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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на изделия из прозрач
ного бесцветного или слабо окрашенного стекла и устанавливает
метод поляризационно-оптического измерения разности хода лу
чей, обусловленной наличием остаточных напряжений.
1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Для измерения разности хода лучей изделий следует ис
пользовать:
полярископ-поляриметр типа ПКС-125 по ГОСТ 5.1830—73;
полярископ-поляриметр типа ПКС-250 но ГОСТ 5.1831—73;
полярископ типа ПКС-500;
ступенчатый клин из полиметилметакрилата шпон:
СТК-1 с пределами измерения от 15 до 90 нм;
СТК-2
»
»
» 25 » 130 нм;
СТК-З
»
»
» 25 » 250 нм.
1.2. Для определения знака напряжения («плюс» — растяже
ние, «минус» — сжатие) следует использовать:
неотожженный стержень из стекла круглого сечения диаметром
от 4 до 8 мм, длиной от 100 до 150 мм;
отожженный стержень из стекла прямоугольного сечения с
диагональю сечения от 5 до 8 мм, длиной от 100 до 150 мм.
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. П о д г о т о в к а
к и с п ы т а н и ю на п о л я р и с к о п е
2-1.1. Полярископ должен быть установлен в затемненном мес
те при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С и относи
тельной влажности до 80%.
Принципиальная оптическая схема полярископа приведена на
черт. 1.
1

2

J

4

S

6

I—источник света; 2—поляризатор;
3—пластина Л (разность
хода
572±10 нм); 4—матовое стекло; 5 — образец; 6 - анализатор.

Черт. 1

2.1.2. Перед началом испытании следует определить соответст
вие меж ду знаком напряжения при одноосном напряженном со
стоянии и цветом, наблюдаемым в полярископе. Для этого в поле
зрения полярископа помещают иеотожженный стержень под углом
45° к плоскости поляризации. Цвет стержня при просмотре в по
лярископе должен соответствовать напряжению растяжения, на
правленному по длине стержня.
Для определения знака напряжения может быть использован
отожженный стержень, подвергнутый изгибу в руках при прос
мотре на полярископе, или ступенчатый клин, форма и размеры
которого указаны в рекомендуемом приложении 1.
Разность хода, наблюдаемая в ступенчатом клине, должна со
ответствовать напряжению сжатия, направленному по длине кли
на.
Соответствие меж ду наблюдаемой окраской, направлением и
знаком напряжения должны быть отмечены указателями цвета
на полярископе (см. рекомендуемое приложение 2 ).
2.2. П о д г о т о в к а
к и с п ы т а н и ю на п о л я р и м е т р е
2.2-1. Принципиальная оптическая схема поляриметра приведе
на на черт. 2.
2.2.2. П еред началом испытаний необходимо проверить пра
вильность расположения поляроидов и пластины А/4 . Для этого
включают источник света, выводят пластины А и А/4 из поля
зрения и устанавливают
лимб
анализатора
на
нулевую
отметку. При этом центр поля зрения должен быть темным. З а 
тем вводят в поле зрения поляриметра пластину А /4. Центр поля
зрения должен оставаться темным.
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2.2.3. Соответствие между знаком, направлением напряжений
и направлением вращения анализатора проводят в следующей по
следовательности.
Неотожженный стержень помещают под углом 45° к плоскости
поляризации. Поворачивают лимб анализатора так, чтобы при
наименьшем угле поворота получилось затемнение в средней час1 2

3

* 5 S

/—источник света;
поляризатор; 3 — образец; 4—пластина Я,4 (рп;ность хода 135±10 нм); 5—анализатор; 6—зеленый светофильтр (с мак
симальным спето про пуска ни ем при длине волны Л =540 нм).
Ч е рт. 2

ти стержня* Направление вращения лимба анализатора при дан
ном положении стержня соответствует напряжению растяжения,
направленному вдоль длины стержня.
Для определения соответствия между знаком, направлением
напряжений и направлением вращения анализатора могут быть
использованы отожженный стержень, подвергнутый изгибу в ру
ках при просмотре на поляриметре, или ступенчатый клин.
Соответствие между знаком, направлением напряжений и на
правлением вращения анализатора должно быть отмечено указа
телями на поляриметре (ом. рекомендуемое приложение 3).
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Измерение разности хода лучей на полярископе следует
проводить с применением ступенчатого клина двумя методами:
сравнении или компенсации.
3.1.1. Измерение значения разности хода лучей методом срав
нения следует проводить в следующей последовательности.
Образец и ступенчатый клин помещают в поле зрения поляри
скопа гак, чтобы цвета интерференционной окраски в клине и об
разце имели одинаковую последовательность от сине-голубого че
рез светло-зеленый к желтому или от красного через оранжевый
к желтому.
Разность хода в образце определяют сравнением цвета испыту
емого участка образца с цветом различных ступеней клина. Если
цвет одной ступени клина близок или совпадает с цветом копыту*емого участка образца, то разность хода в образце принимают
равной разности хода этой ступени клина.
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Если цвет проверяемого участка образца окажется промежу
точным между цветами соседних ступеней клина, то разность хо
да принимают равной половине суммы разностей хода этих сту
пеней.
3.1-2. Измерение значения разности хода методом компенсации
следует проводить в следующей последовательности.
Образец и ступенчатый клин помещают в поле зрения поляри
скопа так, чтобы последовательность наблюдаемых цветов клина
и образца не совпадали. Клин располагают над образцом или под
ним так, чтобы просмотр можно было проводить одновременно
сквозь клин и образец. При этом (в испытуемом участке образца
происходит компенсация разности хода луча. Суммарное значе
ние разности хода уменьшается по сравнению с первоначальным
значением в образце. Клин перемещают в направлении длинной
стороны так, чтобы проверяемый участок образца находился по
следовательно против различных ступеней клина. Окраску, созда
ваемую совместно цветом клина и цветом образца, сопоставляют
с окраской свободного поля полярископа.
Разность хода лучей в образце принимают равной разности хо
да той ступени клина, цвет которой совместно с цветом проверя
емого участка образца дает окраску свободного поля поляриско
па или окраску, близкую к нему.
Если результат компенсации будет промежуточным .между сту
пенями клина, то разность хода в образце принимают равной поло
вине значения суммы разностей хода этих ступеней.
3.1.3. Погрешность метода измерения разности хода с примене
нием ступенчатого клина не должна быть более:
±15 нм — при максимальной разности хода до 140 нм;
±25 нм
»
»
»
» » 250 нм.
3.2. Измерение разности хода на поляриметре следует прово
дить в следующей последовательности.
Лимб анализатора устанавливают на нулевую отметку, вводят
пластину Я'4 и зеленый светофильтр. Лимб поворачивают до тех
пор, пока испытуемый участок образца не станет темным. Прово
дят отсчет угла поворота лимба анализатора. Для проверки пра
вильности отсчета угла поворота лимб поворачивают на 5—10° в
обе стороны от положения наибольшего затемнения испытуемого
участка образца, а затем возвращают в первоначальное положе
ние.
Погрешность измерения разности хода лучей на поляриметре
не должна превышать ±10 нм.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Разность хода лучей А, нм, вычисляют по формуле
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где К =540 нм при условии применения зеленого светофильтра;
3 — постоянная поляриметра, нм/градус;
Ф — угол поворота лимба анализатора, градус.
4.2.
Разность хода, отнесенную к 1 см пути луча в стекле Л',
нм/см, вычисляют по формуле

где I — длина пути луча в напряженном стекле, см.
Длина пути луча должна быть указана в стандартах или тех
нических условиях на конкретные виды изделий.
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