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Рассматривается	 двумерная	 симметричная	 задача	 установления	 связи	 между	 напряженным	 состоя-
нием	в	материале	поверхности	объекта	контроля	 (алюминий),	 содержащем	трещину,	и	напряженным	со-
стоянием	в	материале	пленочного	сенсора	(фольгированный	медью	полиимид)	при	одноосном	растяжении	
для	различных	значений	глубины	трещины.	Задача	решена	в	программном	комплексе	ANSYS	с	использова-
нием	встроенного	сеточного	генератора	KSCON.	Результаты	моделирования	предполагается	использовать	
для	разработки	системы	мониторинга	трещин.
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The	two-dimensional	symmetric	problem	of	finding	the	dependency	between	stress	strain	state	 in	object	of	
control	surface	material	(aluminum)	that	contain	crack	and	stress	stain	state	in	film	sensor	material	(polyimide	foiled	
with	copper)	while	structure	undergo	uniaxial	tension	was	observed.	The	problem	was	solved	for	several	values	of	
crack	depth	using	software	ANSYS	and	keypoint	specificator	KSCON.	The	modelling	results	plan	to	use	for	crack	
monitoring	system	design.	
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Так	 называемые	 «умные	 материалы»	
и	«умные	(смарт)	структуры»	–	интенсивно	
развивающееся	перспективное	направление.	
Анализ	зарубежных	публикаций	показывает,	
что	в	авиационной	индустрии,	как	одной	из	
наиболее	быстро	развивающихся,	подобные	
структуры	уже	применяются,	совершенству-
ются	 и	 разрабатываются	 новые	 [1-3].	В	 на-
стоящее	время	применение	в	авиации	умных	
структур,	как	правило,	связано	с	регистраци-
ей	и	подавлением	вибраций,	а	также	монито-
рингом	профиля	конструкции.	

Умная	структура	отличается	от	сенсора	
своим	 функциональным	 сходством	 с	 био-
логическим	 объектом:	 как	 правило,	 такие	
структуры	не	только	собирают	данные	о	фи-
зических	 параметрах,	 но	 и	 обрабатывают	
их	и	могут	«реагировать»	в	зависимости	от	
результатов	 обработки	 данных	 [4].	 Биоло-
гическими	 прототипами	 элементов	 умной	
структуры,	 таким	 образом,	 являются	 чув-
ствительные	и	двигательные	нейроны	(сбор	
и	 передача	 информации)	 с	 одной	 стороны,	
мозг	и	мышцы	(обработка	информации,	от-
ветная	реакция)	с	другой.	

Одной	 из	 особенностей	 применения	
смарт-структур	 в	 авиации	 является	 то,	 что	
структура	собирает	информацию	в	рабочем	
режиме	объекта.	Неразрушающий	контроль	
объектов,	 испытывающих	 значительные	
механические	 нагрузки	 в	 рабочем	 режиме,	
имеет	ряд	особенностей,	например,	при	вы-

воде	 устройства	 из	 эксплуатации	 на	 время	
контроля	объект	перестает	быть	нагружен-
ным	и	поверхностные	трещины	закрывают-
ся	 (смыкаются	 их	 берега),	 что	 затрудняет	
обнаружение	дефекта.	

Одним	 из	 возможных	 способов	 реги-
страции	и	мониторинга	поверхностных	тре-
щин	является	установка	на	контролируемой	
поверхности	 пленочных	 сенсоров,	 показа-
ния	с	которых	могут	сниматься	в	процессе	
эксплуатации	 объекта.	 Эти	 сенсоры	 могут	
быть	 частью	 умной	 структуры,	 поскольку	
последние	должны	быть	распределенными,	
то	 есть	 имеющими	 достаточную	 площадь	
для	сбора	данных	и	ответной	реакции.	

При	 разработке	 таких	 сенсоров	 мони-
торинга	 трещин	 важным	 этапом	 является	
установление	 зависимости	 напряженно-
деформированного	 состояния	 (НДС)	 кон-
струкции	объекта,	в	которой	находится	тре-
щина,	и	НДС	пленочного	датчика.	

В	 работе	 [5]	 предложена	 конструкция	
распределенного	сенсора	трещин,	принцип	
работы	которого	заключается	в	регистрации	
изменения	 электрического	 сопротивления	
тонкопленочных	 проводников	 при	 их	 по-
вреждении.	 Получение	 распределения	 на-
пряжений	в	слоистой	структуре	пленочного	
сенсора	 и	 зависимости	 их	 максимальных	
значений	от	параметров	трещины	(ее	глуби-
ны)	 и	 способа	 нагружения	 –	 необходимый	
этап	разработки	сенсора.	
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Рассмотрена двумерная	модель	образца 

(рис.1,а)	с	поверхностной	трещиной,	пред-
ставляющей	 собой	 разрез	 нулевой	 толщи-
ны,	 на	 который	 действует	 сила,	 растяги-
вающая	его	в	перпендикулярном	трещине	
направлении.	Эта	задача	относится	к	сингу-
лярным	 краевым	 задачам.	 Точка	 вершины	
трещины	является	особой	точкой	–	значения	
напряжений	и	деформаций	в	этой	точке,	по-
лученные	 в	 результате	 решения	 уравнения	
упругости,	стремятся	к	бесконечности.	Дан-
ная	задача	решена	в	программном	комплек-
се	инженерного	 анализа	ANSYS	 с	приме-
нением	сеточного	генератора	KSCON	[6,7],	
позволяющего	создать	в	вершине	трещины	
слой	 сингулярных	 элементов	 и	 получить	
корректные	значения	для	напряжений.	

Поскольку	образец	является	симметрич-
ным,	рассмотрена	½	его	часть,	а	на	границе	
симметрии	 заданы	 соответствующие	 усло-
вия.	Конечно-элементная	модель	с	заданны-
ми	 граничными	 условиями,	 представлена	
на	рис.	1,б.

рый	воздействуют	растягивающие	напряже-
ния,	делает	его	перспективным	материалом	
для	создания	опытного	образца.

Задача	 решена	 для	 следующих	 значе-
ний	геометрических	размеров	модели	и	на-
грузки:	длина	образца l =	10	мм,	толщина	
слоя	алюминия h =	4	мм,	суммарная	толщи-
на	пленок	полиимида	и	меди	hpl =	70	мкм,	
толщина	пленки	полиимида	hpoly =	40	мкм,	
воздействующее	 напряжение σ	 = 	1	 МПа.	
Расчеты	 проводились	 для	 трех	 значений	
глубины	трещины	а:	0.5	мм,	0.8	мм	и 1	мм.

Распределения	интенсивности	напряже-
ний	(по	Мизесу)	в	образце	в	окрестности	
вершины	 трещины	 для	 глубины	 трещины	
0.5	мм	представлены	на	рис.	2.

На	рис.	2	видно,	что	полиимидная	плен-
ка,	 использованная	 в	 качестве	 диэлектри-
ческой	 изоляции	 пленочного	 сенсора,	 не	
испытывает	 значительных	 механических	
напряжений,	в	то	время	как	в	меди	в	неко-
торой	окрестности	над	трещиной	напряже-
ния	достигают	значений	порядка	4	МПа. 

а б

Рис. 1. Геометрическая (а) и конечно-элементная (б) модель образца с трещиной

Образец	 представляет	 собой	 слоистую	
структуру:	на	поверхность	основания	(алю-
миний)	 нанесена	 диэлектрическая	 пленка	
(полиимид)	 и	 проводящая	 пленка	 (медь).	
Адгезию	материалов	друг	к	другу	считаем	
идеальной. Полиимид	 используется	 при	
решении	 данной	 задачи	 из-за	 способности	
сохранять	 свои	 механические,	 прочност-
ные	и	диэлектрические	свойства	в	широком	
диапазоне	 температур	 [8],	 а	 удобство	 его	
нанесения	на	поверхность	объекта,	на	кото-

На	рис.	3	представлены	изолинии	интен-
сивности	 напряжений	 в	 окрестности	 тре-
щины	для	трех	значений	ее	глубины.

Рис.	 3	позволяет	 заключить,	 что	 харак-
тер	 распределения	 интенсивности	 напря-
жений	в	медной	пленке	и	их	максимальные	
значения	в	значительной	мере	определяются	
глубиной	трещины.	На	рис.	3	можно	видеть,	
что	 максимальные	 напряжения	 в	 медной	
пленке	сосредоточены	в	области	непосред-
ственно	над	трещиной.	
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На	рис.	2 можно	также	заметить,	что	

значительные	 напряжения	 сосредоточе-
ны	в	алюминиевой	пленке	в	области	вы-
хода	 трещины	 на	 поверхность.	 Авторы	
полагают,	что	данный	эффект	обусловлен	

постановкой	 задачи	 и	 не	 является	 свой-
ством	 конкретной	 конструкции.	 Под-
робно	этот	эффект	рассмотрен	в	[9],	где	
также	 даны	 рекомендации	 к	 решению	
подобных	задач.

Рис. 2. Распределение интенсивности напряжений (по Мизесу) в образце  
в окрестности вершины трещины

Рис. 3. Изолинии интенсивности напряжений (по Мизесу) в пленках полиимида и меди 
в окрестности вершины трещины для значений глубины трещины 0.5 мм (а), 0.8 мм (б)  

и 1 мм (в)
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В	целом	результаты	расчетов	с	использо-

ванием	специальных	средств	моделирования	
трещин	программного	комплекса	ANSYS	по-
казывают,	что	воздействие	на	алюминиевую	
пластину,	 содержащую	 трещину,	 механиче-
ского	 нагружения,	 перпендикулярного	 тре-
щине,	т.е.	раскрывающего	ее,	может	вызвать	
в	 тонкопленочном	 сенсоре	 достаточные	
для	регистрации	напряжения.	Данные	напря-
жения,	при	неизменном	значении	величины	
механической	нагрузки,	 зависят	от	глубины	
трещины	и	сочетания	механических	свойств	
пленок	сенсора.

Важно	 отметить,	 что	 разрабатываемый	
сенсор	может	быть	изготовлен	по	технологии	
электронной	печати,	то	есть	может	быть	вклю-
чен	как	компонент	умной	структуры	без	услож-
нения	технологии	производства	последней.	

Результаты	были	получены	с	использовани-
ем	оборудования	Научно-образовательного	цен-
тра	«Лазерные	технологии»,	Центра	коллектив-
ного	 пользования	 и	 Научно-образовательного	
центра	 «Нанотехнологии»	Института	нанотех-
нологий,	электроники	и	приборостроения	Юж-
ного	федерального	университета	(Таганрог).
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