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Отработана технология записи и создан рельефный топологический дифракционный 

элемент, формирующий сингулярные световые пучки (оптические вихри) с 

различными топологическими зарядами, на основе тонких голограмм, записанных в 

слоях азополимера. 

Фоточувствительные полимеры являются перспективным классом материалов для записи 

дифракционных оптических элементов. Фоточувствительные органические материалы, 

содержащие растворенные или химически присоединенные молекулы азокрасителя, позволяют 

реализовать полностью оптическую запись информации с высоким разрешением. Это важное 

преимущество заключается в прямом оптическом формировании (без дополнительной 

обработки) рельефных дифракционных элементов в азополимере с возможностью их 

последующего тиражирования [1, 2]. Уникальные свойства светочувствительных азополимеров, 

обеспечивают возможность создания оптических элементов с расширенными функциями [3 - 5].  

В данной работе отработана технология записи дифракционных голограмм в слоях 

азополимера (EPC:DO) на основе карбазол-содержащего мономера N-epoxypropylcarbazole 

(EPC) и азокрасителя Disperse Orange 3 (4-(4-nitrophenylazo) aniline) (DO), на основе которой 

сформированы оптические элементы, преобразующие гауссов световой пучок в пучки с 

фазовой сингулярностью (оптические вихри).  

На рис. 1 приведена структурная формула исследованного азополимера (a) и спектр его 

поглощения (б).  

Азополимер EPC:DO характеризуется полосой поглощения в области 350-550 нм, что 

делает его чувствительным для записи в широкой спектральной области при отсутствии 

поглощения в красной области спектра λ>600 нм. 

Для отработки технологии записи рельефных решеток в пленке исследуемого 

азополимера применили двухлучевую схему записи. Длина волны используемого аргонового 

лазера (λ=488 нм, длина когерентности 30 см) находится в области поглощения азополимера 

(рис. 1, б). Состояние поляризации записывающих пучков было линейным в горизонтальной 

плоскости. Угол схождения составлял θ = 5,5°, что обеспечивало условия записи тонкой 

фазовой голограммы с периодом Λ= 6 мкм, толщина пленки азополимера составляла d= 600 нм. 

Для контроля дифракционной эффективности формируемой решетки использовалось излучение 

полупроводникового лазера на длине волны 650 нм (область прозрачности азополимера). На 

 

Рис. 1. Химическая структура азополимера (а) и его спектр поглощения (б) 
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рис. 2 представлена кинетика изменения дифракционной эффективности нулевого, первого и 

второго порядков дифракции со временем экспонирования решетки и картина дифракции на 

решетке при восстановлении считывающим лазером. Максимальная дифракционная 

эффективность записанной рельефной голограммы в первом порядке составила 12% при 

времени экспонирования t = 30 мин и мощности излучения в каждом пучке P = 8 мВт. 

Исследование записанной решетки с помощью атомно-силовой микроскопии показало наличие 

развитого периодического рельефа глубиной до 200 нм. Топография поверхностного рельефа 

показана на рис. 3.  

Для записи топологического дифракционного элемента в работе использовался Nd-YAG 

лазер в режиме удвоения частоты (λ = 532 нм) с излучением мощностью P = 100 мВт. В 

предметном пучке помещался фазовый элемент, преобразующий гауссов пучок в оптический 

вихрь с топологическим зарядом l = 1. Мощность опорного и предметного пучков составляла 

50 мВт и 30 мВт, соответственно.  
 

Результаты исследования кинетики записи топологического дифракционного элемента, 

картина дифракции в первый порядок и топография участка поверхности представлены на             

рис. 4 и рис. 5. Как видно из приведенных результатов, время выхода на стационар составляет 6 

минут, что в 5 раз меньше, чем при использовании пучков аргонового лазера, что коррелирует с 

пятикратным увеличением мощности лазерного излучения. Помимо этого увеличилась 

дифракционная эффективность первого порядка (с 12 до 16%) и глубина поверхностного 

рельефа (с 200 нм до 400 нм).  

Анализ топологического заряда дифрагированных пучков был проведен с использованием 

интерферометра Маха-Цeндера, реализующего интерференцию сингулярного светового пучка с 

плоской волной. Картины интерференции пучков различных порядков дифракции 

представлены на рис. 6. Видно, что нулевой порядок дифракции сохраняет топологию опорного 

пучка (рис. 6, а, топологический заряд l = 0). В первом порядке дифракции формируется вихрь с 

топологическим зарядом l = 1 (рис. 6, б), во втором порядке дифракции наблюдается вихревой 

пучок с зарядом l = 2 (рис. 6, в). 

Рис. 2. Кинетика изменения 

дифракционной эффективности и картина 

дифракции на записанной решетке 

Рис. 3. Топография поверхности 

записанной решетки, полученная методом 

атомно-силовой микроскопии 



187 

 

Таким образом, в работе отработана технология создания топологического рельефного 

дифракционного элемента на основе азополимера для фазового преобразования световых 

пучков и генерации оптических вихрей. Исследована кинетика формирования дифракционной 

решетки и установлено образование рельефа глубиной 200 – 400 нм. Величина топологических 

зарядов дифрагированных  пучков кратна порядку дифракции.  

Исследования проведены при поддержке проекта Беларусь - Молдова Ф19МЛДГ-006 

«Дизайн и разработка «вихревых» дифракционных оптических элементов на тонких слоях 

азополимеров для биомедицины»; ANCD 19.80013.50.07. 04 A/BL «Design and developments of 

optical vortices on the azopolymers thin films for biomedicine». 
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Рис. 4. Кинетика дифракционной 

эффективности топологического дифракционного 

элемента (запись на длине волны λ=532 нм) 

Рис. 5. Исследование профиля решетки 

дифракционного топологического элемента 

методом атомно-силовой микроскопии 

 

 

Рис. 6. Фотографии сечений световых пучков в 0-ом , 1-ом и 2-ом порядках дифракции и 

результаты их интерференционного сложения с плоской волной (а), (б) и (в), соответственно 
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