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Метод фотоупругости

Стоматология
(обеспечение высокой  

наглядности основных  

характеристик

рассматриваемых  

моделей)

Определение  

НДС компакт-

дисков
(определение трещин в  

CD-дисках, изготовленных  

из поликарбоната)

Образование
(создание 

лабораторных 

практикумов)

Биомеханика
(Оптически прозрачные

модели имплантатов)

Области применения фотоупругости

Фотопласти-

чность
(Применение метода к  

исследованию процессов  

обработки металлов

давлением)

Изучение  

полимеров
(фотопластичные  

модели)
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Задачи :

1. Проведение литературного обзора;

2. Разработка экспериментальной установки для определения

характеристик оптически прозрачных миниобразцов

методом фотоупругости;

3. Аналитический расчет НДС миниобразцов;

4. Экспериментальное определение НДС исследуемых

образцов методом фотоупругости;

5. Сравнение результатов.

Цель: определить напряженно-деформированное

состояние оптически прозрачных миниобразцов методом

фотоупругости



Литературный обзор
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Рис. 1 Раскрытие трещины и картины полос 

интерференции при растяжении резиновой полосы с 

центральной горизонтальной трещиной разрезом (а) 

и с боковыми надрезами (б)

а)

б)

Механика разрушения

Рис. 2 Распределение напряжений зуба под 

действием жевательной (а) и корневой нагрузки (б)

а)

б)

Биомеханика
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Литературный обзор

Остаточные напряжения в 

компакт-дисках

Рис. 3 Картины полос в различных типах CD

Рис. 4 Картины полос в 

различных типах CD при разрушении

Механика контактного 

взаимодействия

Рис. 5 Объемная составная модель рельса, 

изготовленная из оптически нечувствительного 

блочного оргстекла, 1, 2 с вклейкой из оптически 

чувствительного материала 3
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Теоретический расчет для 

круглого диска

Рис. 8 Диск, сжатый в четырех точках равными силами 

P1 и P2

Общие уравнения НДС 

сжатого диска

Уравнение сжатого в четырех точках диска и уравнение 

нулевой полосы
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Эксперимент по фотоупругости

Рис. 6 Микроскоп МИН-8 Рис. 7 Схема оптической оси экспериментальной 

установки

Источник 

белого света

Поляризатор

Образец

Анализатор

Пластинка на

четверть

длины волны

Сжимающая

нагрузка
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Заключение

Для достижения цели по применению метода

фотоупругости на прозрачных миниобразцах были выполнены

следующие задачи:

1. Проведен литературный обзор согласно выбранной теме 

исследования;

2. Разработана концепция эксперимента и экспериментальной

установки по определению характеристик оптически 

прозрачных тел методом фотоупругости. На данном этапе 

установка находится на стадии сборки и подготовки к 

эксперименту;

3. Получены образцы для проведения эксперимента;

4. Приведено общее теоретическое решение по данной задаче.
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