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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНИЦИИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫМИ
ИМПУЛЬСАМИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТОНКИХ
МЕХАНОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ПЛЕНКАХ
Механолюминесцентные пленки в настоящее время привлекают внимание ученых и
инженеров в качестве перспективных материалов не только для разработки различных
датчиков физических величин в роботизированных технических комплексах, но и с целью
создания новых перспективных систем неразрушающего контроля. Механолюминесценция
определяется как явление излучения в видимой или инфракрасной областях спектра, которое возникает в материале под действием механических напряжений в нем. Данные механические напряжения могут возникать как результат статических, динамических или
импульсных полей давлений или деформаций. Например, при образовании поверхностной
трещины, области наибольших механических напряжений расположены в ее вершинах, так
как они являются концентраторами напряжений, что и способствует дальнейшему развитию трещины. Значения механических напряжений в подобных концентраторах напряжений может значительно превосходить значения напряжений, которыми воздействуют
на конструкцию в целом. При исследовании механолюминесцентных материалов широко
используют математические модели, связывающие поток излучения механолюминесценции
с вызывающими данный поток деформационными напряжениями в материале. В то же
время при проведении экспериментальных исследований механолюминесценции механические
напряжения в механолюминесцентных материалах удобно инициировать путем воздействия
на материал лазерных импульсов малой длительности, что, в свою очередь, приводит к необходимости установления соответствия между величиной механического напряжения в механолюминесцентном материале и параметрами лазерного импульса, инициировавшего данное механическое напряжение. Поскольку экспериментально установить данное соответствие в большинстве случаев затруднительно, в данной работе предложена математическая
модель, позволяющая рассчитывать термомеханические напряжения, которые возникают в
тонких пленках под воздействием лазерных импульсов малой длительности, производить
оценку длительности переходных процессов в тонкой пленке, а также определять профиль и
параметры лазерного луча, необходимые для получения требуемых механических напряжений
и температур в механолюминесцентных пленках. Разработанная модель включает нестационарное уравнение теплопроводности и уравнения термоупругости, которые решаются
численно с применением метода конечных разностей.
Механолюминесценция; математическая модель; уравнение термоупругости; уравнение теплопроводности; механические напряжения.

E.A. Ryndin, A.S. Isaeva
NUMERICAL MODELING OF THERMOMECHANICAL STRESSES
GENERATED IN A THIN TRIBOLUMINESCENT FILMS UNDER
LASER-PULSE ACTION
Triboluminescent films attract the attention of scientists and engineers as perspective materials not only for development of ophysical quantities sensors for robotic technical complexes, but
also for creation of a new generation nondestructive testing systems. Triboluminescence is a visi-
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ble or infrared light generated under the action of mechanical forces. Those mechanical forces
may occur because of static, dynamic, or pulsing fields of pressure or deformation. For example,
in the formation of surface cracks, the region of greatest stress are located in the vertices as they
are stress concentrators, which contribute to further development of the crack. The values of the
mechanical stresses in these stress concentrators may greatly exceed the stresses values, which
affect the design as a whole. Mathematical models that associate the triboluminescent emitting
flow with the mechanical forces, which produce that flow in materials, are widely used in triboluminescence studies. During the experimental studies of triboluminescence, the mechanical forces
in triboluminescent materials are usually generated by short laser-pulse action. Therefore, it is
necessary to set a correspondence between the value of mechanical forces in triboluminescent
material and parameters of laser-pulse. In most cases, it is difficult to set this correspondence by
experiment. In this paper proposed is the mathematical model that allows calculating the
thermomechanical stresses generated in a thin triboluminescent film under laser-pulse action,
estimating the duration transients, and determining the profile and parameters of laser beam. This
model could be used for calculating the values necessary for obtaining requirement to mechanical
forces and temperatures in triboluminescent films. The model consists of heat and nonstationary
thermoelasticity equations, which are numerically solved by finite difference method.
Triboluminescence; mathematical model; thermoelasticity equation; heat equation; mechanical stresses.

Введение. Механолюминесцентные пленки в настоящее время привлекают внимание ученых и инженеров в качестве перспективных материалов для разработки не
только различных датчиков физических величин в роботизированных технических
комплексах, но и новых перспективных систем неразрушающего контроля [1–9].
Механолюминесценция представляет собой явление излучения в видимой
или инфракрасной областях спектра, возникающее в материале под действием механических напряжений [1]. Данные механические напряжения могут возникать
как результат статических, динамических или импульсных полей давлений или
деформаций.
При исследовании механолюминесцентных материалов широко используют
математические модели, связывающие поток излучения механолюминесценции с
вызывающими данный поток деформационными напряжениями в материале
[3, 10]. В то же время при проведении экспериментальных исследований механолюминесценции механические напряжения в механолюминесцентных материалах
удобно инициировать путем воздействия на материал коротких лазерных импульсов, что, в свою очередь, приводит к необходимости установления соответствия
между величиной механического напряжения в механолюминесцентном материале
и параметрами лазерного импульса, инициировавшего данное механическое напряжение. Поскольку экспериментально установить данное соответствие в большинстве случаев затруднительно [11–13], целью данной работы является разработка математической модели, позволяющей рассчитывать термомеханические
напряжения, возникающие в тонких пленках под воздействием лазерных импульсов, производить оценку длительности переходных процессов, а также определять
профиль и параметры лазерного луча, необходимые для получения требуемых механических напряжений и температур в механолюминесцентных пленках.
Математическая модель. Решение данной задачи может быть выполнено
посредством самосогласованного численного решения уравнения теплопроводности [15], описывающего нестационарное распределение температуры в механолюминесцентной пленке, возникающее в результате действия лазерного импульса, и
уравнений термоупругости [14–15], позволяющих определить механические напряжения, возникающие вследствие теплового процесса в исследуемом материале.
В общем случае задачи теплопроводности и термоупругости решаются для
трех пространственных измерений. Однако, с учетом того, что объектом исследования является тонкая механолюминесцентная пленка на массивном основании,
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задачу термоупругости целесообразно решать для двух пространственных измерений, а уравнение теплопроводности – для трех с последующим преобразованием
полученного трехмерного нестационарного распределения температуры в двухмерное в соответствии с выражением:
(1)
T  x, y, t   max z T  x, y, z, t  ,





где T – абсолютная температура; t – время; x, y, z – координаты; maxz{T(x,y,z,t)} –
максимальное значение температуры по толщине пленки (вдоль координаты z) в
точке (x,y) в момент времени t.
Необходимость численного решения уравнения теплопроводности для трех
пространственных измерений обусловлена тем, что при решении двухмерной задачи теплопроводности тепловой поток лазерного излучения на поверхность исследуемой механолюминесцентной пленки может быть задан лишь как эквивалентный внутренний источник тепла, что не вполне некорректно. С учетом рассмотренных уточнений, разрабатываемая система уравнений может быть представлена в следующем виде:
   T    T    T 
T
(2)
   
C
 A  
   
  0;
t
 x  x  y  y  z  z 

T x, y, t   max z T x, y, z, t ,

(3)

 2  xx   yy   2  xx   yy 
  2 T  T0   2 T  T0 

 ET 

  0;
2
2
2
x
y
y 2 
 x

(4)

 xx  xy

 0;
x
y
 xy  yy

 0,
x
y

(5)
(6)

где ρ – плотность материала механолюминесцентной пленки; C – удельная теплоемкость; А – поглощательная способность материала пленки; λ – коэффициент теплопроводности; E – модуль Юнга; αТ – коэффициент линейного теплового расширения; σxx, σxy, σyy – компоненты тензора механического напряжения; Т0 – начальная
температура материала пленки.
Особенностью полученной системы уравнений (2)–(6) является сочетание
дифференциальных уравнений 2-го порядка (2) и (4) с уравнениями 1-го порядка (5)
и (6). Как показали результаты проведенных численных экспериментов, при дискретизации системы (2)–(6) на конечноразностной координатной сетке использование в
уравнениях (5) и (6) левых или правых разностей первого порядка нарушает симметрию решения и приводит к неадекватным результатам. Использование центральных разностей для уравнений (5) и (6) также недопустимо, ввиду появления нулевых
значений на главной диагонали матрицы коэффициентов системы линейных алгебраических уравнений, полученных в результате дискретизации системы (2)–(6).
В данной работе для решения этой проблемы выполнено дифференцирование
уравнений 1-го порядка (5), (6) следующим образом:
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Далее в результате почленного вычитания уравнений (7) и почленного сложения уравнений (8) получим:
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С учетом полученных уравнений (9) и (10), система (2)–(6) примет вид:
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Начальное условие для уравнения теплопроводности (11) имеет вид:

T ( x, y, z, tmin )  T0 ( x, y, z ),

(14)
(15)

(16)

где tmin – начальный момент времени; T0(x, y, z) – распределение температуры по
координатам в момент времени tmin.
Преобразование уравнений 1-го порядка (5), (6) в уравнения 2-го порядка (14),
(15) требует введения дополнительных граничных условий. С учетом данного аспекта, граничные условия для системы (11)–(15) могут быть представлены в виде:
(17)
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T ( x, y, zmax )  T0 ( x, y, zmax ) ;
 xx ( x, ymin )   xx ( x, ymax )   xx ( xmin , y)   xx ( xmax , y)  0;
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(20)
(21)
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(23)

где xmin, xmax – координаты границ области решения задачи по оси x; ymin, ymax – координаты границ области решения задачи по оси y; zmin – координата верхней (облучаемой лазером) границы пленки; zmax – координата границы раздела пленки и
основания; D – диаметр лазерного пучка на поверхности пластины; ЕL – энергия
лазерного импульса; τ – длительность лазерного импульса.
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Областью применения рассматриваемой модели является исследование влияния
температурного поля на механические напряжения в тонкой механолюминесцентной
пленке в приближении идеальной адгезии пленки к подложке и при малых временах
воздействия лазерного импульса (10-3 – 10-6), что, в соответствии с [9], позволяет не
учитывать влияние тепловых свойств подложки на процесс нагрева пленки.
Граничные условия (17)–(23) записаны с учетом следующих допущений:
 температура нижней границы исследуемой пленки определяется температурой подложки, на которую нанесена пленка (условие (20));
 в течение переходного процесса температура на боковых границах области решения задачи не изменяется во времени (условия (17), (18));
 теплоотдачей с областей верхней границы пленки, на которые не воздействует лазерный импульс, можно пренебречь (первое из условий (19));
 на поверхности пленки, подверженной воздействию лазерного импульса
(в пределах лазерного пятна диаметром D), задается тепловой поток, определяемый энергией и длительностью лазерного импульса (второе из
условий (19)). Вид правой части данного граничного условия определяется распределением плотности мощности по площади поперечного сечения лазерного луча (в приведенном выражении – гауссовское распределение [17]);
 предполагается отсутствие механических напряжений на боковых границах (условия (21)–(23)), что накладывает определенные ограничения
на минимальные размеры исследуемой области пленки в направлениях
осей x и y.
Результаты моделирования. Для решения системы (11)–(23) с использованием метода конечных разностей разработан пакет прикладных программ [18–19],
позволяющий получать результаты численного моделирования распределений
температуры и компонент тензора механических напряжений для произвольного
распределения плотности мощности по площади воздействия лазерного импульса
и по времени. На рис. 1 приведены результаты численного моделирования процессов воздействия лазерных импульсов на механолюминесцентную пленку сульфида
цинка (ZnS), теплофизические параметры которого приведены в табл. 1 [20]. Решение задачи получено в предположении, что упругие характеристики и коэффициент линейного теплового расширения исследуемого материала постоянны.
На рис. 1 приведены распределения по координатам температуры и компонент тензора напряжений σxx, σxy, σyy на поверхности пленки ZnS толщиной 10 мкм
в момент прекращения действия прямоугольного лазерного импульса с плотностью мощности 283 Вт/мм2 длительностью 9 мкс, сфокусированного в пятно диаметром 5 мм при гауссовском распределении плотности мощности по поперечному сечению луча.
Таблица 1
Теплофизические параметры ZnS [20]
Наименование параметра
Плотность материала, ρ
Удельная теплоемкость, C
Коэффициент теплопроводности, λ
Модуль Юнга, Е
Коэффициент линейного теплового расширения, αТ

8

Значение
4090 кг·м-3
124 Дж·кг-1·К-1
27,2 Вт·м-1·К-1
7,4·1010 Па
6,8·10-6 К-1
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Рис. 1. Распределение по координатам температуры (а) и компонент тензора
напряжений σxx (б), σxy (в), σyy (г) на поверхности пленки ZnS толщиной 10 мкм
через 2,5 мкс после прекращения действия лазерного импульса
Полученные результаты численного моделирования позволяют осуществлять
количественные оценки длительности переходных процессов изменения температуры и компонент тензора механических напряжений, возникающих при воздействии на механолюминесцентную пленку лазерным импульсом, в зависимости от
теплофизических свойств материала пленки и ее толщины, что позволит связать
экспериментально наблюдаемые интенсивности механолюминесцентного свечения со значениями компонент тензора напряжений при заданных параметрах лазерных импульсов.
Заключение. Таким образом, предложенная модель (11)–(23), а также разработанные методика и пакет прикладных программ численного моделирования [18]
позволяют получать распределения по координатам и времени температуры и
компонент тензора механических напряжений в исследуемой пленке, производить
оценку длительности переходных процессов, а также определять профиль и параметры лазерного луча, необходимые для получения требуемых напряжений и температур в пленке, что представляется полезным при исследовании механолюминесцентных материалов.
Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного
пользования и научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таганрог) при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 16-07-00018) и Министерства образования и науки Российской Федерации (проект 8.797.2014К).
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В.В. Петров, А.С. Каменцев, И.И. Черепахин, Д.А. Коваленко
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРА ВИБРАЦИИ
НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
ЦИРКОНАТА-ТИТАНАТА СВИНЦА
Исследованы некоторые свойства пленок цирконата-титаната свинца (ЦТС), сформированных на окисленных кремниевых подложках. Пленки получены по разработанной
технологии. Образцы сегнетоэлектрических пленок ЦТС состава Pb(Tiх,Zr1-х)O3 были получены методом высокочастотного реактивного плазменного распыления в кислородной
атмосфере на установке «Плазма 80-СЭ». Пленки напылялись на окисленные кремниевые
пластины марки КЭФ-4,5, кристаллографической ориентации <111> и толщиной 380 мкм.
Толщина пленки SiO2 составляла 150±20 нм, что обеспечивало минимизацию токов утечки с
сегнетоэлектрической пленки на подложку. Толщина пленки ЦТС составляла 1,48+0,18 мкм.
С помощью рентгенофазового анализа установлено, что пленки имеют фазу ЦТС. Кристаллическая фаза ЦТС соответствует химической формуле Pb(Ti0,5,Zr0,5)O3. На поверхности
пленок ЦТС методом термического испарения в вакууме формировалась контактная металлизация. Формирование металлизации позволило проверить адгезионные свойства системы подложка (с подслоем SiO2) – пленка ЦТС – металлические контакты. Адгезия свойства пленок ЦТС к поверхности оксида кремния позволяла выдерживать напряжения на
разрыв равное 3,5*104 кг/м2. Электрофизические свойства сегнетоэлектрических материалов исследовались по методу Сойэра-Тауэра. Были исследованы петли гистерезиса образцов пленок ЦТС для трех частот – 0,1; 1,0 и 10,0 Гц и влияние процесса «поляризации» на
сегнетоэлектрические характеристики пленок. Показано, что наибольшее значение поляризации равное 0,0015 Кл/м2 проявляется у образцов, исследованных на частоте 0,1 Гц, а
наибольший вклад в поляризацию образцов вносят «медленные» домены. Разработана конструкция сенсора для исследования его чувствительности на воздействии амплитуды и
частоты вибраций. Испытания сенсора проходили на электродинамическом стенде ВСВ206200. Сенсор испытывался на воздействие ускорений от 0,08 до 5g в диапазоне частот
от 2 до 90Гц. Показано, что чувствительность в диапазоне частот от 2 до
5 Гц составляла 60–75 пКл/g. В указанном диапазоне частот чувствительность сенсора
от величины ускорения не зависит. Сделан вывод о возможном практическом применении
разработанных сенсоров.
Цирконат-титанат свинца; сегнетоэлектрики; высокочастотное реактивное распыление; поляризация; сенсор вибрации.
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