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4. ŠVIESOS INTERFERENCIJA   

4.1. KOHERENTINIAI VIRPESIAI IR BANGOS 

7����������.�������	��������������ω�����	�	
����	��� �	������ �������! 

S1 = a1 sin(ω t + δ1), (4.1.1) 

S2 = a2 sin(ω t + δ2); (4.1.2) 

 ��S – trikdys laiko momentu t, ai – ����	����������
�δi – �������#�%���i – 1; 2). 
Atstojamas	�����	�	�������	��������	��	���! 

S = S1 + S2. (4.1.3) 

(�	�������@����"����@���6"�����	������������@����"��������! 

S = a1(sinω t cosδ1 + cosω t sinδ1) + a2(sinω t cosδ2 + cosω t sinδ2) = 

     (a1 cosδ1 + a2 cosδ2) sinω t + (a1 sinδ1 + a2 sinδ2) cosω t. 

7����	���	���	����	�����������������������	������������! 

A cosδ = a1 cosδ1 + a2 cosδ2, 

A sinδ = a1 sinδ1 + a2 sinδ2. 

��	� ������	� ������� ��������� �� 	������ ���	��� ��	��������� .�������� ����	�� ��������	�
��������
����	���	�����������	�����! 

)cos(2 1221
2
2

2
1

2 δδ −++= aaaaA . 

(�� ���������
�������	�������������	������������������	��������	����������	�����
7���������%������	�������	����� ���������	��������	�� ����	�����
����� ����������������
#�%��	��������δ = δ 2 − δ 1. 

A����
�����������.������������	�
��� ����������	���������	�����	�
����	��� ��
�����������
�������'������	������	�����	�	���������������������
����������������
�������	��s-
�
��������������	�#�%�	
��������������� t. Tada atstojamasis intensyvumas ������������������
���	�����	����	���	��� ���+�����������������������	��� ����������������	��������i-
��
����	�����������������������������	������������ 

3�	�� ��	������������	�������������	������	��������������������������τ: 
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&��#�%��	������	�δ�����	���������������τ nekinta, tai 

∫ =
τ

δτδ
τ 0

cosdcos
1 . 

Tada  cos� � � � � δ〈 〉 = + +� � �

� � � �
� ,  t. y.  � � �〈 〉 ≠ +

� �
. 

&������	����	������������	��
���������#�%�	���������������������������������n-
gai, tai 

21
2
2

2
1

0

2 y.t.,ir0dcos
1

IIIaaA +=〉〈+=〉〈→∫
τ

τδ
τ

. 

7����������������������������	�	���������������! 
1. ����	�������������������������	���������#�%��	������	�������	����	��δ = const). 

Tokie virpesiai vadinami koherentiniais��5�������.������������	�� ��	�������������	� in-
���	�����	������ ����	������������	�� ����	������	������	�������	��������	�����	��
interferencija. 

2. �����������τ������� #�%��	������	������������������)��������	������.�����i-
��� �� ��	������		� ����	�����	� ����	��������������	�� ����	������ 	����� (����#����*�	�
vaizdas nematomas. 

7�����������������	����	�������������	����������	���������	 
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+= . (4.1.3) 

+�.������������	��#�%��	������	�������������������������������������	�����������
ir atstojamasis i����	�����	� ���� ���� ���	�	� ����� ����	�	� ��� ��	���� ����	������ 	����

∑
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2 � � ��n – ��������		� 	�� �	"��+�� ��������	� ������	� �ai = a), tai taškuose, kuriuose 

����	��#�%�	�������	
�����	�����	� 
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t. y. jis ge��������������n2 �����"��+���	��������	������	�����	�	�	��������5�������#����*i-
��	�����	������	�����	���������	�����	"������������		��	��� 

;���.������������	�����	�����������	��������	��������
� ��� #�%�	� ��������	���i-
nes vertes nuo 0 iki 2π, o cosδ ����������–1 iki +1vienodai tikima. Tada antrasis (4.1.3) išraiš-
��	�����	�����	�������������	���	������		�����	�����	�����	���	��������	������	������
sumai: 
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Du harmoniniai virpesiai visada koherentiniai. Sklindantys harmoniniai virpesiai yra mo-
��*.�������	������	
������ �	�����#�������)������	���������������#����*��	�	�������������
koherentiškumas, t. ����������#�%��	���������	������	�����	��������������� 

+�.���������������������	�����#����������
���������������������
��������	������	�
�����	
����	�����.������������	���'����	�����#������
������������%�*�������
��������e-
	�� ������	� �����	������ 	�������� (����#����*��	� ��%������� ����� ����#������� �� ������ #�%��
skirtumas steb���������������	�#�%��	������	�������	�������������������#�%��	������
�
�������������������������������	��������������	������� 

+�.�������� ������ δ = *��	�
� ������ ����	�����	� ������ :� ������	�� ���� ����������
������ ������ �
��	����2 – d1 = ∆�� 7�	����� ������ ������ 	������ ����	�� ���� ���	� 	�������
����#�%��	���������������
����������	�������������#�%�	�������	��5������	�	�������	�	i-
����	�#�%��	������	� 

�

	 	

ϕ ∆

λ
−= =� �

� . 

&��������	�#�%�	�������	��δ = 0) ir ∆ = mλ
�����	��#�%�	�������:�	�������������	y-
����	������	�	!� Imax ~ 4a2. Kai  ∆ = (m + ½)λ
� ����	�������������� #�%�� �� ��	������		�
intensyvumas  Imin = ���7����		�	�� �	 m vadinamas interferencijos eile (m = 0, 1, 2, 3, …). 

1������	�������	���	�	������������	! 

2100minmaxvid 20)4(
2

1
)(

2

1
IIIIIII +==+=+= . 

+������� ����.�������� ������δ atitinka savas interferencinis vaizdas, kintantis laiko 
���������&����	�����	�����������	�����	
���	��������	�����������������������������#e-
���*�����%��� �� #�	��	��������������������	���
�������� �� ������� ����	��������	i-
	��	����� 

���������� �������	�	��������������  

&�������������	���	����������������	������	��������	������ �����������	�	���i-
���� ���	�	� �����	� �� ��� �� �� �����	� ����
� �� ����#����*��� ��%do nematyti, tai reiškia, kad 
	�������� 	������� ����.�������	� �����	
� ���� 	���������	� ������*.�������	
� ��	� ���
�����������*.�������	������	��	������.�������	� 

5����.�������	������	���������	�������	����������������	�		����	
���������imas 
��������	���	���������������	��	��4����������������	�	��������������������������o-
	�	
����������������������������������	�	���.�������	�	�������	
�����������	�	�	��u-
sios interferuoja. Šiose sistemose taikomas bangos fronto arb����������	��������������	� 
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Jungo metodas. T.Jungas (Young) pirmasis 
	������� ���	�	� ����#����*��	� ������� �� ����		�
��	����������������&	���������������������3p-
šviestas plyšys S (4.2.1 pav.) sklei���� ���	�	�
�����
������� �������	����	 plyšius S1 ir S2, kurie 
�����	������� ����������������.��������������
������	�� ���	�
� ������	� ���� ����	� ����	� 71 ir 
S2, difraguoja, abi koheren���	� �����	� ������
���������������#�������� 

��������� 	��
��
����� Dviem koherenti-
���	� ������	� 	�kurti O.Frenelis (A.Fresnel) pa-
	������������������� ��	�	���������	�31 ir A2 
(4.2.2 ����"
� ����������������	������	�α. Suda-
romi du realaus šviesos šaltinio S atvaizdai S1 ir 
S2��'����	
� 	������ �	� �� 	��������7
� ��	����
�������������31 ir A2 ir susidaro dvi koherenti-
��� ������ 		����	
� �������� 	������ �	� �� 	�n-
������ 71 ir S2. Spinduolis S yra siauras plyšys, 
���������	� 	�� ��������� ������� $�� ���� �������
interferencijos maksimumai yra tarpusavyje ly-
����� �	����	����	� 

��������� Šviesa iš spinduolio S 
(4.2.3 ����"� ������� ��� ����� ���������� ������
��%��	
� 	�����	� �������	�� ���	�	� �����	� ����
ryškiai apšviestas siauras plyšys, lygiagretus su 
��%��	� �������� ��%��� �������� 	������	� ��
sukuria du menamuosius spinduolius S1 ir S2, ku-
��� 	��������	� ��.�������	� �����	� ����� ����

��������	����������#����*�����%��
�	�������������	�������	�����	����
�������� ��	���u-
kojo kampo briauna. 

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

3��	 �����������	��������	����������*.�������	������	��7���������	�����*h-
��������������	�	����������#����*�����%���������	����&��	����������������*.�����i-
�������*.�������"
�������	��	����������	������	���������#����*�����%���������	���	i-
��	������������	���� interferenciniai maksimumai (4.3.1 ����"
���	����������	�����	������

h = m(D/2l)λ
�������������������������������	�������	����	����	����	������������	������
)����� ������	����� ���� ����#����*��	� ���	����	� ���� 	�������	�� )� ��� ����#����*��� ��zdo 

 

S 

S1 

S2 

4.2.1 pav. Jungo metodas 

 

%�#�&������0������	����������� 
�
������������ �� 
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A1 
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A2  E 

%�#�#������0������	������������
��i-
����1�������������������� 
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centre (kai m = 0) yra balta juosta, nes mak-
	����� 	������ ∆ = ± mλ tenkinama visiems 
�����	� ����	�� &�� 	���������	� �	�� ����
�����	� ����� ������� ����	������ �� �������
jautris vieno��	��	�� ����������	
�������r-
ferencinio vaizdo aptikti nepav������ ;�����
aptikti interferenci��	� ������� ����� �������
�����	� ���� �������� λ ir λ + ∆λ spektro 
�������;�	���	��������o��� 

Tamsios juostos tarp interferencinio 
��%������	������	��������	�����	������	�
�

kur λ + ∆λ bangos ilgio m����s maksimumas 
sutampa su m + �����	����	����������	�����λ��)���������#����*�����%���������sto vi-
	���������������������*.�������u���	��������������! 

m(λ + ∆λ) = (m + 1)λ,       ∆λ = λ/m . (4.3.1) 

4	�	������	����������������	�������������	����������������� �������	��������	i-
mumais. 

(���@����"� ������	��������
������������	��� ����#����*��	����
� ����	����	�	�	�������
�����	
������������������������#����*�����%����(�������� �
��������������	��	���	�����
����*.�������	
� ���� ����	��	� ���	� ����#����*�	� ��%��	� ��	� ������	�� 3�����	��� ����
����#����*��� ���	�����������	��	������	�	��:���*.���������������������������#�����
arba spektriniai prietaisai. 

����������� ��������� �	����	  

Interferencija plonosiose pl�����	�� ����������	�"� �������	� ��	� ��	��	� 	�������� 	���i-
������ ���	�� ����� �������� �������� 	�����	�� (����#����*�	� ��%��	� ������ ������	� �����
��������	�
� ������	���������� �	�� �	����#��	��������	�
� ��� ��	� ����� ���	� ������7����	�
šviesa. Paai����	�����������������	����	���������	�������	��	����*�	�	
����	��� �	����r-
ferometruose, interferenciniuose filtruose ir kituose optiniuose prietaisuose. 

)�����
������������ �������	����h storio ir 
n���������������������������������*.�omat���λ 
�����	��������	���������	
�����	�����������	�n′ 
(4.4.1 pav.). Šviesa iš dalies atsispindi, iš dalies 
��������������		�����������������������	��ampli-
	���� ��������� ��	����� ��.��������	� ������	�
����"�� 5��� ��� 	�	����� ��� ��.�������	� ��ngos, 
����� ����� ���� ���� ����	� #�%�� 	������	�� �����u-
	�����������������#�%��	�������=$�������	u-

m 

4.3.1 pav. Interferencinis vaizdas 
�������������	�������������� 

λ         λ+∆λ 
I 

0 

         O 
 
 
 
 
 
 

          n′              i 
 
 

       B 
 
 
  

               A        C 
                r  n 

 

  D 
 
 
 
 
 

4.4.1 pav. Interferencijos susidarymas 
�	���������	������������������� 

h 
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	����������	��������	�����#����*�	���%��	��3�	�� ��	���	����������	�	������� 

∆ = (ADC)n – (AB)n′ = 2 AD n – AB n′. 

(����������35'���3'=�galima išreikšti taip: 

AD = h/cos r;   AB = AC sin i = 2h tanr sin i;   n′sin i = n sin r. 

Tada 

( ).in1
cos

2
sintan2

cos

2 2rs
r

hn
irhn

r

hn
� −=′−=  

∆ = 2nh cos r.  (4.4.1) 

���	����		�����������	�#�%���������	��������π (prarandamas pusbangis). Kai švie-
sa krinta iš optiškai retes��	� �����	
� ���������� 	������	� ��	���� ��		������	�	� �����	� #�%��
�� �� �������	� �������	
� �� �������� – ����	�	� �����	��������	� �������	��+�� ����� 	�����
���������� ���������	����� 	����	�	
� ���	��� ������ �	� ������	
� �� y. bet kuriuo atveju vienas 
�����������������������#�%��	�������π��)������������������������������������! 

2
cos2

λ+= rhn� , 

interferencinis vaizdas pastumtas per λ>6��)������������	��	����� �
������������������	��	�
�@�@��"� #������
� ��� ��� ������	� ��	�� nustatyti interferencijos maksimumo arba minimumo 
vietos. 

)��
� ����#����*�	���%��	����	����		���������������	��������	�	�	����
����	�n-
��������	�	������	 

2
cos2

λ
mrhn = ; 

 ��m – 	����		�	�� �	��+��m lyginis, susidaro maksimumas, kai nelyginis – minimumas. 
3������	��������������������	�
���		������	������	��������	��������n, h ir r�������

����������������	�������+�����������	������������ ��	����������������	
��� y. interfe-
���*��	� �������������
� ������ ����#����*��� �����	�	�� �������	��������� ���������� �� ���	�	��
	�������� 

4.5. VIENODO STORIO IR VIENODO POLINKIO 
����� ��������	���	����	  

&�� �����	� ���������	� ������� �����������	
� ��� ��� �������	� ���	�	�� 	�������� 	���i-
������ ���	�� 	�	����� ������� ������ 	����� ����#����*��	� ���	����	�� +�.�������	� �����	�
�������	���������	����������������(����#����*��	����	����	������������������������	��a-
�����	�����������	�����������@�8�� ����"��7������	���������������	������������:��������′. 
Kadangi s��������	�������	������������	�������	
�����������������	�	������	�6
����	�
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���������������:�����		������	��6′) su spinduliu 1′ 
	������ ���� ����� ������� 3��� 	������
� ������� ����
����
�	�	������������:′, kuris yra taško M atvaizdas. 
Abu spinduliai koherentiniai ir interferuoja, nes jie 
sklinda iš to paties spinduolio taško. Priklausomai 
�������	�	��������������� ������:�	�	���������#e-
rencijos maksimumas arba minimumas. 

+��	������	��������������	����
�	���������
��	� ������� ������ ������ ������� �� ��enodu 
�����"
���������	�	�������������	�����������š-
����	�	���	�h��1�	��������	��������n������������š-
����	� �������	� �����
� �	�� �� ��	������	�
� ����	�����������	� 	���	� ������	��)���	� ����#e-
���*��	����	����	��������s ���������	�������	������������������	������.  

)��
������������������������������#����*�����%��
�����������	�#���	���������������	�
��������&�����	������*.�������
����������	�����������������	�	������	�	����	����	
����
baltoji – spal����	��7�����
������������	���������#����*��	����	����	������%����	����������	�
��������
���	�������	����������	���������� 

&������������ ���������������–� ����#����*��	� ���	����	� ������� �	� 	�����������������
Pavyzdys – ����#����*��	����	����	�������������	�� 

(�� #������	� �∆ = 2nhcos r� � �������
� ���� ����� ���� �����	������ ������������ �h = const) 
	�	����	�	����������	�	������	�������	���������	��������������������&�������������e-
�������� ���
���%�
�����	��������*.�����������	�	����������
������������������r ati-
����� ���� ����	� ���	� 	������	��4	�� 	������
� ����� ������ �����	� ��	� ���	
� �� y. vienodo 
�������	������
����	�	������	�������	��(����#����*��	����	����	�	�	�������������������
	������
�������jos vadinamos �������������
�����	������������������	������� 

Visi spinduliai, krintantys kampu i = *��	�����%�
�<���	���������������	"
�	�	���������a-
no taške M (4.5.2 pav.). Kadangi spinduliai 1 ir 2, 
��		������� ���� �������� �� ������� ������e��	 
�������	
� ���� �����	������ ���������	
� ��� �����	�
:� ���� ����� ����� �����������
� ������ �enodo 
������� ����#����*��	� ���	����	� �����%����	�
����������� 

�����	��� ��������	�� ��������� ��	�	�
	�������
� ������ i ������ ������ ����� 	��������
Susidaro �����	����������	
� ���������	����a-
��	� ��� ����	� �����	�:
� ���� ������ ���
� �����	�
i = const, t. y. gaunama vienodo polinkio interfe-
���*������	������+������������	����������%�
�
L′"� 	������ ���� ���	������ (����#����*��	� ���������
artima nuliui, ������	���������������	���������
pakankamai dideli. 

 
 
 
 

L 
 

M′ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2          1′ 
             1                        2′ 

 
 
 
 

        M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.1 p����2�	����������������	����� 
lokalizacija 

 
L        L′ 

M′ 
M 

i 

i′ 

1 

2 

N 
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��!���������������������������  
OPTIKOS SKAIDRINIMAS 

&��������������������	����	���������������������������������������	�������s-
����	������������������
����	����������������������		��������������������	���	������
#������	
�����������	�����#����*��� ���	���������	"������	����	���������5����	����	���
������������������������	�	���������	�����������	�	���������%�������������� 

��������	����������������������	������������ 
)�����
� ���� 	����
� ����� ����� �����	�n 0, paviršius padengtas skaidriu dielektriku su 

����� ������� n > n0 (4.6.1 pav.). Dielektriko sluoksnio storis h parinktas taip, kad jo optinis 
sluoksnis hn����������	�λ0/4, Paviršiaus a�	��������������i-
����
� ��	� ���� ���������� ������� ��		������� ��.��������
���	�	� ���������� ����#������� �� ����	� ���� 	������� ;���
�����������������	����	����������	���		������	�	������	�
�����������#�%�
���	������	�	������	���	�����#�%��������
π� ��� 	�������� ���������� �� ����� ��	�� �� ������ ������	�����
����	�	� �����	� #�%�	� �����	� ������π jai atsispindint nuo 
������������	��	������	��1��	�	������	 

∆ = 2nh cos β + λ0/2 ≈ 2λ0/4 + λ0/2 = λ0 

������� ����#����*��	� ���	����� 	������� 4�������
� �a-
dengto, pvz., TiO2 (n = 2,45), atspin����#������	�R ≈ �
������
��	������#�������	�R��������������������������������o-
jat die��������	����	��	�	���������	���	�� �� �	���e-
liu (n 1"���������n 2"��������������@���6 pav�"��&�����	����s-
���������	�����������������	�λ 0>@
�	�����������		����2
��	�	������	������������ #�%�� �� ����#��������	����������
	�������)���� �����	����	��� ����k����� ������ ��	������
����������
��� ����������������������	���������������λ 0. 
Pvz., laze��� ��%��������	��������������� ÷ ��"�	����	��� ��
R ≈ 0,99. 

5���������	�������	�����������������		������	�	����	�	�	�������)��	�������	�
vadinamas optikos skaidrinimu��)�����	� 	�������	�������������� ���� �	�������	�� 		�e-
��	���5��������� ����� �����	� ���� ��������	�	� ��� �������� ����� ������� �n < n0) ir optinis 
sluoksnio storis nh = λ0>@��)������		������	�	������	������������	�#�%�	���������������i-
na. Kai n = √ n0
��	��	����������������������������	���������������	������� 

 

 

h n 

n 0 

4.6.1 pav. Atspindys  
nuo dielektriko 

 n1      n1      n1 

n2     n2 

h1  h2  h1  h2  h1 

n0 

%�!3�#������$�������
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4.7. INTERFERENCINIAI ŠVIESOS FILTRAI 

������	� ��	���������	� ������ ����� �	���� 	����� 	������� ������� )��� ���������
šviesos filtrai – ���	�
� �����������	� ��� ���� ����� �����	� ���� ����� ���� ����� 	������� ����� 
���	�	������	�� ����	���	� 	�������	� 	����	������	��������	��������	���������	��	������	�
filtrais) galima išskirti apie 50 ����������7����	����������������6
8���"��������	��������#e-
���*��	����	�	�#����	��(����#����*������	�	�#����������	���������	����	�	�����#���n-
*��	�����������������	������������	���������	�� 

�����	 ��	�	�����#����*�	����	�	�#����	�
���� 	�������	� �� ������ �� ����	� 	������ ����o-
���� �� �@�?�� ����"
� ����� ����� ���� �����	� ����k-
triko sluoksnis 2.� 0����� ��������� 	����������
�������������		����������������� ����������
��	��������������	���	�����������������7	����	�
������� 	�	����� ��������������� �	� ��������	�
	������� ���������� 	����� 1��	� 	������	� �����
�������������������	���us ir jie efektyviai inter-
feruoja. 

3�	����	�����������������������������r-
#����*��	����	�����	�	�������	�����������
�����������	�����������#����	��/������u-
������	���� �	�	����	��	�	�������	��������0���� ��������	���������������� juostos 
��	������ ������ 	������� ���������� �����	� ��	������ ����	� ��������	
� ��	� ����� 	�	�����
didelis inter#������� ������������	�� �	����	�	�����	���nkinamos naudojant daugiasluoksnius 
��	��� 	�����	� ���������	� ��������	��)���� ���� #����� ��������� 	��	� ���������	��
� ��
����u	�	���������	����	�	����#�����	����	���	��d��	�	��������	���������	� 

/�����������
� ���� ����#����*��� #����� ����������������	������ ���	�	� 	���������p-
��	�������	������������#����������������������������� ��	�����������������	����������i-
����� ��	������ #����� ������ ��	�� ��������� ���	��	� ����� 	������� ����� ������� �����	� ����
�����"�� 

Poliarizacinis-interferencinis šviesos fil-
tras – ��� ����	� ���	�	
� ������ #���������	 švie-
	�	� �������	� 	�����	�� &�� �����	� ��������	�
�����	�������������%������������� ����#���n-
*���� ����	� ���	�	� ��������	� 	�	������	� ��
����� ��.�������� ���������� ������ ���������
�
����� 	������ �����%������ �i� �� �������� �����n-
 �	����������	�+i
��������	�������� ��	��������
����������%��������������	�������	� �����	a-
����� ������� �	
� �� ��	����� ���������� �����	�
ašys su jomis sudaro 450��������@�?�6 pav.). 

 

1 
 
2 n 
 
1 

d 

%�4�!������)������������ 
interferenciniame šviesos filtre 

 

4.7.2 pav. Poliarizacinio-interferencinio  
šviesos filtro i elemento schema 

o       450  e 

l 

Pi Ki            Pi+1 
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�����%�*��-����#����*������	�	�#�����������������	��	����� siauros, sudaro šimt�2
sias nanometro dalis; praleidimas nuo 2 % iki 40 %��������	������������������	��	���� ����
filtro sandaros). 

4.8. INTERFERENCIJOS TAIKYMAS 

���	�	�����#����*��	�������	���� �����������	������	�����	�������*.���	�	���	�� 
(����#����*�������������������������	��	
���������������������������	��	�����	��(n-
���#��������	��������������������	�����#����*������	�������	���	
���������	������	�#�%��
	������	� ����� ����#������� �� ���������� �� ��	�� ������	� ���	�	� ���������� ������ �����
���	�	������	
�	�	����	����������	��������������� �� 

(����#����*��	�������	���	�����������������������������
�����
���%��"��������
������
������������*.�����������
�������������������*.�������slinkiai ir kt. Inter-
#����*���������������������	��	������	�������	������
����	�	������	��������������	��
���������������������	��(����#����*��	���#�����������	�������	�����������������������
�
	��	 �� ����� ������� ���� �� �����	� �����������
� 	����
� ������� �� ���� 7������	��������
����#����*��� ���������	� ��	���� 	������� ����� 	������� ���
� ������ �����	� ���� 	�������
nustatyti. 

����������	����������������������$����������	��������������������������	��	���
kokybišk�� ��������� ��������� ����� 	#����� ������������� 	���	�������������� ��������
����������������������������������������	���������������#����*��	����	����	���� ��
����"��)���	�������	�������	�����������������������������erferenciniais metodais. 

)������������	�	��*���	�����	�������	���������	�	����	"
���������	��������	���	�
���������	
�����	�����	�������	�	���	���������� �������������������
�������	������)k-

�����		�������	���	��������	���������������
�������������
	�	������������	�����������	��7�����������	��������������e-
��� 	�	����� ������� 	����� ����#����*��	� ���	����	
� ����	�
ste���	��������
�����%������@�D�� pav. 

7��������7����	�
���		������	�������		��������d-
������:���������	�����
�������� �������������������������2
��� ���������� 3′
� ������� ���� ������ �������3�� 7������
� ��	i-
	�������������������� �����	�	����������	��������	
�����i-
�����		��������������:�������������������������0�	������
interf����*�����%��
�	�������� ���������	���������#����*���
���	�����������	 ��	�	�������	����������	���������
��������
������	�������������3′���3��������������������������������
)�������������������������	�����	���������������	�3′ kraš-
���� &������������ ������� ������������
� ����� ��� 	�	����� ��i-

	������	�������	�������#����*��	����	����	�������	�	
�����g�� �	�	�����������������@�D�6 a 
����"��4	��������������������������	�	������	������������#����*�����%��
��������
���d 
������	��������	�����������	��@�D�6 b, c pav.). 

 
F 

M 

S 

A′ 
 

A 

%�5�!������/�	����� 
���������
�
�����	�
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(����#����*��	� ���	����	������ �����	
�������������	�
����*.�������	� ���	�	� �����	
� ��%�
� ���	������ �����
�
����	�	����������������������
�����������������	���	����	��
Atskiros linijos išskiriamos šviesos filtrais. Tokiu metodu 
������ ��	������ �������	� ��������� ���� ���������	
� ���	�
prilygsta apie 1/20 bangos ilgio. 

<����������������	#����	�������	��������������r-
ferometru (4.8.3 pav.), kuris yra Maikelsono interferometro 
atmaina:�	���	���������������	�������
����	�	�������$2 
	����������� ���� �������4������ ����#��������������������
�����		� ���	���������������	�$t ir išgaubtas veidrodis M3. 
<��������	� ���	�	� ��������	
� ������	� ���������� $t ir atsi-
	������	���������������������:3
������������$t ir tampa 
lygiagretus (objektyvo Ot� ����	� 	������� 	�����������:3 
kreivumo centru). Jei objektyvas Ot� ��	������ ���������
������*��"
� ������ ����#��������� �� �� ���	�	� ����������
	�	����	������������������	����������&����	����������a-
*��
���	������	�
�����	�����������	�	������������������	�
	������
������� ���	�	� ����������������������� ������
�������������������	#������������	
���������	���������	�k-
����������������������� 

������������� tikrinimas.� ����������� ��������� �a-
���	�����	��������������(����������� – tai plieno plokš-
����	������*�����
������������������������
������������s-
�����������������	���������������	��3�	����	������������������������������������	�dideliu 
��	�������������������������������"� 

;�����������������������	
�������������������������	��	��������	
���������������
��� �������	� �������	� ������� ��������� �������	� ������ ����� ���������	�� +�� �����
plokšti, vienas darbinio mato T galas (4.8.4 pav.) ir vienas 
etalono G galas pritrinamas prie op����� ����� �	� ������
�����	��3���������������������������	�����	�������	����
������������ �����������������������������������������	�
����������9��������	�	���o α kampo oro pleištas. Optiniu 
���	��	�����	�����#����*��	����	����	����������	����	������
��� ������ ��	��i ���� ���� 	������� ����� ������� ������
����� ������������������������������	�����������������
���� ��	����������
��6 cm. 

����� ����������� ���������� ����	����� (����#����*��	� ������� ������ ������ ����
�������������
���������������	���������������	���������	�������������	��������� �	� 

)�����
�����������������	�3'� ��=5�	�����������������α�������� �@�D�8 pav.). Ly-
����� ��	����������������������������������������	��������	���������#����*��	����	�e-

 

a    b        c 

4.8.2 pav. Vienodo storio 
�����#����*��	����	����	  

a – plokštieji paviršiai, tarp 

��������������
�����6�� – 

������������
���������������i-
mas plokštumos krašte; c –

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

 M2 

M1 

O1                Ot        M3 

O2 

S 

4.8.3 �����(�������������� 
tyrimo interferometru schema 

 

G T 

α 
α 

%�5�%������7���������	� 
 tikrinimo schema 
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��	
� ������� �	� 	�� ������� �������� +������ �����	�α 
����	
� ��������	� 	������� ���	� 	�rtumas lygus 2d; 
 ��d��������	���	�	���������	��������������&�����š-
ta	��������� ����������������	� ����������	�n didesnis 
������
� �����	������	
���		������	������������	�3'
�
�� ��#�%��������π
�����6�	������
�	������ �����	��
����#����*������	����
�����	����	�	������	� 

∆1= 2d1n – λ/2 = mλ . 

Jei paviršiai tolsta vienas nuo kito, bet kampas α 
��������������
������� ������������������	���	�d1���������∆1 jau nelygus mλ��+��	���	�������
�����������d2, kad eigos skirtumas tampa lygus (m + 1)λ>6
������������������������	�	�����
���	����	������)enkinama tokia lygy��! 

∆2 = 2d2n – λ/2 = (m + 1)λ . 

)��
� ����#����*������%��� ��		����	� ���� ����� ���	����
� ������� 	���	� ������ ����
������������������������! 

d2 – d1 = λ/2n . 

/�����	���	���	������	�����������������-5 *�����	�	��������� �	� 
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C      D 

d1 
d2 

2 1    2′ 1′ 
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������������	� 

Rimgaile
www.olimpas.lt




