no = 1,658) ir nepaprastajam 
(ne = �
@D�"�	��������������	���������������e����������
�������	������������������
������	��		�	������	��������%����	����	������i����	������
����	���	����
������a���	��		�	������	����������%����(��;�������%��	�����	����	������
��	�������%������3�		������	�������	�����	�n�����	���������������	���%��	�������	� 

$�������������������� ���������� �������	�����	����a-
�%�*��	���%��	�	��������%��������	
����	��	�����������
spindulius, bet p��	����������	���������������(�������� �u-
	��������-����	������� �� (3.4.2 pav.). Ji sudaryta iš dvie-
������*�����%��
�	���������+�����	����%�����3�������n-
��	� 	������� ������ �� 	������� �������� 	�������� �u-
����	��� �� 	�rtingas puses ir yra poliarizuoti tarpusavyje stat-
����	�����������	���+����	����������
@0. 

5��	�	� 	������� 	��	��	� �����	� ,���� ��� ���� 
(3.4.3 ����"�� &�� 	������ *������� ��������� ���*��� ��%��� �
�
����	���������	����������	������������������
������	�����
��%��	����;������	��		�	������	����������%����������p-
damas, o paprastasis nukrypsta 11,70��������5����������a-
�������������E�0�	��	��	����������������������6�0. 

Dichroiniai poliarizatoriai�� ��	� ����	� �����%������
�����	���������	��*.��%����)������������ ���	�	�	������	����#*����	�������	�����
������������	����
��������������	�	������%�*��	�������������	��	��������	���ngai pri-

480 Op��������� 

o 

e 

A′ 

A 

&�%�!��������
�������� �� 

 

3.4.2 pav. -����	������� �� 

b              b 

a 

e 

o 

&�%�&������,������� �� 

Rimgaile
www.olimpas.lt



 32

klausomai nuo vektoriaus E�������*��	����������	�����	�������	���������	�	�	������������e 
������	��5*.��%��� ����� ��%�������� 	������ �	��������	� 	������������ 	������ �������
���	����	��	������ ��	�������	
������	�������	����������	�	����������	��)����	��y-
��� ���� ��������	
� 	������ 	�������	������	����� 	������� ������������	� ��	�������%�����
�������	�����	������� 

��� ������������������������������������� �	������(poliaroidai"��&�����������������
�
	���������������������������������
����������	���������������*.����������������
tikra kryptimi
� �������������������� ���	�	� ������	����������	� ����� �������������	� ��
����������������%���������&�������������������������
�����	���������	�������%�������	�
�� �*.����	
� ��� 	����������� ������� ����� �������� �������������� ������ �rientuoja šias 
����������������	���������� ������ ���	�	������%��������)��� 	�������������	�������	�
(poliarizacijos laipsnis 99 %"���������
�������������	������������������������������D�0. 
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