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 В настоящей работе кратко описан способ 
оптического выделения границ интерференцион-
ных полос, позволяющий повысить чувствитель-
ность и точность интерференционных измерений. 
Способ может быть применен для апостериорной 
обработки фотографий интерференционных кар-
тин. 

Способ основан на использовании фото-
пластин и фотопленок не только в качестве опти-
ческого запоминающего устройства, но и в каче-
стве устройства для предварительной обработки 
интерференционной картины, которая все равно 
будет в дальнейшем обработана при помощи ка-
кого-либо фотоэлектрического устройства. 

Предлагаемый способ, защищенный двумя 
патентами РФ (№ 2166730, №2224982) основан 
на анализе фотоснимка в рассеянном свете и по-
зволяет производить оптическое дифференциро-

вание фотоснимка что, в итоге, повышает чувст-
вительность и точность интерференционных из-
мерений.  

Анализируемая интерферограмма , зареги-
стрированная на фотослое с углом диффузного 
рассеивания γ, освещается под некоторым углом 
α по отношению к нормали фотоснимка и анали-
зируется при помощи микрообъектива с перед-
ним апертурным углом β. 

Согласно полученным патентам, если вы-
полняется условии β<α<γ, то в микрообъектив 
наблюдаются только участки со средней величи-
ной экспозиции – а именно границы интерферен-
циооных полос. Именно таким образом и проис-
ходит дифференцирование интерференционных 
полос, приводящее к повышению точности и чув-
ствительности интерференционных измерений. 
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На начальном этапе экспериментальных 

зависимостей роста напряжения от времени 
анодного окисления в гальваностатическом ре-
жиме наблюдается отклонение от линейности. 
График зависимости состоит из двух участков с 
различными тангенсами наклона. Эксперимен-
тальные зависимости спрямляются при переме-
шивании раствора. Данную закономерность мож-
но объяснить наличием заряда на границе раздела 
окисел - электролит. 

Гальваностатический режим можно пред-
ставить системой уравнений (1-5). Постоянство 
потока ионов на границе электролит-окисел оп-
ределяется уравнением (1). Изменение концен-
трации подвижных ионов в окисле происходит в 
результате диффузионного и миграционного пе-
ремещения (2). На границе окисла и металла под-
вижные ионы вступают в химическую реакцию 
(3), которая определяет увеличение толщины 
слоя (4). Уравнение (5) учитывает поле в диэлек-
трике, образованное заряженными ионами.  
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где c(x,t)- концентрация подвижных ионов, 
cвстр(x) - концентрация встроенного заряда на 
границе раздела окисел-электролит, D, μ, - соот-
ветственно коэффициент диффузии, подвижность 
ионов, а Ε = dφ/dx - напряженность электрическо-
го поля, χ - скорость химической реакции, MOX – 
молярная масса образующегося оксида, ρOX - 
плотность оксида, NA – число Авогадро, nox – ва-
лентность реакции образования окисла, с – кон-
центрация подвижных ионов в окисле, свстр – 
равновесная концентрация заряженных ионов 
адсорбированных на границе окисел электролит. 
 

 
Рис. 1. Распределение встроенного заряда по глу-
бине окисла, где Lq - ширина области с зарядом, 
Ni – концентрация заряженных ионов 
 

Граничное условие постоянной плотно-
стью потока - уравнение (1). Начальные условия 
(t = 0) для уравнения (1) определяются некоторой 
начальной концентрацией c’ (при начальной 
толщине окисла L =L0 ).  
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c(x,0) = c’ = const (L = L0 ) (6) 
Была выбрана следующая форма распреде-

ления встроенного заряда по глубине диэлектри-
ка (рис. 1).  

Численный расчет кинетических зависи-
мостей роста напряжения в процессе окисления 
поверхности ниобия производился на основе сис-
темы уравнений (1) – (5). В процессе моделиро-
вания из условия наилучшего согласования экс-
периментальной и теоретической зависимости 
подбирались следующие параметры: φ0 – элек-
трохимический потенциал, Lq – глубина залега-
ния встроенного заряда, χ – коэффициент скоро-
сти хим. реакции, cвстр – концентрация встроен-
ных ионов. 
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Рис.2. Теоретические и экспериментальные кине-
тические зависимости роста напряжения в про-
цессе окисления поверхности ниобия. Помечен-
ные маркером – теоретические, без маркера – 
экспериментальные зависимости. 1) j = 1 мА/см2, 
2) j = 2 мА/см2, 3) j = 3 мА/см2, 4) j = 4 мА/см2 

 

На рис. 2 представлены теоретические и 
экспериментальные кинетические зависимости 
роста напряжения в процессе окисления поверх-
ности ниобия для различных значений тока реак-
ции j. Из полученных данных следует, что экспе-
риментальный излом графика объясняется нали-
чием положительного заряда на границе окисел-
электролит. 

В зависимости от плотности тока рассчи-
таны следующие параметры: 1) величина и зави-
симость скорости химической реакции, 2) рас-
пределение и концентрация встроенного заряда, 
3) изменение потенциала и напряженности поля в 
окисле и в области встроенного заряда. 

Исследовано влияние концентрации элек-
тролита и скорости химической реакции на кине-
тику роста окисла. Изменение концентрации 
электролита сказывается на кинетике роста через 
встроенный на внешней границе заряд. В случае 
изменения состава подложки кинетика роста из-
меняется за счет изменения скорости реакции. 

Предложенная модель процесса анодного 
окисления достаточно точно отражает кинетиче-
ские зависимости возрастания напряжения. Объ-
ясняет зависимость кинетики роста напряжения 
от концентрации электролита. Подбор парамет-
ров модели позволяет определить концентрацию 
и распределение носителей по толщине. Концен-
трация ионов на границе раздела окисел – элек-
тролит логарифмически зависит от плотности 
тока. Это указывает на выполнение условия j = 
Aexp(BE). Незначительный изгиб зависимости lnj 
~ E j определяется полем подвижных ионов. 
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Характерной особенностью работы совре-

менного оборудования является нестационар-
ность силового и температурного воздействия. 
Повторные воздействия механической нагрузки и 
нестационарного температурного поля вызывают 
в ряде случаев циклическое упругопластическое 
деформирование элементов конструкций и при-
водят к накоплению усталостных и квазистатиче-
ских повреждений. Образование предельных со-
стояний по возникновению трещин или по окон-
чательному разрушению становится возможным 
при ограниченном числе циклов нагружения. В 
таких условиях традиционные методы оценки 
статической прочности оказываются недостаточ-
ными. Уточненный анализ несущей способности 
и долговечности элементов конструкций может 
быть выполнен на основе математических моде-
лей неизотермического упругопластического де-
формирования с учетом истории нагружения и 
изменения механических свойств конструкцион-
ного материала. 

Предлагаемая математическая модель со-
держит три группы уравнений. Первую группу 
уравнений составляют дифференциальные урав-
нения равновесия, которым должны удовлетво-
рять компоненты напряженного состояния. На 


