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КИНЕТИКА ТЕРМОЛИЗА ОКСАЛАТА СЕРЕБРА ПРИ 
ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

М.И.Маркевич 1), Ф.А.Пискунов 2), А.С.Подольцев 21 
1> ИЭ HAH Беларуси, Минск, Логойский тракт 22,
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Методами машинного моделирования проведено исследование кинетики разложения оксалата серебра при импульс
ном лазерном воздействии. Разработана макрокинетическая модель разложения оксалата серебра и установлена об
ласть протекания реакции разложения оксалата серебра при импульсном лазерном воздействии.

Введение
В последнее время усилился интерес к вопро

сам, связанным с различными химическими реак
циями и процессами под действием лазерного 
излучения [1,2]. Изучение процесса разложения 
металлоорганических соединений представляет 
как научный, так и практический интерес. При 
импульсном воздействии лазерного излучения на 
металлоорганические пленки, сталкиваются с 
процессами, протекающими в неизотермических 
условиях [3,4]. В настоящей работе исследуется 
кинетика термолиза оксалатов серебра методами 
машинного моделирования. Следует отметить, 
что структурные исследования при разложении 
солей оксалатов серебра достаточно хорошо изу
чены ввиду важности приложений этого материа
ла [5-7]. Однако изучение кинетики термолиза 
оксалатов серебра в процессе лазерного воздей
ствия до настоящего времени не проводилось, 
хотя фундаментальные исследования этих про
цессов могут привести к созданию принципиально 
новых технологий.

Основная часть
В настоящей работе создана физическая и 

математическая модель процесса разложения 
металлоорганических соединений в процессе 
импульсного лазерного отжига с учетом теплово
го эффекта реакции, параметров лазерного им
пульса, а также параметров структуры металло
органической пленки. Математическая модель 
включает два дифференциальных уравнения с 
соответствующими начальными и граничными 
условиями.

Первоначально поток света взаимодействует 
с электронами материала. Поглощаемая элек
тронами энергия превращается в тепло. Почти 
при всех условиях трансформация электронного 
возбуждения в тепло происходит за времена по
рядка 1 нс и может считаться мгновенной [2].

Основные положения модели следующие:
• Поскольку размер фокусировки лазерного 

пятна в поперечной к лучу плоскости много боль
ше характерной длины диффузии тепла за время 
действия импульса, задача может решаться как 
одномерная, а теплофизические и оптические 
свойства соответствуют равновесным условиям.

• Для вычисления теплопроводности и теп
лоемкости используется правило аддитивности.

• Приближенно учитывается поглощение из
лучения твердым компонентом. В начальный мо
мент излучение поглощается полимерной плен

кой с включениями металлоорганического порош
ка, а затем - образовавшимся металлом .

• Поле температур в зоне реакции одномер
но, температурные неоднородности связанные с 
гетерогенностью системы, несущественны.

• Диффузионный перенос продукта реакции 
в направлении распространения фронта реакции 
отсутствует.

• Скорость тепловыделения определяется 
законами справедливыми для гомогенных реак
ций.

Под действием лазерного излучения пленка 
нагревается и в ней активируется химическая 
реакция, в результате которой происходит разло
жение соединения [8].

Математическая модель представлена неста
ционарным квазилинейным уравнением тепло
проводности в неоднородной среде с граничными 
условиями III рода и распределенным источником 
тепла засчет поглощения излучения: 
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Граничные условия III рода 

aI (Т - T 0)= - Ц | у )  при z=0

а 2(Г - T 0)= -X 2( I y )  приг=5

где z - продольная координата, T - температу
ра, t - время, к - коэффициент поглощения 
Cp - теплоемкость, X - теплопроводность, р - плот
ность, 5 - толщина пластины, сц - коэффициент 
теплообмена облучаемой поверхности, аг - ко
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эффициент теплообмена на обратной стороне 
пластины, То - температура окружающего возду
ха, qo - плотность мощности излучения, т - про
должительность лазерного импульса, Q - тепло
вой эффект, Г| - глубина превращения исход
ных веществ в конечные, Ко - предэкспоненци
альный фактор, E - энергия активации реакции.

Численное решение уравнения производилось 
в конечных разностях методом прогонки [9]. В 
работе были получены зависимости изменения 
температуры, глубины реакции от времени в ис
следуемой структуре, а также проведен анализ 
режимов обработки (плотность теплового потока, 
время воздействия и др.) на процесс разложения 
оксалата серебра лазерным импульсом. Иссле
довались режимы с длительностью лазерного 
импульса т, лежащими в интервале 10-4 до 10'3 с 
и плотностью мощности излучения qo от 102 до 
7 104 Вт/см2.

Результаты и их обсуждение
На рис.1 представлены рассчитанные 

зависимости изменения температуры от времени 
при длительности импульса излучения т=10'3с и 
I O  4C на глубине 1 10'5 и 1 10'4 м от поверхности 
пленки. Анализ кривых показывает, что при дли
тельности импульса 10'3с более высокая темпе
ратура достигается в конце импульса в точках

Рис. 1.
Зависимость изменения температуры от времени

1 - т  — 10'4 с, q0 = 6 10е Вт/см 2; в точке 10"5 м;
2 -т ~ 10'4 с, q0 = 6 108 Вт/см 2; в точке 10'4 м;
3 -т ~ 10"3 с, q0 = 6 108 Вт/см 2; в точке 10'5 м;
4  -т ~ 10'3 с, q0 = 6 108 Вт/см 2; в точке 10'4 м;

(z=10-5 м), лежащих ближе к поверхности, затем 
температура более плавно понижается и кривая 3 
пересекает кривую 4, т.е. изменение температуры 
в глубине пленки (Z=IO-4M) происходит медленнее 
за счет переток тепла от этих поверхностных 
слоев к внутренним.
При более коротком импульсе нагрев и охлажде
ние системы, как видно из рис,.1 происходит с 
большими скоростями нагрева и охлаждения 
(кривые 1 и 2), хотя общий вид зависимости со
храняется как и для импульса с длительностью

Рис. 2.
Зависимость изменения глубины превращения от 

времени
1 - T - I O 4 C 1 q0 = 6 I O 8 Вт/см 2; в точке 10-5 м; .
2 -т ~ 10-4 с, q0 = 6 10е Вт/см 2; в точке 10-4 м;
3 -т ~ 10-3 с, q0 = 6 108 Вт/см 2; в точке 10-5 м;
4 -т ~ 10-3 с, q0 = 6 10е Вт/см 2; в точке 10-4 м;

10-3 с. На рис.2 представлены зависимости изме
нения глубины превращения исходных веществ в 
конечные в зависимости от времени при различ
ных длительностях импульса (т = 10'4с, 10-3с). Из 
анализа кривых видно, что при длительности им
пульса 10-3с реакция разложения происходит зна
чительно интенсивнее, чем при длительности 
импульса IOj1C. Как видно из рис.2, несмотря на 
то, что максимальная температура, соответст
вующая кривой 3, больше чем кривой 4, глубина 
превращения в случае 4 выше, чем для кривой 3. 
Это объясняется меньшей скоростью охлаждения 
в глубинных областях пленки. Следует отметить 
также, что реакция разложения наиболее интен
сивно протекает на стадии остывания системы, 
так как время остывания больше времени нагре
ва и остывание происходит при меньших скоро
стях охлаждения. Разложение оксалата серебра 
при длительности импульса меньше IO-tC практи
чески не происходит (рис.2, кривые 1, 2), хотя 
температура в пленке и превышает температуру 
разложения оксалата серебра. Наблюдается эф
фект запаздывания химической кинетики, вслед
ствие высоких скоростей нагрева и охлаждения 
пленки. Этот эффект уже менее выражен при 
более длительных лазерных воздействиях.

Таким образом, проведенные численные рас
четы процесса разложения соединения оксалата 
серебра показывают, что при импульсном лазер
ном воздействии процесс разложения сущест
венно зависит от длительности лазерного воз
действия и она ограничивает протекание процес
са разложения. Установлено, что при длительно
сти лазерного импульса короче 10"4с практически 
не наблюдается процесс разложения оксалата 
серебра в полимерной матрице, вследствие вы
соких скоростей нагрева и охлаждения пленки 
при импульсном лазерном воздействии (эффект
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запаздывания кинетики). В этом случае, несмотря 
на то, что максимальная температура в пленке 
превышает температуру разложения металло
органического соединения, глубина превращения 
исходного вещества в конечный продукт незначи
тельна.

Выводы
Разработана макрокинетическая модель раз

ложения оксалата серебра в процессе импульс
ного лазерного воздействия, позволяющая опре
делять температуру и глубину превращения ис
ходных веществ в конечные продукты разложе
ния в процессе лазерного воздействия. Прове
денные исследования кинетики разложения ме
таллоорганических соединений позволили уста
новить область протекания реакции разложения 
оксалата серебра.
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KIINETICS OF THERMOLISIS OF SILVER OXALATES BY PULSED LASER TREATMENT

M l.Markevich11, F.A.Piskunov11, A.S.Podol'tsev21 
1>Institute of Electronics

2>Heat and Mass Transfer Institute, Minsk, Belarus

Study of pulsed laser decomposition of metal-organic compounds is of great scientific and theoretical interest especially in 
connection with rapidly growing new technologies in field of microelectronics. In present work has been described a physical 
and mathematical model of process of decomposition of silver oxalates during pulsed laser treatment. The various process 
parameters, i.e.the thermal effect of chemical reaction, parameters of the laser pulse, the structure of the metal-organic salt 
have been taken in account. The mathematical model bases on two differential equations with appropriate initial and boundary 
conditions. Numerical calculations has been conducted. The computer simulation has allowed to establish the area where the 
decomposition reaction runs.
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