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Резюме
В данной статье рассматривается возможность использования трехэкспозиционного метода голографической фотоупругости
для определения оптических постоянных материалов, используемых для создания объемных моделей рельсов при решении
контактной задачи «рельс – колесо». Для определения оптических постоянных С1 и С2 надо подобрать такой вид нагружения,
при котором по оси симметрии образца одно из напряжений было равно нулю. Этому требованию соответствует задача Фламана. Трехэкспозиционный метод голографической фотоупругости позволяет получать различные семейства интерференционных полос в универсальном интерферометре, что значительно упрощает проведение эксперимента. Для проведения испытаний используются объемные составные модели, основная часть которых изготовлена из оргстекла, а в центральную часть
вклеена тонкая пластинка из оптически чувствительных материалов. Одна модель имеет вклейку из эпоксидной смолы, вторая
– из поликарбоната. К материалам объемных составных моделей предъявляются такие требования, как равенство упругих
постоянных оргстекла основного блока модели, оптического материала вклейки и отвердевшего клея и различие оптических
постоянных С1 и С2, поэтому возникает необходимость проведения тарировочных испытаний. Для данных целей была решена
задача «действие жесткого штампа на упругую полуплоскость». Тарировочные испытания проводились в универсальном интерферометре. Сравнение экспериментальных результатов с теоретическим решением показало достаточно высокую точность
определения оптических постоянных с помощью трехэкспозиционного метода голографической фотоупругости.
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Determination of optical properties of materials used in holographic photoelasticity to solve the “rail – wheel” contact problem
E. V. Bryukhovetskaya, O. V. Konishcheva, M. V. Brungardt, A. N. Shchepin
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, the Russian Federation
 stepler8@yandex.ru

Abstract
This article considers the possibility of using a three-exposure method of holographic photoelasticity to determine optical constants of materials used to create three-dimensional models of rails in solving the “rail – wheel” contact problem. In order to
determine the optical constants С1 and С2, it is necessary to select a type of loading at which one of the stresses is equal to zero
along the axis of symmetry of the sample. The Flamant problem meets these requirements. The three-exposure method of holographic photoelasticity makes it possible to obtain different sets of interference strips in a universal interferometer, which greatly
simplifies the experiment. For testing, volumetric composite models are used, the main part of which is made of organic glass,
and a thin plate of optically sensitive materials is glued into the central part. One model has an epoxy gluing-in, the other is made
of polycarbonate.The materials of the volumetric composite models are subject to certain requirements, such as the equality of
the elastic constants of the plexiglass of the main unit of the model, the optical material of the gluing-in and the hardened adhesive, and the difference of optical constants С1 and С2, so that calibration tests need to be carried out. For these purposes, the
problem of “the effect of a rigid stamp on the elastic half-plane” was solved. Calibration check tests were carried out by a universal interferometer. Comparison of experimental results with theoretical solution showed rather high accuracy of determination of
optic constants by means of three-exposure method of holographic photoelasticity.
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Введение
В настоящее время явно прослеживается тенденция к повышению пропускной и провозной способности железных дорог, что приводит к увеличению
как статических, так и динамических нагрузок на
пару «рельс – колесо» [1–3]. Проведение экспериментальных исследований непосредственно на железной дороге сопряжено с большими трудностями,
поэтому широкое применение для исследования
контакта колеса с рельсом получили экспериментальные исследования, проводимые в специализированных лабораториях [4, 5].
Метод голографической фотоупругости [6, 7] имеет большие возможности при исследовании объемного
напряженного состояния моделей реальных объектов,
так как объединяет возможности как метода фотоупругости, так и метода интерферометрии. Его недостатком является то, что при исследовании модели в
классическом интерферометре можно получить интерференционные картины, промодулированные несколькими семействами интерференционных полос
(изоклин, изопахик и изодром). Если расстояние между этими семействами достаточно велико и они практически ортогональны, то расшифровка такой интерференционной картины не составит труда. Однако в
большинстве случаев различные семейства интерференционных полос практически параллельны друг
другу, и качественная расшифровка таких интерферограмм практически невозможна.
Применение трехэкспозиционного метода
голографической фотоупругости для
тарировочных испытаний
На основе методов голографической фотоупругости и фотоупругости был разработан метод трех
экспозиций, позволяющий разделить интерференционные картины изоклин, изопахик и изодром
(изолиний постоянной разности хода) [8–11]. На
основе данных, которые содержат три семейства
интерференционных полос, разработана методика
разделения напряжений пространственных задач
теории упругости.
Применим разработанный метод трех экспозиций для исследования напряженного состояния при
контакте колеса и рельса. Для этого необходимо
ISSN 1813-9108

изготовить три объемные модели рельса. Одна модель выполнена из блочного стекла (рис. 1, а). Основная часть двух других рельс изготовлена из оргстекла, а в центральную часть вклеена тонкая пластинка из оптически чувствительных материалов
(рис. 1, б). Первая модель имеет вклейку из эпоксидной смолы, вторая – из поликарбоната.

а
Вклейка из оптически
чувствительного материала

б
Рис. 1. Объемные модели рельса:
а – без вклейки из оптически чувствительного
материала; б – с вклейкой из оптически
чувствительного материала
Fig. 1. Volumetric models of a rail:
a – without a gluing-in of an optically sensitive
material; b –with a gluing-in made of an optically
sensitive material
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К материалам составной модели предъявляются
следующие требования:
– упругие постоянные оргстекла основного блока
модели, оптического материала вклейки и отвердевшего клея должны быть одинаковы;
– оптические постоянные С1 и С2 должны быть
различны.
Для нахождения материалов, отвечающих таким
требованиям, проводятся тарировочные испытания.
Упругие постоянные материала определяются
при одноосном растяжении образца, имеющего
форму прямоугольной полоски. Образец растягивают при его ступенчатом нагружении на прессе типа
УП-3. Продольные l и поперечные b линейные
деформации измеряются с помощью тензодатчиков
сопротивления. На основании этих измерений определяется модуль упругости и коэффициент Пуассона материала.
Примерно одинаковые упругие постоянные
имеют такие материалы, как блочное оргстекло,
эпоксидная смола ЭД-6М и поликарбонат [12, 13].
Для определения оптических постоянных С1 и С2
надо подобрать такой вид нагружения, при котором
по оси симметрии образца одно из напряжений будет равно нулю. Этому требованию соответствует
задача Фламана (нагружение полуплоскости сосредоточенной силой F).
В задаче Фламана при y = 0 и  = 0 имеется теоретическое решение

z  

2F
;  y  0,
zt

1. Фотографируется модель в ненагруженном состоянии, свет поляризован по кругу (полярископ
темного поля).
2. Фотографируется та же модель в нагруженном
состоянии (полярископ темного поля).
3. Фотографируется та же модель в нагруженном
состоянии, только меняется поляризация света, т. е.
имеем круговой полярископ светлого поля.
При первых двух экспозициях получается совместная картина изохром – изолиний разности главных напряжений (1   2 ) , и изодром (рис. 2). При
третьей экспозиции на картину изохром темного
поля накладывается картина изохром светлого поля
и получается серый фон, на котором отчетливо видны изодромы (рис. 3).

Рис. 2. Совместная картина изохром и изодром
Fig. 2. Joint picture of isochromats and isodromics

где F – сила, действующая на полуплоскость; t –
толщина образца.
Экспериментальное значение  z вычислялось с
использованием картины интерференционных полос
(см. рис. 1) по формуле

 z  10,0 n ,
где n – номер фотоупругой полосы; 0 – цена полосы модели.
Для определения оптических постоянных С1 и
С2 используются картины изодром [4]. Изодромы
– это изолинии постоянной абсолютной разности
хода 1 и 2
1, 0

1  (С11  С2  2 ) t ;

2  (С21  С12 ) t ,
где С1 и С2 – оптические постоянные; t – толщина
образца
Разработанный ранее универсальный интерферометр, позволяет получать интерференционную
картину изодром трехэкспозиционным методом голографической фотоупругости [4, 5].
Последовательность трехэкспозиционного метода получения изодром следующая:
12

Рис. 3. Картины изодром, полученные трехэкспозиционным методом голографической фотоупругости
Fig. 3. Pictures of the isodromics obtained by the
three-exposure method of holographic photoelasticity

Определение оптических постоянных С1 и С2
при решении задачи Фламана
Оптические постоянные С1 и С2 определялись
для эпоксидной смолы и поликарбоната [14]. Испытывались образцы следующих размеров: 80  80  3 .
Сила, действующая на плоскость F = 800 Н.
Формулы для определения С1 и С2 выводятся из
уравнения Максвелла – Неймана [15, 16]:

n1  n0  С11  С2  2 ;

n2  n0  С12  С21 ,

(1)
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где n1 и n2 – показатели преломления для света, поляризованного соответственно в направлении
1 и  2 ; n0– показатель преломления в начальном
ненагруженном состоянии.
Применительно к задаче Фламана уравнения (1)
примут вид:

С2  С2 

где   коэффициент Пуассона; Е – модуль упругости.
Результаты исследований
Результаты тарировочных испытаний приведены
(табл.).

n1  n0  С11 ;
n2  n0  С2 1 .

Таблица. Упругие и оптические постоянные

Так как

n1  n0 

материалов объемных моделей

N1
N
; n2  n0  2 ,
t
t

Tables. Elastic and optical constants of
volumetric model materials

то

N
N
С1  1 ; С2  2 ,
t 1
t 1

Наименование
материала

(2)

Оргстекло
ЭД-6М
Поликарбонат

где N1 – номер изодромы при вертикальной поляризации света; N2  номер изодромы при горизонтальной поляризации света;   длина волны света.
Так как картина изодром учитывает не только
изменения абсолютной разности хода, но и изменение толщины образца и показателя преломления
[17–19], то по формулам (2) можно определить





Е

E 103,
Н/мм2



С1 10–5,
мм2/Н

С2 10– 5 ,
мм2/Н

3,00
2,97
3,12

0,35
0,34
0,335

3,9
0,28
8,34

3,30
3,93
16,38

Для подтверждения правильности определения
оптических постоянных материалов были проведены тарировочные испытания на примере решения
задачи о действии прямоугольного жесткого штампа
на упругую полуплоскость.
Ниже приведены графики распределения напряжения σу по горизонтальному сечению 0y1, расположенному на 2 мм ниже края полуплоскости (рис. 3).

только оптические постоянные С1 и С 2 , а оптические постоянные С1 и С2 определяются по формулам

С1  С1 


(n0  n2 ) ,
Е

(n0  n1 );

y , МПа

35

F
y
y1

2 мм

30
0

25

20
\

x

15

10

5

0

2

4

6

8

10

12

y , мм

 − теоретические значения σу;
 − экспериментальные значения σу при Δ 0,63 · 10–3 мм;
 − экспериментальные значения σу при Δ 0,54 · 10–3 мм.
 − theoretical values of σу;
 − experimental values of σу at ∆ 0.63 · 10–3 mm;
 − experimental values of σу at ∆ 0.54 · 10–3 mm.
Рис. 4. Графики распределения напряжения σу по горизонтальному сечению 0y1, расположенному на
2 мм ниже края полуплоскости
Fig. 4. Plots of the stress distribution σy over the horizontal section 0y1, located 2 mm below the edge
of the half-plane
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Заключение
Сравнение экспериментальных результатов с
теоретическим решением показало достаточно высокую точность определения оптических постоян-

ных С1 и С2 с помощью трехэкспозиционного метода голографической фотоупругости.
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Резюме
Статья посвящена исследованию перспектив применения электрофизикохимических методов удаления заусенцев с деталей сверхвысокочастотной электроники, которые являются малогабаритными, имеющими высокие требования точности до 7 квалитета, конструкцию с труднодоступными поверхностями. Заусенцы на этих деталях то техническим требованиям не допускаются. Исключить появление заусенцев на этапе лезвийной механообработки не удается. Применяемые
на производстве методы ручного и механического удаления заусенцев являются затратными. Поиск менее затратных
методов удаления заусенцев с малогабаритных деталей сверхвысокочастоной электроники, имеющих труднодоступные
поверхности, является актуальной задачей. Цель исследования оценить перспективы применения электрофизикохимических методов удаления заусенцев для данных деталей. В статье приведен обзор электрофизикохимических методов удаления заусенцев с малогабаритных высокоточных деталей сверхвысокочастотной электроники, рассмотрены образцы
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