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На основе метода фотоориентации азокрасителя, используемого в качестве 

ориентанта нематического жидкого кристалла, созданы электрически управляемые 

q-пластины с топологическим зарядом 0,5, 1 и 1,5 для генерации заданного 

количества оптических вихревые пучков c различной природой сингулярностей 

(фазовой и поляризационной). 

В последнее время большое внимание уделяется разработке и использованию 

осесимметричных анизотропных оптических элементов (q-plate), которые находят широкое 

применение для фазово-поляризационного преобразования световых пучков и генерации 

пучков с угловым орбитальным моментом (оптических вихрей) [1]. По своей сути q-plate 

представляют собой жидкокристаллические анизотропные пластинки с неоднородно 

структурированным распределением оптической оси в поперечной плоскости ЖК – ячейки, 

каждый элемент которой работает как пластинка λ/2. Для изготовления q-plate используется 

метод механического натирания, который позволяет изготавливать q-plate с зарядом q=1 и 

метод фоторорентации. Однако используемый метод фотоориентации требует сверхточной 

юстировки оптической схемы для центрирования сформированных структур на обеих 

стеклянных подложках.  В этом случае q-plate будут формировать оптические вихри с зарядом 

l = . 

В нашей работе методом фотоориентации на основе азокрасителя AtA-2 созданы 

жидкокристаллические (ЖК) q-пластины с топологическим зарядом 0,5, 1 и 1,5 в схеме 

несцентрованной записи. Продемонстрирована возможность создания ЖК элементов для 

генерации вихревых пучков с топологическим зарядом l = . Использованный в работе 

фотоориентант работает в синей области спектра и обладает высокой чувствительностью, 

позволяющей заметно сократить время экспонирования. Топологии распределения директора 

ЖК и соответствующие фотографии q-пластинок в скрещенных поляризаторах представлены на 

рис. 1. 

Начальное распределение директора нематического ЖК формируется 

фотоориентирующим слоем при его пошаговом экспонировании излучением с длиной волны 

440 нм с интенсивностью 15 мВт/см2 с заданным пространственным распределением 

поляризации. В качестве фотоориентанта в работе использовалась тонкая пленка азокрасителя 

AtA-2 (толщина 20-30 нм). Для образования заданной топологии анизотропной структуры 

Рис. 1. Топологии директора ЖК в  созданных элементах и соответствующие 

фотографии q-пластинок в скрещенных поляризаторах (а - q=0,5, b - q=1, c - q=1,5) 
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элемента была создана установка, которая состоит из светодиода, двух управляемых 

вращателей (с поляризатором и образцом) и щели в виде сектора в два градуса. ЖК ячейка 

разбивается на 180 секторов, каждый сектор экспонируется в течение 20 секунд. Полное время 

экспонирования ЖК ячейки составляет 1 час 20 минут.  

На рис. 2 представлены фотографии сечений гауссова светового пучка, прошедшего через 

q-пластинку, при входной круговой поляризации и результаты их интерференционного 

сложения с плоским волновым фронтом на основе интерферометра Маха-Цeндера.  

Как видно из экспериментальных данных, представленных на рис. 2, имеет место 

однозначная корреляция между зарядом пластинки q и количеством оптических вихрей n, при 

этом количество фазовых сингулярностей n=2q. Для более детального анализа полученных 

результатов проанализированы q- пластины c зарядом q = 1,5. На рис. 3 представлена 

фотография поляризационной сингулярности при прохождении через такой элемент линейно 

поляризованного света и топологии поляризации света прошедшего через исследуемый образец 

при различных ориентациях анализатора на выходе ЖК элемента. 

Таким образом, разработанные электрически управляемые топологические ЖК элементы 

позволяют проводить поляризационно-фазовые преобразования световых пучков и 

преобразовывать гауссовые световые пучки в пучки с фазовой и поляризационной сингулярностью. 
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Рис. 2. Фотографии сечений светового пучка, прошедшего через q – 

пластинку, и результаты интерференционного сложения оптических вихрей с 

плоским волновым фронтом (б) (а - q=0,5, b - q=1, c - q=1,5) 

Рис. 3. Фотографии поляризационной сингулярности при прохождение через элемент 

линейно поляризованного света (а) и топологии поляризации света, прошедшего через 

исследуемый образец при угле между поляризацией света на входе в элемент и осью 

анализатора 0о (b), 45о ( c), 90о (d) 
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