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Введение
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
В настоящее время повсеместно внедрены волоконно-оптические системы
связи, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных на значительные
расстояния. Кроме этого, широко применяются оптические методы хранения и
обработки информации, позволяющие преобразовывать форму и параметры
различных сигналов оптическими устройствами.
Поскольку объемы и скорости передачи данных постоянно растут, остро
стоит

вопрос

разработки

полностью

оптических

устройств,

не

предусматривающих оптоэлектронных и электрооптических преобразований
сигналов. Таким образом, перед исследователями стоят задачи по выявлению
новых и развитию известных фундаментальных принципов взаимодействия
пучков оптического излучения со статическими и динамическими структурами,
сформированными в оптически неоднородных и нелинейных средах.
С этой точки зрения перспективными представляются фотополимерные
композиции, в том числе содержащие жидкие кристаллы. В таких материалах
возможно формирование голографических фазовых дифракционных структур
(ГФДС),

а

также

поляризационных

структур

(ГПДС)

с

необходимыми

характеристиками. Голографический метод позволяет заранее определить
параметры структур, т.к. они полностью определяются составом материала и
условиями формирования.
Известно два основных типа фотополимерных композиций с жидкими
кристаллами: фотополимерно-жидкокристаллические материалы (ФПМ-ЖК), для
которых характерно полное разделение фотополимера и жидкого кристалла при
формировании структуры, и капсулированные полимером жидкие кристаллы
(КПЖК), для которых характерно объединение молекул жидкого кристалла (ЖК)
в капли («капсулы»).
Проведен широкий ряд экспериментальных и теоретических исследований
по формированию различных дифракционных структур в указанных материалах,
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а также по процессу дифракции электромагнитных волн на них, однако до сих пор
не решен ряд вопросов, в частности:
 не разработаны теоретические модели голографического формирования
дифракционных структур, которые учитывают как нелинейность
процесса формирования, так и амплитудно-фазовую неоднородность
формирующего поля;
 не разработаны теоретические модели голографического формирования
и

дифракции

излучения

на

поляризационных

дифракционных

структурах;
 не описаны методы аподизации дифракционных структур, не связанные
с изменением условий формирования и их состава.
Таким образом, создание аналитических моделей формирования ГФДС и
ГПДС в ФПМ-ЖК (КПЖК), а также моделей дифракции электромагнитных волн
на данных структурах с учетом произвольных характеристик формирующего
поля, динамического изменения параметров материала, а также произвольного
характера внешнего воздействия представляется актуальной задачей.
Объектом исследования являются композиционные фотополимерножидкокристаллические материалы различного качественного и количественного
состава. Предметом исследования являются модели сформированных в данных
материалах методами голографии (в том числе поляризационной) дифракционных
структур для оптического диапазона частот электромагнитных волн.
Целью диссертационной работы является установление закономерностей
взаимодействия

оптического

жидкокристаллическими

излучения

композициями

в

с
процессе

фотополимерноголографического

формирования в них фазовых и поляризационных дифракционных структур,
имеющих пространственно-неоднородные амплитудные и фазовые профили, а
также в процессе дифракции электромагнитных волн на данных структурах в
условиях

пространственно-неоднородного

электрического поля.

внешнего

управляющего
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Для достижения цели в работе решались следующие задачи:
 разработка аналитической модели голографического формирования
фазовых

дифракционных

структур

в

фотополимерно-

жидкокристаллических композициях с учетом фотоиндуцированного
изменения

коэффициента

поглощения

материала,

нелинейности

процесса (ангармонического характера формируемой структуры), а
также амплитудной и фазовой неоднородности формирующего поля;
 разработка аналитической модели голографического формирования
поляризационных

дифракционных

структур

в

фотополимерно-

жидкокристаллических композициях с учетом фотоиндуцированного
изменения коэффициента поглощения материала, амплитудной и
фазовой неоднородности формирующего поля, условий сцепления
молекул

и

капсул

жидкого

кристалла

с

ограничивающими

поверхностями и окружающей полимерной матрицей;
 на основе разработанных моделей исследование кинетик формирования
фазовых

и

поляризационных

дифракционных

фотополимерно-жидкокристаллических

структур

композициях

в

в

условиях

неоднородности формирующего поля, сильного сцепления молекул ЖК
с ограничивающими поверхностями, фотоиндуцированного изменения
коэффициента поглощения, а также произвольного соотношения времен
полимеризации и диффузии компонент материала;
 разработка аналитических моделей дифракции световых пучков на
фазовых

и

поляризационных

дифракционных

фотополимерно-жидкокристаллических

структурах

композициях

в

в

условиях

амплитудной и фазовой неоднородностей профиля структуры, а также в
условиях

воздействия

пространственно-неоднородного

внешнего

электрического поля;
 на

основе

разработанных

дифракционных

и

моделей

поляризационных

исследование
характеристик

зависимостей
фазовых

и
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поляризационных структур от внешнего электрического поля, а именно
от его величины и от формы его пространственной неоднородности.
Методы исследований
В качестве основы теоретического анализа формирования фазовых
дифракционных структур в рассматриваемых композитах использовалась теория
радикальной

фотополимеризации.

Для

решения

задач

формирования

использовались векторно-матричные методы решения систем дифференциальных
уравнений. При разработке моделей формирования поляризационных структур
для описания состояния поляризации формирующего поля использовался
формализм Джонса. Дифракционные задачи описывались уравнениями связанных
волн, поиск их решения выполнялся методом медленноменяющихся амплитуд, а
также методом Римана для поиска самосогласованных решений.
Для

численного

исследования

кинетики

и

вида

пространственных

амплитудно-фазовых распределений дифракционных структур, а также расчета их
характеристик использовались методы компьютерного моделирования.
В работе также используются: теория диффузии, элементы геометрической
и волновой оптики, преобразование Фурье.
Научные положения, выносимые на защиту
1.

В процессе голографического формирования фазовой дифракционной
структуры

в

пространственно

фотополимерно-жидкокристаллической
амплитудно-

и/или

композиции

фазово-неоднородным полем

в

условиях нестационарного коэффициента поглощения материала (его
фотоиндуцированного изменения) и соотношения характерных времен
фотополимеризации и диффузии TP TM  1 величина вклада высших
пространственных

гармоник

показателя

преломления

формируемой

структуры в изменение ее профиля соразмерна с вкладом основной
пространственной гармоники. Здесь изменение показателя преломления
H

структуры nr, t    ni r, t  cos(i  K  r ) , где K  ν  2  ,
i 0



– период

структуры, ν – единичный вектор вдоль grad nr, t , i  0...H – номер

10
пространственной гармоники показателя преломления,

ni r, t 

– ее

амплитуда.
2.

При

голографическом

формировании

дифракционной

структуры

в

фотополимеризующейся композиции, содержащей нематические жидкие
кристаллы, пучками оптического излучения произвольной поляризации,
отдельный вклад в возмущение диэлектрической проницаемости материала
вносит фотоиндуцированный переход Фредерикса. Для интенсивности
формирующего поля, превышающей критическую (по Б.Я. Зельдовичу и
Н.В. Табиряну),

величина

этого

вклада

соразмерна

с

вкладом

фотополимеризационно-диффузионных процессов.
3.

Индуцированный воздействием биполярного (скачкообразно меняющего
свою полярность) электрического поля фазовый сдвиг дифракционной
структуры,

сформированной

в

фотополимерно-жидкокристаллической

композиции в условиях сильного (по А.С. Сонину) поверхностного
сцепления молекул жидкого кристалла с ограничивающими поверхностями,
приводит к более быстрому снижению дифракционной эффективности
структуры (для слабо расходящихся световых пучков), чем при воздействии
униполярного поля (различие в 1,6 раза).
4.

Для фотополимерно-жидкокристаллической дифракционной структуры с
неоднородным амплитудно-фазовым профилем, в силу различия амплитуды
изменения показателя преломления вдоль вектора решетки, характерна
асимметрия ее дифракционной характеристики () относительно прямой

  0 , где



– дифракционная эффективность,



– относительная

расстройка от условий дифракции Брэгга (является функцией угла падения
и частоты считывающего излучения). Степень данной асимметрии зависит
от формы пространственной неоднородности и величины внешнего
электрического поля.
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Достоверность научных положений и результатов работы
Представленные в работе результаты получены численно-аналитическими
методами. Их достоверность основывается на корректности постановки задач,
использовании апробированных теоретических методов решения и физическиобоснованных

приближений.

Кроме

этого,

в

пользу

достоверности

и

обоснованности полученных результатов свидетельствует следующее:
 достоверность

первого

защищаемого

положения

обеспечивается

переходом разработанной модели к подтвержденным экспериментально
теоретическим моделям других авторов [71-73, 99] при следующих
условиях: формирование дифракционных структур полем с однородным
амплитудным

и

фазовым

профилем,

учет

только

первой

пространственной гармоники формируемой дифракционной структуры;
 достоверность

второго

защищаемого

положения

обеспечивается

качественным соответствием полученных теоретических зависимостей
экспериментальным результатам других авторов, в частности [92, 93],
при учете только ориентационного механизма формирования структур
(за

счет

фотоиндуцированного

результатам

работ

[77,

перехода

134

и

Фредерикса),

др.]

при

а

учете

также
только

фотополимеризационно-диффузионного механизма формирования;
 достоверность

третьего

и

четвертого

защищаемых

положений

подтверждается переходом полученных аналитических моделей к
результатам

теоретических

работ

[52, 56, 97, 102, 117, 134]

и

экспериментальных исследований [48, 53 и др.] других авторов при
воздействии

на

дифракционные

структуры

пространственно-

однородного электрического поля.
Новизна научных положений и результатов работы
Новизна первого защищаемого положения и соответствующих результатов
(2016 г.) основана на сформированном в 2015 году предложении разработать
трехмерную аналитическую модель формирования ГФДС в ФПМ-ЖК и КПЖК,
которая, в отличие от известных моделей, одновременно учтет:
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 фотоиндуцированное изменение коэффициента поглощения;
 неоднородность формирующего поля;
 нелинейный

характер

процесса

формирования,

обусловленный

произвольным соотношением времен полимеризации и диффузии
компонент материала.
Новизна второго защищаемого положения и соответствующих результатов
(2014-2015 гг.) основана на предложении (2013 г.) впервые теоретически
обосновать экспериментальные результаты других авторов по формированию
ГПДС в ФПМ-ЖК и КПЖК, а также впервые разработать аналитическую модель
формирования поляризационных структур в рассматриваемых материалах,
которая одновременно учтет:
 произвольное состояние поляризации формирующих пучков;
 фотоиндуцированное изменение коэффициента поглощения материала;
 сильное сцепление молекул ЖК с ограничивающими поверхностями.
Новизна третьего и четвертого защищаемых положений и соответствующих
результатов (2013-2016 гг.) обусловлена отсутствием в литературных источниках
сведений о влиянии пространственно-неоднородного электрического поля на
дифракционные характеристики ГФДС и ГПДС в ФПМ-ЖК и КПЖК, в том числе
в условиях амплитудной и фазовой неоднородности структур. Таким образом, в
2012 году было предложено впервые разработать аналитические модели
дифракции световых пучков на данных структурах при воздействии на них
электрического поля, имеющего пространственную неоднородность различной
формы.
На основе полученных в рамках научных положений 1-4 аналитических
моделей

разработано

программное

обеспечение

для

моделирования

характеристик устройств на основе описанных дифракционных структур.
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ №2015610165
от

12.01.20115;

№2015662631

(см. приложение А).

от

27.11.15;

№2015663325

от

15.12.15
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На основе полученных в рамках третьего научного положения результатов
разработан дифракционный оптический элемент с более эффективной (по
сравнению с известными аналогами) характеристикой управления. Патент на
полезную модель №161905 от 20.04.2016 (приоритет с 29.10.15) приведен в
приложении Б.
Научная значимость работы
Подход

к

описанию

процесса

голографического

формирования

дифракционных структур в первом научном положении позволяет увеличить
предсказательную способность аналитических моделей формирования, что
приводит к более точному обоснованию экспериментальных результатов.
Разработанные в рамках второго научного положения аналитические
модели формирования поляризационных дифракционных структур в ФПМ-ЖК и
КПЖК позволяют, во-первых обосновать экспериментальные результаты, а вовторых позволяют прогнозировать характеристики данных структур с учетом
условий формирования и материальных параметров веществ, входящих в
композицию, до проведения эксперимента.
Разработанные в рамках третьего и четвертого научных положений
аналитические модели дифракции позволяют прогнозировать дифракционные и
поляризационные характеристики ГФДС и ГПДС в ФПМ-ЖК и КПЖК при
воздействии на них пространственно-неоднородного электрического поля. Кроме
этого, разработанные модели позволяют до проведения эксперимента подобрать
форму пространственной неоднородности внешнего воздействия для получения
заданных характеристик структуры.
Работа выполнялась в рамках фундаментальных исследований кафедры
СВЧиКР

ТУСУР

и

была

поддержана

государственными

фондами

и

организациями, в том числе:
 по проекту 3.878.2014/K «Исследование физических явлений в
фоторефрактивных кристаллах, фотополимерных нанокомпозитных
материалах, фотонных решетках и сверхрешетках в электрооптических
кристаллах, в элементах энергонезависимой памяти, пленках ITO и
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диоксида кремния, модифицированного углеродом» в рамках проектной
части государственного задания в сфере научной деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации;
 по проекту 2014/225 «Нелинейно-оптические и дифракционные явления
в

слоистых

и

волноводно-оптических

структурах

на

основе

микроструктурированных сегнетоэлектрических и полупроводниковых
нитридных монокристаллов, пленок и жидкокристаллических сред» в
рамках

базовой

части

государственного

задания

Министерства

образования и науки Российской Федерации;
 грантом РФФИ 14-32-50205 мол_нр «Разработка теоретической модели
дифракции световых пучков на голографических поляризационных
дифракционных

структурах,

сформированных

в

композитных

фотополимерно-жидкокристаллических материалах».
Практическая значимость работы
В

рамках

третьего

защищаемого

положения

методом

численного

моделирования показано, что воздействие знакопеременного поля на ГФДС в
ФПМ-ЖК в условиях сильного поверхностного сцепления молекул ЖК с
ограничивающими поверхностями позволяет снизить величину управляющего
напряжения по

сравнению с аналогичной структурой

при

воздействии

пространственно-однородного электрического поля.
В рамках четвертого защищаемого положения методом численного
моделирования

показано,

что

плавная

пространственная

неоднородность

управляющего электрического поля, воздействующего на дифракционную
структуру с неоднородным амплитудно-фазовым профилем, позволяет снизить
асимметрию изменения дифракционной характеристики структуры под действием
поля до уровня не более 5%.
Работа поддерживалась грантом У.М.Н.И.К., фонда содействия развитию
МФП в НТС, по проекту № УМНИК-1-13-I 000120, по теме «Разработка
управляемых оптических делителей для реконфигурируемых оптических сетей
нового поколения (PON)».
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Личный вклад автора
Большинство результатов получено автором лично. Постановка задач
исследования обработка и интерпретация полученных результатов выполнялась
совместно с научным руководителем, к.ф.-м.н., с.н.с. С.Н. Шаранговичем,
выступающим основным соавтором опубликованных работ. Кроме этого,
математические

выкладки

при

выводе

самосогласованных

решений

дифракционных задач проводились при непосредственном участии научного
руководителя.
Работа выполнялась в период с 2012 г. по 2016 г. на базе Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
на кафедре Сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧиКР).
Апробация работы и публикации
Основные

результаты

работы

докладывались

и

обсуждались

на

всероссийских и международных конференциях:
 Всероссийские школы-семинары «Физика и применение микроволн» и
«Волновые явления в неоднородных средах», Москва, МГУ, 2013, 2015,
2016 гг.;
 Международная

научно-практическая

конференция

«Актуальные

проблемы радиофизики», Томск, ТГУ, 2013, 2015 гг.;
 Международная

научно-техническая

конференция

«Квантовая

электроника», Минск, Беларусь, БГУ, 2013, 2015 гг.;
 XVII International conference-school Foundations & Advances in Nonlinear
Science and II International Symposium Advances in Nonlinear Photonics,
Minsk, Belarus, 2014;
 ICU International Congress on Ultrasonics, Metz, France, 2015;
 International Conference on Photorefractive Photonics PR-2015, Villars,
Switzerland, 2015;
 Asia-Pacific conference on «Fundamental Problems of Opto-and Microelectronics (APCOM)», Harbin, P.R. China, Heilongjiang University, 2013,
Tokyo, Japan, Kokushikan University, 2014;
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 6th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers
(CAOL’13), Sudak, Crimea, Ukraine, 2013;
 Международная

конференция

молодых

ученых

и

специалистов

«Оптика», Санкт-Петербург, НИУ ИТМО, 2013, 2015 гг.;
 VIII Международная конференция «Фундаментальные проблемы оптики
– 2014», Санкт-Петербург, НИУ ИТМО 2014 г.;
 Международная конференция по фотонике и информационной оптике,
Москва, НИЯУ МИФИ, 2015, 2016 гг.;
 Международная

научно-практическая

конференция

«Электронные

средства и системы управления», Томск, ТУСУР, 2013, 2014, 2015 гг.;
 «Перспективы

развития

фундаментальных

наук»

Международная

конференция студентов и молодых ученых, Томск, ТПУ, 2015, 2016 гг.;
 2-я Международная конференция «Оптика и фотоника – 2013»,
Самарканд, Узбекистан, СамГУ, 2013;
 XII Международная научно-техническая конференция «Оптические
технологии в телекоммуникациях» (ОТТ-2014), Казань, 2014 г.;
 Международная

научная

студенческая

конференция

МНСК,

Новосибирск, НГУ, 2015, 2016 гг.;
 Фотоника нано- и микроструктур (ФНМС-2015): международная школасеминар молодых ученых, Томск, ТУСУР, 2015 г.;
 XIX Школа-симпозиум по когерентной оптике и голографии, Томск,
2015 г.;
 Third Postgraduate Consortium International Workshop «Innovations in
Information and Communication Science and Technology – IICST 2013»,
Tomsk, TUSUR, 2013;
 Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР», Томск, ТУСУР, 2013,
2014, 2015, 2016 гг.
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По результатам диссертационной работы опубликовано 25 работ, из них 11
статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых

должны

быть

опубликованы

основные

научные

результаты

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (в том числе 1 статья в российском научном журнале,
переводная версия которого индексируется Springer, и 4 статьи в зарубежных
научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus), 3 свидетельства о
регистрации программы для ЭВМ (Приложение А), 1 патент на полезную модель
(Приложение Б), 4 статьи в научных журналах (в том числе 3 статьи в зарубежных
научных журналах, 1 статья в российском электронном научном журнале),
6 статей

в

сборниках

материалов

международных

научных

и

научно-

практических конференций (в том числе 1 сборник материалов конференции,
индексируемый Web of Science).
Внедрение
Результаты работы использованы на кафедре СВЧиКР ТУСУРа, при
выполнении НИР, а также в учебном процессе в виде компьютерных программ
при проведении практических и лабораторных работ. Акт об использовании
результатов работы приведен в Приложении В.
Кроме этого, результаты работы (теоретические модели и результаты
численного моделирования) использовались в НИОХ СО РАН при интерпретации
результатов экспериментальных исследований. Справка об использовании
результатов работы приведена в Приложении Г.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
литературы из 138 наименований и четырех приложений. Работа содержит 177
страниц машинописного текста, включая 50 рисунков.
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Голографические дифракционные структуры в фотополимерных

1

композициях
В данной главе приведен краткий обзор литературы, посвященной
формированию и считыванию фазовых и поляризационных голографических
дифракционных структур (ГДС) в фотополимеризующихся композициях (ФПК)
различного

состава,

для

которых

характерен

механизм

радикальной

полимеризации. Особое внимание уделено композиционным фотополимерным
материалам с жидкокристаллической компонентой (ФПМ-ЖК).
Кроме этого, в главе приведены литературные данные об известных
методах аподизации ГДС на основе ФПМ-ЖК, а также о возможных областях
применения данных структур.
1.2

Фотополимерные нанокомпозиционные материалы

Первые работы, описывающие композиционные фотополимеризующиеся
среды как основу для голографических оптических элементов, появились в конце
60-х, начале 70-х годов прошлого столетия [1, 2, 3, 4, 5]. В этот же период вышла
статья H. Kogelnik [6] (в последствии ставшая классической), в которой описана
теория

связанных

волн

для

дифракции

света

на

объемных

фазовых

теоретические

модели

дифракционных решетках.
Несколько

позднее

появляются

фотополимеризационно-диффузионного

первые
процесса

голографического

формирования дифракционных структур в ФПК [7, 8, 9].
Как правило, под фотополимеризующейся композицией понимают смесь
органических веществ, имеющую в своем составе три ключевых компонента:
светочувствительную фотоинициирующую систему, мономер (набор мономеров)
и инертную компоненту, которая не участвует в фотохимических реакциях и
вводится в композицию для придания ей заданных свойств [10, 11].
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Процесс голографического формирования дифракционной структуры в
фотополимерном материале схематично проиллюстрирован на рис. 1.1 [10]. ГДС
формируется путем воздействия на композицию формирующего излучения,
имеющего вид периодического распределения освещенных и неосвещенных
областей (интерференционная картина, рис. 1.1а). В освещенных областях под
действием излучения протекает процесс фотополимеризации. Поскольку до
воздействия

композиция

представляла собой гомогенную
смесь компонентов (рис. 1.1б), в
а)

объеме образца формируется
градиент
полимера

концентраций
и

мономера,

что

приводит к диффузии мономера

б)

в

освещенные

области

и

вытеснению не участвующих в
реакции

неосвещенные

в)

принято

считать

параметрами
их

голографических

дифракционную

в

области

(рис. 1.1в).

Рисунок 1.1 – Схема формирования ГДС
Основными

компонент

дифракционных

эффективность

(ДЭ)

и

структур
угловую

(спектральную) селективность, т.е. зависимость ДЭ от угла падения (длины
волны) считывающего излучения. Под дифракционной эффективностью принято
понимать отношение интенсивности дифрагировавшего излучения к суммарной
интенсивности дифрагировавшего и прошедшего:



Id
,
I d  I tr 

(1.1)

где (t ) – дифракционная эффективность ГДС; I d , I tr – интенсивность
дифрагировавшего и прошедшего излучений соответственно.
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Иногда

используют

понятие

контраста

структуры,

т.е.

амплитуды

модуляции показателя преломления материала, обусловленной формированием
ГДС. H. Kogelnik в [6] связал ДЭ структуры с ее контрастом следующим образом:
  d  n 
  sin 2 
,
   cos  

(1.2)

где d – толщина образца ФПК; n – контраст ГДС;  ,  соответствуют условиям
дифракции Брэгга (угол и длина волны соответственно).
Исходя из введенных определений, рассмотрим состав композиции более
подробно.
Фотоинициирующая система (ФИС) обычно состоит из фотоинициатора,
если формирование ГДС производится лазерным излучением в ближней
ультрафиолетовой

(УФ)

области

спектра,

либо

из

инициатора

и

фотосенсибилизатора, если формирующее излучение имеет длину волны из
дальней УФ или видимой областей спектра [12].
Спектральная характеристика поглощения фотоинициирующей системы
определяет длины волн излучения, к которым будет чувствительна композиция.
Коэффициент поглощения ФИС, а также квантовый выход на длине волны
формирующего излучения определяет чувствительность всей композиции и,
соответственно, эффективность формирования ГДС.
В настоящее время разработан широкий ассортимент инициирующих
систем для ультрафиолетовой и видимой областей спектра [13, 14, 15]. Наиболее
распространенными из них для видимой области спектра являются составы на
основе

красителей-сенсибилизаторов

(бенгальский

розовый,

метиленовый

голубой, эозин, эритрозин, акрифлавин, тионин и др.) [16, 17], для УФ области –
составы на основе кетонов и ароматических гидрокарбонов [18].
Мономер в составе ФПК играет роль строительного материала для
формируемых ГДС. Его функциональность (т.е. способность формировать
исключительно линейные или разветвленные полимерные цепи), а также
подвижность

и

реакционная

способность

определяют

скорость

реакции
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фотополимеризации и влияют на диффузионное самоусиление сформированной
структуры [10, 17, 19].
Наиболее распространенными в настоящее время являются композиции на
основе акриламидных и акрилатных мономеров [1, 2, 10, 20]. Цикл работ по
изготовлению

и

тестированию

фотополимерных

материалов

на

основе

синтезированных самостоятельно акриламидных мономеров провел коллектив
НИОХ СО РАН под руководством В.В. Шелковникова [15, 21, 22].
Ключевым преимуществом ФПК является возможность введения в
композицию дополнительных веществ для наделения образца заданными
свойствами. Данное обстоятельство определяет потенциально неисчерпаемые
возможности нанокомпозиционных материалов.
Первые разработанные ФПК были жидкими [1], что усложняло процесс их
тестирования и формирования ГДС. Для решения данной проблемы, композиция
была

помещена

в

матрицу

поливинилового

спирта

[23].

Большинство

современных ФПК по-прежнему используют в качестве основы данную матрицу
[10]. Разработаны ФПК на основе гибридной органическо-неорганической зольгель матрицы [24, 25], что позволяет значительно снизить усадку материала в
процессе формирования, а также улучшить голографические характеристики
ГДС.
Известны композиции, содержащие в качестве матрицы эпоксидные смолы
[26, 27, 28]. Наличие эпоксидной смолы позволяет формировать образцы
толщиной

в

несколько

миллиметров,

что

повышает

дифракционную

эффективность и угловую селективность голограмм.
С целью снижения усадки материала, а также увеличения дифракционной
эффективности формируемых ГДС в композиции вводятся различные инертные
компоненты, показатель преломления которых существенно отличается от
показателя преломления полимера [29, 30]. Известны ФПК, содержащие
наночастицы SiO2 [31, 32], TiO2 [33], ZrO2 [34], CdS [35], Si-MFI [36] и другие.
Из всех ФПК отдельно стоит выделить полиметилметакрилат с введенным в
его состав фенантренхиноном (ПММА-ФХ) [37, 38, 39]. Основным отличием
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данной композиции является то, что матрица ПММА изначально находится в
полимеризованном

состоянии

и

под

действием

оптического

излучения

возбужденные молекулы ФХ присоединяются к молекулам матрицы. Кроме того,
известные технологии получения данной композиции позволяют создавать
образцы

толщиной

несколько

миллиметров,

что

обеспечивает

высокую

дифракционную эффективность и угловую селективность сформированных ГДС
[40].
Кроме этого, в отдельный класс ФПК можно выделить композиции,
содержащие примеси, наделяющие их особыми оптическими свойствами.
Разработаны
наноразмерными

композиции
фосфорами

с
[41,

внедренными
42,

43].

в

полимерную

Введение

данных

матрицу
примесей

обуславливает активные оптические свойства материала и позволяет строить на
его

основе

оптические

усилители

и

излучатели

телекоммуникационных

диапазонов длин волн.
Введение в состав композиций азокрасителей позволяет регистрировать в
них поляризационные голограммы [44, 45].
Введение

наночастиц

серебра и органического

люминисцирующего

красителя наделяет композицию термохромными свойствами [46]. Это позволяет
изготавливать на основе подобных материалов чувствительные температурные
датчики.
Особый интерес представляют фотополимерные композиции, содержащие в
своем составе молекулы жидких кристаллов (ЖК), поскольку их наличие
обуславливает анизотропию оптических свойств материала, а также позволяет
наблюдать характерные для ЖК электрооптические ориентационные эффекты
[47]. Далее рассмотрим данные материалы подробнее.
1.3

Фотополимерно-жидкокристаллические материалы

В соответствии со сказанным выше фотополимерные материалы с
жидкокристаллической компонентой (ФПМ-ЖК) состоят из трех ключевых
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элементов: ФИС, полимеризующейся составляющей (мономера) и молекул ЖК
[48].
Все известные ФПМ-ЖК, исходя из их состава и физических свойств,
можно разделить на несколько типов [10, 49], некоторые из которых будут более
подробно рассмотрены ниже:
1. Диспергированные в полимере жидкие кристаллы [50]. Для данных
материалов характерно объединение молекул ЖК в капли («капсулы»,
«дроплеты») в объеме образца. Также в отечественной литературе
встречается

наименование

«капсулированные

полимером

жидкие

кристаллы» (КПЖК) [51], а в зарубежной – «polymer-dispersed liquid
crystals» (PDLC) [52, 53].
2. Стабилизированные полимером жидкие кристаллы, в зарубежной
литературе называемые «polymer-stabilized liquid crystal» (PSLC) [54, 55],
в отечественной – ФПМ-ЖК [56]. Для данных материалов в силу
различных причин не характерен процесс объединения молекул ЖК в
капсулы. К данному типу композиций также относится разработка
итальянской группы ученых «Polymer Liquid Crystal Polymer Slices»
(POLICRYPS) [57] и разработка группы ученых из Германии и Украины
«Polymer Liquid Crystal Polymer Holograms Electrically Manageable»
(POLIPHEM) [58].
3. Диспергированные в полимере ферроэлектрические жидкие кристаллы,
в зарубежной литературе называемые «polymer-dispersed ferroelectric
liquid crystals» (PDFLC) [59]. Для данных материалов аналогично КПЖК
наблюдается формирование капсул ферроэлектрических ЖК, наличие
которых позволяет уменьшить время переключения ГДС на основе
PDFLC.
4. Азосодержащие PDLC – это материалы, аналогичные PDLC, но
содержащие небольшое количество азокрасителей, что позволяет
формировать в них поляризационно-чувствительные ГДС [60].
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5. Жидкокристаллические полимеры [10, 61], т.е. полимерные материалы,
обладающие свойствами жидких кристаллов. Их фоточувствительность
достигается введением в состав композиции хромофоров и других
функциональных веществ [10].
6. В отдельный класс фотополимерно-жидкокристаллических композиций
стоит выделить материалы, легированные наночастицами различных
веществ. Введение наночастиц наделяет композицию дополнительными
свойствами. Например, недавно группой ученых из Грузии и Италии
было получено устройство перезаписываемой оптической памяти на
основе КПЖК, легированного наночастицами спиропирана – «spiropyran
doped polymer dispersed liquid crystals» (SP-PDLC) [62].
В данной работе более подробно остановимся на рассмотрении первых двух
типов композиций, которые представляются наиболее общими случаями с точки
зрения формирования ГДС и дифракции электромагнитных волн на них. Для
определенности, далее все материалы, для которых характерно объединение
молекул ЖК в капсулы, будем называть КПЖК, а материалы, для которых данный
процесс не характерен, будем называть ФПМ-ЖК.
При

сравнении

ГДС,

сформированных

в

фотополимерно-

жидкокристаллических композициях разных составов, кроме их дифракционной
эффективности и угловой селективности принято рассматривать следующие
параметры и характеристики: анизотропию ДЭ (зависимость ДЭ от поляризации
считывающего

излучения),

рассеяние

и

критическую

напряженность

электрического поля (минимальная требуемая напряженность для переориентации
молекулы/капсулы ЖК).
Сравнивая КПЖК и ФПМ-ЖК можно отметить несколько ключевых
особенностей:
 отсутствие инкапсуляционного процесса при формировании ГДС в
ФПМ-ЖК обуславливает более полное разделение фаз в образце (в
сравнении с КПЖК), что в свою очередь потенциально увеличивает их
дифракционную эффективность (до 98% в образцах POLICRYPS [57]);
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 более эффективное фазовое разделение, характерное для ФПМ-ЖК,
также снижает рассеяние излучения [58];
 кроме этого, для ФПМ-ЖК характерна более низкая критическая
напряженность переориентации молекул ЖК (1-2 В/мкм [58] для ФПМЖК против 15-20 В/мкм [49] для КПЖК), а также меньшая
инерционность: для образцов POLICRYPS и POLIPHEM характерные
времена переориентации ЖК составили 50-150 мкс [49, 58, 63], а для
КПЖК – 400-500 мкс [64];
 ярко выраженная анизотропия оптических свойств, а именно высокое
соотношение ДЭ для s- и p- поляризаций (4-8 раз), характерна как для
КПЖК [65], так и для ФПМ-ЖК [57, 63].
Несмотря на описанные выше недостатки, КПЖК в настоящий момент не
менее распространены в силу следующих технологических обстоятельств [28, 65]:
 разработан огромный ассортимент КПЖК, в которых возможно
формирование ГДС излучением более дешевых лазеров видимого
диапазона

спектра,

известные

ФПМ-ЖК

предусматривают

формирование более дорогими УФ-лазерами;
 предполимерная композиция КПЖК может быть изготовлена в виде
сухой пленки, нанесенной на стеклянную или полимерную подложку,
известные ФПМ-ЖК являются жидкими смесями компонент, поэтому
требуют герметизации образцов.
Кроме всего вышесказанного принципиальным отличием композиций
рассматриваемых типов является набор действующих на молекулы ЖК
ориентирующих сил. В образцах КПЖК ориентацию молекул в капсуле
определяют окружающие ее полимерные цепи. В работе коллег из Красноярска
[51] приведен обзор многообразия ориентационных структур в капсулах ЖК. В
образцах ФПМ-ЖК ориентацию молекул ЖК в основном определяют силы
сцепления с ограничивающими поверхностями (подложками образца) [56].
Данное

принципиальное

отличие

определяет

разницу

электрооптических
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откликов ГДС на основе композиций двух типов. Электрооптические свойства
будут подробнее рассмотрены ниже.
На рис. 1.2 в качестве иллюстрации приведены микрофотографии ГДС,
сформированных

в

КПЖК

(левый столбец) и ФПМ-ЖК
(правый столбец). Верхний ряд
фотографий

на

выполнен

с

электронного

рис.

1.2

помощью
сканирующего

микроскопа, нижний ряд – с
помощью

поляризационного

оптического

микроскопа.

Данные

фотографии

опубликованы
авторов

из

коллективом
Италии,

России,

США, Эквадора в работе [66].
Из фотографий на рис. 1.2
Рисунок 1.2 – Микрофотографии
образцов КПЖК (а, в) и ФПМ-ЖК (б, г)

видны
отличия

морфологические
композиций

рассматриваемых типов. Данные отличия определяют разницу в подходах к
описанию дифракционных и электрооптических характеристик ГДС на основе
КПЖК и ФПМ-ЖК, которые будут рассмотрены ниже. Далее приведен обзор
известных теоретических моделей процессов голографического формирования и
дифракции электромагнитных волн на ГДС в ФПК различных составов, в том
числе и содержащих молекулы ЖК.
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Голографическое формирование дифракционных структур

1.4
В

основе

всех

известных

теоретических

моделей

формирования

дифракционных структур в ФПК различного состава лежат кинетические
уравнения изменения концентраций ФИС, мономера и инертных компонент,
обусловленного

процессами

фотополимеризации

и

взаимной

диффузии

компонент [10, 49]. Связь между изменяющимися концентрациями компонент
ФПК и модуляцией показателя преломления приведена через формулу ЛоренцЛоренца [7, 67].
Ранние теоретические модели рассматривали только линейный характер
сформированной ГДС и учитывали нулевую и первую пространственную Фурьегармонику изменения показателя преломления в ФПК [7, 16].
Наиболее современная трехмерная теоретическая модель формирования
ГДС

в

ФПК

плоскими

волнами,

учитывающая

нелинейность процесса

формирования (наличие высших пространственных гармоник), поглощение
излучения

материалом,

фотохимические

реакции

инициирования

и

полимеризации, процессы взаимной диффузии компонент, а так же нелокальный
эффект приведена в работах [68, 69]. Кроме этого, нелинейная трехмерная модель
формирования ГДС, учитывающая поглощение излучения материалом и его
фотоиндуцированное изменение в процессе формирования получена ранее
коллегами в работах [70, 71].
Однако

приведенные

модели

не

учитывают

амплитудно-фазовую

неоднородность записывающих пучков и соответствующую аподизацию ГДС.
Теоретически

и

экспериментально

формирование

амплитудно-фазово

неоднородных ГДС в ФПК исследовано коллегами в работах [72, 73]. Показано,
что пространственная неоднородность ГДС, обусловленная поглощением и
амплитудно-фазовой
динамической

неоднородностью

аподизации

формирующего

пространственного

профиля

поля,

приводит

структуры.

к

При

различных условиях это приводит к увеличению или к уменьшению ДЭ.
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Описанные модели разработаны для линейного режима формирования (без учета
высших пространственных гармоник).
Отдельный интерес представляет процесс импульсного формирования ГДС,
который позволяет на порядок увеличить соотношение сигнал/шум за счет
устранения динамического усиления шумовых решеток. Данный

способ

формирования ГДС исследован коллегами совместно с группой ученых из
Новосибирских институтов СО РАН в работах [74, 75, 76].
Особенностью подхода к описанию процесса формирования ГДС в ФПМЖК и КПЖК является рассмотрение тензора диэлектрической проницаемости
образца и его модуляции вместо описания модуляции показателя преломления
[52, 53, 77]. Данный подход объясняется анизотропией оптических свойств
фотополимерно-жидкокристаллических материалов. Молекулы ЖК в моделях
рассматриваются как инертная компонента, участвующая только в диффузионном
процессе.

Дополнительно,

для

КПЖК

рассматривается

статистическое

распределение ориентации молекул ЖК в капсулах, размер капсул и их свойства
[78]. Влияние капсул ЖК на дифракционные свойства ГДС в КПЖК подробнее
рассмотрено ниже.
Во всех рассмотренных теоретических моделях, помимо исходных
концентраций компонент, ключевыми параметрами, определяющими кинетику
процесса записи ГДС, являются:
 коэффициент

поглощения

материала

[68]

и

параметры

его

фотоиндуцированного изменения [79];
 коэффициенты диффузии компонент и параметры их изменения в
процессе записи [75];
 амплитудные

коэффициенты,

определяющие

вклад

в

изменение

показателя преломления фотополимеризационного и диффузионного
процессов [68, 69, 75, 76];
 соотношение характерных времен фотополимеризации и диффузии,
которое определяет линейность процесса записи [49, 69, 70].
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Отдельный интерес представляет возможность записи наложенных ГДС в
ФПК путем углового мультиплексирования. Данный процесс для режимов
параллельного и последовательного формирования исследован коллегами в
работах [80, 81]. Кроме этого, разработана теоретическая модель многопучковой
записи сложных трехмерных фотонных структур в ФПК с учетом высших
пространственных гармоник [82, 83].
Далее отдельно рассмотрены жидкие кристаллы и некоторые их свойства
для наиболее полного описания дифракционных свойств ГДС на основе ФПМ-ЖК
и КПЖК.
1.5

Ориентационные

электрооптические

эффекты

в

жидких

кристаллах
Жидкие кристаллы (ЖК) представляют собой вещества (преимущественно
органические), которые при определенных условиях (температуре, присутствии
растворителя)

находятся

в

так

называемой

«мезофазе»

–

состоянии,

промежуточном между жидкостью и кристаллом. Для таких веществ в мезофазе
характерны как свойства жидкостей (текучесть, поверхностное натяжение и т.д.),
так и свойства кристаллических тел, в частности анизотропия оптических свойств
[47].
В настоящее время известны несколько типов жидких кристаллов,
выделяемых по характеру дальнего порядка ориентации молекул. Хорошо
изучены нематические (нематики), смектические (смектики), холестерические
(холестерики) и дискообразные (дискотики) жидкие кристаллы [47].
В рамках данной работы рассматриваются только нематические жидкие
кристаллы (НЖК). Для них характерна вытянутая форма молекул, центры масс
которых в мезофазе расположены хаотично, при этом все молекулы нематика
расположены приблизительно параллельно, и дальний порядок наблюдается
только по отношению к их ориентации [47].
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На

рис.

ориентации

1.3

приведена

молекул

характеризуется
направлением,

иллюстрация

нематика.

Она

преимущественным
а

соответствующий

единичный
данному

вектор

C,

направлению

называется «директором» НЖК.
Практическую

значимость

жидких

кристаллов всех типов определяет возможность
менять ориентацию молекул ЖК под действием
Рисунок 1.3 – Схематическое
изображение НЖК

внешних факторов (деформации, температуры,
электрического и магнитного полей) [47].
Изменение ориентации молекул жидкого

кристалла приводит (в силу анизотропии оптических свойств) к изменению
эффективного показателя преломления, что меняет условия распространения
электромагнитных волн в ЖК. Данный эффект определяет широкий перечень
устройств, реализованных на основе жидких кристаллов, в том числе и
голографических [65].
Эффект изменения ориентации молекул НЖК под действием внешнего
электрического или магнитного поля впервые был изучен советским физиком
Фредериксом и его сотрудниками в 30-х годах XX-го века и сейчас он называется
«переходом Фредерикса». Он носит пороговый характер и определяется
критическими напряженностями электрического и магнитного полей, которые в
свою очередь определяются исходя из толщины слоя НЖК и коэффициентов
механической упругости нематика [47].
При отсутствии внешних воздействий, направление директора НЖК
задается опорными поверхностями, ограничивающими слой нематика. При этом,
если рассматривать фотополимеризующиеся композиции, содержащие НЖК, то
после завершения полимеризационных и диффузионных процессов, окружающая
слои (капли) жидкого кристалла полимерная матрица (отдельные полимерные
звенья) также будет дополнительно влиять на направление директора.
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Таким образом, порог перехода Фредерикса в ФПМ-ЖК и КПЖК выше, чем
для «чистого» жидкого кристалла.
Эффект ориентации «чистого» жидкого кристалла нанесенным на подложку
фотополимеризующимся ориентантом, а также возможности применения данного
эффекта для построения различных устройств оптического диапазона длин волн
изучен коллективом ученых БГУ (г.Минск) [84, 85, 86].
1.5.1 Фотоиндуцированный переход Фредерикса
Ориентацию директора НЖК можно изменить путем воздействия не только
внешнего электрического (магнитного) поля, но и электромагнитного поля
световой волны. Данный эффект изучался в 80-х годах XX-го века коллективом
советских

ученых

и

получил

название

фотоиндуцированного

(светоиндуцированного) перехода Фредерикса [87, 88].
Поскольку изменение ориентации директора НЖК приводит к изменению
показателя преломления, в жидких кристаллах методами поляризационной
голографии [89] возможно формирование дифракционных структур [65, 90].
Поскольку ФПМ-ЖК и КПЖК содержат в своем составе молекулы жидких
кристаллов, для них также характерен фотоиндуцированный переход Фредерикса,
а значит, в них также возможна голографическая запись поляризационных
дифракционных структур. При этом особенностью структур, сформированных в
таких композициях, является их фиксация в полимерной среде, в отличие от слоев
«чистого» ЖК. В настоящий момент известны результаты экспериментальных
работ по записи и считыванию поляризационных дифракционных структур в
КПЖК коллективом итальянских ученых [91], а также коллективом российских
исследователей из ИТПМ СО РАН (г.Новосибирск) [92, 93].
Наиболее подробная теоретическая модель формирования и считывания
объемных поляризационных голограмм (в органических красителях) приведена в
работе [94]. Данная работа, как и многие, посвященные данной теме, содержит
описание состояния поляризации записывающего поля на основе формализма
Джонса [95]. В качестве теоретической основы дифракции излучения на
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поляризационных структурах, как и на фазовых, используется теория связанных
волн [94].
Ключевой особенностью всех известных теоретических моделей и
экспериментальных исследований формирования и считывания голографических
поляризационных дифракционных структур является условие малости углов
падения записывающих пучков излучения, т.к. при больших углах падения
состояние поляризации записывающей волны будет меняться по толщине
материала, что не позволит определить ориентации осей эллипса поляризации
[94].
Далее будут рассмотрены литературные данные о дифракционных
свойствах, поляризационных и электрооптических характеристиках ГДС в ФПМЖК и КПЖК.
1.6

Голографические дифракционные структуры

Принципы голографического формирования дифракционных структур в
фотополимеризующихся композициях различного состава были рассмотрены
выше (см. п. 1.1, 1.4). Далее в данном разделе рассмотрены особенности
дифракции электромагнитных волн оптического диапазона на ГДС на основе
ФПМ-ЖК и КПЖК двух типов:
 фазовых, изменение показателя преломления которых обусловлено
фиксацией периодического изменения интенсивности записывающего
поля

(интерференционной

картины)

в

среде

в

силу

фотополимеризационно-диффузионных процессов, далее называемые
голографическими фазовыми дифракционными структурами (ГФДС);
 поляризационных,

изменение

показателя

преломления

которых

обусловлено фиксацией в среде периодического изменения состояния
поляризации

записывающего

электромагнитными
поляризации,

что

волнами
исключает

поля
с

(запись

ортогональными

модуляцию

производится
состояниями

интенсивности),

далее
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называемые голографическими поляризационными дифракционными
структурами (ГПДС).
Как было сказано выше, основными параметрами дифракционных структур
в ФПМ-ЖК и КПЖК принято считать дифракционную эффективность, угловую
(спектральную)

селективность,

пороговое

напряжение

переключения

(переориентации молекул или капель ЖК), чувствительность к поляризации
считывающего излучения. Далее ГФДС и ГПДС рассмотрены с точки зрения
данных параметров.
1.6.1 Теоретические модели дифракции электромагнитных волн на
ГДС
Все известные теоретические модели дифракции электромагнитных волн на
ГДС в ФПМ-ЖК и КПЖК построены на основе теории связанных волн для
прошедшего и дифрагировавшего излучений [6, 52, 56]. Данные модели
связывают амплитуды волн дифракционного поля на выходе структуры с
амплитудой изменения тензора диэлектрической проницаемости (показателя
преломления) через систему дифференциальных уравнений связанных волн
(УСВ). Решая систему УСВ, получив выражения для амплитуд дифрагировавших
волн,

можно

определить

дифракционную

эффективность,

угловую

(спектральную) селективность структуры, а так же ее поляризационные
характеристики.
Наиболее часто для описания дифракционных свойств ГФДС и ГПДС
используется модель, разработанная H.Kogelnik [6]. Для ФПК, не содержащих
жидкие

кристаллы,

группой

испанских

ученых

был

проведен

анализ

применимости модели [6] в сравнении с более общей теорией связанных волн и
строгой теорией связанных волн в работе [96]. Показано, что модель [6] подходит
для описания ненаклонных ГДС пропускающей геометрии с пространственным
периодом более 500 мм-1 даже при высоком контрасте структуры и в диапазоне
толщин от 0 до 90 мкм. При данных параметрах структуры в процессе ее записи
превалирует фотополимеризационный механизм, что обеспечивает формирование

34
одной пространственной гармоники показателя преломления. Таким образом,
модель [6] не позволяет учесть нелинейность процесса записи (формирование
нескольких пространственных гармоник показателя преломления). В случае
исследования ГДС с параметрами, выходящими за указанные пределы, авторы
[96] рекомендуют использовать более точные модели связанных волн.
Кроме указанных ограничений, модель [6] не учитывает амплитуднофазовую неоднородность ГДС. В случае ее применения к описанию дифракции на
ГФДС и ГПДС на основе ФПМ-ЖК (КПЖК), она так же не позволяет учесть
анизотропию материала.
Имеющиеся ограничения модели H.Kogelnik [6] потребовали разработки
дополнительных теоретических моделей дифракции на ГФДС и ГПДС в ФПМЖК (КПЖК).
Известны

модели

для

высокоэффективной

дифракции

оптического

излучения на КПЖК [52, 78, 97], учитывающие анизотропию свойств материала, а
также объединение молекул ЖК в капли (капсулы). Разработаны модели
высокоэффективной дифракции на ФПМ-ЖК [56, 98], учитывающие анизотропию
свойств материала, а также ориентирующее действие ограничивающих ФПМ-ЖК
поверхностей. Модель дифракции на нелинейных ГФДС (с учетом формирования
нескольких пространственных гармоник показателя преломления) приведена,
например,

в

[99,

100].

Модель,

учитывающая

амплитудно-фазовую

неоднородность ГФДС, приведена, например, в [72, 73].
Выше (в п. 1.2) были описаны известные результаты экспериментальных
исследований дифракционных свойств ГФДС на основе ФПМ-ЖК и КПЖК, для
которых

практически

достигнут

теоретический

предел

дифракционной

эффективности для объемных дифракционных решеток (98% в работе [57]).
Следует дополнительно отметить, что экспериментально получены ГПДС в
КПЖК, имеющие дифракционную эффективность около 3-6 % (в работах [92, 93])
и 30% (в работах [91, 101]). Кроме этого, известны ГПДС с дифракционной
эффективностью ок. 12%, записанные в жидких кристаллах с добавлением
небольшого количества красителя [90].
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1.6.2 Поляризационные характеристики ГДС
Как

было

отмечено

выше,

для

ГФДС,

сформированных

в

фотополимеризующихся композициях, содержащих жидкие кристаллы, в силу
оптической анизотропии материала, характерна зависимость ДЭ от поляризации
считывающего излучения. Различие между ДЭ для ортогонально поляризованных
считывающих волн может достигать 4-8 раз [57, 63, 65].
Для теоретического описания поляризационных характеристик ГФДС в
ФПМ-ЖК и КПЖК обычно систему УСВ решают для двух ортогонально
поляризованных составляющих считывающей волны, находят амплитудные
распределения для каждой из этих компонент, а затем находят зависимость ДЭ от
состояния поляризации [52, 53, 102].
Поляризационные характеристики ГПДС, сформированных в ФПМ-ЖК и
КПЖК имеют некоторые особенности. Экспериментально показано, что при
считывании

ГПДС

волной

с состоянием поляризации, совпадающим с

записывающим излучением, дифрагировавшая волна будет иметь ортогональную
поляризацию [92, 93]. Таким образом, ГПДС могут восстанавливать состояние
поляризации записывающего поля подобно восстановлению фазового фронта
ГФДС.
1.6.3 Электрооптические характеристики ГДС
Наличие молекул (капель) жидкого кристалла в фотополимеризующейся
композиции

наделяет

ее

электрооптическими

свойствами,

а

именно

возможностью изменять показатель преломления под действием внешнего
электрического (магнитного) поля (см. п. 1.4). В случае рассмотрения ГДС это
позволяет говорить о возможности управления ее дифракционными свойствами
путем воздействия внешнего электрического поля. Обычно состав композиции
ФПМ-ЖК и КПЖК подбирают таким образом, чтобы показатель преломления
полимера совпадал с обыкновенным показателем преломления НЖК. Это

36
позволяет при определенной напряженности внешнего поля «выключать»
дифракцию на ГДС при ее считывании необыкновенной волной.
Выше (см. п. 1.2) на основе известных экспериментальных результатов
было показано, что для ГФДС на ФПМ-ЖК характерна более низкая критическая
напряженность переключения [58], а также меньшая инерционность [49, 58, 63].
Для ГПДС экспериментально показано, что характерные критические
напряженности и времена переключения находятся в тех же пределах, что и для
ГФДС [93].
Для

теоретического

описания

электрооптических

характеристик

разработаны модели на основе системы УСВ, учитывающей изменение
диэлектрической проницаемости материала, обусловленное ориентационными
эффектами [52, 56, 102]. При этом, при анализе электрооптических свойств
учитываются ориентирующие воздействия на молекулы (капли) НЖК: со стороны
ограничивающих поверхностей для ФПМ-ЖК [98] и со стороны полимерной
матрицы для КПЖК [52, 78].
Для

того

чтобы

определить

изменение

тензора

диэлектрической

проницаемости материала вследствие ориентационного электрооптического
эффекта, для ФПМ-ЖК определяют угол поворота молекул НЖК из уравнения
Фредерикса [47], а для КПЖК определяют угол поворота капель (капсул) НЖК из
уравнений энергетического баланса (решения приведены в работах [52, 103]).
Далее изменение угла поворота связывают с изменением ориентации оптической
оси НЖК (нематики являются одноосными кристаллами [47]) и, соответственно, с
изменением диэлектрического тензора.
Отдельный интерес представляет эффект фазового сдвига дифракционной
характеристики (угловой селективности) под действием электрического поля на
ГФДС в ФПМ-ЖК при сильном поверхностном сцеплении молекул НЖК с
ограничивающими поверхностями, описанный в работах [56, 98]. Сильное
поверхностное

сцепление

электрически

наведенную

НЖК

с

подложками

неоднородность

обуславливает

изменения

плавную

диэлектрической

проницаемости материала, что приводит к изменению условий фазового
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синхронизма для дифрагирующих волн. Данный эффект потенциально может
быть использован для улучшения электрооптических характеристик ГФДС
(снижения критической напряженности и увеличения скорости переключения).
1.7

Методы аподизации ГДС

Под аподизацией ГДС здесь и далее понимается такое воздействие на ГФДС
или ГПДС в процессе их формирования или считывания, которое приводит к
изменению вида и/или формы дифракционной характеристики (угловой или
спектральной селективности) структуры. В том числе изменение уровня боковых
лепестков характеристики, изменение ширины центрального лепестка и т.д.
Следуя введенному определению, можно сделать вывод, что аподизация
ГДС будет непосредственно связана с пространственным амплитудно-фазовым
распределением возмущения показателя преломления (тензора диэлектрической
проницаемости) материала. Следовательно, методы аподизации ГДС должны
быть направлены на изменение данного распределения.
Известные экспериментальные и теоретические работы, посвященные
аподизации ГДС в ФПК, описывают изменение условий формирования ГДС и/или
состава ФПК для изменения вида дифракционной характеристики. В работах
группы ученых из Санкт-Петербурга [104, 105] описываются два метода
аподизации ГДС: основанный на диффузии светочувствительных центров и
основанный на их пред-экспозиционном обесцвечивании. Исследованию записи и
считывания аподизированных ГДС посвящены работы коллег [72, 73, 106]. В них
изменение вида дифракционной характеристики достигается в процессе записи за
счет амплитудной и фазовой неоднородности записывающего поля. Показано
существенное снижение амплитуды боковых лепестков характеристики за счет
амплитудной неоднородности, а также уширение центрального лепестка за счет
фазовой неоднородности.
На рис. 1.4 в качестве иллюстрации приведены экспериментальные угловые
селективности пропускающих ГДС на основе ФПК, не содержащих жидкие
кристаллы, из работы [72] для различных условий записи (разных диаметров
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записывающих

пучков

и

фокусных

расстояний

линзы,

формирующей

неоднородность фазового профиля записывающего поля).

а)

б)

Рисунок 1.4 – Кинетика записи (а) и угловая селективность (б) аподизированных
ГДС в ФПК [72]
Поскольку рассматриваемые структуры содержат жидкие кристаллы, для
которых характерен ориентационный электрооптический эффект, перспективным
является

рассмотрение

пространственной

неоднородности

внешнего

электрического (магнитного) воздействия с точки зрения влияния на их
дифракционные характеристики.
1.8

Применение ГДС

Перечень разработанных в настоящее время устройств на основе ГДС на
ФПК различного состава, в том числе содержащих жидкие кристаллы, весьма
широк. Большая их часть описана в обзорных статьях [10, 49, 65], поэтому в
данном разделе рассмотрены лишь на базовые принципы построения устройств на
основе ГДС на ФПМ-ЖК (КПЖК), а также некоторые перспективные
направления развития техники на их основе.
ГФПС и ГПДС на ФПМ-ЖК (КПЖК) могут найти применение как в
пассивных, так и в активных элементах телекоммуникационных систем,
измерительной техники, фотоники и т.д. Для каждой области использования
необходимо подобрать оптимальный состав и условия формирования данных
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структур. Чаще всего в основе устройств лежит возможность управления
условиями дифракции электромагнитных волн на этих структурах путем
воздействия внешнего электрического поля. Известны управляемые линзы,
устройства коммутации и мультиплексирования оптического излучения, датчики
и фотонные кристаллы [10, 49, 65].
Базовыми факторами, ограничивающими область применения устройств на
ФПМ-ЖК и (КПЖК) являются:
 высокое управляющее напряжение [49, 58];
 высокая инерционность переключения [49, 58, 63, 64];
 высокая степень рассеяния излучения на молекулах и, особенно, на
каплях жидкого кристалла [49];
 чувствительность к поляризации считывающего излучения: с одной
стороны, для ГФДС она приводит к поляризационно-зависимым потерям
мощности излучения [49], с другой стороны, для ГПДС может лечь в
основу принципиально новых устройств;
 небольшое

время

жизни

записанных

структур:

под

действием

диффузионных процессов со временем ГДС разрушается [49].
Таким образом, перспективными с точки зрения практической значимости
представляются исследования, направленные на:
 поиск методов снижения управляющего напряжения и уменьшения
времен переключения состояний ГДС;
 поиск методов снижения рассеяния излучения на каплях ЖК, в том
числе путем разработки новых составов композиций;
 изучение формирования и считывания ГПДС как основы новых
устройств;
 увеличение времени жизни и работы записанных структур.
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Выводы по главе

1.9

Проведенный в данном разделе аналитический обзор литературных
источников показал, что в настоящее время неисследованными остаются
следующие вопросы:
 не разработаны теоретические модели голографического формирования
фазовых

дифракционных

структур

в

фотополимеризующихся

композициях, которые учитывают как нелинейность процесса записи,
так и амплитудно-фазовую неоднородность записывающего поля;
 не разработаны теоретические модели голографического формирования
и

считывания

поляризационных

дифракционных

структур

в

фотополимеризующихся композициях, содержащих жидкие кристаллы;
 не описаны методы аподизации ГФДС и ГПДС на основе ФПМ-ЖК
(КПЖК), не связанные с изменением условий их записи и их состава.
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1.10 Постановка задачи
Таким образом, на основании проведенного анализа литературы для
достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:
1.

разработать

трехмерную

теоретическую

модель

формирования

голографических фазовых дифракционных структур в фотополимерножидкокристаллических композициях (ФПМ-ЖК, КПЖК), учитывающую
нелинейность процесса записи, а именно негармонический характер
изменения показателя преломления, а также учитывающую амплитуднофазовую неоднородность записывающего поля; провести численное
моделирование кинетики и пространственного профиля структур;
2.

разработать

теоретическую

модель

формирования

поляризационных

дифракционных структур в ФПМ-ЖК и КПЖК, учитывающую амплитуднофазовую

неоднородность

записывающего

поля,

фотоиндуцированное

изменение коэффициента поглощения материала, сцепление молекул
жидкого

кристалла

с

ограничивающими

поверхностями;

провести

численное моделирование пространственного профиля структур;
3.

разработать теоретическую модель дифракции оптического излучения на
ГПДС, записанных в ФПМ-ЖК и КПЖК, учитывающую неоднородность
профиля структуры, влияние внешнего электрического поля; провести
численное

моделирование

(спектральной)

и

дифракционных

поляризационной

характеристик:

селективности;

угловой

исследовать

электрооптические свойства структур;
4.

исследовать влияние пространственно-неоднородного электрического поля
на дифракционные характеристики ГФПС и ГПДС, записанных в ФПМ-ЖК
и КПЖК; для этого разработать теоретическую модель дифракции,
учитывающую неоднородность внешнего воздействия; провести численное
моделирование

дифракционных

характеристик

при

воздействии

пространственно-неоднородного электрического поля различной формы.
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Голографическое

2

формирование

фазовых

дифракционных

структур в фотополимерно-жидкокристаллических композициях
В данной главе разработана негармоническая трехмерная теоретическая
модель голографического формирования фазовых дифракционных структур
пропускающей геометрии в фотополимеризующихся композициях, содержащих
жидкие кристаллы, учитывающая неоднородность амплитудно-фазового профиля
записывающего поля. Кроме этого, в разделе приведены результаты численного
моделирования кинетики формирования и формы пространственного профиля
дифракционной структуры.
Описание исследуемых материалов

2.2

Согласно п. 1.2 в данной работе рассматриваются фотополимерножидкокристаллические композиции двух типов:
 капсулированные полимером жидкие кристаллы (КПЖК), для которых
характерен процесс объединения молекул ЖК в капли (капсулы);
 стабилизированные полимером жидкие кристаллы или фотополимерножидкокристаллические материалы (ФПМ-ЖК), для которых процесс
инкапсуляции не характерен.
Схематические изображения исследуемых образцов приведено на рис. 2.1.
Слой ФПМ-ЖК (рис. 2.1а) либо КПЖК (рис. 2.1б) помещен между двумя
плоскими параллельными пластинами (так называемая «сэндвич-структура») из
оптически прозрачного материала (стекло, полимер и т.п.).
Толщину
обозначим

как

слоя
L,

фотополимерно-жидкокристаллической
направление

преимущественной

композиции

ориентации

молекул

(директор) в объеме образца (рис. 2.1а) или капле (капсуле) ЖК (рис. 2.1б)
зададим вектором C .
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а)

б)

Рисунок 2.1 – Исследуемые образцы ФПМ-ЖК (а) и КПЖК (б)
Оптические свойства исследуемых образцов определяются тензором
диэлектрической проницаемости, который для ФПМ-ЖК может быть определен
следующим образом [77]:

ˆ  (1  )   p  Î   ˆ lc ,
где



(2.1)

– объемная доля жидкого кристалла в исходной композиции; Î –

единичный тензор;  p  n p  – диэлектрическая проницаемость, n p – показатель
2

o
o
e
преломления полимера; ˆ lc  lc
 Î (lc
 lc
)  CC – тензор диэлектрической

o
e
проницаемости ЖК;  lc
 nlco  ,  lc
 nlce  – компоненты тензора, измеренные
2

2

при продольной и поперечной ориентации директора ЖК C соответственно; nlco ,
nlce

–

обыкновенный

и

необыкновенный

показатели

преломления

ЖК

соответственно.
Тензор диэлектрической проницаемости КПЖК определяется сходным
образом [97]:
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ˆ  (1  )   p  Î   ˆ lc ,
где

(2.2)



ˆ lc   lco  Î ( lco   lce )   CC p()q()dd – статистически усредненный
00

тензор

диэлектрической

проницаемости

...

ЖК,

означает

операцию

статистического усреднения; усреднение выполняется по углам ориентации
молекул ЖК ,  в капсуле эллипсоидального вида (рис. 2.2), распределения
которых имеют вид гауссовых функций [52, 103]:





(2.3)

q()  B exp  (  ) 2 22 ,

(2.4)

p()  A exp  (   ) 2 22 ,





где  ,  – средние значения;   ,   –
среднеквадратичные отклонения;

A, B

нормировочные

которые

константы,

–

определены в [52].
Здесь и далее использованы следующие
обозначения операций векторного анализа:


двух векторов
Рисунок 2.2 – Распределение



директора ЖК в капсуле

(диада) двух векторов


A

и B.

A

и

A

AB

B;

– векторное произведение

AB

двух векторов

эллипсоидальной формы

– скалярное произведение

AB

и

B;

– тензорное произведение
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2.3

Формирование ГФДС

2.3.1 Принятые приближения и ограничения
В рамках данного подраздела рассмотрена классическая двухпучковая
схема формирования ГФДС. Кроме этого, принято следующее:
 апертуры записывающих пучков w  L , где L – толщина образца;
 длины волн записывающего излучения такие, что w   , где  – длина
волны записывающего излучения;
 пространственные амплитудно-фазовые профили записывающих пучков
не изменяются при прохождении через образец.
Таким

образом,

формирование

ГФДС

в

работе

описывается

в

геометрооптическом приближении.
Дополнительно принято, что скорость диффузии составляющих материала
вдоль толщины образца пренебрежимо мала по сравнению со скоростью
диффузии вдоль вектора решетки формируемой структуры. Эффекты рассеяния
оптического излучения в материале также приняты пренебрежимо малыми, для
выполнения данного приближения рассмотрены образцы малой толщины
(порядка 10÷50 мкм). Кроме этого, принято, что запись производится пучками
одинаковых

интенсивностей,

что

позволяет

не

рассматривать

эффекты

самодифракции во время формирования структуры.
2.3.2 Геометрия формирования
Геометрия

формирования

фазовых

дифракционных

структур

в

фотополимеризующихся композициях, содержащих жидкие кристаллы, а также
векторная диаграмма приведены на рис. 2.3.

46

б)

а)

Рисунок 2.3 – Голографическое формирование фазовых дифракционных структур:
а) геометрия записи; б) векторная диаграмма
На рис. 2.3 введены следующие обозначения: E j r   A j r   e j  expi   j r 
– векторы электрической напряженности падающих пучков; k j – волновые
векторы; A j r  ,  j r  – пространственные амплитудные и фазовые профили
записывающих

пучков

соответственно;

ej 

e1j  i   j  e 2j
1   2j

–

единичные

1
комплексные векторы поляризации в собственных поляризационных базисах; e j ,

e 2j – орты собственных поляризационных базисов;  j – эллиптичности эллипсов
поляризации; r – радиус-вектор; j = 0,1;  j ,  j – углы падения и поляризации
падающих пучков.
Внутри образца ФПМ-ЖК (КПЖК) в силу ненулевого коэффициента
поглощения записывающие пучки будут испытывать затухание, а в силу
процессов

фотообесцвечивания

красителя,

коэффициент

затухания

будет

изменяться во времени [79]. Кроме этого, в силу анизотропии оптических свойств
образца, каждая записывающая волна внутри образца в общем случае будет
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разделяться

на

две

ортогонально

поляризованные

обыкновенную

и

необыкновенную волны, каждой из которых будет соответствовать собственный
показатель преломления. Тогда записывающие волны внутри образца могут быть
описаны следующим выражением:







Emj r, t   A j r   emj  expi   j r  exp r, t   N mj  r ,

(2.5)

где r, t  – коэффициент поглощения с учетом его фотоиндуцированного
m
изменения (см. п. 2.2.3); N j – волновые нормали (см. рис. 2.3б); m = o

соответствует собственной обыкновенной волне в образце, m = e соответствует
собственной необыкновенной волне в образце.
В рамках данной главы рассмотрена запись исключительно фазовых
дифракционных структур, для этого принято, что записывающие пучки имеют
одинаковые состояния поляризации. В данном случае записывающее поле не
будет оказывать ориентирующего действия на ЖК, т.к. не будет наблюдаться
изменения ориентации вектора электрической напряженности поля. В образце
будет наблюдаться интерференционная картина, описываемая выражением для
пространственно-временного распределения интенсивности:







I r, t    I m r, t   1  mm r  cos K m  r ,
m  o, e

(2.6)

где mm r, t   2 I 0m r, t   I1m r, t   e0m  e1m  I 0m r, t   I1m r, t  – локальный контраст
интерференционной

картины;

2

m
Im
j r, t   E j r, t  ;

I m r, t   I 0m r, t   I1m r, t  ;

K m  k 1m  k 0m – вектор решетки; k 0m , k1m – волновые векторы записывающих
пучков (см. рис. 2.3б).
В образце ФПМ-ЖК (КПЖК) под действием фотополимеризационнодиффузионного процесса
формироваться

фазовая

в соответствии
дифракционная

с распределением (2.6) будет

структура,

которая

может

быть

o
e
представлена как суперпозиция двух наложенных структур с векторами K и K

(см. рис. 2.3б), записанных на обыкновенных и необыкновенных волнах
соответственно.
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2.3.3 Фотохимическая

реакции

инициирования

и

изменение

коэффициента поглощения
Ранее в п.1.1 была описана фотоинициирующая система, как одна из
основных составных частей фотополимеризующейся композиции. Именно
наличие ФИС в ФПК обуславливает возможность протекания фотохимических
реакций. Рассмотрим более подробно их механизм.
Обычно ФИС состоит из красителя-сенсибилизатора и одного или
несколько инициаторов [17, 21]. Состав ФИС подбирается таким образом, чтобы
на длине волны записывающего излучения возбужденное состояние красителя
имело как можно большее время жизни, чтобы увеличить вероятность реакции
инициирования.
При падении светового пучка на образец, если длина волны излучения
находится в области поглощения молекул красителя, то поглощенный квант света
приводит к возбуждению молекул красителя, которые взаимодействуют с
инициатором с образованием первичного радикала. После завершения данной
стадии молекулы красителя в дальнейших химических реакциях не участвуют,
переходя в бесцветную лейкоформу [15].
Таким образом, концентрация фоточувствительного красителя в процессе
формирования

дифракционной

решетки

уменьшается,

что

обуславливает

фотоиндуцированное уменьшение коэффициента поглощения [79]:


где

(r, t )  0  K d (t )

–

d(r, t )
  кв 0 I abs (r, t ) ,
dt

коэффициент

фотоиндуцированного изменения;

K d (t )

(2.7)

поглощения
–

ФПМ-ЖК

концентрация

с

учетом

красителя,

чувствительного к записывающему излучению;  0 – коэффициент поглощения
одной молекулы красителя;  кв – квантовый выход красителя; I abs (r, t ) –
интенсивность поглощенного света из закона Бугера-Ламберта.
Выражение

для

фотоиндуцированного

поглощения приведено в [79]:

изменения

коэффициента
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(r, t )   sub   0 K d 0  exp(кв 0  ( I 0 ( y) / cos0  I1 ( y) / cos1 ) z  t ) ,

(2.8)

где  sub – коэффициент поглощения подложки; K d 0 – начальная концентрация
красителя; I j ( y ) – интенсивности падающих пучков.
На рис. 2.4 приведен характерный вид зависимости коэффициента
поглощения материала от времени процесса записи. Из выражения (2.8) и рис. 2.4
видно, что зависимость имеет вид
экспоненциально

спадающей

функции.

Уменьшение

коэффициента
материала

в

приводит

к

поглощения
процессе
росту

записи

амплитуды

записывающего поля, а значит и к
росту

изменение коэффициента поглощения
неоднородность

формируемой

дифракционной структуры [79,

Рисунок 2.4 – Фотоиндуцированное

Амплитудная

контраста

106]

и

изменению

ее

пространственного профиля.

записывающих

пучков

обуславливает

различную интенсивность записывающего излучения в разных точках образца,
что приводит к разнице скоростей фотоиндуцированного изменения поглощения
(ФИП) в каждой пространственной точке (2.8). Таким образом, согласно [106],
пространственно-временное

изменение

коэффициента

поглощения

вносит

собственный отдельный вклад в аподизацию ГФДС.
2.3.4 Фотополимеризационно-диффузионный механизм формирования
Физико-химический процесс формирования ГФДС в ФПК с жидкими
кристаллами можно разделить на несколько стадий (этапов) [21]:
1. описанная выше (п.2.2.3) стадия фотохимического инициирования,
после завершения которой в образце образуются первичные радикалы
инициатора радикальной полимеризации;
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2. реакция взаимодействия первичного радикала с молекулами мономера,
образование центра роста полимерной цепи;
3. реакция

роста

полимерной

цепи

–

последовательность

актов

присоединения к центру роста цепи отдельных молекул мономера, либо
других полимерных цепей;
4. реакция обрыва цепи – переход растущих полимерных цепей в
неактивную форму, образование молекул полимера.
В случае воздействия на ФПК излучения с периодически изменяющейся
интенсивностью (интерференционная картина, см. п. 2.2.2), в освещенных
областях будут наблюдаться описанные фотохимические преобразования,
которые будут сопровождаться взаимной диффузией компонент материала между
освещенными и неосвещенными областями (см. рис. 1.1).
Процессы

фотополимеризации

и

диффузии

компонент

в

случае

голографической записи приводят к периодическому изменению показателя
преломления материала, что и обуславливает фазовый характер формируемой
дифракционной структуры. Каждый компонент материала вносит свой вклад в
данное изменение. Однако, поскольку концентрация ФИС обычно пренебрежимо
мала [17] в сравнении с концентрациями мономера и инертной компоненты
(жидкого кристалла), в данной работе учтена только диффузия последних. Кроме
этого, поскольку молекулярный вес молекул полимера может превышать
молекулярный вес молекул мономера и ЖК в сотни и даже тысячи раз,
предполагается, что в сравнении с другими компонентами смеси, полимер не
диффундирует.
В основу развиваемой модели записи ГФДС положены известные общие
кинетические уравнения фотополимеризационно-диффузионного формирования
дифракционных структур в фотополимеризующихся композициях [99, 100],
расширенные для случая записи в материале, содержащем жидкие кристаллы [77]:
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M m (r, t )
 div DM (r, t ) grad M m (r, t ) 
t
k

  K  I m (r, t ) 
m
 Kg   0 d 0
 M (r, t )
Kb





  K  I m (r, t ) 
n m (r, t )
 n p  K g   0 d 0

t
Kb



k



,

(2.9)

h

M m (r, t )h 
Mn

,


M m (r, t ) 
 nlc div  DLC (r, t ) grad
M n 


(2.10)

где M m (r, t ) , nm (r, t ) – пространственно-временные распределения концентрации
мономера

и

показателя

преломления

соответственно;

Mn

–

начальная

концентрация мономера; K g , K b – параметры скорости роста и обрыва
полимерной цепи,  0 – как и ранее, коэффициент поглощения одной молекулы
красителя;  – параметр реакции инициирования; K d – концентрация красителя,
чувствительного к записывающему излучению; 0 – время жизни возбужденного
состояния молекулы красителя; I m (r, t ) – интерференционная картина (2.6); m = o
m
m
соответствует обыкновенной волне, m = e – необыкновенной; DM
(r, t ) , DLC
(r, t )

– коэффициенты диффузии мономера и жидкого кристалла соответственно, с
учетом их изменения в процессе записи; n p , nlc – весовые коэффициенты
вклада в формирование ГФДС процессов фотополимеризации и диффузии
инертной компоненты (жидкого кристалла) соответственно; k характеризует
степень

нелинейности

процесса

радикальной

полимеризации,

наиболее

характерное значение – k  0.5 для ФПК с красителем-сенсибилизатором; h
характеризует степень нелинейности процесса взаимодействия излучения с ФПК,
наиболее характерное значение – h  1 для ФПК с красителем-сенсибилизатором.
Коэффициенты диффузии мономера и жидкого кристалла с учетом их
пространственно-временного изменения в процессе записи могут быть получены
из выражений [7, 67]:
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m
DM

  M m (r, t ) 

(r, t )  DMn exp  s1 

 ,
M
n
 


(2.11)

  M m (r, t ) 

DLCn exp  s1 

 ,
M
n
 


(2.12)

m
DLC
(r, t ) 

где DMn , DLCn – коэффициенты диффузии мономера и жидкого кристалла до
процесса записи;

s

– параметр, характеризующий скорость изменения

коэффициентов диффузии.
Весовые коэффициенты n p и nlc , входящие в (2.10), находятся по
формуле Лоренц-Лоренца [7]. Выражения для них были получены ранее [77]:
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6n st2


(2.14)

где  M ,  P ,  LC – поляризуемости молекул мономера, полимера и ЖК
соответственно; M M ,

LCLC

– соответствующие плотности; WM , WLC –

молекулярные веса; l – средняя длина полимерных цепей; n st – показатель
преломления композиции до начала процесса записи, определяемый по формуле
Лоренц-Лоренца из показателей преломления мономера и ЖК [77]:

nst  M n 

2
nM
1
2
nM
2

 LCn 

2
n LC
1
2
nLC
2,

(2.15)

где n M , n LC – показатели преломления мономера и ЖК; M n , LCn – их начальные
концентрации.
Таким образом, уравнения (2.9)-(2.15) описывают фотополимеризационнодиффузионный процесс формирования ГФДС с указанными упрощениями и
допущениями. Дальнейший анализ процессов записи проведен на их основе.
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2.3.5 Решение задачи формирования для нелинейного режима
Поскольку распределение интенсивности формирующего поля имеет
периодический характер, решение уравнения (2.9) может быть записано в виде
суммы пространственных гармоник [77]:
H

M m r, t    M im r, t  cos(i  K mr) ,
i 0
где

M im

(2.16)

1  m
m
m
r, t  
 M r, t  cos(i  K r) d (K r ) – амплитуды гармоник.
2  

Подстановка (2.16) в уравнение (2.9), использование методики, описанной в
[71, 99, 100], и учет свойства ортогональности пространственных гармоник,
позволяет получить систему связанных H+1 кинетических дифференциальных
уравнений для амплитуд (i=0…H) гармоник концентрации мономера
 M 0m r,   H m
  a0,l r,  M lm r, 


l 0


m
H
 M 1 r,     M m r,    a m r, M m r, 
1
1, l
l


l 0

,

............................................

m
H
 M H , y, z 
2
m


H
M

r
,



aHm ,l r, M lm r, 

H



l 0

(2.17)

в которой введена матрица коэффициентов:
 e1m
 m
2e2
2e3m

 0
m
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 0
 .

 0
 0


где
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.
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.
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.
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0
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(2.18)
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2 k kmsm
 m
,
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e3m

2
2k
 m k (k  1)msm / 8 , bsm  b m r,  , msm  m m r,  ,   t TMm – относительное
bs

время; TMm 

1
m
DMn

K

m 2

– характерное время диффузии мономера.

Введенный параметр b m r,   TPm r,  TMm
характерных
1
TPm r,  
Kg

времен

характеризует соотношение
фотополимеризационного

k



2K b
m

 и диффузионного TM процессов.
m
  0K d  0 I (r, ) 

Коэффициенты

aim,l r, 

матрицы

характеризуют

вклады

полимеризационного и диффузионного механизмов в формирование ГФДС. Для
анализа системы

уравнений

(2.17)

удобно

ввести коэффициенты связи

cim,l r,   aim,l r,   i 2i ,l ( i,l – символ Кронекера), характеризующие связь i-той
гармоники с l-той. Отличие коэффициентов связи

cim,l r, 

от

aim,l r, 

характеризует вклад диффузии мономера в процесс записи и пропорционально
квадрату номера гармоники. Возрастание диффузионного вклада с номером
гармоники, отраженное членом

i 2i ,l , обусловлено уменьшением периода

структуры и, соответственно, времени диффузии для данной гармоники
относительно характерного времени диффузии, принятого для первой гармоники.
Для решения системы связанных дифференциальных уравнений (2.17)
введены начальные условия:
m
M 0m r,   0  M n , M1m r,   0  0 … M H
r,   0  0 ,

(2.19)

и применен операторный метод аналогично [71, 99, 100]. Тогда общее решение
для пространственно-временных амплитудных профилей гармоник концентрации
мономера запишется в виде:
H





M im r,   M n  Aim,l r,  exp ml r  ,
l 0

(2.20)
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где функциональные зависимости коэффициентов ml r  определяются как корни
характеристического уравнения

cim,l r,   ml r   0 . Анализ показывает, что

ml r  являются вещественными, различными и отрицательными. Коэффициенты

Aim,l r,  находятся из (2.17) с учетом начальных условий (2.19) как решения (H+1)
систем линейных алгебраических уравнений
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i( N  2 ) 0 i ,i( N  2 ) i2 0 i3 ,i2 i1 0 i2 ,i1 i0 0 i1 ,i0 i0 ,0 

где  l   l r  , Ai,l  Ai,l r,  , cim,l  cim,l r, 
Кинетику пространственного профиля показателя преломления может быть
также найдена в виде суммы пространственных гармоник:
H

n m r, t   nst   nim r, t  cos(i  K mr) .
i 0

(2.21)

Тогда, подстановка (2.14) в (2.10), позволяет записать кинетические
уравнения для амплитуд гармоник показателя преломления (i = 0…H):
H
nim r, 
M n  nlc  i 2 M im r,   n p   aim,l r, M lm r,  .

l 0

(2.22)

Начальные условия для решения дифференциальных уравнений (2.22)
имеют следующий вид:
m
n0m r,   0  0 , n1m r,   0  0 … nH
r,   0  0 .

(2.23)

Тогда, интегрирование (2.22) с начальными условиями (2.23), даст общее
решение для амплитуды i-ой гармоники решетки показателя преломления в виде
[107]:
nim r,   nim r,   nim r,  ,
p
lc

(2.24)
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где

nim

nim

r, 

H

 n p   aim,l
p
l 0
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r,  lc  nlc  i 
2

p 0
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p 0

r, 

Aim, p

r, 







exp mp r     1
mp r 



exp mp r     1
mp r 

,

.

Таким образом, выражения (2.21), (2.24) представляют собой общее
решение уравнений нелинейного диффузионно-полимеризационного процесса
записи ГФДС в ФПМ-ЖК (КПЖК) и определяют кинетику пространственных
профилей концентрации мономера и показателя преломления.
2.3.6 Неоднородность амплитудно-фазовых профилей формирующих
пучков
Полученные в подразделе 2.2.5 решения задачи записи ГФДС учитывают
пространственную неоднородность амплитудных распределений записывающих
пучков. Данная неоднородность учтена в выражении для интерференционной
картины (2.6) и, следовательно, входит в выражение для характерного времени
полимеризации:
TPm

1
r,  
Kg

k



2 Kb

 ,
m
  0K d 0 I (r, ) 

(2.25)

где I m (r, ) определяется выражением (2.6).
Неоднородность фазовых профилей записывающих пучков обуславливает
запись сложной неоднородной ГФДС с различными векторами K m в каждой
пространственной точке (рис. 2.3б). Иными словами, вектор решетки является
функцией от пространственных координат K m r  . Тогда выражение для
характерного времени диффузии примет вид:

TMm r  

1
m
DMn
 K m r 

2

,

(2.26)
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где функциональная зависимость K m r  находится из решения векторного
уравнения K m r   k 1m r   k 0m r  , а зависимости k 0m r  и k1m r  определяются
геометрией записи (см. рис. 2.3б).
Для простоты анализа неоднородность фазового профиля формируемой
структуры  m (r ) удобно представить в виде разложения в ряд Тейлора до
квадратичного члена [72, 73]:
m
m
2
m (r)  m
st   ' x  0.5 ' ' x .

(2.27)

Тогда выражение (2.26) можно переписать в следующем виде:



Tm r   Tm  1  m ' 'x m '

2 .

(2.28)

Ранее многими авторами [49, 69, 71] был показан определяющий вклад
соотношения характерных времен полимеризации и диффузии в линейность
процесса записи ГФДС, т.е. в гармонический состав формируемой структуры. В
данной работе, аналогично [71, 99, 100], введен параметр b m r,  , который с
учетом неоднородности формирующего поля может быть записан:
m
T
P
b r,   r, 
m

TMm r  ,

(2.29)

где TPm r,  и TMm r  определяются выражениями (2.25) и (2.28) соответственно.
Поскольку параметр b m r,  зависит от времени и пространственных координат,
в процессе записи в каждой точке образца в каждый момент времени
гармонический состав (амплитуды гармоник) формируемой структуры будет
различным.
Дополнительно введенные неоднородности записывающего поля зависят
только

от

пространственных

дифференциальные

уравнения

координат
(2.17),

(2.25)-(2.29).
(2.22)

При

этом

предусматривают

дифференцирование только по времени. Таким образом, для описания процесса
формирования структуры неоднородными пучками, применимыми являются
полученные ранее решения задачи записи (2.21), (2.24) с заменой выражения для
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характерных времен полимеризации и диффузии на (2.25) и (2.28), а выражение
для параметра b m r,  на (2.29).
Таким

образом,

неоднородности

выражения

(2.25)-(2.29)

амплитудно-фазовых

профилей

позволяют

учесть

записывающих

вклад

пучков

в

кинетику и гармонический состав формируемой ГФДС.
2.3.7 Тензор диэлектрической проницаемости
Для определения дифракционных и электрооптических характеристик
неоднородных ГФДС (см. главу 4) необходимо определить величину возмущения
тензора

диэлектрической

амплитуды

проницаемости

пространственных

образца,

гармоник

а

именно

колебаний

определить

диэлектрической

проницаемости.
Далее рассмотрен каждый тип ФПК, содержащей жидкие кристаллы,
отдельно.
2.3.7.1

Возмущенный

тензор

диэлектрической

проницаемости

ФПМ-ЖК
В

соответствии

с

(2.1)

возмущенный

тензор

диэлектрической

проницаемости ФПМ-ЖК имеет вид [107]:


 
m
ˆ r,   (1  )  p  Î  ˆ mp r,   ˆ lc   ˆ lc
r,  ,
m  o ,e
m  o ,e

 


(2.30)

где изменения тензора, обусловленные фотополимеризационным ˆ mp r,  и
m
диффузионным ˆ lc
r,  процессами соответственно, представлены в виде суммы

пространственных гармоник:
H

ˆ mp r,    ˆ im r,   cos(i  K mr ) ,
p
i 0

(2.31)

H

m
ˆ lc
r,    ˆ im r,  lc  cos(i  K mr) .
i 0

(2.32)
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Входящие в выражения (2.31), (2.32) амплитуды гармоник диэлектрической
проницаемости связаны с определенными ранее амплитудами показателя
преломления следующим образом:
ˆ im r,   2n p  nim r,   Î,
p

ˆ io

p

r,  lc 



2nlco

 nio

r,  lc  Î,

ˆ ie r,   2 nlco  nio r,   nlce  nie r, 
lc

lc

где амплитуды гармоник nim r,  и nim r, 
p

lc

lc

(2.33)

 CC,

находятся из выражения (2.24).

Таким образом, выражения (2.30)-(2.33) совместно с (2.24) полностью
описывают кинетику изменения тензора диэлектрической проницаемости образца
ФПМ-ЖК, обусловленного записью в образце амплитудно-фазово неднородной
ГФДС.
Возмущенный тензор диэлектрической проницаемости КПЖК

2.3.7.2

В соответствии с (2.2) и по аналогии с (2.30) возмущенный тензор
диэлектрической проницаемости КПЖК имеет вид [107]:





ˆ r,   (1  )  p  Î  ˆ mp r,    ˆ lc   ˆ lcm r,   .
mo,e
mo,e





(2.34)

где изменение тензора, обусловленное фотополимеризационным процессом

ˆ mp r,  определяется из (2.31), а соответствующее диффузионное изменение
m
ˆ lc
r,  представлены в виде суммы пространственных гармоник:

H

ˆ lcm r,    ˆ im r, 
i 0

где

амплитуды

гармоник

lc

 cos(i  K mr) ,

диэлектрической

проницаемости

(2.35)
определяются

следующим образом:

ˆ ie r, 

lc



ˆ io r, 

lc

 2nlco  nio r,   Î,

 2 nlco  nio r,   nlce  nie r, 
lc

lc


lc

   CC p()q()dd,

(2.36)

00

где функции распределений p() и q() определяются выражениями (2.3), (2.4).
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Таким образом, для описания кинетики изменения диэлектрического
тензора КПЖК, обусловленного записью неоднородной ГФДС необходимо
пользоваться выражениями (2.30), (2.34)-(2.36) совместно с (2.3), (2.4) и (2.24).
2.4

Численное моделирование

Для оценки влияния неоднородности ГФДС на кинетику ее формирования с
учетом различной степени нелинейности процесса записи удобно представить
параметр b m r,  в виде:
b m r,   b m  f r,  ,

(2.37)

где b m – значение параметра в центре образца, а f m r,  учитывает амплитуднофазовую неоднородность ГФДС.
Численное моделирование проведено для случая формирования ГФДС
двумя пучками с равномерными амплитудными профилями, без учета затухания.
Поляризация пучков совпадает с необыкновенными волнами. Фазовый профиль
формируемой ГФДС описывается выражением (2.27), при этом 0.5e ' '  6.8  108 .
Длина волны записи   0,633 мкм, углы падения (в воздухе) 0  1  10 ,
ширина апертуры пучков w  5 мм.
На рис. 2.5, 2.6 приведены результаты моделирования амплитудных
профилей
выражению

гармоник
(2.24).

вида

nim r,   nim r,   nim r,  ,

Поскольку

p

параметр

b m r, 

lc

рассчитанных

характеризует

по

степень

нелинейности процесса записи, моделирование проведено для двух характерных
значений b e  0.25 (наблюдается 4 гармоники, рис. 2.5) и b e  5 (2 гармоники,
рис. 2.6).
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Рисунок 2.5 – Амплитудные профили гармоник показателя преломления при
be = 0,25
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Рисунок 2.6 –Амплитудные профили гармоник показателя преломления при be = 5
Из рис. 2.5, 2.6 видно, что квадратичный фазовый профиль ГФДС (2.27),
соответствующий линейно изменяющемуся периоду структуры, приводит к
изменению профилей пространственных гармоник вдоль оси x. Таким образом, в
каждой точке образца амплитуда изменения показателя преломления будет
различной, что напрямую влияет на дифракционные характеристики ГФДС.
Стоит также отметить, что наиболее сильно зависимость проявляется для высших
гармоник, что говорит об изменении степени нелинейности процесса записи в
каждой точке образца.
На

рис.

2.7

приведены

результаты

численного

моделирования

пространственных профилей показателя преломления ГФДС по выражению (2.21)
после завершения процесса записи для необыкновенных волн в характерных
точках x0  2.5 мм, x0  0 мм и x0  2.5 мм (где x0  0 соответствует середине
образца) для значений b e  0.25 (рис. 2.7а,в) и b e  5 (рис. 2.7в,г). Каждый
профиль на рис. 2.7 для наглядности построен на интервале x0  x  x  x0  x ,
где x  5 мкм, поскольку, во-первых, в данный интервал укладывается
несколько

периодов

структуры,

и

во-вторых,

неоднородность структуры пренебрежимо мала.

на

данном

интервале
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а)

б)

в)
г)
Рисунок 2.7 – Пространственные профили показателя преломления образца при

b e  0.25 : с учетом 1 пространственной гармоники (а), с учетом 7
пространственных гармоник (в); при b e  5 : с учетом 1 пространственной
гармоники (б), с учетом 7 пространственных гармоник (г)
На рис. 2.7а,б приведены профили ГФДС, построенные с учетом одной
(первой) гармоники. Из данных рисунков видно характерное изменение периода
структуры, обусловленное фазовой неоднородностью записывающего поля.
Также, сравнивая данные рисунки, следует отметить, что изменение амплитуды
первой гармоники при b e  5 более ярко выражено, т.к. в данном случае процесс
записи приближен к линейному, и основной вклад в формирование ГФДС вносит
именно первая гармоника (рис. 2.6).
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На рис. 2.7в,г приведены соответствующие профили, построенные с учетом
первых семи пространственных гармоник. Из данных рисунков, кроме изменения
периода структуры, явно прослеживается трансформация пространственного
профиля показателя преломления в каждой точке оси x. Особенно ярко выражен
данный эффект при b e  0.25 , поскольку в данном случае процесс записи носит
нелинейный характер, что обуславливает различный гармонический состав ГФДС
в каждой точке образца.
Кроме этого, учет поглощения света материалом, а также амплитудной
неоднородности записывающего поля в выражениях (2.24) приведет к сложным
трехмерным профилям пространственных гармоник, позволяющим определить
изменение показателя преломления в каждой точке образца в каждый момент
времени.
Из рис. 2.5-2.7 видно, что гармонический состав ГФДС определяется
величиной параметра b e , который в свою очередь неоднороден и нестационарен
(2.37). Таким образом, расчет параметра b e в каждой точке образца позволяет
описать профиль показателя преломления структуры в данной точке. Для
определения вклада высших пространственных гармоник в профиль показателя
преломления ГФДС при различных b e построены графики зависимостей nie b e 
(рис. 2.8а) для первых четырех гармоник в конце процесса записи (в
стационарном режиме, см. рис. 2.5, 2.6), в центре образца. Кроме этого, для
количественной оценки соотношения вкладов гармоник в изменение показателя
преломления ГФДС, на рис. 2.8б приведены графики зависимостей отношения
амплитуд nie be  n1e be  .
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а)
б)
Рисунок 2.8 – Амплитуды гармоник показателя преломления ГФДС в зависимости
от соотношения характерных скоростей фотополимеризации и диффузии
Из рис. 2.8 видно, что при 0.1  b e  1 вклад высших пространственных
гармоник в изменение показателя преломления ГФДС соразмерен с вкладом
основной (первой) пространственной гармоники, а на отрезке 0.1  b e  0.4
превышает его. Поскольку изменения профиля структуры, обусловленные
затуханием и амплитудно-фазовой неоднородностью записывающего поля, могут
быть выражены через изменение b e , закономерности, проиллюстрированные
рис. 2.8, характерны для любой пространственной точки образца ФПМ-ЖК
(КПЖК) в любой момент процесса формирования.
Стоит отметить, что при учете только первой пространственной гармоники
формируемой

дифракционной

структуры

в

выражениях

(2.21)-(2.24),

разработанная модель переходит в подтвержденную экспериментально [72, 73].
При условии формирования ГФДС полем с однородным амплитудным и фазовым
профилем (2.5, 2.6) разработанная модель переходит в подтвержденную
экспериментально [71, 99], которая находится в хорошем соответствии с [68, 69].
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2.5

Выводы по главе

В данной главе впервые разработана трехмерная теоретическая модель
формирования голографических фазовых дифракционных структур в ФПК,
содержащих жидкие кристаллы, одновременно учитывающая:
 физико-химические свойства материала (ФПМ-ЖК/КПЖК);
 анизотропию оптических свойств материала;
 фотоиндуцированное изменение коэффициента поглощения материала;
 ангармонический характер формируемой структуры (через произвольное
соотношение характерных времен полимеризации и диффузии);
 амплитудно-фазовую неоднородность записывающего поля.
Получены

аналитические

решения

кинетических

уравнений

фотополимеризационно-диффузионного процесса записи описанных структур,
позволяющие описать кинетику их формирования в каждой точке образца и
пространственное распределение их профиля показателя преломления в каждый
момент времени.
На основе проведенного численного моделирования продемонстрирована
неоднородность гармонического состава формируемой структуры при записи
амплитудно- и фазово- неоднородными пучками в условиях высокой степени
нелинейности процесса записи (соотношение характерных времен b m  1 ). Кроме
этого, показано, что при b m  1 величина вклада высших пространственных
гармоник показателя преломления формируемой структуры в изменение ее
профиля соразмерна с вкладом основной пространственной гармоники (или
превышает его).
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3

Голографическое

формирование

поляризационных

дифракционных структур в фотополимерно-жидкокристаллических
композициях
В данной главе разработана теоретическая модель голографического
формирования (в том числе и многопучкового) ГПДС в фотополимеризующихся
композициях, содержащих жидкие кристаллы, произвольно поляризованными
пучками света с учетом фотоиндуцированного изменения коэффициента
поглощения материала и сильного поверхностного сцепления молекул жидкого
кристалла с ограничивающими поверхностями.
3.2
Как

Описание исследуемых материалов
и

ранее

(см.

п.

2.1),

рассматриваются

фотополимерно-

жидкокристаллические композиции двух типов: КПЖК и ФПМ-ЖК.
Исследуемый образец имеет ту же конструкцию, что и при формировании
ГФДС (см. рис. 2.1).
Для

определенности

снова

введены

тензоры

диэлектрической

проницаемости для ФПМ-ЖК:

ˆ  (1  )   p  Î   ˆ lc ,

(3.1)

ˆ  (1  )   p  Î   ˆ lc ,

(3.2)

и для КПЖК:

где все обозначения аналогичны принятым ранее в п. 2.1.
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Формирование ГПДС

3.3

3.3.1 Принятые приближения и ограничения
В

рамках

данного

подраздела

рассмотрена

двухпучковая

схема

формирования ГПДС ортогонально поляризованными пучками излучения. Как и
ранее, принято следующее:
 апертуры записывающих пучков w  L , где L – толщина образца;
 длины волн записывающего излучения такие, что w   , где  – длина
волны записывающего излучения;
 пространственные амплитудно-фазовые профили записывающих пучков
не изменяются при прохождении через образец;
 состояния поляризации однородны по апертуре записывающих пучков.
Таким образом, формирование ГПДС описывается в геометрооптическом
приближении.
Углы падения записывающих пучков приняты малыми (не более 5), что
позволяет

описывать

состояние

поляризации

записывающего

поля

в

параксиальном приближении аналогично [94].
Эффекты рассеяния оптического излучения в материале, как и ранее,
приняты пренебрежимо малыми, для выполнения данного приближения будем
рассматривать образцы малой толщины (порядка 10÷50 мкм). Кроме этого,
принято, что запись производится пучками одинаковых интенсивностей, что
позволяет не рассматривать эффекты самодифракции во время формирования
структуры.
3.3.2 Геометрия формирования
Рассмотрен общий случай падения двух плоских когерентных произвольно
поляризованных монохроматических световых волн на границу раздела сред
ФПМ-ЖК-воздух (рис. 3.1) [108, 109].
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б)
а)
Рисунок 3.1. – Голографическое формирование ГПДС: геометрия
формирования (а), иллюстрация фотоиндуцированного перехода Фредерикса (б)
На

рис. 3.1

введены

следующие

обозначения:

E j r   A j r   e j  expi   j r  – векторы электрической напряженности падающих
световых пучков; A j r  ,  j r  – пространственные амплитудные и фазовые
профили записывающих пучков соответственно; e j 

e1j  i   j  e 2j
1   2j

– единичные

комплексные векторы поляризации в собственных поляризационных базисах; e1j ,

e 2j – орты собственных поляризационных базисов;  j – эллиптичности эллипсов
поляризации; r – радиус-вектор; j = 0,1;  j ,  j – углы падения и поляризации
падающих

пучков

соответственно;

E  E(r, t )

–

вектор

электрической

напряженности суммарной световой волны в образце; r  – угол поворота
эллипса поляризации суммарной световой волны;  E E, r  – угол поворота
директора молекул ЖК

C под действием фотоиндуцированного перехода
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Фредерикса [87] (рис. 3.1б) в плоскости xOy;  0 – угол преломления пучка k 0
при его распространении в среде.
В

рамках

данной

поляризационных

главы

рассматривается

дифракционных

структур,

запись

для

этого

исключительно
принято,

что

записывающие пучки имеют ортогональные состояния поляризации. В данном
случае разность фаз между интерферирующими волнами приводит только к
изменению состояния поляризации результирующего поля, но не к модуляции
интенсивности. Благодаря способности ЖК изменять свою ориентацию вдоль
направления вектора напряженности электрического поля светового поля под
действием фотоиндуцированного перехода Фредерикса [87], в образце ФПМ-ЖК
(КПЖК) формируется решетка с периодически повторяющейся ориентацией
молекул (капсул) ЖК. Стабилизация данной ориентации происходит вследствие
процесса

фотополимеризации.

После

завершения

ориентационных

и

фотополимеризационных процессов в образце наблюдается периодическая
пространственная неоднородность анизотропии оптических свойств.
3.3.3 Поляризационный механизм формирования
Для определения поляризационных характеристик суммарного оптического
поля удобно пользоваться формализмом Джонса к описанию электромагнитных
волн записывающих пучков [108]:
J j (r, t )  A j (r)  exp (N j  r, t )expi   j (r) M j  R j  D j ,

где

( N j  r , t )

(3.3)

– пространственно-временное распределение коэффициента

поглощения композиции с учетом его фотоиндуцированного изменения (см.
п. 2.2.3); D j – векторы Джонса записывающих произвольно поляризованных
cos( j )  sin(  j )
пучков в собственных поляризационных базисах; R j  
 –
 sin(  j ) cos( j ) 

матрица обратного поворота осей, позволяет спроецировать составляющие
векторов Джонса D j на координатные оси систем ( x j , y ) (см. рис. 3.1);
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cos( j ) 0
Mj 
 – матрица обратного поворота координатных осей, позволяет
 0
1
спроецировать составляющие D j на координаты системы ( x, y ) [95].
Тогда вектор Джонса результирующей волны можно найти из выражения:
J (r, t )   J j (r, t ) .

(3.4)

j 0,1

Для определения поляризационных характеристик результирующей волны
введен комплексный параметр, называемый фазором [110]:
o
(r, t )  J (r, t )

J e (r, t ) ,

(3.5)

где J o (r, t ) , J e (r, t ) – составляющие результирующей волны, соответствующие
собственным

волнам

в

образце

(обыкновенной

и

необыкновенной

соответственно).
Тогда распределение азимута (r ) и эллиптичности (r ) результирующего
поля можно определить по выражениям [110]:
 2  Re(r, t ) 
1

(r, t )   arctg 
2 ,
2
 1  (r, t ) 



1  1  4  Im2 (r, t ) 1  (r, t ) 2

(r, t ) 2 
1  1  4  Im2 (r, t ) 1  (r, t ) 2




(3.6)

 

2 0.5



2 0.5




.

(3.7)

Полученные выражения (3.4)-(3.7) полностью описывают состояние
поляризации записывающего поля и его пространственное периодическое
изменение. Поскольку, рассматриваемые материалы ФПМ-ЖК и КПЖК имеют
морфологические особенности (см. п. 1.2), их взаимодействие с записывающим
полем

будет

описываться

рассматривается в отдельности.

разными

способами.

Каждая

композиция
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3.3.3.1

Выражения для распределения угла поворота молекул ЖК в

образце ФПМ-ЖК
Согласно [47] зависимость угла поворота директора C от напряженности
внешнего электрического поля  E (r, t ) определяется из решения уравнения
баланса

свободной

энергии

с

учетом

пространственного

распределения

электрического поля записывающей оптической волны. Данное уравнение с
учетом сильного сцепления молекул ЖК с ограничивающими поверхностями
имеет вид [108]:
E



1



 sin (r )  sin '
2

2

2

d' 

0

 K  8
1 
где e (r, t )   e33 o 
2
 lc  lc E (r, t ) 

1

2

1 L

  z ,
e (r, t )  2


(3.8)

– распределение электрической когерентной

длины; K33 – коэффициент упругости Франка; E (r, t )  E(r, t )  I (r, t ) , I (r, t ) –
интенсивность результирующего поля.
Знак «+» в уравнении (3.8) соответствует возрастающим углам поворота
молекул ЖК при 0  z 

L
, знак «–» соответствует спадающим углам при
2

L
 z  L [47].
2
Таким образом, для определения распределения угла поворота директора
ЖК под действием фотоиндуцированного перехода Фредерикса необходимо
решить два уравнения (3.8) на соответствующих интервалах.
В общем случае уравнение (3.8) может быть решено только численно. При
малых интенсивностях записывающих пучков естественно предполагать малость
угла поворота  E (r, t ) , тогда в уравнениях (3.8) возможна замена функции синуса
на ее аргумент [111]:
app
E



0

1
sin 2 (r )  ' 2

d' 

1 L

  z,
 e (r, t )  2


(3.9)
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где  app
– угол поворота директора ЖК, найденный путем приближенного
E
решения уравнения (3.8).
Нетрудно показать, что общими решениями данных уравнений будут
следующие выражения [111]:
L
  L


app
  z   E (r, t )  const ,0  z  ,
E (r, t )  sin (r ) sin 
2

 Ec  L  2


(3.10)

  L
 L

app
  z   E (r, t )  const ,  z  L ,
E (r, t )  sin (r ) sin 

 Ec  L  2
 2

(3.11)

  8K 
где Ec   e 33o 
L   lc   lc 

1

2

– критическая напряженность электрического поля

фотоиндуцированного перехода Фредерикса [47, 87].
Исходя из нулевых начальных условий app
E (r, t  0)

E 0

 0 , зависимость

угла поворота директора ЖК от электрического поля записывающей волны будет
определяться [111]:
  L


app
  z   E (r, t ) .
E (r, t )  sin (r ) sin 

 Ec  L  2


Таким

образом,

выражение

(3.12)

представляется

(3.12)
приближенным

аналитическим решением уравнения (3.8) для фотоиндуцированного перехода
Фредерикса при голографическом формировании ГПДС в ФПМ-ЖК.
Дальнейший анализ (3.12) показывает, что в случае малости аргумента
функции синуса, ее можно заменить аргументом [111]:

app
E (r, t )  sin (r )  

 L

  z   E (r, t ) .
Ec  L  2


(3.13)

Тогда ошибку определения угла поворота директора ЖК в зависимости от
величины записывающего электрического поля можно определить методом
наименьших квадратов [111]:



1 N
 ( E ) 
   E (r, t ) i  app
E (r, t ) i
N i1



2

,

(3.14)

74
где E (r, t)i – результат численного решения уравнения (3.8); зависимость
app
E (r, t)i определяется из уравнений (3.12) или (3.13); N – количество точек на

оси x, в которых определяются E (r, t)i и app
E (r, t)i .
Уравнение

(3.8)

является

исходным

для

определения

возмущения

диэлектрической проницаемости образца ФПМ-ЖК через распределение угла
поворота директора жидкого кристалла. Для небольших интенсивностей
записывающего поля оно может быть решено аналитически (3.12), (3.13), ошибка
аппроксимации определяется выражением (3.14)
3.3.3.2

Выражения для распределения угла поворота капель ЖК в

образце КПЖК
Далее следует определить угол поворота капель жидкого кристалла в
КПЖК под действием электрического поля записывающей волны без учета
деформации капли для квазиэллипсоидальной модели капель. Для этого можно
воспользоваться выражением [103, 112]:



1
sin20 (r)
E (r, t )  (r)   arctg  2
,
2
 e (r, t )  cos20 (r)

(3.15)

где 0 (r)  0  (r) – угол между векторами E и C в начальный момент
времени (до процесса записи); e(r, t )  E (r, t ) R  K33 5.72  2.1  – параметр,
характеризующий действие электрического поля на биполярную каплю ЖК; R –
радиус

капли;



–

эксцентриситет

капли;

  RWa K 33

–

параметр

поверхностного сцепления; Wa – коэффициент азимутального поверхностного
сцепления;  – эффективная диэлектрическая анизотропия биполярной капли
[103].
Критическая напряженность электрического поля, при которой будет
наблюдаться эффект Фредерикса, для КПЖК определяется выражением:
1

1  5.7 2  2.1Wa R  2

Ec   
.
R 



(3.16)

75
Выражение (3.15) описывает распределение угла поворота капель жидкого
кристалла в КПЖК, обусловленного записью ГПДС и является исходным для
расчета возмущения тензора диэлектрической проницаемости.
3.3.4 Неоднородность амплитудно-фазовых профилей формирующих
пучков
Полученные выражения для распределений углов поворота молекул ЖК
(3.8) и капель (капсул) ЖК (3.15) учитывают амплитудную и фазовую
неоднородность

записывающих

пучков

(в

том

числе

и

вследствие

фотоиндуцированного изменения коэффициента поглощения материала) через
распределение J j (r, t ) (3.3).
3.3.5 Тензор диэлектрической проницаемости
Для определения дифракционных и электрооптических характеристик
неоднородных ГПДС (см. главу 4) необходимо определить величину возмущения
тензора диэлектрической проницаемости образца.
Как и ранее, необходимо рассмотреть каждый тип ФПК, содержащей
жидкие кристаллы, отдельно.
Решая уравнения (3.8), (3.12), (3.13), (3.15) относительно  E (r, t ) , можно
определить пространственно-временную зависимость угла поворота директора
молекул (капель) ЖК в образце. Тогда выражение для самого директора примет
следующий вид [108, 112]:









cos  E (r, t )




C(r, t )  
sin  E (r, t )
.

 0  1  
sin  E (r, t )  sin  2  





(3.17)

Таким образом, возмущение тензора диэлектрической проницаемости в
случае записи ГПДС в образце обусловлено не изменением химического состава
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материала, что свойственно ГФДС (см. гл. 2), а периодическим изменением
ориентации молекул (капель) жидкого кристалла.
Возмущенный тензор диэлектрической проницаемости ФПМ-

3.3.5.1
ЖК

Возмущенный тензор диэлектрической проницаемости ФПМ-ЖК имеет
вид:

ˆ (r, t )  1   p  Iˆ   p (r)    ˆ lc  lc (r, t ) ,

(3.18)

где изменение  p (r ) для рассматриваемого случая записи исключительно
поляризационной

дифракционной

структуры

обусловлено

процессом

фотополимеризации путем равномерной засветки материала и не имеет
периодического

характера;

а

изменение

диэлектрической

проницаемости

материала вследствие формирования ГПДС отражает величина lc (r, t ) .
Слагаемые в правой части выражения (3.18) определяются следующим
образом [108]:
o
o
e
ˆ lc  lc
 Î (lc
 lc
)  C0C0 ,

(3.19)

o
e
ˆ lc (r, t )  (lc
 lc
)  C(r, t )C(r, t ) ,

(3.20)

где C0 – начальная ориентация директора ЖК (до начала записи); C(r, t )
определяется выражением (3.17).
Поскольку возмущение тензора диэлектрической проницаемости (3.20)
имеет периодический характер, оно может быть представлено в виде ряда Фурье
по пространственным гармоникам:
H

ˆ lc r, t    ˆ i r, t   cos(i  K  r) .
lc
i 0

где ˆ i r, t  
lc

(3.21)

1 
 ˆ r, t  cos(i  K  r) d (K  r) – амплитуды пространственных
2  lc

гармоник; K  k 0  k1 , k 0 , k 1 – волновые векторы записывающих пучков.
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Ошибка в определении амплитуд пространственных гармоник тензора
диэлектрической проницаемости при расчете угла поворота директора по
выражениям (3.12), (3.13) может быть определена аналогично выражению (3.14)
[111]:
 m ,n 
 m ,n   2
1 N
app
 ( E ) 
   ˆ r, t 
 ˆ i ,l r, t 
 ,
lc
lc

N l 1 i ,l

(3.22)

где l  1...N – точки на оси x, в которых определяются  E (r, t) l и app
E (r, t) l ; i –
номер гармоники; индексы m, n определяют элемент тензора диэлектрической
проницаемости, амплитуды каждой гармоники ˆ i ,l r, t 

 m ,n 
lc

определяются из

app
выражения (3.21) в случае численного решения (3.8), а амплитуды ˆ i ,l r, t 

 m ,n 
lc

определяются решением (3.21) в случае приближенно вычисленных углов
app
E (r, t ) из (3.12) или (3.13).

3.3.5.2

Возмущенный тензор диэлектрической проницаемости КПЖК

Аналогично полученным выражениям для ФПМ-ЖК, возмущенный тензор
диэлектрической проницаемости КПЖК может быть представлен в виде [112,
113]:

ˆ (r, t )  1   p  Iˆ   p (r)     ˆ lc  lc (r, t )  ,

(3.23)



o
o
e
ˆ lc   lc
 Î ( lc
  lc
)   C0C0 p()q()dd ,
00

(3.24)



o
e
ˆ lc (r, t )  ( lc
  lc
)    C(r, t )C(r, t ) p()q()dd ,
00

(3.25)

где все обозначения аналогичны принятым ранее в пп. 3.2.5.1 и п. 2.1.
Возмущение тензора диэлектрической проницаемости (3.25) представим в
виде ряда Фурье по пространственным гармоникам:
H

ˆ lc (r, t )   ˆ i r, t   cos(i  K  r ) .
lc
i 0

(3.26)
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где ˆ i r, t 

lc

1 

 ˆ lc r, t  cos(i  K  r) d (K  r) – амплитуды
2  

пространственных гармоник.
3.4

Численное моделирование

В данном разделе приведены результаты анализа состояний поляризации
формирующего поля для двух характерных случаев записи ГПДС: двумя линейно
ортогонально поляризованными световыми волнами, а также двумя световыми
волнами с ортогональными круговыми поляризациями. Для этого определены
распределения

эллиптичности

и

угла

поворота

эллипса

поляризации

записывающего поля для указанных случаев по выражениям (3.6), (3.7).
Параметры моделирования для случая линейно поляризованных волн
(рис. 3.2а):   633 нм – длина волны; 0  5 , 1  5 ;  0  0 , 1   2 ;

0  1  0 . Соответствующие параметры для круговой поляризации (рис. 3.2б):

0  5 , 1  5 ;  0  1  0 ; 0  1, 1  1. Здесь обозначение 1  1
подразумевает ортогональность круговой поляризации второго пучка по
отношению к первому. Результаты моделирования приведены на рис. 3.2а,б для
зависимостей (x) , (x) , где  2    x  2   ,  – период ГПДС.
Из рис. 3.2 видно, что при записи двумя линейно ортогонально
поляризованными

пучками,

состояние

поляризации

записывающего

поля

меняется периодически от линейного (   0 ) до кругового (   1 ), при этом
периодически изменяется угол наклона эллипса поляризации. С другой стороны,
запись двумя пучками с ортогональными круговыми поляризациями приводит к
тому, что состояние поляризации суммарного поля остается линейным (   0 ),
периодически меняется только угол поворота вектора поляризации. Данные
выводы соответствуют [92, 94].

79

а)

б)

Рисунок 3.2 – Параметры поляризации записывающего поля: а) линейная
поляризация; б) круговая поляризация
На

рис.

3.3

приведены

результаты

численного

моделирования

пространственных распределений угла поворота директора ЖК в зависимости от
интенсивности записывающего поля (с учетом ФИП), полученные

путем

численного решения уравнения (3.8) для записи ортогонально линейно
поляризованными волнами. На рис. 3.4 приведены амплитуды пространственных
гармоник диагонального элемента тензора диэлектрической проницаемости [1,1],
полученные

путем

решения

уравнения

(3.21)

[108].

При

проведении

моделирования использованы параметры, приведенные выше, дополнительно
введена толщина образца L  10 мкм и параметры, входящие в выражение (2.8) из
[79]:  sub  10 4 Нп/мкм;  0 K d 0  0.016 Нп/мкм; кв 0 1  0,835 с-1. В качестве
ЖК был выбран МББА с коэффициентом K33  7.45  106 дин.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 3.3 – Пространственные распределения угла поворота директора ЖК:
а) E  0.5Ec , t  0 сек.; б) E  0.5Ec , t  50 сек.; в) E  E c , t  0 сек.
г) E  E c , t  50 сек.; д) E  1.5Ec , t  0 сек.; е) E  1.5Ec , t  50 сек.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 3.4 – Гармоники диагонального элемента тензора диэлектрической
проницаемости ˆ i r, t 

1,1
lc

в центре образца: а) E  0.5Ec , t  0 сек.;

б) E  0.5Ec , t  50 сек.; в) E  E c , t  0 сек.; г) E  E c , t  50 сек.;
д) E  1.5Ec , t  0 сек.; е) E  1.5Ec , t  50 сек.
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Анализ рис. 3.3 показывает, что:
 во-первых,

сильное

ограничивающими

поверхностное
поверхностями

сцепление

молекул

обуславливает

ЖК

с

куполообразный

профиль распределения  E (r, t ) вдоль оси z;
 во-вторых, распределение  E (r, t ) носит сложный периодический
негармонический характер в виде узких «гребней», что обусловлено
характерным изменением эллиптичности (рис. 3.2а) и превышением
критической интенсивности записывающего поля только в областях

  0;
 в-третьих, увеличение интенсивности формирующего поля приводит к
увеличению максимального угла поворота молекул ЖК и расширению
«гребней», что обусловлено ростом интенсивности поля в области   0
и в пределе приведет к тому, что угол поворота молекул ЖК повторит
распределение углов поворота эллипса поляризации (рис. 3.2а);
 в-четвертых,

фотоиндуцированное

изменение

коэффициента

поглощения обуславливает временную зависимость углов поворота
директора ЖК, что приводит к росту углов поворота молекул ЖК с
течением времени.
Анализ рис. 3.4 показывает, что:
 во-первых, формируемая ГПДС носит негармонический характер с
выраженным преобладанием четных гармоник;
 во-вторых, фотоиндуцированное изменение коэффициента поглощения
обуславливает рост амплитуды ГПДС со временем.
Преобладание четных гармоник (в частности второй) в структуре ГПДС
математически можно объяснить

наличием произведения

C(r, t )C(r, t )

в

выражении (3.20), которое обуславливает влияние квадратов cos2  E (r, t ) и





sin 2  E (r, t ) на изменение тензора (см. (3.17)). Физически данный эффект можно

объяснить симметричностью молекул ЖК относительно оси их вращения.
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Поэтому изменение диэлектрической проницаемости при повороте молекулы на
положительный

угол

будет

аналогичным

изменению

при

повороте

на

отрицательный угол, и таким образом, период изменения ˆ lc (r, t ) удваивается.
На рис. 3.5 приведены результаты моделирования углов поворота ЖК и
гармоник ˆ i r, t 

1,1
lc

для случая записи двумя волнами с ортогональной круговой

поляризацией при E  1.5Ec , t  50 сек.

а)

б)

Рисунок 3.5 – Углы поворота молекул ЖК (а) и амплитуды гармоник ˆ i r, t 

1,1
lc

(б) при записи двумя волнами с ортогональной круговой поляризацией при
E  1.5Ec , t  50 сек.

Из рис. 3.5 видно, что запись двумя волнами с ортогональной круговой
поляризацией

приводит

к

формированию

ГПДС

с

более

выраженным

гармоническим характером по сравнению со структурой, записанной линейно
ортогонально поляризованными волнами, поскольку в данном случае отсутствует
модуляция эллиптичности (рис. 3.2). Однако, и в данном случае основной вклад
вносят четные гармоники (рис. 3.5б).
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На рис. 3.6 приведены зависимости амплитуд первых семи гармоник

ˆ i

1,1
lc

от угла между векторами поляризации двух записывающих линейно

поляризованных волн в центре образца при 0  1  0 , E  1.5Ec , t  50 сек.

Рисунок 3.6 – Амплитуды гармоник ˆ i

1,1
lc

в зависимости от разности  0  1

для линейно поляризованных волн
Из рис. 3.6 видно, что максимальное изменение диэлектрической
проницаемости
состояниях

ФПМ-ЖК,

поляризации

вызванное
линейно

записью

ГПДС,

поляризованных

наблюдается
волн

близких

при
к

ортогональным. В случае, когда  0  1  0 записи ГПДС не происходит.
На рис. 3.7 приведены зависимости амплитуд гармоник ˆ i

1,1
lc

от

эллиптичности двух записывающих волн с ортогональной эллиптической
поляризацией в центре образца при  0  1  0 , E  1.5Ec , t  50 сек.
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Рисунок 3.7 – Амплитуды гармоник ˆ i

1,1
lc

в зависимости от эллиптичности

0  1 для эллиптически поляризованных волн
Из рис. 3.7 видно, что различная степень эллиптичности поляризованных
записывающих волн обуславливает формирование сложных неоднородных ГПДС.
При этом в случае 0  1, 1  1 структура имеет наиболее выраженный
гармонический характер с преобладанием второй и четвертой гармоник.
Численное моделирование для образца КПЖК проводилось по выражениям
(3.15), (3.26) для записи линейно ортогонально поляризованными волнами при
следующих параметрах модели:   633 нм – длина волны записывающего
излучения;

L  10

мкм;

R  0.1

мкм; Wa  10 5 ;

  0.1 . Напряженность

электрического поля световой волны E  1.5Ec . В качестве жидкого кристалла
был выбран МББА. На рис. 3.8а приведены результаты моделирования угла
поворота директора капли ЖК под действием электрического поля световой
волны по выражению (3.15). На рис. 3.8б приведены амплитуды гармоник
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элемента

[1,1]

ˆ i r, t 

1,1
lc

тензора

диэлектрической

проницаемости,

вычисленные по выражению (3.26) [112, 113].

а)

б)

Рисунок 3.8 – Результаты моделирования угла поворота директора капли ЖК (а) и
амплитуды гармоник тензора диэлектрической проницаемости образца (б)
Из анализа рис. 3.8а видно, что распределение угла поворота капель ЖК в
образце носит периодический негармонический характер. Анализ тензора
диэлектрической проницаемости (рис. 3.8б), показывает сложный гармонический
состав

пространственного

распределения

диэлектрической

проницаемости

образца, с аналогичным по сравнению с ФПМ-ЖК преобладанием четных
пространственных гармоник. Отдельно стоит отметить спадающий характер
профиля ГПДС вдоль толщины образца, обусловленный затуханием света и
отсутствием сцепления капель ЖК с ограничивающими поверхностями.
Рисунки 3.3-3.8 показывают, что в условиях интенсивности записывающего
поля превышающей критическую величину возмущение тензора диэлектрической
проницаемости и, следовательно, показателя преломления, вызванное процессами
записи ГПДС, может быть соизмеримо с возмущением, вызванным процессами
записи ГФДС в этом же образце. Особенно ярко данный эффект будет
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проявляться при состояниях поляризации записывающих пучков, близких к
ортогональным.
Для подтверждения данного вывода произведена количественная оценка
амплитуды второй гармоники диэлектрической проницаемости полимера при
формировании ГФДС по выражению (2.33), исходя из следующих условий:
средний показатель преломления композиции n  1.54 ; n p  0.004 (определена
из экспериментов [76]); nlc  10  n p (характерно для ФПМ-ЖК); амплитуда
второй

гармоники

показателя

преломления

n2e  0.35

(рис.

2.5).

Тогда

ˆ 2ГФДС  2  1.54  10  0.004  0.35  0.043 . При этом амплитуда второй гармоники
ГПДС (см. рис. 3.4-3.8) находится в пределах ˆ 2ГПДС  0.005  0.1. Произведенная
оценка показывает справедливость вывода о соразмерности вкладов двух
механизмов в формирование дифракционных структур.
На рис. 3.9а приведены результаты расчета зависимости угла поворота
директора ЖК в центре образца (угол поворота максимален) от величины
напряженности электрического поля световой волны, определенная численным
решением уравнения (3.8) (кривая 1), а также ее аппроксимацией синусоидой
(3.12) (кривая 2) и прямой (3.13) (кривая 3). Кроме этого, была рассчитана
погрешность определения угла поворота директора ЖК (рис. 3.9б) [108, 111].

а)

б)

Рисунок 3.9 – Результаты моделирования зависимости угла поворота директора
ЖК от напряженности электрического поля световой волны
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На рис. 3.10а приведены результаты численного моделирования амплитуды
второй пространственной гармоники элемента [1,1] ˆ 2 E
(амплитуда

максимальна)

в

зависимости

от

1,1
lc

величины

в центре образца
напряженности

электрического поля по выражению (3.21) при определении угла поворота
директора ЖК численным решением (3.8) (кривая 1), а также аппроксимацией
синусоидой (3.12) (кривая 2) и прямой (3.13) (кривая 3). На рис. 3.10б приведены
результаты расчета погрешности определения амплитуды ˆ 2 E

1,1
lc

методом

наименьших квадратов (3.22) [108, 111].

а)

б)

Рисунок 3.10 – Результаты моделирования амплитуды второй гармоники тензора
диэлектрической проницаемости
Из анализа рис. 3.9, 3.10 видно, что полученные приближенные
аналитические решения могут быть использованы для теоретического анализа
процессов формирования ГПДС в ФПМ-ЖК при малых интенсивностях
записывающих пучков – при напряженности электрического поля суммарной
волны порядка (0.8  1.0) E c . При этом погрешность аппроксимации синусоидой
(3.12) не будет превышать 0,5%, а погрешность аппроксимации прямой (3.13) не
будет превышать 3%.
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3.4.1 Учет неоднородности профилей формирующих пучков
Для анализа влияния неоднородности одного из записывающих пучков на
процесс формирования ГПДС было проведено численное моделирование.
Параметры

моделей

приняты

аналогичными

использованным

выше,

дополнительно принято, что фазовый профиль одного из пучков
описывается выражением (2.27), при этом

1 r 

0.5' '  6.8  1010 . Амплитудные

профили пучков приняты однородными.
На рис. 3.11 приведены результаты моделирования параметров состояния
поляризации формирующего поля для двух характерных случаев записи ГПДС.

а)

б)

Рисунок 3.11 – Параметры поляризации фазово-неоднородного записывающего
поля: а) два линейно ортогонально поляризованных пучка; б) два пучка с
ортогональными круговыми поляризациями
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Из рис. 3.11 видно, что фазовая неоднородность одного из записывающих
пучков приводит к изменению периода структуры, а также эллиптичности
эллипса поляризации формирующего ГПДС поля. Поскольку при записи двумя
волнами

с

ортогональными

круговыми

поляризациями

суммарное

поле

поляризовано линейно, изменения эллиптичности не происходит.
На рис. 3.12 приведены результаты моделирования углов поворота молекул
ЖК (рис. 3.12а) и амплитуды гармоник ˆ i r, t 

1,1
lc

(рис. 3.12б) для случая записи

двумя линейно ортогонально поляризованными волнами при E  1.5Ec , t  50
сек.

а)

б)

Рисунок 3.12 – Углы поворота молекул ЖК (а) и амплитуды гармоник ˆ i r, t 

1,1
lc

(б) при записи двумя линейно ортогонально поляризованными волнами при
E  1.5Ec , t  50 сек., 0.5' '  6.8  1010

На рис. 3.13 приведены результаты моделирования углов поворота молекул
ЖК (рис. 3.13а) и амплитуды гармоник ˆ i r, t 

1,1
lc

(рис. 3.13б) для случая записи

двумя волнами с ортогональной круговой поляризацией при E  1.5Ec , t  50
сек.
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а)

б)

Рисунок 3.13 – Углы поворота молекул ЖК (а) и амплитуды гармоник ˆ i r, t 

1,1
lc

(б) при записи двумя волнами с ортогональной круговой поляризацией при
E  1.5Ec , t  50 сек., 0.5' '  6.8  1010

Рисунки 3.12, 3.13 иллюстрируют влияние неоднородности профиля
записывающего поля на пространственное распределение углов поворота молекул
ЖК,

а

также

соответствующее

изменение

тензора

диэлектрической

проницаемости. Отдельно стоит отметить, что для случая записи двумя волнами с
ортогональной

круговой

поляризацией

не

наблюдается

модуляции

эллиптичности, квадратичная фазовая неоднородность записывающего поля
обуславливает только линейное изменение периода структуры.
3.5

Формирование наложенных поляризационных структур

Процессы многопучкового голографического формирования фотонных
структур в поглощающих фотополимерных материалах ранее были исследованы в
[70, 83]. В данном подразделе приведена аналитическая модель многопучковой
записи сложных неоднородных поляризационных дифракционных структур в
ФПМ-ЖК.
Рассмотрено падение одного опорного пучка линейно поляризованного
лазерного

излучения

и нескольких сигнальных пучков, поляризованных
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ортогонально по отношению к опорному и имеющих низкую интенсивность в
сравнении с опорным пучком (рис. 3.14а). Рассматриваемый случай позволяет не
учитывать модуляцию интенсивности суммарного оптического поля [114].

а)

б)

Рисунок 3.14 – Геометрия многопучковой голографической записи
дифракционной структуры (а) и результаты численного моделирования (б)
Обозначения на рис. 3.14 аналогичны ранее введенным для рис. 3.1 с
увеличенным количеством пучков: j = 0…N – номер пучка; N – количество
пучков.
Для описания состояния поляризации результирующей волны, как и ранее,
используется формализм Джонса:
J j (r, t )  A j (r)  exp (N j  r, t )expi   j r   M j  R j  D j ,

(3.27)

где введенные обозначения аналогичны (3.3) с учетом номеров записывающих
пучков.
Тогда каждая пара «опорный+сигнальный пучок» будет формировать
дифракционную решетку путем сложения их векторов Джонса:
J m (r, t )   J j (r, t ) .
j 0,m

где m = 1…(N-1) – номер решетки.

(3.28)
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Далее возмущение тензора диэлектрической проницаемости ФПМ-ЖК
находится аналогично подразделу 3.2 для каждой пары «опорный+сигнальный
пучок». Результирующее возмущение может быть записано в виде суммы
возмущений, обусловленных каждой парой пучков. В 3.3 было показано, что
основной вклад в возмущение тензора диэлектрической проницаемости образца
вносит вторая гармоника ˆ m
2 r, t  . Тогда, результирующее возмущение может
lc

быть выражено [114]:
N 1

ˆ lc r, t    ˆ m
2 r, t  lc  cos(2  K  r ) .

(3.29)

m1

На рис. 3.14б приведен результат численного моделирования изменения
первого

диагонального

элемента

ˆ r, t  lc1,1 ,

обусловленного

записью

поляризационной структуры тремя сигнальными пучками, при следующих
параметрах модели:   633 нм; 0  5 ,  j  0  j  2 ;  0  0 ,  j   0   2 ;
L  10 мкм; Aj A0   N  11 ; N  4 .

Анализ рис. 3.14б показывает, что при записи несколькими пучками путем
углового мультиплексирования, в образце ФПМ-ЖК формируется сложная,
двумерная неоднородная дифракционная структура. Неоднородность структуры
обусловлена фотоиндуцированным изменением коэффициента поглощения и
сильным поверхностным сцеплением молекул ЖК.
3.6

Выводы по главе

В данной главе впервые разработана аналитическая модель формирования
голографических

поляризационных

дифракционных

структур

в

ФПК,

содержащих жидкие кристаллы, одновременно учитывающая:
 физико-химические свойства материала (ФПМ-ЖК/КПЖК);
 анизотропию оптических свойств материала;
 фотоиндуцированное изменение коэффициента поглощения материала;
 амплитудно-фазовую неоднородность записывающего поля;
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 условия

поверхностного

ограничивающими

сцепления

молекул

поверхностями

(капсул)

(окружающей

ЖК

с

полимерной

матрицей).
Получены аналитические решения уравнений поляризационного процесса
записи

дифракционных

переходом

структур,

Фредерикса,

обусловленного

позволяющие

фотоиндуцированным

исследовать

пространственное

распределение возмущения тензора диэлектрической проницаемости материала.
На

основе

проведенного

численного

моделирования

впервые

продемонстрировано, что:
 при

записи

волнами,

структуры

для

ортогонально

суммарной

волны

линейно

поляризованными

характерна

как

модуляция

эллиптичности, так и угла поворота эллипса поляризации, при этом при
записи

волнами

с

ортогональными

круговыми

поляризациями

модуляции эллиптичности не наблюдается;
 основной вклад в возмущение диэлектрического тензора материала
вносят четные гармоники структуры (в частности, вторая);
 возмущение диэлектрической проницаемости материала в процессе
записи ГПДС соизмеримо по величине с возмущением, обусловленным
записью ГФДС в данном материале, что говорит о необходимости учета
поляризационного механизма формирования дифракционной структуры
при голографической записи произвольно поляризованными пучками;
 в условиях сильного поверхностного сцепления молекул ЖК с
ограничивающими

поверхностями

в

ФПМ-ЖК

пространственный

профиль ГПДС имеет куполообразный характер;
 в ФПМ-ЖК (КПЖК) возможна запись сложных поляризационных
структур методом углового мультиплексирования.
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Дифракционные

4

характеристики

ГДС

при

воздействии

пространственно-неоднородного электрического поля
В данной главе разработаны теоретические модели дифракции Брэгга
световых пучков на неоднородных дифракционных структурах, сформированных
голографически

в ФПМ-ЖК и

КПЖК.

Рассмотрены

дифракционные и

поляризационные характеристики данных структур. В основе полученных
моделей лежат уравнения связанных волн, записанные для амплитуд прошедшего
и дифрагировавшего в первый порядок пучков. Энергообмен между ними
происходит

вследствие

периодического

изменения

диэлектрической

проницаемости материала. Поскольку процесс записи как ГФДС, так и ГПДС
приводит именно к периодическому изменению тензора диэлектрической
проницаемости, полученные в данном разделе выражения справедливы как для
фазовых, так и для поляризационных дифракционных структур.
Кроме этого, полученные выражения позволяют учесть неоднородность как
амплитудного профиля структуры (обусловленную поглощением света в процессе
записи, сильным сцеплением молекул ЖК с опорными поверхностями, а также
амплитудной неоднородностью записывающих пучков), так и фазового профиля
структуры (обусловленную фазовой неоднородностью записывающего поля).
Также, в данной главе рассмотрено влияние внешнего электрического поля
(в

том

числе

пространственно

неоднородного)

на

дифракционные

и

поляризационные характеристики ГФДС и ГПДС с учетом сильного сцепления
молекул ЖК с опорными поверхностями.
4.2

Постановка дифракционной задачи

В рамках данной работы рассмотрена двумерная дифракция Брэгга пучка
Einc (r ) на дифракционной ФПМ-ЖК (КПЖК) структуре. Геометрия дифракции

для случая ГФДС приведена на рис. 4.1а, соответствующая векторная диаграмма
дифракции приведена на рис. 4.1б.
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Ранее в п. 3.3 было показано, что для случая ГПДС, наибольший вклад в
изменение тензора диэлектрической проницаемости вносят четные гармоники (в
частности вторая), в связи с чем углы дифракции на поляризационной структуре
будут

отличаться

диэлектрической

(рис.

4.2).

Кроме

проницаемости

этого,

материала,

периодическое

вызванное

изменение

записью

ГПДС,

обусловлено периодическим изменением ориентации директора ЖК, что
приводит к периодическому изменению ориентации оптической оси материала.
Таким образом, построение векторной диаграммы дифракции на ГПДС не
представляется возможным.

а)

б)

Рисунок 4.1 – Геометрия дифракции на ГФДС (а) и соответствующая векторная
диаграмма (б)
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На

рис.

4.1,

4.2

введены

следующие обозначения: Einc (r) –
падающий (считывающий) пучок;
E 0m (r ) ,

E1m (r )

– прошедший и

дифрагировавший в первый порядок
пучки; inc ,  0m , 1m – углы падения и
дифракции

соответствующих

пучков; E (r ) – пространственное
распределение

напряженности

внешнего электрического поля.
Рисунок 4.2 – Геометрия дифракции
на ГПДС
4.2.1 Принятые приближения и ограничения
Для разрабатываемых в рамках данного подраздела моделей принято
следующее:
 дифракция световых пучков происходит на структурах, для которых
закончились все процессы записи (весь мономер израсходован), т.е.
падающий пучок не может изменить пространственный профиль
показателя преломления структуры;
 апертура считывающего пучка w  L , где L – толщина образца;
 состояние

поляризации

считывающего

излучения

однородно

по

описываться

в

апертуре.
Таким

образом,

процессы

дифракции

будут

геометрооптическом приближении.
Эффекты рассеяния оптического излучения в материале также приняты
пренебрежимо малыми, для выполнения данного приближения рассматриваются
образцы малой толщины (порядка 10÷50 мкм).
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Рассмотрена дифракция только на основной пространственной гармонике
показателя преломления дифракционной структуры, т.к. амплитуды высших
гармоник экспоненциально убывают с увеличением их номера. При этом
приведенный

подход

к

описанию

дифракции

аналогичен

для

высших

пространственных гармоник с заменой соответствующих амплитуд и углов
дифракции.
4.3

Исходные уравнения связанных волн

Амплитудные профили пучков E mj (r ) ( j  0,1 ) находятся из решения
системы уравнений связанных волн (УСВ) [56]:
m
m m
m
Nm
r 0  E0 (r)  iC1 E1 (r)nn (r) exp(iK  r) ,

(4.1)

m
m m
m
Nm
r1  E1 (r )  iC0 E0 (r)nn (r) exp(iK  r) ,

(4.2)

где E mj (r ) – амплитудные профили пучков; N m
r 0,1 – групповые нормали;
m
E j (r)  N m
r 0,1  E j (r ) ;

C mj

–

амплитудные

коэффициенты

связи;

nn (r ) –

нормированный амплитудный профиль показателя преломления структуры;

K m  k 0m  k 1m  K m – вектор фазовой расстройки, k mj – волновые векторы
пучков, K m – векторы решеток на обыкновенных и необыкновенных волнах.
Входящие в (4.1), (4.2) амплитудные коэффициенты связи определяются
следующим образом [56]:

1  m
e1  ˆ  e 0m
m
4 c c n0
1  m
m ,
ˆ
C1m 
e




e
0
1
4 cc n1m
C0m 

(4.3)

где  – угловая частота световых волн; n mj – показатели преломления для
каждого пучка; e mj – единичные векторы поляризации пучков; ˆ – амплитуда
основной гармоники возмущения тензора диэлектрической проницаемости,
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обусловленного записью ГФДС (см. п.2.2.7) либо ГПДС (см. п.3.2.5); cc –
скорость света в вакууме.
Показатели преломления n mj и векторы поляризации e mj могут быть
найдены из уравнения [56]:

n

m2
j

Iˆ  N mj N mj   ˆ  e mj  0 ,

(4.4)

где Iˆ – единичный тензор; N mj – волновые нормали пучков; ̂ – невозмущенный
тензор диэлектрической проницаемости материала (2.1).
Фазовая расстройка, введенная в выражениях (4.1), (4.2) учитывает
нарушение условий дифракции Брэгга, которое в общем случае может быть
вызвано тремя причинами: отклонением угла падения пучка Einc (r) и его частоты
(длины

волны) от Брэгговских, а также

воздействием внешнего поля

(электрического, магнитного, механического и т.д.). Таким образом, в общем
случае вектор фазовой расстройки является функцией трех неизвестных
K m (inc , inc , E ) .

дифракционных

В

рамках

свойств

данной

структуры

работы

от

исследуется

величины

зависимость

воздействия

внешнего

электрического поля, при этом зависимость фазовой расстройки от угла падения и
частоты считывающего пучка принимается линейной, аналогично [115].
4.4

Воздействие внешнего электрического поля

Как было показано ранее, в соответствии с [47, 103], воздействие внешнего
электрического поля на образец ФПМ-ЖК или КПЖК приводит к изменению
ориентации директора молекул или капель жидкого кристалла соответственно. В
случае воздействия поля на записанную ГПДС или ГФДС изменение ориентации
директора

приведет

соответственно,
характеристик.

к

к

изменению

изменению

ее

оптических

свойств

дифракционных

и

структуры

и,

поляризационных
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Индуцированный внешним воздействием угол поворота директора молекул
жидкого кристалла ext
E (r, E ) в ФПМ-ЖК может быть найден путем решения
уравнения Фредерикса [47]:
ext
E



1



 sin  m (r, E )  sin '
2

2

2

d' 

0

 K  8
1 
где  e (r, E )   e33 o 
2
  lc   lc E (r ) 

1

2

1 L

  z,
 e (r, E )  2


(4.5)

– электрическая когерентная длина; K33 –

коэффициент упругости Франка; m (r, E ) – максимально возможный угол
поворота директора.
Угол поворота директора капсул жидкого кристалла в КПЖК может быть
найден из выражения [103]:

 cos2 0  
1
 ext
(
r
,
E
)


arctg
 2
,
E
2
 e (r)  sin 2 0 
где

0

–

угол

между

векторами

(4.6)
и

E

C

при

E  0 ; e(r)  E (r) R  K 33 5.7 2  2.1  – параметр, характеризующий действие

электрического поля на биполярную каплю ЖК;
R – радиус капли;  – эксцентриситет капли;

  RWa K 33

–

параметр

поверхностного

сцепления; Wa – коэффициент азимутального
поверхностного сцепления;  – эффективная
диэлектрическая анизотропия биполярной капли
[103].
Изменение

угла

поворота

директора

приводит к изменению геометрии дифракции и
Рисунок 4.3 – Векторная
диаграмма при воздействии
внешнего электрического поля

нарушению условий Брэгга. Изменение условий
дифракции схематично показано на векторной
диаграмме рис. 4.3.
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4.4.1 Коэффициенты связи
Определение угла поворота директора молекул (капсул) ЖК и оптической
оси материала соответственно позволяет определить входящие в выражение (4.3)
показатели преломления n mj (r,E) :


(r,E)  n n n

n0m (r,E)  nlco nlce
n1m

o e
lc lc

2
nlce

 sin

2

e2
lc

 sin

2

ext
E




ext
E

r,E 

 0m

r,E 

 1m



2
nlco

 cos



2
nlco

 cos

2



2

m
ext
E (r,E)  0



ext
E

r,E 



 1m

1

2

, (4.7)



1

2

. (4.8)

Тогда выражения для амплитудных коэффициентов связи (4.3) перепишется
в следующем виде:

1

e1m (r,E)  ˆ  e 0m (r,E)
m
4 cc n0 (r,E)
.
1

m
m
ˆ
C1m (r,E) 
e
(
r
,E
)




e
(
r
,E
)
0
1
4 cc n1m (r,E)
C0m (r,E) 

(4.9)

Входящие в выражение (4.9) векторы e mj r, E  могут быть найдены из
выражения (4.4) с учетом (4.7), (4.8).
4.4.2 Фазовая расстройка
При воздействии внешнего электрического поля, поворот директора ЖК
обуславливает

появление

вектора

фазовой

расстройки,

определяемого

выражением:

K m (r,E)  k 0m (r,E)  k1m (r,E)  K m

(4.10)

В случае, когда фазовая расстройка неоднородна вдоль толщины образца,
что возможно в случае сильного сцепления молекул ЖК с ограничивающими
поверхностями,

целесообразно

ввести

параметр

интегральной

фазовой

расстройки:
z

 m (r,E)   K m (r,E)dz '
0

(4.11)

102
где K m (r,E) – модуль пространственно-неоднородного вектора фазовой
расстройки (4.10), характеризующей изменение геометрии дифракции вследствие
воздействия электрического поля.
В случае однородности угла поворота директора ЖК по толщине образца,
фазовая расстройка не зависит от оси z и изменение фазовой расстройки
описывается выражением (4.10).
4.4.3 Уравнения связанных волн с учетом воздействия электрического
поля
В данном подразделе для удобства дальнейшего рассмотрения и решения
дифракционных задач записаны уравнения связанных волн и некоторые
дополнительные соотношения для всех рассматриваемых в работе случаев.
4.4.3.1

Система уравнений связанных волн для ГФДС в ФПМ-ЖК

С учетом выражений (4.9) и (4.11) система УСВ для дифракции световых
пучков на фазовых дифракционных структурах в ФПМ-ЖК с учетом воздействия
внешнего электрического поля запишется следующим образом [56]:



m
m
m
m
Nm
r1 (r, E )  E1 (r, E )  iC0 (r, E ) E0 (r, E )nn (r ) exp i (r,E).

m
m
m
m
Nm
r 0 (r, E )  E0 (r, E )  iC1 (r, E ) E1 (r, E )nn (r ) exp  i (r,E) ,

(4.12)
(4.13)

В данном случае, ориентация молекул ЖК определяется опорными
поверхностями ЖК, и в случае сильного сцепления их поворот под действием
внешнего электрического поля будет происходить неравномерно по толщине
образца. Таким образом, целесообразно использовать параметр интегральной
фазовой расстройки.
Амплитуда основной гармоники возмущения тензора диэлектрической
проницаемости, входящая в выражения для амплитудных коэффициентов связи
(4.9), находится из выражений (2.30-2.33), угол поворота директора молекул ЖК –
из выражения (4.5).
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В рассматриваемом случае воздействие внешнего электрического поля
может быть учтено в выражении для возмущения диэлектрического тензора ЖК
из системы (2.33):
ˆ ie r, E 

lc



 2 nlco  nio r 

lc

 nlce  nie r 

lc

 Cr, E Cr, E  ,

(4.14)

где ориентация директора определяется следующим выражением:
 sin    ext (r, E )  

E
  2



C(r, E )  
sin( 0 )
,
 

ext
cos


(
r
,
E
)


E
  2


(4.15)

где 0 – угол начальной ориентации директора; ext
E (r, E ) определяется из
выражения (4.5).
4.4.3.2

Система уравнений связанных волн для ГФДС в КПЖК

С учетом выражений (4.9) и (4.11) система УСВ для дифракции световых
пучков на фазовых дифракционных структурах в КПЖК с учетом воздействия
внешнего электрического поля запишется следующим образом [97]:



m
m
m
m
Nm
r1 (r, E )  E1 (r, E )  iC0 (r, E ) E0 (r, E )nn (r ) exp iK (r,E)  r  .

m
m
m
m
Nm
r 0 (r, E )  E0 (r, E )  iC1 (r, E ) E1 (r, E )nn (r ) exp  iK (r,E)  r ,

(4.16)
(4.17)

В данном случае, поскольку на ориентацию капсул ЖК не влияют опорные
поверхности, их поворот под действием внешнего электрического поля будет
происходить равномерно по толщине образца. Таким образом, нет необходимости
вводить интегральную расстройку.
Амплитуда основной гармоники возмущения тензора диэлектрической
проницаемости находится из выражений (2.34-2.36), угол поворота директора
капсулы ЖК – из выражения (4.6).
В рассматриваемом случае воздействие внешнего электрического поля
может быть учтено в выражении для возмущения диэлектрического тензора ЖК
из системы (2.36):

104

ˆ ie r, 

lc

 2n

o
lc

 nio

r, 

 nlce
lc

 nie

r,  lc

   Cr, E Cr, E  p()q()dd , (4.18)

00

где ориентация директора Cr, E  определяется выражением (4.15), ext
E (r, E ) –
выражением (4.6).
Система уравнений связанных волн для ГПДС в ФПМ-ЖК

4.4.3.3

Для случая поляризационных дифракционных структур в ФПМ-ЖК система
УСВ будет иметь вид (4.12), (4.13).
Однако периодическое изменение тензора диэлектрической проницаемости
в случае ГПДС определяется изменением ориентации директора, поэтому
выражение для возмущения тензора под действием внешнего электрического поля
(3.20) будет иметь другой вид [116]:
o
e
ˆ lc (r, E )  (lc
 lc
)  C(r, E )C(r, E ) .

(4.19)

В данном случае воздействие внешнего поля приведет к, во-первых,
уменьшению угла поворота молекул ЖК  E (r ) на некоторый угол ext
E1 (r, E ) и,
во-вторых, повороту директора по оси z на некоторый угол ext
E 2 (r, E ) .
Тогда выражение для директора ЖК примет вид [116]:

   ext (r, E ) 

ext
cos(

(
r
)


(
r
,
E
))

sin


E
E
1
E
2


2



C(r, E )  
sin(  E (r )  ext
E1 (r, E ))
,

  0  1 


ext
ext
sin(  E (r )   E1 (r, E ))  sin  2   cos 2   E 2 (r, E ) 





(4.20)

где  E (r) – распределение угла поворота директора ЖК, обусловленное
процессом записи ГПДС (3.8).
ext
Углы ext
E1 (r, E ) и  E 2 (r, E ) определяются решением следующих уравнений

[47, 116]:

1
2
2
2
 sin  E (r )  sin  d 
 E (r)  sin 

ext
E1
0

1

e

L
,
E (r ) 2


(4.21)
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1
d
2
2
2
   z  ,
 sin  E (r)  sin  d 
 E (r)  2


ext
E2

1

0

(4.22)

e

Система уравнений связанных волн для ГПДС в КПЖК

4.4.3.4

Для случая поляризационных дифракционных структур в КПЖК система
УСВ будет иметь вид (4.16), (4.17).
Выражение

для

возмущения

тензора

под

действием

внешнего

электрического поля (3.25) будет иметь вид:


o
e
ˆ lc (r, E )  ( lc
  lc
)    C(r, E )C(r, E ) p()q()dd .

(4.23)

00

Выражение для ориентации директора капсул ЖК будет иметь вид (4.20), а
ext
углы ext
E1 (r, E ) и  E 2 (r, E ) определяются решением следующих уравнений [103]:



sin 2 E (r )
1
ext
E1 (r, E )   E (r )   arctg  2
,
2
 e (r, t )  cos2 E (r )

(4.24)

 cos20  
1
ext
(
r
,
E
)


arctg
E2
 2
,
2


e
(
r
)

sin
2


0 

(4.25)

где  E (r) – распределение угла поворота директора ЖК, обусловленное
процессом записи ГПДС (3.15); E (r)  0   E (r) – угол между векторами E и
C при E  0 .

Таким образом, набор выражений (4.12)-(4.25) является базовым для
решения дифракционных задач для всех рассматриваемых в данной работе
случаев.
4.5

Общий вид решения дифракционной задачи

В данном разделе приведен общий вид решения дифракционных задач,
введенных в п. 4.3. Приближение заданного поля (допущение, в рамках которого
предполагается, что при дифракции интенсивность прошедшей волны не
меняется)

позволяет

получить

решение

системы

УСВ

путем

прямого
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интегрирования,
только

в

однако

случае

дифракции.

оно

низкой

Точные

самосогласованные

применимо

эффективности
аналитические

решения

уравнений

в

случае высокой эффективности дифракции
необходимо получать отдельно в каждом
случае.
В рамках данного раздела приведен
общий вид решения дифракционных задач, в
том числе полученных ранее в [56, 97, 98,
117], и далее в п. 4.5 на их основе получены

Рисунок 4.4 – Геометрия
дифракции в апертурных
координатах

решения

для

воздействия

поля,

имеющего

электрического

пространственную

неоднородность.

В соответствии с [56, 117] амплитудные профили дифрагирующих пучков
на выходе образца в ближней зоне удобно представить в апертурных координатах
 0 , 1 (рис. 4.4).

Уравнения преобразования координат имеют вид [117] (индекс m опущен):

 0  0 y   0 z , 1  1 y  1 z ,

(4.26)

где  j  N rj  y 0 ,  j  N rj  z 0 .
Далее рассмотрим каждый случай (низкой и высокой эффективности
дифракции) отдельно.
Граничные условия для решения систем УСВ задаются на прямой S n  y  0
и имеют вид:
E0m

S

n

m
 Einc
 z  , E1m

Sn

 0.

(4.27)

В апертурных координатах граничные условия задаются на прямой



S n   0   0 1  [117]:
1 

E0m

Sn

m
 Einc
1  , E1m

Sn

 0.

(4.28)
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4.5.1 Приближение заданного поля
4.5.1.1

Решение дифракционной задачи для ФПМ-ЖК

Допущение о неизменности прошедшего пучка в процессе дифракции
позволяет переписать уравнения (4.12), (4.13) для ФПМ-ЖК в апертурных
координатах в следующем виде:
E0m ( 0 , 1 , E )
 0,
 0

(4.29)





E1m ( 0 , 1 , E )
 iC0m ( 0 , 1 , E ) E0m ( 0 , 1 )nn ( 0 , 1 ) exp  i m ( 0 , 1,E) . (4.30)
1

Тогда амплитудные профили дифрагирующих пучков в произвольной точке

P0  , 1   ближней зоны можно записать:
E0m ()
 0,


E1m (, E )

4.5.1.2

(4.31)







  C0m ( s, E ) E 0m ( s)nn ( s) exp  i m ( s,E ) ds .


(4.32)

Решение дифракционной задачи для КПЖК

Аналогичным образом можно показать, что для КПЖК выражения для
амплитудных профилей (решение системы УСВ (4.16), (4.17) в апертурных
координатах) будут иметь вид:
E0m ()
 0,


E1m (, E ) 



(4.33)





m
0m
m
 C0 ( s, E ) E ( s)nn ( s) exp  iK ( s,E ) ds .



(4.34)
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4.5.2 Самосогласованное решение
Решение дифракционной задачи для ФПМ-ЖК

4.5.2.1

Согласно результатам численного моделирования, приведенным в [56],
зависимость  m (r,E) имеет сложный вид, что делает получение точных
аналитических решений уравнений (4.12), (4.13) в случае высокой эффективности
дифракции невозможным.
Однако, для решения системы УСВ (4.12), (4.13), согласно [56], можно
разбить возмущенную область ФПМ-ЖК на

N

слоев вдоль оси

z с

неоднородными оптическими свойствами в каждом слое и аппроксимировать
зависимость

линейной

K m (r,E)

функцией, а

 m (r,E) ,

соответственно,

параболической.
Тогда интегральную фазовую расстройку для каждого n -го слоя можно
представить в аналитическом виде:

m
n (r,E) 

z

m
m
 K (r,E)dz '  K ' z 
0

tz 2
z ,
2

(4.35)

где K m ' – проекция вектора K m (r,E) на ось z , при r  0 ; t z – параметр
аппроксимации, вывод которого приведен в [56].
Для введенной аппроксимации интегральной фазовой расстройки (4.35)
амплитудные профили дифрагирующих пучков могут быть найдены методом
Римана аналогично [118, 119] в произвольной точке P0  , 1   ближней
зоны

каждого

слоя

в

виде

рекуррентных

соотношений,

описывающих

образование профилей E mj n на выходе каждого слоя через профили E mj n1 на его
входе.
Тогда для необыкновенных волн:
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E0e n ()







  C1 Ln 
2
2
i
 exp m' (1  y )   n(1  y ) 
2 0 
 0 


E0en 1  

C L
  d'

2 1
2  en 1    1  y  
  i 0 n 1  y   ,
 b' ,1; b'   1  y  E1 
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21




0
 dy
 

  d '  1,2; b'  2 1 1  y 2  E en 1    1  y  
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(4.36)
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E1e n ()  E1en 1     i 0 n  exp m(1  y )   2 n(1  y ) 2 
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  C1 Ln
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2 1
2  en 1  1  y 
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y
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0
0
1
0
 dy
 


d
'


1

y






2
2
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1
  a

0
1 

 0







(4.37)



где a, b; c  – вырожденная гипергеометрическая функция Гаусса первого рода;

  Ln 1 0  01  21 ,

bi

t z2  0

1 0  0 1 

2

,

ai

b'  i

t z 1 0

1 0  0 1 

t z 1 0

1 0  0 1 

2

d '   2 ,

,

m   a  b 1  0   iK ' Ln 2 ,
n

2

,

a'  i



t z2 1

1 0  0 1 

2

C0C1

1 0  0 1 2

,

,

m'   a' 2  b' 1  0   iK ' Ln 2 ,

b' 1 a'
1 
b 
 ; Ln – толщина n -го слоя; t z определен в [56].
 a  1  , n' 
0
2
0 
2 0 
На выходе первого слоя распределение световых полей определяется

следующими выражениями [56]:
E0e 1 ()



e
Einc





C0C1 L12 
2
2
   i
 (1  y ) exp m' (1  y )   n(1  y ) 
4 0 1 


  d'
 e    1  y  
   1,2; b'  2 1 1  y 2  Einc

 dy
0
0
  b'








,

(4.38)
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E1e n ()  i





C0 Ln 
2
2
 exp m(1  y )   n(1  y ) 
21 


  d'
 e  1  y   
  ,1; a 2 1 1  y 2  Einc
  dy

0
1 
  b'

 0



В

силу

характерного



ориентационного
для

ЖК

характера

(переход

.

электрооптического

Фредерикса),

под

действием

(4.39)

эффекта,
внешнего

электрического поля не происходит изменения обыкновенного показателя
преломления. Таким образом, для обыкновенных волн оптические свойства
возмущенной области ФПМ-ЖК является однородными, и решения уравнений
(4.12), (4.13) примут вид [56]:
o
E0o ()  Einc
  

Co C1 L 1
 exp ia'1 d ' (1  y )
 o 1 2 1



 J 0  2 1 1  y 2
0




E1o ()  i

 E1o    (1  y) dy




0


  (1  y )  

 J 0  2 1 1  y 2  E0o 
 dy


1 

 
0
0



(4.40)



C0 L 1
 exp ia1d ' (1  y ) 
21 1



,

,

(4.41)

где J 0  x  – функция Бесселя первого рода.
4.5.2.2

Решение дифракционной задачи для КПЖК

Самосогласованные решения уравнений (4.16), (4.17) получены в [117]
методом Римана по методике, приведенной в [115]. Поскольку для КПЖК не
характерно сильное сцепление капсул ЖК с ограничивающими поверхностями,
для ГФДС и ГПДС, записанных в КПЖК, не наблюдается динамической плавной
неоднородности оптических свойств вдоль толщины образца, обусловленной
воздействием внешнего электрического поля. Свойства материала под действием
управляющего поля изменяются однородно.
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Однако нормированный пространственный профиль структуры nn (r ) вдоль
оси z может быть неоднородным в силу условий записи (в частности, затухания).
Таким образом, неоднородность nn (r ) должна быть учтена при решении
дифракционной задачи. Зависимость профиля nn (r ) вдоль оси z целесообразно
аппроксимировать функцией специального вида аналогично [117]:
nn ( z )  ch1c sz  t ,

(4.42)

где параметры c , s , t определяют, соответственно, степень неоднородности,
асимметрии и смещения профиля. Стоит отметить, что функция (4.42) позволяет
аппроксимировать все возможные типы профиля: возрастающий, убывающий,
колоколообразный.
Тогда решение УСВ (4.16), (4.17) для случая высокой дифракционной
эффективности в апертурных координатах может быть записано [117]:
E0m ()



2

  b0m ( E ) 1 m  

A  Einc   g (1  q)  
i
2
1
 0 
 0



E0m 

,

(4.43)

 K m L

cs (1  q) 
 exp i
(1  q) sinh 
2 F1 1  ,1  ;2; wdq
2
2



E1m ()

b1m ( E ) 1 m 

 i
 Einc  g (1  q)   
2 1
1 


 K L

s(1  q) 
 exp  i
(1  q) cosh1 
2 F1  , ;1; wdq
2
2
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,

(4.44)

m

где
w

2 F1

a, b; c; z 

–

гипергеометрическая

sinh cs (1  q) 2sinh cs (1  q) 2
,
coshct coshc( s  t )

b mj ( E )



L  C mj ( E )
 0 1

; g



L  sin  mr0   mr1

 

2W  cos  mr1

A



функция

Гаусса;

1
,
cs  coshct coshc( s  t )

  b mj (E ) ,

– геометрический параметр дифракции,

 mrj – углы между групповыми нормалями N mrj и осью z ; 2W – ширина
амплитудного

профиля

интегрирования [117].

падающего

пучка

(при

z  0 );

q

–

параметр
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Таким образом, выражения (4.31)-(4.44) позволяют описать амплитудные
профили дифрагирующих пучков в ближней зоне для разных эффективностей
дифракции всех рассматриваемых дифракционных структур при воздействии на
них пространственно однородного электрического поля.
4.5.3 Передаточные функции
Для определения амплитудных распределений дифрагирующих пучков в
дальней зоне удобно перейти к их угловым спектрам (УС):







E mj ()   E mj (l ) exp ik mjl   dl ,


(4.45)

где l   0 ,1 ; k mj – модули волновых векторов, а угол  характеризует
направление

плосковолновых

компонент

E mj ()

относительно

волновых

нормалей.
Тогда, используя представление пучков в виде их УС, можем записать
общее выражение для определения амплитудных профилей в дальней зоне:
m
E mj (, E )  T jm (, E )  Einc
() ,

(4.46)

m
m
где Einc
() – УС падающего пучка; T j (, E ) – соответствующие передаточные

функции (ПФ), описывающие Брэгговское взаимодействие падающего пучка с
дифракционной структурой;   K (, ) – изменение модуля вектора фазовой
расстройки (4.10), характеризующее отклонение частоты и угла падения от
условий

дифракции

Брэгга

и

не

связанное

с

воздействием

внешнего

электрического поля. Зависимость   K (, ) описана в [115] и в данной работе
принята линейной как от угла падения, так и от частоты.
Далее приведены выражения для передаточных функций для всех решений,
полученных в п. 4.4.1 и 4.4.2.
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4.5.3.1
В

Приближение заданного поля

приближении

заданного

поля

прошедший

пучок

принят

не

изменяющимся, поэтому целесообразно рассматривать только ПФ T1m (, E ) .
Для ФПМ-ЖК ПФ будут иметь вид:

T1m (, E ) 

1 L m
z
  C0 ( z, E )  nn ( z )  exp  i    m ( z,E )  dz .
L 0
  L


(4.47)

Соответственно, для КПЖК:

T1m (, E ) 

1 L m
z
  C0 ( z, E )  nn ( z )  exp  i   K m ( E )  dz .
L 0
  L


(4.48)

Анализ выражений (4.47) и (4.48) показывает, что для ФПМ-ЖК, в условиях
сильного

поверхностного

сцепления

молекул

ЖК

с

ограничивающими

поверхностями, характерно изменение фазы ПФ при воздействии внешнего
электрического поля. Это изменение обусловлено зависимостью угла поворота
директора ЖК от координаты z (4.5), которое при решении дифракционной
задачи учитывается входящей под знак интеграла в (4.47) зависимостью m (z,E ) .
Подробно данный эффект и его влияние на дифракционные характеристики
ГФДС в ФПМ-ЖК изучен в [56]. Далее будет показан его вклад в изменение
дифракционных характеристик ГФДС и ГПДС при воздействии пространственно
неоднородного электрического поля.
4.5.3.2
Поскольку

Самосогласованное решение для ФПМ-ЖК
полученное

в

пп.

4.4.2.1

решение

задачи

дифракции

предполагает деление возмущенной области ФПМ-ЖК на слои вдоль оси z ,
амплитуды необыкновенных волн на выходе каждого n -го слоя удобно записать
следующим образом [56]:

Eˆ en  Tˆ en  Eˆ en1 ,

(4.49)
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где амплитудные распределения и передаточные функции записаны в матричной
en
форме: Eˆ

T00en
 E0en () 

 , Tˆ en  
T01en
 E1en ()

T10en 
 , а знак  означает интегральные
en 
T11 

преобразования (4.36), (4.37).
Парциальные передаточные функции для необыкновенных волн в каждом
слое запишутся [56]:
e n
T00






C0 C1 L2n 
2
2
i
 (1  y ) exp m' (1  y )   n(1  y ) 
41 0 


 d'

   1,2; b'  2 1 1  y 2 dy
0
 b'




,

(4.50)















e n
T01
 i

C0 Ln 
 d'

2
2
2 1
1  y 2 dy , (4.51)
 exp m(1  y )   n(1  y )   ,1; a
21 
0
 b'


T10e n  i

C1 Ln 
 d'

2
2
2 1
1  y 2 dy , (4.52)
 exp m' (1  y )   n(1  y )   ,1; b' 
2 0 
0
 b'


T11e n 







C0 C1 L2n 
2
2
i
 (1  y ) exp m(1  y )   n(1  y ) 
41 0 


 d'

   1,2; a 2 1 1  y 2 dy
0
a






,

(4.53)



где y – параметр интегрирования [56]; для n  1 T10e 1  0 и T11e 1  0 .
Амплитуды обыкновенных волн через их УС будут определяться
выражением (4.46), а передаточные функции будут иметь следующий вид [56]:

T0o


CoC1 L 1
1
1
1  y2
 exp ia'1 d ' (1  y )  J 0  2
 o 1 2 1
0




T1o


C0 L 1
1
 i
1 y2
 exp ia1d ' (1  y) J 0  2
21 1
0




dy ,


dy .


(4.54)

(4.55)
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4.5.3.3

Самосогласованное решение для КПЖК

Амплитудные

профили

дифрагирующих

пучков

для

случая

высокоэффективной дифракции на ГФДС или ГПДС в КПЖК могут быть
представлены через их УС (4.46). Тогда ПФ в соответствии с выражениями (4.43),
(4.44) примут вид [117]:
2

T0m (, E )


b0m ( E ) 1  K m L
1 i
A  exp i
(1  q) 
2
2
1



,

(4.56)

cs (1  q) 
 sinh 
2 F1 1  ,1  ;2; wdq
2


T1m (, E )

 K m L

b1m ( E ) 1
 i
(1  q) 
 exp  i
2 1
2



.

(4.57)

s(1  q) 
 cosh1 
2 F1  , ;1; wdq
 2  t 

Таким образом, для анализа дифракционных характеристик записанных в
ФПМ-ЖК

(КПЖК)

дифракционных

структур

можно

ограничиваться

рассмотрением их передаточных функций (4.47)-(4.57), поскольку они содержат
полную

информацию

о

записанной

структуре.

Данный

подход

будет

соответствовать случаю считывания структур плоскими волнами, имеющими
равномерный амплитудный профиль.
4.5.4 Поляризационные характеристики
Под поляризационными характеристиками записанных дифракционных
структур понимается зависимость дифракционной эффективности структуры и
состояния поляризации дифрагировавших пучков от состояния поляризации
считывающего пучка. Для определения данных характеристик записанных
дифракционных структур удобно воспользоваться формализмом Джонса.
Векторное дифракционное поле на выходе образца удобно представить в
виде угловых спектров следующим образом [102, 116]:
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E0 (,  inc , E )  T0 (,  inc , E)  H 0 (, E) Einc (,  inc ) ,

(4.58)

E1 (,  inc , E)  T1 (,  inc , E )  H1 (, E) Einc (,  inc ) ,

(4.59)

 E oj (,  inc , E )
 – векторы Джонса дифрагировавших пучков;
где E j (,  inc , E )  
 E ej (,  inc , E ) 
T jo (,  inc , E )

0
 – матрица Джонса, описывающая
T j (,  inc , E )  
e

0
T j (,  inc , E )

Брэгговское

взаимодействие



exp  i  k oj ( E )  d / cos( oj )
H j (, E )  

0

световых

пучков



0

со

структурой;



e
e 
exp  i  k j ( E )  d / cos( j ) 



–



матрица

Джонса, характеризующая фазовый набег пучков в процессе распространения
волн в слое ФПМ-ЖК (КПЖК);  oj ,  ej –углы между нормалью к образцу и
соответствующими векторами Пойнтинга;  inc – угол поляризации считывающего
пучка.
Входящие

в

(4.58),

(4.59)

передаточные

T jm (,  inc , E )

функции

определяются выражениями (4.47)-(4.57) в зависимости от рассматриваемой
структуры.

Их

зависимость

от

угла

 inc

поляризации

определяется

соответствующей зависимостью коэффициентов связи C mj ( z,  inc , E ) , которая
определяется выражением (4.9):

1

e1m ( z,  inc , E )  ˆ  e 0m ( z,  inc , E )
m
4 cc n0 ( z, E )
.
1

m
m
ˆ
C1m ( z,  inc , E ) 
e
(
z
,

,
E
)




e
(
z
,

,
E
)
0
inc
1
inc
4 cc n1m ( z, E )
C0m ( z,  inc , E ) 

(4.60)

Анализируя выражение (4.60) можно сделать вывод, что поляризационные
характеристики рассматриваемых структур, а также влияние на них внешнего
электрического

поля

e1m ( z,  inc , E )  ˆ  e 0m ( z,  inc , E ) .

полностью
С

другой

определяются
стороны,

произведением

характер

изменения

диэлектрической проницаемости ˆ зависит от типа формируемой структуры
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(см.

п.

4.3.3).

Таким

образом,

выражения

(4.58)-(4.60)

позволяют

проанализировать поляризационные характеристики всех рассматриваемых в
работе структур.
Для

определения

поляризационных

характеристик

дифрагировавших

пучков, аналогично (3.5), используется фазор [111]:

 j (  inc , E ) 

E oj (  inc , E )

E ej (  inc , E ) ,

(4.61)

где E oj (  inc , E ) , E ej (  inc , E ) – составляющие вектора Джонса дифрагировавшей
волны, соответствующие собственным волнам в образце (обыкновенной и
необыкновенной) соответственно, определенные по выражениям (4.58), (4.59).
Тогда распределение азимута  j (  inc , E ) и эллиптичности  j (  inc , E )
дифрагировавших пучков можно определить по выражениям [110]:
 j (  inc , E ) 

 2  Re j (  inc , E ) 
1

 arctg 
2 ,

2
 1   j (  inc , E ) 




(4.62)




0.5

2 2

1  1  4  Im2  j (  inc , E ) 1   j (  inc , E ) 


 j (  inc , E ) 2 
0.5 .
2 2

2
1  1  4  Im  j (  inc , E ) 1   j (  inc , E )) 



4.6

Решение

дифракционной

задачи

для

(4.63)

различных

форм

пространственной неоднородности внешнего электрического поля
В данном разделе на основе полученных ранее решений разработаны
теоретические модели дифракции световых пучков на ГФДС и ГПДС в ФПМ-ЖК
(КПЖК) в условиях воздействия на них внешнего электрического поля,
имеющего пространственную неоднородность различной формы.
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4.6.1 Знакопеременное поле
Рассмотрена двумерная дифракция Брэгга необыкновенных волн на
дифракционной структуре в ФПМ-ЖК (КПЖК) без учета самовоздействия
световых пучков. Знакопеременное поле создается путем формирования
неоднородной электродной структуры на подложках образца (рис. 4.5а).
Изменение полярности управляющего поля приводит к повороту директора
жидкого

кристалла

в

противоположную

сторону.

Локальные

векторные

диаграммы дифракции световых пучков приведены на рис. 4.5б,в.

а)
б)
в)
Рисунок 4.5 – Дифракция световых пучков в условиях действия знакопеременного
электрического поля: (a) геометрия дифракции; (б,в) векторные диаграммы
На рис. 4.5 введены следующие обозначения: Einc (r) – падающий пучок,
для удобства разделенный нами на два, дифрагирующих на областях воздействия
электрического поля разной полярности (области 0 и 1); соответствующие
прошедшие E00 (r) , E10 (r) и дифрагировавшие E01 (r) , E11(r) пучки (для областей
0 и 1 соответственно); параметры

E

и

E

обозначают полярность

управляющего поля; W – апертура падающего пучка; k inc0,inc1 – волновые
векторы

падающих

пучков;

k eji (r, E )  ( / c)n eji N eji

–

волновые

векторы

дифрагировавших пучков; j = 0,1 – порядок дифракции; i = 0,1 – номер области
дифракции (рис. 4.5а); n eji – показатели преломления; N eji – волновые нормали; e
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соответствует необыкновенной волне; K e – вектор решетки; K i (r, E ) – векторы
локальной фазовой расстройки для каждой области; inc – угол падения пучка

Einc (r) ; ext
E (r, E ) – угол поворота директора ЖК.
В данном случае изменение полярности управляющего напряжения
приводит к повороту оси жидкого кристалла в противоположную сторону. Тогда
локальные векторные диаграммы дифракции для каждой области (i = 0,1)
световых пучков будут иметь вид, приведенный на рис.4.5б,в соответственно.
Поворот директора ЖК в области i = 1 в противоположную сторону
приведет к изменению знака зависимости  m (r,E) в уравнениях (4.12), (4.13) и
зависимости K m (r,E) в уравнениях (4.16), (4.17). Тогда с учетом данного факта
можно записать выражение для УС дифрагировавших пучков [120, 121, 122]:
m
m
m
m
E0m (, E )  Einc
0 ()T00 (, E )  Einc1 ()T01 (, E )
m
m
m
m
E1m (, E )  Einc
0 ()T10 (, E )  Einc1 ()T11 (, E )

,

где введенные парциальные передаточные функции Tijm (, E )

(4.64)
описывают

дифракцию на каждой области i = 0,1 с учетом изменения знака зависимости
фазовой расстройки.
В зависимости от рассматриваемой структуры, введенные в (4.64) ПФ
определяются выражениями (4.47)-(4.57). В частности, в [122, 123] приведено
решение для дифракции световых пучков на ГФДС в ФПМ-ЖК в приближении
заданного поля:

T1mi (, E ) 

1 L m
z
  C0 ( z, E )  nn ( z )  exp  i   im ( z, E )  dz
L 0
  L


(4.65)

Аналогичным образом в приближении заданного поля могут быть введены
все T jim (, E ) для всех рассматриваемых структур как в ФПМ-ЖК, так и в КПЖК.
Аналитическое решение для высокой эффективности дифракционной
структуры в ФПМ-ЖК может быть найдено несколькими способами. Один из них
аналогичен описанному в пп.4.4.3.2 и основан на методике [119]. Он заключается
в разбиении возмущенной области на n-слоев и определении передаточных
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функций каждого из них для каждой области дифракции (i = 0,1) по выражениям
(4.50)-(4.53) [124, 125]. Однако данный подход представляется слишком
громоздким.
Зависимости nn (z ) и im ( z, E ) в каждой области можно аппроксимировать
функциями специального вида аналогично [126]:

z
z
nn ( z )  1 ch c   s   t  ,  im ( z, E )  2d ln ch c   s   t   ,
  L 
   L  

(4.66)

где c, s, t, d – коэффициенты аппроксимации.
Решения УСВ найдены аналитически методом Римана аналогично [126].
Тогда передаточные функции, входящие в (4.64) для указанного случая будут
иметь вид:

T1ei (, E )  i

b1i 1  

1 2id
c(s(1  q) / 2  t ) 2 F1 , ,1; wdq , (4.67)
 exp  i 1  q   cosh
2 1  2

2

T0ei

1
b

s
, E   1  0i A  exp i 1  q   sinh c 1  q  
2 1  2

 2


,

(4.68)

s
 cosh2id c 1  q   t  2 F1   1,   1;2; wdq
 2


где 2 F1 , ,1; w – гипергеометрическая функция Гаусса;
w  sinhcs(1  q) / 2sinhcs(1  q) / 2 / coshct  coshc(s  t ) ;

b j ( E )  L  C eji ( E ) / 1 0 ;   G /  ;   id  G  d 2 ;

G  L2  C0ei ( E )C1ei ( E ) / c 2 s 2 1 0 ; A  cosh12id ct  cosh1 cs  t  ;
остальные обозначения приведены в [126].
Тогда, если

e
e
Einc
0 , E   Einc1 , E  expi , где

  0,5kinc0 neW tan(inc ) ,

результирующие передаточные функции имеют вид:
e
e
T0e (, E )  T00
(, E )  T01
(, E ) expi ,

(4.69)

e
e
T1e (, E )  T10
(, E )  T11
(, E ) expi .

(4.70)
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Передаточные функции для высокой эффективности дифракционной
структуры в КПЖК задаются выражениями (4.56), (4.57), а угловые спектры
дифрагирующих пучков находятся из выражения (4.64).
4.6.2 Дискретная пространственная неоднородность
Используя аналогичный подход, можно проанализировать воздействие
управляющего поля более сложной, многоэлементной структуры, которое может
быть сформировано несколькими сегментами электродов на поверхности образца.
На рис. 4.6а и 4.6б приведены примеры реализации дискретно неоднородного
внешнего поля, образованного тремя и четырьмя сегментами электродов
соответственно [127].

а)
б)
Рисунок 4.6 – Воздействие дискретно пространственно неоднородного
электрического поля из трех (а) и четырех (б) сегментов
Таким образом, определение передаточных функций Tijm (, E ) для каждого
сегмента электродной структуры в зависимости от полярности электрического
поля, позволит записать угловой спектр дифракционного светового поля в
дальней зоне при любом количестве сегментов в следующем виде [127]:
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n

k

s 1
n

q 1
k

E0m (, E )   E inc,s ()T00m (, E )   E inc,q ()T01m (, E )
E1m (, E )



m
 E inc,s ()T10 (, E )
s 1



,

(4.71)

m
 E inc,q ()T11 (, E )
q 1

где s, q – номера пучков, дифрагирующих на областях с положительной и
отрицательной полярностью соответственно; n, k – количество соответствующих
им сегментов электродной структуры.
4.6.3 Плавная пространственная неоднородность
Рассмотрена двумерная дифракция Брэгга необыкновенных волн на ГФДС
(рис. 4.7а) при воздействии внешнего плавно пространственно неоднородного
электрического

поля.

Для

простоты

рассматривается

только

линейно

неоднородное поле (рис. 4.7б).

а)
б)
Рисунок 4.7 – Геометрия дифракции света на ГФДС (ГПДС) (а) и
пространственное распределение величины воздействующего на ГФДС (ГПДС)
электрического поля (б)
На рис. 4.7 E (r ) определяет пространственную неоднородность внешнего
электрического поля; Einc , E 0e , E1e – падающий, прошедший и дифрагировавший в
первый порядок пучки; W – апертура падающего пучка.
Управляющее

воздействие

принято

линейно

неоднородным на апертуре падающего пучка (рис. 4.7б):

пространственно
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1
E ( x)  E  1   x  .
 W 

(4.72)

Амплитуды взаимодействующих необыкновенных волн, как и ранее,
найдены решением системы уравнений связанных волн (УСВ), без разделения
областей взаимодействия световых пучков.
Для случая плавной неоднородности поля зависимость ext
E ( y, z , E ) в
ФПМ-ЖК определяется из уравнения Фредерикса по выражению (4.5) [47]:
 ext
E



1



 sin m (r, E )  sin '
2

2

2

d' 

0

1
 L  z

,
 e E ( x )  2


(4.73)

где E (x) – пространственная неоднородность внешнего электрического поля
(4.72).
Решение УСВ в данном случае получено в приближении заданного поля
(что

соответствует

условиям

низкой

дифракционной

эффективности)

передаточные функции будут иметь вид, аналогичный выражениям (4.47), (4.48)
[128, 129].
Для ФПМ-ЖК:

T1m (, E ) 

1 L m
z
  C0 (r, E )  nn (r)  exp  i    m (r,E)  dz .
L 0
  L


(4.74)

1 L m
z
  C0 (r, E )  nn (r)  exp  i   K m (r, E )  dz .
L 0
  L


(4.75)

Для КПЖК:

T1m (, E ) 

4.7

Численное моделирование

В данном разделе приведены результаты численного моделирования
дифракционных и поляризационных характеристик ГФДС и ГПДС, записанных в
ФПМ-ЖК и КПЖК.
Под

дифракционной

характеристикой

понимается

зависимость

передаточных функций T m (, E ) от относительной фазовой расстройки при
разных величинах внешнего электрического поля.
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Под

поляризационными

дифракционной

характеристиками

эффективности

структур

и

понимается

зависимость

состояния

поляризации

дифракционного поля от угла поляризации считывающего излучения.
Если иное не оговорено, под дифракционным полем будет пониматься
амплитудный профиль дифрагировавшего в первый порядок пучка.
Дифракционная

эффективность

под

действием

внешнего

поля

в

зависимости от величины воздействия и относительной фазовой расстройки
может быть представлена в следующем виде:
2

m (, E )  T1m (, E ) .

(4.76)

4.7.1 Знакопеременное управляющее поле
Для

определения

дифракционных

характеристик

структур

при

знакопеременном поле, в том числе сложной дискретной формы, необходимо
определить зависимости e (r,E) и K e (r,E) .
Численное моделирование было проведено по выражениям (4.10), (4.11)
аналогично при дифракции необыкновенных волн на ДС в ФПМ-ЖК для двух
случаев: при E  0 и E  0 , что соответствует повороту оси директора ЖК вправо
и влево. На рис. 4.8 приведены зависимости локальной и интегральной фазовых
расстроек при воздействии управляющих напряжений разных полярностей ( E c –
критическая напряженность поля) [120, 122].
Параметры,

при

которых

проведено

моделирование

[120,

122]:

 = 1.55 мкм – длина волны; L = 10 мкм – толщина образца; no = 1.535 –

обыкновенный показатель преломления ЖК; ne = 1.680 – необыкновенный
показатель преломления ЖК; n p = 1.535 – показатель преломления полимера;
 b  20  – угол Брэгга.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 4.8 – Изменение локальной и интегральной фазовой расстройки по
глубине образца в зависимости от приложенного электрического поля, при
вращении оси ЖК по часовой стрелке (а,в) и против часовой стрелки (б,г) [120]
Как видно из рис. 4.8 изменение полярности управляющего электрического
поля приводит к смене знака локальной и, соответственно, интегральной фазовой
расстройки.
4.7.1.1

Приближение заданного поля

На рис. 4.9 приведены зависимости T10e (, E )
суммарной ПФ

2

T1e (, E )  T10e (, E )  T11e (, E )

2

2

2

и T11e (, E ) , а также

от относительной фазовой
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расстройки при различных величинах напряженности управляющего поля,
определенные по выражению (4.65) [122].

Рисунок 4.9 – Зависимость ПФ ГФДС от относительной фазовой расстройки при
различных величинах внешнего воздействия

На



рис.

4.10



приведены

графики

зависимостей

T1e (  0, E )

arg T1e (  0, E ) от величины напряженности внешнего электрического поля.

2

и
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Рисунок 4.10 – Зависимости модуля и аргумента передаточной функции от
величины внешнего воздействия
Приведенные на рис. 4.9, 4.10 зависимости показывают, что изменение
полярности управляющего напряжения приводит к сдвигу характеристик
T1ei (, E )

2

2

в противоположные стороны. При этом суммарная T1e (, E ) в области
2

  0 по амплитуде спадает гораздо быстрее, чем T1ei (, E ) . Этот эффект можно

объяснить интерференцией дифрагировавших на областях 0 и 1 волн. Разность
фаз между ними растет от 0 до  с увеличением напряженности электрического
поля (рис. 4.10). Таким образом, управление дифракционными характеристиками
возможно не только путем изменения амплитудных коэффициентов связи, но и
путем изменения условий фазового синхронизма [56, 122].
Из рис. 4.10 видно, что скорость спада величины дифракционной
эффективности при воздействии знакопеременного поля в 1,6 раза выше, чем при
воздействии пространственно однородного поля.
Для определения максимального диаметра светового пучка, дифракция
которого может быть «выключена» путем воздействия внешнего электрического
поля, проведен анализ влияния управляющего поля на ПФ в области малой
относительной расстройки при величине E  1.1Ec (рис. 4.11).
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Рисунок 4.11 – Передаточные функции в области малой относительной фазовой
расстройки
Отклонение плосковолновых компонент дифракционного поля от угла
Брэгга



связано

с

относительной

фазовой

расстройкой

следующим

выражением:
   


.
4  n p  L  sin b

(4.77)

Угловая расходимость пучка может быть найдена как удвоенное отклонение
от угла Брэгга:   2   . Перетяжка Гауссового пучка  0 связана с угловой
расходимостью следующим соотношением:

0 




.
     2  

(4.78)

Таким образом, максимальная перетяжка Гауссового пучка, дифракция
которого может быть «выключена» в условиях, описанных выше, составляет
около 21 мкм (при учете  0.5    0.5 ). Соответственно, максимальный диаметр
пучка – около 42 мкм.
Анализ результатов проведенного численного моделирования показывает,
что воздействие знакопеременного электрического поля на дифракционные
структуры в ФПМ-ЖК позволяет увеличить эффективность управления [122].
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Самосогласованное решение

4.7.1.2

В данном подразделе приведены результаты численного моделирования
зависимости передаточных функций
расстройки

T1ei (, E )

2

от относительной фазовой

 , при различных величинах внешнего управляющего поля,

определенной по выражению (4.67). Кроме этого, определена суммарная
2

передаточная функция T1e (, E ) по выражению (4.70).
Моделирование

проводилось

при

следующих

типичных

значениях

параметров модели: λ = 1.55 мкм; L = 10 мкм; no = 1.535; ne = 1.680; np = 1.530;
b  15 .

Результаты численного моделирования приведены на рис. 4.12.
Как видно из рис. 4.12, под действием внешнего электрического поля
дифракционная

характеристика

(передаточная

функция)

уменьшается

по

амплитуде и испытывает фазовый сдвиг (рис. 4.12а, 4.12б). Воздействие
знакопеременного поля приводит к неоднородному изменению дифракционной
характеристики (рис. 4.12в). Результаты согласуются с полученными ранее для
приближения заданного поля (пп.4.6.1.2).
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а)

б)

в)
2

Рисунок 4.12 – Результаты численного моделирования: (а) для T10 (, E ) ,
2

2

(б) для T11 (, E ) , (в) для результирующей T1 (, E ) .
4.7.2 Дискретная пространственная неоднородность управляющего
поля
Численное

моделирование

для

дискретной

пространственной

неоднородности внешнего электрического поля проводилось на основе (4.71) при
падении на структуру плоской волны, для электродных структур, состоящих из 3,
4, 5 и 6 сегментов. Суммарная ПФ в зависимости от количества сегментов
структуры при воздействии электрического поля E=1.1Ec, представлена на

131
рис. 4.13а. На рис. 4.13б приведена зависимость дифракционной эффективности,
при падении слаборасходящегося пучка, от величины внешнего воздействия.
Как видно из рис. 4.13а, количество сегментов управляющего поля влияет
на дифракционную эффективность только в случае их нечетного количества (на
рис. 4.13а кривая 1 – для 3 сегментов, кривая 3 – для 5 сегментов). Воздействие
электрического поля, сформированного из четного количества сегментов, не
изменяет характеристику (кривые 2 и 4 на рис. 4.13а). Данный факт объясняется
тем, что в (4.71) угловые спектры дифрагирующих пучков складываются с учетом
фазы и в случае их четного числа разность фаз между ними сохраняется, однако в
случае нечетного числа пучков фазовый сдвиг будет увеличиваться с ростом
количества сегментов [127].

а)

б)
Рисунок 4.13 – Дифракционные характеристики дифракционных структур с
разным количеством сегментов электродной структуры в зависимости от
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относительной расстройки (а) и величины напряженности внешнего
электрического поля (б).
Этот же эффект виден и из рис. 4.13б, где кривые 2 и 4 соответствуют
четному числу сегментов электродной структуры, а кривая 1 – трехэлементной,
кривая 3 – пятиэлементной структуре соответственно.
Прекращение подачи напряжения на один или несколько сегментов
сложной дискретной структуры электродов позволяет управлять угловой
селективностью структуры в режиме реального времени. Это позволяет говорить
о новом методе динамической аподизации структур в ФПМ-ЖК. На рис. 4.14
приведен результат моделирования угловой селективности ГФДС (ГПДС), при
отсутствии напряжения на некоторых сегментах электродных структур [127].

Рисунок 4.14 – Динамическая аподизация ГФДС в ФПМ-ЖК.
На рис. 4.14 кривая 1 соответствует «выключению» одного сегмента при
трехэлементной электродной структуре, кривые 2 и 4 соответствуют дифракции
света на сегментах только положительной полярности (остальные сегменты
«выключены») при их четном количестве, кривая 3 соответствует «выключению»
одного из пяти сегментов структуры. Видно, что выбор задействованных
сегментов многоэлементной электродной структуры позволяет дополнительно
управлять угловой селективностью ГФДС (ГПДС). Данный метод может быть
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использован при построении полностью оптических приборов оптоэлектроники и
фотоники.
4.7.3 Плавная пространственная неоднородность управляющего поля
Для

случая

электрического

линейной

поля

(4.72)

пространственной
численное

зависимостей K (r, E ) , (r, E ) и T1e (, E )

неоднородности

моделирование
2

внешнего

проводилось

для

в приближении заданного поля по

выражениям (4.10), (4.11) и (4.72) соответственно. Параметры модели:   1.55
мкм; L  10 мкм; W  1 см; no  1.535 ; ne  1.68 . В качестве жидкого кристалла
был выбран МББА. На рис. 4.15 приведены результаты моделирования локальной
и интегральной фазовой расстройки, при величине управляющего воздействия
E  1.5Ec . На рис. 4.16 приведены результаты моделирования передаточной

функции ГФДС (ГПДС) в зависимости от величины внешнего воздействия [129].

а)
б)
Рисунок 4.15 – Результаты моделирования локальной фазовой расстройки (а) и
интегральной фазовой расстройки (б) при величине управляющего поля E  1.5Ec
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Рисунок 4.16 – Результаты моделирования передаточной функции ГФДС при
воздействии пространственно неоднородного управляющего напряжения
Из анализа рис. 4.15 видно, что различная напряженность электрического
поля в каждой точке образца обуславливает неоднородный характер изменения
фазовой расстройки и, соответственно, геометрии дифракции.
Рис. 4.16 показывает, что заданная пространственная неоднородность
внешнего электрического поля (4.72) приводит к более плавному сдвигу
дифракционной характеристики в сравнении со знакопеременным (в том числе
сложной дискретной формы) электрическим полем. Таким образом, путем
подбора функции пространственной неоднородности управляющего поля, можно
получить необходимый для практических применений вид передаточной функции
ГФДС (ГПДС).
4.7.4 Поляризационные характеристики
Особый интерес представляют поляризационные характеристики ГПДС,
записанных в ФПМ-ЖК. Исследуем зависимости состояния поляризации
дифракционного поля по выражениям (4.62), (4.63), а также дифракционной
эффективности от угла поляризации считывающего излучения при различных
величинах напряженности пространственно однородного управляющего поля.
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Численное моделирование проводилось при следующих параметрах модели:
  633 нм; 0   36 , 1    36 ;  0  0 ,  1   2 ; L  10 мкм; no  1,535 ;

ne  1,68 .

Полученные

зависимости

азимута

и

эллиптичности

эллипса

поляризации дифрагировавшего в первый порядок пучка приведены на рис. 4.17
[116].

а)

б)

Рисунок 4.17 – Зависимость азимута поляризационного эллипса дифрагированной
волны от угла поляризации падающего излучения и величины внешнего поля (а);
зависимость эллиптичности поляризационного эллипса дифрагированной волны
от угла поляризации падающего излучения и величины внешнего поля (б).
Из анализа рис. 4.17 видно, что поляризационные характеристики ГПДС
зависят от состояния поляризации падающего излучения. Этот факт подтверждает
принцип

поляризационной

голографии

–

восстановление

поляризации

записывающего излучения. Кроме этого, внешнее электрическое поле E  E c
может изменять состояние поляризации дифрагированной волны.
Рассмотрим дифракционные характеристики ГПДС в зависимости от
относительной расстройки  , угла поляризации падающего пучка и величины
внешнего электрического поля. Полученные зависимости ,  inc , E  показаны на
рис. 4.18.

136

а)

б)

Рисунок 4.18 – Дифракционная эффективность ГПДС в зависимости от
относительной расстройки (а), угла поляризации падающего света (б) и величины
электрического поля.
Результаты численного моделирования дифракционных и поляризационных
характеристик ГПДС в ФПМ-ЖК при плавно неоднородном электрическом поле
приведены в [129].
Из анализа рис. 4.18, видно, что дифракционные характеристики ГПДС
зависят от внешнего электрического поля, даже если E  Ec (рис. 4.18а). Данный
эффект объясняется наличием некоторого угла между директором ЖК и вектором
внешнего электрического поля, поэтому, согласно [47], поворот молекул ЖК
возможен и при E  Ec . Кроме этого, из рис. 4.18а видно, что воздействие
внешнего поля приводит к фазовому сдвигу дифракционной характеристики
относительно точки   0 . Данный эффект был показан и объяснен выше в
п.4.6.1.
Как показано на рис. 4.18б, максимумы и минимумы дифракционной
эффективности наблюдаются при углах поляризации считывающего пучка,
равных углам поляризации записывающего излучения. Однако, воздействие
внешнего

пространственно

неоднородного

электрического

поля

изменяет

характер поляризационной селективности ГПДС, что говорит о возможности
управления поляризационно-селективными свойствами данных структур. При
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этом,

при

величинах

E  Ec

происходит

изменение

вида

зависимости

поляризационной селективности структуры при   0 . Данный эффект можно
объяснить появлением угла ext
E 2 (r, E ) поворота директора ЖК по оси z при E  E c
(4.22). В данном случае ГПДС разрушается, что приводит к видоизменению
зависимости.
Приведенные

теоретические

зависимости

показывают

качественное

соответствие экспериментальным результатам других авторов [92, 93].
4.8

Дифракционные

оптические

элементы,

управляемые

знакопеременным электрическим полем
В настоящее время разработан ряд устройств, в качестве базового элемента
которых

используются

дифракционные

структуры,

голографически

сформированные в ФПМ-ЖК (КПЖК) [130, 131, 132]. Основной проблемой,
которую необходимо решить разработчикам элементов на основе ФПМ-ЖК
(КПЖК) является высокое управляющее напряжение.
Например, устройство [130] – это оптический переключатель на основе
жидких кристаллов, использующий явление дифракции света, представляющий
собой две параллельные стеклянные пластины с нанесенными на внутреннюю
часть электродами, между которыми заключен слой ФПМ-ЖК (КПЖК), в
котором сформирована дифракционная решетка. При этом для управления
дифракционными

характеристиками

устройства

используется

генератор

напряжения, подключенный к электродам. Основным недостатком данного
устройства является большая величина управляющего напряжения – до 65 В.
Аналогичным

устройством

с

голографически

сформированной

дифракционной решеткой является [131]. В данном устройстве величина
управляющего электрического напряжения снижена за счет введения в состав
ФПМ-ЖК (КПЖК) поверхностно-активных веществ (ПАВ) и увеличения частоты
управляющего

поля.

Однако,

электрического

напряжения,

действующее

близкое

к

50 В

значение
(что

управляющего

обеспечивается

4%
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концентрацией ПАВ в составе ФПМ-ЖК и частотой управляющего поля более 1
кГц), также является высоким для применения ФПМ-ЖК в устройствах на основе
интегральной оптики.
В устройстве [132] электроды на внутренних поверхностях прозрачных
пластин имеют гребенчатую структуру в отличие от плоской сплошной структуры
[131]. Применение электродов с гребенчатой структурой и подача на них
различных напряжений в процессе записи и считывания дифракционных структур
позволяет повысить дифракционную эффективность при падении плоско
поляризованного излучения, а также снизить потери электрической мощности,
снизить оптические потери на рассеяние и улучшить некоторые другие свойства.
Однако устройство [132], как и [131], имеет следующие недостатки:
 управление оптическими свойствами посредством электрического поля
переменного тока затруднено в условиях конструирования устройств
интегральной оптики;
 введение

поверхностно-активных

веществ

усложняет

технологию

изготовления и увеличивает стоимость композитного ФПМ-ЖК.
Ранее в [133] был разработан управляемый делитель оптической мощности,
отвечающий

всем

требованиям

к

использованию

его

в

ВОСП.

Его

принципиальным отличием от устройств [131, 132] является неоднородность
изменения оптических свойств слоя ФПМ-ЖК под действием внешнего
электрического поля, достигаемая увеличением концентрации молекул ЖК до
величины более 90% объема и использованием ориентирующего покрытия,
обеспечивающего сильное сцепление молекул ЖК со стеклянными пластинами.
Увеличение концентрации молекул ЖК и их сильное сцепление с ограничивающими
поверхностями приводят к тому, что при воздействии электрического поля, в центре
слоя ФПМ-ЖК молекулы жидкого кристалла переориентируются сильнее, чем на его
границах (рис. 4.19а). В свою очередь, данная неоднородность приводит к фазовому
сдвигу

кривой

дифракционной

эффективности

дифракционной

структуры

(рис. 4.19б). Таким образом, для случая падения на устройство слабо расходящегося
оптического излучения (соответствует области нулевой относительной фазовой
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расстройки на рис. 4.19б) до 8 раз [133] снижается величина управляющего
электрического напряжения. Если допустить, что управляющее напряжение согласно
[131, 132] равно 50 В, то указанный метод управления [133], позволяет снизить его до
уровня ~ 6 В. Поскольку характерной величиной напряжения питания в электронных
схемах

управления

является

5

В и

ниже, целесообразно

найти

способ

дополнительного снижения управляющего напряжения.
Одним из возможных методов достижения данной цели является ввод в
дифракционную характеристику устройства [133] дополнительного фазового сдвига в
противоположную сторону путем воздействия на структуру знакопеременного
электрического поля, как это было показано в п. 4.5.

а)

б)

Рисунок 4.19 – Воздействие внешнего электрического поля на устройство (а) и
фазовый сдвиг кривой дифракционной эффективности [133]
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4.8.1 Конструкция устройства
Воздействие знакопеременного управляющего поля в описываемом устройстве
достигается путем нанесения на стеклянные пластины оптически прозрачных
электродов таким образом, чтобы на апертуре пучка слабо расходящегося
оптического излучения управляющее поле меняло свою полярность, и при этом
исключалось соприкосновение нанесенных электродов (рис. 4.20). Слой ФПМ-ЖК со
сформированной пропускающей ГФДС (1 на рис. 4.20) расположен между двумя
пластинами (2 на рис. 4.20) Z-образной формы, выполненными из оптически
прозрачного материала (стекло). На внутреннюю сторону каждой пластины (2 на
рис. 4.20) нанесены электроды (3,4 на рис. 4.20) из проводящего оптически
прозрачного материала (оксид индия-олова). Электроды являются сплошными и
плоскими по всей площади пластин. Единственной особенностью топологии
электродов устройства является перегородка (5 на рис. 4.20) из материала пластин
(стекло), выполненная таким образом, что электроды не имеют точек
соприкосновения. Перегородка должна быть достаточной толщины, чтобы
исключить возможность протекания электрического тока (короткого замыкания)
между электродами. Данная форма пластин 2 и наличие перегородки 5 позволяет
подавать на электроды 3, 4 напряжение разной полярности от внешних
источников питания.

Рисунок 4.20 – Конструкция предлагаемого устройства
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Особая

топология

электродов,

соответствующая

смене

полярности

управляющего поля на апертуре падающего слабо расходящегося излучения,
обуславливает переориентацию молекул ЖК в противоположные стороны при
воздействии внешнего электрического поля (рис. 4.21). Что, в свою очередь,
обуславливает фазовые сдвиги дифракционной характеристики в противоположные
стороны (см. пп. 4.6.1) для излучения, дифрагировавшего на областях ФПМ-ЖК с
воздействием

электрического

поля

разной

полярности.

Результирующая

дифракционная характеристика является суммой характеристик с противоположными
фазовыми сдвигами. Таким образом, снижение дифракционной эффективности
устройства для слабо расходящегося излучения будет происходить значительно
быстрее по сравнению с воздействием управляющего поля одной полярности.
Подача на электроды 3,4 (рис. 4.20) электрического напряжения одной
величины, но разной полярности позволяет (рис. 4.22) снизить величину
напряженности

внешнего

электрического

поля,

требуемой для переключения
состояния

устройства

(пропускание/дифракция) для
слабо
оптического
Рисунок 4.21. Переориентация молекул ЖК в
противоположные стороны под действием
знакопеременного поля

(соответствует
нулевой

расходящегося
излучения
области
относительной

фазовой расстройки). Данный

эффект достигается за счет интерференции двух пучков, дифрагированных на
областях воздействия электрического поля разной полярности, для каждого из
которых характерен собственный фазовый сдвиг в зависимости от напряженности
электрического поля (см. пп. 4.6.1).
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Рисунок 4.22 – Снижение величины напряженности управляющего поля
дифракционного оптического элемента при воздействии на него
знакопеременного электрического поля
Таким образом, если принять управляющее напряжение устройства [133] за
~ 6 В, то предлагаемая топология электродной структуры позволит снизить его до
уровня < 1 В.
4.8.2 Применение
Описанное устройство может быть использовано в качестве базового
элемента

динамически

управляемых

делителей

оптической

мощности

с

переменным коэффициентом деления, а также в качестве базового элемента
устройств фильтрации, коммутации и мультиплексирования для оптических
систем связи.
Описанный

способ

управления

дифракционными

характеристиками

фотонных ФПМ-ЖК структур также может быть применен в устройствах с более
сложной структурой электродов, например, с последовательностью электродных
элементов, разделенных перегородками (см. пп. 4.6.2). В таких устройствах
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описанный способ может быть применен для целей управляемой динамической
аподизации.
Кроме этого, возможно применение описанного устройства (в том числе
управляемого сложным дискретно пространственно неоднородным полем) в
качестве основы реконфигурируемых фазовых транспарантов для систем
оптической обработки информации, оптических сигнальных процессоров и т.д.
В приложении А приведено свидетельство о государственной регистрации
программы

для

ЭВМ

«Программа

для

моделирования

дифракционных

характеристик голографических фотонных ФПМ-ЖК структур, управляемых
пространственно-неоднородным электрическим полем». Данное программное
обеспечение позволяет рассчитывать и моделировать дифракционные характеристики
ГФДС в ФПМ-ЖК при воздействии на них пространственно неоднородного
электрического поля различной формы.
На описанные выше устройство получен патент на полезную модель
«Управляемый

электрическим

полем

дифракционный

оптический

элемент»

(см. Приложение Б).
4.9

Дифракционные

характеристики

амплитудно-фазово

неоднородных ГДС под воздействием пространственно-неоднородного
электрического поля
Дифракционные структуры, имеющие неоднородный амплитудно-фазовый
профиль имеют широкий спектр возможных применений. Одна из практических
задач, которую можно решить с помощью подобных структур – повышение
эффективности ввода излучения в полимерные оптические волокна за счет более
широкой угловой апертуры таких структур. Решение данной задачи с
использованием дифракционных решеток с линейно меняющимся периодом в
фотополимерных материалах было подробно рассмотрено ранее [72]. Кроме
этого, в [134] описана возможность применения данных решеток в качестве
базового элемента оптических мультиплексоров/демультиплексоров для ВОСП со
спектральным уплотнением каналов на основе полимерных оптических волокон.
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Принцип голографического формирования чирпированной ГДС (ЧГДС) подробно
описан в [134] и заключается в изменении фазового фронта одного из
записывающих пучков на неоднородный (например, путем установки линзы [72]).
Использование ФПК, содержащей жидкие кристаллы, в данных устройствах
позволит динамически управлять их дифракционными характеристиками, что
представляется весьма актуальным.
4.9.1 Воздействие

внешнего

электрического

поля

на

ГДС

с

изменяющимся периодом
В случае записи амплитудно-фазово неоднородной ГДС в ФПМ-ЖК
(КПЖК) управляющее поле будет приводить к искажению ее дифракционной
характеристики, поэтому актуальной является задача оптимизации отклика ГДС
на воздействие внешнего поля. В данном подразделе приведены результаты
исследования влияния пространственно неоднородного электрического поля на
дифракционные характеристики ЧГДС в КПЖК.
Рассмотрена двумерная дифракция Брэгга квазимонохроматического пучка

Einc (r ) , поляризованного в плоскости главного сечения образца КПЖК
(необыкновенная волна), на ЧГДС (рис. 4.23а). Направление периодического
возмущения диэлектрической проницаемости задается вектором K , который в
силу неоднородности ГДС представляется функцией от координат K  K (r) .
Пространственная неоднородность внешнего электрического поля задается
особой

топологией

электродной

структуры

(рис. 4.23а).

Неоднородность

внешнего воздействия разного вида удобно описывать следующим выражением:
E ( x)  chc  s  x  t 1  g ,

где

x

(4.79)

– координата, направленная вдоль вектора решетки; c , s , t , g

коэффициенты аппроксимации.

–
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а)

б)

Рисунок 4.23 – Неоднородное внешнее электрическое поле: а) геометрия
дифракции и электродная структура; б) вид функции неоднородности внешнего
воздействия
Вид функции неоднородности внешнего электрического поля E (x) при
апертуре падающего пучка 1 см при разных коэффициентах аппроксимации в
выражении (4.79) приведен на рис. 4.23б, кривая 1 соответствует пространственно
однородному воздействию, кривая 2 – линейно неоднородному. Функция (4.79)
принимает вид возрастающей, выпуклой вниз функции (кривая 3) при c  2.7 ,
s  2 , t  2.1 , g  1. Кривая 4 соответствует возрастающей, выпуклой вверх

функции, c  0.46 , s  1, t  0.5 , g  0.1. Колоколообразный вид (кривая 5)
функция (4.79) принимает при c  1.8 , s  0.5 , t  0.01 , g  0.1.
Возмущение тензора диэлектрической проницаемости образца в силу его
малости по отношению к ̂ 0 может быть представлен в виде суммы:

ˆ (r)  ˆ 0  ˆ (r)  ˆ e (r),

(4.80)

где ̂ 0 – невозмущенный тензор диэлектрической проницаемости; ˆ (r ) –
периодическое

возмущение

диэлектрической

проницаемости

образца,

обусловленное записью ЧГДС; ˆ e (r) – плавное возмущение диэлектрической
проницаемости образца, обусловленное воздействием внешнего пространственно
неоднородного электрического поля.
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ˆ (r)  0.5ˆU 0U m (r) expi  (r),

(4.81)

где U 0 , U m (r) – амплитуда возмущения диэлектрической проницаемости;
нормированный амплитудный профиль; (r ) – фазовый профиль, который в
случае ЧГДС может быть представлен в виде (r)  K(r)  r ; ˆ – возмущение
тензора ̂ 0 , соответствующее U 0  1; r – радиус-вектор.
Изменение диэлектрической проницаемости, вызванное воздействием
внешнего поля, обусловлено переориентацией директора ЖК в электрическом
поле под действием эффекта Фредерикса [47]. Поскольку в рассматриваемой
среде имеет место статистическое распределение преимущественной ориентации
молекул ЖК в «капсулах» [97], соответствующее изменение диэлектрической
проницаемости имеет вид статистически усредненного тензора:


ˆ e (r, E )     C(r, E )C(r, E ) p()q()dd .

(4.82)

00

Амплитудные распределения E0e,1 (r, E ) могут быть найдены из решения
системы уравнений связанных волн (УСВ) [119]:

N er0  E0e (r, E )  iC1e (r, E )U m (r) exp i  (r)E1e (r, E ) exp(iK (r, E )) , (4.83)
N er1  E1e (r, E )  iC0e (r, E )U m (r) expi  (r)E0e (r, E ) exp(iK (r, E )) , (4.84)
где Cie (r, E ) 

1  U0
e1e (r )  ˆ (r, E )  e e0 (r ) – амплитудные коэффициенты
e
4 сс ni (r, E )

связи; N er 0,1 – групповые нормали; сс – скорость света; K (r) – модуль
пространственно-неоднородного

локального

K(r, E )  k 0 (r, E )  k1 (r, E )  K(r) ,

вектора

характеризующей

фазовой

расстройки

изменение

геометрии

дифракции вследствие воздействия электрического поля и изменения периода
ГФС. Величина K (r) определяется аналогично [119].
Решение задачи дифракции найдено для ГФДС, рассмотренных в главе 2. В
качестве

амплитудного

профиля

U m (r )

принят

нормированный

пространственный профиль первой гармоники показателя преломления (рис. 2.6)
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в конце процесса записи. Фазовый профиль (r ) , аналогично (2.27), представлен в
виде разложения в ряд Тейлора до квадратичного члена:
(r)  0    r  0.5 2   r 2 ,

(4.85)

где   K 0 – среднее значение модуля вектора K ; 0.5 2  – отклонение
модуля вектора K от среднего значения, обусловленное неоднородностью
фазового профиля ЧГДС.
Изменения U m (r) и (r ) приняты только вдоль вектора K (ось x на
рис. 4.23а). Решение системы уравнений (4.83), (4.84) в приближении заданного
поля, аналогично [72], позволяет получить выражение для амплитудного
распределения дифрагировавшей в первый порядок волны:

E1e (, E ) 
Для

LW 2

e
e
  C0 (r, E )U m (r) E0 (r, E ) exp i  r  (r)  K (r, E ) dxdz ,

(4.86)

0 W 2

анализа

полученного

решения

и

зависимостей

амплитуды

дифракционного поля от внешнего воздействия рассмотрено падение плоской
монохроматической волны единичной амплитуды на ЧГДС. На рис. 4.24
приведены результаты численного моделирования зависимости E1 (, E ) 2 от
относительной фазовой расстройки



и величины внешнего поля для

амплитудного профиля U m (r) (рис. 4.24а), соответствующего нормированному
профилю первой гармоники показателя преломления (рис. 2.26), для фазового
профиля, принятого ранее в п. 2.3. Длина волны считывающего излучения
принята   1.55 мкм [135, 136].
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а)

б)

Рисунок 4.24 – Амплитудный профиль ГФДС (а) и результаты численного
моделирования амплитудного распределения дифракционного поля (б)

Из рис. 4.24 видно, что неоднородность амплитудно-фазового профиля
искажает

дифракционную

однородное

электрическое

характеристику
поле,

с

одной

ЧГДС.

Приложенное

стороны

снижает

внешнее
амплитуду

характеристики, с другой стороны вносит дополнительные искажения. Подбор
функции пространственного распределения внешнего поля E (r ) может привести
к снижению величины искажения зависимости E1 (, E ) 2 и, в перспективе,
компенсировать искажения, внесенные амплитудно-фазовым профилем ЧГДС
[135, 136].
Согласно выражению (4.86) компенсация искажений дифракционной
характеристики при заданной величине внешнего воздействия возможно в случае,
когда произведение C0e (r, E )U m (r) exp iK (r, E )  1 вдоль всей оси x.
Аналитическое выражение оптимального вида функции пространственной
неоднородности

E (r)

невозможно, т.к. величины

C0e (r, E )

и

K (r, E )

определяются углом поворота директора ЖК, который в свою очередь может
быть рассчитан только численно из уравнения Фредерикса (4.5). Таким образом,
можно выполнить подбор оптимального вида функции E (r ) на основе данных
численного моделирования.
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Для количественной оценки компенсации асимметрии характеристики ЧФС
внешним воздействием различной формы (см. рис. 4.23б), в зависимости от
величины воздействия, произведена оценка симметрии зависимости E1 (, E ) 2
относительно прямой   0 по следующему выражению:
1

20
 0
  0

2
2
( E )    E1 (, E ) d   E1 (, E ) d     E1 (, E ) 2 d  100% . (4.87)
 20
  20

0

На

рис. 4.25а

приведены

результаты

численного

моделирования

зависимости E1 (, E ) 2 от относительной фазовой расстройки  для функций

E (x) различного вида, при E  1.1Ec и для длины волны излучения   1.55 мкм.
На рис. 4.25б приведены результаты моделирования зависимости (E ) при
разных E (x) и разных величинах внешнего воздействия [137, 138].

а)

б)

Рисунок 4.25 – Результаты численного моделирования: а) – дифракционная
характеристика ЧГДС при внешнем воздействии разного вида при E  1.1Ec ;
б) – степень асимметрии характеристики при разных видах внешнего
воздействия
Нумерация кривых на рис. 4.25 соответствует типам функций воздействия,
приведенным на рис. 4.23б.
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Из рис. 4.25 видно, что применение пространственно-неоднородного
внешнего воздействия может частично компенсировать искажение формы
дифракционной характеристики. Для принятого амплитудного профиля ГФДС
(рис.

4.24а)

однородное

воздействие

различной

величины

(кривая

1)

обуславливает асимметрию характеристики на уровне около 21% (рис. 4.25б).
Компенсацию асимметрии характеристики до уровня не более 5% во всей области
значений E  1  1.5Ec обеспечивает возрастающая, выпуклая вниз функция
(кривая 3). Очевидно, это связано с соответствием вида функции неоднородности

E (x)

и амплитудного профиля

U m (r) . Однако, максимальный эффект

компенсации асимметрии характеристики наблюдается только в области
E  1.15  1.2Ec , что связано с нелинейностью зависимостей C0e (r, E ) и K (r, E )

от величины внешнего воздействия.
Таким

образом,

для

максимальной

компенсации

асимметрии

дифракционной характеристики ГФДС необходимо выполнять подбор функции

E (r) не только для заданного вида амплитудно-фазового профиля ГФДС, но и
для заданной величины внешнего воздействия [137, 138].
4.10 Выводы по главе
В данной главе впервые разработаны аналитические модели дифракции
световых пучков на ГФДС и ГПДС в ФПК, содержащих жидкие кристаллы,
которые одновременно учитывают:
 физико-химические свойства материала (ФПМ-ЖК/КПЖК);
 амплитудно-фазовую неоднородность записанной структуры;
 пространственную неоднородность внешнего электрического поля, а
также форму его неоднородности.
Сформулированы задачи дифракции для описанных условий, записаны
уравнения связанных волн, получены их решения методом медленно меняющихся
амплитуд

в

приближении

заданного

поля,

а

также

аналитические

самосогласованные решения некоторых частных дифракционных задач.
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На

основе

проведенного

численного

моделирования

впервые

продемонстрировано, что:
 воздействие пространственно неоднородного электрического поля
различных

форм

на

дифракционные

структуры

позволяет

их

динамически аподизировать, при этом подбор функции неоднородности
электрического поля позволит получить характеристику требуемого
вида;
 полученные численно поляризационные характеристики ГПДС и ГФДС
соответствуют экспериментальным результатам, полученным другими
авторами;
 дифракционные

характеристики

ГПДС

зависят

от

внешнего

электрического поля, даже при E  Ec , что объясняется заданным
начальным углом ориентации директора ЖК по отношению к вектору
напряженности внешнего поля, отличным от 90;
 воздействие знакопеременного электрического поля на дифракционную
структуру, голографически сформированную в ФПМ-ЖК в условиях
сильного поверхностного сцепления молекул ЖК с ограничивающими
поверхностями, позволяет снизить величину управляющего напряжения
по сравнению с аналогичной структурой при воздействии однородного
электрического поля;
 воздействие

электрического

поля,

имеющего

плавную

пространственную неоднородность, на неоднородную дифракционную
структуру

позволяет

снизить

асимметрию

дифракционной

характеристики структуры, при этом оптимальный вид функции
неоднородности внешнего воздействия существует для каждой области
значений величины напряженности внешнего поля.
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Заключение
В работе получены следующие результаты.
1.

Впервые разработана трехмерная аналитическая модель формирования
ГФДС

в

ФПМ-ЖК

фотоиндуцированное

и

КПЖК,

изменение

одновременно
коэффициента

учитывающая
поглощения,

неоднородность записывающего поля и нелинейный характер процесса
записи.
2.

Впервые разработана аналитическая модель формирования ГПДС в ФПМЖК и КПЖК, одновременно учитывающая произвольное состояние
поляризации

записывающих

пучков, фотоиндуцированное изменение

коэффициента поглощения материала, а также условия сцепления молекул и
капсул ЖК с ограничивающими поверхностями.
3.

Исследованы

кинетики

формирования

и

формы

пространственных

профилей ГФДС в ФПМ-ЖК и КПЖК. Показано, что в процессе
формирования ГФДС в условиях амплитудной и фазовой неоднородности
записывающего поля, высокой степени нелинейности процесса записи, а
также фотоиндуцированного изменения поглощения оптического излучения
материалом в каждой пространственной точке образца в каждый момент
времени формируемая структура будет иметь различный гармонический
состав.
4.

Исследованы формы пространственных профилей ГПДС в ФПМ-ЖК и
КПЖК. Основной вклад в возмущение диэлектрического тензора материала
вносят четные гармоники структуры (в частности, вторая). Показано, что
возмущение диэлектрической проницаемости материала в процессе записи
ГПДС сравнимо по величине с возмущением, обусловленным записью
ГФДС в данном материале, что говорит о необходимости учета
поляризационного механизма формирования дифракционной структуры при
голографической записи произвольно поляризованными пучками. Кроме
этого, показано, что в условиях сильного поверхностного сцепления
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молекул

ЖК

с

ограничивающими

поверхностями

в

ФПМ-ЖК

пространственный профиль ГПДС имеет куполообразный характер.
5.

Впервые разработаны аналитические модели дифракции световых пучков
на ГФДС и ГПДС в ФПМ-ЖК и КПЖК в условиях амплитудной и фазовой
неоднородности

структуры,

при

воздействии

электрического

поля,

имеющего пространственную неоднородность различных форм. Показано,
что воздействие пространственно неоднородного электрического поля
различных форм на дифракционные структуры позволяет их динамически
аподизировать, при этом подбор функции неоднородности электрического
поля позволит получить характеристику требуемого вида.
6.

Методом численного моделирования показано, что в условиях сильного
поверхностного

сцепления

молекул

ЖК

с

ограничивающими

поверхностями скорость спада величины дифракционной эффективности
ГФДС в ФПМ-ЖК при воздействии знакопеременного поля в 1,6 раза выше,
чем при воздействии пространственно однородного поля.
7.

Методом численного моделирования показано, что воздействие плавно
пространственно неоднородного поля на неоднородные дифракционные
структуры

позволяет

снизить

асимметрию

их

дифракционной

характеристики.
В целях дальнейшего развития тематики проведенных исследований
перспективным представляется рассмотрение следующих вопросов:
 разработка экспериментальных методик и проведение экспериментов с
целью подтвердить теоретически предсказанные в работе эффекты;
 исследование процессов формирования ГФДС и ГПДС в ФПМ-ЖК
(КПЖК)

при

неоднородными

двухпучковых
и

взаимодействиях,

нестационарными

полями,

в

том

с

дальнейшим

исследованием дифракционных свойств полученных структур.

числе
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