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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы 

Дифракционные структуры, модулирующие фазу электромагнитной 
волны, позволяют эффективно реализовывать радиофизические методы 
управления параметрами излучения: изменять спектральный состав, форми-
ровать диаграмму направленности. В оптическом диапазоне они могут также 
заменять традиционные оптические элементы. При этом прозрачные голо-
графические линзы обладают большой светосилой, имеют малую толщину,
их достаточно просто адаптировать для компенсации астигматизма световых 
пучков. Наряду с регулярными оптическими дифракционными структурами 
также немаловажный интерес представляют и светорассеивающие транспа-
ранты со случайной фазовой структурой. Они эффективно формируют одно-
родные световые распределения, экранируют мощные оптические пучки.
Отсутствие поглощения в таких оптических элементах позволяет использо-
вать их для формирования изображений в мощных световых потоках, где у
амплитудных транспарантов происходит сильный нагрев непрозрачных об-
ластей. Все это определяет возрастающий интерес к разработке новых мето-
дов создания и применения фазовых дифракционных структур.

В настоящее время известно много способов формирования стабиль-
ных дифракционных структур с поверхностным рельефом: механическая и
химическая обработка поверхности прозрачных материалов; оптические тех-
нологии, использующие резисты, термопласты и др. Однако практически все 
они являются многостадийными и технологически сложными. К тому же по-
верхностные рельефы слабо устойчивы к внешнему механическому воздей-
ствию. Объемные фазовые структуры (с неоднородным распределением 
показателя преломления) более защищены, их можно формировать непосред-
ственно оптическим излучением, используя методы лазерной физики. Так, в
динамической голографии для этого широко применяются реверсивные не-
линейные среды (ниобат лития и др.). Однако здесь требуются большие 
мощности излучения, к тому же после снятия его воздействия, в таких средах 
наведенные градиенты показателя преломления релаксируют.

В последнее время для создания фазовых дифракционных структур все 
более широкое применение находят фотополимеризующиеся композиции 
(ФПК). Современные ФПК – это прозрачные материалы, в которых под дей-
ствием светового поля происходит необратимый переход от жидкого моно-
мера (nM = 1.48) к твердому полимеру (nP = 1.5), сопровождающийся 
увеличением показателя преломления. Процесс фотополимеризации протека-
ет по радикальному механизму, поэтому такой фоторегистрирующий мате-
риал обладает достаточно высокой светочувствительностью, что позволяет 
проводить запись неоднородных по показателю преломления структур излу-
чением с интенсивностью в единицы мВт/см2. Однако разница значений nP и
nM в ФПК незначительна и составляет всего 1 – 5%. К тому же неоднородное 



2

распределение показателя преломления в композиции можно получить, толь-
ко если реакцию фотополимеризации проводить не до конца. При полной по-
лимеризации такого фоторегистрирующего слоя даже неоднородным 
излучением образуется однородный полимер. Соответственно, оптически не-
однородная структура из ФПК является нестабильной – композиция остается 
активной к воздействию светового поля и после прекращения процесса экс-
понирования.

Одним из способов решения указанных проблем является добавление в
состав ФПК нейтральных к процессу полимеризации инертных компонент,
которые значительно различаются с полимеризатом по показателю прелом-
ления и образуют истинный раствор с мономером. Примером таких инерт-
ных компонент могут служить α-бромнафталин (nN – nP = 0.157) и метанол 
(nP – nN = 0.172), вязкости которых существенно различны. Так вязкость 
α-бромнафталина практически сравнима с вязкостью ФПК, а вязкость мета-
нола ниже ее на порядок. Существует ряд работ, в которых исследовано пе-
рераспределение инертных компонент в ФПК при неоднородной 
фотополимеризации. В них рассмотрены только инертные компоненты с
большой вязкостью, так как авторы полагают, что уменьшение вязкости ком-
позиции приводит к сглаживанию наведенных в ней излучением градиентов 
показателя преломления. Однако нейтральные добавки с низкой вязкостью 
должны перераспределяться в объеме ФПК более эффективно. В связи с этим 
возникает вопрос о конкуренции перечисленных выше факторов, опреде-
ляющих эффективность формирования градиента показателя преломления в
многокомпонентных ФПК при полимеризации неоднородным излучением.
Требуется построение адекватных диффузионных моделей, учитывающих не 
только перераспределение мономера и инертной компоненты, но и подвиж-
ность полимера на начальных стадиях фотополимеризации, где наиболее 
сильно проявляются нелинейные свойства такого процесса. Также необходи-
мо определить, при какой величине подвижности нейтральной добавки и ин-
тенсивности воздействующего излучения, определяющей скорость 
полимеризации, достигается наиболее эффективное перераспределение ком-
понент ФПК.

Другим вопросом при создании дифракционных элементов на основе 
ФПК является ее разрешающая способность. Существующие модели экспо-
зиционной характеристики фотополимеризующихся сред указывают лишь на 
низкую эффективность формирования градиента показателя преломления в
композиции на высоких пространственных частотах. Фактически, это означа-
ет отсутствие ограничения на разрешающую способность фазовых оптиче-
ских элементов, поскольку их дифракционную эффективность можно 
повысить увеличением толщины фоторегистрирующего слоя. В то же время 
известные экспериментальные данные указывают на ограничение разре-
шающей способности ФПК ее собственными флуктуациями показателя пре-
ломления. При этом не существует адекватных моделей развития такого 
собственного шума композиции, и даются противоречивые описания меха-
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низма его влияния на разрешающую способность полимерных оптических 
элементов.

В последнее время также возрастает интерес к формированию изобра-
жений в мощных световых потоках, поэтому становятся актуальными задачи 
создания непосредственно оптическим излучением непоглощающих рассеи-
вающих транспарантов. Соответственно, возникает вопрос о возможности 
использования для этого собственных неоднородностей ФПК. Здесь необхо-
димо исследовать зависимости амплитуды и размера этих неоднородностей 
от интенсивности воздействующего излучения, разработать оптимальные 
проекционные оптические системы, позволяющие восстанавливать изобра-
жение с рассеивающего полимерного транспаранта.

Цель диссертации 

Целью диссертации является теоретическое и экспериментальное ис-
следование процесса оптического формирования стабильных объемных и
рельефных диэлектрических дифракционных структур в ФПК с инертной 
компонентой как за счет регистрации неоднородных распределений интен-
сивности светового поля, так и за счет процессов самоорганизации градиен-
тов показателя преломления в ФПК:

− исследование диффузионных процессов в многокомпонентной ФПК 
при полимеризации неоднородным по интенсивности излучением;

− анализ зависимостей частотно-контрастных характеристик слоев из 
многокомпонентных ФПК от параметров фоторегистрирующей среды 
(вязкости компонент, нелинейности экспозиционной характеристики 
композиции) и воздействующего излучения (интенсивности, контраста 
регистрируемого неоднородного распределения); 

− выявление механизмов развития собственных флуктуаций показателя 
преломления в фотополимеризующейся среде, их влияния на разре-
шающую способность ФПК;

− экспериментальное исследование процессов записи объемных и рель-
ефных голограмм в ФПК с инертной компонентой.

− разработка новых методов регистрации распределений интенсивности 
в ФПК.

Научная новизна 

Научная новизна работы заключается как в постановке ряда не решен-
ных ранее задач, так и в полученных оригинальных результатах:
1. впервые рассмотрена роль многокомпонентных диффузионных процессов 

в формировании градиентов показателя преломления неоднородным по 
интенсивности излучением в жидких фотополимеризующихся средах с
неполимеризационноспособными добавками;
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2. теоретически и экспериментально исследована возможность оптической 
записи стабильных объемных и рельефных голограмм в ФПК с инертны-
ми компонентами малой вязкости;

3. впервые проанализировано влияние процесса развития собственных кон-
центрационных неоднородностей фотополимеризующейся среды на ее 
разрешающую способность;

4. предложен и экспериментально реализован метод регистрации и проеци-
рования полутоновых изображений за счет использования собственных 
неоднородностей показателя преломления многокомпонентных ФПК.

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы состоит в развитии методов решения 
нелинейных нестационарных задач взаимодействия светового излучения с
жидкой фотополимеризующейся средой; в реализации оптического синтеза 
стабильных объемных и рельефных голограмм; в разработке новых методов 
регистрации распределений интенсивности за счет механизмов развития соб-
ственных неоднородностей показателя преломления ФПК.

Полученные в диссертации теоретические и экспериментальные ре-
зультаты могут быть использованы учреждениями, занимающимися вопро-
сами создания прозрачных фоторегистрирующих сред, разработкой методов 
нелинейной оптики, изготовлением оптических дифракционных структур 
(например, ННГУ, ИПФ РАН, ИФМ РАН, ФТИ РАН, ИМХ РАН). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Диффузионные процессы в жидкой ФПК, содержащей инертную компо-
ненту, позволяют при неоднородной полимеризации формировать опти-
ческие элементы, которые остаются стабильными при полной 
полимеризации фоторегистрирующего слоя.

2. Частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) полимерных голограмм с
инертной компонентой имеет немонотонную зависимость от пространст-
венной частоты – всегда существует оптимальная пространственная час-
тота, на которой наиболее эффективно происходит формирование 
неоднородного распределения показателя преломления ФПК. Значение 
оптимальной пространственной частоты и величина максимума ЧКХ оп-
ределяется не только вязкостью компонент ФПК, но и интенсивностью 
воздействующего светового поля.

3. В ФПК могут достаточно эффективно развиваться ее собственные (тер-
модинамические) неоднородности показателя преломления. Такой собст-
венный шум композиции не позволяет регистрировать на высоких 
пространственных частотах полимерные голограммы с большой дифрак-
ционной эффективностью.

4. Относительно небольшие концентрации инертной компоненты (~10%) 
позволяют не только формировать стабильные дифракционные структуры 
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из ФПК, но и в несколько раз увеличить их дифракционную эффектив-
ность.

5. Применение высоколетучих веществ (например, спиртов) в составе ФПК 
в качестве инертной компоненты позволяет записывать рельефные ди-
фракционные оптические элементы непосредственно световым излучени-
ем малой мощности. При этом высотой рельефа можно управлять путем 
варьирования концентрации инертной компоненты в ФПК.

6. В процессе фотополимеризации даже под действием однородного излу-
чения происходит самоусиление собственных неоднородностей компози-
ции в толщине полимерного слоя. Такое оптическое усиление 
реализуется и в полихроматическом свете.

7. Светорассеивающие структуры можно создавать из ФПК за счет развития 
ее собственных неоднородностей показателя преломления при полимери-
зации направленным оптическим излучением. Экспозиционная характе-
ристика изображения, восстанавливаемого с таких транспарантов,
определяется как интенсивностью излучения, используемого при записи,
так и параметрами проецирующей оптической системы (угловой аперту-
рой проецирующего объектива, размерами источника излучения). 

Апробация результатов и публикации 

Достоверность результатов, сформулированных в диссертации, под-
тверждается использованием известных методов решения диффузионных 
уравнений в жидких средах (в частности, стандартного конечно-разностного 
метода решения дифференциальных уравнений); применением методов вол-
новой оптики для расчета световых распределений и оптических схем (раз-
ложение по плоским волнам); совпадением результатов, полученных 
аналитически, численно и экспериментально.

Основные результаты опубликованы в статьях рецензируемых журна-
лов: Оптика и спектроскопия (2006 г., 2008 г.), Материаловедение (2007 г.), а
также в Proc. of SPIE (2006 г.). Материалы диссертации докладывались на 
Третьей Международной конференции молодых ученых «Оптика – 2003» 
(С.- Петербург, 2003 г.), на Второй Международной конференции «Confer-
ence on Advanced Optoelectronics and Lasers» (Ялта, 2005 г.), на Восьмой Ме-
ждународной конференции «Laser & Fiber-Optical Network Modeling» 
(Харьков, 2006 г.), на Восьмой Международной конференции «Корреляцион-
ная оптика» (Черновцы, 2007 г.), на Третьей Международной школе по хи-
мии и физикохимии олигомеров (Петрозаводск, 2007 г.), на Девятой,
Десятой, Одиннадцатой и Двенадцатой Сессиях молодых ученых 
(Н. Новгород, 2004 – 2007 гг.), на Шестой, Седьмой, Восьмой, Девятой, Деся-
той и Одиннадцатой конференциях по радиофизике (Н. Новгород,
2002 – 2007 гг.). Исследования, результаты которых приведены в диссерта-
ции, выполнены при поддержке грантов РФФИ 05-03-32706-а и 06-03-08186-
офи, программы РНПВШ №4625, гранта ведущей научной школы России 
№1641.2003.2 (школа В.А. Зверева и Н.С. Степанова). 
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Личный вклад автора 

Диссертант принимал непосредственное участие как в постановке за-
дач, так и в расчетах, построении аналитических моделей, эксперименталь-
ных работах, обсуждении и физической интерпретации результатов.

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка цити-
руемой литературы, списка работ по диссертации и приложения. Общий объ-
ем диссертации составляет 110 страниц, включая 55 рисунков и список 
литературы из 73 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются ее 
цели, кратко излагается содержание диссертации, приводятся основные по-
ложения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена исследованию диффузионных процессов в
фотополимеризующихся средах и анализу возможности создания стабильных 
градиентов показателя преломления в многокомпонентных ФПК за счет ис-
пользования в их составе инертных добавок, не участвующих в реакции по-
лимеризации.

В параграфе 1.1 исследуется влияние вязкости компонент ФПК на эф-
фективность отображения интенсивности излучения в распределение показа-
теля преломления на различных пространственных частотах (u' = u·λ)
регистрируемого светового поля. Экспозиционная характеристика ФПК ап-
проксимировалась модифицированной функцией Рэлея. Установлено, что в
ФПК с большей подвижностью мономера неоднородное распределение пока-
зателя преломления формируется менее эффективно. Показано, что при пол-
ном переходе мономера в полимер неоднородное распределение компонент 
ФПК исчезает (образуется однородный полимерный слой), несмотря на то,
что вязкость композиции значительно увеличивается в ходе процесса поли-
меризации.

В параграфе 1.2 рассматривается диффузионная модель процесса неод-
нородной фотополимеризации жидких ФПК, учитывающая как перераспре-
деление мономера и нейтральной добавки, так и подвижность полимера:

Здесь M, P и N – массовые доли мо-
номера, полимера и инертной компо-
ненты соответственно, V(M,N) –
локальная скорость полимеризации,
зависящая от степени полимеризации 
и интенсивности I воздействующего 
излучения. Используются выражения 

для диффузионных потоков jM и jN компонент ФПК, полученные в линеари-
зованном приближении:
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где DPN = DNM·exp{–P/P*}, DMP = DM·exp{–P/P*}, коэффициенты DM и DNM – 
характеризуют самодиффузию мономера и взаимодиффузию мономера с
инертной компонентой, P* – константа, характеризующая изменение вязко-
сти композиции. При численном моделировании системы уравнений (1), (2) 
использовались безразмерные параметры βM = tP/(L2/DM) и βNM = tP/(L2/DNM), 
определяющие соотношения между характерными временами диффузии и
полимеризации tP = H0/〈I(x)〉x (H0 – параметр композиции, L – пространствен-

ный размер регистрируемой струк-
туры). Рассчитывались амплитуды 
первых гармоник (∆M, ∆N, ∆P) не-
однородного распределения массо-
вых долей компонент ФПК.
Показано, что при воздействии не-
однородного излучения инертная 
добавка вытесняется из областей с
большей концентрацией полимера за 
счет перекрестной диффузии со все-
ми компонентами ФПК, образуя 
распределения, противофазные 
структуре полимера. Установлено,
что и при низкой вязкости компози-
ции с инертной добавкой неодно-
родное распределение полимера 
остается при полной полимеризации 
фоторегистрирующего слоя (рис.1). 

В параграфе 1.3 исследуется влияние инертной компоненты на форми-
руемое в ФПК неоднородным излучением стабильное распределение показа-
теля преломления n(x). Для этого использована аддитивная модель 
показателя преломления многокомпонентной среды: n = nMM + nPP + nNN.
Численно моделируются распределения n(x), создаваемые в такой среде не-
однородным периодическим излучением, и пространственно-частотная зави-
симость их амплитуды – ∆n1(u'). Установлено, что чем меньше вязкость 
инертной компоненты и чем значительнее она различается по показателю 
преломления с полимером, тем большие градиенты показателя преломления 
формируются в многокомпонентной ФПК (рис.2). Показано, что зависимость 
∆n1(u') имеет максимум, положение которого на оси пространственных час-
тот зависит от вязкости инертной компоненты – низкой вязкости соответст-
вует меньшая пространственная частота, на которой достигается 
максимальная эффективность записи. В свою очередь увеличение интенсив-
ности воздействующего излучения позволяет смещать этот экстремум в об-
ласть высоких пространственных частот (рис.2). При этом для инертной 

∆M(t), ∆N(t), ∆P(t)

0 t/tP0.5

P

0.1

0.2

1.0 1.5

N

M

Рис.1– Эволюция неоднородного 
распределения массовых долей 
компонент ФПК в ходе процесса 

фотополимеризации под действием 
периодического распределения 
интенсивности (u' = 5.6·10-2). 
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компоненты низкой вязкости не толь-
ко сохраняется достаточно высокая 
эффективность записи неоднородной 
полимерной структуры, но и макси-
мальное значение ∆n1(u') всегда 
больше, чем для случая применения в
ФПК более вязкой нейтральной до-
бавки (рис.2).

В параграфе 1.4 проводится 
анализ эволюции собственных шумов 
ФПК в ходе процесса полимеризации.
Показано, что изначально малые 
(~ 10-6) термодинамические флуктуа-
ции показателя преломления компо-
зиции могут значительно возрастать 
из-за нелинейности скорости полиме-
ризации. Установлено, что характер-

ный пространственный масштаб этих неоднородностей определяется диффу-
зионными процессами, протекающими в композиции, и составляет десятки 
микрометров. Определено, что в ФПК, содержащей инертную компоненту,
при больших βM собственные шумы композиции развиваются с меньшей эф-
фективностью. При этом использование инертной компоненты с большей 
вязкостью приводит к дополнительному снижению амплитуды флуктуаций 
показателя преломления.

Вторая глава посвящена исследованию процесса записи объемных и
рельефных голограмм в ФПК, содержащей инертную компоненту низкой 
вязкости. Проводится теоретический и экспериментальный анализ зависимо-
стей дифракционной эффективности и нелинейных искажений таких поли-
мерных голограмм от параметров среды и воздействующего излучения на 
разных пространственных частотах.

В параграфе 2.1 рассматривается влияние нелинейности процесса оп-
тического формирования периодического распределения n(x) на структуру 
восстанавливаемого с полимерной голограммы изображения. Установлено,
что нелинейность ЧКХ голограммы можно значительно уменьшить при ис-
пользовании композиции малой вязкости и регистрации распределений ин-
тенсивности с низким контрастом. Формирующееся при этом неоднородное 
распределение показателя преломления имеет малую амплитуду, однако за 
счет того, что голограммы относятся к дифракционным элементам с узким 
пространственным спектром, здесь можно обеспечить одинаковую эффек-
тивность записи в широком диапазоне пространственных частот, подбирая 
толщину фоторегистрирующего слоя из ФПК.

В параграфе 2.2 проводится экспериментальное исследование процесса 
записи голограмм двух плоских волн (E1 и E2), с использованием He-Ne лазе-
ра. Применялась композиция на основе мономера ОКМ-2 с хинонным 

-6 

0.05
-5 

-4

0.2
0.35

∆n1

u'

0.01

0.02

0

log(βM)

βNM = 10βM βNM = 1.5βM

Рис.2 – Пространственно-частотная 
зависимость амплитуды распределения
показателя преломления в зависимости

от вязкости компонент ФПК.
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фотоинициатором. Ее чувстви-
тельность H0 = 102 мВт·с/см2, а
красная граница 650 нм. В качест-
ве инертной компоненты исполь-
зовался метанол (βNM = 10·βM). 
Показано, что применение мета-
нола позволяет не только создать 
стабильные полимерные оптиче-
ские элементы из ФПК, но и зна-
чительно увеличить их 
дифракционную эффективность 
по сравнению голограммами, по-
лученными без добавок (рис.3). 
Экспериментально измеренные 
ЧКХ голограмм из ФПК с метано-
лом подтвердили результаты тео-
ретических расчетов, а именно,
наличие максимума ЧКХ, положе-
ние которого зависит от интен-

сивности воздействующего излучения (рис.3). 
В параграфе 2.3 по экспериментально измеренным интенсивностям 

дифракционных порядков, формируемых голограммой двух плоских волн,
проводится диагностика распределений показателя преломления в слое ФПК 
в ходе процесса полимеризации. Приводятся их реализации, полученные в
голографических экспериментах в характерные моменты времени при раз-
личных значениях концентрации инертной компоненты, глубины модуляции 
и пространственной частоты регистрируемой интерференционной картины.
Экспериментальные результаты согласуются с теоретическими зависимостя-
ми, полученными в рамках диффузионной модели, предложенной в главе 1. 

В параграфе 2.4 исследуется возможность применения ФПК, содержа-
щей высоколетучую инертную компоненту, для формирования рельефных 

0
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0.2 
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1

2

u, мкм-1

I1

|E1|2
|E1|2 = 1 мВт/см2

|E1|2 = 5 мВт/см2

Рис.3 – Экспериментально измеренная за-
висимость относительной интенсивности 
первого дифракционного порядка от про-
странственной частоты u регистрируемой 

голограммы двух плоских волн 
(|E2|/|E1| = 0.1) для ФПК с метанолом (1,2) и
для ФПК без инертной компоненты (3,4). 

 

0

500

нм

5
мкм 15

10

мкм

0

20

800
нм

нм

нм

6

400

0

4

2

0
400 8000

H, мкм

N
0.1

00.05

0.35

|E2|
|E1|

1

0

а) б)
Рис.4 – Вид поверхности рельефной голографической решетки из ФПК и

увеличенного в 20 раз ее участка (а); зависимость глубины рельефа полимерной 
голограммы от контраста регистрируемой интерференционной картины 

и количества инертной компоненты (б). 
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оптических голограмм. Предложен метод записи таких дифракционных 
структур, основанный на использовании стекол, ограничивающих слой ФПК,
с разной адгезией к полимеру. Экспериментально показано, что после испа-
рения инертной компоненты на поверхности ФПК формируется рельефная 
дифракционная структура (рис.4а), глубина которой определяется концен-
трацией инертной компоненты и контрастом регистрируемого распределения 
интенсивности (рис.4б). Методами атомно-силовой микроскопии установле-
но, что шумы поверхности такой рельефной голограммы не превышают 
10 нм (рис.4а). 

В параграфе 2.5 анализируются механизмы ограничения разрешающей 
способности фоторегистрирующего слоя ФПК ее собственным шумом. Для 
этого проведено сравнение эффективности развития собственных неодно-
родностей ФПК с записываемым распределением показателя преломления.
Установлено, что всегда существует такая пространственная частота u'с, на 
которой амплитуда ∆n1(u'с) распределения n(x), наведенного неоднородным 
оптическим излучением к завершению процесса полимеризации будет срав-
нима с амплитудой σn собственного шума композиции (рис.5). Показано, что 
при попытке получить высокую дифракционную эффективность голограммы 
на такой или более высокой пространственной частоте за счет увеличения 
толщины фоторегистрирующего слоя h возникает значительная модуляция 
светового поля и на собственных неоднородностях показателя преломления 
ФПК. Как следствие, это приводит к разрушению восстанавливаемого с голо-
граммы изображения (рис.6), что и определяет разрешающую способность 
ФПК.

σn(t)·104, ∆n1(u',t)·104

0 t/tP0.5 1.0 1.5

4

2.0

2

1

3

4
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t/tP = 0

t/tP = 1.0 

t/tP = 2.5 
h = 80 мкм h = 300 мкм 

Рис.5 – Эволюция в процессе 
фотополимеризации амплитуды σn(t)
собственных неоднородностей ФПК 

(4) и наведенных излучением ∆n1(u',t)
при u' = 0.4 > u'с (2), u' = 0.29 = u'с (3),

u' = 0.2 < u'с (4). 

Рис.6 – Динамика формирования 
изображения голограммой из ФПК 

при соотношении амплитуд 
интерферирующих волн 

|E2|/|E1| = 0.05 (|E1|2 = 1 мВт/см2), 
u = uc = 0.333 мкм-1.
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Третья глава посвящена численному и экспериментальному исследо-
ванию возможности оптического формирования светорассеивающих фазовых 
транспарантов из ФПК, а также анализу проекционных оптических систем,
позволяющих восстанавливать полутоновые изображения с таких транспа-
рантов.

В параграфе 3.1 рассматриваются зависимости амплитуды и размера 
самоформирующихся в ФПК флуктуаций показателя преломления от интен-
сивности воздействующего однородного излучения. Методами численного 
моделирования и экспериментально показано, что к завершению процесса 
полимеризации ФПК с инертной компонентой (βNM = 10·βM) наблюдается су-
щественная зависимость пространственного размера собственных неодно-
родностей композиции от интенсивности воздействующего излучения 
(рис.7а). В тоже время амплитуда этих неоднородностей практически одина-
кова (~ 10-4) в широком диапазоне интенсивностей (рис. 7б, кривая 1). 

50 мкм
I = 0.5 кЛк

50 мкм
I = 5 кЛк I, Лк

σn·103

104102

2

1

10 103
0

1

2

1

а) б)
Рис.7 – Фотографии (метод темного поля) собственных неоднородностей ФПК,

самоформирующихся при различных интенсивностях воздействующего излучения 
I, (а); теоретическая зависимость амплитуды σn этих неоднородностей от I (б). 

В параграфе 3.2 исследовано взаимовлияние неоднородностей ФПК,
формирующихся в ходе процесса полимеризации, и рассеянного на них воз-
действующего излучения. Построена квазилинейная модель такого процесса 
нелинейной дифракции. Показано, что при полимеризации направленным 
излучением рассеяние светового поля на неоднородностях композиции при-
водит к дополнительному усилению их амплитуды σn. При этом наблюдается 
существенная зависимость величины σn от интенсивности воздействующего 
излучения (рис.7б, кривая 2). Это справедливо и для направленного поли-
хроматического излучения. В результате, такое «оптическое усиление» флук-
туаций показателя преломления ФПК позволяет создавать эффективные 
рассеивающие полимерные транспаранты с толщиной всего в несколько со-
тен микрометров.

В параграфе 3.3 анализируются оптические схемы проекционных сис-
тем, позволяющих восстанавливать изображения с рассеивающих фазовых 
транспарантов из ФПК. Рассмотрена эффективность модуляции интенсивно-
сти излучения в таких системах в зависимости от их апертуры и рассеиваю-
щих свойств полимерного транспаранта (рис.8, кривая 1). Определены 
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зависимости экспозиционных характеристик слоя ФПК от структуры зареги-
стрированного на нем изображения и угловых размеров источника оптиче-
ской системы.

В параграфе 3.4 проводится экспериментальное исследование форми-
руемых из ФПК с метанолом фазовых рассеивающих транспарантов. Для 
этого проведено измерение экспозиционной характеристики слоя ФПК, со-
держащей метанол (рис.8, кривая 2), и на основе полученной зависимости 
определен динамический диапазон интенсивностей воздействующего излу-
чения, необходимый для оптимальной записи рассеивающих транспарантов.
Проведена запись рассеивающих транспарантов, с которых, используя стан-
дартный кодоскоп, можно восстановить полутоновое изображение с доста-
точно высоким контрастом (рис.9). 

В приложении приведено описание разностной схемы, использован-
ной для численного решения системы нелинейных параболических уравне-
ний.

В заключении приведены основные результаты, полученные в диссер-
тации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Построена диффузионная модель процесса перераспределения компонент 
фотополимеризующейся среды, учитывающая взаимодиффузию всех со-
ставляющих композиции. Показано, что наибольшая амплитуда неодно-
родного распределения показателя преломления создается неоднородным 
излучением в ФПК с инертной компонентой низкой вязкости. При этом к
завершению процесса полимеризации такое распределение показателя 
преломления ФПК сохраняется – формируются стабильные неоднород-
ные по показателю преломления структуры.

2. Показано, что частотно-контрастная характеристика полимерных голо-
грамм с инертной компонентой имеет немонотонный характер. При этом 
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Рис.8 – Экспозиционная характеристика 
слоя ФПК, рассчитанная для апертуры 
фокусирующего объектива 10° (1), 

и ее значения, измеренные 
экспериментально (2). 

Рис.9 – Восстановление полутонового 
изображения с рассеивающего фазового 

транспаранта из ФПК при толщине 
фоторегистрирующего слоя 

h = 200 мкм.
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значение пространственной частоты, на которой формируется их наи-
большая дифракционная эффективность, определяется не только вязко-
стью компонент, но и интенсивностью воздействующего светового поля.

3. Установлено, что в ФПК, содержащей инертную компоненту, эффективно 
развиваются собственные неоднородности показателя преломления. Та-
кой собственный шум ФПК не позволяет реализовать высокую дифрак-
ционную эффективность голограмм с высокой пространственной 
частотой.

4. Экспериментально реализована запись полимерных голограмм на ФПК,
содержащей метанол. Установлено, что относительно небольшие (10%) 
концентрации такой инертной компоненты позволяют не только форми-
ровать стабильные дифракционные структуры, но и в несколько раз уве-
личить их дифракционную эффективность. Определены условия, при 
которых формируемый профиль распределения показателя преломления 
повторяет регистрируемое распределение интенсивности.

5. Установлено, что использование высоколетучей инертной компоненты,
такой как спирты, позволяет формировать в ФПК рельефные оптические 
элементы. При этом, варьируя концентрацию инертной компоненты,
можно управлять высотой рельефа.

6. Показано, что собственные неоднородности композиции самоусиливают-
ся в толщине полимерного слоя даже под действием однородного излуче-
ния. Такое оптическое усиление реализуется и в полихроматическом 
свете.

7. Реализован метод записи и проецирования рассеивающих оптических 
элементов, получаемых из ФПК с метанолом. Установлено, что контраст 
восстанавливаемого с них изображения, определяется как параметрами 
проецирующей оптической системы (угловой апертурой проецирующего 
объектива, размером источника излучения), так и средней интенсивно-
стью излучения, используемого при записи.
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