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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Светочувствительные полимерные материа-
лы» разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика. Учеб-
ная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации. 

Цели учебной дисциплины — дать систематические представления о ме-
ханизмах функционирования основных видов полимерных светочувстви-
тельных материалов и их применениях, а также сформировать навыки анали-
за условий и оптимального выбора светочувствительных полимерных мате-
риалов для решения исследовательских и инженерных задач. 

Задачи учебной дисциплины — ознакомление студентов с базовыми фо-
тофизическими и фотохимическими процессами в светочувствительных по-
лимерных слоях, основными видами светочувствительных полимерных ма-
териалов и физическими моделями процессов, развивающихся при оптиче-
ском воздействии и после него. 

Светочувствительные полимерные материалы играют ведущую роль в 
технологиях хранения, распространения и защиты информации, изготовле-
ния элементов электронных, оптоэлектронных и оптических приборов. С се-
редины XIX в. прослеживается развитие применений одного из наиболее 
массовых материалов этого типа – фоторезистов – в полиграфии. С 1960 г. 
начинается бурное развитие микроэлектроники и одной из ее основ – фото-
литографической технологии, важнейшим компонентом которой является 
фоторезист. Гигантский рост возможностей персональных компьютеров ба-
зируется и на существенном улучшении характеристик изображений, запи-
сываемых фоторезистами.  

Другой перспективной областью применения полимерных светочув-
ствительных материалов в настоящее время являются голографические тех-
нологии. Широкое распространение получила радужная голографическая 
продукция, процесс изготовления которой предполагает запись голограмм на 
рельефообразующих полимерных материалах. В лазерной технике и спектро-
скопии нашли применение голограммные зеркала и фильтры на основе фото-
рефрактивных полимеров. Знание закономерностей функционирования све-
точувствительных полимерных материалов и их возможных применений 
необходимо для успешной деятельности в области создания оптической тех-
ники.  

Материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, 
заложенных в дисциплинах «Оптика», «Молекулярная оптика». 

В результате интегрированного изучения дисциплины студент дол-
жен: 

знать: 
-  основные виды светочувствительных полимерных материалов и их 

характеристик,  
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-  способы описания свойств записанных в светочувствительных сло-
ях оптических изображений; 

- основные принципы применения полимерных светочувствительных 
материалов в технологиях фотоники; 

уметь:  
-  проводить оценочные расчеты отклика светочувствительных поли-

меров на световое воздействие с применением физических моделей 
его формирования; 

-  анализировать возможность применения светочувствительных ма-
териалов различных видов для решения задач оптической техники и 
технологии; 

владеть: 
- базовыми принципами компоновки светочувствительных полимерных 
материалов и определения направлений их практического использова-
ния. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 
академические компетенции: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
 владеть системным и сравнительным анализом; 
 владеть исследовательскими навыками; 
 уметь работать самостоятельно; 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
Социально-личностные компетенции: 

 Специалист должен:  
 обладать качествами гражданственности; 
 быть способным к социальному взаимодействию; 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
 владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
 применять знания теоретических и экспериментальных основ физики и 

математики, методов измерения физических величин, методов планирования, 
организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, 
производственно-технической, опытно-конструкторской работы, средств ав-
томатизации, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налого-
вой системы, государственного регулирования экономики и экономической 
политики; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, новой науч-
ной, технической и патентной литературой по физике, математике, информа-
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тике, экономике и инновационным технологиям, основами психолого-
педагогических знаний, навыками самообразования и самосовершенствова-
ния;  

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-технической и научно-
педагогической работы; 

 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационно-образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов; 

 пользоваться государственными языками Республики Беларусь и ины-
ми иностранными языками как средством делового общения; 

 реализовывать методы защиты производственного персонала и населе-
ния в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, про-
изводственной и педагогической деятельности; 

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям; 

 определять цели инноваций и способы их достижения; 
 применять методы анализа и внедрения инноваций в научно-

производственной, научно-педагогической и научно-технической деятельно-
сти. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 

— 50 (1,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов —22.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самосто-

ятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 18 ча-
сов, на УСР  — 4 часа.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет (9 се-

местр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Введение. История развития светочувствительных полимерных материа-
лов. Серебряные и несеребряные процессы и материалы. Общая характери-
стика процессов оптической записи. 
2. Элементарные сведения о молекулярных фотопревращениях. Погло-
щение света, образование электронно-возбужденных молекул, релаксация 
энергии электронного возбуждения. Безызлучательный  перенос энергии 
электронного возбуждения и спектральная сенсибилизация. Первичные фо-
тохимические процессы и вторичные фотоиндуцированные превращения. 
3. Амплитудные оптические изображения в полимерных слоях. Необра-
тимая  амплитудная запись и ее параметры. Фотохромогенные материалы. 
Обратимая амплитудная запись. Фотохромные материалы. 
4. Полимерные фоторельефы. Рельефы проявления. Позитивные фоторези-
сты. Негативные фоторезисты. Деформационные (поверхностные) фоторель-
ефы. Рельефообразование на поверхности слоев азо- и антраценсодержащих 
полимеров. 
5. Фоторефракция в полимерных материалах.Механизмы возникновения 
фоторефракции. Дихромированный желатин. Фоторефрактивный  материал 
реоксан. Фотополимеризующиеся композиции. Полимерные материалы с по-
стэкспозиционным диффузионным усилением голограмм. Фотоиндуциро-
ванное двулучепреломление. Осцилляторная модель явления и его сенсито-
метрия.  Фотоиндуцированная неравновесность при оптической записи в све-
точувствительных полимерах 



7 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Введение 2      Устные опросы 

2 Элементарные сведения 
о молекулярных фото-
превращениях. 

4      Устные опросы 

3 Амплитудные оптиче-
ские изображения в по-
лимерных слоях. 

2      Устные опросы 

4 Полимерные фоторель-
ефы. 

4      Устные опросы 
 

5 Фоторефракция в по-
лимерных материалах. 

6     4 Устные опросы 
Решение задач 
Реферат

 Всего часов 18     4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 

Перечень основной литературы 
 

1. В.В. Могильный. Полимерные фоторегистрирующие материалы и их 
применение. Мн.: БГУ, 2003. 

2. Дж.Гиллет. Фотофизика и фотохимия полимеров. Введение в изуче-
ние фотопроцессов в макромолекулах. М.:Мир, 1988. 

3. Несеребряные фотографические  процессы /Под ред, А.Л. Картужан-
ского. Л.: Химия, 1984. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Р.Уэйн. Основы и применение фотохимии. М.: Мир, 1991. 
2. Перспективы и возможности несеребряной фотографии /Под ред. А.Л. 

Картужанского. Л.: Химия, 1988. 
3. В.В. Шепелевич. Введение в когерентную оптику и голографию. Мн.: 

Выш.шк., 1985. 
4. В.В.Могильный. Лазерная и оптико-электронная техника:Сб. 

науч.статей, вып.8/ Отв.ред.И.С.Манак.-Мн.:БГУ, 2003, с.282-291. 
5. Вениаминов А.В., Гончаров В.Ф., Попов А.П. Опт. и спектр., 1991, т.70, 

№4, 864-869. 
6. Вениаминов А.В., Лашков Г.И., Ратнер О.Б., Шелехов Н.С., Бандюк 

О.В. Опт. и спектр., 1986, т.60, №1, 142-147. 
7. Вениаминов А.В., Седунов Ю.Н., Попов А.П., Бандюк О.В. Опт. и 

спектр., 1996, т.81, №4, 676-680. 
8. Вениаминов А.В., Седунов Ю.Н. Высокомолек. соед., сер.А, 1996, т.38, 

№1, 71-76. 
 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 
1.  Устные опросы. 
2. Решение задач. 
3. Рефераты. 
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы для устного опроса 

 
1. Общая характеристика процессов оптической записи. 
2. Безызлучательный  перенос энергии электронного возбуждения и спек-

тральная сенсибилизация. 
3. Фотохромные материалы. 
4. Позитивные фоторезисты. Негативные фоторезисты. 
5. Полимерные материалы с постэкспозиционным диффузионным усилени-

ем голограмм. 
 

 
Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется с учетом: 

1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  Мини-
стерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.). 

3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-

кола) 

Оптика 
Кафедра общей 

физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте, протокол №  10   
от 5 июня 2017 г. 
 

Молекулярная оптика 
Кафедра физиче-

ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте, протокол №  10   
от 5 июня 2017 г. 
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