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Введение
Свойства динамических систем, обладающих способностью к спон

танному появлению пространственно-периодических структур под воз
действием таких факторов как градиент температуры, внешнее электри
ческое или магнитное поле, могут быть достаточно точно определены 
при условии приложения соответствующей внешней силы. Если период 
этой силы находится внутри интервала собственных значений периода 
системы, то при соответствующих условиях происходит стабилизация 
системы и ее фазировка с вынуждающей периодической силой. Данное 
явление использовалось нами для резонансного импульсного усиления 
дифракционной эффективности голографических решеток, записывае
мых в ячейках с фотопроводящими ориентирующими слоями, заполнен
ных нематическим жидким кристаллом (ЖК) 6CHBT, активированным 
антрахиноновыми красителями, [1-3]. В схеме вырожденного четырех
волнового смешения (ВЧВС) с обращением волнового фронта (ОВФ) по
лучено в импульсе максимальное значение коэффициента фазово
сопряженного отражения R = 800%. В среде без инверсии эффективность 
ВЧВС с ОВФ выше 100% была достигнута впервые. В данной работе 
проведено исследование резонансной записи голографических решеток, 
как в импульсном, так и в непрерывном режиме на микроскопическом 
уровне. Установлены необходимые требования для такой записи.

Описание ЖК ячеек
Фоторефрактивный эффект исследовался в планарной ячейке с тол

щиной ЖК слоя 9 мкм1. Стеклянные подложки ячейки покрыты прозрач
ными проводящими электродами из ITO, на которые методом центрофу- 
гирования нанесены слои из полипиромеллитимида диаминодифенилок- 
сида (полиимид PMDA-ODA, полиимид (PI) Kapton фирмы Dupont явля
ется его коммерческим аналогом). Подложки выдерживались в течение 
10 минут при температуре 60°С для удаления растворителя, а затем в те
чение 90 минут при температуре 190°С. В результате толщина, ориенти
рующих слоев из PI составляла 0.12-0.16 мкм. После натирания велюром 
они обеспечивали строгую планарную ориентацию ЖК 6СНВТ с углом

1 Ячейки изготовлены в Институте Прикладной Физики, Варшава
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преднаклона ~10°. Структурная формула Р1 РМ БЛ -О БЛ  и предполагае
мый механизм фотопроводимости, основанный на адсорбции/десорбции 
ионов из ориентирующих слоев под воздействием света и приложенного 
напряжения, приведен в [4]. Ячейка заполнена нематическим ЖК 4- 
транс-4’-н-гексил-циклогексил-изотиоцианатобензолом (6СНВТ), акти
вированном смесью антрахиноновых красителей ЛО-1 и ЛО-2 (коэффи
циенты поглощения ац = 3300 см-1 и а± = 800 см-1) [2]. Нематик 6СНВТ 
имеет положительную диэлектрическую анизотропию Де = 8 с компо
нентами статической диэлектрической проницаемости ец = 12.0 и е± = 4.0. 
Оптическая анизотропия характеризуется значением Дп = 0.152 (п0 = 
1.520, пе = 1.672) на длине волны 632.8 нм. Для приведения в рабочее со
стояние свежеприготовленные ячейки выдерживались при постоянном 
напряжении и  = 50 В в течение 5 минут. По истечении этого времени 
плотность тока, протекающего через ячейки J , составляла 1-25 мкЛ/см , J  
= /и/5, где / и -  ток, а £  -  площадь ячейки. Зависимость плотности тока J  
от приложенного постоянного напряжения и  хорошо описывается фор
мулой J  = а1и  + а3и , где а1 и а3 -  постоянные коэффициенты. Наблюда
лась некоторая асимметрия J(U), отношение численных значений коэф
фициентов составляло а 1/а3 ~1000 для положительной и ~500 для отри
цательной ветви графиков. По-видимому, это связано со способом пере
вода ячеек в рабочее состояние. В диапазоне напряжений от -5  В до 5 В 
плотность тока через ячейки J  пропорциональна приложенному напря
жению и. При больших напряжениях (свыше 40 В) J  ~ и  . Все экспери
менты проводились при температуре образца 16-18°С.

Эксперимент
Для регистрации отклика ЖК ячейки на одновременное воздействие 

переменного электрического поля и оптического интерференционного 
поля малой мощности была изготовлена установка, схематически пред
ставленная на рис. 1. Для записи решеток используется одномодовый Не- 
№ -лазер 1 мощностью 0.7 мВт. Для упрощения конструкции установки 
был изготовлен тубус микроскопа длиной 180 мм. В микроскопе исполь-

Х Хзованы объектив 9 , окуляр 12.5 , поляризатор и анализатор из комплек
та к микроскопу МИН-8. Микроскоп закреплен в юстировочном меха
низме, обеспечивающем тонкие перемещения в поперечном и верти
кальном направлениях, а также фокусировку на объект. Пучок излучения 
одномодового Не-№ -лазера 1 делится с помощью зеркал 2, 3 на два за
писывающих пучка равной интенсивности, все пучки имеют р- 
поляризацию. В установке используется обычная наклонная геометрия, 
суммарная плотность мощности излучения на входе составляет
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~30 мВт/см . Угол пересечения пучков в  и наклон ЖК ячейки 6 а  были 
выбраны из условия “углового резонанса” [1, 2]. На ячейку 6 с выхода 
генератора знакопеременного электрического напряжения 1 2  подаются

2

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки

электрические импульсы или постоянное напряжение. Частота следова
ния импульсов, скважность, амплитуды положительной и отрицательной 
полуволн регулируются независимо. Структура, возбуждаемая в ЖК 
ячейке 6, с помощью микроскопа 9 проецируется на фотоматрицу циф
ровой камеры 10. С видеовыхода камеры 10 видеосигнал подается на 
вход монитора 13. Режим работы системы освещения на основе свето
диода 4 определяется электронной схемой 11, которая в импульсном ре
жиме синхронизируется от генератора 1 2  или от другого источника, и 
позволяет задавать длительность т импульса подсветки и его задержку т  
относительно положительного или отрицательного фронтов электриче
ских импульсов генератора 12. Для поляризации излучения подсветки 
используется поляризатор 5. Ось поляризатора 5 и начальная ориентация 
директора ЖК ячейки 6 (направление натирания L) лежат в одной плос
кости. Свет, прошедший через ЖК ячейку 6 далее проходит через анали
затор 7 и, при необходимости, через цветной светофильтр 8. Поляризатор 
5 и анализатор 7 имеют шкалы для определения угла пропускания. Сис
тема освещения может обеспечиваться “белым” или цветными светодио
дами. Оптический период записываемых решеток, определялся как с по
мощью микрофотографии тестового объекта, так и по методике расчета
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из работы [5], применимой к тонким решеткам или периодическим 
структурам, параллельным ограничивающим плоскостям анизотропной 
среды:

а) по углам на входе а  и О
8  = Х /(2еовавт0/2), (1)

где X - длина волны излучения записывающих пучков;
б) измеренным углам дифракционных максимумов порядка т (отно

сительно нормали к ячейке). Для расчета используется приведенная к 
данной геометрии формула

8  = 2 тХ /( |в та г-,т -  в т а г-,-т|), (2)
где т номер дифракционного порядка, т = 0, 1, 2, ...; I = 1, 2 -  номер 
пучка; а 1т+1 = а 2-т и а2т+1 = а 1-т. Период возбужденных переходных 
структур составлял 4 -  5.5 цм, квазистационарных -  9 -  10.5 цм. Для ди
намических и квазистационарных решеток отклонение расчетных ре
зультатов, полученных по формулам (1) и (2), не превышало 0.5%. Это 
доказывает обоснованность применения методики [5] в нашем экспери
менте.

Для возбуждения в ЖК ячейке квазистационарной текстуры, которая 
вблизи порога имеет вид, характерный для продольных доменов (полосы 
параллельны начальной ориентации директора), использовались сле
дующие режимы подачи электрического напряжения: постоянное вели
чиной 5-8 В; постоянное 5-8 В плюс переменное обратной полярности 
(амплитуда < 10 В, скважность > 10); периодическое прерывистое с ам
плитудой <10 В, частотой 1 Гц - 10 кГц, скважностью > 10. При увеличе
нии напряжения выше порога на 30% возникают заметные деформации 
доменов. На Рис. 2 представлены результаты воздействия интерференци
онного поля на продольную доменную структуру, возбужденную в ЖК 
ячейке. Угол между анализатором и поляризатором а ап = 67.5°.

Рис. 2. Управление квазистационарной продольной доменной структурой в ЖК
ячейке.

(а) - интерференционное поле не включено; период решетки 8 равен
4.7 цм (б) и 9.5 цм (в)
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Как видно из приведенного рисунка, интерференционное поле с пе
риодом, близким к периоду возбужденной доменной структуры, эффек
тивно воздействует на нее. Дифракционная эффективность записанных 
решеток равна 0.2% (б), а в режиме резонанса - ~7% (в).

Переходная доменная структура (ПДС) возбуждалась
знакопеременным электрическим напряжением. Вблизи порога полосы 
были перпендикулярны начальной ориентации директора. Результат воз
действия интерференционного поля на ПДС, возбужденную знакопере
менным электрическим полем с прямоугольной формой импульсов 
(и+ = +32 В, и - = -  8 В, 1 Гц), представлен на рис. 3. Длительность суще
ствования структуры -  40 мс. Дифракционная эффективность решетки в 
максимуме импульса достигала 10%.

Рис. 3. Переходная доменная структура без оптического интерференционно
го поля (а) и после его включения (б); период решетки 5 = 4.4 дм, съемка без 

анализатора через синий светофильтр

Самостоятельный интерес представляет исследование взаимодействия 
области, находящейся под воздействием оптического 
интерференционного поля, с окружающей структурой. Результат 
проиллюстрирован на рис. 4. Очевидно, что как в квазистационарном, 
так и в переходном режиме управляемая область доменов не имеет 
четкой границы с неуправляемой. Данное обстоятельство является 
прямым подтверждением факта, что решетка представляет собой 
доменную структуру, с управляемым периодом и фазой. В случае с 
переходной структурой ранее было показано, что в ЖК ячейке 
формируется решетка голографического качества [1, 2].
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Поперечная доменная структура ассоциируется с электрогидродина- 
мической конвекцией, сопровождаемой переносом заряда, а продольная
-  с флексоэлектрическими свойствами ЖК [6]. Для установления разли
чия в природе доменов, используемых в нашей схеме записи голографи
ческих решеток, была исследована связь импульса первого порядка ди
фракции с импульсом переходного тока. Экспериментальная схема пред
ставлена на рис. 5. Начальная ориентация директора ЖК ячейки ле-

Рис. 4. Стабилизация доменной структуры интерференционным оптическим полем 
малой мощности. Область воздействия находится выше центра рисунка.

(а) -  квазистационарная решетка, £ = 9.5 дм, аап = 67.5°; (б) -  импульсная решетка
£ = 4.4 дм, без анализатора

Рис. 5. Схема эксперимента по исследованию связи импульса первого порядка ди
фракции с импульсом переходного тока.

1 -  зеркало с пропусканием Т = 50%, 2 -  зеркало с отражением Я = 100%, 3 -  ЖК 
ячейка, на которую подается управляющее напряжение и, 4 -  нагрузочный рези

стор 22 кОм, 5 -  фотоприемник, 6 - двухлучевой осциллограф
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жит в плоскости рисунка при исследовании поперечных доменов и пер
пендикулярно ему для варианта продольных доменов. На рис. 6 пред
ставлены результаты исследования взаимосвязи импульса переходного 
тока и импульса первого порядка дифракции в режиме записи решеток 
на поперечных доменах. Как видно из приведенного рисунка, импульс 
переходного тока коррелирует во времени с импульсом дифракции, хотя 
их максимумы могут иметь временной сдвиг, достигающий 20% дли
тельности. Следует отметить, что дифракция не наблюдается при подаче 
ступеньки напряжения, переводящего ячейку из исходного планарного в 
переориентированное состояние. Обратный переход в планарное состоя
ние может происходить двумя способами: первый -  уменьшение внеш
него электрического поля до нуля, второй -  отключение ячейки от ис
точника напряжения. Сравнение соответствующих осциллограмм 
рис. 6(в) и рис. 6(г) показывает, что импульс первого порядка дифракции 
при ступенчатом уменьшении внешнего электрического поля до нуля 
имеет пиковую мощность в ~35 раз большую, чем аналогичный импульс, 
возникающий при отключении ячейки от источника напряжения. Более 
подробные сведения о режимах переключения ЖК ячейки с поперечны
ми доменами приведены в работе [7].

Для резонансного воздействия оптического интерференционного поля 
малой интенсивности на структуру, состоящую из продольных доменов, 
достаточно приложение постоянного напряжения. Режим резонансной 
переориентации продольных доменов может быть реализован и в им
пульсно-периодическом варианте. Для этого источник внешнего напря
жения периодически отключается и подключается к ЖК ячейке. Соот
ветствующие осциллограммы импульсов первого порядка дифракции и 
переходного тока через ЖК ячейку приведены на рис. 7.

Анализ приведенных осциллограмм показал, что при периодическом 
подключении-отключении напряжения к ЖК ячейке наблюдается два 
типа импульсов дифракции. Короткий импульс с длительностью ~1-10 
мс коррелирует во времени с фронтом импульса переходного тока через 
ЖК ячейку, который регистрируется во внешней цепи. После отключе
ния ЖК ячейки от источника напряжения наблюдается длинный импульс 
дифракции ~50-100 мс, ток во внешней цепи, естественно, отсутствует. 
Интересен факт наблюдения импульсов дифракции с частотой 1 Гц при 
скважности подключенного состояния ~200. При подаче на ЖК ячейку 
переменного напряжения с частотой 1 Гц и скважности импульсов ~200 
дифракция не наблюдается.
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Рис. 6. Исследование взаимосвязи импульса переходного тока и импульса первого 
порядка дифракции при резонансной записи решеток на поперечных доменах. 

Знакопеременное напряжение частотой 1 Гц, полупериод положительного напря
жения 30 В (а) и отрицательного напряжения 7 В (б). Ступенчатое уменьшение 
напряжения от 30 до 0 В (в), отключение ячейки от источника напряжения 30 В 
(г). Развертка 20 мс/дел (а, б) и 0.2 с/дел (в, г). Верхний луч -  импульс тока через 
ячейку, нижний -  первый порядок дифракции. Чувствительность входов с сигна
лами фотоприемника 0.5 (в) и 0.1 В/дел (г)

Рис. 7. Исследование взаимосвязи импульса переходного тока и импульса первого 
порядка дифракции при резонансной записи решеток на продольных доменах. 

Частота подключения ЖК ячейки к источнику напряжения -  1 Гц. Длительность 
подключенного состояния -  200 (а), 50 (б, в) и 5 мс (г). Шкала времени - 0.2 (а, б), 
0.05 (в) и 0.005 с/дел (г). Амплитуда подключаемого напряжения 30 (а-в) и 20 В (г)
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Выводы
Резюмируя, можно утверждать, что резонансные решетки на продоль

ных и поперечных доменах имеют сходства и различия. Общими для них 
являются следующие характеристики: геометрия записи - наклонная; тип 
решетки -  тонкая (решетка Рамана-Натта); вектор решетки параллелен 
ориентирующим слоям; считывающий и записывающие пучки имеют р- 
поляризацию. Особенности записи решеток на поперечных доменах: 
возбуждающее электрическое напряжение - знакопеременное, асиммет
ричное с размахом не менее 30 В; режим существования -  импульсный; 
импульсы тока через ячейку и импульсы дифракции коррелируют во 
времени (режим прерывания подачи напряжения не обеспечивает запись 
резонансной решетки); вектора индуцируемой решетки показателя пре
ломления S  и начальной ориентации директора L  параллельны (S || L); 
оптический период S  порядка половины толщины ячейки d  (S  ~ d  / 2, ра
нее на ячейках с меньшей темновой проводимостью мы получили
S ~ 2d / 3 [1, 2]), отношение сигнал/шум -  высокое. Для записи решеток 
на продольных доменах характерно следующее: возбуждающее электри
ческое напряжение -  постоянное 6-8 В, или постоянное плюс переменное 
со скважностью > 10, или периодическое прерывистое с частотой 1 Гц -  
~10 кГц и скважностью > 10; режим существования -  квазистационар- 
ный или периодический; корреляция во времени импульсов тока через 
ячейку и импульсов дифракции не обязательна (режим прерывания по
дачи напряжения обеспечивает запись резонансной решетки); вектор ин
дуцируемой решетки показателя преломления S  перпендикулярен векто
ру начальной ориентации директора L  (S  A L); оптический период S  ~ d; 
отношение сигнал/шум -  среднее.

Таким образом, экспериментально установлено, что резонансная 
запись голографических решеток в ЖК ячейке с фотопроводящими 
ориентирующими слоями основана на управлении доменной структурой 
с помощью оптического интерференционного поля. Определены 
необходимые требования для такой записи.
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