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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ C 
ПОЛИМЕРНЫМИ СЛОЯМИ

II. ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЕТОК В 
СЛОЯХ СОПОЛИМЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ АЗОХРОМОФОР
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C помощью предложенной оптической установки изучено взаимодействие A r лазера со слоями на основе сополи
меров метил? и бутилметакрилатов с N-4-фенилазофенилметакриламидом. Исследовано влияние поляризации и сум
марной мощности записывающих лучей на дифракционную эффективность сформированных фазовых решеток. Пока
зано, что время выхода решеток на максимальную эффективность зависит от направления векторов поляризации лу
чей и толщины полимерных слоев. Изучена деградация дифракционных решеток в различных условиях. Отмечена 
возможность на основе слоев сополимеров многократного обратимого формирования фазовых дифракционных реше
ток.

Введение
В первом докладе о взаимодействии лазер

ного излучения с исследованными полимерными 
слоями на базе сополимеров, содержащих в бо
ковой цепи макромолекул азохромофор, были 
отмечены высокие значения разностей показате
лей преломления облученных и необлученных 
участков (Дп). На основании этого было высказа
но предположение о том, что на указанных слоях 
возможно получение элементов интегральной 
оптики, в частности, дифракционных решеток с 
высокой дифракционной эффективностью.

В дальнейшем нами было установлено, что 
наведение анизотропии в слоях сополимеров 
метилметакрилата (MMA) и бутилметакрилата 
(БМА) с N-4-фенилазофенилметакриламидом (I) 
позволяет в местах облучения Ar лазером фор
мировать фазовые дифракционные решетки. 
Таким образом, детальное изучение модифика
ции слоев синтезированных нами сополимеров 
под действием лазерного излучения представля
ет несомненный практический интерес.

Экспериментальная часть
Для записи голографической дифракционной 

решетки и одновременного контроля за данным 
процессом предложена схема, изображенная на 
рис.1. Источником для записи дифракционной 
решетки служил Ar лазер, излучение которого 
(длина волны излучения А=4880 А) делилось по
ляризационным делителем ПД, на два луча, ко
торые, проходя через систему оптических эле
ментов, встречались на регистрирующей среде. 
Полуволновая пластина VSAi служила для урав
нивания интенсивностей пучков, a V2K2 позволяла 
получить световые пучки заданной поляризации, 
коллиматоры Ki и Кг формировали опорные пучки 
выбранного размера.

В качестве регистрирующей среды были 
предложены синтезированные нами сополимеры 
MMA и БМА с соединением (I). Синтез и парамет
ры полученных сополимеров подробно описаны в 
сообщении 1. Пленки сополимеров MMA-I и БМА- 
I отливали из растворов в хлороформе с после
дующим равновесным испарением растворителя 
при комнатной температуре. Перед экспонирова

нием слои высушивали при температуре IOO0C в 
течение 30 минут. Толщина слоев варьировалась 
от 30 до 150 мкм. В качестве подложек использо
вали плоскопараллельные пластины из стекла 
марки К-1.

Рис.1. Схема для записи голографической дифракцион
ной решетки и одновременного контроля за процессом 

записи

Схема контроля за записью дифракционной 
решетки включала в себя He-Ne лазер (длина 
волны излучения X= 6328 А), который не влиял на 
процесс записи решетки. Кроме того использова
лись делительное полупрозрачное зеркало ПЗ, 
фотоприемное устройство (ФЭУ-86) с самопис
цем, что позволяло регистрировать зависимость 
интенсивности дифрагированного луча от време
ни экспонирования.

В схему контроля также включены зеркала Зз 
и З 4, микрообъективы МСЦ и МОг, телеобъектив 
ТО, телекамера TK и телевизор TV, рассмотрение 
участия которых выходят за рамки данного док
лада.

Результаты и их обсуждение
Установка, изображенная на рис.1, позволяет 

проводить облучение слоев сополимеров при 
различной мощности и ориентации векторов по
ляризации записывающих лучей. Рассмотрим 
влияние этих факторов на формирование в плен
ках фазовых дифракционных решеток и их эф
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фективность в зависимости от состава и структу
ры исследуемых сополимеров.

Для слоев, образованных сополимерами 
БМА-1 , запись лучами с одинаковой поляризаци
ей и суммарной мощностью до 7 мВт позволила 
сформировать решетки с дифракционной эффек
тивностью (ДЭ) до 10%, при этом время выхода 
решетки на максимальную эффективность соста
вило 30-60 сек в зависимости от толщины слоя. 
Если запись проводится лучами с взаимно пер
пендикулярной поляризацией записывающих лу
чей, то при суммарной мощности записывающих 
световых пучков порядка 4 мВт ДЭ решетки воз
растает до 50-70%. При этом время выхода на 
максимальную ДЭ составляет 1-5 минут. Для 
данного случая повышение мощности записы
вающих лучей до 7 мВт приводит к формирова
нию решеток со значениями ДЭ 30-40% в течение 
10 сек, однако затем эти значения резко падают 
до 3-7%.

Для указанных сополимеров БМА-І было ус
тановлено, что после формирования в их слоях 
дифракционных решеток с ДЭ более 20%, на
блюдается деградация решеток как в темноте, 
так и на свету. Например, снижение ДЭ за 24 ча
са при выдержке в темноте достигало 30-50% от 
исходного значения, тогда как на рассеянном 
свету за то же время решетки деградируют прак
тически полностью. Следует отметить, что в сло
ях, полученных на основе БМА-І, возможно мно
гократное обратимое формирование дифракци
онных решеток.

В аналогичных условиях были проведены 
эксперименты с использованием слоев на основе 
сополимеров ММА-І. При этом было установлено, 
что в том случае, когда засветка производится с 
использованием лучей с одинаковой поляриза
цией, формируются фазовые дифракционные 
решетки с ДЭ порядка 10-15% при суммарной 
мощности записывающих лучей до 7 мВт. При 
этом время выхода на максимальную эффектив
ность составляло от 2 до 5 минут в зависимости 
от толщины слоя. Изменение поляризации запи
сывающих лучей на взаимно ортогональную при
водит к формированию фазовых решеток, имею
щих значения ДЭ до 50-90% в зависимости от 
толщины полимерного слоя. От этого параметра, 
а также от мощности записывающих лучей, зави
сит и скорость записи дифракционной решетки. 
При росте этих двух величин увеличивается и 
скорость записи. Установлено, что после форми
рования дифракционных решеток, выдержка их в 
темноте практически не влияла на значения их 
ДЭ. При выдержке на рассеянном свету ДЭ пада

ла до величин 10-15% за период 30-40%. Как и 
для сополимеров БМА-І, для слоев на основе 
сополимеров MMA-I возможно многократно запи
сывать и стирать дифракционные решетки.

Наблюдаемые различия в поведении слоев 
на основе БМА-І и MMA-I при взаимодействии с 
лазерным излучением объясняются, на наш 
взгляд, их разными физико-химическими свойст
вами, связанными со строением макромолекул. 
Жесткоцепная структура сополимера MMA-I (тем
пература стеклования Tg-IOO0C), а, следователь
но, и более высокая термоустойчивость по срав
нению с сополимерами БМА-1, имеющими гибко
цепную структуру (Tg ~36°С), позволяет формиро
вать весьма устойчивые фазовые дифракцион
ные решетки с эффективностью до 95%. Это со
ответствует изменению показателей преломле
ния (Дп) для соседних элементов решетки на по
лимерном слое до значений An - 1 0 " ,  Столь вы
сокие значения Дп, по-видимому, обусловлены 
разной ориентацией основных цепей макромоле
кул сополимеров в зависимости от направления 
поляризации записывающих лучей. Это подтвер
ждается также и зафиксированным изменением 
характера растворимости участков полимерных 
слоев. Так, при воздействии на экспонированный 
полимерный слой MMA-I сложного растворителя 
(смесь дихлорэтана с изопропанолом 1:1) с по
следующей смывкой метанолом и сушкой горя
чим воздухом проявлялась рельефная дифрак
ционная решетка с глубиной рельефа -  0.8 -  1.0 
мкм и ДЭ -  97%.

Заключение
В результате проведенных экспериментов ус

тановлено, что при взаимодействии полимерных 
слоев на основе сополимеров БМА-І и MMA-I с 
поляризованным излучением имеет место пре
имущественная ориентация макромолекул. Это 
выражается в изменении двух важных парамет
ров: показателей преломления слоев сополиме
ров и характера их растворимости. Указанные 
изменения позволяют формировать в сополи
мерных слоях фазовые и амплитудные дифрак
ционные решетки с дифракционной эффективно
стью до 95%. Следует отметить, что при воздей
ствии Ar лазера на слои изученных нами сополи
меров, запись фазовых дифракционных решеток 
носит обратимый характер. Полученные резуль
таты могут быть использованы при дальнейшей 
разработке новых материалов и методов их при
менения для записи переменной информации.
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The formation of phase diffraction gratings under Ar laser irradiation of copolymers with azochromophore was studied.
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