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Экспериментально исследованы акустическое возбуждение и эмиссия электромаг-

нитного излучения в синтетических опаловых матрицах. Обнаружено длительное по-

слесвечение образцов в антистоксовой области спектра, достигающее нескольких се-

кунд. Обнаружена генерация направленного рентгеновского излучения в образцах, оп-

ределены ее температурные и энергетические пороги и рассмотрены возможные 

механизмы данного явления. 

The acoustic excitation and emission of electromagnetic radiation in synthetic opal 

matrices are experimentally studied. A prolonged afterglow of the samples, up to several 

seconds, in the anti-Stokes region of the spectrum was observed. The generation of directed  

X-ray radiation in the samples is registered and the possible mechanisms of this phenomenon 

are considered; the temperature and energy thresholds of the effects are determined. 

 

 

 

В современной оптике фотонные кристаллы 

(структуры, обладающие модуляцией диэлектри-

ческой проницаемости на масштабе длины волны 

электромагнитного излучения видимого диапазо-

на) активно используются для управления харак-

теристиками электромагнитного излучения. Ис-

пользуются, во-первых, свойства усиления ло-

кального поля, во-вторых, свойства фотонной 

запрещенной зоны. Оба подхода позволяют суще-

ственно увеличивать эффективность нелнейно-

оптического взаимодействия различного типа.  

Характерным примером применения усиления 

локального поля является работа [1], в которой 

авторы использовали покрытие из субмикронных 

диэлектрических сфер на медной мишени с целью 

увеличения эффективности генерации рентгенов-

ского излучения. Было достигнуто более чем деся-

тикратное увеличение эффективности генерации 

рентгеновского излучения. Использоваие свойств 

фотонной запрещенной зоны позволяет сущест-

венно повысить эффективность таких процессов, 

как вынужденное комбинационное рассеяние све-

та [2],  генерация гармоник [3], нелинейное по-

глощение и целого ряда других процессов. Еще 

одним важным процессом, в котором с высокой 

эффективностью могут быть применены фотонные 

кристаллы – это триболюминесценция. Как из-

вестно, процесс триболюминесценции может быть 

с успехом применен для получения эмиссии аку-

стического и электромагнитного излучений, в том 

числе и в рентгеноском диапазоне. Исторически, 

первой работой, в которой была получена эмиссия 

электронов до 10 Кэв при механическом раскалы-

вании мусковита, была работа Обреимова [4]. От-

метим экспериментальные исследования эмиссии 

электронов до 10 Кэв при отрывании полимерной 

пленки от стеклянной подложки, детально изучен-

ной в работах Карасева [5] начала пятидесятых 

годов. И, наконец, работа [6], вышедшая 

в 2008 году, которая дала импульс коммерческому 

использованию рентгеновского излучения, полу-

чаемого при триболюминесценции. Наноразмер-

ные упорядоченные структуры могут быть ис-

пользованы для получения излучения рентгенов-

сого диапазона при триболюминесценции.  
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Одной из наиболее перспективных групп на-

номатериалов являются синтетические опаловые 

матрицы и нанокомпозиты на их основе. Опало-

вые матрицы представляют собой трехмерные 

структуры, образованные из плотноупакованных 

сфер аморфного диоксида кремния с характерным 

диаметром 200–700 нм, связанных силоксановыми 

связями, образующих ГЦК решетку. Благодаря 

субмикронным размерам сфер опаловая матрица 

имеет оптические стоп-зоны в видимом спек-

тральном диапазоне для мод, распространяющихся 

в определенных направлениях. Полной запрещен-

ной фотонной зоны, с величиной плотности фо-

тонных состояний близкой к нулевой, в опаловых 

матрицах не существует, главным образом, из-за 

малости показателя преломления кремнезема 

(полная запрещенная фотонная зона может быть 

реализована в инвертированных опаловых матри-

цах с контрастом показателя преломления 2,85). 

Тем не менее опаловые матрицы удобно использо-

вать для исследований нелинейного взаимодейст-

вия светового излучения с веществом благодаря 

возможности легко определять положение стоп-

зон и управлять их свойствами. Пустоты между 

кварцевыми сферами в опаловых матрицах имеют 

октаэдрическую и тетраэдрическую форму. Запол-

няя эти полости жидкостями или твердыми веще-

ствами с различными показателями преломления, 

а также используя матрицы с заданными размера-

ми сфер, можно управлять параметрами стоп-зоны 

(ее положением в спектре и контрастом) и увели-

чивать эффективность нелинейных процессов бла-

годаря изменению плотности фотонных состояний 

вблизи края запрещенной зоны. При взаимодейст-

вии таких систем с импульсным лазерным излуче-

нием, обладающим узкой спектральной линией, 

помимо обычных нелинейных эффектов, может 

возникать вынужденное низкочастотное комбина-

ционное рассеяние света, обусловленное взаимо-

действием собственных акустических колебаний 

элементов наноструктуры с накачкой.  

Учитывая вынужденный характер рассеяния и 

высокий коэффициент преобразования, дости-

гающий 50 процентов, в таких структурах возни-

кает акустическое возбуждение с частотами в ги-

гагерцовом диапазоне частот [7], а для некоторых 

систем в терагерцовом диапазоне [8]. Данный эф-

фект в синтетических опаловых матрицах, как 

чистых, так и заполненных различными нелиней-

ными средами, приводит к разрыву силоксановых 

связей, причем этот процесс происходит с часто-

той, лежащей в гигагерцовом диапазоне и для 

большого количества глобул (размером около 200 

нм) одновременно. Учитывая когерентность аку-

стического взаимодействия в активном объеме, 

проявление эффекта триболюминесценции носит 

гораздо более выраженный характер, чем при ме-

ханическом воздействии на сплошные среды. 

В табл. 1 приведены частоты собственных акусти-

ческих колебаний глобул образцов нанокомпози-

тов синтетических опалов, полученные по измере-

нию частотного смещения первой стоксовой ком-

поненты вынужденного низкочастотного 

комбинационного рассеяния света относительно 

лазерной линии, а также размер глобул по данным 

электронной микроскопии и положение максиму-

ма фотонной запрещенной зоны. Спектральные 

измерения проводились с помощью интерферо-

метров Фабри – Перо.  

Отметим, что интенсивность рассеянного из-

лучения составляла величину порядка интенсив-

ности накачки. Порог возникновения вынужден-

ного низкочастотного комбинационного рассеяния 

света (а, следовательно, и когерентного акустиче-

ского возбуждения) составлял величину порядка 

0,01 ГВт/см2 и определялся морфологией исполь-

зуемого образца. Минимальное пороговое значе-

ние интенсивности (и максимальный коэффициент 

преобразования) соответствовали температуре 

жидкого азота. 
 

Таблица 1 

Частотные сдвиги излучения вынужденного  

низкочастотного рассеяния света и положение 

максимума в спектре отражения в зависимости  

от размера глобул 

Образец 

νi, Ггц 

Эксперимен-

тальные  

значения 

Размеры 

сфер D, нм 

±5 нм 

По данным 

электронной 

микроскопии

Положение макси-

мума отражения, λ, 

нм. 

(экспериментально) 

Нано- 

композит 

(этанол) 

5.1 

6.6 

7.8 

11.1 

315 

290 

270 

245 

656 

628 

575 

540 

 

Эксперименты по регистрации эмиссии элек-

тромагнитного излучения проводились при интен-

сивностях возбуждающего излучения превышаю-

щем порог возникновения вынужденного низко-

частотного комбинационного рассеяния света, то 

есть в условиях эффективного акустического воз-

буждения в гигагерцовом диапазоне частот. 

Схема проведения экспериментов по исследо-

ванию генерации оптического и рентгеновского 

излучения образцов представлена на рис. 1.  
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Эксперименты проводились как в воздушной 

среде, так и в вакууме. Крепление образцов в ва-

куумной камере осуществлялось прижимом об-

разцов пружиной к медному стержню, охлаждае-

мому жидким азотом (рис. 2, а). На воздухе образ-

цы устанавливались в кюветы с различными 

инфильтратами как полностью, так и с выступаю-

щей в атмосферу частью (рис. 2, б, в). Параметры 

рубинового лазера, используемого в эксперимен-

тах: λ = 694,3 нм, τ = 20 нс, Emax = 0,3 Дж, Δν = 

= 0,015 cм–1, расходимость 3,5·10
4−

 рад, интен-

сивность накачки на образце при фокусировке 

пучка, составляла величину порядка нескольких 

ГВт/см2. 

В качастве инфильтратов использовались раз-

личные жидкости: спирт, ацетон, вода и другие. 

 
 

Рис. 1. Схема проведения экспериментов по исследованию генерации  

излучения наноструктурированными образцами. 

 

 

а 

 

б 

 

в 
 

Рис. 2. Схема крепления и инфильтрации исследуемых образцов: а – при проведении экспериментов  

в вакууме; б, в – при проведении экспериментов на воздухе 
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Система регистрации излучения состояла из 

трех частей:  

• регистраторы радиографических изображе-

ний РРИ-01 для получения пространственного 

распределения излучения в рентгеновском и ульт-

рафиолетовом диапазоне; 

• скоростная оптическая камера для съемки 

свечения образцов в оптическом диапазоне; 

• скоростной спектрометр для исследования 

динамики спектров в видимом и ультрафиолето-

вом диапазоне. 

Регистратор радиографических изображений 

РРИ-01 представляет собой переносной малогаба-

ритный цифровой регистратор изображений для 

среднй и жесткой области спектра, а также ваку-

умного ультрафиолета (от ~10 эВ до ~300 кэВ)  

с выводом изображения на компьютер оператора  

в режиме реального времени и возможностью про-

изводить съемку с экспозицией от 3 с до 5×10–9 с 

(5 нс) по сигналу внешнего запуска. Габариты ре-

гистратора составляют 120×120×120 мм, масса 

900 г. Внешний вид регистратора радиографиче-

ских изображений РРИ-01 и его структурная схема 

представлены на рис. 3. 

Скоростная оптическая камера на основе 

КМОП сенсора AM1X5 производит съемку изо-

бражений формата 1024×1024×8 со скоростью 

5000 кадров/сек и пропорциональным увеличени-

ем темпа съемки при уменьшении разрешения 

(10000 кадров/сек при разрешении 512×512 и т. д.). 

Спектрометр производит измерение спек-

трального состава излучения в диапазоне от 200 до 

1000 нм со скоростью 1000 измерений в секунду.  

Синхронизация съемки осуществлялась от 

двухканального генератора задержанных импуль-

сов с регулируемой задержкой для исследования 

временных характеристик высвечивания образца. 

 

Результаты экспериментов 

 

При облучении образцов, инфильтрованных 

спиртом и глицерином (рис. 4), обнаружено дли-

тельное послесвечение в антистоксовой области 

спектра (рис. 5), достигающее нескольких секунд. 

Яркость свечения затухает по экспоненциально 

убывающей кривой (рис. 6). 

Спектр послесвечения при этом находится в 

ближней ультрафиолетовой антистоксовой облас-

ти спектра 250…380 нм (рис. 7).  

При облучении образцов лазерным импульсом 

в рентгеновском диапазоне высвечивания наблю-

дались события, соответствующие группам рент-

геновских квантов, приходящих на приемную пло-

щадку регистратора. Одиночные зарегистрирован-

ные кванты имеют явно выраженное Гауссово 

пространственное распределение интенсивности 

(рис. 8). 

Пространственное распределение свечения 

образцов в оптическом диапазоне имело явно вы-

раженное неоднородное распределение по объему. 

В некоторых случаях области высвечивания не 

совпадают геометрически с точкой фокусировки 

лазерного пятна на поверхности образца. В от-

дельных случаях с поверхности образца наблюда-

ются струеобразные выбросы частиц микронного 

размера со скоростью более 10 км/сек (рис. 9).  

В ультрафиолетовом диапазоне высвечивания 

(~ 100 нм) при точной юстировке кристаллографи-

ческой плоскости 111 образца по нормали к при-

емной плоскости радиографического регистратора 

обнаружено направленное излучение из образца 

                                                
 

Рис. 3. Внешний вид регистратора радиографических изображений РРИ-01  

и его структурная схема 
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с симметричным пространственным профилем 

(рис. 10). 

Для отсечки вакуумного ультрафиолетового 

излучения от мягкого рентгеновского был исполь-

зован фильтр из тефлоновой пленки толщиной 

0,2 мм (энергия отсечки 4 кэВ). При этом на ра-

диографических регистраторах также наблюда-

лись высвечивания в виде пятен, перемещающих-

ся по приемной площади регистратора при враще-

нии кристаллографической оси образца (рис. 11). 

    
 

Рис. 4. Образцы: а, б – инфильтрованные спиртом и глицерином в кювете на воздухе; в – в вакууме на медном 

стержне; г – момент попадания лазерного импульса на образец 

 

   

 

 

 

Образец, инфильтрованный этанолом 

   

 

 

 

Образец, инфильтрованный глицерином 

 

Рис. 5. Послесвечение инфильтрованного образца после воздействия лазера 

 

 
 

Рис. 6. Кривая затухания послесвечения во времени для различных инфильтратов 
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При съемке динамики свечения образца в оп-

тическом диапазоне наблюдались волнообразные 

колебания интенсивности свечения, что может 

свидетельствовать о релаксационном характере 

генерации излучения в гигагерцовом диапазоне 

(рис. 12). 

 
 

Рис. 7. Спектр высвечивания образцов после воздействия лазерного импульса 
 

    
 

Рис. 8. Зарегистрированные события, соответствующие группе рентгеновских квантов, пришедших  

на приемную площадку радиографического регистратора 
 

 
 

Рис. 9. Динамика пространственного высвечивания образца после лазерного воздействия.  

Верхний ряд кадров – в вакууме; нижний ряд – на воздухе 
 

  
 

Рис. 10. Зарегистрированное в диапазоне вакуумного ультрафиолета пятно диаметром 3 мм,  

излучаемое образцом при расстоянии между образцом и регистратором ~ 100 мм 
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Таким образом, как показано в работе, синте-

тические опалы и нанокомпозиты на их основе 

являются весьма перспективными материалами 

для использования их в качестве источников элек-

тромагнитного излучения, в том числе в рентге-

новском диапазоне. Также, учитывая возможность 

эффективного возбуждения в них вынужденного 

низкочастотного комбинационного рассеяния све-

та, они могут быть использованы для реализации 

эффективного источника бигармонической накач-

ки с возможностью перестройки разностной час-

тоты в диапазоне от нескольких гигагерц до тера-

   
 

Рис. 11. Пространственно-направленное излучение образцов в рентгеновском диапазоне 

 

 
 

Рис. 12. Биения интенсивности послесвечения образца после воздействия лазерного импульса 
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герца. Данный источник может быть использован 

для задач спектроскопии в соответствующем диа-

пазоне частот, а также для селективного и резо-

нансного воздействия на различные системы 

(включая биологические), обладающие собствен-

ными акустическими частотами в гигагерцовом и 

терагерцовом диапазонах частот. Отметим, что 

ряд результатов по эмиссии электромагнитного 

излучения при лазерной накачке повторялся при 

использовании для возбуждения электростимуля-

ции в виде прикладывания к образцу высокого на-

пряжения (до 30 киловольт), вызывающего про-

бой. Детальное исследование процессов, происхо-

дящих при пробое в таких системах, позволит 

оценить возможность их использования в практи-

ческих устройствах.  

Авторы выражают благодарность инженеру 

ФГУП ВНИИА С. А. Затолокину и младшему на-

учному сотруднику ФИАН М.А.Шевченко за по-

мощь в подготовке аппаратуры к проведению экс-
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