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1. Введение

Как известно [1-3], одним из эффективных методов получения но-
вых материалов для современных технологий является электронное
и ионное перемешивание в импульсном взрывоэмиссионном режиме.
Облучение тонких пленок мощными импульсными электронными и
ионными пучками может создавать в поверхностных слоях совер-
шенно новые структуры с очень интересными для практических це-
лей физико-химическими свойствами [2,4,5]. Другим важным аспек-
том электронной и ионной обработки материалов являются измене-
ния таких параметров, которые представляют существенный интерес
в металлургии. Например, ионная и электронная обработка может
изменить усталостную прочность металлов и существенно увеличить
их износостойкость [2,6-8].

Взаимодействие сильноточных электронных или ионных пучков с
поверхностью материалов, как следствие, приводит к таким динами-
ческим процессам, как термоупругие напряжения и ударные волны
[1-4]. Наука о термоупругих процессах, несмотря на свой солидный
возраст (см., например, [9-11]), применительно к вопросам электрон-
но-ионной модификации поверхности твердых тел представляет со-
бой малоизученную область [2]. Причиной, на наш взгляд, явля-
ется слабая связь полей деформации и температуры [10,12]. Однако
взаимодействие высокоэнергетических пучков электронов и ионов с
поверхностью металлов и сплавов, как отмечено в [2,8], способно
вызвать термоупругие напряжения не только на микроуровне, но и
во всей облучаемой среде. Ударные волны, термоупругие эффекты
могут быть при этом существенными факторами, которые следует
учитывать при анализе возникновения новых нетривиальных струк-
тур на поверхности облучаемых тел. Целью настоящей работы яв-
ляется исследование термоупругих процессов, которые возникают в
металлическом образце под действием мощного импульсного ионного
облучения.



2. Модель

Анализ термоупругих процессов мы проводим на базе следующей
системы уравнений, учитывающей нелинейное взаимодействие полей
деформаций и температуры [9]:

д2й
ро ^-j = у.V и + (Л + n)graddivu - rjogradT, (1)и + (Л + n)gra

^ = A0V
2T - n0Tjtdivu + Q. (2)

Здесь й—вектор перемещения; Т—температура; А, ц—постоян-
ные Ламэ; rjo = (2fi + ЗА)ау; с—удельная теплоемкость; ро— плот-
ность; Ао—коэффициент теплопроводности; «г—коэффициент тем-
пературного линейного расширения; Q—количество тепла, произво-
димое внешним источником в единице объема за единицу времени.
Вкратце отметим, что вывод уравнений (1) — (2) основан на исполь-
зовании известного термодинамического соотношения для F свобо-
дной энергии упругодеформированного тела как функции от тензора
деформации еи = \{uiti + ujti), uitj = f̂ -, щ = x\x\ -

- 1,2,3),

^ 4 l ЗА)ат(Г - Г0)с« + Fo,

где коэффициенты Ламэ Аи/z выражаются через модуль Юнга Е и
коэффициент Пуассона v известными соотношениями [11]:

При этом динамическое уравнение для й вектора перемещения
получается через тензор напряжения с помощью соотношений
Po^gj?- — &ij,j и cr«i = J~- Далее на основе баланса энтропии

в рассматриваемой среде, Т^- = —<?i,i = —divq = div(\0^7T), где
S = — fy, мы, соответственно, имеем дифференциальное уравнение



(2), которое дает нелинейную зависимость между деформацией и
температурой среды.

В настоящей работе мы ограничиваемся исследованием эффектов
термоупругости, возникающих при ионной бомбардировке только в
одномерном случае. Такой подход не обусловлен какими-нибудь труд-
ностями вычислительного или математического характера, хотя ис-
следуемая система существенно нелинейна, и ее анализ требует нема-
лых усилий. Исследования процессов переноса тепла в материалах
при действии мощного ионного облучения, выполненные на базе одно-
мерного уравнения теплопроводности (см., например, [1.2.13,14]),
показали возможность применения одномерного подхода. Проведен-
ный анализ [1,14] распространения температурного фронта дает хо-
рошее согласие с экспериментальными данными. Естественно, что
одномерность—это "первое приближение", простейшая модель, по-
зволяющая выделить эффект. В то же время следует отметить, что
при пучковой (особенно электронной) обработке материалов ско-
рость сканирования часто соизмерима со скоростью теплопередачи,
и здесь необходимо учесть поперечные эффекты. Что касается ди-
намики упругих напряжений при переходе к двум или трем измере-
ниям, то картина здесь выглядит весьма нетривиальной. А именно,
в зависимости от геометрии и граничных условий мы будем иметь
совершенно разные режимы распространения упругих деформаций
и напряжений в среде [9,12]. Процессы термоупругости в неодно-
мерных случаях составляют предмет дальнейших исследований.

Таким образом, для изучения термоупругих эффектов в образце
толщиной /0 имеем следующую систему уравнений:

(4)

Формулы, выражающие безразмерные величины рассматриваемой



модели через фундаментальные постоянные, имеют вид

Еа2

тТ0Ет2 ЕатТ0 Хот ата0 Еа'2Т0

Polo a0 COPQIQ СОрО СОро

Отметим, что рассматриваемая система уравнений (3) — (4) на-
писана в терминах напряжений, и при этом мы используем следую-
щую связь между напряжением <тг, деформацией и и температурой
Т в образце

<г* = Е-£ - Епг(Т - То).

В уравнениях (3) — (4) а = trx{xtt)\ Т = T{x,t)\
q = <7( ; E>0'~M O I4H O C T b теплового источника; vj, к0, а, 0 и
д0—постоянные величины. Все величины в формулах (3) — (4)
приведены, для удобства анализа, в безразмерном виде. Темпера-
тура образца (металлической пленки) нормирована на его начальное
(нормальное) значение, Г = у1' (То — 293Л"), а в качестве ампли-
туды напряжений для ах = 2£l£^i м ы используем известные экспери-
ментальные данные или существующие данные численных расчетов
(<70 = 2.2- 106Па) [2,13].

Функция q(x,t), описывающая источник, определяется следую-
щим выражением:

q{x,t) = ° „ • = - , п р и / < 1 , х < г 0

z e l i c p l

q[x,t) — 0, при t > 1, х > г0,

где х = f-, t = ~, ?'о = [, /о~толщина облучаемого об-
разца, г—время действия источника; Ео, j(t) = const = isj£-, ze,
Яо—начальная энергия, плотность тока, заряд и средняя длина про-
бега иона соответственно. Отметим, что толщину образца можно
брать сколь угодно большой (/0 —> со), если не учитывать отраже-
ний. При этом единицей длины—физическим параметром, будет,
например, Д—толщина, на которую распространяется "тепло" за



время т: А = f1 • т (ко —• «о • дгО- Для ограниченного интервала
О < х < /о, то есть для рассматриваемой нами конечной толщине
образца, имеем, что Но << А.

Систему уравнений (3) — (4) дополним следующими начальными
и граничными условиями:

<М*>0) = ̂ р ° ) = 0 , <г.(<М) = <г,(М) = 0; (5)

Граничные условия (5) — (6), естественно, подразумевают, что мы
исследуем адиабатические деформации, при которых не происходит
теплообмен между телом и окружающей средой. Следовательно, для
модуля упругости Е и коэффициента Пуассона и следует брать их
адиабатические значения [11]'.

tr Е l/ + So (х

Однако для металлов, а также и для большинства твердых тел по-
правка £0 очень мала и ею можно пренебречь [11].

3. Особенности модели

Совместные уравнения упругости и теплопроводности в своей об-
щей форме (1) — (2) (или в форме (3) — (4)) широко применяются в
самых разнообразных прикладных задачах [9-12] и составляют основу
теории термоупругости. Система (1) — (2) применялась, например,
для описания распространения температурных напряжений в упру-
гом пространстве и полупространстве с. разными геометриями под
воздействием точечного, а также распределенных по прямой и по
плоскости источников тепла (см., например, [9,10]). Наиболее инте-
ресными, близкими к исследуемой нами проблеме, представляются
решения системы (3) — (4), которые описывают тепловые напряже-
ния при тепловом ударе на поверхности твердого тела [10]. В работе



[10] на основе применения преобразования Лапласа получены ана-
литические решения системы (3) — (4) при значениях /? = 0, до = 0
и д = 0, которые удовлетворяют следующим граничным условиям:

«г* = 0, — - 7 ( Т - 0) = 0, (7 = ^ -> оо) при ж = 0.
С/ж А о

Найденное решение представляет собой напряжение ax(x,t), изме-
няющееся от нуля при t = 0 до некоторого отрицательного значения с
дальнейшим скачкообразным изменением и переходом в область поло-
жительных значений. Также установлено, что динамический эффект
существенно уменьшается, если изменение температуры поверхности
происходит не мгновенно, а в течение малого, но конечного интер-
вала времени [10].

Проблемам образования термоупругих напряжений, возникаю-
щих при импульсном электронном и ионном высокоэнергетическом
облучении материалов, как было отмечено выше, в научной литера-
туре пока уделено мало внимания [2]. В то же время термоупругие
процессы играют очень важную роль в задачах радиационной об-
работки твердой поверхности, изучении природы кристаллической
решетки и т.п. В работе [2] отмечено существование пяти каналов
образования упругих напряжений, что указывает на важность и ак-
туальность данной проблемы. Имеется небольшое количество работ
[2,13], посвященных термоупругим процессам при воздействии высо-
коэнергетических заряженных частиц на поверхность твердых тел,
где анализ базируется на той или иной модификации системы урав-
нений (3) — (4). В работе [13], например, на основе применения
упрощенной системы (3) — (4) получена амплитуда напряжений в
звуковой волне, и данная величина связывалась с усталостной проч-
ностью материала. Тем самым была показана важность учета тер-
моупругих эффектов при проведении экспериментов по высокотем-
пературному облучению материалов [13].



4. Методы численного анализа

Для анализа системы (3) — (4), учитывая сложную нелиней-
ную зависимость упругих напряжений и температуры, нами выпол-
нялись численные расчеты. В расчетах мы использовали конечно-
разностный метод с явными и неявными разностными схемами (см.,
например, [15-17]). Приводим некоторые из этих схем:

1) явная схема

f - 27?
hf ~V° Ц Л?

^(а + аГ) _ дф
dt " V i ^ -

Соответствующие разностные схемы имеют вид

_ * Т.

(1 + firoT, ) ^о jg /ИГ- — ^ + 7,-

2) неявная (акустическая) схема.

Введением потенциала ф{х,1) = ^ ( ^ ^ + «^^дГ 1 )^- (« = f)»
систему уравнений (3) — (4) приводим к виду

дф

ht * hx



Отметим, что представленные схемы имеют точность аппрокси-
мации 0{hx Л- ht). В расчетах нами также были использованы неяв-
ные схемы, имеющие порядок аппроксимации 0{Кх + hf) [15-17].

5. Результаты

Мы рассчитали термоупругие напряжения в образце из железа,
которые возникают при наносекундном импульсном облучении иона-
ми углерода. В рассчетах были использованы следующие харак-
теристики ионного пучка и теплофизические параметры железа:
—длительность импульса г = 3 • 10~7 с,
—энергия ионов Ео = 250 -т- 350 кэВ,

—максимальная плотность тока в пучке j m a x = 200 -т- 1000 ^ >
—толщина железной мишени /о — 10 4- 50 мкм,
—пробег иона RQ — 0,7 мкм,
—заряд иона ze = 12е, . е = 1,6 • 10~19Кл,
—плотность железа р = 7870 ^-, . .

—удельная теплоемкость с = 456 ^ ^ ,
—коэффициент теплопроводности Ао = 7 8 , 2 ^ ,
—модуль упругости Е = 2 - 10 й Па,
—коэффициент линейного расширения а? = 1,2 • 10~5К~1.
Параметры разностной схемы:
—шаг по координате hx £ [0,01 -Ь 0,00125],
—шаг по времени ht ё [0,0001 -г-0,00000625].

Результаты численного решения системы уравнений (3) — (4) с
начальными и граничными условиями (5) — (6) приведены на рис.1
и 2. Пространственно-временные профили температуры и напря-
жений показывают динамику термоупругих напряжений до момента
t = ^ < 1 действия источника (рис.1) и после отключения источ-
ника (рис.2). Из этих рисунков видно, что момент времени t — г, в
течение которого образец подвергается облучению, разделяет порог
"структурных" деформационных изменений в материале. Под дей-
ствием внешнего импульса при временах t < т в образце генериру-
ются волны упругих напряжений, однако очень малые по амплитуде.
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Профиль напряжения a(x,t), который формируется после отключе-
ния источника при t > г, есть одиночный импульс типа ударной
волны; мы наблюдаем образования больших по амплитуде упругих
напряжений в образце. Амплитуда этих напряжений прямо пропор-
циональна интенсивности облучения и растет с увеличением энергии
Ео и плотности тока ионов j . Что касается скорости импульса на-
пряжений, образуемого после отключения источника, то она от j не
зависит. После отражения от правой границы, импульс упругих на-
пряжений движется в обратном направлении, но при этом он меняет
свой знак на противоположный. Мы наблюдали эволюцию импульса
напряжений после многократных отражений от концов образца в те-
чение /. ~ 2, 5т, и при этом сколь угодно заметных изменений его
формы и скорости мы не обнаружили. Тем не менее вопрос о точной
оценке, изменения амплитуды и скорости импульса упругих напря-
жений за достаточно большой период времени требует детального
исследования.

Известные решения [9-12], полученные в рамках теории термо-
упругости (на основе используемой нами модели), показывают, что
связанность полей температуры и напряжений очень слабая. Дина-
мический эффект здесь состоит в том, что быстрый нагрев создает
напряжения в твердом теле [10,12]. Численные результаты, пред-
ставленные на рис.2, покалывают, что большие по амплитуде упру-
гие напряжения образуются в режиме "быстрого охлаждения" (т.е.
после отключения источника при t > т). Зависимость амплитуды
и формы упругих напряжений от интенсивности и формы источ-
ника приведена на рис.3. Из рис.З видно, что максимум амплитуды
прямо пропорционален произведению q0 • Ro, амплитуды теплового
источника q(x,t) на До—глубину проникновения пучка (т.е. заштри-
хованная площадка на рис.4). Форма упругих напряжений более
сложным образом зависит от формы источника (см. рис.4). Тем не
менее можно надеяться, что, моделируя различные формы источника
с помощью пучка ионов, можно получить различные формы упругих
напряжений.

(жорость распространения упругих напряжений больше, чем ско-
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рость звука в образце из железа при нормальных условиях Т — То
и а = 0 (связь отсутствует). Оценим скорость образовавшегося им-
пульса упругих напряжений. Для времен t > т (q — 0) второе
уравнение системы (3)—(4) перепишем в следующем виде:

д2т
dt2

Подставляя последнее соотношение в первое уравнение системы

имеем
д 2 а х _-,д2<тт= v. дх2'

где
vi

3 1-а/ЗТо'

Отсюда с учетом значений vs — 151,23 (vs — 5041"),
о = 3,196 • Ю2, (1 = 7,356 • Ю-6 и Го ~ TnmnT t T ( ) m 'n ~ 8, можно
получить следующую оценку для vs: vs w 152,1 (vs и 5070"). Да-
лее из численных расчетов можно получить значение скорости им-
пульса напряжений, который образуется в образце после отключения
источника:

= ^ Г » 152, (бр»сч. « 5067^).
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Сравнение значений vs и и р а с ч . показывает их хорошее совпадение.
Полученные результаты на данном этапе носят предварительный

характер, их интерпретация для понимания глубинных физических
процессов требует более детального анализа. Здесь, на наш взгляд,
также необходимо изучение термоупругих свойств исследуемого ма-
териала в тесной связи с его пластическими свойствами, для чего
планируются дальнейшие исследования.

Авторы выражают благодарность профессору И.Н.Мешкову за
полезные обсуждения. Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, грант РФФИ-97-01-01040.
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Амирханов И.В. и др. Р2-98-63
Моделирование термоупругих эффектов
при ионной бомбардировке металлов

В настоящей работе исследуются термоупругие процессы, возникающие
в металлах и металлических соединениях при импульсном облучении высоко-
энергетическими электронами и ионами. На основе численных расчетов полу-
чена динамика упругих напряжений и теплопроводности. Обнаружено, что
временная эволюция термоупругах напряжений приводит к возникновению
локализованной структуры, которая, в свою очередь, может объяснить струк-
турно-фазовые изменения облучаемой поверхности, наблюдаемые в экспери-
менте.

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники и автомати-
зации ОИЯИ.
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Amirkhanov I.V. et al. P2-98-63
Simulation of Thermoelastic Effects in the Ion Treatment of Metals

We investigate thermoelastic processes in metal materials exposed to high
intensity ions and electrons. The dynamics of the stress and heat-transport has been
obtained numerically. We have observed that the temporary evolution of the stress
leads to formation of a localized structure. This may, in turn, explain the structural-
phase changes of the surface treated, which are observed from the experiments.

The investigation has been performed at the Laboratory of Computing
Techniques and Automation, JINR.

i

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 1998



Редактор Е.Ю.Шаталова. Макет Н.А.Киселевой

Подписано в печать 01.04.98
Формат 60x90/16. Офсетная печать. Уч.-изд. листов 1,5

Тираж 460. Заказ 50565. Цена 1 р. 80 к.

Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований
Дубна Московской области


