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1. Введение 

В настоящее время фотонные кристаллы (ФК) привлекают интерес большого 

количества исследователей физики конденсированных сред, оптики и материаловедения. 

Фотонные кристаллы – это материалы, структура которых характеризуется строго 

периодическим изменением коэффициента преломления в масштабах, сопоставимых с 

длиной волны света. Такие структуры обладают оптической запрещенной зоной, 

возникновение которой является следствием брэгговского отражения электромагнитных 

волн на периодическом возмущении профиля диэлектрической проницаемости. Реализовать 

пространственную периодичность модуляции диэлектрической проницаемости в среде 

можно различными способами. Первая группа методов основана на использовании 

литографических и голографических технологий. С другой стороны, такие структуры можно 

сформировать, используя методы самосборки. Широко распространенным примером 

самоорганизующихся структур могут служить коллоидные кристаллы, обычно состоящие из 

сферических частиц полистирола, полиметилметакрилата или оксида кремния. Поскольку 

микросферы являются заряженными частицами, то весьма перспективным является подход к 

синтезу ФК, основанный на приложении внешнего электрического поля в процессе 

самосборки. Преимуществами данного метода являются: уменьшение количества дефектов 

(так точечных, так и дефектов упаковки) по сравнению с другими методами самосборки, что 

приводит к улучшению оптических свойств получаемых образцов, а также возможность 

варьирование толщины ФК при изменении напряженности и частоты электрического поля. 

Целью проведения данной задачи спецпрактикума является освоение как методов 

синтеза ФК с использованием внешнего электрического поля, так и методов характеризации 

структуры и оптических свойств получаемых образцов. Работа состоит из нескольких 

стадий: 

1. Синтез полистирольных микросфер методом безэмульгаторной полимеризации 

стирола. 

2. Исследование полученных коллоидных растворов частиц методом динамического 

светорассеяния. 

3. Получение ФК на проводящих подложках методом вертикального осаждения с 

приложением внешнего электрического поля. 

4. Исследование оптических свойств полученных образцов. 

5. Проведение микроскопических исследований синтезированных пленок ФК. 

6. Обсуждение результатов, оформление отчета и защита работы. 
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2. Теоретическая часть 

2.1. Фотонные кристаллы 

Фотонный кристалл – это материал, структура которого характеризуется 

периодическим изменением коэффициента преломления в масштабах, сопоставимых с 

длиной волны света. Важной особенностью фотонной зонной структуры в этих системах 

является брэгговское отражение электромагнитных волн на периодическом возмущении 

профиля диэлектрической проницаемости. Эта периодичность, по аналогии с электронной 

зонной структурой в регулярной кристаллической решетке, обуславливает возникновение 

“фотонной запрещенной зоны” – спектральной области, в пределах которой распространение 

света подавлено во всех или в некоторых избранных направлениях фотонного кристалла. 

Типы фотонных кристаллов принято различать по размерности модуляции профиля 

диэлектрической проницаемости. В зависимости от структуры кристалла выделяют 

одномерные (брэгговские зеркала), двухмерные и трехмерные фотонные кристаллы, 

характеризующиеся периодичностью в 1-, 2- или 3-х направлениях (рис. 1) соответственно. 

Одними из первых материалов, которые стали рассматриваться в качестве фотонных 

кристаллов, были синтетические опалы. Периодичность структуры опала в масштабе, 

сопоставимой с длиной волны видимого света является причиной иризации – необычной 

игры света. Иризация опалов является видимым проявлением наличия в них фотонных 

запрещенных зон. 

В зависимости от величины контраста диэлектрической проницаемости и особенностей 

структуры фотонные кристаллы могут обладать полной запрещенной зоной, псевдо-

запрещенной зоной или стоп-зонами. Наличие полной запрещенной зоны означает, что в 

некотором спектральном диапазоне электромагнитные волны любой поляризации не могут 

Рис. 1. Типы фотонных кристаллов различной размерности: (а) – трехмерный 
фотонный кристалл; (б) - двумерный фотонный кристалл; (в) - одномерный фотонный 
кристалл. 
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войти в кристалл или выйти из него ни в одном кристаллографическом направлении. Псевдо-

запрещенная зона характеризуется тем, что условие невозможности входа/выхода в кристалл 

электромагнитных волн из определенного спектрального диапазона нарушается вдоль 

какого-либо направления (или нескольких направлений). Под термином стоп-зона 

понимается диапазон длин волн, запрещенный для распространения в каком-либо 

определенном кристаллографическом направлении. Трехмерные фотонные кристаллы могут 

иметь полную запрещенную зону, псевдо-запрещенную зону и всегда имеют стоп-зоны. 

Двухмерные и одномерные фотонные кристаллы характеризуются только наличием стоп- 

зон. 

Наиболее перспективные технические приложения фотонных кристаллов связаны 

именно с существованием полной запрещенной зоны. В 1991 г. Э.Яблонович определил, что 

для создания полной запрещенной зоны структура фотонного кристалла должна 

соответствовать гранецентрированной кубической решетке, причем образующие ее 

элементы не должны быть сферической формы [Д1].  

2.2. Методы формирования фотонных кристаллов 

Реализовать пространственную периодичность модуляции диэлектрической 

проницаемости в среде можно различными способами. Во-первых, требуемая структура 

может быть получена с использованием литографических технологий, представляющих 

собой многостадийный процесс, включающий изготовление маски и последующую 

модификацию внешнего слоя структурируемого материала. Разрешение данного метода 

зависит от типа используемого излучения. Фотолитография позволяет создавать 

упорядоченные структуры с разрешением вплоть до 200 нм, используя способность 

некоторых материалов (полимеры и т.д.) изменять свои свойства (например, вязкость) под 

воздействием света. При использовании электронных и ионных пучков в методах 

электронно-лучевой и ионно-лучевой литографии разрешение удается увеличить до 10 нм. 

Литографические методы наиболее успешно применяются для получения 2D структур малой 

толщины. Синтез трехмерных ФК таким способом возможен лишь при послойном 

формировании структуры, что в свою очередь связано с рядом технологических трудностей.  

Вторым способом получения фотонных кристаллов является голография. В основе 

этого метода лежит интерференция двух или более когерентных волн, которая создает 

периодическое распределение интенсивности электрического поля и позволяет производить 

модификацию материала в нужных точках пространства. С помощью голографических 

технологий могут быть получены как двумерные, так и трехмерные ФК (рис. 2 [Д2]). 
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Достоинством литографических и голографических методов получения фотонных 

кристаллов является высокое качество формируемой структуры, однако для их реализации 

требуется дорогостоящее оборудование. Получение единичных образцов такими способами 

оказывается экономически не целесообразно, в связи с чем, данные методы зачастую 

оказываются неудобными при получении фотонных кристаллов в лабораторных условиях.  

Другая группа методов получения фотонных кристаллов основана на использовании 

так называемых самоорганизующихся структур (рис. 2 (б) [Д3], рис. 3). Примером могут 

служить коллоидные кристаллы (или синтетические опалы), обычно состоящие из 

сферических частиц полистирола, полиметилметакрилата или оксида кремния. Следует 

отметить возможность получения инвертированных опалов на основе самоорганизующихся 

структур, в которых отражающее вещество заполняет пустоты плотнейшей шаровой 

упаковки (ПШУ). В этом случае исходная матрица (микросферы) обычно удаляется для 

получения максимального диэлектрического контраста, который определяет ширину 

запрещенных фотонных зон. Такие объекты обладают структурой, идентичной к ГЦК 

структуре матрицы коллоидного кристалла, однако состоят уже из элементов несферической 

формы, что, в конечном счете, при оптическом контрасте выше 2,8 приводит к получению 

полной фотонной запрещенной зоны. Неоспоримыми достоинствами данного способа 

(б) 

Рис. 2. Фотонные кристаллы, полученные (а) лазерной голографией, (б) самосборкой. 

(а) 

Рис. 3. Схематическое изображение  коллоидного кристалла 
из сферических частиц и инвертированного опала, полученного 
на его основе. 
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являются: простота метода и возможность получения фотонных кристаллов и 

инвертированных структур на их основе из практически любого вещества. 

Рассмотрим фотонные кристаллы на основе самоорганизующихся структур более 

подробно. 

2.3. Фотонные кристаллы на основе самоорганизующихся структур 

Структура коллоидных кристаллов 

Коллоидные кристаллы, состоящие из сферических частиц, удобно рассматривать в 

терминах плотнейших шаровых упаковок, составленных из гексагональных 

плотноупакованных слоёв, каждый из которых может занимать одну из трех неравнозначных 

позиций A, B или C. В зависимости от последовательности чередования слоев коллоидный 

кристалл обладает той или иной структурой (рис. 4). Трехслойная шаровая упаковка 

ABCABC… (или ACBACB…) соответствует гранецентрированной кубической (ГЦК) 

решетке, двухслойная ABABAB… – гексагональной плотнейшей упаковке, а при 

произвольном чередовании слоев ABCBAC… говорят об образовании случайной 

гексагональной плотнейшей упаковки (СГПУ). 

Расчет электростатических взаимодействий однородных по размеру сфер показывает 

предпочтительность трехслойной (ГЦК) упаковки [Д4 - Д7]. Тем не менее, ввиду малого 

энергетического выигрыша (~10-3kBT) и значительной роли тепловых флуктуаций в процессе 

роста синтетического опала последовательность чередования слоев во многом подчиняется 

вероятностному закону. Образующаяся плотноупакованная структура характеризуется 

Рис. 4. Формирование плотноупакованной структуры сферических частиц:
А – образование первого слоя (A); Б – второго слоя (B); В – третьего слоя (C); Г – ГЦК 
структура; Д – ГПУ структура. 
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произвольным порядком следования гексагональных слоев, например, 

АВАСВАСА…(СГПУ). В связи с этим структура коллоидных кристаллов часто не является 

ни идеальной ГЦК, ни идеальной ГПУ решеткой. 

Методы синтеза фотонных кристаллов на основе самоорганизующихся структур 

Естественная седиментация 

Самым простым способом получения коллоидных кристаллов является метод 

естественной седиментации, основанный на осаждении частиц под действием силы тяжести. 

Подложку, на которой формируют ФК, располагают горизонтально на дне сосуда с 

суспензией микросфер. Седиментация частиц приводит к повышению их концентрации в 

нижней части сосуда и последующей кристаллизации. Следует отметить, что данный подход 

позволяет получать трехмерные образцы, однако в связи с малой скоростью осаждения 

частиц процесс занимает большое количество времени (до нескольких месяцев). Толщину 

получаемой пленки фотонного кристалла можно варьировать, изменяя концентрацию 

суспензии микросфер. Отметим, что из-за статического характера зарождения коллоидные 

кристаллы, формируемые методом естественной седиментации, являются полидоменными. 

Метод вертикального осаждения 

Альтернативным путем сборки частиц на подложке является метод вертикального 

осаждения. В этом случае подложку закрепляют вертикально в суспензии частиц. В 

результате испарения растворителя мениск движется сверху вниз, оставляя за собой 

Рис. 5. Микрофотографии фотонных кристаллов на основе полистирольных микросфер 
диаметром 260 нм в разных растворителях: (A) вода, (B) ¼ (этанол/вода), (С) ½ 
этанол/вода, (D) 1/1 этанол/вода, (E) 4/1 этанол/вода, (F) этанол. 
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однородную по толщине пленку ФК. В качестве 

растворителей часто выступают вода, этанол или смесь 

этанол-вода различного соотношения. В случае 

использования водных суспензий формирование 

кристаллов, как правило, проводят при повышенной 

температуре в интервале от 50 до 70 ºС. Следует 

отметить, что качество получаемых структур напрямую 

зависит от параметров осаждения: концентрация 

микросфер, растворитель, температура и т.д. (рис. 5, 

[Д8]). Площадь коллоидного кристалла определяется 

размерами подложки, а толщина пленки – 

концентрацией частиц в суспензии. Важно, что данным 

методом возможно получение практически 

бездефектных ГЦК структур из микросфер 

субмикронного диаметра с одинаковой ориентацией 

доменов на большой площади. 

Упорядочение микросфер под давлением 

Еще одним методом формирования структуры 

ФК является упорядочения микросфер под давлением 

газа. Схема эксперимента приведена на рис. 6 [Д9]. Нижняя пластина выступает в качестве 

подложки. На ее поверхности формируют рамку с каналами для ввода суспензии и для 

удаления растворителя. Верхняя пластина ограничивает пространство, в котором происходит 

формирование ФК. Водную суспензию полистирольных микросфер впрыскивают в капилляр 

под давлением, создаваемым потоком газа. На последней стадии ячейку выдерживают при 

повышенной температуре в течение нескольких часов для полного удаления растворителя. 

Методы синтеза, использующие электрическое поле 

В связи с наличием заряда на поверхности коллоидных частиц, одним из возможных 

методов их осаждения на подложку является электрофорез [Д10, Д11]. Данный метод 

основан на том, что при приложении внешнего электрического поля происходит миграция 

заряженных частиц к соответствующим электродам: отрицательно заряженные частицы 

притягиваются к аноду, а положительно заряженные - к катоду. Естественно, что в этом 

случае в качестве подложки должна выступать проводящая пластина. Электрофоретическое 

осаждение частиц (микросферы из полистирола, оксида кремния) проводят при 

напряженности 1÷2 В/см в течение часа. После осаждения коллоидный кристалл 

высушивают до полного удаления растворителя.  

Рис. 6. Схема 
экспериментальной 
установки, использующейся 
для получения коллоидных 
кристаллов из полистирола 
методом упорядочения 
частиц под давлением. 
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Другим примером является осаждение 

коллоидных кристаллов под влиянием 

электрического поля, приложенного в 

плоскости подложки [1]. Схема 

экспериментальной установки приведена на 

рис. 7. Подложку ограничивают 

прямоугольной рамкой и устанавливают в 

наклонном положении. В процессе 

формирования структуры к электродам (см. 

рис. 7), прикладывают переменное 

электрическое поле с частотой 1÷10 Гц в 

диапазоне напряженностей 0.25÷2,5 В/см. 

При приложении переменного 

электрического поля, параллельного 

подложке и перпендикулярного к направлению роста слоя, частицы упорядочиваются вдоль 

силовых линий и кристаллизуются благодаря деформации сдвига. Преимуществом данного 

метода является большой размер доменов получаемых структур (около 0,2 мкм2), однако при 

такой схеме эксперимента происходит формирование лишь монослоев частиц. 

В работе [2] был разработан метод вертикального осаждения в присутствии 

постоянного электрического поля. В этом случае формирование коллоидных кристаллов 

происходит в мениске суспензии на вертикально расположенных подложках, между 

Рис. 7. Схема установки для осаждения 
коллоидных кристаллов на наклонную 
подложку под действием переменного 
электрического поля. 

Рис. 8. Схематическое представление метода вертикального 
осаждения в присутствии постоянного электрического поля. 
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которыми прикладывают разность потенциалов (см. рис. 8). Несмотря на отрицательный 

заряд частиц, в некотором интервале напряжений, ФК формируются на обоих электродах. В 

связи с электростатическим притяжением между частицами и подложкой на аноде 

увеличивается толщина образующейся пленки, в то время как отталкивание между ними на 

катоде приводит к формированию коллоидного кристалла меньшей толщины. Авторами 

было показано [2], что сформированная на катоде плёнка из отрицательно заряженных 

полистирольных микросфер характеризуется преимущественно ГЦК структурой, тогда как 

покрытия, образующиеся на аноде, представляют собой случайную гексагональную 

плотнейшую упаковку микросфер.  

Таким образом, метод вертикального осаждения в присутствии постоянного 

электрического поля позволяет получать на катоде коллоидные кристаллы с 

преимущественно ГЦК структурой. Кроме того, приложение переменного электрического 

поля в плоскости подложки приводит к увеличению размера доменов формируемой 

структуры, что улучшает оптические характеристики получаемых образцов. Следовательно, 

объединение этих двух методов синтеза может привести к созданию оптимального метода 

получения фотонных кристаллов на основе самоорганизующихся структур. 

Сравнение методов получения фотонных кристаллов на основе 

самоорганизующихся структур: преимущества и недостатки 

В таблице 1 приведено сравнение вышеописанных методик синтеза фотонных 

кристаллов на основе монодисперсных микросфер. 

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, в связи с чем, определение 

оптимального подхода к получению ФК зачастую определяется дополнительными 

критериями, а также инструментальными возможностями. 



Таблица 1. Сравнение методов синтеза фотонных кристаллов на основе самоорганизующихся структур 

* На основании  качественной оценки по данным растровой электронной микроскопии из литературы; ** оценочное значение продолжительности эксперимента при 

формировании ФК с толщиной ~ 20 слоев. Размеры образцов зачастую определяются геометрическими размерами используемой подложки.

Метод синтеза 

Качество структуры 

(мозаичность, количество 

трещин)* 

Характерное время 

формирования ФК** 

Требования к 

подложке 
Толщина пленки Недостатки 

Естественная 

седиментация 
Среднее 

несколько недель – 

месяцев 

Инертная, 

гладкая 

Определяется концентрацией 

частиц. Не ограничена. 

Требуется большое количество времени для 

формирования пленки ФК. 

Метод 

вертикального 

осаждения 

Высокое 24 часа 

Инертная, 

гладкая, 

гидрофильная 

Определяется концентрацией 

частиц. Обычно не превышает 

50-100 слоев. 

Низкая воспроизводимость в случае 

осаждения частиц на проводящие подложки. 

Упорядочение 

микросфер под 

давлением 

Среднее 48 часов 
Инертная, 

гладкая 
Определяется размерами ячейки. 

Сложность создания образцов на большой 

площади с сохранением высокого качества 

структуры. 

Электрофорез Среднее 1-2 часа 
Инертная, 

гладкая, проводящая 

Определяется временем 

электрофореза и концентрацией 

частиц. Обычно не превышает 

50-100 слоев. 

Необходимо наличие проводящей подложки, 

поверхность микросфер должна быть 

заряжена. Неизбежное повреждение верхних 

слоев при извлечении пленки из суспензии. 

Наклонное 

осаждение с 

приложением 

электрического 

поля в 

плоскости 

подложки 

Высокое Несколько часов 

Инертная, 

гладкая, 

гидрофильная 

монослой Формирование лишь однослойных ФК. 

Вертикальное 

осаждение с 

приложением 

электрического 

поля 

перпендикуляр

но плоскости 

подложки 

Высокое 24 часа 

Инертная, 

гладкая, 

гидрофильная, 

проводящая 

Определяется концентрацией 

частиц и напряженностью 

электрического поля. Обычно не 

превышает 50-100 слоев. 

Равный вклад в структуру ФК двух типов 

ГЦК упаковок (ABCABC.. и ACBACB..). 
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Оптические свойства 

Оптические свойства фотонных 

кристаллов определяются размером 

плотноупакованных частиц, а также 

диэлектрическими проницаемостями 

компонентов. Период модуляции 

диэлектрической проницаемости 

определяет энергетическое положение 

запрещенных зон (длину волны 

отражаемого излучения), тогда как ширина 

запрещенных зон зависит от оптического 

контраста. 

Впервые существование стоп-зон в 

синтетических опалах было 

экспериментально продемонстрировано 

В.Ю. Власовым в 1995 году [Д12]. В 

спектре пропускания, измеренном при 

нормальном падении света на поверхность 

образца, наблюдался глубокий провал с 

минимумом при 2.27 эВ (рис. 9). При этом 

же значении энергии располагался 

максимум в спектре отражения при угле 

падения света на образец, близком к 

нормальному. Полуширины линий также 

находились в хорошем согласии. 

Изменение спектров пропускания в 

зависимости от угла падения света 

позволило сделать вывод, что 

наблюдаемые полосы определяются не 

поглощением света, а отражением в 

результате интерференции на решетке, 

образованной периодической структурой 

опала. Таким образом, в спектре 

Рис. 10. Спектры пропускания с 
полистирольной пленки фотонного 
кристалла в направлении <111>.

Рис. 9. (а) Спектры пропускания и 
отражения синтетического опала. (б) 
Спектры пропускания того же образца 
при углах падения света 5о, 15о и 30о для 
кривых 1), 2) и 3) соответственно. 
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электромагнитных состояний 

синтетического опала была обнаружена 

фотонная запрещенная зона (стоп-зона) для 

данного направления распространения 

света.  

В работе [Д13] были детально 

изучены оптические свойства фотонных 

кристаллов из полистирольных микросфер 

с преимущественно ГЦК структурой. При 

нормальном падении света на поверхность 

образца в спектре пропускания, 

наблюдаются минимумы пропускания, 

соответствующие отражению от 

высокоупорядоченной структуры ФК 

(рис. 10). При увеличении угла падения 

света на образец по отношению к 

нормальному от 0 до 45º максимум, 

соответствующий отражению от 

плоскостей (111) сдвигается в более 

высокоэнергетическую область (рис. 11) в 

соответствии с модифицированным 

законом Брэгга-Вульфа:  

111
22

111 sin)(2   effnd  (1), 

где d111 –расстояние между 

плоскостями (111), neff – эффективный 

показатель преломления среды, 111 – 

угол между падающим излучением и 

нормалью к плоскости (111) в 

кристалле,  – длина волны. 

При перестройке спектров 

пропускания в координатах λ2 (мкм2) от 

sin2θ наблюдается линейная 

зависимость, которая хорошо 

согласуется с теорией (формула 1, 

Рис. 11. Зависимость оптических 
свойств полистирольной пленки 
фотонного кристалла от угла падения 
света на поверхность образца. 

Рис. 12. Зависимость λ2(мкм2) от sin2θ, 
где λ – длина волны минимума 
пропускания, соответствующему 
отражению от плоскости (111) 
фотонного кристалла, θ – угол падения 
света на образец. 
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рис. 12). Следует отметить, что на основании угловой зависимости положения фотонной 

запрещенной зоны, возникающей при отражении света от плоскостей (111), параллельных 

плоскости пленки, возможно определение параметра структуры и эффективного 

показателя преломления среды (см. формулу 1). 
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3. Экспериментальная часть 

Экспериментальная работа данной задачи спецпрактикума состоит из двух этапов: 

синтез монодисперсных полистирольных микросфер и формирование из них коллоидных 

кристаллов. 

3.1. Синтез монодисперсных полистирольных микросфер 

Первым шагом при формировании синтетических опалов является синтез 

монодисперсных микросфер. Их размер определяет периодичность структуры ФК и, как 

следствие, положение фотонной запрещенной зоны в энергетическом спектре, в то время 

как монодисперсность частиц является одним из ключевых факторов определяющих 

возможность самосборки частиц в упорядоченные массивы. В настоящей задаче 

спецпрактикума рассматриваются коллоидные кристаллы, получаемые самосборкой 

частиц полистирола. 

Монодисперсные микросферы диаметром 500 нм со стандартным отклонением 

меньше 10% на основе полистирола получают полимеризацией стирола в присутствии 

персульфата калия как инициатора [3]. Перед синтезом стирол очищают от ингибитора 

полимеризации 4-трет-бутилкатехола вакуумной перегонкой. Реакционную смесь, 

содержащую стирол, персульфат калия и дистиллированную воду в мольном 

соотношении 1 C8H8 : 0,003 K2S2O8 : 58H2O термостатируют в течение 24 часов при 

температуре 70º С при интенсивном перемешивании на магнитной мешалке. Затем 

суспензию центрифугируют, а полученный осадок белого цвета диспергируют в 

дистиллированной воде под действием ультразвукового излучения. 

3.2. Получение коллоидных кристаллов на проводящих подложках 

Следующим шагом при формировании фотонных кристаллов является самосборка 

монодисперсных микросфер на подложке, что приводит к образованию трехмерных 

периодических структур представляющих собой плотнейшую шаровую упаковку 

сферических частиц. 

Схема экспериментальной установки, используемой в работе для получения 

высококачественных коллоидных кристаллов из частиц полистирола на проводящих 

подложках, приведена на рис. 12. 

В стеклянный стакан емкостью 150 мл вертикально закрепляют две проводящие 

пластинки (ITO), выступающие в качестве подложек при формировании фотонных 

кристаллов. Расстояние между электродами составляет 2 см. Осаждение полистирольных 

микросфер проводят из ~ 0,2 об. % водной суспензии при температуре 45±2 С. К 
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проводящим подложкам прикладывают 

напряжение (U = 0,3÷2 В), перпендикулярно 

подложке с помощью источника постоянного 

тока, и переменное электрическое поле в 

плоскости подложки (частота 0,2÷5 Гц, 

напряжение 0÷1,5 В), что способствует более 

равномерному осаждению микросфер на 

поверхности электрода. Так как рост пленки 

из микросфер происходит в мениске 

жидкости, то испарение растворителя, 

приводящее к движению уровня жидкости 

вниз, определяет скорость роста ФК. Следует 

отметить, что для получения однородных по 

толщине пленок подложки следует закреплять 

в верхней части стакана. При расположении 

подложек около дна испарение растворителя 

приводит к существенному увеличению концентрации микросфер в суспензии, что в свою 

очередь способствует образованию более толстой пленки в нижней части образца. 

Ширина получаемого фотонного кристалла определяется шириной подложки, в то время 

как, в предположении постоянной скорости испарения растворителя из реакционной 

смеси, длина пленки зависит от времени термостатирования. Продолжительность 

осаждения варьируют от 24 до 48 часов, что соответствует образованию пленочных 

образцов ФК из полистирольных микросфер длиной около 1 и 2 см, соответственно. 

Следует отметить, что в процессе роста вся установка должна быть защищена от 

механических воздействий – малейшие колебания раствора или подложек приводят к 

нарушению равномерного роста пленки. 

3.3. Исследование синтезированных образцов 

Динамическое светорассеяние 

Измерение размера и ζ - потенциала частиц из полистирола (концентрация 

суспензии 0,01 % об., pH = 3,9) проводится методом динамического светорассеяния на 

установке Zeta-analyzer, в качестве источника света выступает гелий-неоновый лазер 

(длина волны излучения 632,8 нм).  

Рис. 12. Схема установки для 
получения пленок фотонных 
кристаллов на проводящих 
подложках.  
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Растровая электронная микроскопия 

Исследование микроструктуры образцов проводится при помощи растрового 

электронного микроскопа с полевой эмиссией Leo Supra 50VP. На поверхность 

непроводящих образцов (синтетические фотонные кристаллы) перед их исследованием 

наносят слой углерода с помощью термического напыления. 

Оптическая спектроскопия 

Оптические спектры пропускания и отражения регистрируют на спектрометре 

Perkin Elmer Lambda 950 в диапазоне длин волн от 500 до 1700 нм. Угол падения света на 

образец (угол между нормалью к плоскости образца и падающим лучом) варьируют от 0º 

до 45º при измерении спектров пропускания и от 8º до 52º для спектров зеркального 

отражения. Шаг сканирования 0,2÷1 нм, ширина щели 1 нм. 
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3.4. Оформление отчета 

Отчет должен содержать следующие основные разделы: 

1. титульный лист; 

2. введение с обоснованием поставленной цели работы; 

3. литературный обзор; 

4. экспериментальную часть; 

5. обсуждение результатов; 

6. выводы; 

7. список использованной литературы. 

 

В литературном обзоре должны быть отражены следующие вопросы: 

1. структура коллоидных кристаллов; 

2. использование электрического поля при формировании фотонных кристаллов на 

основе самоорганизующихся структур; 

3. оптические свойства опалоподобных структур. 

 

В экспериментальной части и обсуждении результатов должны быть отражены 

следующие основные стадии работы: 

1. Схема синтеза. 

2. Исследование коллоидных растворов полистирольных микросфер методом 

динамического светорассеяния. Определение среднего диаметра частиц, 

стандартного отклонения от среднего размера и ζ – потенциала микросфер. 

3. Измерение спектров пропускания и отражения под разными углами с полученных 

пленок ФК. Расчет соответствующих межплоскостных расстояний и диаметра 

микросфер из спектров пропускания и расчет толщины пленки ФК из спектров 

отражения. 

4. Анализ структуры полученных образцов, расчет диаметра микросфер и толщины 

пленок ФК по данным растровой электронной микроскопии. 

5. Сопоставление спектров пропускания/отражения и данных растровой электронной 

микроскопии для образцов, полученных при различных условиях (напряжение, 

частота прикладываемого электрического поля). 
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4. Контрольные вопросы 

1. Что такое фотонный кристалл? 

2. Какие виды фотонных запрещенных зон Вы знаете? 

3. Какие условия должны быть выполнены для получения полной запрещенной 

зоны фотонного кристалла? 

4. Какие существуют подходы к формированию структуры фотонного кристалла? 

5. Чем определяется энергетическое положение фотонной запрещенной зоны и ее 

ширина? 

6. Является ли коллоидный кристалл фотонным кристаллом? 

7. Какова структура коллоидных кристаллов, составленных из сферических 

частиц? 

8. Что такое инвертированный опал? В чем преимущества формирования такой 

структуры? 

9. Назовите основные методы получения фотонных кристаллов на основе 

самоорганизующихся структур? Какие у каждого метода преимущества и 

недостатки? 

10. В чем перспективность методов, основанных на приложении электрического 

поля при формировании коллоидного кристалла? 

11. Зависит ли положение фотонной запрещенной зоны в спектре от угла падения 

света на образец? Если да, то почему? 

12. В чем заключается метод синтеза полистирольных микросфер? 
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