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Фотонный кристалл — твердотельная структура с периодически изменяющейся 

диэлектрической проницаемостью либо неоднородностью, период которой сравним с 

длиной волны света. 

 

Фотонные кристаллы, благодаря периодическому изменению коэффициента 

преломления, позволяют получить разрешённые и запрещённые зоны для энергий 

фотонов, аналогично полупроводниковым материалам, в которых наблюдаются 

разрешённые и запрещённые зоны для энергий носителей заряда. Практически, это 

значит, что если на фотонный кристалл падает фотон, обладающий энергией (длиной 

волны, частотой), которая соответствует запрещённой зоне данного фотонного 

кристалла, то он не может распространяться в фотонном кристалле и отражается 

обратно. И наоборот, это значит, что если на фотонный кристалл падает фотон, 

обладающий энергией (длиной волны, частотой), которая соответствует разрешённой 

зоне данного фотонного кристалла, то он может распространяться в фотонном 

кристалле [1]. Этот эффект наиболее выражен в инверсных фотонных кристаллах, 

которые состоят из регулярно расположенных сферических пустотных пространств, 

окруженных твердыми стенками (рисунки 1, 2) [2]. 
 

Инверсные фотонные кристаллы получают так называемыми Темплатные 

методами, состоящими из трёх основных этапов. На первом этапе близкие по размерам 

коллоидные сферы равномерно самоорганизуется в виде трех- или двухмерных 

структур. На втором этапе пустоты в созданной темплатной структуре заполняют 

функциональным материалом. На третьем этапе исходные сферические частицы 

удаляют с помощью процессов растворения, термического разложения, вытравливания 

(Рисунок 2) [2]. При этом получаются пористые структуры, или обратные реплики 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 1. Результат компьютерного 

моделирования инверсной структуры [2]. 

Рисунок 2. Синтез инверсного фотонного 

кристалла [2]. 

 

 
Рисунок 3. Структура инверсного фотонного кристалла [2]. 

 

Одной из главных технологических проблем является травления исходной 

структуры, поэтому это является одной из ключевых задач данной работы. 

В литературных источниках упоминаются следующие режимы травления 

используемых в темплатных технологиях микросфер полистирола, кремнезёма и 

полиметилметакрилата (ПММА): 

• Образцы прокаливали в печи при 500 ° C в течение 6 часов [3],  

• Образцы нагревали от 25 до 300 ° C при 2 ° C мин-1; выдерживали при 300 ° 

С в течение 5 ч; затем температуру увеличивали с 300 до 550 ° C при 2 ° C 

мин-1; выдерживали при 550 ° С в течение 12 ч [4]; затем остужали до 

комнатной температуры в течение 3–4 часов. 

•  Образцы прокаливали при 680 ° C в течение 30 минут [5],  

• Травление растворителем проводили в тетрагидрофуране (ТГФ) при 60 ◦C в 

течение 4 ч [6],  

• Пленка погружали в толуол на 12 ч при комнатной температуре, а затем 

сушили в печи с температурой 65 ◦C [7],  

• Образцы выдерживали в ТГФ в течение 2 часов с последующим 

нагреванием при 150 ° C в течение 30 минут [8],  

• Образцы не только полистирола, но и ПММА травили в растворе: серная 

кислота — 950 мл, персульфат калия – 3 г, серебро азотнокислое – 3 г. 

Температура раствора 20 °С, время обработки 20–30 с [9],  

• Для травления объемного кремнезема применяли следующий состав: 

плавиковая кислота (35%) – 16,7%, серная кислота (80%) - 22,7%, вода – 

60,7%. Температура раствора 18–20 °С, время химической обработки 10 

минут [9]. 
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 Поскольку на практике наиболее широко используется темплат из полистирола 

для проведения лабораторных исследований можно рекомендовать режимы травления 

этого материала, представленные в Таблице 1.  

Таблица 1: Параметры метода травления 

 

№ Растворитель 
Время выдержки Нагрев 

Без выдержки С выдержкой Без нагрева С нагревом 

1 ТГФ 5 мин - 
при комнатной 

температуре 
- 

2 ТГФ 5 мин - - До 65ОС 

3 ТГФ - 2ч30 
при комнатной 

температуре 
- 

4 ТГФ - 2ч - 

До 65ОС в 

течение 30 

мин 

5 Толуол 5 мин - 
при комнатной 

температуре 
- 

6 Толуол 5 мин - - До 65ОС 

7 Толуол - 12ч30 
при комнатной 

температуре 
- 

8 Толуол - 12ч - 

До 65ОС в 

течение 30 

мин 

 

Результаты работы могут быть использованы при изготовлении ФК структур с 

применением технологии микросферной литографии. 
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