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В современном мире разработка и совершенствование оптико-электронных 

устройств играет важную роль. Оптоволокно, светодиоды, лазеры, дисплеи – 

наглядные примеры приборов и устройств, которые используются и массово 

производятся. Поэтому улучшение качества производства, разработка принципиально 

новых и доработка старых методов формирования данных типов устройств является 

востребованной нишей для исследований. 

Одним из наиболее перспективных материалов в оптоэлектронике является 

структурированный кремнезём или опал. Опаловая матрица обладает 

высокоорганизованной структурой и является основой для фотонных кристаллов (ФК). 

Фотонные кристаллы обладают фотонной запрещённой зоной (ФЗЗ), регулирование 

положение которой может использоваться в фильтрах пропускания и волноводах. В 

опаловой матрице данное регулирование возможно в случае подбора характеристик для 

получения той или иной структуры, но обычная (не инверсная) матрица обладает лишь 

26% пустот, что несколько ограничивает её возможности. Применение же инверсной 

матрицы имеет большие перспективы, она обладает 86% пустот, которые могут 

заполняться как металлами, неметаллами, в том числе и жидкими кристаллами (ЖК), 

формируя нанокомпозит. 

При этом внедрение в структуру инверсного опала на основе полимера ЖК 

наиболее интересное направление. Инверсная структура является основой для 

капсулирования ЖК. Полимер с включённым в него периодически расположенными 

монодисперсными каплями ЖК похож по своим свойствам на опаловые матрицы, но он 

более гибок в использовании и таким материалом проще управлять с помощью 

полевых воздействий.  

В этой связи представляет интерес решение технологической задачи заполнения 

пустот опаловой матрицы полимером. Основными способами заполнения опаловой 

матрицы материалами внедрения являются пропитка, вакуумные методы и 

электрохимические способы. Наиболее приемлемым способом внедрения полимера 

является электрохимическое осаждение. Учитывая особенности процесса [5] и 

результаты предыдущих исследований [4], предлагается реализовать процесс 

одновременного с формированием матрицы ее заполнения полимером (рис. 1). 
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Рис. 1.  Метод одновременного формирования матрицы с внедрением полимера 

 

Результаты данной работы могут быть использованы в технологии 

оптоэлектронных устройств, в частности, при создании сверхтонких гибких экранов. 
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