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До настоящего времени большинство экспериментов по исследованию эффекта дальнодействия (ЭД) проводились 

с помощью измерения микротвердости. Хотя были эксперименты и по переносу примесных атомов (дейтерия), и по 
изменению топографии обратной поверхности, были попытки смотреть по обратному рассеянию с каналированием и 
т.д. Но в основном по микротвердости! Предполагается, что изменения связаны с изменением дефектной структуры 
вблизи поверхности. Поэтому естественно посмотреть эти изменения по изменению линий Кикучи. Если дефектность 
материала у поверхности возрастает, значит, линии должны уширяться. Такой эксперимент и был поставлен. 
Оказалось, что не все линии ведут себя одинаково, часть линий уширяется, а часть уменьшает свою ширину. 
Обсуждается возможный механизм обнаруженного эффекта. Предлагается новая концепция ЭД. 

 
Введение 

Электронография является чувствительным 
инструментом к совершенству структуры тонкого 
приповерхностного слоя кристалла. Четкость 
линий Кикучи характеризует совершенство 
кристаллографической плоскости, при дифракции 
на которой образуется данная линия. Мы 
провели эксперимент в Нижнем Новгороде на 
электронографе ЭМР-102 при энергии 
электронов 50 кэВ. Исследовался ЭД на задней 
стороне образца кремния при воздействии на его 
переднюю сторону светом. В экспериментах с 
измерением ЭД по микротвердости при 
воздействии светом наблюдается относительное 
изменение ее до 15%. Обычно наибольший 
эффект наблюдается при длительности 
воздействия 60-100 сек.  

 
Основная часть 

В камере электронографа (рис. 1) 
устанавливался образец кремния, который через 
окно и через зеркало подсвечивался фонарем с 
задней стороны. А с передней поверхности 
получали картины линий Кикучи. Производился 
снимок линий Кикучи до подсветки. Затем 
производилась подсветка в течении 60 секунд и 
производилось три снимка линий Кикучи. 
Полученные линии обрабатывались. Выбирались 
квадратики, как показано на фотографии (рис. 2). 
И с помощью программы SPMLsb Analysis 
получались оцифрованные сечения линии 
Кикучи. В пределах каждого квадратика делалось 
порядка 70 проходов. Затем результаты проходов 
суммировались, и получался скан линии Кикучи в 
заданном месте. Оказалось, что простое 
суммирование этих сечений дает ширину линий с 
большой ошибкой, порядка 5%. А сам эффект 
уширения тоже того же порядка. Причина 
большой ошибки в том, что пластинка, с которой 
производится снимок, состоит из зерен, среди 
которых есть более яркие и более темные зерна. 
Эти флуктуации яркости накладываются на 
реальную картину и искажают ее. Поэтому был 
применен метод выбраковки. Из 70-и измеренных 
сечений (проходов) выкидывались из  

 
Рис. 1. Схема эксперимента 

 

 

Рис. 2. Типичная картина линий Кикучи 

 
рассмотрения такие, где форма пика была 
искажена либо приливом, либо ямкой, т.е. такие, 
которые попадали на зерна с нестандартной 
яркостью. Оставалось порядка половины всех 
сечений, которые и суммировались. При этом 
получалась хорошая повторяемость результата. 
Ошибка в измерении ширины линии составляла 
порядка 0,5%. Это кривая из черных точек (рис. 
3). Затем экспериментально измеренная кривая 
аппроксимировалась гауссом, ширина которого и 
являлась результатом измерения. 

В таблице показана часть результатов 
измерения ширины линий Кикучи. Обнаружился 
неожиданный эффект. Наблюдается  не только 
ожидаемое уширение линий, но и их сужение. В 
первой строке таблицы специально показана 
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Рис. 3. Профиль линии Кикучи 

 
ошибка, которая много меньше эффекта. Она 
найдена чисто экспериментально. Из массива 
сечений (проходов) выбирались три группы 
сечений. В каждой группе проводилось 
суммирование, и находилось свое значение 
ширины линии. По этим трем экспериментально 
полученным значениям находилось среднее 
значение ширины профиля линии Кикучи и 
среднеквадратичное отклонение от среднего. 
Видно, что разброс даже меньше 0,5 %. 

Результат очень неожиданный. Как понять 
сужение? Микротвердость всегда возрастает. 
Следовательно, дефектность возрастает. Почему 
сужаются некоторые линии Кикучи? 
 
Обсуждение результата 

Итак, эксперимент с анализом изменения 
ширины линий Кикучи после воздействия светом 
показал, что некоторые линии уширяются, что 
означает ухудшение качества плоскостей, а 
другие сужаются, что означает улучшение 
качества соответствующих этим линиям 
кристаллографических плоскостей. Такое 
проявление могут дать только ориентированные 
дефекты, т.е. скорее всего это либо 
экстраплоскость, либо вакансионная петля. В 
исходном образце имеются точечные дефекты 
(вакансии, или междоузельные атомы), которые 
после воздействия светом собираются в 
комплексы и образуют дислокационную петлю 
(вакансионную, или экстраплоскость). При этом 
качество (совершенство) кристаллографических 
плоскостей, расположенных перпендикулярно 
плоскости петли, улучшается (см. рис. 4), а 
плоскости, расположенные вдоль плоскости 
петли (или под небольшим углом), испытывают 
заметное искажение в области петли, т.е. 
ухудшаются. На двумерной схеме, на рисунке, 
видно, что точечные дефекты (пустые кружочки) 
одинаково искажают и вертикальные, и 
горизонтальные плоскости. После собирания 
вакансий (междоузлий) в дислокационную петлю 
вертикальные плоскости очищаются от дефектов, 
и искажены только те, которые проходят через 
само ядро дислокации. А горизонтальные 
плоскости, хоть и очищаются от точечных дефек- 

Образец До/по-
сле под-
светки 

Ши-
рина 
ли-
нии 

Эффект 

до 0,37 
+- 

0,002 

№1 16-го 
января 

Папка 7 
после 0,396 

+- 
0,0013 

Расшире-
ние 

линии 

до 0,284 Эксп. 20-03-
2013 папка 2, 

скан 1 после 0,318 

Расшире-
ние 

линии 

до 0,336 Эксп. 20-03-
2013 папка 2, 

скан 2 после 0,241 

Сужение 

линии 

до 0,433 Эксп. 20-03-
2013 папка 5, 

скан 1 после 0,391 

Сужение 

линии 

до 0,385 Эксп. 20-03-
2013 папка 5, 

скан 2 после 0,358 

Сужение 

линии 

до 0,380 Эксп. 20-03-
2013 папка 5, 

скан 3 после 0,395 

Расшире-
ние 

линии 

до 0,386 Эксп. 20-03-
2013 папка 5, 

скан 4 после 0,430 

Расшире-
ние 

линии 

тов, но сильно искажены из-за напряжения, 
создаваемого лишней, или недостающей 
плоскостью.  

 

 
Рис. 4. Двумерная иллюстрация искажения 
кристаллических плоскостей при образовании 
дислокационной петли из точечных дефектов 

 
Известно, что конденсация точечных 

дефектов с образованием дислокационной петли 
и микродефектов происходит в кремнии при 
высоких температурах. В нашем эксперименте 
процесс протекает при комнатной температуре.  
Роль повышенной температуры может выполнять 
гиперзвук, который генерируется в окисном слое 
кремния, благодаря его пьезосвойствам [1,2]. 
Именно этот гиперзвук переносит на обратную 
сторону образца энергию воздействия на 
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лицевую его сторону. В поле гиперзвуковой 
волны энергия точечных дефектов сильно 
возрастает и конденсация их с образованием 
дислокационных петель становится выгодна 
энергетически. Эта задача требует специального 
решения. 
 
Заключение 

Итак, эксперимент показал, что при световом 
воздействии (по-видимому, и при других видах 
воздействия), когда наблюдается ЭД, происходит 
не только изменение концентрации дефектов, 
благодаря чему изменяется микротвердость, но и 
образуются дефекты нового типа, которых не 
было в исходном образце. Причем эти дефекты 
ориентированы и поэтому по-разному искажают 
кристаллографические плоскости с разной 
ориентацией. Скорее всего, это дислокационные 

петли малого размера. Таким образом, можно 
предположить новую концепцию ЭД. За 
изменение свойств обратной стороны образца (в 
том числе и микротвердости) ответственно не 
изменение концентрации дефектов, а их 
перестройка в комплексы, имеющие 
фиксированную ориентацию. 
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The most of experiments on the long range effect were performed by measuring of the micro hardness. The change of 
properties of back side of the specimen is due to change of the defect structure near surface. So it is interesting to observe 
these changes with electronograf by Kikuchi lines.  Such experiment was performed, and was observed that some of lines 
became wider, and some of them became narrower. We discuss the mechanisms of this effect. And new source of long range 
effect is suggested.   

 

 


