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Введение. Для практических применений интересными являются фотонные 

кристаллы на основе опаловых матриц (ОМ). ОМ представляют собой правильную 

плотнейшую упаковку шаровых частиц из аморфного SiO2 [1, 2]. Наибольший интерес 

вызывает применение ОМ для генерации рентгеновского излучения при лазерном 

воздействии [3]. Цель настоящей работы – изучение энергетических спектров 

рентгеновского излучения ОМ, индуцированного импульсным лазерным возбуждением. 
  

Методика эксперимента. ОМ получали из эмульсии, приготовленной смешением 

NH3·H2O, С2Н5ОН и Si(ОС2Н5)4. Шаровые частицы ОМ скреплялись химическими связями 

–Si–0– в результате гидротермального упрочнения. Использовали не упрочненные ОМ и 

упрочненные при отжиге до ~1475 К образцы (ОМТ). В экспериментах использовали как 

незаполненные ОМ, так и ОМ, межшаровые пустоты которых были заполнены водой 

(ОМ:Н2О). В ряде экспериментов образцы погружали в жидкий азот (ОМ:LN2). 

Рентгеновское излучение, возникающее при лазерном излучении на ОМ, регистрировали 

фотопленкой и гамма-спектрометром UniSpec 503. Параметры использованных 

источников лазерного излучения представлены в табл. 1, где λ – длина волны, f – частота, 

 – длительность импульса, Р – импульсная мощность, D – диаметр лазерного луча.  
 

Таблица 1. Параметры использованных источников лазерного излучения 
 

Источник лазерного излучения 

(обозначение) 
λ, нм f, кГц , нс Р, Вт D, мкм 

ИЛИ-1-20, ИРЭ “Полюс”   (IR1040) 1040 50 10 10 50 

DPSS UV Pro “Шарплейз”   (UV355) 355 40 20 3 37 

ИЛПМ “ФИАН РАН”   (ИЛПМ) 510, 578 10 15 3 20 
 

Результаты и их обсуждение. Были изготовлены ОМ с диаметром шаровых 

частиц ~260 нм (Δd ≈ 2%). При изучении генерации импульсного рентгеновского 

излучения, для получения достоверных данных из абсолютных числовых данных спектра 

рентгеновского излучения (Абс.) вычитали фоновые значения спектра, 

зарегистрированные при перекрытом излучении лазерного источника, и получали 

скорректированный спектр (Отн.). Условия эксперимента, параметры полученного 

рентгеновского излучения сведены в табл. 2, где ЛИ – обозначение источника; V – 

скорость сканирования; h1, h2 – расстояния от ОМ до кассеты с фотопленкой, и – до окна 

спектрометра, соответственно; СОМ – состав образца; TОМ – толщина пластины ОМ; ST – 

тип спектра (Абс., Отн.); t – длительность одного сеанса лазерного излучения; EРИ – 

энергия квантов рентгеновского излучения, соответствующая пику на спектре с 

максимальной интенсивностью; λРИ – длина волны рентгеновского излучения, 

соответствующая EРИ. 

Отличия воздействия лазерного излучения на различных длинах волн на 

фотопленку состояли в том, что при  = 1040 нм индуцированное рентгеновское 

излучение сильнее рассеивается, чем при  = 355 нм. Кроме того, при воздействии 

лазерного излучения в УФ-области на образец ОМТ, в отличие от ИК-области, в ОМ 
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наблюдалась интенсивная люминесценция в диапазоне видимого света. На снимках для 

UV355 и ИЛПМ в отличие от IR1040 проявлялась доменная структура, характерная для ОМ.  
 

Таблица 2. Условия эксперимента и параметры полученного рентгеновского излучения 
 

№ ЛИ V, м/с 
h1, 

мм 

h2, 

мм 
СОМ 

TОМ, 

мм 
ST t, с EРИ, кэВ 

λРИ, 

нм 

1 IR1040 0,8 2,5 2,5 ОМ:H2O 1,5 Абс. 60 0,08 15,2 

2 UV355 1 2,5 2,5 ОМ:H2O 1,5 Абс. 60 1,04 1,2 

3 ИЛПМ 0 70 80 ОМ:LN2 5 Отн. 220 1,04 1,2 

4 ИЛПМ 0 70 80 ОМТ:H2O  1,5 Отн. 698 2,47 0,5 
 

Спектральные данные показали (табл. 2 и рис. 1,а), что рентгеновское излучение 

является мало интенсивным мягким рентгеновским излучением. Спектр рентгеновского 

излучения на длине волны лазерного излучения  = 355 нм, показал наличие 

дополнительного (по сравнению с лазерным излучением,  = 1040 нм), более 

коротковолнового пика λРИ = 1,2 нм (табл. 2, № 2). Еще более коротковолновый пик 

(λРИ = 0,5 нм) наблюдался для источника ИЛПМ с совмещенными модами  = 510, 578 

(табл. 2, № 4 и рис. 1,а). Снимок фотопленки после воздействия рентгеновского 

излучения, соответствующий спектру (рис. 1,а), представлен на рис. 1,б.  
 

а)   б)  
 

Рис. 1. а) Относительный спектр рентгеновского излучения, индуцированный ИЛПМ для 

ОМТ (логарифмический масштаб по интенсивности I). На врезке показан пик спектра с 

максимальной интенсивностью. ОМТ заполнена H2O, TОМ = 1,5 мм, h2 = 80 мм, 

EРИ = 2,5 кэВ, t = 698 с, λРИ = 0,5 нм; б) снимок рентгеновского излучения 
 

Заключение. Индуцированное излучение является мало интенсивным мягким 

рентгеновским излучением с энергией квантов 0,08–2,47 кэВ и с длиной волн 15,2–0,5 нм. 

Ввод лазерного излучения в оптическое волокно может быть использовано в медицине 

при эндоскопических исследованиях. При добавлении волокна для передачи данных к 

спектрометру комбинационного рассеяния света можно контролировать эффективность 

локального рентгеновского воздействия.  
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-29-02076 мк). 
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