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Введение 
 

В ряде работ было установлено, что при воз-

действии ионных пучков на поверхность твердо-

го тела изменение его структуры и свойств про-

исходит далеко за пределами зоны  торможения 

ионов. Это явление было названо эффектом 

дальнодействия [1–9]. Впоследствии аналогичное 

явление было обнаружено и для других видов 

воздействия на поверхность (при облучении 

электронами, плазменными потоками, шлифовке, 

трении и др.). Один из наиболее интригующих 

видов эффекта дальнодействия был нами [10–18], 

а затем и другими исследователями [19] обнару-

жен при облучении поверхностей твердых тел 

светом. Оказалось, что при облучении одной сто-

роны металлической фольги светом при опреде-

ленных условиях на обратной стороне наблюда-

ется изменение микротвердости Н, которое со-

храняется в течение более-менее продолжитель-

ного времени (от десятков минут до нескольких 

суток). Это явление получило название эффекта 

фотопамяти металлов (ЭФПМ). Данный эффект 

был исследован для целого ряда металлов и спла-

вов, причем основные особенности его оказались 

для них идентичными. К наиболее важным осо-

бенностям относятся следующие. 

− Необходимое условие существования 

ЭФПМ – наличие пленки естественного окисла 

на облучаемой стороне фольги. 

− Как правило (например, при использова-

нии в качестве источника света лампы накали-

вания без светофильтров), изменения Н с облу-

чаемой стороны отсутствуют, но имеют место в 

случае отфильтровывания (поглощения свето-

фильтром) коротковолновой части спектра. 

− Изменения микротвердости могут проис-

ходить и в случае полного экранирования фольги 

от попадания  света (при облучении стопок из 

двух и более фольг, находящихся в контакте ме-

жду собой). 

− После прекращения облучения происхо-

дит постепенная релаксация (восстановление) 

микротвердости, причем время релаксации 

уменьшается с ростом температуры. 

До сих пор объектами исследования были ме-

таллы с относительно высокими точками плав-

ления Тпл (самый легкоплавкий из них – медь с 

Тпл = 1083ºС). Исследование ЭФПМ в фольгах 

алюминия (c Тпл = 658ºС) представляло интерес с 

точки зрения возможности проявлений данного 

эффекта в относительно легкоплавких материа-

лах. Кроме того, интерес к алюминию связан с 

многообразными применениями его в технике, в 
том числе и в виде тонких фольг. 

 

Методика 
 
В качестве исходных объектов использова-

лись прокатанные фольги алюминия марки 8111 

с толщиной 16 мкм (в опытах со стопками при-
менялись также фольги толщиной 32 мкм), под-

вергнутые после прокатки стабилизирующему 

отжигу при температуре 280°С (20 ч). Концен-

трация примесей (главным образом Fe и Si) бы-

ла около 1%, а размер зерен соизмеримым с 
толщиной фольги. Опыты с фольгами различ-

ных сортов (отожженных, неотожженных, с 

различными толщинами, разных партий поста-

вок) показали, что хотя некоторые количест-

венные характеристики их поведения при облу-

чении различаются, качественные закономерно-

сти одинаковы. 
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Облучение проводилось с использованием 
лампы накаливания (от осветителя к микроско-

пу) мощностью 20 Вт, при этом плотность 

мощности электромагнитного излучения на по-

верхности фольги составляла 0.03–0.05 Вт/см
2
. 

Специальные эксперименты показали сущест-

вование порога плотности мощности, ниже ко-

торого ЭФПМ не наблюдается. Опыты прово-

дились в условиях, когда уровень естественного 

светового фона (нормальное комнатное осве-

щение) был значительно ниже порога.  

Во избежание влияния значительного нагре-

ва фольг при облучении они помещались на 

массивный металлический пьедестал, смочен-

ный спиртом. При этом следили за тем, чтобы 

«прослойка» спирта, заполнявшая (благодаря 

капиллярным силам) связанные с шероховато-

стью микрополости между фольгой и поверхно-

стью пьедестала, сохранялась в течение всего 

времени облучения. В этих условиях, согласно 

оценке и прямым измерениям термопарой, мак-

роскопическая температура фольги не подни-
малась выше, чем на 1–2 градуса. (Температура 

в помещении составляла 20–23ºС.)  

Измерение микротвердости (Н) проводилось 

на приборе ПМТ-3 по методике, подробно опи-

санной нами в других статьях (см., например, 

[15]). Как и ранее, мы считали значимыми толь-

ко те относительные изменения Н (по сравне-

нию с исходными образцами), которые превы-

шали 4%. Результаты многочисленных экспе-

риментов показывают, что это обеспечивает 

значительный запас надежности при исследова-

нии закономерностей ЭФПМ. В действительно-

сти «чувствительность» метода при надлежа-

щей тщательности измерений (одним операто-

ром), по-видимому, не хуже 2% от исходного 

значения Н. Причина столь высокой чувстви-

тельности  здесь не обсуждается; этот вопрос 

представляет самостоятельный интерес и связан 

с более общей проблемой дифракционного пре-

дела точности измерений  линейных размеров 

объектов в оптических микроскопах.  

Нагрузка на индентер при измерениях Н, где 

это не оговаривается, равна Р = 4 г. При этом 

глубина отпечатков, как правило, составляла 

около  2 мкм.  

 

Результаты и их обсуждение 
 
На рис. 1 приведены зависимости ∆Н/H от 

дозы (длительности облучения tобл) для обрат-

ной стороны фольги при трех нагрузках на ин-

дентер (с облученной стороны в случае исполь-

зования нефильтрованного излучения ∆Н/H ≈ 0, 

т.е. было ниже принятого нами предела чувст-

вительности). Спадающий с ростом tобл харак-

тер зависимости ∆Н/H = f(tобл) в области малых 

tобл указывает на существование максимума на 

кривых, находящегося при значениях tобл, 

меньших, чем 1 сек. Немонотонный характер 

дозовой зависимости наблюдали и для других 

металлов  [11, 13, 16]. В рамках модели акусти-

ческих волн (АВ) (см. ниже) он свидетельствует 

о том, что, наряду с перестройкой системы де-

фектов под действием генерируемых облучени-

ем АВ, имеет место и обратный процесс (своего 

рода «радиационный отжиг»). Первый процесс 

доминирует на начальной стадии облучения, а 

второй – на более поздней стадии. Если, как и в 

предыдущих работах, связывать генерацию АВ 

с наличием естественного окисла (ЕО), то пере-

ход от первой стадии ко второй можно объяс-

нить предположив прогрессирующее изменение 

свойств ЕО при больших tобл. Это в какой-то 

мере аналогично явлению усталости материа-

лов, хотя природа «усталости» здесь иная. 

Наряду с аналогом усталости, существует и 

аналог отдыха: если облучение проводится в 

несколько стадий с перерывами (табл.), то по-

следние полностью или частично стирают па-

мять о предыдущих облучениях и тогда сум-

марная («чистая») длительность облучения, при 

которой наблюдаются значительные изменения 

микротвердости, может быть резко увеличена  

(в нашем примере почти в 4 раза) по сравнению 

с той, при которой величина ∆Н/H в случае не-

прерывного облучения уже выходит на нулевое 

значение.  
Механизм «усталости» и «отдыха», по-

видимому, связан с изменением свойств ЕО при 

его перезарядке эмитированными из металла 

электронами, последовательным захватом и ос-

вобождением их из ловушечных центров, что 

приводит к изменением характера АВ, генери-

 
Рис. 1. Зависимость относительного изменения микро-

твердости на стороне, противоположной облучаемой, 

от длительности облучения. Нагрузки на индентер:  

1 – 3 г, 2 – 4 г, 3 – 5 г 

∆
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руемых ЕО. Заметим, что релаксация Н после 

облучения происходит сравнительно медленно 

(см. ниже), так что за 5 минут (длительность 

перерыва) она слабо выражена.  
Таблица 

 

Значения относительного изменения  
микротвердости на обратной стороне образцов,  

облученных однократно (образец 1) и многократно 
(образцы 2 – 5) (длительность каждого облучения  

9 сек, перерывы между облучениями – 5 мин) 

 
Номер образца 1 2 3 4 5 

∆Н/Н (%) 17 17 17 21 17 

 
Вернемся к рис. 1. Как видно, при нагрузке  

4 г на дозовой зависимости ∆Н/H, кроме макси-

мума при t < 1 сек,  наблюдается второй макси-

мум. (Этот результат воспроизводился при 

трехкратном повторении.) Ранее дозовые кри-

вые с несколькими максимумами были нами 

получены для фольг пермаллоя-79 [2, 4]. Для 

фольг алюминия второй максимум выражен 

только при нагрузке Р = 4 г. Так как изменение 

нагрузки фактически соответствует изменению 

толщины зондируемой области образца, разли-

чие в форме дозовых зависимостей при разных 

нагрузках, видимо, связано с неоднородным 

распределением дефектов по глубине.  

На рис. 2 представлены латеральные распре-

деления ∆Н/H для обеих сторон фольги, полу-

ченные для случая затенения части поверхности 

толстым непрозрачным экраном (схема опыта 

показана в верхней части рис. 2). Видно, что со 

стороны, подвергнутой облучению, значения 

∆Н/H не выходят за предел погрешности как 

для затененной, так и для открытой частей по-

верхности (рис. 2а), тогда как с обратной сторо-

ны напротив открытой части ∆Н/H ≠ 0  и на-

блюдается латеральное распространение влия-

ния облучения на область «тени», т.е. область,  

расположенную напротив экрана (рис. 2б). Ин-

тересно, что максимум на зависимости ∆Н/H от 

латеральной координаты расположен в области 

«тени», на некотором удалении (~2 мм) от про-

екции края экрана. С точки зрения модели АВ 

этот факт можно объяснить тем, что, наряду с 

диссипацией энергии АВ по мере удаления от 

границы тени, имеет место энергетическая 

«подпитка» волн при их взаимодействии с про-

тяженными дефектами [20].  

При облучении стопок из двух фольг, в от-

личие от случая облучения одиночной фольги, 

микротвердость меняется не только на верхней 

(непосредственно облучаемой), но и на обеих 

сторонах нижней фольги. Аналогичное явление 

имеет место и для стопок из большего количе-

ства фольг, находящихся в плотном контакте. 

Путем использования различных комбинаций 

из двух или трех фольг с толщинами 16 и 

32 мкм установлено, что наибольшее расстоя-

ние от измеряемой поверхности до внешней 

(верхней) поверхности стопки, при котором об-

лучение приводит к значимому изменению Н, 

лежит в интервале 32–48 мкм. Это расстояние 

можно было бы считать пределом дальнодейст-

вия в направлении нормали к облучаемой по-

верхности, если бы не влияние границ раздела 

между фольгами. Последнее не позволяет ото-

 
 
Рис. 2. Зависимость относительного изменения микротвердости от расстояния на лицевой (a)  и обратной (б) 

сторонах фольги. Вверху приведена схема опыта; указаны начало и направление отсчета координаты х 
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ждествлять процессы в стопках и в монолитных 

образцах. Для определения масштаба дально-

действия в монолитных объектах нужен набор 

образцов с различными толщинами, но одина-

ковой структурой. Масштаб дальнодействия в  

латеральном направлении может существенно 

отличаться от масштаба в направлении нормали 

к поверхности из-за возникновения поверхно-

стных АВ. 

Выше уже указывалось, что при облучении 

нефильтрованным светом лампы накаливания 

имеет место своеобразная «полярность» эффекта: 

Н заметно изменяется только с обратной стороны 

фольги. Ранее [18] было показано, что полярность 

ослабевает, если в спектре излучения отсутству-

ют фотоны с энергией, превышающей опреде-

ленную величину. Аналогичная закономерность 

наблюдается и в нашем случае, что было уста-

новлено с помощью светофильтров. Оказалось, 

что граничная энергия фотонов составляет ~3 эВ. 

Это значение близко к разности работы выхода 

поликристаллического Al (4.25 эВ) [21] и элек-

тронного сродства ЕО на алюминии (1.06 эВ) 

[22], т.е. к энергии перехода электрона с уровня 

Ферми металла на дно зоны проводимости ЕО. 

Поэтому резонно допустить, что акты переброса 

электронов из  металла в ЕО с последующим их 

захватом на ловушки (внутренний фотоэффект) 

приводят к генерации высокочастотных АВ 

(ВЧАВ), «блокирующих» процесс изменения Н 

вблизи той стороны фольги, которая непосредст-

венно подвергается облучению. ВЧАВ возникают 

из-за колебаний атомов, окружающих ловушку. 

Колебания вызваны импульсом кулоновских сил, 

действующих на указанные атомы в момент за-

хвата электрона ловушкой, когда происходит на-

рушение локальной электронейтральности в ЕО. 

ВЧАВ имеют частоты порядка дебаевской 

(~10
12

–10
13

 сек
-1

) и быстро затухают с глубиной 

[23]. Те же АВ, которые вызывают ЭФПМ, име-

ют меньшие частоты и потому слабее затухают с 

расстоянием [23]. Назовем их «низкочастотны-

ми» АВ (НЧАВ). Они доходят до обратной сто-

роны фольги, вызывая там перестройку системы 

дефектов [20] и, как следствие, изменение Н. Ме-

ханизм генерации НЧАВ требует отдельного рас-

смотрения, но можно констатировать, что он свя-

зан с гетерогенностью объекта – в нашем случае 

с наличием ЕО, обладающего другими термиче-

скими и механическими свойствами, нежели ос-

нова. При возбуждении внешним фактором (в 

данном случае потоком световой энергии) даже в 

условиях незначительного макроскопического 

нагрева такая система, согласно нашей гипотезе, 

обладает термомеханической неустойчивостью, 

приводящей к генерации НЧАВ.  

 «Блокировка» изменений Н с облучаемой 

стороны может быть связана с одним из двух 

факторов. ВЧАВ могут играть роль шума, в си-

лу своей стохастичности препятствующего на-

правленной перестройке дефектов под действи-

ем НЧАВ. С другой стороны, ВЧАВ могут иг-

рать ту же роль, что и обычные фононы при 

нагреве, – они возвращают дефектную систему 

вблизи облучаемой поверхности в исходное 

состояние (хотя данную ситуацию нельзя в 

полном смысле считать обычным нагревом).   

Естественно, что эти представления носят в 

значительной степени интуитивный характер и 

нуждаются в разработке более строгой теории. 

Как и в случае ранее изученных материалов, 

для фольг алюминия после прекращения облу-

чения происходит релаксация ∆Н/H (рис. 3). 

Энергия активации этого процесса, найденная 

по температурной зависимости характерного 

времени релаксации (закон Аррениуса) в интер-

вале температур 20–100ºС, равна (0.2±0.1) эВ. 

Такие величины типичны для энергии миграции 

междоузельных атомов в металлах [24]. Мы 

предполагаем, что микротвердость возрастает 

при облучении в результате выброса междо-

узельных атомов (стопоров для дислокаций) из 

атмосфер Коттрелла протяженных дефектов и 

(или) с поверхности. После прекращения облу-

чения, а также на стадии уменьшения ∆Н/H (в 

процессе облучения) они возвращаются в ис-

ходное состояние вследствие диффузии. 

Заключение 
 
Для фольг алюминия закономерности эффек-

та дальнодействия при облучении светом оказа-

лись в основном аналогичными таковым, уста-

новленным ранее для других металлов. Сходные 

закономерности были найдены и для полупро-

 
Рис. 3. Зависимость относительного изменения микро-

твердости от времени, прошедшего после прекраще-

ния облучения (при комнатной температуре) 
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водникового материала – кремния [25], что сви-

детельствует о единой природе данного явления 

для твердых тел, независимо от ширины запре-

щенной зоны или температуры плавления.  

Эффект дальнодействующего влияния света 

нередко встречает скептическое отношение вви-

ду своей «странности». Странной представляется 

прежде всего возможность существенного влия-

ния на механические свойства материала столь 

маломощного воздействия. Однако следует от-

метить, что скептическое отношение первона-

чально встречал и эффект дальнодействия  при 

ионном облучении, который затем был подтвер-

жден многими отечественными и зарубежными 

исследователями [1–9, 26]. Что касается дально-

действующего влияния света, оно стало изучать-

ся значительно позднее, но уже было подтвер-

ждено другими исследователями [19]. Критиче-

ское отношение часто вызывает и предлагаемая 

нами модель эффекта. Авторы не претендуют на 

ее единственность, но на данном этапе она луч-

ше всего качественно согласуется с совокупно-

стью наблюдаемых закономерностей. 

Независимо от вариантов объяснения, сам 

эффект не может вызывать сомнения: он наблю-

дался для многих материалов, причем основные 

его закономерности воспроизводятся, экспери-

ментальные точки удивительно хорошо ложатся 

на плавные кривые. Отсутствие влияния арте-

фактов многократно и скрупулезно проверялось.  

В настоящее время к изучению данного яв-

ления, кроме измерения микротвердости, при-

влекаются другие методы. 
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LONG-RANGE ACTION OF LIGHT ON THE MICROHARDNESS OF ALUMINIUM FOIL 
 

D.I. Tetelbaum, E.V. Kuril’chik, Yu.A. Mendeleva, O.I. Bystrova 

  
The results of experimental investigation have been presented on the effect of metal photomemory (EMPM) for 

aluminium foil. The main regularities for this most low-melting metal (among other ones investigated with regard to 

EMPM) have been found to be the same as for other metals. A modified model of the effect based on the existence 

of two types of acoustic waves in the system of metal – native oxide has been suggested. 

 

Keywords: long-range effect; influence of light; aluminium foil; microhardness. 


