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Разработана техника записи центросимметричных жидкокристаллических фазовых 

пластин с анизотропной ориентацией молекул, обеспечивающая плавное изменение 

оптической оси в тонкой пленке жидкокристаллического полимера. Методика позволяет 

записать элементы с цилиндрически-симметричным и планарно-симметричным 

распределением. Такие структуры можно использовать для создания оптических элементов 

с новыми функциональными возможностями. С использованием разработанной методики 

реализована также поляризационно-чувствительная линза Френеля, которая функционирует 

либо как собирающая, либо как рассеивающая для световых пучков с ортогональными 

круговыми поляризациями. 

 

1. Введение 

Ориентирование молекул жидкого кристалла (ЖК) является основной 

технологической операцией при изготовлении оптических элементов на основе ЖК. 

Традиционными методами ориентирования являются затирка [1] и вакуумное косое 

напыление ориентирующего покрытия [2]. Техника затирки даже при строгом контроле 

сопровождается множеством дефектов, которые критичны при уменьшении размеров 

пикселей, а косое напыление требует использования дорогостоящих вакуумных технологий. 

Создание новых ЖК содержащих полимеров [3] позволило избежать проблем, характерных 

для отмеченных выше методов ориентирования. Уникальность ЖК полимеров в первую 

очередь связана с их способностью менять ориентацию молекул исключительно под 

воздействием света (фотоориентирование). Фотоориентирование является бесконтактным 
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методом, позволяющим  получить высококачественное ориентирование с возможностью 

формирования как дискретной, так и непрерывно изменяющейся ориентации. 

Именно ЖК полимеры легли в основу оптических элементов нового поколения. При 

использовании ЖК полимера для формирования периодической структуры, непрерывно 

изменяя локальную ориентацию молекул ЖК, можно получить необходимый 

дифракционный фазовый элемент. Эти элементы поляризационно селективны и являются 

многофункциональными. Их можно использовать для оптического переключения, 

расщепления пучка, оптронной связи и т. д. К числу таких элементов относятся как простые 

в реализации фазовые пластины с планарной ориентацией, центро-симметричные 

планарные элементы с радиальным и азимутальным распределением директора ЖК, так и 

более сложные структуры: вортексы разных порядков [4], поляризационные 

дифракционные решетки [5], центро-симметричные поляризационные периодические 

структуры, формирующие класс элементов ПанчаратнамаБерри [6, 7]. Последние часто не 

имеют аналогов в современной оптике, обладают принципиально новыми свойствами и 

относятся к классу оптических элементов нового поколения. Комбинация таких элементов 

может стать основой приборов современной оптики (эллипсометрия, поляриметрия, 

рамановская спектроскопия, системы оптической коммуникации, оптические пинцеты, 

охлаждение атома и т. д.), что существенно улучшит их технические характеристики и 

расширит область применения.  

Реализация оптических фазовых элементов для формирования волнового фронта 

была предложена относительно недавно [8, 9] и экспериментально продемонстрирована для 

создания элементов средней инфракрасной области с использованием негомогенных 

решеток [9, 10]. В работе [11] рассмотрена возможность реализации элементов 

ПанчаратнамаБерри на основе одноосных двулучепреломляющих материалов, каковыми 

являются ЖК. Более того, применение ЖК полимеров позволяет реализовать подобные 

элементы на гибких подложках практически со 100% дифракционной эффективностью [12, 

13]. 

В настоящей работе описана возможность реализации пространственно-

модулированных геометрических фазовых пластин с использованием техники 

структурирования ЖК. 

 

2. Эксперимент 

Разработана методика записи центросимметричных жидкокристаллических фазовых 

пластин с анизотропной ориентацией молекул. Структура элементов такова, что 

ориентация молекул ЖК одинакова вдоль окружности одного радиуса и непрерывно 
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Рис.1. Схема ориентации директора молекул ЖК: 
(а) – планарно-симметричное ориентирование,  

(б) – цилиндрически-симметричное ориентирование. 

(а) (б) 

изменяется при переходе от одной окружности к другой (рис.1). При этом вдоль каждого 

радиуса формируется поляризационная дифракционная решетка, и ориентационная картина 

вдоль каждого диаметра симметрична относительно центра. Нами реализованы элементы с 

планарно-симметричным (рис.1а) и цилиндрически-симметричным (рис.1б) 

распределением молекул ЖК. Формирование описанных структур было осуществлено 

двумя различными методами. Рассмотрим каждый из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Запись элементов с планарно-симметричным распределением.  

Линейно поляризованное излучение гелий-кадмиевого лазера (325 нм), проходя 

через расширитель, полуволновую пластину и линзу с маской, фокусируется на подложке, 

покрытой слоем фотоориентируемого ориентанта (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наложенная на линзу маска пропускает свет в форме кольца. В процессе записи подложка 

передвигается вдоль оптической оси сфокусированного кольца до фокусного расстояния, за 

счет чего уменьшается диаметр записывающего светового кольца. Поляризация лазерного 

излучения меняется вращением полуволновой пластины /2 с угловой скоростью 1. 

Одновременно с угловой скоростью 2 вращается подложка. В результате получается 

планарно-симметричное ориентирование, представленное на рис1а. Далее на подложку 

Рис.2. Оптическая схема записи геометрического фазового элемента  
с использованием линейно-поляризованного лазерного излучения. 
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Рис.3. Изображения  (а) четвертьпериодного, (б) полупериодного, 
(в) однопериодного  и (г) мнгопрериодного  фазовых транспарантов,  

наблюдаемые между скрещенными поляризаторами. 

б а 

г в 

наносится слой ЖК полимера, молекулы которого повторяют структуру фотоориентанта, и 

под воздействием неполяризованного УФ излучения в среде азота фиксируется ориентация 

молекул ЖК. 

С помощью данного метода можно получить как однопериодные, так и 

многопериодные центросимметричные транспаранты. Для получения многопериодных 

транспарантов по ходу перемещения подложки вдоль оптической оси полуволновая 

пластина совершает множество оборотов. Нами реализованы четвертьпериодный, 

полупериодный и однопериодный фазовые транспаранты (рис.3ав), а также получены 

многопериодные фазовые транспаранты с периодом ~200 мкм (рис.3г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Запись элементов с цилиндрически-симметричным распределением. 

В данном случае запись осуществляется наложением компонент с левой и правой 

круговыми поляризациями луча гелий-кадмиевого лазера. Принцип записи изображен на 

рис.4. На подложку, покрытую слоем фотоориентанта, установлена маска со щелью в 

форме сектора, вершина которого совпадает с центром подложки, а ось симметрии 

перпендикулярна интерференционным линиям, получаемым при наложении двух 

записывающих пучков. При этом подложка вращается вокруг своей оси с постоянной 

скоростью 1 /мин. 
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Рис.4. Запись геометрического фазового элемента  
с использованием лазерных лучей с левой и правой круговыми поляризациями. 

 

Рис.5. Дифракционная картина на выходе фазового 
элемента с цилиндрически-симметричным распределением. 

(а) (б) (в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате получается структура, изображенная на рис.1б. При облучении 

полученной структуры линейно-поляризованным излучением на выходе наблюдается 

дифракционная картина в виде двух концентрических окружностей, при этом одна из этих 

окружностей имеет левую, а другая  правую круговую поляризацию (рис.5а). При 

освещении пучком с правой круговой поляризацией на выходе получается только 

окружность с левой круговой поляризацией (рис.5б), а при освещении пучком с левой 

круговой поляризацией – окружность с правой поляризацией (рис.5в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Структура Френеля 

С использованием вышеописанных методик можно реализовать центрально-

симметричные структуры, в которых пространственный период изменяется от центра к 

краю по квадратичному закону. В этом случае формируется структура Френеля, и элемент 

функционирует как линза.  

С этой целью в процессе записи элементов с планарно-симметричным 

распределением необходимо передвигать подложку вдоль оптической оси записывающего 

луча не с постоянной скоростью, а с равномерным замедлением. Замедление перемещения 

а 
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Рис.6. (а) Изображение структуры Френеля, полученное под 
поляризационным микроскопом, (б) распределение колец при отдалении от 
центра, (в) изображение на выходе реализованной структуры, наблюдаемое 

при естественном освещении. 
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образца приводит к постепенному увеличению периода распределения планарно-

ориентированных окружностей. 

При записи элементов с цилиндрически-симметричным распределением один из 

интерферирующих пучков проходит через линзу, которая формирует сферический 

волновой фронт. Луч, прошедший через линзу, на определенном расстоянии перекрывается 

с лучом с плоским волновым фронтом, и в результате формируется структура Френеля с 

цилиндрически-симметричным распределением.  

В отличие от обычной линзы Френеля, полученная структура функционирует по 

принципу геометрической фазы с непрерывно изменяющейся периодичностью и уникальна 

своей поляризационной селективностью. Для падающего светового пучка с одной круговой 

поляризацией она будет функционировать как собирающая линза, а для пучка с 

ортогональной круговой поляризацией – как рассеивающая. 

На рис.6а. приведено изображение структуры Френеля, полученное под 

поляризационным микроскопом. Распределение колец при отдалении от центра (рис 6б) 

имеет высокую степень симметрии и хорошо описывается параболой.  
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3. Заключение 

Применение фотоориентируемых ЖК полимеров позволяет создать совершенно 

новый тип оптических элементов, состоящих из сверхтонких слоев анизотропных 

материалов с пространственно-структурированной ориентацией оптической оси. 

Нами разработан метод записи, обеспечивающий плавное изменение оптической оси 

в тонкой пленке ЖК полимера, в результате чего формируются пространственно-

модулированные геометрические фазы. Разработанная методика позволяет реализовать 

центросимметричные периодические структуры с планарной и цилиндрической 

ориентацией молекул ЖК. Такие структуры можно использовать для создания оптических 

элементов с новыми функциональными возможностями, имеющих широкий спектр 

применений в самых различных областях. В частности, с использованием разработанных 

методик реализована поляризационно-чувствительная линза Френеля, которая для световых 

пучков с ортогональными круговыми поляризациями функционирует либо как 

собирающая, либо как рассеивающая.  

 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке ГКН МОН РА в рамках 

научного проекта № SCS 15T-1C157. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. J. Stohr, M.G. Samant. J. Electr. Spectroscopy Relat. Phenomena, 98–99, 189 (1999). 

2. W. Urbach, M. Boix, E. Guyon. Appl. Phys. Lett., 25, 479 (1974) 

3. V. Chigrinov, V. Kozenkov, H.S. Kwok. Photoalignment of Liquid Crystalline Materials: 

Physics and Applications. New York, John Wiley & Sons (2008).  

4. N.V. Tabiryan, S.R. Nersisyan, H. Xianyu, E. Serabyn. IEEE Aerospace Conf. Proceed. 1, 1-

12 (2012).  

5. S.R. Nersisyan, N.V. Tabiryan, D.M. Steeves, B.R. Кimball. J. Nonlin. Opt. Physics & 

Materials, 18, 1 (2009). 

6. S. Pancharatnam. Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A 44, 247 (1956). 

7. M.V. Berry. J. Mod. Opt., 34, 1401 (1987). 

8. R. Simon, H.J. Kimble, E.C.G. Sudharshan. Phys.Rev. Lett., 61, 19 (1988). 

9. P.G. Kwiat, R.Y. Chiao. Phys. Rev. Lett., 66, 588 (1991). 

10. Z. Bomzon, V. Kleiner, E. Hasman. Opt. Lett., 26, 1424 (2001). 

11. L. Marrucci, C. Manzo, D. Paparo. arXiv: 712.0101. Physics. Optics (2007). 



8 

 

12. J. Kim, Y. Li, M.N. Miskiewicz, Ch. Oh, M.W. Kudenov, M.J. Escuti. Optica, 2, 958 

(2015). 

13. N.V. Tabiryan, S.V. Serak, D.E. Roberts, D.M. Steeves, B.R. Kimball. Optics Express, 23, 

25783 (2015). 

 
 
 

ՀԵՂՈՒԿ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ՊՈԼԻՄԵՐՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ 
ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ  

 
Հ.Լ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Վ.Կ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ, Դ.Լ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Ն.Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ,  

Վ.Մ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Վ.Վ. ԲԵԼՅԱԵՎ, Ա.Ս. ՍՈԼՈՄԱՏԻՆ 

 
Մշակված են հեղուկ բյուրեղային պոլիմերի բարակ թաղանթում օպտիկական 
առանցքի սահուն փոփոխությունը ապահովող կենտրոնահամաչափ հեղուկ 
բյուրեղային փուլային թիթեղների գրանցման եղանակներ: Մշակված տեխնիկան թույլ 
է տալիս գրանցել գլանաձև-համաչափ և պլանար-համաչափ բաշխվածությամբ 
տարրեր: Մշակված եղանակների կիրառմամբ պատրաստված է բևեռազգայուն 
Ֆրենելի ոսպնյակ, որը փոխուղղահայաց շրջանային բևեռացմամբ լուսային 
ճառագայթների համար գործում է կամ որպես հավաքող, կամ որպես ցրող: 
 
 

RECORDING OF GEOMETRIC PHASE ELEMENTS BASED ON LIQUID CRYSTALL 

POLYMERS 

 

H.L. MARGARYAN, V.K. ABRAHAMYAN, D.L. HOVHANNISYAN, N.H. HAKOBYAN, 

V.M. AROUTIOUNIAN, V.V. BELYAEV, A.S. SOLOMATIN 

 

A technique for recording of centrally-symmetric liquid crystal phase retarders with anisotropic 

orientation of molecules, ensuring a smooth change of the optical axis in a thin film of liquid 

crystal polymer is developed. The technique allows recording elements with a cylindrically-

symmetric and planar-symmetric distribution. Such structures can be used to create optical 

elements with new functionality. Using the developed techniques, a polarization-sensitive Fresnel 

lens is realized which, for light beams with orthogonal circular polarizations functions either as a 

collecting or as a scattering lens. 


