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В работе продемонстрированы уникальные возможности метода трехмерной лазерной литографии

на примере создания демонстрационного микрообъекта сложной формы и фотонных кристаллов типа

“поленница” для инфракрасного диапазона электромагнитного спектра. Произведен расчет фотонных

дисперсионных ветвей структуры типа “поленница” в зависимости от контраста диэлектрической про-

ницаемости и фактора заполнения.
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Создание трехмерных микро- и нанообъ-

ектов произвольной формы и формирование

пространственно-упорядоченных массивов, состоя-

щих из таких частиц, является сложной технологи-

ческой задачей, которая может быть решена лишь

на основе современных высокотехнологических ме-

тодик. Одним из таких немногочисленных методов

является трехмерная (3D) лазерная литография

[1–3], которая совмещает в себе математическое

описание формы объекта и оригинальное воплоще-

ние компьютерной модели в реальной структуре.

Этот метод, впервые реализованный в 1991 г. [4], по-

явился благодаря использованию принципов работы

конфокального лазерного микроскопа и концепции

оптической памяти [5], которую предполагалось

реализовать на основе двухфотонного поглощения

[6]. Нелинейный эффект двухфотонного поглощения

приводит к полимеризации фоторефрактивного

материала при освещении мощным импульсным

лазером. Компьютерное управление сканировани-

ем фокуса луча лазера по объему фоторезиста

в соответствии с заданной моделью позволяет

воспроизвести объект с высоким разрешением,

которое из-за порогового характера полимериза-

ции по отношению к дозе накопленного лазерного

излучения превосходит дифракционный предел

[7]. Этот эффект связан с тем, что интенсивность
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излучения в лазерном пучке распределена по объему

каустики неравномерно. Разрешение определяется

размером области в перетяжке сфокусированного

лазерного луча, где достигается пороговое значение

дозы излучения, необходимой для полимеризации

фоторезиста. Чем меньше превышение максималь-

ного значения дозы над пороговым, тем меньше

размер области внутри каустики, в которой проис-

ходит полимеризация, и, соответственно, тем выше

разрешение получаемых структур.

Целью данной работы являлось изготовление

трехмерных структур с субмикронным разрешени-

ем с помощью метода двухфотонной литографии. В

качестве фоторезиста мы использовали гибридный

материал на основе пропоксида циркония с фото-

инициатором Irgacure 369 (Ciba Specialty Chemicals

Inc., США). Этот фоторезист обладает низкой усад-

кой при полимеризации, что обеспечивает высокое

соответствие получаемой структуры ее компьютер-

ной модели [3]. Источником света служил лазер TiF-

100F (Авеста-Проект, Россия) с центральной длиной

волны 780 нм, длительностью импульсов 50 фс и час-

тотой повторения импульсов 80 МГц. Изготовление

образцов осуществлялось путем сканирования объ-

ема фоторезиста лазерным пучком, сфокусирован-

ным объективом с числовой апертурой NA = 1.4.

Перемещение образца в базисной плоскости (xy) от-

носительно лазерного пучка производилось с помо-

щью двух взаимно ортогональных моторизованных
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линейных трансляторов с пневмоподвесом (Aerotech

inc., USA). Сканирование в вертикальной плоскости

было реализовано путем установки объектива, фо-

кусирующего лазерное излучение на фоторезист, на

аналогичном однокоординатном трансляторе, кото-

рый перемещался вдоль вертикальной оси z. Транс-

ляторы управлялись с помощью программного обес-

печения, разработанного в Laser Zentrum Hannover.

В лазерной литографии используются два алго-

ритма программирования формы изготавливаемого

объекта. Первый алгоритм состоит в построении по-

слойных (в плоскости (xy)) сечений трехмерной мо-

дели объекта в формате STL (stereolithography) с по-

стоянным или варьируемым шагом по координате z

[1, 8]. Такой способ оптимально подходит для созда-

ния структур сложной формы (например, трехмер-

ной микромодели кораблика-флюгера, установлен-

ного на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге,

рис. 1а). Отметим, что в данном эксперименте раз-

решение литографа, которое можно оценить по тол-

щине “каната” парусника, составляет ∼ 300 нм.

Второй алгоритм программирования формы об-

разца идеально подходит для периодических струк-

тур, таких, например, как фотонные кристаллы [9,

10]. В этом случае структура задается векторами

трансляции, вдоль которых перемещается фокус ла-

зерного луча. Соответствующие примеры представ-

лены на рис. 1b, c и 2. В частности, на рис. 1b и c при-

ведено изображение фотонной структуры инверти-

рованного яблоновита, которая ранее была изготов-

лена нами с использованием послойного алгоритма

[11]. Помимо улучшения формы образующих элемен-

тов, которая на рис. 1b и c близка к идеальной цилин-

дрической, было отмечено существенное (более чем

на порядок) сокращение времени изготовления кри-

сталла. Последнее является очень важным моментом

при изготовлении фотонных структур большого раз-

мера, пригодных для оптических измерений и раз-

личных приложений.

На рис. 2 представлены фотонные структуры ти-

па “поленница”, изготовленные с различными па-

раметрами структурирования. Такая структура об-

разована “стержнями” с прямоугольным сечением

и обладает трансляционной симметрией объемно-

центрированной тертрагональной решетки (с посто-

янными решетки a и c). Для того чтобы задать эле-

ментарную ячейку “поленницы”, первый стержень

располагается вдоль декартовой оси x. При этом

центр стержня смещен в точку (0, 0,−c/8). Следую-

щий стержень располагается вдоль оси y с центром

в точке (0, 0, c/8). В такой ячейке ось z является ин-

версионной осью четвертого порядка. Кроме того,

Рис. 1. (а) – Трехмерная микрокопия кораблика-

флюгера, установленного на шпиле Адмиралтейства в

Санкт-Петербурге, синтезированная методом лазерной

литографии. На вставке – фотография кораблика, раз-

мер которого составляет ∼ 2м в длину и ∼ 1.5м в высо-

ту. (b) – Структура инвертированного яблоновита, по-

лученная методом 3D лазерной литографии. (c) – Уве-

личенный фрагмент структуры, представленной на па-

нели b. Изображения структур получены методом ска-

нирующей электронной микроскопии

структура обладает зеркальной симметрией относи-

тельно плоскостей (zx) и (zy), а также осью второго

порядка для диагонального направления. В резуль-

тате ячейка обладает симметрией D2d, а “поленни-

ца” соответствует пространственной группе I4̄m2. Зо-

на Бриллюэна для “поленницы” и ее неприводимая

часть представлены на рис. 3. Под фактором запол-

нения мы будет подразумевать объемную долю про-

странства, занимаемую стержнями. Фактор заполне-

ния можно характеризовать отношением w/a, где w –

ширина стержня. Отметим, что структура “поленни-

ца” с прямоугольными стержнями одновременно яв-

ляется и инвертированной структурой с “воздушны-

ми стержнями” толщиной 1 − w, которые находятся

в окружающем материале с диэлектрической прони-

цаемостью ε.
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Рис. 2. Фотонные структуры типа “поленница” с постоянными решетки a = 2мкм и c = 2.8мкм и различными факто-

рами заполнения, изготовленные методом 3D лазерной литографии

Рис. 3. Низкочастотная область фотонной зонной

структуры кристалла типа “поленница”. Вычисления

выполнены для прямоугольных стержней шириной

w = 0.28a (где a – постоянная решетки) с диэлектриче-

ской проницаемостью ε = 13 в воздушном окружении.

Волновые векторы приведены для неприводимой обла-

сти зоны Бриллюэна. Фотонная запрещенная зона вы-

делена цветом. На вставке – зона Бриллюэна объемно-

центрированной тетрагональной решетки. Неприводи-

мая область зоны Бриллюэна для структуры типа “по-

ленница” – ZY1PXY ΣΣ1

Для изучения фотонных свойств структур ти-

па “поленница” в зависимости от контраста диэлек-

трической проницаемости и фактора заполнения мы

провели расчет фотонной зонной структуры с помо-

щью векторного метода плоских волн. При вычисле-

нии фотонной зонной структуры, т.е. дисперсии соб-

ственных частот электромагнитного поля в зависи-

мости от волнового вектора, мы использовали реа-

лизацию метода плоских волн, описанную в работах

[12, 11]. Задача на собственные числа решалась с уче-

том 27000 (30× 30× 30) плоских волн. Для вычисле-

ния эффективного тензора диэлектрической прони-

цаемости примитивная ячейка разбивалась на 1503

элементов (с помощью сетки 150× 150× 150).

При вычислениях мы рассматривали “поленни-

цу”, состоящую из стержней прямоугольной формы

шириной w и высотой c/4. В случае c =
√
2a объемно-

центрированная тертрагональная решетка облада-

ет симметрией гранецентрированной кубической ре-

шетки, зона Бриллюэна которой наиболее близка к

сфере. Следует иметь в виду, что в такой струк-

туре с пониженной симметрией ячейки D2d нужно

отличать неэквивалентные направления Γ → X и

Γ → Z. Для определения фотонной запрещенной зо-

ны, т.е. области частот, в которой собственные со-

стояния электромагнитного поля вне зависимости от

волнового вектора отсутствуют, достаточно выпол-

нить расчет собственных состояний для векторов на

границах неприводимой области зоны Бриллюэна.

На рис. 3 представлены результаты вычисления фо-

тонной зонной структуры для поленницы, состоящей

из стержней с параметрами w = 0.28a, ε = 13. Вид-

но, что в области частот 0.32–0.39 собственные состо-

яния полностью отсутствуют, что свидетельствует о

наличии полной фотонной запрещенной зоны. Высо-

кочастотный край запрещенной зоны определяется

самым коротким волновым вектором на поверхно-

сти зоны Бриллюэна – точкой N . Что касается низ-

кочастотной границы, то наибольшее значение при-

нимают три волновых вектора на поверхности зоны

Бриллюэна (в точках Y , Y1 и P ), неэквивалентность

которых определяет симметрия ячейки D2d. В рас-

сматриваемой структуре низкочастотная область за-

дается точкой P .

Дополнительно был проведен анализ зависимости

ширины фотонной запрещенной зоны от основных

параметров структуры. Во-первых, была рассчитана

ее зависимость от фактора заполнения w/a (рис. 4a).

Видно, что при малых значениях ε наибольшая вели-

чина запрещенной зоны достигается при w/a ≈ 0.35.
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Рис. 4. (a) – Зависимость ширины запрещенной зоны от

фактора заполнения w/a для разных значений диэлек-

трической проницаемости стержней ε. (b) – Зависи-

мость ширины запрещенной зоны от диэлектрической

проницаемости при w/a = 0.28

При увеличении ε наибольшая ширина запрещенной

зоны соответствует более тонким стержням. Кро-

ме того, была рассчитана зависимость ширины за-

прещенной зоны от диэлектрической проницаемости

стержня ε при фиксированном значении w (рис. 4b).

Видно, что фотонная запрещенная зона возникает в

структуре “поленница”, состоящей из стержней с ди-

электрической проницаемостью ε ≈ 5. Найденная за-

висимость для ширины запрещенной зоны (рис. 4b)

близка к аналогичной зависимости для яблоновита

[11], незначительно превышая последнюю при боль-

ших значениях диэлектрической проницаемости.

Таким образом, в данной работе мы продемон-

стрировали широкие возможности метода 3D ла-

зерной литографии по созданию структур произ-

вольной формы с субмикронным разрешением. Бы-

ла синтезирована демонстрационная фигура – копия

кораблика-флюгера, установленного на шпиле Ад-

миралтейства в Санкт-Петербурге, у которой мини-

мальный размер элемента составляет ∼ 300 нм. Кро-

ме того, были синтезированы фотонные кристаллы

со структурой инвертированного яблоновита, а так-

же со структурой “поленница” с переменным фак-

тором заполнения. Теоретически определены фотон-

ные свойства таких кристаллов.
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