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���	 ��������	
spalvos − chromatine poliarizacija. 
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ma (8.1 
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��������	(!	��
�����	
������������	 �	�
����	 �����	@@′. Tokia sistema vadinama 
interferenciniu-poliarizaciniu šviesos filtru. 
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pa tarpusavyje statmenomis kryptimis, tai jos negali interferuoti. Šiuo 
atveju susidaro elipsiškai poliarizuota banga. 

������������	�	
���������	 ���	 ��	���������	�����	������>
sias, kurios yra poliarizuotos vienoje plokštumoje, suta�
�������	�	
�������������	
������������	
��������	@��	+�	��
������ 

E1 = E cosα cosβ ;   E2 = E sinα sinβ .           (8.1) 
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 −−= ϕβαβα �� �������������EI  (8.2) 
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0�����!	���	����������	�����	����������	����	����	����	������	�����	������� 	����	
kai α = 0, π/2, π, …, arba kai  π d (no – ne)/λ = mπE	���	m –	������	������s (m = 0, 1, 2, ...). 
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2. Analizatorius lygiagretus su poliarizatoriumi. Šiuo atveju α = β	��	,H�*&	��������	��y-
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'�������	�����	����������	���������	����!	���	α = 0, π/2, π, ... (t. y. kai analizato-
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yra papildomoji atsiradusiai spalvai, kai nikoliai statmeni. 
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bangos ilgio. 
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