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л oof Л-
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы Высокие темпы развития цифровых 
информационных технологий, возрастание информационных потоков и 
объемов данных привело к необходимости хранения большего количества 
информации, и обеспечении доступа к этой информации более быстрого, чем в 
магнитных системах хранения данных. 

Перспективной для регистрации сверхбольших объемов информации 
является технология голографической оптической записи. Наибольшей 
сложностью, возникающей на пути создания устройств голографической 
памяти, является поиск подходящего материала для регистрирующей среды. 

В последние годы шггснсивно развиваются работы в области 
голофафических фотополимерных материалов (ГФПМ). Записанные в ГФПМ 
голофаммы являются фазовыми, что позволяет полз^ать высокую 
дифракционную эффективность. Чувствителыюсть фотополимера достигает 1 
мДж/см ,̂ что достаточно для систем оптической па.мяти. Фотополимеры не 
обладают зернистым строением, т. е. разрешающая способность такого 
материала свыше 6000 линий/мм и достаточна для сверх1Шотной записи 
информации. Такие материалы позволяют хранить информацию длительное 
время, они устойчивы к воздействию температур. В целом, фотополимерные 
материалы рассматриваются как перспективные для систем однократной 
записи и хранения данных. В связи с развитием голофафических 
фотополимерпых материалов, исследование процессов фотополимеризации в 
твердых полимерных матрицах является актуальной задачей 

При протекании реакции фотополимеризации в ГФПМ принципиальное 
значение имеют как фотохимические процессы, происходящие на ранних 
стадиях фотополимеризации, так и протекающие в полимере темповые и 
1рансцоргные процессы с участием компонентов фотополимерной композиции 
или продуктов их фототрансформации. Значительный интерес представляет 
влияние диффузии на процесс записи голофамм и ее количественная оценка. 
Считается, что диффузия вносит существенный вклад в процесс 
фотополимеризации в непрерывном режиме, однако кинетика темновых стадий 
полимеризации непосредственно после действия импульсного лазерного 
излучения при высоком временном разрешении не исследовалась В связи с 
этим изучение кинетических процессов фотоиндуцированной полимеризации 
представляется актуальным. 

Исследования по теме: «Физико-химические процессы импульсной 
голофафичсской записи в фотополимерном материале» проведены в рамках 
работ по программе Президиума РАН № 3-5 от 04 02.2004 г. «Фемтосекундная 
01ггика и физика сверхсильных лазерных полей», проекту № гос. per. 01.86.0 
104023 «Дизайн функциональных светочувствительных органических 
материалов», проекту РФФИ № 02-03-33345 «Синтез и исследование 
фотоииициируюших и структурообразующих систем новых ор1анических 
композиционных материалов», интефационному проекту СО РАН № 84 
«Теоретические и экспериментальные исследования получения наноразмерных 
регулярных структур (фотонных кристаллов), их функциональных и 
нелинейно-оптических свойств», интеграционному проекту СО РАН № 17 
«Новые технологии трехмерной голофафической памяти». 
чеждисципли11ап1ю\р интегпаииоп110м\ проект\ СО РАН |>{"̂ 33 чРсрвмтис-
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физико-химических основ фотоннокристаллических структур для СВЧ- и 
оптоэлектронной техники», молодежному проекту СО РАН >fe29 
«Неоднородные и нестационарные объемные голографические решетки в 
фотополимерном материале и их применение». 

Цель работы заключалась в выявлении и исследовании фотохимических, 
темновых и диффузионных стадий, определяющих кинетику формирования 
голограмм в моделыгом фотополимерном материале. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
• Создание и настройка экспериментальной установки импульсной лазерной 

записи пропускающих голографических решеток в фотополимерном 
материале при длительности лазерных импульсов ~ 10"' с. 

• Исследование кинетики формирования дифракциошак решеток (ДР) в 
условиях импульсного режима записи, в том числе ранних стадий 
полимеризации (инициирования и образования радикалов), темновых стадий 
(развития полимеризации и гибели радикадов) и диффузионных процессов, 
оказывающих влияние на запись голограмм. 

• Исследование зависимости установившегося значения зтювня дифракционной 
эффективности от количественного состава фотополимсртгой композиции 
(ФПК) для оптимизации ГФПМ. 

• Разработка на основе известного механизма свободно-радикальной 
гюлимеризации кинетической модели развития полимеризации при условии 
импульсного голофафического фотоинициирования. Экспериментальная 
проверка полученной модели и нахождение констант скоростей реакций 
полимерюации и обрыва цепи. 

• Разработка кинетической модели протекания фотополимеризации в 
непрерывном режиме, описывающей возникновение ангармонического 
профиля распределения когщипрации полимера. Верификация полученных 
теоретических кривых экспериментальными результатами. 

Научная новизна диссертационной работы выражается в следующих 
теоретических и экспериментальных результатах: 
• Усовершенствован .меюд динамических голографических пропускшощих 

решеток (ДШР) для режима импульсной записи голограмм в ГФПМ, 
позволяющий регистрировать кинетику темнового образования 
дифракционных решеток во временном диапазоне от нескольких 
микросекунд до десятков секунд с чувствительностью Дп = 10'', 
формировать ДР при различных углах записи от 4.3° до 70°, 

• Проведены сиегематические исследования темновых процессов 
формирования голофамм в модельном ГФПМ при импульсном 
возбуждении. 

• Исследовано влияние условий записи, состава ГФПМ и диффузии 
мономера на кинетику импульсного формирования дифракционных 
решеток. Найден оптимальный состав ФПК, обнаружено отсутствие 
влияния диффузии на импульсную запись голофамм. 

• Разработана кинетическая модель, описывающая процессы в полимере, 
происходящие при протекании индуцированной световым импульсом 
полимеризации 
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• Разработана кинетическая модель фотополимеризации в непрерывном 
режиме, описывающая возникновение ангармонического профиля 
распределения концентрации полимера. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Методика исследования физико-химических процессов импульсной 

полимеризации и параметров голографических фотополимерпых 
материалов на базе метода динамических голографических пропускающих 
решеток. 

2. Кинетическая модель импульсной голографической записи, описывающая 
процесс формирования ДР при импульсном фотоипициировании. 

3. Кинетическая модель протекания фотополимеризации в непрерывном 
режиме с учетом диффузии, описывающая возникновение 
ангармонического профиля распределения концентрации полимера 

4. Образование на начальной стадии импульсной полимеризации 
промежуточной дифракционной решетки. Решетка формируется 
радикальными парами триплетно-возбужденного красителя и инициатора. 

5 Оптимальный состав модельной фоюиолимерной композиции состоящей 
из сенсибилизатора Эритрозина, донора-инициатора триэтаноламина, 
мономера акриламида, матрицы поливинилового спирта, для импульсной 
записи голограмм. 

6. Определение с помощью метода ДГПР коэффициент диффузии 
олигомерных молекул акриламида в вязкой среде триэтаноламина. Оценена 
степень полимеризации олигомеров акриламида. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в 
следующем: 

Разработан и апробирован метод динамических голографических 
дифракционных решеток, позволяющий проводить изучение голографических 
и кинетических параметров ГФИМ. Отработана методика тестирования и 
оптимизации фотополимерных материалов. 

Выявлена схема протекания физико-химических процессов па различных 
стадиях импульсной фотоиндуцированной полимеризации. На основании 
полученных данных разработана кинетическая модель протекания темповых 
стадий полимеризации при формировании голограммы после импульса 

Полученные результаты позволяют оптимизировать сосгав 
голографических фотополимерных материалов и режимы их использования в 
системах оптической памяти, изобразительной голографии и ряда других 
приложений. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались 
на совместной конференции Samsung Electronics Co. Ltd и Российской 
Академии Наук - Samsung Young Scientist Day (Новосибирск, 2002); I I I 
Международной конференции молодых ученых и специалистов "Оптика 2003" 
(Санкт-Петербург, 2003), ХХГ ' International Conference on Photochemistry 
(Japan, 2003); Научно-практической конференции «Голография в России и за 
рубежом Наука и практика», Голография ЭКСПО-2004 (Москва); International 
Conference on Holography, Optical Recording and Processing of Information, 
Holography 2005 (Болгария), Втором интсрнациопальном форуме «Голофафия-

5 



э к с п о » (Москва, 2005); на семинарах в Институте органической химии СО 
РАН и Институте химической кинегики и горения СО РАН (2005). Работа 
занимала призовые места на институтских конкурсах молодых ученых 
Института органической химии СО РАН (2002,2003, 2004 гг.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, изложения результатов и их обсуждения, выводов, списка 
литературы и приложения. Работа изложена на 155 страницах, содержит 54 
рисунка, 83 формулы и 22 таблицы. Список использованных источников 
состоит из 178 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
формулируются цель работы, задачи, требующие решения для достижения 
указанной цели и выносимые на защиту основные научные положения. 
Указывается научная новизна и практическая значимость результатов 

Первая глава представляет собой аналитический обзор литературы, 
посвященный записи голографических дифракционных решеток в 
фотополимерном материале. В разделе 1.1 приводится обзор фотополимерных 
материалов для записи голограмм, и рассматриваются различные сферы их 
применения. В разделе 1.2 проводится рассмотрение механизмов свободной 
радикальной полимеризации, протекагогцсй при воздействии лазерного 
излучения. В разделе 1.3 приведены фотофизические, фотохимические и 
спектральные свойства ксантеновых красителей, используемых для 
сенсибилизации ГФГТМ к лазерному излучению на 532 нм. Рассмотрены 
эффекты, характерные для красителей ксантенового ряда, такие как: эффект 
тяжелого атома и взаимодействие с сииглетным кислородом. В разделе 1.4 
подробно описан используемый метод динамических голографических 
пропускающих решеток, позволяющий получать данные о кинетике 
протекания реакций на ранних и темповых стадиях фотополимеризации. 

Измеряемой характеристикой в этом методе является интенсивность 
зондирующего луча, который дифрагирует на дифракционной решетке. При 
падении дв)^ лазерных пучков на поверхность фотополимера в толще образца 
создается гармоническая интерференционная решетка. Соответственно этой 
решетке осухцествляется модуляция коэффициента преломления в образце, т.е. 
формируется фазовая пропускающая дифракционная решетка Дифракционная 
эффективность (DE) такой решетки определяется зфавнением Когельника: 

DEit)=^ = sm^ n-ni{t)d , (1) 
XcosQ 

где /, lo - интенсивности падающего и дифрагировавшего пучка 
соответственно, Л) - амплитуда модуляции коэффициента преломления, d -
толщина ДР. 

Меюд динамических голографических пропускающих решеток 
позволяет исследовать динамику изменения показателя преломления среды с 
высокой чувствительностью («1 > 10 ' ) , большим временным (At » 10"'->10̂  с) и 



амплитудным {DE к 10'" 
сигнала. 

Л) динамическим диапазоном измерения полезного 

Вторая глава посвящена описанию объекта исследования, 
экспериментальных установок, физико-химических параметров 
фотополимерного материала. Так же в данной главе обсуждаются полз^енные 
экспериментальные результаты и на их основе разрабатываются кинетические 
модели протекания светоиндуцированной полимеризации. 

В разделе 2.1 описывается объект исследования - голографический 
фотополимерный материал. Фотополимерные материалы представляют собой 
многокомпонентную композицию органических веществ, нанесенную в виде 
аморфной пленки на стеклянную или пленочную подложку. Композиция 
содержит полимерную матрицу, полимеризующиеся мономеры, систему 
фотоинициирования, пластификаторы, поверхностно-активные вещества и ряд 
других ингредиентов. В результате химических реакций, инициированных 
светом, происходят необратимые изменения плотности и состава материала, и 
формируется периодическое распределение концентраций характерным 
периодом, определяемым условием Брэгга: д =:. ., где X. - длина волны 

2 sin© 
записывающего излучения; 20 —угол между записывающими пучками. 

Исследован ГФПМ, состоящий из: полимерной матрицы -
поливинилового спирта, мономера - акриламида, инициатора -
триэтаноламина и красителя - сенсибилизатора Эритрозина. Эритрозин имеет 
высокий выход в триплетное состояние и максимум его поглощения 
соответствует 2-й гармонике Nd:YAG лазера. Композигшя поливалась на 
стеклянную пластинку, высушивалась в течение суток и затем готовые 
образцы толщиной 50-ь100 микрон использовались в экспериме1ггах в течение 
1-2 дней. 

1 2 3 4 

Рис 1. Эксперпмешгальная установка импульсной лазерной записи пропускающих 
голографически! решеток в фотополимерном материале. Импульсный записывающий 

Nd:YAG - лазер (S32 им) (7); инфракрасный фильтр [2); затвор (i); стеклянная пластина {4)\ 
импульсный фотометр Ф1ТМ-02 (5); полупропускающее зеркало (б); образец (7); 
непрерывный Не - Ne лазер (633 им) (в); не селективный фильтр (9); линза (/в); 
спектрограф СТЭ-1 (11); фотоэлектронный умножитель (ФЭУ-79) Ц2); цифровой 

осш1Ллограф (С9-8) (13); компьютер (/¥). 



в разделе 2.2. описана установка импульсной записи пропускающих 
решеток в фотополимер (рис. 1), которая была собрана для 
экспериментального исследования кинетики изменения DE{t). 

Для записи голограмм использовалась вторая гармоника импульсного 
Nd*^YAG лазера (Еср = 0.3 мДж, t„ = 10 не). В качестве тестирующего 
использовалось излучение Не - Ne лазера. В данной установке образец имел 
возможность перемещаться вдоль оси перпендикулярной плоскости образца, 
т.о. производилось изменение угла записи (Д0зп = 4.3-70°) и периода решетки. 

На этой установке были получены кривые роста DE голограмм. 
Установившееся значение DE голограмм составляло [горядка 0 01 - 0.1 % , в 
непрерывном режиме данные образцы показывали до DE » 50%. 

На данной эксперимет-альной установке, после модификации 
оптической схемы, регистрировались сигналы наведенного поглощения на 
длине волны 633 нм в фотополимере при импульсном воздействии лазерного 
излучения с длиной волны 532 нм. 

Так же в дашюм разделе описана экспериментальная установка для 
непрерывной записи пропускающих голограмм, которая позволяет провести 
исследование процессов фотополимеризации при непрерывном воздействии 
лазерного излучения. Постоянное воздействие излз^ения обеспечивает 
проведение процесса фотополимеризации в условиях квазистационарности для 
концешрации первичных радикалов. Таким образом, импульсная и 
непрерывная схемы записи являются взаимодополняющими методами для 
тучеумля реакции полимеризации. 

В разделе 2.3 приведены фотохимические и физико-химические 
параметры фотополимерного материала. Определены: квантовый выход 
фотообесцвечивания красителя-сенсибилизатора Эритрозина в ГФГТМ, он 
составил 0.01 (подраздел 2.3.1); величина изменения молярной рефракции 
акриламида в ходе полимеризации - AR = 0.7875 см'/моль (подраздел 2.3.2); 
произведена оценка влияния светоиндуцированной тепловой решетки на 
динамику формирования голограмм (подраздел 2.3.3). Постоянная времени 
распада тепловой решетки в следствии термодиффузии составляет ~ 1 мкс. 
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Рис2. (i) Статистяческие кривые роста и распада DE промежуточной решетки и 

нарастания полимернпй; (б) Кривые изменения DE промежуточной решетки и изменения 
оптической плотносги при возникновении наведенного поглощения. 



При изучении повеления DE пропускающих решеток после импульса в 
диапазоне от нескольких мкс до десятков секунд было установлено, что 
динамика изменения DE при импульсном фотоинициировании полимеризации 
соответствует образованию двух дифракционных решеток (рис. 2а) {раздел 
2.4). На малых временах < 1 мс наблюдается рост и распад промежуточной 
решетки, а спустя ~1 мс наблюдается рост постоянной полимерной решетки, 
формирование которой заканчивается за 0.14-1 с. 

В изготовленных образцах так же были зарегистрированы сигаалы 
навеленного поглощения на длине волны 633 нм при возбуждении 
импульсным лазерным излучением на длине волны записи 532 нм. Динамика 
сигнала поглощения (рис. 26.2) соответствует динамике образования и распада 
ион-радикальных пар (рис. 26.1). 

Наиболее вероятнь(ми процессами, приводящими к образованию 
промежуточной решетки, могут быть либо химическая реакция, либо тепловая 
решетка. Однако, проведенная нами оценка показывает что тепловая решетка 
должна рассасываться за времена порядка 1 мкс (подраздел 2.3.3). Кроме того, 
динамика явления наведенного поглощения соответствует динамике 
промежуточной решетки. Это говорит о том, что формирование 
промежуточной решетки происходит вследствие химической реакции. Мы 
полагаем, что образование промежуточной решетки соответствует 
образованию радикальных пар между красителем-сенсибилизатором 
Эритрозином и донором триэтаноламином (схема 1). 
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Схема I. Преололагаемый ипатпи образования и распада радикальных пар (III н IV) 
между триплегио-возбужаенным Эритрозином (I) и триэтаноламином (II). 

Путем переноса электрона от молекулы триэтаноламина I I на 
возбужденный краситель I образуется ион-радикальная пара III. Затем при 
переносе протона от катион-радикала инициатора к анион-радикалу красителя 
II I формируется радикальная пара IV. Далее такой комплекс распадается 



частично с образованием нейтральных молекул V, V I и с инициированием 
полимеризации. 

Так же в разделе производится определение начальной концентрации 
свободных радикалов. Исходя из энергии импульса и квантового выхода 
фотообесцвечивания красителя, получили величину [Лд] = 210 моль/литр для 
исследуемой системы. 

В разделе 2.5 приведена кинетическая модель, которая была разработана 
для описания гемновых процессов полимеризации в ГФПМ. За основу выбрана 
известная схема протекания полимеризации по свободно радикальному 
механизму и адаптирована для условий и.мпульсной записи (схема 2). 

Инициирование: 

Dye-!^^Dye* (I) 

Dye" + TEA-^ Dye* + TEA' (/?*) (Ю 
Рост цепи: 

TEA'+M—^R-M' (ЙГ) (Ш) 

d[TEA4 (у^ к,[ТЕА*]1М]= ^ 

at 
Обрыв цепи: 

R' + R* *"' >R-R (Va) 

R' + R' '''"■ >R + R-H (V6) 

рекомбинация/диспропорционирование ̂  t\R*\^ = (■''̂  

R'+Q *'^ >R-Q (VI) 

гч^ельна "ловушках" k ,\R'\\0\= ^̂ "̂  
dt 

Схема 2. Кинетические уравнения ф<п-охимических и темповых реакций. [М\ -
концентраина мономера; \R'i\ - концентрация первичных радикалов; \Q\ - концентрация 

примеси; ki, kf, kti, /t,i- эффективные константы скоростей реакций. 

Согласно приятой нами схеме полимеризации были решены 
кинетические уравнения (2', 3', 4'). Учитьгаая импульсный режим записи, в 
явном виде были получены временные зависимости концентрации свободных 
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радикалов и концентрации новою 1юли\1ера. Используя дифференциальную 
форму выражения Лоренц-Лорентца: 

'{nl.lf' 
«,(0 = бОООи,, ИО]АЛ 

(2) 
(где «о - среднее значение коэффициента преломления, [/•(/)] - концентрация 
полимера, AR - изменение молярной рефракции) и выражение Когельника (1). 
связывающее изменение коэффициента преломления с изменением DE, 
получена временная зависимость дифракционной эффективности в 
импульсном режиме записи для трех схем гибели свободных радикалов: 
за счет рекомбинации 

( к t л"^ 
DE{t)=K 1М]-^1п[\+1К]КА 

V "-а 
на ловушках 

D£(/)= к([мАЩ1-схр[-[д]к„1^ 

и с учетом обоих факторов DE 

(3) 

(4) 

DE{t)=K [М]-^\п 
к.. 

f ^ + l-f^exp[-[№,r] 
-|>2 

(5) 

где К = ^{nl+lf 
6 10^ «о 

^R 1 
Х̂  coŝ  0 

На рис. 3 изображены экспериментальные кривые роста дифракционной 
эффективности аппроксимированные полученными уравнениями, 
учитывающими различные схемы гибели радикалов: рекомбинацию, гибель на 

* 0,010 -

1,0 

Рис. 3. Лппроксимашш экспериментальных данных с помощью моделей, учитывающих 
рекомб1таапию и гибель радикалов на примесях- ( ) экспериментальные данные, (—) 

гибель за счет рекомбинации, ( — ) гибель иа радикальных ловушках, (—) гибель с учетом 
обоих факторов. 
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ловушках и оба фактора. Из i-рафиков вилно, что наиболее адекватно 
экспериментальные данные описывает модель, учитывающая оба фактора. 
Однако, в первом приближении для оценок так же возможно использование 
более простой рекомбинантной модели По результата.м аппроксимации 
найдены константы эффективные скоростей реакций развития полимеризации 
и обрыва цепи: гибель радикалов за счет рекомбинации: Ар= З.бЮ' М"'с"'; A,i = 
2-10' М''с''; гибель радикалов на примесях: L = 8.6-10' М''с"'; габель 
радикалов с учетом обоих факторов: к^ - 8-10 М''с''; Ati ~ 310' М"'с''. 
Полученные константы близки к значениям известным для полимеризации 
акриламида в водном растворе: ̂  = LS'IO"* М"'с"', ^i = 1.45-10' М"'с"'. 

В разделе 2.6 описаны исследования концентрационного влияния 
компонент фотополимерной композиции на кинетику записи. В подразделе 
2.6.1 изучено влияние концентрации красителя на кинетику импульсного 
формирования ДР. Из найденной зависимости установившегося значения 
дифракционной эффективности от концентрации Эритрозина (рис. 4) был 
определен оптимум концентрации красителя, 2.5 10"̂  моль/литр. 

0,035 г 

Образец. 

^"ЗЧСэрит,..нн-»^М) 

■'Эрктроатгх 

Рис 4. Зависимость DE от концентрации 
красителя. 

0,04 0,06 o,oa 0,11 
t,caK 

Рис. 5. Кривые роста DE при различных 
концентрация! красителя. 
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Рис б. (-• -) Зависимость DE от 
концентрации инициатора; ( ) 

теоретическая зависимость концентрации 
первичных радикалов от концентрации 

инициатора. 
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Рис. 7. Кривые роста DE при различных 

концентрациях инициатора. 
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Выявлена 1енденция уменьшения времени формирования голограммы при 
увеличении конце1гграции красителя (рис. 5). 

В подразделе 2.6.2 изучено влияние концентрации инициатора на 
кинетику импульсного формирования ДР. Увеличение концентрации 
инициатора - триэтаноламина также приводит к уменьшению времени записи 
решетки (рис 7). Исследование влияния концентрации инициатора на уровень 
дифракционной эффективности показало (рис. 6), что i/ри концентрациях TEA 
более 0.01 моль/литр рост уровня дифракционной эффективности 
стабилизируется. Зависимость DE от уровня концентрации ТЕЛ соответствует 
зависимости начальной концентрации свободных радикалов от концентрации 
инициатора полученной из кинетической модели, кривая [RQ] рис. 6. 

-I акрилаиид' 
Рис. 8. ( » » ) Зависимость DE wr концентрации мономера - акриламида; 

( ) а|траксимаиионная кривая. 

В подразделе 2.6.3 изучено влияние концентрации мономера на кинетику 
импульсного формирования ДР. Полученная экспериментальная зависимость 
дифракционной эффективности (рис 8) от концентра1Хии мономера адекватно 
описывается квадратичной зависимостью, полученной в кинетической модели 
импульсной записи. 

В разделе 2.7 описаны исследования влияния темповых диффузионных 
процессов на кинетику импульсной записи. Для этого регистрировалась 
кинетика роста дифракционной эффективности при записи голофафических 
решеток с различными периодами путем изменения угла записи. 

На рис. 9 приведены кривые роста DE для различных углов .между 
записывающими пучками. Видно, что в диапазоне углов записи от 20° до 56° 
кривые роста DE находятся в пределах статистического разброса и не 
обнаруживается зависимости скорости записи от yi ла между пучками. 

Используя уравнение для постоянной времени диффузионного процесса: 

^' (6) 

где D - коэффициент диффузии, можно оценить, что при изменении угла 
записи от 20° до 56° скорость роста DE должна увеличиться в 7.3 раза. Исходя 
из полученных данных, можгго утверждать, что в исследованном 
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фотополимерном материале при импульсном режиме записи за время 
формирования голограммы (до 1 с), диффузия мономера на расстояния порядка 
полупериода решетки (280 нм) не наблюдается. 

0,00 0,05 0,15 0,20 0,10 
t , o e K 

Рис. 9. Нормированные статистические кривые кинетики дифракционной эффективности 
снятые в фотопфлнмериых слоях при раишчных углах. 

Помимо твердых фотополимерных слоев так же исследовалась 
фотополимерная композиция без полимерной матрицы. В вязкой среде 
триэтаноламина также происходила запись пропускающих голографических 
решеток за счет образования полиакриламида, однако в дальнейшем 
наблюдалось их диффузионное стирание. Были получены кривые роста и 
снижения дифракционной эффективности для различных углов записи (рис. 
10). Для каждого угла была найдена постоянная времени диффузионного 

f . Л 
распада ДР (рис. 11). Из зависимости: 
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Рис. 10. Кривые кинетики дифракционной 
>ффе1стивности снятые в жидкой 

фотополимерной композиции (без полимерной 
матрицы) при различных углах. 
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коэффициент диффузии образующихся молекул полиакриламида, он составил 
1.110-'см^/с. 

Используя полученное значение коэффициента диффузии, была оценена 
степень полимеризации образовавшихся молекул. Согласно закону Стокса для 
коэффициента диффузии сферических частиц: 

D = J ^ 
6ПУ]Г 

где к - постоянная Больцмана, Т - температура окружающей среды; ц -
вязкость среды (вязкость триэтаноламина г\ = 795 спуаз при t = 20 С°), г -
радиус сферической частицы; эффективный радиус полимерных молекул равен 
2.4 нм. Из выражения для среднеквадратичного расстояния между концами 
полимерной цепи: 

{r^f=lNS 
где / - длина сегмента полимерной цепи; N - невозмущенный размер 
полимерной молекулы (для большинства полимеров Л̂  = 2.6-!-3); п - количество 
звеньев в полимерной цепи; получаем, что полимерные молекулы акриламида 
состоят в среднем из 25 - 35 звеньев. 

В разделе 2.8 01шсано явление образования ангармонического профиля 
распределения кога1ептрации полимера при формировании элементарных 
голограмм в непрерывном режиме записи. 

Разработана теоретическая модель протекания реакции 
фотополимеризации в квазистационарном режиме с учетом влияния диффузии 
мономера, описывающая возникновение а1П^рмонического профиля 
распределения конценфации полимера. Исходное уравнение основано на 
использовании 2-го закона Фика для получения скорости изменения 
концентрации мономера с учетом диффузии и полимеризации в непрерывном 
режиме записи: 

dt 

/улгипк/ ^ a i i n v n . 

-M(x,t) = D~M{x,t)—^M{x,t) L/sin^f —1 1-exp -6exp[-y — 
' dx'- V*< \ ^^K \ \ ^<: 

<^\Ж -sm — \t 

Vt^) где M(x,t) - функция распределения концентрации мономера в зависимосги от 
поперечной координаты и времени, D - коэффициент диффузии (в первом 
приближе1гаи не зависит от координаты), kg, к, ~ константы скорости 
полимеризации и затухания полимеризации соответственно, (р - кваиговый 
выход образования первичных радикалов, у - квантовый выход 
фотообесцвечивания красителя, / - интепсивпость лазерного излучения, S^ -
чувствительность фотополимера. Первый член в правой части данного 
выражения отвечает за изменение концентрации мономера в следствие 
диффузии, а второй - за расходование мономера при протекании 
полимеризации. 

Данное уравнение было решено в аналитическом виде, и используя 
полученное решение, найдена угловая селективность записанной голофаммы. 
На рис. 12 сравнены экспериментальные результаты }тловой селективности 
голограмм с теоретическими расчетами. С одной стороны наблюдается их 
согласие в общей картине угловой селективности, а с другой, при больших 
иптенсивностях излучения, имеется расхождение в деталях, в частности, 
различен вид боковых лепестков УС. Такое расхождение вьпывают различные 
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неучтенные в кинетической модели параметры, такие как усадка, тепловое 
воздействие, неравномерное поглощение При уменьшении интенсивности 
записывающего излучения как видно из рис. 13 экспериментальная угловая 
селективность все более схожа с теоретической кривой. 
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Рис. 12. Теоретическая и экспериментальная 

yi ловая селективность голограммы, 
полученной при высокой ннтенснвностн 

записывающего излучения. 
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Рис. 13. Теоретическая и 
экспериментальная угловая 

селективность голограммы, полученной 
при низкой интенсивности 
записывающего излучения. 

Возникновение ангармонического профиля распределения концентрации 
полимера обуславливается общей нелинейной зависимостью DE от / " . Такая 
зависимость, в случае записи элементарных голограмм, приводит к 
формированию периодического распределения концентрации нового полимера 
с негармоническим профилем. Влияние диффузии молекул мономера из 
"темных" областей в "светлые" заключается в "выравнивании" периодического 
профиля концентрации мономера, т е. приведение его к более гармоническому 
виду. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы, перспективы 
развишя ГФПМ и формулируюгся выводы. В данной работе впервые 
подробно исследуются механизмы импульсного формирования пропускающих 
фазовых дифракционных решеток. Изучается кинетика различных стадий 
реактщи свободной радикальной полимеризации при импульсном 
инициировании светом. Рассмотрены ранние стадии образования свободных 
радикалов, темновые стадии протекания реакции фотополимеризации 
Апробирована методика исследования ГФПМ. Данная методика позволяе! 
проводить исследования характерных параметров ФПМ, определять 
направление модификации количественного и качественного состава ГФПМ с 
целью улучшения его характеристик. 

Выводы: 
1. Создана экспериментальная установка импульсной записи 
пропускающих голографичсских решеток на базе Nd'*:YAG - лазера. 
Импульсная установка позволяет измерять DE от уровня 5-10"̂  и до 1, с 
постоянной времени аппаратной функции регистрируюп1ей системы т = 9.2>10" 
'с Установка дает возможность производить измерения коэффициента 
диффузии молекул (при £)>5.5-10'"'см^/с), а так же регистрировать сигналы 
наведенного поглощения на длине волны He-Ne лазера с чувсгвительностью 
AD> 10"' 
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2. Впервые проведены экспериментальные исследования кинетики 
формирования юлографических пропускающих решегок в фотополимерном 
материале на основе сенсибилизатора Эритрозина, донора-инициатора 
триэтаноламина, мономера акриламида, матрицы поливинилового спирта в 
импульсном режиме. Показано что: 
а. На малых временах <1 мс происходит образование (Тросга - ^Л мкс) и 

распад (Траспада = 3.7 мкс) промежуточной решетки, а затем на временах 
>1 мс происходит формирование стабильной полимерной дифракционной 
решетки. 

Динамика сигналов наведенного поглощения (633 нм) при 
импульсном воздействии (532 нм) соответствует динамике развития 
промежуточной дифракционной решетки. 

Нестабильная промежуточная решетка формируется радикальными 
парами, образующимися в результате реакции между возбужденным 
Эритрозином и триэтаноламином. 

б. Для достижения максимального значения DE сушествует оптимум 
концентрации красетеля Эритрозина в фотополимерном образце (~2.5-10' 
'' М) и насыщения при увеличении концентрации инициатора TEA до 0.01 
М Увеличение концентраций красителя и инициатора приводит к 
уменьшению времени формирования голограммы. Экспериментальная 
зависимость DE от концентрации мономера адекватно описывается 
теоретической квадратичной зависимостью. 

3. На базе уравнений радикальной полимеризации разработана 
кинетическая модель импульсной голографической записи. На основании 
данной модели аппроксимированы экспериментальные кривые кинетики 
формирования полимерной дифракциошюй решетки и найдены констагггы 
скоростей реакций полимеризации и затухания полимеризации кр - 3.7-10* и к, 
= 4 710' М''с'' соответственно. В первом приближении показана адекватность 
описа1гая кинетики формирования дифракиионньгк решеток с учетом 
рекомбинационной гибели радикалов. 
4. Впервые исследовано формирование в импульсном режиме 
голографических решеток.с различными периодами. Показано, что: 
а. В ГФПМ за времена формирования голограмм (до 1 с) влияния диффузии 

мономера на расстояние, большее полупериода решетки (280 нм) не 
проявляется. 

б. При записи голографических решеток с различными периода.ми в вязкой 
среде триэтаноламина наблюдался их диффузионно-зависимый распад. 
Найден коэффициигг диффузии олигомерных молекул акриламида 10'' 
CMVC И ИХ средний размер - 25-35 звеньев. 

5. Обнаружено, что в непрерывном режиме записи в ГФПМ происходит 
формирование ангармонического профиля распределения концентрации 
полимера. На основании разработанной кинетической модели 
фотополимеризшдли в непрерывном режиме с учетом диффузии показано, что 
это происходит за счет нелинейной зависимости степени полимеризации от 
интенсивности света. 
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