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Аномально высокая оптическая анизотропия жидких кристаллов (ЖК) 

и возможность ее управления посредством низких внешних напряжений 

определяют перспективы разработок новых методов и устройств 

управления световыми полями на основе малогабаритных 

жидкокристаллических элементов. 
В данной работе разработаны, изготовлены и исследованы 

электрически управляемые волноводные жидкокристаллические 

разветвители света (волноводные ЖК разветвители). Структурная схема 

электрически управляемого волноводного ЖК элемента представлена на 

рис. 1, а. ЖК элемент состоит из двух стеклянных подложек 1а, 1б с 

электродами 2а, 2б на их поверхностях. Для возможности визуального 

наблюдения характера распространения излучения в ячейке на подложку 

1а наносился прозрачный электрод из окиси индия 2а. Вторая подложка 

1б представляет собой стеклянную пластинку, на поверхности которой 

находится структурированный электрод 2б из хрома. Подложки с 

различной топологией электрода изготавливались по разработанным 

шаблонам методом лазерной литографии. На подложки с электродами 

наносилось ориентирующее фотополимерное покрытие 3, которое 

натиралось для задания начальной планарной ориентации директора ЖК. 

В работе использовался положительный двулучепреломляющий 

нематический жидкий кристалл 4 с анизотропией показателя 

преломления ∆n=0,18. 

Разветвители на второй подложке были изготовлены со следующими 

топологиями электродов: набор периодически размещенных одиночных 

электродов в виде «вилочки» (рис.1, б). Ширина электродов 20 мкм; 

период 270 мкм; расстояние между электродами в пределах «вилочки» 

на выходе – 100 мкм. На рис. 1в приведена топология, представляющая 

набор электродов в виде сдвоенной «вилочки». Периодически 

размещенные на входе (период 520 мкм) на расстоянии 100 мкм друг от 

друга пары электродов раздваиваются и образуют электроды – 

«вилочки», которые затем соединяются своими внутренними 

электродами, образуя сдвоенную «вилочку». 
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Принцип формирования управляемых ЖК волноводов основан на 

реализации эффекта полного внутреннего отражения от электрически 

контролируемой границы раздела двух областей ЖК с различными 

топологиями ориентации директора. В отсутствие внешнего напряжения 

на ЖК разветвителе директор жидкого кристалла планарно ориентирован 

по всему объему элемента. При подаче напряжения вследствие перехода 

Фредерикса директор жидкого кристалла ориентируется вдоль силовых 

линий электрического поля (гомеотропная ориентация), 

пространственное распределение которых в объеме ЖК определяется 

топологией структурированного электрода. В тех местах ЖК элемента, 

где нет электрода, направление директора останется планарным. Таким 

образом, в объеме ЖК создается модуляция ориентации директора, и, как 

ее следствие, модуляция показателя преломления ЖК, которая приводит 

к образованию волноводных каналов для линейно поляризованного света 

в ЖК элементе.  

На рис. 2 представлена картина распространения лазерного излучения 

в созданных ЖК элементах. Линейно поляризованное лазерное 

излучение при помощи оптической линзы вводилось в торец ЖК 

элемента в пределе одного электрода-вилочки (сдвоенного электрода 

вилочки). На рис. 2 (U = 0 В) видно, что при выключенном внешнем 

поле, свет, введенный в ЖК элемент, расходится и рассеивается на 

неоднородностях ЖК. При включении внешнего поля в объеме ЖК 

возбуждаются волноводные каналы, по которым распространяется 

излучение лазера (рис. 2 U = 3 В, U = 5 В). На рис. 2, а видно, как 

электромагнитное излучение захватывается волноводом «вилочка», 

входя в которую оптическое излучение раздваивается. На рисунке 2б 

показано, что излучение сначала захватывается одним волноводом, 

затем раздваивается и распространяется уже по двум «вилочкам», а 

затем часть излучения соединяется в месте слияния внутренних 

Рис.1. а – схема ЖК ячейки; б – конфигурация электрода «вилочка»;  

в – конфигурация электрода сдвоенная «вилочка» 
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электродов каждой из «вилочек». При увеличении амплитуды 

напряжения на ЖК элементе свет распространяется на большее 

расстояние, так как при этом увеличивается область ЖК слоя, в 

пределах которой выполняется условия полного внутреннего отражения, 

и все большее количество света попадает в условие волноводного 

распространения.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в настоящей работе отработаны технологии 

изготовления ЖК элементов с различной топологической структурой и 

показана возможность создания электрически управляемых волноводных 

структур. На примере данных ЖК волноводных элементов представлена 

возможность создания электрически управляемых (активных) 

компонентов ВОЛС (делитель, сумматор).  
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Рис. 2. – Распространение лазерного излучения в ЖК ячейках,  

а –«вилочка»; б – сдвоенная «вилочка». 
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