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6. MATAVIMAI REILIO INTERFEROMETRU 

�������� 

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

Teorija 

Inter/���������	 ��������	 
��������!	 �����	 �������	 ����������	 �����	 �����/���������	
+��	���������	�������	�����!	���
�	��	���
��	�����	��������	����	��	
������	����������	 

�����/���������	 �����	 ����������	 ����	 ���	 �����������	 �����!	 �����	 ������	 ukurti 
T.Jungo (Young&	
�������	�����	/�����	��������	������	,?�. pav.). Šviesa iš taškinio spinduo-
���	�	������	�	��������	������!	�������	���	���	�������	����	�1 ir S2. Pagal Hiuigenso (Hu-

ygens&	
�����
�!	���������	�����	/�����	�����	���	�����	
el���������	 �����	 �������!	 �����	 �1 ir S2	 ����	 ��������	
koherentines bangas, nes jas pasiekia tas pats iš spinduolio 
�	 ����������	 �����	 /������	 ��	 ����	 �1 ir S2 sklindan-
���	/�����	�����	������	�����	����	��	������	=	��uria 
�����/��������	������!	���������	��	������	��	�����	�����	
Jei angos S1 ir S2 yra plyšiai, tai ekrane matomos šviesios 
��	�����	�����/��������	�������� 

3������	�����/��������	������	������	������	�
����	
sistema, kurios schema pavaizduota 6.2 pav. Kaitinamo-
sios lempos S	�����	�����	11	������
����	�	�����	
����	'!	
�����	 ������������	 ���������	 12	 ���������	 1����������	


�������	
������	������	�	���/�����	2!	�������	���	��	�������	���
������	����������	
������!	
kuriuose difraguo��	������	(������	������	���
	
�����	���	����	������	��	������	���	
�y-
���	 ���	 ������	 ��	 �	 ���/�����	 ������	 
���������	 �����!	 ���	 ��/���������	 �������!	 ������	 �������	
���	���������	
�����!	������	����
��	1���������	�����	
����������!	��/������	��������	��m-
pais ϕ, surenkami atitinkamose kondensoriaus L3	�������	
��������	;	������	��	�����/������� 

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

$�%�����"�����	��	�����	��� 
susidarymas Jungo metodu 
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���	b − ���/�����	2	
�����	 
����!	d − ������	 ���
	
�����!	λ − šviesos bangos ilgis. Pirmieji 
��	,?�.&	/������	����������	�����	����������	�������	������	��/���������	������	b	
�����	

������!	�	 �������	�������� − ����������	�������	 �����/��������	
����������!	�����������	
��	������	
�����	,?�5 pav.). Jei b << d, tai centrinis difrakcijos maksimumas yra platus ir jo fone 
������	����	�����/��������	��������!	�����	�����	�������	�����	��������  

sinϕ = mλ/d; (6.2) 

���	m ���	�����/��������	����	,m = 0, ± 1, ± 2,...).  
#��
	������	 ��������	,��������&	�������	�����	�������	,���������&�	�����/���n-

�����	��������	������	�����	������	���
	
�����	��	
�����	
�����	������	,d/b&�	+�	������	�����y-
��	��	�����	��
���������	'������	��/�������	��������	�����	�����	��	��������  

sinϕ  = ± 1λ/b, (6.3)  

�	 �����/���������	 ��������	��������	����� – ,?�*&	 ���������	#����	���������	 ������	 �����/e-
��������	��������	������	,�����/��������	����&	m = d/b. Jei, pvz., d/b = 4, tai  m  bus 0, ± 1, ± 2, 
± 3 ir ± -�	"����	m = ± -	�����	
������	��/�������	��������	��	�����	������� šviesios interfe-
�������	�������	���������	#����	�����������	��/�������	��������	������	��������	����r-
ferencijos maksimumas (m = <&	 ��	
�	 ���	������	 �������	 ��	������	
���!	 �� y. viso septynios 
������	�����/��������	�������� 

Jei esant 
�������	�������	���
	
�����	��	
����	������!	���	��/�������	��������	
�o-
��	������	 ��	 ���
	 ��	 ����	����	�������!	���	�������	 ����������	�����/���������	 ���������	+��	
���������	�������	�����!	��������	��������	���	�����!	�	����	�������	
�����i. 

2������	�����/��������	�����	
��������	������	�	��!	�����	
�	��	�����/�������	4��	
�����i-
sai vadinami dvispinduliniais interferometrais�	"����	�����	���	3�����	,Rayleigh) interferomet-
��	����	��	�����	�����	���������	�������� 

$� �����&	�������	��	�������������������������� 
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Reilio interferomet��	 �
����	 �����	 
����������	 ?�- 
���	 �
��������	 �	 �����	 ������	 �	
�����	 
����	 '!	 �����	 ������������	 ���������	 12	 �������	 
�����������	 1���������	 
�������	

��������!	 ���������	 ��	���������!	��	���/�����	2	
������	
�������	 �	���	�������	�����������	

�����	 ������	2�/������	 �����	 
����������	 
������	 
��	���	 �������	 �������	(!	 ��������	
objektyvu L3	 �������	
����������	 ��	 �����/�������	(������	�����	 ���	���������	 �����	����	 ���
	
diafragmos D ir objektyvo L3�	'��	�
�����	 ����	 
��������	 ������	 �����	���������	�������	���	
�����/���������	��������	�����	,?�- c 
���&!	�����	������	
��	��������	@��	(������	����e-
��	�������	�����!	���	������	���
	
�����	����	������	��	�����/��������	�������	���	�����	����	
�����	�����	+�	������	������	
��	�������	���������	���������	+�	
��������	��	,* ÷ 3) mm sker-
���	 ����������	 �������!	 ����	 ����������	 ������������	 �	 ����������	 
������	 4��������	 �����	

–λ/b     0     λ/b   sinϕ 

6.3 pav. Šviesos intensyvumo pasiskirstymas ekrane, 
�����	�������
�������������'��� 

 

$�������(�������	����������������	�������� 
(a - vaizdas iš viršaus, b - vaizdas iš šono, c -�������������
������) 
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��������!	�������	
��	����	��������!	������	���
	���������	�����	������!	�����	����	�����	�bjektyvo 
skersmuo. 

�����/��������	��������	��	��������	�����	
�������	���	�����/������������	
���������	
�
�����	 ����	 ��������	 (������	 �
�����	 ��������	 �����	 ����������	 
�������	 
�������	 
��	
�����/��������	 �����	 �������!	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 ���
	 
��	 ��������	 �
�����	
��������	�����	���	��������	��	����	����	�������	�����!	�����	���������	�����������	����u-
����	��������	������ 

'�����������	���������	��������	������	+��	�
����	�����	���������	��	��������	��n-
���	��������	�����	���������	�������	,
���!	���	����	�������	��������	�������&!	���	���������	
��������	�����	������	���	�����	������� − ������	��������!	
�������	�
�����	�����	��r-
tumas iki šio taško lygus nuliui ∆ = ln – ln = <	 ,���	 l − �������	 ����s, n − ���	 �����	 �������&�	
�������	�������	��������	
���	���	�����	������� − minimumai, kurie susidaro kai ei-
gos skirtumas ∆ = ± (2m + 1)λ/2. Kitiems maksimumams ∆ = ± λ, ± 2λ ir t. t. Taigi kiekvienai 
interferencinei juostelei galima nustatyti ja	����������	�����	����	�������� 

+��	�������	���������	������	����	�����	�������	
������!	��������	��	��������	�����	
�������	��	���������	�����/���������	��������	�����	
��������	#��	������	���	
�������	�
�����	
�����	�������	
������  

∆1 = ln1 – ln = l(n1– n). 

6�����	
��	����	��������	�
�����	���������	
�������	���������	��������	�����!	������	
nustatyti, kuris interferencijos maksimumas atsiras centriniame taške, t. y. galima nustatyti 

�������!	����������	��	��������!	�
�����	�����	��������	+��	������	
�������	
��	k juos-
�����!	���	������	��������	k	���������	#���	�
�����	�����	�������	 

l(n1 – n) = kλ. 

(��������	 ������	 ����	 �����	 �������	 ���������	 ���
��������	 �������	 '��	 �������	
��������	 
�������	������	
�������	��mpensatorius B (6.4 
���&!	����	�������	 ��	������	
a-
����
��	����������	�����	
����������	"����	
��������	����������	���������!	�	����	
�������	��m-

�	������	������	2��	��	�����	
�������	�
�����	�����	�������	��	���������	�����/���������	���s-
�����	�����	
�������	"��������	��������	�����	
������!	�������	����	�����	��������	
��y-
���	�������	 ��	��������!	������	���
������	�������������	������	����������	���
�	
����	
���
�������	
��������� 

9��������	�����/��������	�����������	�����	
�����	��������	�
�����	�����	�������	
o-
����	������	λ)5<�	�������	A5<B	�������!	���	�����/��������	����	
������	�������!	���	���������i-
��	������	
������	
��	5<	
�����	,���	�����	������	
���������	
�
�������	���������&� 

Jei k	��������	
������	�������� N	�����	
�����!	���	������	����	�������	∆1 = Nλ/30 

��	�����	��������	
�����  

( )
l

nn
N

301

λ=− . 
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(������	3�����	�����/��������	
�������	���	�����������	���
���!	���	��������	�����	�l-
gis λ yra 560 nm. 

#�����	����	�������	�����/��������	���������	,�����������&	���	����/���	�����	�������	
�������	�������	�	���������!	������	������	�����	���	�����	������	�������	��������	����o-
����	C	/����	���������!	
��
������	������	6�����	�����������	���������	������	����	�����	
�������	n, galima a
���������	�����������	���������	������	����	�����	�������	 

l
nn

N

301

λ±=  (6.3) 

��	 �������	 ��	 
�����������	 ���	 ������	 ,?�5&	 ����������	 ADB	 ������	 ������	 ����!	 ���	 ���������	
���������	����	����	������	��	����/���!	�	A−B	������ – ���	����snis. 

2���	�����	�������	
�������	���	��	�����	��	���
�������  

0

0

273/

1
1

p

p

T

n
n 	
−

+=  ; (6.4) 

���	n0 − ���	�����	�������	����������	�������	,T0 = 273 K, p0 = 1,013⋅105 Pa); n0 = 1,000292;  
T − ���	���
�������E	pat −	����/���	����� 

Tyrimas 

���������	�����/��������	�������	�����������	���
���	��	
��	��������	������	�����/���n-
�����	 ��������	 �������	 (�������	 �������	 �������	 �����	 (��
����������	 ���
������	
���������	��	�
�����	�����/���������	��������	�����	��	���������	�����	������	a0�	�����	��u-
������	 
���������	 ����!	 ���	���������	 ��������	 �����	
�������	 
��	�����	 �������	 �
�����	
�����	����������	������	���
���������	�����	���	���
������	���	��������	������		C�>
������	 	���������	 �����	 ���
����	 �������	 ������� ∆h	 ��	�����������	�����	 ������	a. 
@��	 �����	 
�����	 	 �����������	 �����/���������	 ��������	 
������	 N = a – a0 . Taip atliekami 
���������	 ��������	 ��������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 
�	 ��	 ��	���������	��������	������	���������	
��������	�����	�����	�	
��������	
��� 

�
�����������	���	 ����	���������	 ��	 �����	 ����������	@��	����	���������	�
������o-
����	
����	���	/������  

p = pat ± ρ g ∆h; 

���	ρ	 ���	���������	 ������	 �����	 �����!	g − �������	 �������	 
��������	@��	 �����	 �������	
�
�����������	
����	 ,?�5&	 ��	 ,?�-&	 /�������	9���������	���	 �����	 ��������	
�����������	
���	�����	���/���� 
 
 
 
 
 


